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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В НИР 

 

Бажинов С. И., к.т.н., доцент 

Кафедра естественно-научных дисциплин 

РГУФКСМиТ 

 

Цель – выявление преимуществ от внедрения программных средств 

управления проектами в НИР. 

Введение. Существует множество определений, что такое проект и, 

соответственно, имеют место несколько подходов к управлению проектом. 

Существуют также несколько организаций, разрабатывающих стандарты в 

области управления проектами. Наибольшую известность получили стандарты, 

разработанные такими организациями как IPMA (Международная Ассоциация 

Управления Проектами) [7] и PMI (Американский Институт управления 

проектами) [5]. В России IPMA представлена Ассоциацией Управления 

проектами (СОВНЕТ), разработан отечественный стандарт управления 

проектами [6] 

В отличие от текущей операционной деятельности, где есть должности, в 

проекте выделяют роли. Основными являются роли Заказчика и Исполнителя. 

Также в крупных компаниях часто вводят роли Куратора (обычно от 

Исполнителя) и иногда Спонсора (Куратора от Заказчика), которые имеют 

наибольшую осведомленность об интересах бизнеса, а также право утверждать 

ключевые изменения в проекте. 

В настоящее время все больше внимания уделяется внедрению 

проектного подхода в образовательный процесс. Этой проблеме посвящается 

ряд публикаций [1–4], однако, зачастую авторы уделяют внимание выбору 

темы и, собственно, этапам подготовки проекта. При этом, в случае реализации 

коллектив неизбежно столкнется с проблемой составления календарного плана, 

сметы и отчетности. 

Часть НИР в учебных заведениях осуществляется при полном отсутствии 

календарного плана: вернее, он существует, но носит формальный характер и 

не выполняется. Четко определен Заказчик и Исполнитель, но нет лиц, 

ответственных за конкретные работы. Бюджет, изначально заниженный, 

значительно возрастает по мере выполнения этапов. Такая НИР затягивается на 

годы. 

Результаты. Достаточно простой план выполнения проекта, где этапы 

следуют строго по цепочке друг за другом достаточно легко отследить с 

помощью MS Outlook. Однако, как правило, на практике такие случаи 

встречаются редко. Для экономии времени многие работы выполняются 

параллельно. Типы связей между ними также достаточно разнообразны. Все эти 

особенности могут быть учтены при построении так называемой диаграммы 

Ганта. 
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Зачастую, на практике, сетевая диаграмма строится в виде гистограммы с 

накоплением в MS Excel, совершенно не приспособленного для таких задач. В 

подобных случаях в проект затруднительно вносить изменения, рассчитывать 

стоимость работ по этапам. Так называемый «критический путь», крайне 

важный для оценки временного резерва по отдельным этапам и вовсе 

невозможно отследить. 

Все программное обеспечение проектами можно условно разделить на 2 

группы: 

– настольные приложения (MS Project; ProjectLibre, GanttProject); 

– приложения, базирующееся на облачных технологиях (Gantter, 

SmartSheet, Адванта). 

MS Project на сегодняшний день является самой распространенной в мире 

системой управления проектами. Во многих российских и зарубежных 

компаниях MS Project стал привычным дополнением MS Office даже для 

рядовых сотрудников, которые используют его для планирования графиков 

несложных комплексов работ. 

В качестве примера приведем небольшой фрагмент календарного плана 

научного исследования. Планируемый этап – «Выявление фактов и 

ознакомление с известными на настоящий момент работами по теме 

исследования» содержит четыре задачи с продолжительностью от 5 до 60 дней. 

Контроль ведется по двум «вехам» – задачам с нулевой длительностью. 

Планируемые задачи были сведены в табл. 1 и увязаны в единую схему: 

«начало – окончание» (НО) – последующая работа начинается после окончания 

предыдущей; «начало – начало» (НН) – последующая задача не может начаться 

до старта предыдущей. 

Таблица 1  

Задачи проекта 
 

№ Название задачи Длитель

ность 

Начало Окончание Предшест

венники 

1 Начало работы 0 дней Чт 23.03.17 Чт 23.03.17   

2 Выбор проблемы и 

формулирование темы 

5 дней Чт 23.03.17 Ср 29.03.17 1 НО 

3 Литературный обзор 30 дней Чт 30.03.17 Ср 10.05.17 2 НО 

4 Изучение практического опыта 30 дней Чт 30.03.17 Ср 10.05.17 3НН 

5 Тема сформулирована, обзор 

литературы подготовлен 

0 дней Ср 21.06.17 Ср 10.05.17 3;4 НО 

 

На рис.1 представлена диаграмма Ганта, графически отображающая 

время выполнения задач и связи между ними. 
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Рис. 1. Диаграмма Ганта,   отображающая время выполнения задач 

 и связи между ними 

 

Длительность этапа составила 35 дней. При последовательном 

выполнении работ длительность составила бы уже 65 дней. В итоге, только на 

одном этапе сроки были сокращены на 46%. 

Отметим, что MS Project не входит в комплект MS Office и приобретается 

за отдельную плату (около 7000 руб. за одну лицензию для образовательных 

учреждений). 

Существуют также бесплатные аналоги MS Project, одним из них 

является ProjectLibre. Он также имеет интуитивно понятный, не перегруженный 

лишними функциями ленточный интерфейс, что значительно упрощает работу. 

При необходимости, к проекту может быть организован групповой 

доступ с разграничением прав пользователей. Такие возможности 

предоставляются системой «Адванта». Из бесплатных облачных сервисов 

управления проектами, одним из лучших, по мнению автора, является Gantter, 

большинство других систем предоставляет бесплатно лишь демо-версию с 

весьма ограниченными функциями. 

Выводы. Как правило, бюджет типичной НИР в учебном заведении 

составляет от нескольких сотен тысяч до одного миллиона рублей. При этом 

количество работ в плане не превышает 50. Для подобных проектов 

возможностей бесплатных ProjectLibre или Gantter будет вполне достаточно. 

Внедрение программных средств управления проектами в НИР 

позволяет: 

– сократить сроки подготовительного этапа – планирования; 

– составить план и увязать задачи с назначаемыми им ресурсами так, 

чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки при минимальных затратах; 

– представлять текущие отчеты в режиме реального времени; 

– выявлять критический путь, отслеживать проектные проблемы и 

оперативно вносить изменения в план; 

– организовать групповую работу сотрудников проекта. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ: 

ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Баранов В. А., доктор философ. наук,  доцент, 

Кафедра философии и социологии 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В научных исследованиях физическая культура в большинстве 

случаев позиционируется как деятельность, способствующая воспитанию 

физических качеств, укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

Да такое ее понимание вполне оправдано и научно обосновано и предназначено 

в большей степени для мотивации детей, подростков и молодых людей к 

активным занятиям. 

Однако в реальности присутствуют объективные факторы, 

свидетельствующие, что приведенные выше показатели не вполне 

ассоциируются в сознании наших людей. Они воспринимаются, их все знают, 

но они не всегда находят реализацию на практике. Так, по мнению социологов, 

молодежь становится все инфантильнее, откладывает заботу о своем здоровье 

на более позднее время, а значительная часть взрослого населения считает 

занятия физическими упражнениями пустой тратой времени. 

Возможно, что сегодня требуются новые представления о сущности и 

роли физической культуры в современном обществе. В частности необходимо 

представить ее как философия жизни. 
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Цель исследования – обобщить философские воззрения, 

способствующие лучшему восприятию физической культуры в общественном 

сознании людей. 

Методы исследования: логический метод, как способ изучения 

сущности и содержания физической культуры; формализация полученных 

знаний в представленных утверждениях. 

Результаты исследования. Определяя философию жизни, автор 

основывается, прежде всего, на взглядах немецкого философа, основателя 

феноменологии Э. Гуссерля (1859-1938) о жизненном мире человека. 

Философия жизни – это жизненный мир индивида, обусловленный 

уникальностью человеческого опыта, основу которого составляет сознание и 

практическая деятельность, «тотальный горизонт» всех человеческих 

устремлений как практических, так и теоретических. В этом мире определенное 

место должна занимать физическая культура. 

Тезис 1. В большей степени в общественном сознании физическая 

культура ассоциируется не как ценность, а как поведенческая реакция, 

фиксированная установка на моду, тренд и т.д. 

Ее особенностью является то, что организуется не социальное 

пространство, в котором происходит овладение ценностями физической 

культуры, а в лучшем случае процесс, где представлены иногда мнимые ее 

ценности, выраженные в акте «участия» в каких-либо массовых мероприятиях 

и т. д. 

Тезис 2. Физические упражнения, телесно ориентированные практики, а 

также иные виды двигательной деятельности должны выступать индикатором 

изменений структуры общества, проявляющихся через новые социокультурные 

формы личности. 

Использование телесных практик, систематическое следование 

предписаниям, которые они вырабатывают, обеспечивают совершенно новые 

отношения к самому себе, а также к окружающим людям. Известный 

французский философ и теоретик культуры М. Фуко (1926-1984) объяснял это 

тем, что практики образуют самый важный и самый активный очаг морали, и 

что именно вокруг них развертывается размышление. Они создают 

предпосылки для достижения уверенности в своих силах, познания своих 

возможностей, постижения истинности своего существования, осознания 

своего предназначения в обществе [6]. 

Тезис 3. Осознанно используемые на регулярной основе физические 

упражнения способствуют воспитанию личности. 

Представитель постмодернизма, французский ученый Ж. Бодрийяр (1929-

2007) считал оформление собственного тела частью «образовательной работы», 

такой, которая и обеспечивает формирование подлинной личности. В 

результате такой работы тело приобретает узнаваемые социальные формы. При 

этом существенное влияние оказывает и та социальная среда, в которой 

воспитывается индивид [3]. 
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Тезис 4. Тело индивида, развитое в физическом отношении, выступает 

существенным моментом социализации. 

По мнению известного социолога Т. Алкемайера, образ спортивного тела 

«... более важен, чем вся модная элегантность, которая его сопровождает. 

Только выставленный на показ этот образ демонстрирует свою форму и 

говорит про образ жизни личности, включая диету, здоровый дух, 

самодисциплину и волю к действию. И наоборот, неумение держать свое тело 

под (визуально удостоверяемым) контролем рассматривается как нечто 

неподобающее, вызывает недоверие к такому человеку, наконец, подозрение в 

его никчемности» [1]. 

Тезис 5. Тело, формируемое посредством физических упражнений, это не 

только данность, но и инструмент нашей жизни, влияющий на наше мышление, 

участвующий в нашем познании, определяющий наши действия, 

обеспечивающий качество жизни индивида. 

По мысли американского философа-прагматика Р. Шустермана (1949) 

различные телесно ориентированные практики формируют телесность, 

выступающую инструментом и являющуюся искусством совершенствования 

нашей человечности. В самих телесных практиках сосредоточен социальный 

смысл, заключающийся в умении думать, мыслить, совершать действия, 

сообразуя все это через тело. Любые наши действия и суждения 

воспринимаются через тело. Именно внешний образ индивида в некоторых 

случаях выступает ярким выражением всех наших действий [7]. 

Тезис 6. Осознанно реализуемые и выступающие потребностью индивида 

физические упражнения формируют у него чувство радости жизни. Это не 

просто банальное утверждение. 

Известный американский психоаналитик А. Лоуэн (1910-2008) относил 

радость, испытываемую человеком, к кругу позитивных телесных ощущений, 

утверждая при этом, что «она не является умственным чувством и не присуща 

разуму. Человек не в состоянии заставить свой разум испытать радость. Все 

позитивные телесные ощущения начинаются с некоторого исходного 

состояния, которое может быть описано как «хорошее» [3]. 

Тезис 7. Приобщение взрослого населения к активным занятиям 

физическими упражнениями через клубы по интересам способствует 

накоплению социального капитала, в основе которого присутствует доверие 

между людьми, гражданская солидарность, участие в решении политических и 

социальных вопросов. 

Американский политолог Р. Патнэм (1941) на примере Италии изучал 

сеть горизонтальных взаимосвязей и «вывел прямую зависимость между 

численностью гражданских организаций (от хоровых обществ до футбольных 

клубов) и качеством развития регионов». Ученый доказал, что «именно в тех 

регионах Италии, где сто лет назад итальянцы наиболее активно вовлекались в 

новые формы общественной солидарности и социального действия, их потомки 

максимально «гражданственны» в политической и социальной жизни» [5]. 
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На основе своих исследований Р. Патнэм делает вывод о том, что 

социальные комьюнити представляют собой основу демократии, так как 

«социальные и политические сети организованы горизонтально, а не 

иерархически. Эти «гражданские комьюнити» ценят солидарность, 

гражданское участие и неподкупность. И здесь демократия работает» [5, с. 79]. 

Тезис 8. О массовости физической культуры. Правомерно ли такое ее 

использование и стремление к массовости? 

Может быть,  стоит все-таки отойти от понятия массовости и сделать 

физическую культуру элитарной (или высокой), но не в том смысле, что ее 

средства могут использовать в основном состоятельные граждане, «сливки» 

общества, а в том плане, что она по своему содержанию должна быть доступна 

индивиду, сознательно приобщающемуся к ее возможностям и осознающему 

свое качество жизни на более высоком уровне,   в том числе и через средства 

физической активности. Иначе может произойти то, что  определил известный 

испанский философ и социолог Х. Ортега-и-Гассет (1883-1955) утверждающий: 

«Трагедия современной культуры в том, что массы освоили вкусы и манеры, 

которые считали изысканными, а отношение к культуре стало 

потребительским» [4]. 

Таким образом, в заключение статьи хотелось бы отметить, что все 

высказанные рассуждения не претендуют на абсолютную истинность, а 

взывают в большей степени к дискуссии, что надеюсь и произойдет в 

дальнейшей работе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ РГУФКСМИТ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЁЖЬЮ» СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Бариеникова Е.Е. , старший преподаватель  

кафедры истории и управления  

инновационным развитием молодёжи  

РГУФКСМиТ 

 

Патриотизм – духовный ориентир в массовом сознании граждан и 

важнейший ресурс развития современного российского общества. Под 

патриотизмом понимают любовь к своей Родине, к своему дому, деревне, 

городу или области, ко всей стране, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам, готовность выполнять конституционные обязанности 

по защите Родины. В настоящее время важнейшим направлением 

государственной политики в области образования становится превращение 

образовательных организаций всех уровней в общественные институты, 

обеспечивающие патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Данная идея находит подтверждение в содержании основных документов, 

регламентирующих образовательный процесс. 

Работа по патриотическому воспитанию граждан, и в том числе 

студенческой молодежи, требует совершенствования и развития. 

Патриотическое воспитание студентов сегодня должно в полной мере отвечать 

требованиям формирования патриотического сознания, в том числе 

государственного сознания, а также воспитанию чувства верности и 

преданности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и основных конституционных обязанностей.  

Патриотизм в Российской Федерации опирается на культурное наследие 

России, точнее,  на отражение этого наследия в воспитательных и 

образовательных практиках. Культурное наследие – это объекты и явления 

материальной и духовной культуры народов России, имеющие особую 

историческую (в том числе и религиозную), художественную, эстетическую и 

научную ценность для обеспечения нормального функционирования 

социальной памяти и преемственности поколений. Культурное наследие 

представляет собой уникальную ценностную характеристику страны в рамках 

развития мировой цивилизации, но одновременно оно представляет и особую 

часть ее ресурсного потенциала. В этом смысле культурное наследие является 

частью национального богатства страны (включая и экономическую трактовку 

данного термина) – совокупности материальных благ, которыми располагает 

общество и которые во многом определяют последующее развитие и влияние 

этой страны на глобальной мировой арене.  

Под спортивно-историческим наследием, являющимся частью 

культурного наследия России, понимается совокупность материальных и 
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духовных ценностей, созданных в ходе спортивных состязаний, мероприятий 

спортивной работы, самой биографией спортсменов и организаторов спорта, и 

имеющих значение для сохранения и развития отечественного спорта. 

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием различные группы 

населения РФ. Важнейшей социальной группой, которая входит в объектную 

сферу воспитания является молодежь. Очевидно, что необходимую 

эффективность патриотического воспитания с учетом спортивно-исторических 

традиций можно достигнуть только при всестороннем обеспечении этого 

процесса. Физическая культура и спорт являются не только средством 

укрепления здоровья человека, его физического совершенствования, 

рациональной формой проведения досуга, средством повышения социальной 

активности, но и существенно влияют на трудовую деятельность, нравственные 

и интеллектуальные качества. Средства физической культуры и спорта влияют 

на процесс самопознания и самосовершенствования, на формирование воли, 

нравственно-этическое, и в социальном аспекте – гражданское и 

патриотическое воспитание молодого человека. В последнее время доля 

средств физической культуры и спорта на патриотическое воспитание 

молодежи постоянно возрастает. Это связано, в частности, более прагматичным 

отношением молодых людей к своему здоровью, как условию активной 

социальной жизни в лично значимых сферах, в том числе служению своему 

народу и Отечеству. Таким образом, среди задач патриотического воспитания, 

опирающегося на спортивно-историческое наследие, можно перечислить: 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности и, в конечном итоге, укреплении государства, обеспечении его 

устойчивого развития. 

В соответствии с приоритетностью направления патриотического 

воспитания в государственной молодежной политике, спортивно-исторические 

средства воспитания и средства исторической реконструкции логично входят в 

структуру не только дополнительного, но и основного – как среднего, так и 

высшего – образования. Примерами подобной деятельности является учебная 

работа со школьниками и студентами по программам спортивно-исторических, 

военно-исторических, историко-культурных, историко-патриотических клубов, 

организация открытых уроков и тематических занятий, посвященных вопросам 

спортивной истории, проведение любительских и научных конференций, 

касающихся спортивно-патриотического воспитания. В задачи направления 

также входит планирование и проведение апробации для проверки 

теоретических предположений спортивной истории, ведение статистики и 

систематизации фактических материалов исследований, классификационная 

работа по описанию результатов деятельности спортивно-исторических 

структур (например, музеев спорта) и публикации о достижениях в этой 

деятельности. 

Воспитательным целям этого направления соответствуют примеры 

самоотверженности спортсменов, благородного и рыцарского поведения во 

время спортивных состязаний и в повседневной жизни, взаимоуважения, 
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бескорыстного служения обществу и дружеской взаимопомощи, 

проявляющиеся в создании идеологии подвига и образов героических 

персонажей средствами литературы, кино, театра и спортивно-исторических 

ролевых игр. Особое значение для воспитания имеют личные примеры 

спортивной этики, соблюдения и защиты своих и чужих прав, выполнения 

профессионального и общественного долга. К мероприятиям данного 

направления относятся празднования памятных дат спортивной истории, 

напоминание о выдающихся спортсменах и примерах высокого спортивного 

духа, отраженных в театрализованных выступлениях, проведение уроков, 

выставок и экскурсий, посвященных прославленным спортсменам России и их 

спортивным достижениям. 

Проведение соответствующих мероприятий на данных направлениях 

спортивно-патриотического воспитания молодежи с использованием 

спортивно-исторических традиций, на основе средств физической культуры и 

спорта, поможет создать необходимую методическую базу для реализации 

целей развития социально значимых качеств личности молодых людей, их 

интеграции в жизнь общества, формирования установок на выполнение 

гражданского долга. 

Такую работу активно ведет Государственный музей спорта 

Министерства спорта РФ совместно с Российским государственным 

университетом физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(РГУФКСМиТ), в частности с кафедрой Истории и управления инновационным 

развитием молодёжи. На кафедре ведется подготовка по направлению 

«Организация работы с молодёжью», где студенты в первую очередь обучаются 

проектной деятельности, направленной на решения задач Государственной 

молодёжной политики. Одним из таких проектов  и является совместная работа 

с Государственным музеем спорта по патриотическому воспитанию молодёжи 

средствами спортивно-исторического наследия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели гостиничного 

менеджмента в России и за рубежом. Российский гостиничный менеджмент 

характеризуется существованием большой внутренней дистанции во 

взаимоотношениях между начальником и подчиненными; ожиданием 

персоналом гостиничного предприятия, особенно на линейных позициях, 

постоянной опеки и каких-то конкретных форм попечительства со стороны 

менеджеров. 

Ключевые слова: психология управления персоналом, гостиничный 

менеджмент, Россия, предприятие. 

Annotation. In the article the basic indexes of hotel management are 

considered in Russia and abroad. A foreign hotel management supposes aspiration at 

a personnel to spirituality, as to possibility to go out for scopes the individual 

existence within the framework of the reserved space of primary labour collective. 

The Russian hotel management is characterized existence of large internal distance in 

mutual relations between a chief and inferiors; by expectation by the personnel of 

hotel enterprise, especially on tenches. 

Keywords: Russian and western mentality, management psychology by a 

personnel, hotel management 

 

Введение. Качество гостиничного обслуживания во многом зависит от 

системы руководства предприятием. Период социалистического 

хозяйствования на долгие годы оставил след в секторе гостиничного дела. В 

этом можно убедиться и сейчас, поселившись в гостинице в регионах нашей 

страны. 

Первые гостиничные предприятия в 1980-х гг. строились исключительно 

по западным схемам, и это было правильно, поскольку альтернативы не 

существовало. В такие гостиницы набирали полностью новый персонал, 

который до этого времени не имел представления о гостиничном бизнесе. 

Западные менеджеры считали, что сотрудник не должен быть испорчен 

социалистической системой работы, так как требуется гораздо большее время, 

чтобы переучить человека, чем просто научить его стандартам, как говорится, с 
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нуля. Гостиницами управляли команды зарубежных менеджеров – 

американских, немецких и французских. Именно в этих странах находятся 

самые известные гостиничные системы, и, безусловно, за столетия развития 

гостиничного хозяйства они накопили огромный опыт, без которого 

отечественным гостиницам просто не обойтись. Весь руководящий состав 

новых отелей обычно представлял собой команду европейских специалистов со 

своими культурными традициями, ментальностью и стилем работы [1-4]. 

Западный стиль работы был не просто чужд российским сотрудникам, но 

часто вызывал у них раздражение. Это подтверждает случай, произошедший в 

открытой в 2004 г. гостинице в Сибирском регионе. Гостиницей полностью 

управлял немецкий менеджмент, который внедрял западные стандарты сервиса, 

но на этом пути был вынужден разрушать сложившиеся за многие десятилетия 

представления о труде у наших соотечественников. Так, в отделе по мытью 

посуды ресторана менеджер, увидев плохо отполированную тарелку, спросил, 

почему так произошло (причем задал этот вопрос на немецком языке), и, не 

дождавшись ответа, просто разбил эту тарелку вдребезги на глазах у 

изумленной женщины-посудомойки. Из пришедших работать в такие отели 

остается лишь десятая часть, несмотря на высокую (по сравнению со средней 

местной) оплату труда. 

Западным менеджерам с их особенностями и взглядами на жизнь в целом 

трудно понять, почему российский гостиничный бизнес находится в столь 

несовершенном состоянии. В одном из высококлассных московских отелей, где 

также работает немецкий менеджмент, существует мнение, что русский человек 

потенциально не может трудиться так, как должно в европейском понимании. 

Анализ состава управленческого звена ведущих московских гостиниц, 

таких, как «Балчуг Кемпински», «Рэдиссон САС Славянская» и «Ренессанс», 

показал, что если в 1998 г. в каждом из этих отелей работало от 12 до 16 

зарубежных менеджеров, то сегодня их осталось 5–8 человек. Отель 

«Аэростар», где в момент открытия в 1991 г. работали 40 зарубежных 

менеджеров, уже в 2000 г. имел 12 зарубежных менеджеров; в 2008 г. их число 

сократилось до 2–3 человек. 

Отечественные руководители могут весьма успешно выполнять работу, 

при этом их заработная плата в два раза ниже, чем у зарубежных коллег. Столь 

сильное различие в заработной плате обусловлено трудовым законодательством 

европейских стран, когда при заключении контракта компания не может 

заплатить меньше заявленной сотрудником суммы. Стоит ли выплачивать столь 

высокие зарплаты специалистам, работу которых вполне могут выполнять 

отечественные менеджеры? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. 

В начале 1990-х гг., когда в России открывались первые гостиницы 

международного уровня, требовалось наладить работу предприятия, что было 

по силам только западным специалистам. С течением времени происходит 

смена зарубежных управленцев на отечественных специалистов. Правда, 

происходит это не повсеместно. Большинство отелей Москвы сегодня 
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управляется зарубежными директорами, которые прошли обучение в ведущих 

гостиничных школах мира. 

В настоящий момент в российской столице среди высококлассных отелей 

лишь в одной гостинице полностью отечественный менеджмент, и ее пример 

показывает, что российский руководитель имеет огромный потенциал и может 

работать по международным стандартам. Международное признание этого 

факта подтверждается рядом престижных наград в сфере гостеприимства и 

отзывами гостей. Таким предприятием стала гостиница «Националь», 

находящаяся в полной собственности Правительства Москвы. Отель входит в 

ассоциацию «Лучшие отели мира», членами которой являются всего четыре 

российских отеля.  

Именно, управленческий состав определяет основные направления в 

организации работы гостиничного предприятия, а также подходы к управлению 

персоналом, как одному из важнейших факторов конкурентоспособности 

предприятия на рынке гостиничных услуг.  

Управление персоналом в гостинице представляет собой систему 

целенаправленных мероприятий гостиничного менеджмента по осуществлению 

трудового процесса работников отеля, направленную  на обеспечение условий 

для оптимального функционирования гостиничного предприятия, имея в виду 

его коммерческую и техническую эксплуатацию в процессе обслуживания 

гостей. Трудовой процесс здесь ориентирован на создание стабильного, 

сплоченного, ответственного и высокопроизводительного коллектива 

специалистов и персонала, способного обеспечить безукоризненный 

гостиничный сервис прибывающим в отель гостям, эффективную 

коммерческую и техническую эксплуатацию гостиницы, а также адекватно 

реагирующего на быстро меняющуюся конъюнктуру рыночных условий 

функционирования отеля во внешней среде. Он характеризует выражение сути 

управления трудовыми ресурсам отеля с помощью различных методов со 

стороны гостиничного менеджмента – руководителей и специалистов, в том 

числе кадровой службы гостиницы. Позволяет гостиничному предприятию 

максимально эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении 

человеческие ресурсы и побудить трудовой коллектив, включающий 

специалистов и персонал, к наиболее полному достижению организационных и 

личных целей [5-8]. 

В практической плоскости данный процесс подразделяется на несколько 

конкретных управленческих блоков. 

Блок управления персоналом. Включает планирование потребности в 

персонале гостиничного предприятия, подбор и создание резерва, отбор и 

оценку кандидата на должность, осуществление профессиональной адаптации, 

разработку соответствующих методик, программ, организацию обучения и 

повышения квалификации, развитие профессионального опыта и способностей, 

оценку трудовой деятельности, подготовку руководящих кадров, 

осуществление внутренних перемещений сотрудников и увольнение. 
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Блок социального управления. Создает необходимые условия труда и 

отдыха сотрудников гостиничного предприятия, обеспечивает равные 

возможности занятости, формирует здоровый социально-психологический 

климат, чувство приверженности к работе в гостинице (лояльность персонала), 

налаживает социальное партнерство.  

Организация работы персонала в гостинице выражается в определенных 

функциях, т.е. в стратегических задачах, которые призвано решать управление 

персоналом гостиницы. В наиболее обобщенном виде можно выделить 

следующие основные функции: планирование, организационно-

распорядительная, координация, мотивация, контроль, информирование, 

развитие [7-8]. 

Функция планирования (целеполагания) реализуется при 

формировании целей кадровой и социальной политики гостиничного 

предприятия, создании планов набора, продвижения и увольнения персонала, 

его развитии и обучении. 

Организационная функция выражается в поиске, наборе, перемещении, 

расстановке, увольнении, переобучении и повышении квалификации персонала 

гостиницы, а также в соответствующем документационном обеспечении 

перечисленных направлений работы. 

Координационная функция обеспечивает необходимый уровень 

взаимодействия между службами и другими структурными подразделениями 

гостиницы, а также между отдельными работниками при осуществлении ими 

технологического цикла гостиничного обслуживания. 

Mотивaционная функция характеризует уровень заинтересованности в 

качественном выполнении возложенных на них функциональных обязанностей. 

Выражается в оптимальном выборе форм и систем оплаты труда персонала 

гостиницы, а также в моральном и материальном поощрении работников за 

достигнутые результаты труда. 

Контрольная функция включает сбор, обработку, анализ и хранение 

информации о кадрах, определение минимально необходимого ее объема. 

Кадровый контроль направлен на определение соответствия между составом и 

структурой персонала, реальным потребностям в нем со стороны гостиничного 

предприятия, выявление причин текучести кадров, правильное оформление 

соответствующей документации. 

Современный международный гостиничный менеджмент в своих кон-

цептуальных подходах выделяет целый ряд основных факторов, определяющих 

уровень организации работы персонала в гостинице, которые вполне 

применимы в отечественной практике [1, 5, 16]. 

1. Технико-экономические характеристики отеля (емкость номерного 

фонда, пропускная способность и мощность службы общественного питания 

при гостинице). Чем больше гостиница, тем больше потребность в 

обслуживающем персонале. 

2. Принадлежность к международной гостиничной цепи. Гостиницы, 

которые входят в состав какой-либо международной гостиничной цепи, как 
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правило, крупнее и более стандартизированы в вопросах технологии 

гостиничного обслуживания гостей, чем независимые отели, которые, в свою 

очередь, тяготеют к индивидуализации предоставляемых гостиничных услуг. 

3. Год постройки здания отеля. Современные здания, изначально 

спроектированные как отели, с целью эргономичности и технологичности 

производственных процессов при прочих равных условиях требуют 

относительно меньше персонала, чем старые и приспособленные под гостиницу 

помещения. 

4. Разнообразие предоставляемых гостиничных услуг и уровень 

комфорта для гостей. Более изысканный гостиничный продукт требует 

соответственно большего числа обслуживающего персонала с надлежащей 

квалификацией и практическим опытом. Уровень предлагаемого гостиничного 

продукта обусловлен также соответствующими стандартами сервиса, которые 

необходимо постоянно контролировать и поддерживать. 

5. Технологические методы гостиничного обслуживания (в том числе 

самообслуживание и другие), которыми реализуются предлагаемые гостям 

основные гостиничные и дополнительные платные услуги. Исходя из метода 

обслуживания,  производится расчет необходимого количества персонала. 

6. Уровень профессионализма персонала, работающего в гостинице. 

Профессионализм напрямую связан с производительностью труда персонала 

гостиницы и непосредственным образом влияет на количество персонала, 

которое будет необходимо для выполнения определенного объема работ. 

Решение вопроса профессионализма персонала гостиницы во многом 

достигается за счет мотивации и проведения мероприятий по повышению 

квалификации, включая соответствующие тренинги. 

7. Степень механизации и автоматизации труда персонала гостиницы. 

Использование современного технологического оборудования уменьшает 

количественную потребность в персонале гостиницы. 

8. Внедрение гибких графиков труда и занятости персонала гостиницы,  в 

том числе за счет частичной занятости определенной части персонала 

гостиницы в сезонные периоды пиковых нагрузок. 

Перечисленные факторы, определяющие уровень организации работы 

персонала в гостинице, применимы и для отечественного гостиничного 

менеджмента [9, 11, 18]. 

К стратегическим направлениям работы с персоналом современный 

западный гостиничный менеджмент относит: 

– снижение удельного веса заработной платы в себестоимости гос-

тиничных услуг, для чего предлагается разделять персонал отеля на две 

группы: высококвалифицированное кадровое ядро с высокой оплатой труда и 

малоквалифицированную периферию — с низкой оплатой труда; 

– максимальную реализацию возможностей работников гостиницы как 

стратегического ресурса отеля; 

– развитие корпоративной культуры; 
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– минимизацию уровней управления гостиничным предприятием,  

внедрение гибких форм организации труда. 

Стратегическое управление персоналом гостиницы находится под 

воздействием ряда внешних и внутренних факторов. По мнению 

международного гостиничного менеджмента, к числу важнейших внешних 

факторов относятся: 

– национальное трудовое законодательство в отношении специалистов и 

персонала гостиницы; 

– состояние экономической конъюнктуры и развитие туризма; 

– перспективы развития рынка труда для гостиничной отрасли. 

Из числа важнейших внутренних факторов, современный гостиничный 

менеджмент выделяет следующие: 

– организационная структура управления и стратегические цели 

гостиничного предприятия; 

– передовые гостиничные технологии, применяемые для обслуживания 

гостей отеля; 

– морально-психологический климат в трудовом коллективе гостиниц.

 Механизм реализации кадровой стратегии гостиничного предприятия 

представляет собой систему планов, программ, норм и нормативов, а также 

организационных, административных, социальных, экономических и иных 

мероприятий, направленных на решение кадровых проблем и удовлетворение 

потребностей отеля в квалифицированном персонале. 

Рассмотрев основные показатели гостиничного менеджмента, можно 

сделать следующие выводы:   

1. Российский гостиничный менеджмент характеризуется 

существованием большой внутренней дистанции во взаимоотношениях между 

начальником и подчиненными; ожиданием персоналом гостиничного 

предприятия, особенно на линейных позициях, постоянной опеки и каких-то 

конкретных форм попечительства со стороны менеджеров; принятием 

персоналом гостиницы существующего неравенства в распределении 

полномочий, принятии решений, вознаграждении; внутреннем уважении к 

формам проявления властных полномочий со стороны вышестоящих 

менеджеров; а также полной зависимостью сотрудников от решения 

вышестоящего руководства. Помимо этого гостиничные предприятия в России 

имеют иерархическое управление организационной структурой гостиничного 

предприятия с концентрацией большой власти на самом верхнем эшелоне 

принятия управленческих решений в гостинице, а также имеют замкнутую и 

закрытую систему, что предопределено особенностями внешней конкурентной 

борьбы [12,13-15]. 

2. Зарубежный гостиничный менеджмент предполагает стремление у 

персонала к духовности  как к возможности выйти за рамки своего 

индивидуального существования в рамках замкнутого пространства первичного 

трудового коллектива, положительно относится к коллективным трудовым 

усилиям персонала гостиницы, а также активно привлекает, продвигает и 
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поощряет сотрудников, лояльных по отношению к руководству и гостиничному 

предприятию в целом.  

3. Зарубежный гостиничный менеджмент уделяет большое внимание 

вопросу централизованного контроля над внутриорганизационной 

коммуникацией персонала в гостинице и устранению возможных барьеров во 

взаимодействии различных служб гостиницы. Также уделяется внимание 

процессу принятия стратегических решений при непосредственном обсуждении 

их с работающим персоналом. 

Подводя итог, следует сказать, что приход квалифицированных 

отечественных управленцев, использующих зарубежный опыт, но при этом не 

переносящих его в чистом виде на российскую почву, а адаптирующих к 

национальным особенностям, позволит успешно развиваться гостиничному 

бизнесу в России. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КОМПОНЕНТ  

БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ТЕОРИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Бунин В.Я., канд. пед. наук, доцент 

Кафедра теоретико-методических основ 

 физической культуры и спорта  

РГУФКСМиТ 

 

Особенности сферы спорта во многом определяются его наиболее 

специфическим компонентом – спортивным соревнованием, в котором, в свою 

очередь, центральным является вопрос «продуцирования» [1] спортивных 

результатов. Поскольку спортивные результаты всегда представляются 

числами, то вполне естественным является стремление получить 

математическое описание закономерностей соревновательной деятельности. 

Так как математические методы никогда не прикладываются к реальным 

явлениям, то в соответствующем разделе теории спортивных соревнований 
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должна быть некоторая общая (базовая) модель состязания. Примером 

реализации этого методологического требования может быть существование 

базовой модели кибернетики – системы управления с обратными связями [5], 

определенные аспекты функционирования которой изучают соответствующие  

разделы этой науки (передачу информации по каналам связи, автоматическое 

регулирование, принятие решений в условиях конфликта и т.д.). 

Цель  исследования – дальнейшее уточнение базовой модели 

соревновательной деятельности. 

Базовая модель теории спортивных соревнований должна быть 

достаточно общей, что может обеспечить возможность ее переноса (за счет 

добавления специфических элементов) на любые виды спорта независимо от 

установленного правилами предмета соревнования. В противном случае не 

будет никаких оснований говорить о существовании некой общей теории 

спортивных соревнований; вместо этого придется рассматривать конгломерат 

теорий различных видов спорта или, в лучшем случае, групп видов спорта. 

При построении базовой модели, прежде всего, возникает вопрос о 

факторах, которые определяют тот или иной уровень спортивных результатов.  

Имеющийся массив спортивной статистики указывает на то, что 

динамику спортивных результатов в различных видах спорта нельзя объяснить 

чисто случайными факторами, длительные периоды успешных или неудачных 

выступлений спортсменов и команд на протяжении месяцев или лет указывают 

на наличие довольно устойчивых свойств участников соревнований. Для 

обозначения этих свойств обычно используются разнообразные термины: 

«подготовленность», «тренированность», «спортивная форма», 

«квалификация», «класс», «мастерство», «уровень», «кондиция», «сила» 

(шахматиста), ряд терминов теории надежности и т.д. Вместе с тем, ни один из 

традиционно используемых терминов без существенного его переопределения 

не позволяет связать с ним весь комплекс факторов, отражающих возможности 

участника соревнования продуцировать спортивные результаты.  

Тем не менее, существует термин «потенциал», который обозначает 

скрытые ресурсы объекта, проявление (актуализация) которых переводит его 

некоторые особенности из состояния «возможность» в состояние 

«действительность». Этот термин обычно не имеет строгого определения за 

пределами физики и математики, поэтому его использование для обозначения 

свойств участника соревнования представляется вполне допустимым. 

Соревновательный потенциал – это способность участника изменять ход 

состязания так, как это необходимо для получения запланированного 

спортивного результата [2]. Уровень соревновательного потенциала 

определяется  предрасположенностью к спортивной деятельности, 

подготовленностью и материальной оснащенностью (экипировкой и т.п.).  В 

каждом из этих компонентов, в свою очередь, можно выделить свою структуру 

состав, в том числе «элементарные свойства». Очевидно, что все свойства 

участника не могут проявиться одновременно в равной степени. Например, 

гидродинамическое сопротивление не проявляется на суше, выносливость не 
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проявляется при отсутствии утомления, при отсутствии выбора не проявится 

тактическая подготовленность и т.д.  Следовательно, перечень свойств, 

которые могут реально актуализироваться, задается внешними факторами, т.е. 

сложившейся соревновательной ситуацией. Процесс состязания в этих 

терминах представляет собой последовательную смену соревновательных 

ситуаций.  Примеры различных ситуаций: атака, защита, отдельный беговой 

шаг, попытка, матч, этап турнира и т.п. Добавление в модель особенностей 

соревновательных ситуаций обеспечивает ее адаптацию к специфике 

различных видов спорта. 

Возможность актуализации некоторых свойств участников соревнования 

в сложившейся ситуации порождает «множество элементарных событий», что, 

в свою очередь, дает основания в разработке математических моделей строго 

опираться на аксиоматику теории вероятностей, предложенную 

А.Н.Колмогоровым [7], и, следовательно, позволяет использовать возможности 

ее математического аппарата.    

Обязательным условием корректного применения математических 

моделей является проверка их адекватности изучаемому явлению. 

Далее рассматривается один из примеров проверки адекватности 

математической модели соревновательной деятельности на примере игры в 

баскетбол. В качестве модели изменения счета в матче использовались 

пуассоновские процессы [6]. Было учтено, что, в обличие от многих других 

спортивных игр с фиксированным временем матча, в баскетболе начисление 

очков производится в зависимости от ситуации при выполнении броска (одно-, 

двух- и трехочковые броски) [3]. Для каждого типа бросков и каждой из 

команд-соперниц в модели задавалось параметры «интенсивности потока 

событий», численно равные среднему количеству успешных бросков каждого 

типа за матч. Затем производились расчеты вероятностей выигрыша матча 

каждой из команд для любого допустимого счета и для каждой минуты матча, 

используя усредненные данные о соревновательной деятельности. Одна из 

возможных проверок адекватности модели заключалась в сопоставлении 

вероятности и относительной частоты выигрыша матча для этого же момента 

времени и разницы в счете по данным о реальной соревновательной 

деятельности (таблица 1). По материалам стенограмм матчей команд NBA  

(2002 – 2015 г.) было, например, установлено, что в 541 матче на 40-й минуте 

матча хозяин площадки вел в счете с разницей 3 очка. Начиная с этого момента 

им были выиграны 377 матчей, относительная частота этого события составила 

377 / 541 = 0.6969. Теоретически рассчитанная вероятность p  этого же события 

была равна 0.6837, т.е. расхождение в этой точке было равно -0.0132. Чтобы 

оценить величину такой погрешности, можно провести ее сопоставление со 

стандартным отклонением   биномиального распределения для таких же 

данных. По известной формуле [4] получаем 
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(1 ) 0.6837(1 0.6837)
0.0200

541

p p
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   . 

 

Таким образом, в рассмотренном примере величина погрешности 

составила только 66.0% от стандартного отклонения. 

Таблица 1  

Оценка адекватности модели изменения счета в баскетболе по данным 

стенограмм матчей команд NBA  2002 – 2015 г. 

 
Показатель Значение 

Количество сезонов 13 

Количество команд 30 

Количество игроков  1600 

Количество матчей 16117 

Количество пар время/разность в счете 3695 

Фактический средний модуль расхождения вероятности и 

относительной частоты выигрыша матча 

0.022 

 

В целом для всего объема использованного материала средний модуль 

расхождения между расчетными и фактическими показателями составил 0.022, 

что указывает на достаточную точность модели.  

Таким образом, базовая модель состязания (актуализация 

соревновательных потенциалов соперников в различных соревновательных 

ситуациях)  имеет универсальный характер, интегрируется с математическим 

аппаратом теории вероятностей, характеризуется хорошим соответствием 

теоретических и эмпирических показателей, а также позволяет решать 

разнообразные научно-практические задачи, связанные с закономерностями 

продуцирования спортивных результатов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния 

самооценки психической готовности гандболисток  на результаты 

соревновательной деятельности;  определяются  особенности самооценки 

(самооценка уровня состояния психической работоспособности, высоту и 

реалистичность) в процессе  спортивной деятельности у гандболисток. 

Делается вывод о том, что уровень самооценки играет большую роль в спорте, 

в данном случае в гандболе: спортсменки, имеющие оптимальные значения 

самооценки,  приносят пользу команде,  у них положительная степень 

полезности в игре, а спортсменки, у которых уровень самооценки отклонен от 

оптимального значения, имеют отрицательную степень полезности в игре. 

         Ключевые слова: самооценка, психическая готовность спортсмена, 

соревновательная деятельность 

Key words:  self-evaluation, the athlete's mental readiness, competitive 

activity 

 

Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что в 

профессиональном спорте выдвигаются все большие требования к повышению 

эффективности всех сторон подготовленности спортсменов. Важную роль в 

тренировочном процессе отводят психологической подготовке.  Самооценка, 

являясь центральным личностным образованием, выполняющим регуляторные 

функции в становлении мотивационной, волевой, эмоциональной, 

нравственной сферы субъекта, имеет большое значение для формирования 

готовности к преодолению всевозможных трудностей, в том числе в 

экстремальных условиях ответственных соревнований. В связи с 
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вышесказанным, возникла необходимость изучения самооценки как фактора 

психической готовности гандболисток  к соревновательной деятельности. 

Цель исследования – определить особенности самооценки психической 

готовности гандболисток  и степень ее влияния на соревновательную 

деятельность. 

Гипотеза исследования – определение особенностей  самооценки 

гандболисток и степени  ее влияния на соревновательную деятельность 

позволит оптимизировать процесс формирования у гандболисток адекватной и 

правильной самооценки различных сторон личности в рамках  учебно-

тренировочного процесса.  

Объект исследования – самооценка как фактор психической  готовности 

к соревновательной деятельности. 

Предмет исследования – особенности самооценки психической 

готовности гандболисток к соревновательной деятельности. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 

задачи: 

1.  Проанализировать литературные источники и охарактеризовать 

современное состояние проблемы самооценки спортсменом личностных 

качеств и готовности к успешному выполнению соревновательной 

деятельности. 

2. Определить особенности самооценки (самооценка уровня состояния 
психической работоспособности, высоту и реалистичность) в процессе  

спортивной деятельности у гандболисток. 

3. Установить взаимосвязь показателей самооценки с результатами 

соревновательной деятельности гандболисток. 

В работе были использованы следующие методы: анализ источников 

литературы,  тест «Самооценка уровня состояния психической 

работоспособности» (В.П. Некрасов, Н.А. Худадов), «тест-опросник для 

определения уровня самооценки» (С. В. Ковалев),  методика Дембо-

Рубинштейна для определения самооценки. 

Результаты исследования. В ходе исследования были 

проанализированы литературные источники и охарактеризовано современное 

состояние проблемы самооценки спортсменом личностных качеств и 

готовности к успешному выполнению соревновательной деятельности.  

Самооценка — это представление человека о важности своей личности, 

деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и 

чувств, достоинств и недостатков. Самооценка участвует в организации 

психической саморегуляции, формирует ее направление. Она определяет 

приемлемость тех или иных целей, решений, действий, прогнозирует степень 

их успешности и возможность их реализации. В спортивной деятельности 

самооценка выражается непосредственно в спортивном результате и 

самоощущении спортсмена.  

Результаты исследования уровня состояния психической 

работоспособности у четырнадцати гандболисток показали, что три 
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спортсменки имеют очень высокий уровень состояния работоспособности, 

восемь спортсменок – высокий уровень и три спортсменки – средний уровень. 

Эти все результаты относятся к оптимальному значению. Результат теста не 

показал низкого уровня работоспособности ни у одной гандболистки. Это 

говорит о том, что у них хорошее самочувствие и есть желание тренироваться. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе КСК «Луч»,  в котором 

приняли участие четырнадцать гандболисток дублирующего состава суперлиги 

«Луч-53-УОР №1». 

С помощью теста-опросника, разработанного Ковалевым,  были 

определены уровни самооценки.  Восемь спортсменок имеют высокий 

показатель самооценки, что относится к оптимальному значению.  

Оптимальные значения не  должны превышать  25  баллов. У остальных шести 

спортсменок уровень самооценки отклонён от оптимального значения. У двух 

спортсменок выявлен средний показатель самооценки, у четырех – низкий. 

На последнем этапе эмпирического исследования  был определен уровень 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейна. Итоговый показатель уровня 

самооценки – это  результат двух значений: высоты и реалистичности 

самооценки. Восемь гандболисток имеют оптимальный уровень самооценки. У 

остальных шести отклоняется от оптимального. 3 спортсменки имеют высокий 

уровень самооценки и 3 – низкий уровень. 

В результате анализа  статистических показателей действий гандболисток 

на третьем туре предварительного этапа Чемпионата России с 20.12.15 по 

27.12.15 в г. Тольятти  была определена степень полезности каждого игрока. 

Этот показатель отражает полезность игрока в гандболе. Расчет степени 

полезности  был проведен следующим образом: вычислялась сумма полезных 

действий, к ним были отнесены: голы, голевые передачи, атакующие передачи, 

заработанные 7-метровые, подбор мяча в нападении, перехваты мяча, блоки, 

подбор мяча в защите. Затем из этой суммы вычитывались вредящие действия, 

такие как: потери мяча, «на игрока», ошибки в нападении, желтая карточка, 

удаление на 2 мин, дисквалификация. В результате было определено, что 8 

гандболисток имеют положительную степень полезности,  6 – отрицательную 

степень. 

В ходе исследования соотношений  различных компонентов самооценки 

спортсменов и результатов их выступлений на соревнованиях были получены 

данные, которые наглядно представлены в табл. 1.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что те спортсмены, которые 

имели оптимальные показатели по всем четырем компонентам, имеют 

положительную степень полезности в игре. У остальных шести спортсменов, 

которые имеют отрицательную степень полезности, был зафиксирован 

неоптимальный уровень самооценки. 
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Таблица   1 

Соотношение различных компонентов психической готовности и 

результата соревновательной деятельности 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень самооценки 

играет большую роль в спорте, в данном случае в гандболе. Спортсменки, 

имеющие оптимальные значения самооценки, приносят пользу команде. В 

статистическом отчете игры видно, что у них положительная степень 

полезности в игре. А спортсменки, у которых уровень самооценки отклонен от 

оптимального значения, имеют отрицательную степень полезности в игре. 

Таким спортсменкам совместно с тренерским составом, психологом команды 

необходимо формировать адекватный уровень самооценки для того, чтобы 

реально оценивать свои силы и возможности и добиваться высоких спортивных 

результатов, принося пользу своей команде. 
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Игроки 

команды «Луч-

53-УОР №1» 

Тест 

«Самооценка 

уровня 

состояния 

психической 

работоспособ

ности» 

(В.П. 

Некрасов, 

Н.А. Худадов) 

Тест-

опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С. В. 

Ковалев) 

Методика Дембо-

Рубинштейна для 

определения 

самооценки 

Степень 

полезности в 

игре 

Высота  

самооценки 

Реалистичн

ость 

самооценки 

Игрок 1 Высокая Высокая Средняя Средняя +1 

Игрок 2 Очень 

высокая  

Высокая Средняя Средняя +4 

Игрок 3 Высокая Средняя Высокая Высокая -3 

Игрок 4 Средняя Средняя Высокая Высокая -2 

Игрок 5 Средняя Низкая Низкая Низкая -2 

Игрок 6 Высокая Высокая Средняя Средняя +3 

Игрок 7 Средняя Низкая Низкая Низкая -1 

Игрок 8 Высокая Низкая Низкая Низкая -1 

Игрок 9 Высокая Высокая Средняя Средняя +3 

Игрок 10 Очень 

высокая 
Высокая Средняя Средняя +4 

Игрок  11 Очень 

высокая 

Высокая Средняя Средняя +6 

Игрок 12 Высокая Средняя Высокая Высокая -2 

Игрок 13 Высокая Высокая Средняя Средняя +2 

Игрок 14 Высокая Высокая Средняя Средняя +1 
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НОРМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ХОККЕИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И АМПЛУА 

 

Давыдов А.П. 

Научный руководитель:  Медведев В.Г., к.п.н. 

Кафедра биомеханики,  

кафедра теории и методики хоккея им. А.В. Тарасова 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Специальная подготовленность спортсменов определяется по 

уровню развития двигательных способностей, имеющих принципиальное 

значение в избранном виде спорта. Важными двигательными способностями в 

хоккее являются: быстрота маневрирования (в том числе маневрирование с 

шайбой), меткость и быстрота овладения шайбой [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – разработать нормы для оценки специальной 

физической подготовленности хоккеистов. 

Методика. В исследовании приняли участие 60 хоккеистов различной 

квалификации (масса тела – 67,95±18,959 кг, длина тела – 1,733±0,1477 м, 

возраст – 15,6±3,77 лет). Испытуемые выполняли специальные тесты, 

эмпирическая информативность которых была доказана. 

Быстрота маневрирования. Способности к быстрому передвижению по 

льду оценивались с помощью следующих тестов: бег по прямой (без шайбы, 16 

м); ведение шайбы по прямой (16 м); ведение шайбы с выполнением обводки 

(на отрезке 16 м); ведение шайбы «змейкой» (на отрезке 16 м). 

Задачей для испытуемого было максимально быстро выполнить 

соответствующее задание, стартуя от синей линии (старт свободный). Шайба 

при ведении не должна была удаляться более чем на 2-2,5 м от хоккеиста 

(расстояние вытянутой руки с клюшкой). Длительность выполнения задания 

регистрировалась с помощью оптронных пар аппаратно-программного 

комплекса MuscleLab, которые располагались на расстоянии 16 м друг от друга 

в средней зоне ледовой площадки (ширина створа – 3 м, середина створа 

располагалась на уровне точек вбрасывания в средней зоне).  

Для выполнения заданий «обводка» и «змейка» использовались 

препятствия (покрышки), которые располагались треугольником с основанием 

3 м (на центральной красной линии) и высотой 2,6 м либо квадратом со 

стороной 3 м симметрично относительно центральной красной линии. Данные 

задания выполнялись в обе стороны. 

Меткость. Меткость как способность проявлять точность при 

выполнении движений оценивалась по конечному результату действия – 
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целевой точности. Оценка целевой точности в хоккее предусматривает не 

только возможность поразить цель, но и специальные условия выполнения 

двигательного задания: ограниченное время, ограниченная видимость и т.д. В 

связи с этим при выполнении тестов в специальных (усложнённых) условиях 

количество попаданий в цель не будет являться единственным показателем. 

Вместе с тем необходимо оценивать способность к «быстрому поражению 

цели». А значит временны е характеристики являются неотъемлемыми 

показателями при оценке целевой точности в хоккее. Представленная методика 

позволяет провести оценку различных показателей целевой точности 

хоккеистов. 

Испытуемые выполняли броски в обозначенную зону ворот в 

искусственно усложненных (приближенных к реальной игровой ситуации) 

условиях: стоя за полностью непрозрачной ширмой (1,5×1,5 м
2
), хоккеист 

выполнял бросок при появлении шайбы из-под ширмы. Задачей для 

испытуемого было максимально быстро забросить максимально возможное 

количество шайб в обозначенную зону ворот (поразить цель). 10 шайб 

произвольно располагались относительно условной линии, проходящей через 

точки конечного вбрасывания, первая шайба находилась в середине линии, а 

десятая – у точки вбрасывания. Таким образом, расстояние от шайб до целевой 

зоны варьировалось от 6 до 9 м. В плоскости стоек и перекладины ворот лентой 

отмечалась целевая зона (0,6×0,4 м
2
), что составляло 1/9 площади фронтальной 

плоскости ворот. Целевая зона располагалась в правом верхнем углу в случае 

выполнения бросков в положении правым боком к воротам и в левом – в 

положении левым боком. Ширма, не позволяющая видеть расстановку шайб 

(нижний просвет составлял 0,05 м), двигалась от игрока во время выполнения 

предыдущего броска, тем самым, время на подготовку к выполнению броска и 

принятие решения было ограничено. 

Регистрировались следующие показатели в тестах: 

–  вероятность забрасывания – процентное отношение числа 

заброшенных шайб к общему числу бросков; 

–  средняя длительность 1 броска в серии – отношение длительности 

серии (серий) к общему числу выполненных бросков. 

Быстрота овладения шайбой. Для оценки быстроты овладения шайбой 

хоккеисты выполняли следующий тест. Испытуемый и экспериментатор 

находились в одной зоне в противоположных точках конечного вбрасывания 

(на расстоянии 13 м). Экспериментатор выполнял «сильную» передачу по льду. 

Средняя скорость вылета шайбы составила 20,98±1,836 м/с (по данным 

видеоанализа с помощью программного обеспечения TEMA Automotive). 

Количество попыток (передач) – 10. Угол (сектор) разброса вылета шайбы 

составлял 15˚. Задачей для испытуемого было максимально быстро овладеть 

шайбой, выполняя приём, следующим образом: шайба должна быть полностью 

остановлена (неподвижна), крюк клюшки при этом должен был находиться в 

контакте с остановленной шайбой. При выполнении данного теста 

записывалось видео с использованием камеры Canon 550D в режиме 50 
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fps/720p. При помощи ПО TEMA Automotive проводился видеоанализ с 

расчетом среднего значения длительности приёма шайбы (полного овладения 

до остановки шайбы) по 10 попыткам. 

Результаты исследования. На основе описательной статистики 

рассматриваемых показателей разрабатывались оценочные шкалы (табл. 1-4), 

состоящие из трех (или пяти) интервалов. Средний интервал ограничивался 

диапазоном     . Для пяти интервалов крайние границы (от центра) оценок 
«ниже среднего» и «хорошо» составляли       и      , соответственно. 

Таблица 1  

Нормы быстроты маневрирования хоккеистов 

Тест 
Оценка 

Плохо Ниже сред. Средне Хорошо Отлично 

Бег по прямой 

без шайбы, с 
более 3,24 3,05 – 3,24 2,69 – 3,04 2,49 – 2,68 менее 2,49 

Ведение шайбы 

по прямой, с 
более 3,47 3,23 – 3,47 2,75 – 3,22 2,49 – 2,74 менее 2,49 

Ведение шайбы 

с обводкой, с 
более 3,95 3,64 – 3,95 3,03 – 3,63 2,71 – 3,02 менее 2,71 

Ведение шайбы 

«змейкой»,с 
более 4,86 4,42 – 4,86 3,55 – 4,41 3,10 – 3,54 менее 3,10 

 

Таблица 2  

Нормы целевой точности и быстроты выполнения бросков хоккеистами в 

«неудобную» сторону 
 

Показатель 
Оценка 

Ниже среднего Средне Выше среднего 

Заброшенных шайб, % 4 и менее 5 ― 28 29 и более 

Средняя длительность одного 

броска в серии, с 
2,1 и более 1,5 ― 2,0 1,4 и менее 

 

Таблица 3  

Нормы целевой точности и быстроты выполнения бросков хоккеистами в 

«удобную» сторону 
 

Показатель 
Оценка 

Ниже среднего Средне Выше среднего 

Заброшенных шайб, % 20 и менее 21 ― 59 60 и более 

Средняя длительность 

одного броска в серии, с 
1,9 и более 1,5 ― 1,8 1,4 и менее 

 

Таблица 4  

Нормы быстроты овладения шайбой хоккеистами 

Показатель 
Оценка 

Плохо Ниже сред. Средне Хорошо Отлично 

Длительность 

приёма шайбы 

(среднее 

значение), с 

2,5 и более 2,0 – 2,4 1,1 – 1,9 0,6 – 1,0 0,5 и менее 
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Выводы. На основе полученных результатов данного исследования 

предложено внесение изменений Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей, связанных с разработкой перечня 

контрольных упражнений и нормативов общей и специальной физической 

подготовленности хоккеистов в соответствии с научно обоснованными 

требованиями и спецификой вида спорта. 
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СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Дусенко С. В.,  доктор социол. наук,  

профессор, зав. кафедрой туризма и гостиничного дела, профессор 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены взаимосвязи личности клиента, 

личности работника предприятия сервиса и их взаимоотношению в процессе 

обслуживания.  

Annotation. The article considers the relationship of the client's identity, the 

identity of the employee of the enterprise services and their relationship in the 

process. 

Ключевые слова: служебный этикет, психология, социальная психология, 

гостеприимство.  

Key words: service etiquette, psychology, social psychology, hospitality. 

 

Введение. Психологическая культура на сегодняшний день очень важна 

для работников службы сервиса. От этого зависит успешность продаж и имидж 

предприятия. Знание психологии поможет работникам контактной зоны 

успешнее выполнять свою работу. Сфера услуг представляет собой 
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быстрорастущую отрасль экономики. Удовлетворение растущих потребностей 

клиентов является важнейшей задачей сферы услуг и каждого ее предприятия. 

Качество услуги во многом зависит от характера взаимодействия работника 

сервиса и потребителя, от профессиональной подготовки работника, его 

личностных особенностей и сиюминутного настроения. Качество услуг 

является важнейшей составляющей культуры обслуживания. При 

обслуживании клиентов очень важно сохранять позитивный настрой, 

учитывать индивидуальные особенности посетителей, их личностные качества 

и темперамент. К каждому клиенту необходимо применять свой особенный 

подход, учитывая его особенности и настроение.  Работник должен быть не 

только тонким психологом, но и знатоком потребностей каждого клиента. 

Этому благоприятствуют такие личностные качества работника, как 

доброжелательность, спокойствие, общительность, аккуратность. Напротив, 

негативное влияние оказывают агрессивность, раздражительность, 

амбициозность, болтливость, упрямство, забывчивость. 

Психология сервиса  –  одна из отраслей психологии. В сфере услуг 

общие закономерности психологии имеют своеобразную окраску. Так, общение 

обслуживающего персонала с клиентами характеризуется особенностями, 

которые отсутствуют в трудовом коллективе, в кругу семьи. Поэтому для 

понимания поведения человека, выступающего в роли клиента, работнику 

сервиса не только нужно знать общую психологию, но и психологию процесса 

обслуживания потребителя. В настоящее время большое внимание уделяется 

изучению личности клиента, личности работника предприятия сервиса и их 

взаимоотношению в процессе обслуживания. К этому кругу вопросов относят и 

изучение взаимоотношений между членами трудового коллектива предприятия. 

Задачи психологии сервиса включают в себя: 

–  разработку методов воздействия на потребителей для стимулирования 

их желания совершить заказ; 

–  изучение потребностей заказчиков, которыми они руководствуются 

при покупках; 

– изучение спроса на различные услуги в зависимости от пола, возраста и 

индивидуальных особенностей клиентов; 

–  раскрытие психологических факторов организации процесса 

обслуживания; 

–  изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия 

рекламы; 

–  рассмотрение психологических условий организации труда работников 

контактной зоны. Таким образом, можно дать следующее определение 

психологии сервиса. Под психологией сервиса следует понимать специальную 

отрасль психологии, которая изучает особенности и роль психических явлений 

в обслуживающей деятельности работников контактной зоны и 

потребительской деятельности клиентов. Знание психологии сервиса поможет 

работникам: 

–  понять поведение покупателей (заказчиков) для выбора наилучшего 
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варианта (способа) их обслуживания; 

–  познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 

своего поведения, 

–  разобраться в поведении своих коллег для оказания им при 

необходимости помощи и поддержки. Работникам контактной зоны 

необходимо знать психологию сервиса, поскольку их деятельность 

характеризуется большим повседневным психологическим содержанием. 

Действительно, успешное обслуживание во многом зависит от умения продавца 

(приемщика) понять индивидуально-психологические особенности клиента и 

распознать его сиюминутное состояние. Сегодня работники сервиса, особенно 

приемщики, закройщики, мастера обязаны знать психологию взаимоотношений 

с потребителями изделий не меньше, чем сами изделия. Жалобы клиентов на 

недостатки в обслуживании нередко вызваны именно порочной психологией 

некоторых работников. Они действуют не по принципу, «мы для заказчика», а 

по принципу «клиент для нас», что неприемлемо для службы сервиса. Поэтому 

ее работникам необходимо отходить от сложившихся негативных стереотипов 

мышления. Нередко оказывается, что стоит работнику приложить немного 

усилий, проявить инициативу, –  и клиент получит необходимую услугу. Но 

некоторые работники торопятся не к людям, а к вещам, идут «обслуживать» 

изделия. Может быть, они и хороши как узкие специалисты, но никуда не 

годятся как работники контактной зоны. Ведь главная задача работников 

сервиса заключается в обслуживании людей. Особо отметим, что слова 

«угождение», «обхождение», «услужение» воспринимаются еще многими 

работниками как оскорбительные для их достоинства. Но никакая услуга не 

может быть оказана без услужения. Толковый словарь живого великорусского 

языка В. Даля слово «услуга» объясняет как помощь, желание пособить. 

Оказать услугу  –  означает обслужить, сделать что-то нужное, угодное. К 

сожалению, некоторые работники отождествляют слово «обслужить» со словом 

«прислужить», которое вызывает у них сильный внутренний протест. Такие 

работники начинают считать себя единственными хозяевами (причем не очень 

гостеприимными) предприятий сервиса. На самом же деле слово «услужливый» 

означает готовность послужить клиентам, проявив радушие и обязательность. 

Ведь плата за услугу измеряется не только рублем, но и добрым отношением 

клиента к обслуживающему его персоналу. В обязанности приемщика (мастера, 

закройщика) входит и угождение заказчику. Поэтому вряд ли покупателя 

удовлетворит видеокассета с интересным фильмом, взятая на прокат, если он 

остался недоволен взаимоотношениями с работником проката. Особо отметим, 

что психология сервиса тесно связана с социальной психологией и психологией 

труда: 

–  социальная психология рассматривает явления, происходящие при 

взаимодействии людей в различных организованных и неорганизованных 

группах; 

–  психология труда изучает психику человека в условиях трудовой 

деятельности в целях повышения производительности труда. 
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Работа с каждым клиентом является индивидуальной, поэтому индустрия 

гостеприимства нуждается в людях, готовых справляться с трудностями и 

иногда с внезапно возникшими стрессовыми ситуациями. Как известно, 

главной задачей гостеприимства является удовлетворение запросов и 

потребностей клиента. Следует отметить, что, несмотря на правовую базу, 

призванную облегчить создание системы требований к качеству обслуживания, 

на практике существует масса разнообразных проблем, связанных с 

обслуживанием каждого гостя. И на первый план выдвигается проблема 

профессиональных навыков каждого сотрудника гостиницы, занятого в 

обслуживании [5-10,14]. 

Каждый работник компетентен в той сфере, в какой требует от него 

работа, и отвечает тем требованиям, которым данная работа соответствует. 

Требования предъявляются и к конечному результату профессиональной 

деятельности, которая может выражаться как в оценке, так и в измерении 

конечного результата. В индустрии гостеприимства главным критерием 

профессионализма можно считать способность работника быстро решать все 

поставленные перед ним задачи и выполнять заданные функции в соответствии 

с предъявляемыми к нему требованиями [13]. 

Существует специфический вид компетентности в индустрии 

гостеприимства  –  экстремальная профессиональная компетентность, под 

которой подразумевается способность сотрудника справляться с самыми 

разными внештатными ситуациями. Практика показывает, что работники, 

обладающие психологической устойчивостью, готовы к работе с группами 

туристов, приезжающих из разных стран, эффективным действиям в 

нестандартных или экстремальных ситуациях, быстрому обучению при 

появлении новых технологий обслуживания. Данный вид компетентности 

можно рассматривать как основной при разработке методологической базы 

обучения персонала при формировании профессиональных навыков. Выработка 

профессиональных поведенческих навыков  –  задача педагогической 

психологии [5, 12]. 

В настоящий момент проблемы выработки эффективных поведенческих 

навыков в профессиональной деятельности менеджеров гостеприимства в науке 

не разработаны. Долгое время основной акцент в формировании 

профессиональных навыков обслуживания туристов в процессе обучения 

персонала гостиниц делался на технократической составляющей процесса 

обслуживания и управления. Приоритетом считалось научить сотрудника 

правильно выполнять различные технологические операции (например, 

сервировать стол, подавать блюда, бронировать, убирать номера, работать с 

информационными системами управления предприятиями гостеприимства и 

т.п.). 

Практика показывает, что на долю гуманитарной составляющей, т.е. на 

процесс общения с клиентами, приходится до 80 % нештатных ситуаций, 

поведение персонала в которых определяет восприятие гостем качества 

предоставляемых услуг. Вследствие этого возникла необходимость 
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пересмотреть подход к обучению персонала. Необходимо начинать подготовку 

персонала в учебных заведениях. В основу этой концепции должно быть 

положено обучение таким технологиям, как способы регуляции эмоциональных 

состояний, разрешение конфликтов, основы этнопсихологии и т.п. 

Основную массу сотрудников гостиниц составляют молодые люди. 

Именно этим объясняется то, что часто сотрудники не могут сдерживать свои 

эмоции. 

Противоречивые психологические стремления, достаточно частые в 

возрасте от 17 лет до 21 года (например, стремление доказать взрослость), 

усиливают нестабильный эмоциональный фон профессиональной деятельности 

гостеприимства, приводят к частым и достаточно продолжительным аффектам. 

Аффективные реакции имеют сильный и в определенном смысле 

разрушительный характер "взрыва". Эмоции в этом случае полностью 

блокируют интеллектуальный план, и разрядка происходит в виде активного 

выброса эмоций (ярости, гнева, страха перед профессиональной 

деятельностью) [7, 9]. 

Аффект является свидетельством того, что сотрудник не может найти 

адекватного выхода из ситуации. Переживание аффекта оставляет в психике 

особый "аффективный" след травмированного опыта профессиональной 

деятельности. Такие следы могут накапливаться и в результате возникать по 

незначительным поводам. В данном случае, какие бы совершенные знания и 

навыки по технологии обслуживания и управления ни получил специалист, 

какие бы приемы, методы и средства ни были применены для его обучения, 

говорить о формировании высококлассного специалиста в сфере 

гостеприимства не приходится. В обучении персонала необходимо 

использовать работу не только преподавателей, но и психологов для изучения 

некоторых простых приемов регуляции эмоционального состояния и владения 

своими эмоциями. Сотрудник должен уметь выражать свои эмоции в 

культурных формах. Поиск и образование иных форм выражения чувств 

способствуют предупреждению аффективных проявлений. 

В исследованиях психологов показано, что на сохранение эмоциональной 

устойчивости в наибольшей степени влияет поисковая активность. Поисковая 

активность – это деятельность, направленная на изменение неприемлемой 

ситуации или на изменение своего отношения к ней, а также сохранение 

благоприятной ситуации вопреки действию угрожающих факторов и 

обстоятельств. Поисковая активность является одним из основных элементов в 

предупреждении эмоциональной напряженности в профессиональной 

деятельности сотрудников, занятых в сфере обслуживания. 

Существуют различные виды занятий, в которые входят разбор 

конфликтных ситуаций с обсуждением разных вариантов поведения. Еще 

одним фактором, по которому можно определить результативность обучения 

персонала по овладению своим эмоциональным состоянием, и способом 

профилактики эмоциональной напряженности, является отношение сотрудника 

к себе. Обучение персонала необходимо начинать с улучшения и укрепления 
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самооценки, так как завышенная или заниженная самооценка ухудшает 

эмоциональное состояние сотрудников [1-4]. 

Таким образом, совершенно необходимо, чтобы в течение периода 

обучения и трудовой деятельности с сотрудниками работали психологи. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что наиболее 

актуальным на сегодняшний день в формировании профессиональных навыков 

обслуживания туристов у персонала гостиниц является изучение 

психологических основ профессионального обучения и профессионального 

воспитания специалистов в данной области. 
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Введение. Контроль технической подготовленности велогонщиков ВМХ 

целесообразно проводить с учетом реализационной эффективности техники 
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использование спортсменом своего двигательного потенциала [3, 5], связана с 

исследованием быстроты двигательной реакции [8], силовых и скоростно-

силовых возможностей мышц нижних конечностей [4, 7] и силовых 

возможностей мышц верхних конечностей у велогонщиков ВМХ [4]. 

Цель исследования – разработка методики контроля технической 

подготовленности велогонщиков, специализирующихся в BMX-Racing. 

Методика конкретизировалась в зависимости от анализируемого участка 

соревновательного трека [2]. 

Результаты исследования. 

Старт. Стартовое двигательное действие относится к сложной 

двигательной реакции [2, 8]. Быстрота данной двигательной реакции (старта) 

будет зависеть не только от индивидуальной одаренности каждого спортсмена, 

но и, главным образом, от знаний, умений и навыков, формирующих 

эффективную технику стартового двигательного действия. 

Связь быстроты простой зрительно-слуховой реакции и быстроты 

стартового действия (r = 0,51; p < 0,05) описывается уравнением регрессии: 

                   
где y – среднее значение длительности выполнения старта, x – среднее 

значение длительности простой зрительно-слуховой реакции.  

Реализационная эффективность техники старта оценивается методом 

регрессионных остатков, как разница между реальным результатом и 

теоретическим (рассчитанным по уравнению регрессии) [2, 3, 8]. Диапазон 

«средней» эффективности техники принят равным величине стандартного 

отклонения и соответствует величинам регрессионных остатков ±0,06 (с) 

относительно теоретического результата. Регрессионные остатки более 0,06 и 

менее -0,06 (с) соответствуют оценкам реализационной эффективности старта 

«ниже среднего» и «выше среднего». 

Методика оценки эффективности техники старта включает использование 

устройств для измерения быстроты простой реакции на световой и звуковой 

сигнал (например, программное обеспечение MuscleLab для ПК), видеозаписи с 

частотой съемки не менее 50 Гц и сравнительного видеоанализа с помощью 

такого программного обеспечения, как ГЦОЛИФК-2012 [8] или CoachMyVideo 

[5]. 

Разгон на прямом участке. Задача спортсменов на таких участках 

состоит в том, чтобы за минимальное время набрать максимальную скорость. 

Конструктивные особенности BMX-велосипеда предъявляют особые 

требования к технике педалирования на прямых участках [7]. 

Реализационная эффективность техники разгона по прямой с места 

определяется использованием скоростно-силового потенциала мышц нижних 

конечностей  и описывается уравнением регрессии: 

                       
где y – средняя скорость прохождения дистанции 20 м с места, x – 

максимальный момент силы при разгибании коленного сустава с угловой 

скоростью 60˚/с (с помощью изокинетического динамометра).  
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Корреляция этой пары показателей составила r = 0,84 (p < 0,05). Диапазон 

«средней» эффективности техники также принят равным величине 

стандартного отклонения и соответствует величинам регрессионных остатков 

±0,46 (м/с) относительно теоретического результата. Регрессионные остатки 

менее -0,46 и более 0,46 (м/с) соответствуют оценкам реализационной 

эффективности техники разгона с места «ниже среднего» и «выше среднего». 

Реализационная эффективность техники разгона по прямой с хода 

учитывает потенциал спортсмена при выполнении разгона с места (r = 0,89, p < 

0,05) и описывается уравнением регрессии: 

                       
где y – средняя скорость прохождения дистанции 20 м с хода, x – средняя 

скорость прохождения дистанции 20 м с места.  

В этом случае диапазон «средней» эффективности техники соответствует 

величинам регрессионных остатков ±0,47 (м/с) относительно теоретического 

результата. Регрессионные остатки менее -0,47 и более 0,47 (м/с) соответствуют 

оценкам реализационной эффективности техники разгона с хода «ниже 

среднего» и «выше среднего». 

Прохождение препятствий. Несмотря на то, что специализированный 

соревновательный трек в BMX включает до восьми типов препятствий 

различной сложности [2], эффективность техники прохождения препятствий 

направлена на минимизацию потерь скорости и имеет схожие черты на 

различных типах препятствий, что подтверждается близостью коэффициентов в 

уравнениях регрессии: 

                       
                        

где yd – средняя скорость прохождения препятствия «double» (15 м), yrs– 

средняя скорость прохождения препятствия «rhythm section» (20 м), x – средняя 

скорость прохождения дистанции 20 м с хода. 

Диапазон «средней» эффективности техники соответствует величинам 

регрессионных остатков ±0,55 (м/с) относительно теоретического результата. 

Регрессионные остатки менее -0,55 и более 0,55 (м/с) соответствуют оценкам 

реализационной эффективности техники разгона с хода «ниже среднего» и 

«выше среднего». 

Прохождение виражей. Одним из структурных элементов BMX-

велодрома является вираж, который по конструкции существенно отличается от 

виражей в других дисциплинах велосипедного спорта [1, 2, 5, 6]. В качестве 

примера был выбран вираж со следующими характеристиками: 

регистрируемый участок – 25 м по внутреннему краю, длина внутренней дуги 

виража – 20 м, внешней дуги – 38 м, ширина виража на входе и выходе – 4 м, в 

середине – 8 м, угол разворота виража – 180˚. 

Высокая корреляция (r = 0,85, p < 0,05) между результатами в заданиях 

разгон по прямой с хода (20м) и прохождение виража (25 м) позволяет 

использовать для оценки реализационной эффективности техники прохождения 

виража уравнение регрессии: 
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где y – средняя скорость прохождения виража (25 м) , x – средняя 

скорость прохождения дистанции 20 м с хода. 

Диапазон «средней» эффективности техники соответствует величинам 

регрессионных остатков ±0,34 (м/с) относительно теоретического результата. 

Регрессионные остатки менее -0,34 и более 0,34 (м/с) соответствуют оценкам 

реализационной эффективности техники разгона с хода «ниже среднего» и 

«выше среднего». 

Выводы. Методика контроля технической подготовленности 

велогонщиков BMX предполагает использование метода регрессионных 

остатков для оценки реализационной эффективности техники двигательного 

действия (в соответствии с выбранным участком соревновательного трека). 
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Аннотация. В условиях жесткой конкуренции спортивная организация 

вынуждена искать новые методы подхода к потребительскому спросу. 

Исследуя такую область как стимулирование продаж, организация сталкивается 

с различными мероприятиями, эффективность проведения которых зачастую 

определяет финансовое благополучие, стабильность и динамичное развитии 
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В современных условиях бурного развития рыночных отношений 

использование маркетинговых мероприятий по продвижению услуг становится 
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неотъемлемой частью в стратегиях конкурентной борьбы спортивных 

организаций. Поскольку экономические отношения имеют волатильный 

характер
1
, т.е. переживают то упадок, то подъем, потребители в разные 

периоды имеют неодинаковые возможности использования своих финансовых 

ресурсов. Экономический спад вызывает к жизни стимулирование сбыта и 

вынуждает принимать меры, позволяющие экономить бюджет. Деятельность по 

стимулированию сбыта происходит в динамичном окружении, которое 

постоянно меняется под воздействием большого количества разнообразнейших 

внешних факторов. Они влияют на поведение  потребителей, и поэтому все 

большее значение приобретает способность понять своего клиента.  

В условиях жесткой конкуренции любая спортивная организация 

вынуждена искать оригинальные, новые методы подхода к потребительскому 

спросу, исходя из проведенных коммерческих исследований, креативных идей 

и инновационных маркетинговых ходов. Исследуя такую область как 

стимулирование продаж, организация сталкивается с различными 

мероприятиями, эффективность проведения которых зачастую определяет 

финансовое благополучие, стабильность и динамичное развитии многих 

организаций.  

Маркетинг – система планирования, ценообразования, продвижения и 

распространения идей, товаров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей 

и желаний отдельных лиц и организаций; реклама является лишь одним из 

факторов процесса маркетинга. Формирование активных клиентов из числа 

пассивных и потенциальных клиентов чаще всего возможно за счет создания 

таких маркетинговых стимулов, когда покупателям становиться невыгодно 

обращаться к конкурентам. Усиление конкуренции и борьба за рынки сбыта 

таким образом становятся некоторым благом для покупателя. Чем выше 

уровень конкуренции, тем больше выигрывает потребитель. Следование 

концепции соперничества требует от предприятия – продавца умения 

применять маркетинговые инструменты. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать 

хороший качественный продукт, назначить на него привлекательную цену и 

обеспечить его доступность для целевых потребителей. Организация должна 

продавать свой товар, сопровождая его оригинальными, информативными и 

привлекательными обращениями, которые убеждали бы в соответствии этого 

товара потребностям и желаниям потребителей, поэтому необходимо особое 

внимание уделять коммуникационной политике. Маркетинговые 

коммуникации являются частью общего маркетингового процесса и тесно 

связаны с понятием «комплекс маркетинга».  

Комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс продвижения) 

состоит из четырех основных средств воздействия: 

– реклама – любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг; 

                                           
1
 Волатильность – это характеристика отдельного финансового инструмента или рынка в целом, которая 

демонстрирует размах колебаний стоимости за определенный отрезок времени. Источник: like-to-trade.ru 
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– стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги; 

– связи с общественностью – неличное и не оплачиваемое продвижение 

товара, услуги посредством распространения о них коммерчески важных 

сведений в печатных средствах информации или благожелательного 

представления по радио, телевидению и пр.; 

– личная продажа – устное представление услуги в ходе беседы с одним 

или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

Поскольку спортивные организации относятся к организациям сферы 

услуг, то им необходимо обращать особое внимание на качество работы 

персонала. Для этого необходимо эффективно обучать и мотивировать 

служащих, работающих с клиентами, а также весь обслуживающий персонал к 

работе в команде и удовлетворению запросов потребителей. Для 

предоставления услуг высокого качества необходимо использовать программу 

для персонала, которая охватывает следующие этапы: 

– индивидуальное развитие – обучение новым навыкам; 

– тренинг – проведение обучающих курсов по развитию менеджмента; 

– карьерное продвижение – программа продвижения по служебной 

лестнице с увеличением мастерства и обязанностей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, маркетинг 

физкультурно-спортивных услуг представляет собой процесс, связанный с 

реализацией услуг с целью получения прибыли и удовлетворения запросов 

потребителей. Мероприятия, связанные со стимулированием маркетинговой 

политики по отношению к покупателям связаны с разработкой предложений по 

формированию комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению услуг 

в целях увеличения объема их сбыта. 
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АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ, ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЮНЫХ ТАНЦОРОВ 
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зав. лабораторией спортивной кардиологии;  

РГУФКСМиТ («ГЦОЛИФК»),  
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Введение. Функция равновесия является одной из базовых и важнейших 

для жизни, и её объективная диагностика является актуальной в спорте [3,4,7]. 

В литературе имеются работы [5, 6], рассматривающие вегетативные сдвиги в 

организме спортсмена, при выполнении функциональных проб и качество 

работы постуральной системы [2, 3,7, 1] Согласно литературным данным, нет 

однозначного ответа на вопрос, как взаимосвязана работа постуральной 

системы организма юных  танцоров с показателями автономной нервной 

регуляции, физическими качествами и психофизиологическими 

характеристиками при занятиях спортивными бальными танцами. Полученные 

данные могут лежать в основе направленности педагогических программ.  

Цель работы – выявить возрастные особенности функционирования 

постуральной системы, психофизиологических характеристик, физических 

качеств и изменений вегетативной реактивности у юных танцоров в возрасте 7 

– 19 лет при занятиях спортивными бальными танцами. 

Методы и организация исследования. Методы оценки 

функционирования постуральной системы включали в себя тесты 

«Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга 3-ий вариант 

пробы (sharped Rombeg test); стабилометрические тесты: «Мишень»; 

«Устойчивость в позе Ромберга» на 2 – ногах и отдельно на правой и левой 

ноге со зрительным контролем и его ограничением. Проведены: 

спитроартериоритмокардиография (САКР), спирометрия, пульсометрия, 

измерения вегетативной реактивности оценивались при использовании САКР 

до и после выполнения функциональных проб. Методы, оценивающие 

рефлекторную деятельность ЦНС: тест умственная работоспособность (URA) – 

3 варианта сложности (Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П. (2002)). 

Тесты, оценивающие пространственно– временные характеристики 

рефлекторной деятельности человека – комплекс ИСЛ2.1. – 15 тестов. 

Физическая работоспособность оценивалась в возрасте 7-11 лет при 
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проведении степ - теста PWC170 (по методике И.А, Корниенко и соавторы 

(1978) и Л.И.Абросимовой с соавт. (1978)); в старших возрастах по результатам 

теста PWC170 с 2-х кратной нагрузкой на велоэргометре; сила мышц кисти и 

туловища оценивалась методом кистевой и становой динамометрии. Оценка 

гибкости оценивалась по результатам выполнения пробы наклона на скамейке; 

Методы математической статистики в программах XL, Statistica 6,0 и  20. 

Результаты исследования. Обследовано 31 регулярно тренирующихся 

юных танцоров в возрасте 7-10 лет – 1-я группа – 11чел. (1 мальчик и 10 

девочек); 11-14 лет – 2-ая группа – 12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек); 

и 15-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4 мальчика и 4 девочки), тренирующихся в 

танцевальном клубе: «Кристалл» и его филиалах в Москве. Спектральный 

анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), систолического, диастолического 

артериального давления и дыхания проведен на приборе 

спироартериоритмокардиографе (САКРе). У детей 7-10 лет в состоянии покоя в 

волновой структуре спектра преобладает влияние высокочастотных быстрых 

HF волн, меньшее выражено влияние быстрых LF и минимален вклад доли 

диапазона сверх медленных волн VLF. В волновой структуре спектра 

вариабельности ритмов САД и ДАД преобладает максимальное влияние сверх 

медленных волн VLF. При регуляции ритма дыхания влияние быстрых -HF 

волн и медленных волн -LF выражено одинаково. В возрасте 11-14 лет анализ 

параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца 

(АНРВРС) позволил разделить юных танцоров  на нормотонический тип 

АНРВРС– 50%, средние значения LF/HF>nu - 0,81; симпатикотонический тип 

АНРВРС – 20%, средние значения  LF/HF>nu-3,53; ваготонический тип 

АНРВРС – 30%, LF/HF>nu-0,25. Необходимо отметить, что танцоры  с 

ваготоническим типом АНРВРС в 60% случаев имели дисгармоничное 

развитие. Изменения волновой структуры спектра в возрасте 16-19 лет 

отражают преобладание влияния высокочастотных быстрых HF волн (54,4%), 

менее выражено влияние медленных волн – LF(15,80%) и сверх медленных 

волн -VLF(17,10%) в спектре вариабельности ритма сердца. 

При проведении функциональных проб теста «Устойчивость в позе 

Ромберга на правой и левой ногах и 2-х ногах» выявлены изменения в 

спектральных характеристиках, для каждого возраста. Наиболее сильные 

изменения вегетативного баланса при проведении функционального теста на 

стабилографе выявлены в период пубертата. Изменения волновой структуры 

спектра вариабельности ритма сердца в пробе «Устойчивость Ромберга на 2-х 

ногах» различны и зависят от возраста: резкое увеличение в сравнении с 

состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет; уменьшение в 

сравнении с состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 11-14 лет и 

резкое уменьшение доли быстрых HF волн в 16-19 лет. 

 Особенности рефлекторной деятельности центральной нервной системы 

по данным психофизиологического тестирования у юных танцоров в возрасте 

7-10лет заключаются: в незрелости ответных реакций центральной нервной 

системы в ответ на звуковые, зрительные раздражители; сложности 
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дифференцирования условных сигналов; снижении направленности внимания, 

неуравновешенности психического состояния; нестабильности 

функционирования центральной нервной системы  при выполнении  

пространственно-временных  задач. В возрасте 11-14лет у юных танцоров, 

успешных на соревнованиях, отмечено ухудшение способности рефлекторной 

деятельности центральной нервной системы при рефлекторных ответах на 

звуковой раздражитель, точность двигательных реакций в тесте реакция на 

движущийся объект на фоне не совершенной работы постуральной системы 

при нормальных значениях физической работоспособности.  Также в возрасте 

11-14лет выявлено несовершенство физиологических механизмов регуляции 

автономной нервной системой работы постуральной системы. Установленные 

физиологические особенности возрастного развития танцоров в возрасте 11-14 

лет могут быть причиной ухудшения координационных способностей в этом 

возрасте и сказываться на качестве исполнения танца. Наиболее значимым 

психофизиологическим тестом  у юных танцоров в возрасте 16-19 лет является 

тест: «Индивидуальная минута». Его взаимодействие насчитывает 36 

взаимосвязей внутри и межсистемных прямого и обратного знака с 

большинством параметров физических качеств, вегетативных показателей и 

психофизиологических тестов.  

Выявлены возрастные различия взаимосвязей параметров 

психофизиологических тестов и физических качеств:  в возрасте 7-10 лет такие 

связи отсутствуют;   в возрасте 11-14 лет – это тест: «Величина ошибок, 

допущенных при отмеривании отрезков в процентах по модулю» и показателя 

физической работоспособности  абc. в тесте  PWC170  (r=0,70) и с показателем 

времени «Устойчивости и позе Ромберга» на правой и левой ноге (r=0,71 и 

r=0,81); в возрасте 16-19 лет практически все тесты, характеризующие 

рефлекторные ответы в пространственно–временной сфере деятельности: 

тесты: «Время реакции на свет» имеет сильные корреляционных взаимосвязи с 

показателем теста отн.РWC170  (r=0,91);«Время реакции на звук»  и гибкость 

(r=0,80); устойчивостью в позе Ромберга на левой ноге(r=0,86); становой 

динамометрией (r=0,81); тест «РДО» и показатели сила мышц по данным 

кистевой динамометрии правой и левой кисти  (r=0,74; РО вд (РО вд 

(r=0,76r=0,72); становая динамометрия  (r=0,83): «Время реакции выбора»  и 

показатели теста «Устойчивость в позе Ромберга на правой ноге (r=-0,71), 

особо значим тест   «Индивидуальная минута», определяющих силу мышц 

кисти и туловища (кистевая динамометрия для правой (r=0,88) и левой руки и 

левой руки) (r=0,84); становая динамометрия r=0,76),«Величина ошибок, 

допущенных при узнавании угловой скорости движения объекта» и 

показателей теста физической работоспособности: PWC170 абс кгм/мин 

(r=0,82) и относительным показателем -PWC170 отн кгм/мин (r=0,92); силы 

мышц кисти: динамометрия правой кисти (r=-0,82) и динамометрия левой кисти 

(r =-0,78); тест «Величина ошибок, допущенных при воспроизведении 

временного интервала, заполненных световым стимулом (% по модулю)» с 

показателями оценки гибкости (r=0,84). Возрастные особенности физические 
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качеств юных танцоров имеют особенности (Захарьева Н.Н., Малиева 

Е.И.(2017). В основном показатели физических качеств юных танцоров в 

возрастах 7-10лет; 11-14лет; 16-19лет отражают развитие тренированности, что 

выражается в конкретных выявленных показателях. 

Обсуждение результатов  отражено по ходу изложения материала.  

Выводы  

1. В функциональном отношении постуральная система юных танцоров  

при возрастном развитии подвержена существенным перестройкам, что 

выражается в улучшении контролирования вертикальной позы по показателям: 

KoefRomb, сбалансированности мышечного тонуса, улучшения показателя: 

«Качества функции равновесия»- интегрального показателя векторного анализа 

изменения функции линейной скорости в пробах c открытыми и закрытыми 

глазами и в показателях  пробы: «Мишень».  

2.С ростом квалификации равновесие юных танцоров меньше зависит от 

функционирования зрительного аппарата, также происходит улучшение 

чувства статического равновесия. У танцоров более высокой квалификации 

больше выражено отклонение ОЦТ влево, чем вправо.  
3. Юных танцоров в возрасте 7-10лет отмечена  незрелость ответных 

реакций центральной нервной системы в ответ на звуковые, зрительные 

раздражители; сложности дифференцирования условных сигналов. В возрасте 

11-14лет у юных танцоров отмечено ухудшение способности рефлекторной 

деятельности центральной нервной системы при рефлекторных ответах на 

звуковой раздражитель, точность двигательных реакций в тесте реакция на 

движущийся объект на фоне не совершенной работы постуральной системы 

при нормальных значениях физической работоспособности.   

4. При анализе межсистемных взаимоотношений параметров 

постуральной системы и физических качеств в возрастах 7-10лет и 11-14 лет 

отмечены единичные отрицательные корреляции, что отражает возрастное не 

совершенство физиологических функций. В возрасте 15-19лет  отмечена 

высокая плотность межсистемных отношений параметров постуральной 

системы и физических качеств, что связано с мобилизацией функциональных  

этих систем на фоне направленных тренировочных воздействий и может быть 

физиологической основой для успешной спортивной результативности. 

 

Литература 

1.Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при 

использовании различных электрокардиографических систем (методические 

рекомендации) / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, А.В. Чирейкин и др. // Вестник 

аритмологии. – 2001. – № 24. – С. 65-87. 

2.Болобан В.Н. Критерии оценки статодинамической устойчивости тела 

спортсмена и системы тел в видах спорта, сложных по координации /В.Н. 

Болобан, Ю.В. Литвиненко, А.П. Оцупок   // Физическое воспитание студентов 

/ Киев , 2012. –  С. 17-24. 



51 

 

3.Кубряк О.В., Гроховский С.С. Постуральный тест с биологической 

обратной связью в оценке влияния привычного сеанса курения на показатели 

баланса у здоровых добрвольцев / О.В. Кубряк, С.С. Гроховский // Наркология. 

– 2011. – № 9. – С. 59-63. 

4.Скворцов Д.В Объективная оценка функции постуральной системы: 

клинические рекомендации / Д.В. Скворцов. – М., 2016. – 25 с. 

5.Шлык Н.И. Ритм сердца и тип вегетативной регуляции у спортсменок в 

беге на средние дистанции в тренировочном процессе / Н.И. Шлык // 

Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2010. – № 3-4. – С. 17-

23.  

6.Шестаков, М.П. Использование стабилометрии: [монография] / М.П. 

Шестаков. – М.: ТВТ Дивизион, 2007. – 106 с. 

7.Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki B. Measuring balance in 

the elderly: validation no fan instrument. Can J Public Health 1992; 83 Suppl 2: S7-11. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРА  ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ 

 

Иванов Л.Ю. , канд. пед. наук, 

доцент кафедры ТиМ тенниса   

РГУФКСМиТ  

Иванова Т.С., канд. пед. наук, профессор, 

 заведующая кафедрой ТиМ тенниса   

РГУФКСМиТ   

Лазарев  В.А.,  доцент кафедры ТиМ тенниса   

РГУФКСМиТ  

 

Ключевые слова:  теннис, тренер, индивидуализация, факторный анализ, 

индивидуальные особенности, личностный профиль, психические состояния, 

управляющие воздействия. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности взаимодействия 

тренера и спортсменов, направленные на повышение эффективности подготовки 

по данным проведения факторного анализа (ФА) психологических показателей 

индивидуальности теннисиста. 

 

Актуальность. Управление процессом подготовки спортсменов является 

главной и многогранной задачей тренера. В теннисе это планирование и 

организация учебно-тренировочного процесса, управление спортсменом в 

различные периоды подготовки к соревнованиям и взаимодействие с ним 

непосредственно в период проведения соревнований. Под термином 

«взаимодействие» понимается выполнение таких функций, которые 

предусматривают управление поведением и деятельностью теннисистов в 

экстремальных условиях соревнований. В этой ситуации тренер выполняет 

действия управления, а теннисисты являются активной творческой стороной 
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педагогического процесса. 

Этот процесс базируется на знании индивидуальных особенностей 

теннисистов, относящихся к различным сферам их деятельности: личностных и 

психофизиологических свойств, эмоциональных состояний, особенностей 

развития физических качеств и технико-тактической подготовленности,  а также 

наличием у тренера навыков и умений, позволяющих осуществлять управляющие 

функции. Причем решающая роль здесь принадлежит применению средств и 

методов регуляции психического состояния теннисистов. Адекватность 

психического состояния теннисиста определяется такими чертами личности 

спортсмена как толерантность к воздействию негативных факторов 

противодействия сильному сопернику, эмоциональная устойчивость, способность 

эффективно управлять собственным психическим состоянием, как до игры, так и 

непосредственно во время игры. Опытные спортсмены в своем большинстве 

самостоятельно находят пути управления собственным психическим состоянием в 

процессе турнира, но подвести и сформировать необходимые знания,  помочь 

может только психологически грамотный тренер-капитан в творческом 

взаимодействии со спортсменом.  

Здесь имеет место и другая сторона проблемы. Изучение управляющих 

функций тренера-капитана, направленных на оптимизацию психического 

состояния его подопечных, поможет выявить общие закономерности влияния 

руководителя коллектива на отдельных его членов и на коллектив в целом.      

Поэтому проблема управления психическим состоянием теннисиста при 

взаимодействии тренера с теннисистами в командных и личных соревнованиях 

является актуальной. 

  Цель  исследования – организация психолого-педагогических функций 

тренера-капитана при управлении состоянием и игровой деятельностью 

теннисистов в процессе взаимодействия с ними.    

Рассмотрим психологические  механизмы  проявлений индивидуальности в 

деятельности спортсменов-теннисистов, описанные факторной структурой 

индивидуальности теннисиста; 

В исследования был использован комплекс методов и методик:  

– теоретический и методический анализ состояния изучаемого вопроса в 

психологической и педагогической теории и практике; 

– анализ содержания соревновательной деятельности (СД);  

– тестирование на основе психофизиологических и психологических 

методов;  

– анкетирование ведущих спортсменов и тренеров; 

– методы математической статистики.  

Исследования проводились на членах студенческой сборной команды 

России (более 60 теннисистов высокой квалификации) во время   Всемирных 

Универсиад (2001-2015 гг.) Тегу, 2003, Измир, 2005, Бангкок, 2007, Белград, 

2009), первенств Европы среди студентов (2004 - 2007 гг.),  европейских 

теннисных студенческих лиг (2007, 2008 гг.). 

Результаты диагностики индивидуальных особенностей теннисистов 
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Материалы исследований позволили выявить характеристики теннисистов 

по следующим признакам: 

1) характерологические особенности спортсменов по так называемому 

«личностному профилю»;  

2) типичные для спортсмена психические состояния;  

3) типичные для спортсмена проявления психических функций. 

В отношении свойств характера, составляющих достаточно гомогенную 

группу, принято говорить о типовых особенностях, например, существуют 

некоторые типовые сочетания психодинамических свойств, составляющих основу  

определенного типа темперамента. 

Показатели «личностного профиля» теннисистов – мужчин и женщин 

приведены в табл. 1. Для мужчин более характерна выраженность интроверсии, а 

для женщин – экстраверсии. Это подтверждается литературными данными 

(А.Анастази, 1982; Л.Д.Гиссен, 1990). Однако, в данном случае различия  

статистически   недостоверны    (t=1,01; p>0,05), поэтому можно делать вывод 

лишь о тенденции.  

Нет различий в двух группах испытуемых по проявлениям прагматизма и 

интуиции. Но значения интуиции высокие во всей выборке теннисистов. 

Специалисты тенниса, а также спортивные психологии подчеркивают наличие 

этой особенности у теннисистов (А.А.Дмитров, 2005; А.Л.Зак, А.И.Наумко, 1980; 

Т.С.Иванова,1983; R.A.Fish, 1968; М.Сrespo, М.Reid, 2004). 

Таблица 1  

«Личностный профиль» теннисистов 

 
Показатели 

(в условных единицах) 

Женщины Мужчины  

t-тест Х   Х   

Экстраверсия 3,9 0,20 3,4 0,43 1,01 

Интроверсия 1,1 0,20 1,6 0,43 1,01 

Прагматизм 3,0 0,30 2,9 0,37 0,22 

Интуиция 2,0 0,30 2,1 0,37 0,22 

Предпочитает думать 3,3 0,24 3,4 0,22 0,23 

Предпочитает чувствовать 1,7 0,24 1,6 0,22 0,23 

Сенсорный тип 3,1 0,26 3,6 0,18 1,40 

Воспринимающий тип 1,9 0,26 1,4 0,18 1,40 

Склонность к риску -39,7 7,52 -38,2 7,33 0,14 

Хар-ка склонности к риску 11,4 1,27 13,9 1,62 1,23 

Вариацион. размах 4,0 0,39 2,6 0,64 1,82 

Хар-ка вариационного размаха 1,3 0,10 1,7 0,38 1,17 

Точность вероятност. 

прогнозирования 

0,3 0,02 0,4 0,03 1,35 

 

Данные таблицы иллюстрируют склонность к риску и особенности 

вероятностного прогнозирования теннисистов. По этим показателям 

преимущество имеют теннисисты-мужчины. Мужской теннис более атлетичный, 

чем женский, борьба идет в высоком темпе и при высокой скорости полета мяча, 
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который соперники направляют друг другу. Эффективно противодействовать 

сопернику можно лишь на основе принятия рискованных решений, в основу 

которых положено вероятностное прогнозирование развития игровой ситуации 

(А.В.Родионов, 1971; С.Н.Сингаевский, 1981; B.Bart, 1980).     

В целом гендерных различий в особенностях психических состояний в 

связи с фактом занятий теннисом на высоком уроне мы не обнаружили. Различия 

достоверны лишь по показателю КПА (коэффециент психологической 

активности) t=2,11; p<0,05. Эти состояния формируются в процессе игровой 

деятельности на протяжении длительного времени и являются своего рода 

профессиональным признаком (А.А.Дмитров, 2004; У.Т.Гэллуэй, 2010; 

Г.Б.Горская, 2010; А.П.Скородумова, 1983; J.Drucker, V.Braden, 1998).     

Был выполнен факторный анализ (ФА) психологических показателей 

индивидуальности теннисиста. 

В  результате факторизации и последующего  вращения  были  выделены 9 

факторов, совместно объясняющих 85,5% дисперсии. Вклад каждого фактора в 

общую дисперсию отражен в последней строке таблицы. Анализу были 

подвергнуты три первых фактора, совместно объясняющих 46,4 % дисперсии.  

Это факторы «фактор мастерства» (181%),  фактор «личности» (14,4%), 

фактор «саморегуляции» (13,9%). 

Данные ФА позволили выработать теоретические и методические позиции 

при выборе средств и методов управления состоянием, поведением и игровой 

деятельностью теннисистов в экстремальных соревновательных ситуациях. 

Такие типовые наборы по характеру направленности на конкретный адресат 

становятся индивидуализированными. В нашем случае предпринята попытка 

объединения в определенной системе этих частных проявлений 

индивидуальности теннисиста. 

Выделены значимые факторные веса, при достоверном уровне 0,4. Частные 

проявления индивидуальности объединяются с помощью методов шкалирования 

и классификации. Подобного рода методический подход имеет место в 

исследованиях индивидуальности в спорте (И.Ш.Тучашвили, 1999; О.А.Сиротин, 

1997; А.А. Хамикоев, 1997; Ш.К.Шахов, 1997). 

Были составлены персонифицированные эмпирические матрицы для 

классификации индивидуальности теннисистов – мужчин и женщин. В этих 

характеристиках указывались «сильные» и «слабые» стороны спортсмена для 

последующего построения индивидуализированных программ воздействия в 

экстремальных ситуациях.  

Проверка полученных экспериментальных данных осуществлялась в ходе 

педагогического эксперимента. Теннисисты, участвовавшие в педагогическом 

эксперименте, относились, ко всем выделенным в ходе исследования, типовым 

группам.  У всех теннисистов, участвовавших в эксперименте повысился уровень 

показателей СД, причем прирост показателей носит индивидуальный характер: у 

одних теннисистов отмечается более значимое увеличение показателей 

результативной активности, у других – стабильности, что связано со своеобразием 

проявления их   индивидуально-психологических особенностей в игре. Все 
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различия статистически достоверны: для коэффициента стабильности t=2,35 при 

p<0,05, для коэффициента результативной активности t= 4,49 при p<0,001. 

Выводы. На основании исследования разработаны группы средств и 

методов психолого-педагогического воздействия тренера-капитана в процессе 

взаимодействия с теннисистами, предусматривающие использование 

индивидуальной и групповой форм работы. Основу технологии составляет 

целенаправленное формирование так называемого оптимального боевого 

состояния. Важным элементом создания такого состояния являются средства и 

методы формирования позитивного мотивационного климата в команде. 

Другой элемент алгоритма: формирование системы установок на предстоящую 

игровую деятельность, а также формирование у спортсмена «внутренних 

психологических опор».  Одновременно тренер формирует у теннисиста 

восприятие тренировочного процесса как запрограммированную работу, где 

есть конкретные методы подготовки и технологии их реализации; где 

определена последовательность используемых упражнений, количество 

повторений и конкретные сроки реализации поставленной задачи, 

промежуточные и конечные критерии эффективности. 
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Актуальность. Благодаря высокой конкуренции, спортивная  

деятельность имеет четкие критерии оценки результатов, требует от человека 

высокой активности и мотивации деятельности.  

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является 

одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил 

поведения (Ковалев А.Г., Леонтьев А.Н., Стамбулова Н.Б.). И в прошлом, и в 

настоящее время эта проблема интересовала и интересует представителей 

самых различных дисциплин и профессий. 

Международная Федерация тенниса (ITF)  уделяет очень большое 

внимание разработке вопросов психологической подготовки теннисистов, 

особенно, вопросов мотивации спортсменов.  

 В нашем исследовании,  на базе традиционных психологических основ 

оценки спортивной деятельности, рассматриваются современные подходы 

Международной Федерации тенниса (ITF)   к изучению мотивации в теннисе, и 

дифференцируется подход к возможности  применения этих знаний в 

тренировочной и соревновательной деятельности. Рассмотрение данной 

тематики позволит глубже изучить эту проблему. 

Цель исследования – выявить особенности психологической 

подготовки, разработанные зарубежными учеными и адаптировать их в 

практике подготовки теннисистов России.  

На основе анализа полученных данных сформулированы практические 

рекомендации, которые могут быть использованы для совершенствования 

психологической подготовки спортсменов.  

Анализ результатов исследований зарубежных специалистов в 

области мотивации теннисной деятельности. В широком понимании  

мотивация  характеризует комплексный процесс, который  определяет 

направление (почему именно теннис, а не другой вид спорта) и интенсивность 

 усилий (почему для этого вида спорта требуются постоянные тренировки 

и большие нагрузки) (Weinberg and Gould,1995). 

В ходе изучения этих процессов в теннисе исследователи 

смогли выделить следующие мотивы  заинтересованности: 
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– вовлеченность молодых теннисистов объясняется их желанием 

улучшить игровые навыки, повысить уровень, оставаться в хорошей 

физической форме и завести новых друзей. Другие, менее важные мотивы 

включают стремление порадовать родителей и друзей, почувствовать свою 

исключительность, стать знаменитым или получить дополнительное 

вознаграждение (Balaguer and Atienza, 1994); 

– обычно мальчики, в отличие от девочек,  демонстрируют более 

сильную склонность к конкуренции, стремление к достижению более высокого 

статуса, к получению награды (Balaguer and Atienza, 1994;Gonzalez et al.,1999); 

– среди игроков старше 12  стремление быть популярным, быть с 

друзьями и оправдывать ожидания родителей и друзей является 

менее важным мотивом, чем среди более молодых игроков 

(Balaguer and Atienza, 1994); 

– по сравнению с игроками старше 12, для более молодых 

игроков немаловажным фактором являются отношения с тренером 

(Balaguer and Atienza, 1994; Gonzalez et al.1999); 

– причина вовлечения ребят в спорт, в основном связанная с внутренними 

факторами (Gonzalea et al. 1999;Puig andVillamarin, 1995), с возрастом все более 

начинает определяться внешними факторами (Lesko, 1992); 

– возраст, пол и атмосфера клуба являются факторами, влияющими как на 

самоконтроль, так и на мотивацию. Самоконтроль 

(ощущаемая компетентность)  оказывает значительное влияние на 

мотивационные профили начинающих теннисистов (Villamarin et al., 1998); 

– между начинающими теннисистами и игроками продвинутого уровня 

не существует различий в ощущаемой компетенции и внутренней мотивации 

(Lesko, 1992); 

– более успешные игроки, участвующие в Кубке Дэвиса, показывают 

большую мотивацию и заинтересованность в участии и соревновательном 

процессе, чем менее успешные игроки (Butt and Cox, 1992). 

После выявления признаков, благодаря которым игроки  овладевают 

 деятельностно-ориентированными мотивами,  для дальнейшего понимания 

сложного и очень индивидуального характера мотивации так же 

важно опровергнуть некоторые общие заблуждения: 

– мотивация-синоним возбудимости: тренеры часто думают, 

что  разговоры «мотивируют» игроков на лучшее выступление. 

Однако Roberts (1992) показал, что мотивация и возбудимость являются 

независимыми процессами; 

– мотивация связана с позитивным мышлением или с принципом «ты 

сможешь!». Исследования показывают, что если ожидаемый результат не 

реалистичен, то эти принципы приносят мало пользы. (Roberts,1992); 

– мотивация является неотъемлемым признаком: точнее, она может быть 

улучшена и усовершенствована у спортсменов любого возраста и 

квалификационного уровня (Balaguerand Atienza, 1994). 
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Результаты экспериментальных исследований показывают что 

причины, по которым профессиональные игроки и любители бросают спорт, 

могут сильно варьироваться. Для профессиональных игроков это обычно: 

травмы, переезды, СМИ, длина сезона и проблемы с агентами (WTA, 

2004).Тогда, как для любителей трудности заключаются: в сложности игры, 

недостатке времени, нехватке подходящих партнеров по игре и недостаточном 

 улучшении результатов своей игры (USTA, 2003). 

 Для тренера по теннису важно определить и распознать мотивацию 

игроков, а затем работать с ними в определенном направлении. Действительно, 

если теннисисты обладают большой внутренней мотивацией, то тренер должен 

создать положительный мотивационный климат в группе и клубе для 

раскрытия потенциальных возможностей игрока стать квалифицированным 

теннисистом.  

Предлагаем следующие рекомендации, которые тренеры должны принять 

к сведению, и постараться выяснить у игрока: 

– познакомьтесь поближе с игроком и помогите ему поставить цели, 
которые отражают его мотивацию для игры; 

– проводите регулярные и интересные тренировки. Разнообразие – 

значительный фактор мотивации в желании посещать занятия; 

– убедитесь в положительной идее занятий для группы и используйте 
обратную связь, укрепляя группу; 

– применяйте такие системы соревнований, в которых все игроки будут 
иметь возможность преуспеть; 

– пользуйтесь стандартным комплексом для начала и конца занятия, 
вырабатывая привычки у игрока (разминка, заминка и др.); 

– используйте избирательный подход в организации занятия и подборе 
упражнений (время внимательного выслушивания указаний и время 

практического выполнения); 

– пользуйтесь ролевыми играми. Это сильно вдохновляют игроков, 
особенно, юношей; 

– проясните игрокам, что усилие важнее, чем результат, поскольку – это 

обязательство; 

– продолжайте совершенствоваться сами во всем. 
Обратная связь и награда являются самыми главными мотивационными 

инструментами, которые тренеры могут себе представить. А соответствующее 

их использование поможет увеличить интенсивность требуемого поведения или 

облегчит его модификацию.  

Награды могут быть поощрением или наказанием, внешними или 

внутренними. Положительные награды – стимулы, которые облегчают 

определенные виды поведения, а негативные награды (наказания) могут помочь 

исключить недостойное поведение (имеет отношение только к поведению, но 

не игроку). Внешние поощрения, как например деньги, призы могут быть 

полезны в получении от игроков первоначальной заинтересованности в спорте, 

но внутренние поощрения (например, усовершенствование или чувство 
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собственного достоинства), рассматриваются как более эффективные в 

мотивации игроков и более долгосрочные (Balaguer and Atienza, 1994).  

Внешние награды, которые достаточны, своевременны, и имеют 

отношение к качеству игры и не результату, могут фактически помочь 

улучшить мотивацию. Тем не менее, независимо от вида награды, нужно 

соблюдать гибкость, разумные пределы и индивидуальный подход. 

Также обратная связь может способствовать улучшению обучения, так 

как игроки чувствуют, видят или слышат результаты своих движений, пока 

информация, представленная в различных деталях (иногда абстрактно) 

тренером, будет понятна игроку. В этом случае тренеру должно помогать 

чувство меры. Действительно, слишком большая внешняя обратная связь, 

ослабляет способность игрока самостоятельно обработать и оценить 

информацию (Williams and Hodges, 2005). (Liu and Wrisberg, 1997). Тренер 

должен использовать вопросы и самостоятельность мышления игроков, 

особенно когда игроки должны рассмотреть действия соперника. 

Эффективная обратная связь может облегчать изучение, способствовать 

развитию физических качеств и навыков и поддерживать или повышать 

мотивацию (Williams and Hodges, 2005) игрока, но тренерам нужно быть 

внимательными и сбалансированными между обеспечением слишком большой 

или слишком маленькой обратной связи. Наконец, обратная связь должна 

присутствовать регулярно в работе с новичками или когда игроки изучают 

сложные навыки (Wulf and Shea, 2004).  

Более успешные тренеры пользуются различными методами управления 

группой (75% времени занимает молчание), однако они, задают значительно 

больше вопросов игрокам, чем другие (Claxton. 1988). 

На начальном этапе занятий тренеры используют больше авторитарный 

метод руководства (Crespo et al., 1993; Prapavessis and Gordon, 1991), а дети 

требуют от тренеров либерального поведения (Balaguer et al, 1990). Интересно, 

что по сравнению со взрослыми игроками, молодые игроки не так 

требовательны к своим тренерам (Ellisson and Ayllon, 1980; Harries-Jenkins and 

Hughes, 1993). 

Рекомендации для тренеров. Пользуйтесь соответствующей вербальной 

и невербальной похвалой для укрепления положительного поведения. Будьте 

искренние в методах получения обратной связи. 

 Создание позитивного мотивационного климата. Мотивационный климат 

это – цели обучения и соревнования, созданные коллективом (тренер, родители, 

ровесники) и воспринятые игроками. Такой климат должен создаваться на 

тренировках, соревнованиях или дома. К сожалению, изучение мотивационного 

климата для мотивации игрока имеет минимальный исследовательский интерес 

(Duda, 2001). 

Дети и юниоры развивают мотивацию для решения задач и 

ориентирования субъекта на выполнение цели путем постоянных контактов с 

преподавателями и окружением. Они также воспринимают ситуативную 

структуру цели в теннисе, которая в значительной степени и создана ими же. 
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Признавая, что влияние мотивационного климата на субъективные цели 

становится все более очевидным, результат такого подхода заключается в 

большем давлении на игрока,  не способствует обучению, а также не очень 

приятен (Kavussanu and Roberts, 1996). (Duda, 2001). На первый план выходит 

роль тренеров и родителей, которые должны поощрять положительные 

мотивационные модели игроков. 

В результате проведенной работы были систематизированы переведенные 

материалы зарубежных специалистов в виде методических рекомендаций, 

позволяющих оценить и формировать в нужном направлении мотивацию 

теннисистов.  

Методические рекомендации были предложены в тренерской 

деятельности отдельных  спортивных клубов и школ г. Москва и Московской 

области, в  частности, в детской спортивной школе «Олимпиец», где автор 

работает в качестве тренера.  

Экспериментальная работа продолжалась 6 месяцев и дала первые 

положительные результаты. Различия статистически достоверны  при p=0,05. 

 Все тренеры отметили эффективность тренировок с элементами 

«комплексной техники мотивации» теннисистов.  

Вывод. Правильно подобранные педагогические и методические приемы, 

направленные на осознание структуры мотивации и построения 

тренировочного процесса, помогают совершенствовать не только 

представления и лучше разобраться в природе мотивации, но и  позволит 

теннисисту оптимизировать свои двигательные действия и получить 

необходимую информацию для совершенствования своего жизненного опыта. 
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УЧЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Ильин А.Б., с.н.с., к.п.н.  

НИИ спорта РГУФКСМиТ 

 

Введение. Научная и практическая значимость учета влияния различных 

факторов включая социальные  на эффективность спортивной подготовки, 

показаны в трудах Л.П.Матвеева, Ф.П.Суслова, О.П.Топышева, и др. известных 

Отечественных теоретиков спорта [1, 3].  

Комплекс социологических и социальных факторов спортивной 

подготовки изучали в своих работах В.И.Столяров, Л.И.Лубышева, 

Н.Н.Визитей, П.А.Виноградов, А.Г.Егоров, B.И.Жолдак, В.А.Пономарчук, 

М.И.Сергеев, В.Н.Супиков, Ю.А. Фомин и др [2]. 

Экономическая действительность в частности, высокий уровень 

урбанизации, создает комплекс социально-средовых факторов, опосредующих 

успешность спортивной подготовки.   

Программа регионального развития Российской Федерации, 

подразумевает создание 8 агломеративных центров с многомиллионным 

населением. Специалисты в области научно-методического обеспечения 

призваны изучить факторы спортивной подготовки в существующих и 

предстоящих условиях.  

В теоретических работах по теории спортивной подготовки широко 

исследованы и описаны принципы воспитания координационных способностей, 

их место во временной структуре тренировочного процесса, связь с другими 

сторонами подготовки и последовательность воспитания. 

Таким образом, в задачи настоящего исследования входили:  

1) оценка социальных факторов спортивной подготовки в 

агломеративных центрах; 

2) оценка взаимообусловленности социальных факторов и успешности 

формирования координационных способностей.  

Обследованный контингент. В основу выборки положены обследования 

450 спортсменов различных видов спорта, высокой квалификации, в крупных 

Федеральных центрах: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Казань, Улан-Удэ, и др.   

В качестве методов исследования применялись педагогические 

наблюдения, анализ спортивной документации, опрос, фокусированное 

интервью, анкетирование, экспертный анализ и др. 

Анализ и обработка данных продолжается, представляется возможным 

представить некоторые предварительные результаты. 

Подвергнуто изучению 27 социальных факторов, среди которых: 

жизненные условия, образование родителей, уровень доходов в семье, 

количество детей в семье, отношения с тренером, религиозность семьи и 

многие другие.  
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Для выявления показателей характеризующих продуктивность воспитания 

координационных способностей использовался факторный анализ, методом 

варимаксного вращения, корреляционной матрицы показателей, общей группы 

спортсменов. Анализ позволил выделить, с наибольшим влиянием четыре 

фактора. Подробное описание планируется в отдельной работе, в настоящей 

анализируется один выявленный фактор и предлагаются практические 

педагогические рекомендации для оптимизации существующей проблемы. 

Выводы и практические предложения 

1. Ведущим социальным фактором лимитирующим успешность 

воспитания координационных способностей в крупных агломеративных 

центрах является «Транспортная усталость». 

2. Целесообразно увеличение времени разминочной части занятия на 

малой интенсивности.  

3. В целях продуктивности воспитания координационных способностей, 

целесообразно ввести в системе многоуровневой подготовки: ДЮСШ, УОР, 

ШВСМ, УТМ, практику вводной части тренировки, не включающую в себя 

собственно разминку, в задачи которой входит приведение функционального, в 

первую очередь психологического состояния спортсменов к оптимальному 

тренировочному уровню.  

4. В содержательную часть вводной части тренировки должны быть 

положены короткие беседы, демонстрации видеоматериалов, других методов 

визуализации по истории вида спорта, выдающихся спортсменов прошлого, 

внушающих состояние уверенности в эффективности Отечественной системы 

спортивной подготовки.  
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗООБМЕНА У ФРИДАЙВЕРА  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ НЫРЯНИИ В ДЛИНУ БЕЗ ЛАСТ 

 

 Каменщикова А. В.,  преподаватель  

кафедры ТиМ ПВСиЭД 

РГУФКСМиТ  

  

Ныряние представляет собой интенсивную работу с задержкой дыхания в 

необычной для человека среде. Эта работа очень быстро приводит к падению 

содержания кислорода и накоплению избытка углекислоты в крови и тканях 
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организма, так как запасы кислорода в организме человека невелики. В 

организме фридайвера развивается гипоксическое и гиперкапническое 

состояние, лимитирующее его работоспособность. 

Энергообеспечение организма спортсмена во время ныряния с задержкой 

дыхания происходи в условиях быстро нарастающего дефицита кислорода и 

накопления избытка углекислоты в крови и тканях организма. Воздух, 

находящийся в легких и дыхательных путях,  меняет свой химический состав.  

Сведений об изменениях в дыхательной системе квалифицированных 

спортсменов, наступающих под влиянием ныряния  с задержкой дыхания, в 

настоящее время не достаточно. Для понимания процессов, лимитирующих 

работоспособность во фридайвинге, нужно исследовать изменения в составе 

выдыхаемого воздуха у спортсменов после гипоксической нагрузки.  

Цель исследования – определение особенностей легочного газообмена у 

высококвалифицированного спортсмена фридайвера после ныряния в длину без 

ласт, выполняемого непрерывным и интервальным методами. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности газообмена у высококвалифицированного 

фридайвера в покое, после ныряния в длину без ласт с задержкой дыхания 

непрерывном методом на дистанцию различной длины (50,100,150 м) и 

интервальным методом в серии 8х50 м. 

2. Сравнить изменения в составе выдыхаемого воздуха у 

высококвалифицированного фридайвера после упражнений выполняемых 

непрерывным и интервальным методами. 

3. Определить способы оптимизации тренировочного процесса путем 
выявления направленности воздействий различных методов тренировки на 

организм фридайвера. 

 Методы исследования. Анализ научно методической литературы, 

газоанализ, математическая статистика. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе бассейна  

РГУФКСМиТ, с помощью прибора «Metamax Cortex 3B». После окончания 

дистанции выдох осуществлялся в маску, из которой он осуществлялся на 

газоанализатор для определения концентрации находящихся в нем газов. 

Испытуемый спортсмен – Алексей Молчанов, рекордсмен мира (стаж занятия 

фридайвингом 12 лет, возраст 30 лет, масса  тела 83 кг, рост 180 см). Изучаемые 

показатели измерялись перед и после гипоксической нагрузкой: ныряние под 

водой при нырянии в длину без ласт с задержкой дыхания на дистанциях 50, 

100 и 150 м с интервалом отдыха между попытками  от 6 до 26 минут и серии 

8х50 м с интервалом отдыха пять вдохов между отрезками. 

Обсуждение результатов.  Результаты исследования показали ,что чем 

больше дистанция, тем ниже PetO2 и выше PetCO2 в выдыхаемом воздухе 

после нагрузки.  

В первом выдохе после окончания каждой дистанции не отмечалось 

максимальных изменений в газовом составе воздуха. Они проявились после 2-3 

дыхательных циклов. Это связано с наличием мертвого пространства в 
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дыхательных путях и перемешиванием альвеолярного воздуха с воздухом, с 

воздухом не участвующим в газообмене. Кривые, отображающие изменения в 

составе выдыхаемого воздуха после дистанций 50, 100,150 м, имеют форму 

полого изгиба (рис.1). У высоко тренированных фридайверов включение 

компенсаторных реакций в борьбу организма за кислород происходит не 

постепенно, по мере нарастания кислородного дефицита, а только с 

определенного уровня гипоксемии. По окончании дистанции во втором выдохе 

отмечалось снижение  PetO2 до критической величины 65, 9 мм рт. ст. Это 

указывает на развитие острого гипоксического состояния в организме 

спортсмена. 

 

 

Рис. 1. Зависимость парциальных давлений О2 и СО2  

от длины дистанции при нырянии без ласт с задержкой дыхания  

у высококвалифицированного фридайвера 

 

В то же время показатели PetCO2 возрастали до 48 секунды 

восстановления -45,2 мм рт. ст. Вероятно, столь длительное увеличение этого 

показателя связано со значительным накоплением продуктов обмена в тканях в 

связи с гипоксическим характером работы и постепенным выходом СО2 из 

тканей в кровяное русло и в легкие. Таким образом, воздействие СО2 на 

организм сохраняется длительное время в восстановительном периоде. 

Данные показателей газообмена в серии 8х50 м, ныряние с задержкой 

дыхания (время на отрезках 48-50 сек) свидетельствуют об умеренном развитии 

гипоксического состояния. Кривые, отображающие изменения в составе 

выдыхаемого воздуха в серии имеют тенденцию к постепенному снижению 

PetO2 и постепенному  увеличению PetCO2. Однако в середине серии, после 4-

го отрезка, наблюдается резкое снижение PetO2, которое затем вновь 

увеличивается после 5-го отрезка и постепенно снижается к концу серии. 

PetCO2 также значительно увеличивается после 4-го отрезка, затем снижается 

после 5-го отрезка и постепенно снова увеличивается к концу серии. 
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Субъективно, 4-ый отрезок ощущался спортсменом как самый тяжелый. По-

видимому, для приспособления организма к гипоксической и гипекапнической 

работе в этот момент произошла мобилизация функциональных резервов, что 

позволило стабилизировать состояние спортсмена (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2 . Зависимость парциальных давлений О2 и СО2 от количества отрезков 

по 50 м (в серии 8 х 50) при нырянии без ласт задержкой дыхания  

у высококвалифицированного фридайвера 

 

Таким образом, отдых между отрезками, равный 5 вдохам (26 сек)  

является оптимальным для этого спортсмена. При слишком коротком 

интервале отдыха между отрезками, недостаточном для вымывания СО2 из 

организма, возможно развитие острого гиперкапнического состояния в 

организме спортсмена, которое проявляется нестерпимым желанием вдохнуть. 

Выводы. Упражнения, выполняемые непрерывным методом на 

небольшую для данного спортсмена дистанцию не приводит к значительным 

сдвигам в организме, а ныряние на длинную дистанцию вызывает развитие 

острого гипоксического и гиперкапнического состояния (РО2 - 65,9  мм рт ст, 

РСО2 - 45,2 мм рт. ст). Ныряние интервальным методом на короткие дистанции 

также приводит к развитию гипоксического и гиперкапнического состояния в 

организме спортсмена (РО2 - 82,8 мм рт ст, РСО2 42,2  мм рт ст). 

Упражнения, выполняемые непрерывным методом, приводят к развитию 

более острого гипоксического состояния в организме фридайверов, чем 

упражнения, выполняемые интервальным методом.  Гиперкапническое 

состояние в организме фридайверов развивается с одинаковой скоростью.  

Упражнения, выполняемые непрерывным методом (ныряние на длинную 

дистанцию), приводят к развитию устойчивости преимущественно к 

гипоксическому состоянию в организме фридайверов. Упражнения, 

выполняемые интервальным методом (ныряние с задержкой дыхания на 

короткие дистанции с определенным интервалом отдыха) приводят к развитию 
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устойчивости преимущественно к гиперкапническому состоянию в организме 

фридайверов.  

Следует комбинировать  различные методы в зависимости  от периода 

подготовки. В  подготовительном периоде целесообразно использовать 

интервальный метод, а применение непрерывного метода (со страховкой) в 

соревновательном периоде. 
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ВЕБИНАР КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД  

В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

Карюкина Е.О., преподаватель  

Кафедра рекламы, связей с общественностью  

и социально-гуманитарных проблем 

 

С развитием технологий в современном мире мы все чаще наблюдаем 

внедрение новых интернет форм в различные сферы нашей деятельности, в том 

числе и в сферу спорта. Одним из сравнительно новых средств на рынке 

информационных технологий, стремительно набирающих популярность стали 

вебинары.  

Вебинары – это разновидность веб-конференций, проведение онлайн-

встреч или презентаций через Интернет.  

Как правило, это обучающее интернет занятие или корпоративное 

онлайн-совещание. В вебинаре всегда участвуют две стороны: докладчик-

ведущий и слушатели.  

Пик роста популярности вебинаров приходится на начало нашего 

десятилетия. По опросу портала HRM.ru в 2009 году 80% респондентов не 

знали, что означает данное понятие. В 2010 году это цифра снизилась на 10%.  

Популярность вебинаров вызвана многими социальными и техническими 

факторами: 

1. Перенос многих сфер деятельности человека в интернет пространство 

2. Экономия времени.  
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3. Удобство. Сервисы проведения вебинаров предоставляют все 

технические инструменты для выполнения любой из поставленных задач.  

4. Экономия финансов. Не надо тратиться на аренду помещения, 

сопутствующие инструменты и расходные материалы 

5. Широкий охват аудитории.  

6. Стирание географических границ.  

7. Доступность. Для ведущего вебинара достаточно иметь интернет, 

микрофон, веб-камеру, которая есть на любом современном ноутбуке.  

8. Сохранение материала.   

Все эти факторы упрощают процесс получения информации и делают ее 

более доступной для слушателя.  

Технические возможности вебинаров предоставляют все необходимые 

инструменты для демонстрации информации. На вебинар платформах можно: 

демонстрировать презентации; демонстрировать фото и видеоролки; проводить 

соцопросы и голосования; участники могут задавать вопросы ведущим. 

Учитывая все эти качества и преимущества, вебинары хорошо 

зарекомендовали себя на рынке интернет услуг. И конечно, это явление не 

могло обойти сферу спорта. Спортивные менеджеры, тренеры, игроки, 

спортивные организации используют вебинары для достижения своих целей. 

Спортивные менеджеры создают вебинары, чтобы: 

– поделиться собственными технологиями в определенной сфере; 

– сформировать собственный имидж; 

– найти единомышленников в отдельных вопросах;  

– получить ответную реакцию от аудитории; 

– получить прибыли от ведения вебинаров. 

Спортивные организации/клубы проводят вебинары с целью: 

– повысить свой имидж; 

– зарекомендовать себя, как передовую организацию, способную 

разрабатывать, апробировать новые технологии и делиться ими с миром; 

– зарекомендовать себя, как организацию ведущую образовательные 

проекты; 

– найти партнеров по определенным проектам; 

– сформировать электронные базы потенциальных клиентов; 

– получить прибыль от ведения вебинаров. 

Как мы видим, вебинары способны решать многие задачи стоящие перед 

менеджерами и спортивными организациями. При этом разработка вебинаров, 

как комплексного проекта, требует должного подхода. 

На базе любительского хоккейного клуба «Ядрёный вождь» мы с 

коллегами разрабатываем образовательный проект «Школа ядрёного хоккея», 

одной из площадок которого станут вебинары.  

Проект «Школа ядрёного хоккея» – направлен на начинающих или 

действующих спортивных менеджеров. Включает в себя разные направления 

деятельности: лекции, мастер-классы, практические занятия и вебинары.  
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Состоит из нескольких блоков, каждый из которых посвящен 

определенной технологии успешно реализуемой менеджментом клуба. 

Цели, которые преследует клуб в проекте. 

Глобальные:  

1. Развитие сферы любительского спорта. Чем больше любительских 
клубов будут пользоваться проверенными и работающими технологиями 

продвижения, тем быстрее любительский спорт выйдет на новый качественный 

уровень, что в свою очередь привлечет дополнительные денежные средства в 

сферу. 

2. Помощь спортивным менеджерам в реализации их собственных 
проектов. 

3. Вклад в формирование нового поколения спортивных менеджеров 

Местные. Выгодные непосредственно клубу. 

1. Найти потенциальных партнеров клубу 

2. Найти менеджеров, способных в перспективе внести свой вклад в 
работу клуба 

3. Зарекомендовать себя, как передовую организацию в системе 

продвижения любительского спорта 

4. Создать дополнительный доход клубу, посредством монетизации 
проекта. Участники получают информацию на платной основе. 

5. Привлечь спонсоров к клубу. Спонсорам интересны нестандартные 
проекты, дающие большой спектр инструментов для собственного 

продвижения.  

На основе личного опыта. Нами разработаны необходимые шаги при 

организации вебинар-проекта спортивной организацией. 

1. Разработать общий план вебинар-проекта 

2. Найти спикеров 

3. Найти партнеров под проект.  
4. Заключить договор с вебинар платформой.  

5. Прорекламировать проект на отраслевых ресурсах, в соц.сетяц, 

разослать информацию по имеющимся электронным базам 

6. Провести вебинар. 
7. После вебинара разослать участниками пакет документов с записью 

вебинара и предстоящих проектах. 

При таком подходе вебинар занимает свое место в системе общего 

продвижения клуба, наряду с такими инструментами, как: онлайн-трансляции, 

ведение социальных сетей, ведение сайта, работа с болельщиками, фото и видео 

материалы) 

Как и в любом проекте, при организации вебинаров может возникнуть 

ряд проблем: 

1. Технические. Отказ камеры, микрофона, интернета. Решаются 

предварительной проверкой всех систем работы 
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2. Малое количество участников, что не позволит вывести проект на 

уровень дохода клуба. Решается: поиском спонсора под проект, продвижением 

в социальных сетях и на профильных ресурсах 

3. Неготовность аудитории платить за получение информации. Решается 
снижением цены до уровня символической, при этом большего набора 

слушателей. 

Таким образом, подытоживая все выше сказанное, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Благодаря большому функционалу, вебинары являются универсальным 
образовательным инструментом  

2. Вебинары являются действенным инструментом в системе 

продвижения спортивной организации, что обусловлено их популярностью и 

широким охватом аудитории 

3. Вебинары способны реализовывать потребности спортивной 

организации с наименьшими финансовыми вложениями. 
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. Знание методов статистической обработки данных и умение 

использовать их в своей профессиональной деятельности являются 

неотъемлемыми чертами современного специалиста в области физической 

культуры и спорта [1]. В РГУФКСМиТ уже длительное время читается курс 

«Статистическая обработка данных». До настоящего времени этот курс 

относился к курсам по выбору. Однако с 2018-2019 учебного года он введен в 

число обязательных дисциплин для направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Поэтому становится особо актуальным вопрос о выборе 

программного обеспечения для проведения занятий. 

Результаты и их обсуждение. Преподавание курса «Статистической 

обработки данных» может быть реализовано множеством способов. При этом 

необходимо выделить два «крайних» [6]. В первом случае обучающимся 
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разъясняется математический аппарат статистических методов с выводом 

формул и доказательством теорем, на которых они основаны. При успешном 

освоении материала такого курса, решение конкретной задачи, связанной с тем 

или иным набором анализируемых данных, является не такой уж сложной 

проблемой. Во втором случае, который можно условно назвать «делай, как я» 

[6], обучающимся показываются основные методы решения типовых задач без 

их подробного обоснования. 

Совершенно очевидно, что первый способ является существенно более 

сложным и трудоемким. Однако студенты, успешно прошедшие такой курс, 

имеют существенно лучшую подготовленность и более способны к проведению 

самостоятельных исследований. К недостаткам метода следует отнести то, что 

он, в известной мере, работает по принципу «все или ничего». Или студент 

освоил основные методы и оказывается в состоянии их использовать, или же, 

при поверхностном ознакомлении с курсом, не знает, что делать в той или иной 

ситуации и теряется при столкновении с простейшими проблемами. 

Освоение курса «Статистической обработки данных» при втором способе 

обучения дает возможность легкого решения типовых задач. Однако без 

глубокого понимания теоретических основ применяемых методов студенты, 

которые освоили лишь их техническую сторону, но не понимают их смысла, 

часто склонны делать ошибки. Другим существенным недостатком второго 

подхода является привыкание обучающегося к тем или иным методикам 

решения типовых задач [6]. В различных случаях необходимо использовать или 

первый, или второй способ, или их сочетание. Многолетний опыт преподавания 

дисциплин естественнонаучного цикла показывает, что студентам вузов 

физической культуры более подходит второй метод.  

При практической реализации выбранного подхода встает вопрос о 

выборе программного обеспечения, которое будет использоваться в учебном 

процессе. Выбор здесь весьма широк, и согласно работе [6], можно выбирать 

между несколькими группами программного обеспечения. 

К первой группе относятся бесплатные любительские и 

полупрофессиональные программы. В настоящее время их создано немало, в 

том числе и On-line калькуляторы. Однако необходимо отметить, что среди них 

нет универсальных, поскольку все они создавалась конкретными 

исследователями для решения своих конкретных задач. Помимо этого 

закономерно встает вопрос о корректности реализации заложенных в 

программы этого класса методов. Естественно, что ни в кой мере нельзя всех их 

отнести в разряду неудачных и не заслуживающих внимания. Так, например, в 

работе [6] отмечаются достоинства программа PAST, разработанной в качестве 

упрощенной и бесплатной альтернативы программе Statistica. 

Вторую группу образует свободно распространяемое ПО. 

Общепризнанным лидером в этой группе является среда R. Она представляет 

собой многофункциональный программный пакет для статистической 

обработки данных. В своей классической реализации работа в среде 

осуществляется с помощью командной строки, что весьма усложняет ее 
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освоение неискушенному пользователю, поскольку при работе в режиме 

командной строки исследователь должен знать имена и синтаксис необходимых 

ему команд. 

Третью группу образует платное или свободное ПО, позволяющее 

приводить разнообразные действия с данными, в том числе, и их 

статистическую обработку, однако не предназначенное специально для 

решения статистических задач. Наиболее широко этот класс программ 

представлен электронными таблицами MS Excel. Имеются и бесплатные 

аналоги. Например, OpenOffice.org Calc. Часть исследователей считают 

программы такого типа наиболее удобными и подходящими инструментами 

статистического анализа. Однако необходимо заметить, что использование 

подобного ПО допустимо в тех случаях, когда необходимо выполнить 

простейшие операции типа сортировки и фильтрации данных, оценки 

описательных статистик, построения некоторых типов графиков [2]. 

Полноценный статистический анализ данных с помощью ПО такого типа 

невозможен. 

В последнюю группу входят платные профессиональные программы, 

специально разработанные для проведения статистического анализа. В нашей 

стране лидерами рынка в этой группе являются программы SPSS и Statistica. 

Применение в учебном процессе программ именно четвертой группы дает 

возможность в наибольшей степени сосредоточиться на сущности 

рассматриваемых задач, минуя зачастую весьма сложную для понимания 

вычислительную сторону решения. Именно программы такого класса 

позволяют быстрее всего получить опыт статистической обработки данных. 

Сопоставляя разные статистические программы, следует помнить, что 

практически все они содержат набор стандартных процедур. Алгоритмы, в них 

заложенные, являются, в основном, стандартными и различий в результатах 

анализа, полученных при применении разных программ нет. Исходя из этого, 

выбор определяется требованиями к интерфейсу, степенью охвата 

статистических методов, возможностью программирования, наличием 

дополнительных модулей расширения и возможностью использования 

полученных результатов в других приложениях [3]. Однако не все эти 

требования могут быть удовлетворены одновременно. Так возможность 

программирования и расширения обычно плохо сочетаются с наглядностью 

интерфейса. В рассматриваемом сегменте ПО на одном полюсе находятся 

STATA и SAS, имеющие большое количество дополнительных модулей, 

однако управление которыми может осуществляться из командной строки. 

Поэтому эти программы не подойдут для использования в процессе обучения. 

На другом полюсе располагаются Statgraphics и Statistica, имеющие 

чрезвычайно простой интерфейс, удобный для начинающих, однако 

практически не имеющие дополнительных модулей и подпрограмм [3]. 

Срединную позицию занимает SPSS, который представляет собой 

статистический пакет с мощным языком программирования. SPSS подойдет 

пользователям, которые необходима система с достаточно логичным 
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интерфейсом, широкими графическими возможностями и имеющая язык 

программирования для решения нестандартных задач. 

Выводы. Таким образом, неискушенным пользователям, приступающим 

к освоению статистического анализа, целесообразно использовать платные 

специализированные профессиональные программы. Для студентов, только 

приступивших к изучению статистической обработки данных, или 

относительно слабо ориентирующихся в статистических методах, наиболее 

подходящем будет использование в учебном процессе программы Statistica. 

Интуитивно понятный оконный интерфейс, хорошо продуманная и 

русифицированная система подсказки, обилие русскоязычных руководств [4,5], 

а так же полнота реализованных статистических методов позволяют 

рекомендовать использование этой программы в учебном процессе. 
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Аннотация. В статье было изучены основные задачи базы банных, 
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рассмотрены и описаны поэтапные проектирования базы данных.  

Ключевые слова. База данных, информационное поле, проектирование, 

Delphi, информация. 

 

Введение. В современном мире ни одна крупная фирма не обходится без 

базы данных, не исключение и туристское предприятие.  

Под базой данных понимается объективная форма представления и 

организации совокупности данных (статей, расчётов, нормативных актов, 

информация о сотрудниках и клиентах и многая другая информация). Таким 

образом, база данных систематизирует эти материалы и обрабатывает с 

помощью программы в компьютере. 

Проектирование базы данных представляет собой сложный трудоемкий 

процесс отображения предметной области во внутреннюю модель данных. В 

процессе проектирования разрабатывается модели разных уровней архитектуры 

базы данных и проверяется возможность отображения объектов в программе[1-

4].  

Базы данных были созданы изначально с одной единственной целью – это 

применение полученной информации для её систематизации. База данных 

представляет собой набор информации, которая хранится постоянно, 

систематизируется и которую спустя какое-то время обновляют и пополняют 

новыми данными[6]. 

Значение базы данных 

Современное информационное поле состоит из массы событий, объектов 

и явлений. Оно охватывает такие объемы, что без четко действующей 

определенной системы, хранение всех этих данных могло быть хаотичным и 

неуправляемым.  

Цель баз данных – анализ потока данных, с учётом их прогнозирования,  

составления статистических отчетов в системах учета.  

Отличительной чертой базы данных от других хранилищ типа архивов 

является то, что информация в ней обязательно подвергается обработке 

электронными носителями с последующей систематизацией, которая 

подчинена определенным правилам.  

База данных очень важна для бесперебойного взаимодействия систем, 

содержащих глобальную информацию. Например, о государственных ресурсах 

или определенных территориях. В них детально расписаны все данные о 

строениях, гидрографии и растительности данных мест. 

База данных представляет собой способ управления хранимой 

информации, и используется во всех сферах человеческой жизни.  

Подводя итоги, можно сказать, о том что, база данных может хранить 

огромное количество систематизированной информации, и быстро 

предоставлять её после введения запроса пользователя [5]. 

Проектирование базы данных, это сложный и трудоёмкий процесс, 

который под силу только профессионалам своего дела. Итак, сам процесс 

проектирования базы данных заключается в создании схемы базы данных и 
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определение необходимых ограничений целостности информации. 

Основные задачи проектирования базы данных: 

–  обеспечение хранения в базе данных всей необходимой информации; 

–  удобная и понятная систематизация информации включённой в базу 

данных; 

–  возможность получение всей необходимой информации по одному 

запросу пользователя; 

–  сокращение избыточности и повторения (дублирования) информации; 

–  обеспечение целостности базы данных. 

Основные этапы проектирования базы данных представлены на рис.1 

 

Рис.1. Этапы проектирования базы данных 

Среди большого разнообразия продуктов для разработки приложений, 

Delphi занимает одно из ведущих мест. Delphi отдают предпочтение 

разработчики с разным стажем, привычками, профессиональными интересами. 

С помощью Delphi написано колоссальное количество приложений, десятки 

фирм и тысячи программистов-одиночек разрабатывают для Delphi 

дополнительные компоненты. 

Вывод. В поэтапном процессе проектирования базы данных понимается 

объективная форма представления и организация совокупности данных. 

Язык программирования Delphi использует большое количество фирм и 

программистов, которые разрабатывают для него дополнительные компоненты. 
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• построение информационно-логической модели данных 
предметной области; 

• определение логической структуры базы данных; 

3 

4 

• конструирование таблиц базы данных; 

• создание схемы базы данных; 

5 

6 

7 

• ввод данных в таблицы (создание записей); 

• разработка необходимых форм, запросов, модулей, отчётов: 

• разработка интерфейса для пользователей базы данных. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 

 

Коростелева Т.В.,  доктор пед. наук, профессор 

Кафедра истории и управления  

инновационным развитием молодежи  

РГУФКСМиТ 

 

Подготовка кадрового резерва, способного обеспечить государственное 

управление на уровне мировых стандартов в спорте, туризме и молодежной 

политике, является стратегическим приоритетом России. На фоне дефицита 

кадрового обеспечения вопрос о способах эффективной реализации потенциала 

молодежи приобретает инструментальное значение.  

Модели профессиональной готовности управленческих кадров в 

спортивных вузах должны носить инновационно-опережающий характер. 

Необходимо пересмотреть возможности менеджмента как науки и на новом 

уровне вернуться к идеям трансформирующего и ситуационного лидерства в 

среде студенчества. 

В образовательном пространстве спортивного вуза важно создать 

механизм подготовки и выявления молодежной элиты – людей, 

ориентированных на корпоративность и государственную идентичность, 

мотивированных на достижения, участие в общественных процессах. 

Для этого требуется разработка программ дополнительного образования 

по  обучению студентов-спортсменов социальному лидерству. 

Опыт профессиональной подготовки спортивных менеджеров в США, 

Канаде и Европе выстроен преимущественно вокруг программ МВА 

«Sportmanagement». 

Теория и практика спортивного менеджмента в России все еще находится 

на стадии становления. В теоретических и прикладных исследованиях по 

проблемам организации и управления спортом, физической культурой 

исследователи ограничиваются, в основном, созданием структурных схем 

деятельности федераций, спортивных союзов или разработкой управленческих 

систем в рамках конкретного вида спорта. В 2010 г. с целью объединения и 

подготовки современных профессиональных управленцев для спортивной 

отрасли в России впервые создана общественная организация – Федерация 

спортивных менеджеров. Уровень и темпы подготовки кадров для спортивной 
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сферы очевидно отстают от темпов и задач развития инфраструктуры спорта в 

масштабах страны, а повышение качества управления в спорте – единственный 

адекватный и системный ответ на возникающие вопросы развития. 

На этом фоне мобилизация интеллектуальных ресурсов социально 

активного студенчества в высокоскоростную обучающую среду специальных 

программ синхронизировала бы усилия профессионального спортивного 

сообщества и государства. 

Управленческая компетентность сегодня – это в том числе: 

– способность формировать видение и проектировать будущее 

спортивной отрасли; 

– работа с командой, которая позволяет достичь синергии 

индивидуальных вкладов; 

– инициация процессов саморазвития и развития для достижения 

результативности в ситуации не только организационных изменений, но и в 

мало структурированной неопределенности; 

– способность к открытости, партнерству, стратегическим альянсам, и т.п. 

Портфель инновационных кадровых программ по развитию социального 

лидерства и управленческой компетентности студенческой молодежи 

спортивных вузов может стать тем тригерром, который приводит в движение 

карьерный лифт будущих профессионалов физической культуры и спорта и 

формирует новый взгляд на человеческий капитал. Мы говорим не о 

человеческом ресурсе – будущих управленцах, и не о его программировании, а 

о человеческом капитале, сопоставимом с другими капиталами, но с 

существенными преимуществами. 

Важнейшими социально-управленческими компетенциями, которые 

находятся в фокусе программ для молодежного актива, являются компетенции: 

лидерства, принятия решений, готовности к изменениям, саморазвития, 

убедительной коммуникации, управления по результатам. 

Наш опыт в системе обучения молодежного кадрового резерва 

организаций, общественных объединений, молодежных движений позволяет 

утверждать, что в состав универсальной образовательной программы для 

студенческого актива целесообразно включить следующие 5 модулей: 

1. «Лидерство в организации».  

2. «Управление по результатам». 

3. «Управление проектами в сфере ФКиС». 

 4. «Личная эффективность».  

5. «Управление карьерой в сфере ФКиС».  

Методология программ, апробированных нами в различных 

образовательных средах, выстроена с учетом: 

– кросс-культурного подхода и методологии сравнительного 

менеджмента в отборе интенсивных методов подготовки инновационных 

управленцев, эквивалентных мировым стандартам;  

– пропорции форм традиционного, компетентностного и проектно-

ориентированного обучения; 
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– смешанного типа обучения (blended learning), сочетающего в себе 

элементы дистанционного обучения и обучения в действии; 

– диагностического инструментария по технологии ассесмента[1, С. 3]. 

Образовательная программа предполагает: диагностику готовности 

студенческой молодежи к управленческой деятельности; эталонный профиль 

(модель) социально-управленческих компетенций будущих управленцев сферы 

ФКиС; учебные навигаторы; возможность комфортного масштабирования 

программ в среде любого спортивного вуза страны. 

Обучающие технологии принципиально отличны от традиционного 

преподавания в высшей школе: во-первых, технологии решают несколько 

типов проблем одновременно, достигают многомерного результата, т.е. они 

становятся комплексными. Во-вторых, образовательные технологии 

ситуaционны –  принимают во внимание ситуацию в отрасли и ее подлинные 

проблемы. В третьих, проaктивность – когда обучающие технологии позволяют 

перейти от режимa реагирования к режиму предупреждающей активности, 

спрогнозировать ситуацию и разработать сценарий до появления проблемы – в 

отличие от реактивности, когда выбор определяется внешними 

обстоятельствaми – научиться опередить возникновение проблемы. 

Примечательно, что в диагностическом инструментарии программ 

помимо наблюдения, моделирования, фокус-групп, экспертизы и многомерного 

анализа данных, активно задействована технология ассесмента. По результатам  

ассесмента для каждого участника программы составляется индивидуальное 

экспертное заключение с описанием основных преимуществ и возможностей в 

управленческой сфере, проблемных зон и связанных с ними ограничений, 

приводятся рекомендуемые программы развития. 

К примеру, критериями оценивания могут выступать: нестандартность 

мышления, ориентация на результат, способность прогнозировать, 

самостоятельность принятия решения, стрессоустойчивость, управленческая 

коммуникация. В сравнении с эталонным профилем (моделью) социально-

управленческих компетенций по каждому критерию подсчитываются баллы, 

отражающие фактический уровень проявленных студентом личностных качеств 

и поведенческих маркеров. Процедуры оценки социально-управленческих 

компетенций встраиваются в реальную обучающую среду, выступая не только 

«фактом замера», но и фактом реального процесса совершенствования 

молодежного кадрового резерва и трансформации его в человеческий капитал. 

По индивидуальному экспертному заключению на условиях строгой 

конфиденциальности каждому участнику программы разрабатывается деловой 

портрет, графически отражающий уровни развития его социально-

управленческих компетенций. Лучшие деловые портретыдемонстрирует элита 

студенчества, готовая к инновационным форматам управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, мы позиционируем образовательные программы как 

механизм, поддерживающий цели развития спортивного сообщества страны. 

Программы формируют молодежный кадровый резерв, становясь 
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инструментом адресной кадровой политики в сфере ФКиС и работы с 

молодежью. 
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Введение. В настоящее время в теории и практики физической культуры 

и спорта широко используют понятие «физкультурно-оздоровительные 

занятия». Особенно это касается занятий с детьми. Основными задачами 

физического воспитания подрастающего поколения является обеспечение 

возможностей гармоничного двигательного развития, формирование жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков, формирование интереса к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Перечисленные задачи 

успешно решаются в рамках проведения школьного урока физической 

культуры, занятий с детьми в секциях и клубах по месту жительства, фитнес 

клубах и отчасти в специализированных спортивных школах. 

В настоящее время все чаще физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми связывают с использованием так называемых фитнес технологий. 

В образовательных учреждениях – детских садах и школах, под «детским 

фитнесом» понимают уроки, которые построены на основе современных 

оздоровительных технологий. 

Цель  нашего исследования  –  определение общих и специфических 

особенностей проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми в 

различных учреждениях. 

Для достижения поставленной цели нами использовались методы 

педагогических наблюдений  и анализа структуры и содержания занятий с 

детьми разного возраста, проводимых в образовательных учреждениях разного 

вида и фитнес клубах. 

Всего нами проанализировано более 800 уроков физического воспитания 

в образовательных учреждениях и 900 занятий с детьми в возрасте от 3 до 12 

лет в фитнес клубах. 

Педагогические наблюдения, анализ структуры и содержания занятий в 

образовательных учреждениях показывает, что: 

– структура урока традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной (разминки), основной и заключительной; 
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– в основной части урока используются элементы различных видов 

аэробики; 

– в заключительной части урока проводиться игра; 

– используется фронтальная форма организации деятельности учеников; 

– все ученики выполняют одинаковые упражнения, следуя за действиями 

учителя; 

– занятия имеют оценочные требования. 

Практически, в образовательных учреждениях проводится традиционный 

урок, в рамках расписания обязательных или дополнительных занятий,  

содержание которого обогащено  современными фитнес технологиями. 

Несомненно, это повышает интерес учащихся к занятиям и способствует 

формированию мотивации к систематически занятиям физическими 

упражнениями. 

Анализ проведения занятий для детей в рамках работы фитнес клубов 

позволяет определить их некоторые  специфические черты: 

– на занятиях могут присутствовать дети разного возраста, что 

отражается на технологии проведения занятия; 

– программы занятия предлагаются для определенных возрастных 

категорий (1-3 года, 3-5 лет, 5-7 лет, 7-10 лет, 10-13 лет, 13-16 лет); 

– все программы имеют оригинальные названия, которые отражают  их 

направленность; 

– выбор занятия зависит от желания детей и родителей; 

– для детей дошкольного и школьного возраста включены занятий в 

спортивных секциях, в которых не ставиться цель подготовки к соревнованиям; 

– традиционные оценки за занятия не выставляются; 

– содержание занятия обогащено сюжетом, или начиная со школьного 

возраста строиться на основе вида спорта; 

– большое значение имеет личность детского инструктора, проводящего 

занятия; 

– при проведении занятий используется современное фитнес 

оборудование; 

– проведение занятий с разновозрастными группами эффективно при 

использовании технологии «подражания», когда младшие в своем темпе 

пытаются выполнять движения,  которые делает инструктор и старшие дети. 

При этом от них не требуется точной техники выполнения движения, на 

усвоение которой они затрачивают большее количество времени (занятий). 

Суммируя вышеизложенные факты можно определить ряд общих и 

специфических показателей, использования понятия «детский фитнес» в 

современных условиях. 

Общими в трактовке понятия «детский фитнес»  в различных звеньях 

образовательных и досуговых учреждений является: 

– основными средствами являются физические упражнения;  

 занятия носят  оздоровительную направленность; 
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 занятия доступны для детей различного возраста и уровня 

подготовленности; 

 структура занятий традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной; 

 занятия проводят специалисты, имеющие специальное 

профессиональное образовании. 

Специфическими особенностями «детского фитнеса» в рамках работы 

фитнес клубов являются: 

 проведение занятий с разновозрастными группами; 

 возможность посещать разные занятия в зависимости от желания 
ребенка и родителей; 

 тематические названия программ; 

 возможность изменения состава и содержания программ в течение 
года; 

 предоставление комплекса услуг для детей. 
Специфика проведения занятий отражается в содержании 

профессиональной деятельности спортивных педагогов, которые проводят 

физкультурно-оздоровительные занятий с детьми в различных образовательных 

организациях (табл.1). 

Таблица 1 

Особенности профессиональной деятельности педагогов при проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 

 
Характеристика Детский тренер по 

виду спорта 

Педагог в системе 

общего образования 

Специалист в детском 

фитнесе 

Общее 1. Работа с детьми разного возраста  
2. Использование средств физической культуры и спорта  
3. Нацеленность на сохранение и укрепление здоровья, гармоничное 
развитие личности  

Специальное  Конкретный вид 

спорта.  

Посещение занятий 

по желанию. 

Нацеленность на 

результат в 

соревнованиях  

 

Виды двигательной 

деятельности, 

входящие в 

программу.  

Обязательное 

посещение занятий. 

Достижение 

образовательных, 

воспитательных и 

оздоровительных 

целей программы  

 

Современные 

оздоровительные 

технологии, 

особенности 

использования видов 

спорта в 

оздоровительной 

работе.  

Посещение занятий по 

желанию.  

Личная 

заинтересованность в 

занятиях 

Специфическое Конкретная группа 

юных спортсменов 

Сформированные 

классы 

Разновозрастные 

группы 
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Полученные нами данные позволяют говорить о том, что выдвинутая Е.Г. 

Сайкиной (2009 г.)  концепция развития детского фитнеса в Российской 

Федерации стала интенсивно развиваться. Это подтверждает факт расширения 

возрастного диапазона занимающихся, а также появление новых 

оздоровительных программ для детей дошкольного и школьного возраста в 

различных образовательных организациях. 

Заключение. Физкультурно-оздоровительные занятий, в основе которых 

лежат современные оздоровительные технологии широко используются в 

работе общеобразовательных учреждений, спортивных школах, клубах по 

месту жительства и фитнес клубах. 

Использование современных физкультурно-оздоровительных технологий 

имеет общие, связанные с использованием физических упражнений, и 

специфические особенности, которые отражаются и в профессиональной 

деятельности педагогов. 
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К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ МЕТАНИЯХ 

 

Мачканова Е.В., к.п.н. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Спортивный результат спортсмена имеет четкую логическую связь со 

всеми видами его подготовленности. С ростом спортивного мастерства на 

задний план уходят физическая, техническая, тактическая подготовка, а 

появляются смежные понятия технико-физической, технико-тактической 

подготовки. Многие специалисты утверждают, что излишняя физическая 

подготовленность негативно влияет на техническое мастерство в 

легкоатлетических метаниях. Поэтому для достижения высоких спортивных 

результатов у метателей необходимо учитывать четкое соответствие 

физической подготовленности уровню технической подготовленности. Бывший 
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тренер олимпийского чемпиона 1976 года в толкании ядра Удо Бейера на 

вопрос, какие ошибки были совершены при подготовке его ученика, сказал: 

«Мы сделали его слишком сильным!». Зачастую при подготовке метателей 

тренеры слишком увлекаются силовой стороной подготовки, упуская 

остальные, не менее важные компоненты. 

При оценке технической подготовленности в легкоатлетических метаниях 

практически каждый тренер использует стандартные средства, которые, по 

словам целого ряда исследований, являются объективными и информативными 

показателями. Самым распространенным параметром является разность 

результатов метания снаряда с места и с разгона (скачка, поворота, разбега). Но 

стоит отметить, что все исследования по подтверждению целесообразности 

использования данного показателя датируются 60-ми-70-ми годами прошлого 

века. 

Если рассматривать процесс совершенствования техники в 

легкоатлетических метаниях в целом, то можно отметить единую тенденцию 

развития – повышение скорости разгона снаряда и сглаживание паузы перед 

финальным усилием. Техника в метаниях подверглась значительным 

преобразованиям, что в свою очередь должно повлечь изменение критериев ее 

оценки. К финальному усилию скорость метателя стала более высокой 

относительно традиционного представления, и положение, которое метатель 

принимает с места, на современном этапе развития техники отсутствует, а, 

следовательно, его использование при оценке уровня подготовленности теряет 

смысл. 

Для подтверждения нашей теории мы провели корреляционный анализ. 

Взаимосвязь результатов в соревновательном упражнении и результатом в 

метании с места представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Результаты корреляционного анализа результатов  

в метании снарядов с места и с разгона 

 

Уровень квалификации 

Толкание 

ядра, 

r=0,436 

Метание 

диска, 

r=0,487 

Метание копья, 

r=0,505 

1 разряд 0,725 0,694 0,702 

КМС 0,544 0,51 0,511 

МС 0,422 0,432 0,394 

МСМК 0,357 0,341 0,329 

 

В результате корреляционного анализа результатов в метании снарядов с 

места и с разгона было выявлено, что взаимосвязь между указанными 

упражнениями наблюдается до уровня кандидата в мастера спорта, а затем 

ослабляется и становится незначимой. В связи с полученными результатами 

можно констатировать, что использовать стандартными показатель разности 

результатов между метанием снарядов с места нецелесообразно при оценке 

технической подготовленности у метателей высокой квалификации.  
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Результат в легкоатлетических метаниях зависит в большей степени от 

угла и скорости вылета снаряда. Скорость вылета напрямую связана с 

ускорением снаряда на протяжении выполнения всего соревновательного 

упражнения. Если в какой-то момент времени не происходит воздействия 

спортсмена на снаряд, то ускорение исчезает, а значит, происходит замедление 

его движения и снижение результата метания. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что объективным 

показателем технической подготовленности метателей является измерение 

скорости или ускорения на протяжении выполнения всего соревновательного 

упражнения. Контроль техники в легкоатлетических метаниях наиболее 

информативно и объективно с синхронным использованием высокоскоростной 

видеосъёмки и беспроводного акселерометра – прибора, определяющего 

величину ускорения. При этом акселерометр располагается на запястье 

толкающей руки, отражая её ускорение на протяжении всего двигательного 

действия, а, следовательно, и снаряда. Синхронизированные данные 

акселерометра и видеокамеры  представлены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1  Динамика величины ускорения в процессе выполнения толкания 

ядра по данным акселерометра: А – равномерное движение; Б – ускорение 

движения; В – замедление движения 

 

Изменения ускорения в процессе выполнения упражнения, 

показывающая в реальном времени положительное ускорение (восходящая 

линия), отрицательное ускорение (нисходящая линия) или равномерное 

движение без ускорения (горизонтальная линия). Соответственно, чем меньше 

«отрицательных» зубцов (замедление движения) и длительнее и выше значение 

ускорения, тем выше скорость выпуска снаряда, а, следовательно, и выше 

В Б 

А 

Начало 

толкания 
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спортивный результат (при прочих равных условиях). При наложении графика 

динамики ускорения на кадры из видеозаписи метания появляется возможность 

определить с большой точностью, в какой именно момент двигательного 

действия произошло замедление снаряда, а, следовательно, на какой из фаз 

упражнения должно быть акцентировано внимание с целью поиска и 

дальнейшего исправления технических ошибок или неточностей. На рис. 2 

показано соответствие фаз двигательного действия и графика ускорения 

снаряда. 

 

 

Рис. 2 . Синхронизация графика ускорения и кадров видеосъемки 

 

На рис. 2 отражено ускорение снаряда на протяжении всего выполнения 

толкания ядра, а также потеря ускорения, которая влечет к снижению 

результата в соревновательном упражнении. Замедление движения снаряда 

наблюдается в представленном случае незначительно на входе в поворот, а 

затем большая потеря скорости ядра при постановке левой ноги на опору перед 

финальным усилием. Чем меньше снижение ускорения в процессе выполнения 

двигательного акта, тем выше скорость снаряда и, следовательно, совершеннее 

техника. Отсюда, в качестве объективного показателя технического мастерства 

в легкоатлетических метаниях предлагается использовать величину снижения 

градиента ускорения. 

Для более объективного обоснования представленной методики оценки 

уровня технической подготовленности при использовании акселерометрии и 

видеорегистрации в легкоатлетических метаниях был проведен 

корреляционный анализ результата в толкании ядра 
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Таблица 2  

Результаты корреляционного анализа результатов в метаниях и 

показателями градиента ускорения снаряда 

 

Уровень квалификации 

Толкание 

ядра, 

r=0,436 

Метание 

диска, 

r=0,487 

Метание копья, r=0,505 

1 разряд 0,312 0,347 0,333 

КМС 0,434 0,459 0,489 

МС 0,618 0,685 0,712 

МСМК 0,932 0,854 0,904 

 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что градиент 

ускорения является объективным показателей технической подготовленности в 

легкоатлетических метаниях на этапе высшего спортивного мастерства. На 

уровне первого разряда и кандидата в мастера спорта данный показатель имеет 

слабую связь с результатом в соревновательном упражнении. Однако с 

повышением спортивного мастерства между показателем градиента ускорения 

и результатом в метании появляется устойчивая связь. Таким образом, опираясь 

на показания акселерометра можно судить о динамике совершенствования 

техники у спортсменов, а также определять сдвиги уровня технического 

мастерства метателей. 

Заключение. В результате проведенного исследования были определены 

объективные показатели оценки технической подготовленности в 

легкоатлетических метаниях. В соответствии с полученными данными 

корреляционного анализа было выявлено, что на уровне 1 разряда и кандидата 

в мастера спорта целесообразно использовать стандартный показатель – 

разность между метанием с места и с разгона. Далее, на более высоком уровне 

квалификации, объективным показателем уровня технического мастерства 

является градиент ускорения снаряда на всем протяжении выполнения 

соревновательного упражнения. 
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ДИСЦИПЛИНА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА» 

 В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Медведев В.Г., к.п.н. 

Кафедра биомеханики 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Каждую дисциплину целесообразно рассматривать как науку и 

учебный предмет. При этом достижение каждой науки должно быть 

достоянием народа, в том числе, в виде профессиональных навыков 

специалистов в соответствующих областях деятельности. Внедрение 

результатов исследований в практику производства становится наиболее 

эффективным при развитии прикладных направлений научных отраслей, а 

также при разработке прикладных учебных дисциплин. 

«Педагогическая биомеханика» является прикладным направлением 

дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» в системе высшего 

образования. Предметная область педагогической биомеханики лежит на стыке 

предмета педагогики (педагогический процесс развития и формирования 

личности [15]) и биомеханики (двигательные действия и двигательные 

способности [1]). 

Потребность во введении дисциплины «Педагогическая биомеханика» 

связана с отсутствием четкого понимания технологии применения знаний 

педагогики и биомеханики в конкретных ситуациях спортивного учебно-

тренировочного процесса. Поскольку число разновидностей двигательных 

действий безгранично велико, фундаментальные науки испытывают явный 

дефицит частно-конкретных исследований. В связи с этим первостепенной 

задачей в рамках новой дисциплины будет формирование у студентов навыков 

проведения педагогических исследований с целью получения практически 

применимых знаний о биомеханике двигательных действий и двигательных 

способностей, непосредственно включенных в учебно-тренировочный процесс 

на конкретном «рабочем месте». 

Цель исследования – разработка теоретико-методологической базы 

учебной дисциплины «Педагогическая биомеханика» в системе высшего 

образования. 

Методика. Для формирования теоретико-методологической базы 

учебной дисциплины «Педагогическая биомеханика» был проведен ряд 

тематических научно-исследовательских работ [2, 3, 4, 5, 6, 14, 16]. 

Основу методологии педагогической биомеханики составили: 

– интегративный подход к изучению и оценке технического мастерства 

спортсменов [17]; 

– модификация интегративного подхода к изучению и оценке техники 
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двигательных действий в педагогических исследованиях [10, 13]. 

Результаты исследования. По результатам проведенных НИР и НИОКР 

[2, 3, 4, 5, 6, 14, 16] отмечена целесообразность исследования различных 

двигательных действий в спорте с применением интегративного подхода [17]. 

При этом отмечается, что попытки найти «идеальную» технику двигательного 

действия не увенчаются успехом, а наиболее перспективным является 

разработка лишь требований к рациональности техники. Уточнение понятия 

«техника» [7, 11] позволило разработать подходы к педагогическим 

исследованиям техники спортивных двигательных действий [8, 9, 10, 12, 13]. 

Широко рассмотрены проблемы и необходимость индивидуализации системы 

подготовки спортсменов [5] и организации биомеханического контроля [4]. 

Выводы. Основной задачей учебной дисциплины «Педагогическая 

биомеханика» в системе высшего образования является получение студентами 

навыков разработки эффективных педагогических технологий обучения 

двигательным действиям и формирования соответствующих двигательных 

способностей на основе проведения педагогических исследований и 

биомеханического контроля с получением параметрических и 

непараметрических зависимостей между индивидуальными показателями, 

характеризующими результативность выполняемых спортсменом его 

соревновательных двигательных действий. 
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ДИНАМИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ В РАЗНЫХ ЗОНАХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ПЛОВЦОВ  

КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС» 

 

Морозов С.Н. ,профессор кафедры ТиМ  

спортивного и синхронного плавания,  

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло  

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК),  

 

В процессе анализа научно-методической литературы оказалось, что 

исследований по изучению пловцов категории «мастерс» крайне мало (Морозов 

С.Н.-2014).  Исследований по изучению динамики работоспособности в разных 

зонах энергетического обеспечения у сильнейших пловцов категории «мастерс» 

не проводилось. 

Цель  настоящего исследования – изучение динамики 

работоспособности в разных зонах энергетического обеспечения сильнейших 

пловцов мира категории «мастерс» в возрасте от 25 до 99 лет. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 

1. Определить динамику работоспособности в разных зонах 

энергетического обеспечения сильнейших пловцов мира в возрасте от 25 до 99 

лет 
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2. Дать практические рекомендации динамике работоспособности в 
разных зонах энергетического обеспечения сильнейших пловцов мира в 

возрасте от 25 до 99 лет  

Для решения поставленных перед исследованием задач использовались 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

хронометрирование, оценка уровня достижений, методы математической 

статистики. 

Методы исследования. Хронометрирование спортивных результатов 

осуществлялось на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800, 1500 м вольного стиля у 

мужчин с точностью до сотых долей секунд. Результаты десяти сильнейших 

пловцов мира в разных возрастных группах от  25 лет до 99 лет определялись с 

использованием статистической базы сайта международной федерации 

плавания. Всего было проанализировано 870 спортивных результатов. В 

расчеты не были включены результаты на дистанциях 400, 800 и 1500м в 

возрастной группе 94 – 99 лет и результаты на всех дистанциях в возрастной 

группе 100-104 года, так как в данных списках  было менее десяти пловцов.  

Оценка уровня достижений сильнейших пловцов категории «мастерс» 

определялась в процентах относительно десяти сильнейших результатов в 

спортивном плавании (Морозов С.Н. 1983). Среднее время (сек.) десяти 

сильнейших результатов в спортивном плавании делилось на среднее время 

(сек.) десяти сильнейших результатов в категории «мастерс» и умножалось на 

100. 

Методы математической статистики: средние значения и стандартные 

отклонения, Т-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. В табл. 1 приведены средние значения и 

стандартные отклонения результатов десяти сильнейших пловцов мира на 

спринтерских дистанциях (50, 100, 200м) и стайерских дистанциях (400, 800 и 

1500 м) вольного стиля.  

Таблица 1 

Средние значения и стандартные отклонения результатов десяти 

сильнейших пловцов мира и соотношение анаэробного и аэробного 

энергообеспечения на дистанциях вольного стиля (N = 60) 
 

Показатели Результаты на дистанциях 

Спринтерские дистанции Стайерские дистанции 

50 м 100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 

Результаты десяти 

сильнейших пловцов 

мира (сек.) 

21,55 

±0,15 

47,78 

±0,29 

105,36 

±0,32 

223,66 

±1,22 

468,23 

±3,47 

884,92 

±6,46 

Характер 

энергообеспечения: 

Анаэробный (%) 

Аэробный (%) 

 

 

90 

10 

 

 

80 

20 

 

 

65 

35 

 

 

40 

60 

 

 

20 

80 

 

 

10 

90 
 

Как видно из приведенных в табл. 1 данных на спринтерских дистанциях 

доля анаэробного энергообеспечения составляет от 90 до 65 процентов, а 
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стайерские дистанции характеризуются большей долей аэробного 

энергообеспечения от 60 до 90 процентов (Черемисинов В.Н. 2016). 

В табл. 2 приведены средние значения оценки уровня достижений десяти 

сильнейших пловцов категории «мастерс» на дистанциях вольного стиля 

разных возрастных групп в процентах от уровня результатов десяти 

сильнейших пловцов мира в спортивном плавании. 

Как видно из табл. 2 уровень достижений сильнейших пловцов «мастерс» 

через 2-4 года после ухода из спортивного плавания больше всего снижается на 

дистанциях аэробного энергообеспечения (91,5% – 89,2%) и меньше на 

дистанциях анаэробного энергообеспечения (93,3% – 92,3%) . Это связано, 

прежде всего, с трудностью успешного сочетания работы и спортивных 

тренировок - уменьшаются объемы тренировочной работы. 

Таблица 2  

Средние значения оценки уровня достижений десяти сильнейших пловцов 

категории «мастерс» на дистанциях вольного стиля разных возрастных групп 

(N = 870)  
 

Возрастные 

группы 

(количество 

пловцов) 

Оценка уровня достижений в процентах от уровня десяти 

сильнейших пловцов мира 

Дистанции анаэробного 

энергообеспечения 

Дистанции аэробного 

энергообеспечения 

50 м 100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 

25-29 (n = 60) 93,3 ±1,4 93.5±0,7 92,3±0,9 91,5±1,0 91,4±1,2 89,2±0,8 

30-34 (n = 60) 92,7±1,7 93,2±0,9 92,1±0,8 91,8±1,3 91,5±2,0 90,0±2,2 

35-39 (n = 60) 92,3±1,2 91,8±1,1 91,0±1,1 89,5±1,0 90,1±1,7 88,4±1,8 

40-44 (n = 60) 88,9±1,7 90,2±1,3 90,0±1,7 88,2±1,1 88,9±0,8 87,6±0,8 

45-49 (n = 60) 88,2±0,9 88,0±0,7 88,1±0,9 87,6±1,3 87,7±1,2 85,7±1,6 

50-54 (n = 60) 85,5±1,0 86,4±0,7 85,7±1,1 85,5±1,3 85,7±1,3 82,9±1,6 

55-59 (n = 60) 83,7±1,0 82,9±1,1 82,5±1,4 81,4±2,2 82,2±2,6 80,4±2,5 

60-64 (n = 60) 81,7±2,1 80,3±1,2 78,5±1,8 77,4±1,4 78,1±1,7 76,8±2,0 

65-69 (n = 60) 78,6±1,5 76,8±1,4 74,3±0,9 73,3±0,8 73,4±1,2 72,5±1,1 

70-74 (n = 60) 75,1±0,9 72,8±1,0 70,8±1,6 69,1±1,7 68,8±2,7 67,8±2,6 

75-79 (n = 60) 69,5±1,2 67,0±2,8 65,9±3,7 65,6±3,1 64,8±3,6 63,2±4,0 

80-84 (n = 60) 64,9±1,7 62,2±3,2 59,5±4,5 58,7±3,9 58,8±3,5 56,7±4,5 

85-89 (n = 60) 59,3±2,7 55,4±2,7 52,1±3,7 51,5±2,4 50,8±6,2 48,3±8,3 

90-94 (n = 60) 49,4±4,8 45,1±4,5 41,4±6,5 40,5±8,3 40,1±7,6 38,5±8,1 

95-99 (n = 30) 33,1±14,7 30,4±15,4 22,8±26,0    

 

Уровень достижений пловцов в возрасте от 25 до 94 лет  на дистанциях 

анаэробного энергообеспечения (50 - 200м) достоверно более высокий (93,5 – 

41,4%), чем уровень достижений (92,5 – 38,5%) на дистанциях аэробного 

энергообеспечения (400 - 1500м). 

В целом оценка уровня достижений пловцов с возрастом естественно 

снижается. Снижение уровня достижений с возрастом наиболее сильно 

выражено на дистанциях аэробного энергообеспечения (от 91,5% до 38,5%) по 

сравнению со снижением уровня на дистанциях анаэробного 
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энергообеспечения (93,5 %– 41,4%). В самой старшей возрастной группе 95 – 

99 лет  уровень достижений десятки сильнейших пловцов есть только на 

дистанциях анаэробного энергообеспечения (33,1% – 22,8%). 

Увеличение стандартных отклонений на дистанциях 800-1500м 

наблюдается с возрастной группы 70-74 года, на дистанциях 400 - 100м с 

возрастной группы 75-79 лет, а на самой короткой дистанции 50м с возрастной 

группы 85-89 лет  говорит о снижении плотности результатов и 

конкурентности. Увеличение стандартных отклонений сочетается с большим 

снижением уровня спортивных результатов. 

Выводы и практические рекомендации 

1. Данные по динамике работоспособности в разных зонах 

энергетического обеспечения сильнейших пловцов мира в возрасте от 25 до 99 

лет могут быть использованы в возрастной физиологии и теории физического 

воспитания. 

2. На динамику работоспособности в пожилом возрасте не влияют уровни 
ее отдельных показателей (С. Джесси Джоунс, Дебры Дж. Роуз. – 2012), 

поэтому для прогнозирования индивидуальных спортивных результатов в 

возрастных группах категории «мастерс» можно использовать средние 

значения оценки уровня достижений (табл.2). Для этого необходимо лучший 

результат в спортивном плавании, выраженный в секундах, разделить на 

среднее значения уровня достижений возрастной группы и умножить на 100, а 

полученный результат перевести в минуты и секунды. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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ведущий тренер М ГФ Киокушинкай каратэ-до клуб 
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РГУФКСМиТ 

  

 

Аннотация. В статье рассмотрены необходимые методы и пути 

регулирования воздействия видов туристского природопользования на 

окружающую среду.  

Abstract. The article considers the necessary methods and ways to control the 

impact of tourist management of the environment. 

Ключевые слова: окружающая среда, туризм, предприятие, экономика. 

Key words. Environment, tourism, enterprise, economy. 

 

Введение. На протяжении последнего десятилетия становится понятно, 

что мер регулирования ущерба наносимого природе от туристского 

природопользования не достаточно для сохранения природных комплексов. В 

настоящее время, как показывает анализ опыта развития туризма в мире, 

многие исследователи и ученые выделяют следующие направления,  по 

которым должно осуществляться регулирование влияния туристской 

деятельности на окружающую среду: 

– правовое регулирование; 

– экономическое регулирование; 

– функциональное зонирование территории. 

Рассмотрим вначале правовое регулирование, т.к. оно является основой 

для любых действий, в том числе и хозяйственных, в любом цивилизованном 

государстве. За последнее десятилетие  в мире возникла потребность в 

совершенствовании экологического права для отраслей международного 

туризма. Это право базируется на уже ранее созданном  общем экологическом 

праве, основными  принципами которого являются: 

1.  Приоритет охраны жизни и здоровья человека, создание 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения. 

2.  Научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов, обеспечивающих устойчивое развитие общества. 

3.  Рациональное использование природных ресурсов. 

4.  Государственное регулирование деятельности по охране окружающей 

природной среды и использованию природных ресурсов. 

5.  Платность природопользования. 

6.  Соблюдение экологических требований законодательства, 

неотвратимость ответственности за его нарушение. 
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7.  Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

природной среды. 

Исходя именно из этого, многие страны мира старались создать свои 

экологические законодательства, так или иначе связанные с ограничением 

воздействия туристской деятельности на ПК и в целом на окружающую 

природную среду. Нередко данные законодательные положения вносились в 

качестве поправок или дополнений к уже существующей конституции или 

кодексу. Так, например,  в статье 72 конституции Российской Федерации (РФ) 

говорится: «в совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: 

природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности, особо охраняемые территории, охрана памятников истории и 

культуры». В статье 4 уголовного кодекса РФ определены цели, приоритетные 

направления и способы государственного регулирования туристской 

деятельности, а именно: « основными целями государственного регулирования 

туристской деятельности являются: обеспечение права граждан на отдых, 

свободу передвижения  и иных прав при совершении путешествий; охрана 

окружающей природной среды; создание условий для деятельности, 

направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов; 

рациональное использование природного и культурного наследия». Однако в 

РФ существуют и отдельные законодательные акты, посвященные как 

правилам развития туристской деятельности на территории нашей страны, так 

и регулированию влияния туристских типов природопользования на 

окружающую природную среду - так например «Федеральный закон об основах 

туристской деятельности в РФ», в котором есть статья непосредственно 

связанная с обязанностями туриста - это статья 7, она обязывает туриста во 

время его путешествия (включая транзит) сохранять окружающую природную 

среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в месте 

(стране) временного пребывания. А также «Федеральный закон об особо 

охраняемых природных территориях» и « Федеральный закон о природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Эти 

законы регулируют отношения, возникающие в связи с использованием и 

охраной выше названных областей и ресурсов. Так в пункте 3 статьи 11 главы 3  

федерального закона «о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» сказано, что «Использование 

минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых 

отнесенных к категории природные лечебных ресурсов, должно гарантировать 

защиту месторождения от преждевременного истощения и загрязнения и 

защиту полезных ископаемых от утраты лечебных свойств».  

Суть правового регулирования, в том числе и в Тверском регионе, должна 

сводится к сохранению и рациональному использованию природных 

туристских ресурсов. Предприятия и  объекты, способствующие сохранению и 

использованию природных туристских ресурсов в интересах общества, 

расположенные на территории находящейся в государственной собственности, 

должны создаваться в туристских регионах и туристских центрах только в 
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соответствии с планами земельного пользования. Другие здания и объекты 

также могут возводиться и функционировать в интересах общества с 

разрешения органов управления данного региона, при условии, что данные 

объекты здания и структуры не будут наносить ущерб природным и 

культурным ценностям. Озера, реки, а также их побережья не должны  

эксплуатироваться таким образом, чтобы им при этом не должен быть нанесен 

какой-либо ущерб. Эксплуатация подобных природных ресурсов, например 

удаление песка, гравия или камней, должна иметь разрешение 

соответствующих органов управления. Побережья предназначены для общего 

пользования на равной и свободной основе, на них не должны возводиться 

никакие здания, заборы, склады, железные дороги  и другие подсобные 

сооружения. Никакие земельные работы на побережьях, способные их 

кардинально изменить, не должны проводиться. Также не разрешается 

удаление песка или гравия. Не разрешается создание мусорных свалок, 

способных загрязнить окружающую среду[8,9].  

Кроме законодательных актов еще существуют различные декларации по 

туризму, принимаемые различными международными организациями в разные 

года. При развитии туризма в регионе необходимо их неукоснительное 

соблюдение. 

Экономическое регулирование 

Экономические аспектам регулирования туристского природопользования. 

Эти методы базируются прежде всего на оценке экономического ущерба от 

деградации окружающей среды, под которым понимается денежная оценка 

негативных изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения, в 

качестве и количестве природных ресурсов, а также последствия таких 

изменений. Экологический ущерб и его последствия могут проявляться в самых 

различных видах и областях. Величину эколого-экономического ущерба можно 

представить в виде суммы разнообразных видов издержек, затрат, убытков в 

различных областях и отразить в формуле:  

U =EUi = Exi pi , 

 

где: Ui – экономический ущерб, 

xi – натуральные изменения       

pi – денежная оценка. 

Возможна стоимостная оценка ряда показателей: 

1) потеря дохода в результате заболевания; 

2) затраты на медицинское обслуживание; 

3) получение выгод благодаря предотвращению негативных 

экологических воздействий. 

Последний  показатель и является основным в экономическом 

регулировании туристической деятельности [2, 6].  

Многим туристским предприятиям и фирмам становится экономически 

выгодно соблюдать правовые нормы туристского природопользования и 

заблаговременно стараться предотвратить негативное воздействие туристской 
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инфраструктуры или самих рекреантов на ПК. Это связано, прежде всего, с 

теми штрафными нормами, которые существуют в мире. Однако, многие, 

особенно развивающиеся страны игнорируют это, предпочитая коммерческую 

и финансовую сиюминутную выгоду. 

Еще одним способом, предотвратить ущерб, наносимый туристской 

деятельностью, и который  непосредственно связан с экономическим 

регулированием, является правильное проектирование и строительство  

необходимых объектов различных типов туристского природопользования [1, 

4, 10-17]. 

Любые виды строительства наносят ущерб ПК. Он заключается в 

следующем: 

1. Уничтожение плодородного слоя земли – почвы. 

2. Уничтожение деревьев и кустарников.  
3. Необоснованное устройство временных многочисленных дорог. 
4. Захламление территории. 
При выполнении планировки курортов, зон отдыха необходимо учитывать 

свойства природного ландшафта. Для каждой функциональной зоны и каждого 

ПК должен быть разработан конкретный перечень мероприятий по охране 

природы. К природоохранным мероприятиям, которые включаются в проекты 

детальных планировок и генпланов относятся: 

1) инженерная подготовка территории; 

2) организация округов санитарной охраны лечебных вод, грязей и т.д; 

3) сохранение микроклимата; 

4) поддержание режима эксплуатации территории. 

Необходимым условием при проектировании курортов, домов отдыха, 

пансионатов или гостиниц необходимо определение устойчивости ландшафта и 

его частей при различных по форме и интенсивности рекреационных нагрузках. 

Круг вопросов, связанных с определением допустимой нагрузки для проектов 

планировки, охватывает следующие моменты: 

– оценка степени пригодности природных условий для курортно-

рекреационных целей; 

– определение критерия значимости определенных свойств ландшафта 

для рекреации; 

– определение допустимой рекреационной нагрузки на ландшафты. 

Изыскания для строительства курортно-рекреационных территорий должны 

проводиться с учетом не только современных геологических условий, но и 

возможных изменений их от предполагаемого использования территорий.  

Мероприятия по санитарной охране курортно-рекреационной территории 

включают в себя выделения санитарных округов охраны лечебных вод и грязей, 

которые должны разрабатываться одновременно с проектом планировки или 

предшествовать ему [3, 7]. 

Мероприятия по сохранению микроклимата связаны с 

микроклиматической оценкой ландшафта, которая приводится с учетом 

характеристик использования территории и ее планировочными функциями. 
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В настоящее время не один гостиничный или курортный проект не может 

быть реализован без положительного заключения специальной экологической 

экспертизы. Такой контроль над строительством гостиничных комплексов и 

других объектов обслуживания туристов был установлен после того как в 70-е 

годы строительство новых гостиниц и иных инфраструктурных объектов вдоль 

побережья отрицательно повлияла на окружающую среду.  

Функциональное зонирование территории 

В качестве регулятора рекреационных нагрузок на ПК могут выступать не 

только правовые и экономические методы, но и собственно те методы, которые 

связанны с устойчивостью ПК. Одним из таких методов является 

функциональное зонирование территории или оптимизация среды в зонах 

отдыха.  

Оптимизационное регулирование различных типов туристского 

природопользования в настоящее время хорошо развито в странах Европы и 

США, где функциональное зонирование применяется не только в 

национальных парках, но и при строительстве комплексов курортов, 

пансионатов и лечебниц.  

В целом политика по защите окружающей среды должна опираться не 

только на разобранные выше методы регулирования воздействия туристских 

типов природопользования на ПК, но и должна быть нацелена на долгосрочный 

характер, в том числе и для обеспечения продолжения туристской 

деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ  

С АЛЬПИНИСТСКОЙ ВЕРЕВКОЙ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Сыроежин А.С., старший преподаватель 

Кафедра ТиМ прикладных видов спорта  

и экстремальной деятельности 

РГУФКСМиТ 

Актуальность. Узлы являются базовым элементом любой деятельности, 

в которой, в той или иной степени, используется альпинистская техника работы 

с веревкой. Навыки работы с веревкой необходимы: альпинистам, туристам, 

спасателям, военным спецподразделениям, промышленным альпинистам, 

каскадерам и многим другим, чья деятельность связана с работой на горном 

рельефе или промышленных и городских высотных объектах. Зачастую 

подобная деятельность связана с объективной опасностью для жизни, поэтому 

от того насколько быстро и качественно человек может работать с веревкой, 

как правило, в экстремальных условиях, зависит, как его безопасность, так и 

безопасность других участников группы, в которой он находится [1, 2, 3]. 

Следует учесть, что в малых группах (до 8-10 человек) освоение узлов занимает 

немного времени, а с увеличением количества обучаемых в группе время 

формирования данного навыка может значительно увеличиваться. 

Немаловажным фактором, замедляющим процесс обучения, в подобных 

группах может служить отсутствие мотивации обучающихся к освоению 

конкретного навыка. В связи с этим важнейшей задачей тренера, педагога, 

инструктора является быстрое и качественное формирование навыков работы с 

веревкой.  

Цель исследования – повышение качества обучения завязыванию узлов, 

применяемых в альпинизме. 

Гипотеза исследования. Внедрение факторов экстремальности в процесс 

обучения завязыванию узлов, позволит повысить качество формирования 

навыка. 

Фактором экстремальности, в данной работе, мы будем называть условия,  

создающие излишнее психическое, эмоциональное или физическое 

напряжение, значительно повышающее трудность выполнении привычного 

действия.  

Методика и организация исследования. Для проверки эффективности 

внедрения факторов экстремальности в процесс обучения завязыванию узлов 

нами были выбраны четыре группы студентов технического ВУЗа в возрасте 

17-19 лет, не обладающих мотивацией к обучению навыкам работы с веревкой. 

В вариативной части физической культуры мы давали им основы 

альпинистской техники, составляющей которой являлось умение завязывать 

узлы [5]. Все испытуемые были разделены на две группы контрольную(КГ) и 

экспериментальную(ЭГ) по 30 человек в каждой. В процессе обучения всем 

испытуемым давалось одинаковое количество попыток, для освоения узла. 
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После предварительного обучения основным узлам обе группы были 

протестированы на скорость завязывания узлов. В качестве контрольного теста 

были выбраны 16 узлов. После этого контрольная группа продолжила 

тренировку по обычной методике, а участникам экспериментальной группы на 

каждую попытку добавлялся фактор экстремальности (табл.1). По завершению 

педагогического эксперимента обе группы повторно прошли контрольное 

тестирование.  

Математическая обработка, полученных результатов производилась в 

программах Excel пакета Microsoft Office и IBM SPSS Statistics 22.  

Таблица 1   

Факторы экстремальности, применяемые в ходе педагогического эксперимента 

при обучении экспериментальной группы вязке узлов 

 
№ Фактор Методика выполнения 

1 Регламентация 

времени 

На узел отводится определенное время и с каждой попыткой 

оно уменьшается, испытуемый не уложившийся в отведенное 

время выполняет физическое упражнение. 

2 Изменение 

привычных условий 

Испытуемому предлагается завязать узел за спиной, над 

головой, одной рукой сначала без учета времени, в дальнейшем 

с учетом времени. 

3 Предварительное 

утомление 

Испытуемый соответствующими упражнениями утомляет 

мышцы, участвующие в работе, после этого завязывает узел, 

сначала без учета времени, в дальнейшем с учетом времени. 

4 Пространственное 

мышление 

Испытуемому предлагается завязать узел на каком-либо объекте 

(труба, веревка, скамейка, спортивные снаряды и т.п.) без учета 

времени и с учетом времени. 

 

Результаты. Полученные результаты представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 2 

Межгрупповое сравнение результатов обучения завязыванию узлов  

до и после педагогического эксперимента 

 
Узел 

(исследуемый 

параметр) 

Г
р
у
п
п
а
 

N Среднее  

значение, сек. 

Стандартное  

отклонение, 

сек. 

 Критерий равенства  

дисперсий Ливиня 
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о
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t≤
2
,0
0
4
, 
p
≤
0
,0
5

 

д
о
 

эк
сп
ер
и
м
ен
та

 
t≤
2
,0
0
4
, 
p
≤
0
,0
5

 

п
о
сл
е 

эк
сп
ер
и
м
ен
та

 d

f 

прямой ЭГ 30 49,7 12,3 4,1 1,5 0,22 30,09 0,64 0,00 0,19 -

12,04 

58 

КГ 30 49,5 22,1 3,8 4,2 

булинь ЭГ 30 44,7 13,7 3,3 1,2 0,18 80,42 0,67 0,00 -1,18 -9,96 58 

КГ 30 45,7 26,1 3,2 6,7 

шкотовый ЭГ 30 46,1 16,0 4,7 1,4 1,00 45,86 0,32 0,00 1,21 -8,96 58 

КГ 30 44,7 25,3 4,1 5,5 

академический ЭГ 30 53,9 16,2 4,6 0,9 0,03 46,49 0,86 0,00 0,08 -9,17 58 
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КГ 30 53,8 26,1 4,5 5,9 

ткацкий ЭГ 30 51,8 16,2 7,4 2,5 1,87 29,01 0,18 0,00 2,06 -6,12 58 

КГ 30 48,2 24,2 6,1 6,6 

грейпвайн ЭГ 30 63,2 25,0 3,4 2,2 0,95 38,90 0,33 0,00 -0,14 -6,11 58 

КГ 30 63,3 31,3 3,8 5,1 

встречный ЭГ 30 55,7 17,3 3,9 2,6 0,22 10,37 0,64 0,00 -0,17 -

15,19 

58 

КГ 30 55,9 31,4 3,8 4,4 

проводник ЭГ 30 52,3 12,0 1,8 1,5 1,47 28,69 0,23 0,00 0,83 -

16,43 

58 

КГ 30 50,9 28,9 8,8 5,4 

восьмерка ЭГ 30 73,8 20,0 8,9 3,3 0,13 0,09 0,72 0,76 1,24 -8,26 58 

КГ 30 70,8 27,5 9,3 3,7 

встречная 

восьмерка 

ЭГ 30 135,8 33,7 10,4 5,5 0,35 11,44 0,56 0,00 -1,49 -

28,57 

58 

КГ 30 140,0 86,7 11,4 8,5 

восьмерка 

одним концом 

ЭГ 30 160,7 31,2 15,2 4,4 0,01 24,83 0,94 0,00 0,64 -

27,89 

58 

КГ 30 158,2 84,2 15,4 9,4 

австрийский 

проводник 

ЭГ 30 75,1 19,2 5,2 3,4 1,88 12,60 0,18 0,00 -0,57 -

13,79 

58 

КГ 30 75,8 35,3 4,2 5,5 

двойной 

булинь 

ЭГ 30 101,5 12,3 8,5 2,9 0,75 41,44 0,39 0,00 -1,06 -9,82 58 

КГ 30 103,7 30,6 7,4 9,8 

заячьи уши ЭГ 30 83,4 26,0 6,2 3,7 0,06 22,70 0,80 0,00 -1,12 -9,10 58 

КГ 30 85,1 40,2 5,8 7,7 

схватывающий ЭГ 30 58,0 8,8 18,5 2,6 9,95 3,12 0,00 0,08 -1,23 -8,70 58 

КГ 30 63,2 15,5 13,8 3,3 

схватывающий 

одним концом 

ЭГ 30 91,5 28,6 5,4 3,9 1,49 20,62 0,23 0,00 -0,59 -2,94 58 

КГ 30 92,2 32,7 4,5 6,7 

 

Таблица 3 

Внутригрупповое сравнение значимости различий до и после 

педагогического эксперимента по t-критерию Стьюдента для связанных 
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Обсуждение результатов. После предварительного обучения узлам мы 

сравнили контрольную и экспериментальную группу. По критерию Ливиня 

было выявлено, что дисперсии сравниваемых распределений статистически 

достоверно не различаются - p-уровень>0,05, следовательно, различия между 

выборками являются статистически не значимыми [4] (табл.2). Далее мы 

воспользовались t-критерием Стьюдента для независимых выборок и выявили, 

что статистически значимых различий между средними в обеих группах, по 

каждому исследуемому параметру (скорость завязывания узла) нет, при уровне 

значимости p≤0,05 (табл.2). Средние значения исследуемых параметров также 

были приблизительно на одном уровне и незначительно варьировались: по 

некоторым параметрам была лучше контрольная группа, по некоторым группы 

не различались, по некоторым была лучше экспериментальная группа. Но так, 

как разница была невелика, ей можно пренебречь (табл.2). Стандартное 

отклонение у обеих выборок практически не различалось. Все это дает 

основание утверждать, что изначальный уровень подготовленности обеих 

группы был одинаковый Среднее значение уровня склонности к 

риску составило 20.5±11.0 балла, что соответствует предпочтению 

рискованных действий в ситуациях, которые могут быть разрешены более 

безопасным способом при больших затратах времени и средств. 

Результаты тестирования после педагогического эксперимента показали 

значительную разницу в приросте показателей по среднему значению всех 

исследуемых параметров между контрольной и экспериментальной группой. В 

экспериментальной группе скорость завязывания узлов приблизилась к 

результатам спортсменов, специализирующихся в данных дисциплинах, а в 

контрольной стала сопоставимой со скоростью новичков (табл.2). Стандартное 

отклонение в экспериментальной группе, также, значительно уменьшилось по 

каждому параметру. В контрольной группе оно было уменьшено, но не 

настолько сильно, как в экспериментальной. Это дает основание утверждать, 

что уровень подготовленности у испытуемых экспериментальной группы более 

однороден, нежели у контрольной. 

Для проверки внутригрупповой значимости различий между средними, 

нами был использован t-критерий Стьюдента для связанных выборок. Мы 

сравнили различия между средними, полученными до и после эксперимента 

внутри каждой выборки. В обеих группах расчетное значение t-критерия было 

намного выше, чем табличное. При степени свободы df=58 табличное значение 

t≤2,004, при уровне значимости p≤0,05, расчетное значение, как можно увидеть 

в таблице 3, превышает его. Это говорит о том, что в обеих группах есть 

статистически значимые различия между данными, полученными вначале 

эксперимента и в конце по каждому исследуемому параметру. Можно 

утверждать, что обучение дало результат для обеих групп, что является 

закономерным, но экспериментальная группа достигла более высоких 

показателей. Это может свидетельствовать о том, что применённый нами метод 

позволяет значительно повысить качество и скорость формирования навыков 

работы с альпинистской веревкой. 
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Выводы. Таким образом,  показано, что факторы, создающие излишнее 

напряжение, при формировании двигательных стереотипов в процессе освоения 

техники работы с альпинистской веревкой, на определенном этапе обучения, 

позволяют обучающемуся более полно сконцентрироваться на выполнении 

задания, что приводит к его лучшему пониманию и усвоению. Внедрение 

фактора экстремальности в процесс обучения немотивированных обучающихся 

завязыванию узлов, применяемых при работе с альпинистской веревкой для 

обеспечения безопасности, позволяет значительно повысить качество и 

скорость формирования соответствующих навыков.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ ЦИКЛОВ 

ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС» 

 

 Табакова Е.А. к.п.н. 

Кафедра ТиМ плавания 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. Установлено соотношение средств и методов тренировки 

пловцов категории "мастерс"; определены объем и интенсивность упражнений 

в малом и среднем циклах подготовки;  
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Ключевые слова: упражнения аэробной направленности; построение 

тренировочных циклов; эффективность тренировки 

Abstract and keywords: the ratio of the means and methods of training 

swimmers of masters; determine the amount and intensity of exercise in small and 

medium training courses; 

the exercises of aerobic orientation ; the construction of the training cycles; the 

effectiveness of the training 

 
Введение. В настоящее время направление Мастерс (Ветеранское 

плавание) имеет высокую популярность в России. Увеличивается количество 

клубов, действует система соревнований, увеличивается количество участников 

соревнований в стране. Важными задачами являются как подготовка к 

соревнованиям, так и подержание оптимального уровня работоспособности 

пловцов всех возрастных групп.  

Актуальность данного исследования обусловлена малым объемом 

информации о системе подготовки данной категории пловцов. 

Состав занимающихся неоднороден. Движение объединяет 

представителей, как профессионального плавания, так и любительского. 

Новизна исследования. Разработать тренировочные программы, 

основанные на принципах кондиционной тренировки в соответствии с 

возрастом и уровнем подготовленности пловцов категории «Мастерс». 

Согласно имеющимся разработкам в области кондиционной тренировки в 

плавании [1, 2, 3], для построения тренировочных программ подготовки 

рекомендуется использовать нагрузки следующих уровней: поддерживающие 

(позволяющие сохранять достигнутый уровень подготовленности) и 

оптимальные (способствующие повышению уровня физической 

подготовленности). Кроме этого, не допускается накапливание утомления от 

занятия к занятию. Сохраняются требования к использованию основных 

принципов кондиционной тренировки – систематичности, цикличности и 

постепенности. 

Рекомендуется использование нагрузок следующей направленности: 

аэробной – 48-50 %, преимущественно аэробной 30 %, и смешанной аэробно-

гликолитической – 20 %. В качестве основных тренировочных методов 

рекомендуется использовать: непрерывный равномерный метод (примеры 

упражнений: 800-1500 м ЧСС 130 уд/мин.); непрерывный переменный 

(примеры упражнений: 2 х 800 м или 2 х 1000 м ЧСС 130-135 уд/мин ); И 

интервальный малой интенсивности (примеры упражнений: 10 х 50м или 20 х 

50 м или 2 х (10 х 50) ЧСС 140 уд/мин). 

Цель исследования – обосновать использование оптимальных средств и 

методов тренировки пловцов категории «Мастерс».  

Задачи исследования. 

1. Определить соотношение средств и методов тренировки в средних и 
малых циклах подготовки. 

2. Выявить эффективность использования методики тренировки 
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3. Определить динамику физической подготовленности. 
Методы. 

1. Анализ документальных материалов (плана подготовки на 

календарный год, дневника тренировок, протоколов соревнований). 

2. Тестирование подготовленности (Тест Купера для оценки 

работоспособности) 

Организация исследования. Предварительный анализ содержания 

среднего цикла подготовки (сентябрь – ноябрь 2014 г.).  

Основной эксперимент: январь–декабрь 2015 г. Испытуемая Табакова 

Е.А. возрастная категория по классификации «мастерс» 45-49 лет, по 

возрастной классификации: женщины II зрелый возраст (35-55 лет). 

Руководствуясь общетеоретическими положениями и согласно календарю 

соревнований и индивидуального плана подготовки, была составлена 

Предварительная программа (экспериментальная) подготовки.  

Результаты исследования. Предварительный эксперимент охватывал 

период с сентября по декабрь 2014 года.  

В результате предварительного анализа было установлено, что один 

большой цикл подготовки охватывает 16-17 недель. Условно внутри него 

можно выделить несколько средних и малых циклов подготовки. Запланирован 

общий объем и примерная интенсивность плавательных упражнений. 

Подобный принцип планирования лег в основу при разработке основного 

эксперимента в 2015 году. 

На рис. 2 представлен общий объем плавания в годичном цикле 

подготовки. В общих чертах отражена динамика в соответствии с подготовкой 

к основным соревнованиям 2015 года (Чемпионат России – апрель, Чемпионат 

Мира – август, Кубок России – ноябрь). 

На рис. 3 представлен фрагмент, иллюстрирующий систему подготовки в 

двух больших циклах (весеннем и осеннем), а также распределение объема и 

интенсивности тренировочных упражнений. 

Наблюдается подобие динамики, т.к. в обоих больших циклах 

использовался одинаковый подход к построению тренировочного процесса как 

на протяжении всего периода, а также на отдельных его этапах. 

В начале нагрузки нарастают, в большей степени, за счет увеличения 

объема, при относительно мало изменяющейся интенсивности (II средний цикл 

(5-11 недели). В III-ем среднем цикле (11-14 недели) при сохраняющемся 

уровне объемов, интенсивность возрастает. Заканчивается III средний цикл 

уменьшением объемов и сохранением интенсивности выполняемых 

тренировочных упражнений. 

Эффективность использованного подхода оценивалась по динамике 

результатов по окончании отдельных больших циклов подготовки. Результаты 

представлены в табл. 1. Итоги представлены в виде абсолютных результатов на 

соревновательных дистанциях и скорости плавания на соревновательных 

дистанциях.  
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Рис. 1 Динамика скорости плавания на дистанции 800 в/с 

Таблица 1 

Динамика абсолютных показателей и скорости проплывания 

соревновательных дистанций 

 
  Начальный 

уровень  

Чемпионат  

России  

Кубок России  

800 в/с  Абсолютный результат, 

мин, сек  

13.48 13.35 13.04 

800 в/с Скорость плавания, м/с  0,96 0,98 1,02 

100 

баттерфляй  

Абсолютный результат, 

мин, сек  

1.44 1.39 1.34 

100 

баттерфляй 

Скорость плавания, м/с  0,96 1,01 1,06 

400 компл.  Абсолютный результат, 

мин, сек  

7.31 7.14 7.12 

400 компл.  Скорость плавания, м/с  0,88 0,92 0,92 

 

Также динамика скорости проплывания дистанции 800 в/с представлена 

на рис. 1. Увеличение скорости проплывания соревновательной дистанции 

свидетельствует об улучшении уровня подготовленности, и соответственно, об 

эффективности используемой методики подготовки в средних и больших 

циклах. 

Дополнительно, в процессе эксперимента определялась динамика 

физической работоспособности. При должных нормах для женщин 

исследуемого возраста высокий уровень работоспособности в тесте Купера 

характеризуется проплыванием дистанции длиной более 450 м за 12 мин. 

При повторном проплывании контрольного упражнения (тест Купера) 

длина отрезка увеличилась с 660 до 740 метров. Полученные результаты могут 

исходный 

уровень 
ЧР вессенний КР осенний 

800 в/с 0,96 0,982 1,02 

0,96 

0,982 

1,02 

0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 

1 
1,01 
1,02 
1,03 

V плавания, м/с 

800 в/с 
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свидетельствовать об улучшении работоспособности и эффективности 

используемой методики тренировки.  

Рис. 2 Объем плавания в годичном цикле подготовки 
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Рис. 3 Соотношение объема и интенсивности нагрузки  

в среднем цикле подготовки 

Выводы  

1. Определено соотношение средств и методов тренировки в средних и 
малых циклах подготовки. Использование упражнений аэробной 

направленности преобладает на протяжении двух средних циклов подготовки, 

затем при сохранении общего объема плавания возрастает доля упражнений 

аэробной направленности, выполняющихся непрерывным переменным методом 

и интервальным с умеренной интенсивностью. 

2. Выявлена эффективность методики тренировки. Выявлены улучшение 
результатов и возрастающая динамика скорости плавания на соревновательных 

дистанциях. 

3. Определена динамика физической подготовленности. По результатам 
плавательного 12-минутного теста Купера выявлено увеличение длины 

проплываемой дистанции с 660 до 740 м. 
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СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ В РОССИИ  

(АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 1991 – 2016 гг.) 

 

Табакова Е.А.,  к.п.н. 

Кафедра ТиМ плавания 

РГУФКСМиТ 

 
Аннотация.  Плавание, как вид спорта, был включен в программу 

Первых Олимпийских игр современности (с 1896 г.). К настоящему времени 

имеет 120-летнюю историю.  

В истории развития плавания в нашей стране можно выделить несколько 

важных временных периодов [2, 3]. Каждый период характеризуется 

особенностями, тесно связанными с историческими событиями в стране. 

Ключевые слова: этапы современного периода развития спортивного 

плавания в России, показатели эффективности работы, критерии 

эффективности, динамика развития показателей на каждом этапе 

 
Введение.  История плавания показывает, что развитие вида спорта, как и 

физической культуры в целом, подчинено общим закономерностям 

общественного развития и зависит от конкретных исторических условий. 

В 1991 г. Россия была провозглашена как самостоятельное независимое 

государство. Политические преобразования привели к изменениям во всех 

сферах жизни. Работа в сфере физической культуры и спорта и по плаванию, в 

частности, в стране не прекращалась, но имела особенности.  

Актуальность заключается в определении особенностей, характерных 

для современного исторического периода в развитии спортивного плавания. 

Учет выявленных особенностей и тенденции развития может способствовать 

улучшению работы по развитию спортивного плавания в России. 

Новизна.  Определен комплекс взаимосвязанных  показателей, 

влияющих на эффективность работы по развитию вида спорта. 

Проанализировано состояние по каждому из показателей. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между основными 

компонентами и их влияние на эффективность работы по спортивному 

плаванию  

Задачи  исследования:  
1. Проанализировать и оценить состояние основных компонентов 

системы работы по плаванию. 

2. Определить динамику изменений основных компонентов системы 
работы по плаванию. 

Методы 

1. Анализ и обобщение документальных материалов (отчеты, протоколы 
соревнований). 

2. Методы статистической обработки материалов. 
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Результаты исследования. Как весь комплекс показателей в целом, так и 

уровень каждого в отдельности, влияют на состояние и развитие вида спорта.  

На рис. 1 представлен комплекс основных показателей, уровень развития 

которых влияет на развитие вида спорта. Показатели связаны между собой. 

Ухудшение одного из показателей может изменить положение во всей системе. 

Снижение уровня большинства показателей может в целом повлиять на 

ухудшение работы по виду спорта. В то же время, состояние деятельности 

системы на высоком уровне может говорить о высоком уровне развития 

большинства показателей.  

 

 

Рис. 1 Система показателей, влияющих на эффективность работы 

В период с 1991-2016 состояние и развитие спортивного плавания можно 

оценить по некоторым критериям.  

Об эффективности работы можно судить по результатам выступлений на 

соревнованиях.  

В частности, в качестве критерия нами были выбраны показатели 

количества медалей, завоеванных в данный период российскими пловцами на 

Олимпийских играх и Чемпионатах мира. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Итоги выступления российских пловцов на Олимпийских играх 

 за период 1991 – 2016 гг. 

 
Страна 

проведения 

Год 

проведения 

Золотые Серебряные Бронзовые Всего Примечание 

Рио-де-

Жанейро 

(Бразилия)  

 

2016  

нет 2 2 4  

Лондон 

(Великобритан

ия)  

2012  нет  2  2  4  1 Бронз. – 

эстафета  

Пекин (Китай)  2008  1  1  2  4  1 зол. откр. 

вода  

10 км (ж)  

1 сер. ( эст.)  

Афины 

(Греция)  

2004  нет  1  нет  1   

Сидней 

(Австралия)  

2000  нет  1  1  2   

Атланта 

(США)  

1996  4  2  2  8  2 серебряные - 

эстафета  

Барселона 

(Испания)  

1992      Объединенная 

команда  

СНГ  

 

Динамика количества медалей, завоеванных российскими пловцами  на 

Чемпионатах мира представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2 Динамика медалей на Чемпионатах мира 

Анализ динамики изменения количества медалей позволяет сделать 

предположение, что за весь современный период развития спортивного 

плавания можно выделить два больших этапа. В частности: Первый этап с 1991 

г. до середины 2000 г.г. (ок. 2005), и Второй этап (с середины 2000 гг. до 

настоящего времени).  
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Выявленная динамика позволяет выдвинуть предположение, что на 

Первом этапе состояния основных показателей ухудшалось.  

Основные признаки ухудшения:  

1. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы, 

устаревшее оборудование, отсутствие должного количества спортивных баз на 

территории России, высокий процент изношенности основных фондов, 

снижение финансирования вида спорта. 

2. Снижение доли государственного управления и регулирования, 

нарушение координации в деятельности региональных федераций по плаванию, 

сложности в организации и проведении крупных соревнований по плаванию 

внутри страны.  

3. Существенное снижение качества подготовки специалистов по 

плаванию (перестройка системы физкультурного образования). 

4. Снизилось качество работы по массовому обучению плаванию 

(отсутствие работы по единой системе, перепрофилирование спортивных 

сооружений и бассейнов для массовой работы по плаванию). 

Анализ динамики результатов выступления российских пловцов в 

течение Второго этапа (начало середина 2000-х годов) позволяет сделать 

предположение об изменении состояния спортивного плавания в России. В 

подтверждение этому рассмотрим примеры, характеризующие изменение 

основных показателей, влияющих на эффективность работы по плаванию. 

Основные признаки улучшения: 

1. Улучшение материально-технического обеспечения. Восстановление и 

реконструкция имеющихся бассейнов. Реконструкция базы подготовки сборной 

команды – «Озеро Круглое», определена база подготовки спортивного резерва 

«Центр подготовки «Волга». В этот период проводится восстановление 

государственной системы медицинской поддержки Центр спортивных 

технологий в Москве. В каждом субъекте Федерации увеличивается количества 

бассейнов, начиная с 2008 г.  

2. Восстановление государственных структур управления и 

регулирования деятельности спортивных организаций по плаванию. Принята 

Государственная Программа «Развития физической культуры и спорта на 2006-

2015 гг. Проведено формирование управления по территориальному признаку – 

по образованным Федеральным округам с 2000 г. Отмечается и начало нового 

этапа деятельности Всероссийской федерации плавания. В 2012 г. Президентом 

ВФП избран В.В. Сальников.  

3. В настоящее время осуществляется подготовка специалистов по 
плаванию. Работают 14 институтов физической культуры и их филиалов, 

факультетов физической подготовки в 48 Вузах. При поддержке ВФП 

проводятся семинары по повышению квалификации.  

4. Восстанавливается система работы по массовому обучению плаванию. 
Увеличение количества бассейнов выявлено в каждой области Центрального 

федерального округа. Наибольшее количество детских спортивных школ 

работают в Московской, Воронежской, Липецкой, Калужской и других 
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областях. Разработаны и успешно внедряются программы массового обучения 

плаванию «Обучение плаванию детей 7-9 лет», «Всевобуч по плаванию», 

«Умею плавать» как на региональном (Ростов-на-Дону, Пенза, Удмуртия), так и 

на федеральном уровнях. 

Выводы 

1. Проведен анализ и дана оценка состояния основных компонентов 
системы работы по плаванию. Среди основных компонентов выявлено пять, 

среди которых: состояние материально-технической базы вида спорта, качество 

организации и управления работой, работа по массовому обучению плаванию, 

подготовки и квалификация специалистов по плаванию, наличие современной 

системы подготовки и методики тренировки.  

2. Определена динамика изменений основных компонентов системы 
работы по плаванию.  

На первом этапе (1991-2005 г.г.) отмечается ухудшающаяся динамика по 

каждому из анализируемых показателей. На втором этапе (2005 по наст. время) 

отмечается улучшение состояния по каждому из показателей.  

В совокупности, все перечисленные факторы позволяют сделать вывод о 

положительной динамике развития вида спорта плавание в России на 

современном этапе.  
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НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  

СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Тамбовцева Р.В., д.б.н., профессор  

Никулина И.А., ст. преподаватель  

РГУФКСМиТ 

 

Актуальность. Спортивная работоспособность определяется 

совокупностью различных факторов, среди которых важное место занимают 

нейроэндокринная регуляция, отвечающая наиболее широко за различные 

адаптационные процессы происходящих в организме под влиянием физической 

нагрузки [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Выявление специфических адаптационных изменений 

под влиянием физических нагрузок может способствовать совершенствованию 

методики тренировок по различным видам спорта и выбору наиболее значимых 
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методов биохимического контроля. В связи с этим биохимическое 

тестирование оказывается актуальным для обеспечения возможности точного 

дозирования физических нагрузок и для изучения динамики биохимических 

показателей во время работы и после ее окончания.  

Цель исследования – биохимический контроль различных 

энергетических субстратов и гормонов у спортсменов различных 

специализаций, имеющих высокую спортивную квалификацию. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на 

базе лаборатории спортивной биоэнергетики при кафедре биохимии и 

биоэнергетики спорта им. Н.И.Волкова РГУФКСМиТ. В эксперименте 

участвовали высококвалифицированные спортсмены конькобежцы (n=11) и 

легкоатлеты-стайеры (n=8). Был использован тест ступенчатого повышения 

нагрузки на велоэргометре. Мощность нагрузки на 1-й ступени составляла один 

ватт на кг массы тела. Прирост мощности на каждой последующей ступени 

соответствовал начальной. Длительность ступеней составляла три минуты. 

Продолжительность теста – 15 минут. В состоянии покоя, в момент «отказа» от 

работы, на 3-й и 10- минутах восстановления производился забор крови. Сбор 

мочи осуществлялся до нагрузки и в течение десяти минут после нагрузки. В 

крови определяли концентрацию инсулина и соматотропина, 

неэстерифицированных жирных кислот, глицерина, глюкозы, концентрацию 

молочной кислоты. В моче – концентрацию катехоламинов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение изменений 

концентраций гормонов и энергетических субстратов при выполнении 

спортсменами теста, выявило ряд особенностей в ответной реакции на 

предельную нагрузку. В табл. 1 показаны концентрации метаболических 

субстратов в крови и пептидных гормонов, а также экскреция с мочой 

катехоламинов и диоксифенилаланина в состоянии относительного покоя у 

конькобежцев и легкоатлетов. 

Таблица 1 

Концентрации гормонов и энергетических субстратов в крови и 

экскреция с мочой катехоламинов в покое у спортсменов конькобежцев и 

легкоатлетов 

 
Показатель Конькобежцы Легкоатлеты 

Инсулин мкед/мл 5,7 + 0,64* 3,5 + 0,71* 

Соматотропин нг/мл 6,6 + 0,82* 2,2 + 0,84* 

Адреналин нг/мин. 21,5 + 3,51** 6,5 + 1,48** 

Норадреналин нг/мин. 53,1 + 5,74* 35,9 + 5,52* 

Диоксифенил- Аланин нг/мин. 65,9 + 6,23* 103,6 + 15,0* 

Дофамин нг/мин 112,3 + 14,5* 58,9 + 13,8* 

Глюкоза мг/100 мл 76,7 + 7,32 78,2 + 6,14 

НЭЖК мМ/л 0,56 + 0,07 0,55 + 0,11 

Глицерин мг/100 мл 5,6 + 0,83 5,86 + 0,22 

Примечание: (*Р<0,05; **Р<0,001) 
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Полученные результаты выявили достоверные различия между 

конькобежцами и легкоатлетами по показателям соматотропина, инсулина, 

адреналина, норадреналина, диоксифенилаланина, дофамина и недостоверные 

по неэстерифицированным жирным кислотам, глицерину и глюкозе.  

Динамика концентраций метаболитов энергетического обмена и 

гормонов в крови в момент «отказа» от работы несколько меняется. Отмечается 

снижение концентрации инсулина по сравнению с уровнем покоя как у 

конькобежцев, так и у легкоатлетов и повышение концентрации 

соматотропина. Нагрузка совершается на фоне увеличения экскреции 

адреналина, достоверного во всех группах. Рост экскреции норадреналина 

зафиксировано только у легкоатлетов. 

Направленность изменений уровня глюкозы в крови в ответ на нагрузку 

противоположна динамике инсулина: у конькобежцев и легкоатлетов отмечен 

рост концентрации глюкозы. Кроме того, отмечается небольшой прирост 

концентрации неэстерифицированных жирных кислот при незначительном 

изменении концентрации глицерина и достоверном увеличении концентрации 

лактата в крови. 

На 3-й минуте восстановления происходит резкое увеличение 

концентрации инсулина у конькобежцев. Концентрация соматотропина 

продолжает оставаться высоким как у конькобежцев, так и легкоатлетов, но у 

конькобежцев этот уровень еще более возрастает к 10 минуте восстановления. 

Уровень глюкозы также остается повышенным по сравнению с покоем у двух 

групп спортсменов. Для большинства спортсменов выявлена большая динамика 

гормональных изменений при переходе от покоя к работе и после ее окончания.   

Специфичность адаптации спортсменов разных специализаций в ответ на 

нагрузку находит свое отражение и в различных взаимосвязях между 

концентрациями гормонов и энергетических субстратов, при котором у 

представителей разных видов спорта различаются корреляционные 

зависимости. У конькобежцев имеет место тесная отрицательная связь между 

продукцией соматотропина и экскрецией катехоламинов, а у легкоатлетов эта 

связь прямая. 

Результаты, полученные при выполнении теста ступенчатого повышения 

нагрузки «до отказа» спортсменами разных специализаций, позволяют сделать 

вывод, что наряду с общими механизмами адаптации организма человека к 

физическим нагрузкам у спортсменов этих специализаций существуют и 

некоторые специфические особенности в протекании метаболических 

процессов, которые связанны с различием параметров тренировочных и 

соревновательных нагрузок и особенностями их конституциональных типов. 

Различия в протекании метаболических процессов между спортсменами разных 

специализаций проявляются как в состоянии покоя, так и в ответ на нагрузку. В 

покое отмечается меньшее содержание инсулина в крови и большая экскреция с 

мочой адреналина у легкоатлетов по сравнению с конькобежцами. Характерно, 

что у легкоатлетов-стайеров по сравнению с представителями других видов 

спорта выявлено более низкое содержание жира. По-видимому, этим можно 
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объяснить более низкую корреляцию инсулина в их крови, так как известно, 

что секреция инсулина прямо коррелирует с общей массой жировой ткани. У 

легкоатлетов и конькобежцев происходит умеренный рост концентрации 

эстерифицированных жирных кислот в крови в ответ на нагрузку, что говорит о 

сбалансированности мобилизации и утилизации липидов. Кроме того, у всех 

спортсменов скорость мобилизации глюкозы превышает скорость ее 

использования, что проявилось в росте ее уровне после нагрузки. 

Динамика изменений углеводного и липидного обмена и особенностей их 

регуляции у спортсменов разных специализаций выявило различия в реакции 

симпатоадреналовой системы, пептидных гормонов и регулируемых ими 

метаболических процессов на физические нагрузки предельного характера. В 

частности, у конькобежцев активация симпатоадреналовой системы 

происходила преимущественно за счет ее адреналового звена, а у легкоатлетов 

– за счет симпатического звена. Также у легкоатлетов и конькобежцев 

выявилась отрицательная взаимосвязь между концентрациями глюкозы и 

инсулина в крови, что соответствует литературным данным относительно 

зависимости между уровнем инсулина в крови и продукцией глюкозы печенью 

при физических нагрузках [1, 3, 4, 5, 6, 7]. Проведение корреляционного 

анализа изменений уровня субстратов и гормонов вне зависимости от вида 

спорта не обнаруживает достоверных взаимосвязей ни в изменениях 

концентраций различных гормонов, ни в изменениях концентраций гормонов и 

метаболитов, что является дополнительным свидетельством существенности 

различий гормонально-метаболических реакций на нагрузку у спортсменов 

различных специализаций, имеющих сходную квалификацию и находящихся 

на одном этапе годичного тренировочного цикла.  

Полученные результаты позволили выявить пределы колебаний значений 

физиологической нормы и изменений в ответ на дозированную нагрузку для 

концентраций энергетических субстратов и гормонов в крови, без чего 

невозможна оценка результатов тестирования при осуществлении 

биохимического контроля в спорте. 

Выводы 

1. Различия в протекании метаболических процессов у спортсменов 
разных специализаций выявляются как в состоянии покоя, так и в ответ на 

нагрузку. 

2. В покое у легкоатлетов отмечается меньший уровень инсулина в крови 

и большая экскреция адреналина с мочой по сравнению с конькобежцами. 

3. У легкоатлетов отмечается относительно более низкое содержания 
жира, по сравнению с конькобежцами. 

4. При выполнении тестовой нагрузки конькобежцы и легкоатлеты 
обладают высокой работоспособностью, связанную с экономичным 

использованием энергетических субстратов и кислорода. 

5. У легкоатлетов и конькобежцев выявляется умеренное увеличение 
концентрации неэстерифицированных жирных кислот в крови на нагрузку, что 

свидетельствует о сбалансированности мобилизации и утилизации липидов. 
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6. Скорость мобилизации глюкозы у спортсменов превышает скорость ее 
использования, что проявляется в росте ее уровня после нагрузки. 

7. У конькобежцев выявлена тесная отрицательная связь между 

продукцией соматотропина и экскрецией катехоламинов, а легкоатлетов эта 

связь прямая. 

8.  Активация симпатоадреналовой системы конькобежцев происходит 
преимущественно за счет ее адреналового звена, а у легкоатлетов – за счет 

симпатического звена.  
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СПОРТ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Шапинская Е.Н., доктор философ. наук, профессор  

Кафедра рекламы, связей с общественностью 

 и социально-гуманитарных проблем 

РГУФКСМиТ 

 

Для современного спорта, который является важнейшим аспектом 

культуры наших дней, характерны все тенденции и проблемы культуры в 

целом. Рассмотрим некоторые из них, особо значимые для развития спорта. 

Одной из характерных особенностей культуры первых десятилетий XXI 

века является так называемый визуальный поворот. Визуализация охватывает 

самые разные культурные формы, трансформируя их, создавая новые 

культурные тексты на основе визуальных образов. Процесс визуализации 
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весьма противоречив – с одной стороны, он создает условие более богатого 

восприятия вербальных текстов, обогащая их визуальным элементом, делает 

возможным, благодаря новым компьютерным технологиям, погружение в мир 

образов, созданных культурой на протяжении тысячелетий, призывает к 

самовыражению через компьютеризированные линии и краски. С другой – 

интенсивная визуализация нарушает и без того сложное взаимоотношение 

между вербальным и визуальным, нередко заменяя вербальный элемент 

культурного текста или минимизируя его, что вполне обоснованно вызывает 

тревогу как у исследователей, так и у деятелей культуры и образования. 

Визуализация тесно связана и с изменением вербального способа выражения и 

коммуникации, и с виртуализацией всего жизненного мира человека. Тем не 

менее, процесс этот мало изучен как явление культуры – визуальный элемент 

культуры долгое время был предметом интереса искусствоведов и психологов, 

а комплексно, в контексте общекультурных изменений, изучен еще 

недостаточно. С этой точки зрения необходимо осмысление визуальных 

образов различных сфер культуры, в том числе и спорта, который представлен 

в различных визуальных образах весьма разнообразно.  О визуальной 

доминанте современной культуре говорят уже долго, по-разному ее оценивая, 

но признавая тот факт, что культура все более приобретает визуальный 

характер. Профессор Лев Манович, эксперт в области новых медиа, отмечает: 

«Многие говорят, что культура – это письменность, что культура — это слово, а 

изображения вытесняют текст. Но одни люди продолжают писать статьи, а 

другие продолжают их читать. С точки зрения массовой культуры, по крайней 

мере, в социальных сетях, мы видим, что изображение становится более 

важным. В каких-то моментах оно убирает текст на второй план» [1] . 

Изображения заполняют пространства нашей жизни, реальной и виртуальной, 

но характер этих изображений разный, и их смысл зависит не только от типа 

изображения, но и от того контекста, в который он помещен.  

Визуальный поворот ярко проявляется в области физической культуры и 

спорта. Одной из важнейших аспектов современного спорта является 

визуальное оформление спортивных событий, в котором присутствует и 

символическое содержание. Спорт существует как символическое 

пространство, заполненное самыми разными талисманами, эмблемами, 

логотипами. Талисманы ведут свою историю с древнейших времен и тесно 

связаны с символическими системами. Каждая культура и период времени 

наложили свой отпечаток на современное понимание этого предмета, 

произошло его разделение на виды: амулет, оберег и талисман. Спортивный 

талисман, как и любой другой рекламный персонаж, представляет собой 

стилизованное изображение животного или иного существа, является частью 

визуального имиджа. Особенную роль играет символичное наполнение 

талисмана – чтобы талисман имел статус символа события, города, страны, он 

должен содержать в себе ценности, культурные установки, стереотипы, мифы, 

религиозные мотивы, закрепленные в сознании публики. Если талисманы 

являются частью механизма психологического воздействия на аудиторию, то 
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некоторые современные технологии, используя то же символическое 

наполнение, призваны оказывать массовое воздействие визуальными 

средствами, создавая яркое и запоминающееся впечатление от спортивного 

события.  

Еще одной важной особенностью современной культуры становятся 

изменения в современной городской среде. Ситискейп сегодня – пространство 

разнородное, в котором соседствуют памятники прошлого и новейшие 

творения, ностальгические уголки сохранившегося быта и переделанные по 

новым технологиям, ставшие незнакомыми улицы и площади. Мегаполисы в 

разных странах несут на себе явные знаки глобализации, становясь похожими в 

бесконечных сетевых магазинах, ресторанах, парках развлечений, и, в то же 

время, агрессивно подчеркивая этнокультурную специфику в местах, 

популярных у туристов. Читая современный город как текст, мы видим 

сплетение различных кодов, которые помогают понять как смысл бесконечных 

переделок городов, так и тех многочисленных культурных практик, которыми 

буквально заполнены публичные пространства города. Примером применения 

спортивной темы в современном городе являются различные городские 

скульптуры, украшающие те или иные пространства города, будь это мегаполис 

или провинция. Спортивные скульптуры были неотъемлемой частью 

украшения стадионов и парков в советское время, в наши дни их смыслы 

изменились. Приведем в качестве примера «спортивные» скульптуры, 

украшавшие Пушкинскую площадь в Москве летом 2016 г. Среди различных 

гипсокартоновых фигур особо символичной является знаменитая «Девушка с 

веслом», столь знаменитая в советскую эпоху. Зритель видит лишь яркое 

изображение, соответствующее общему настроению летнего изобилия и 

радости, с удовольствием фотографирует его и идет дальше, к павлинам и 

банкам с лимонадами, нисколько не задумываясь о «первоисточнике» этих 

текстов. Использование «классического» первоисточника для создания 

декоративного симулякра вполне соответствует постмодернистскому принципу 

«иронического заимствования различных стилей, исторических и 

современных» [2] .  Создатели «девушки с веслом» не преследовали никаких 

целей, кроме производства еще одного яркого и привлекательного артефакта в 

пестром пространстве «Московского лета», устроители которого «…просто 

сделали жест в направлении исторической легитимации путем широкого и 

часто эклектичного цитирования прошлых стилей» [3] . Но скульптура эта 

является образцом еще одного признака постсовременной городской культуры 

– «двойного кодирования» – для тех, кто еще помнит советскую эпоху она 

становится своеобразной ретро-отсылкой к памяти прошлого, для новых 

поколений, выросших в постоветскую эпоху – всего лишь визуальным образом, 

связанным, по всей вероятности, к моде на здоровый образ жизни и занятия 

спортом. 

Культурная ситуация наших дней характеризуется широчайшей 

медиатизацией и глобальным охватом мира компьютерными сетями. Это  

содержит как невиданные ранее возможности приобщения к культуре в целом, 
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к спорту, к спортивным событиям, так и опасности подмены реальной 

спортивной деятельности ее виртуальной репрезентацией. Реальность 

превращается в мире компьютерного экрана в гиперреальность, текст – в 

гипертекст, а сам пользователь с трудом отличает  реальный мир от 

виртуального. В эпоху небывалой технологичности доминирует иллюзия 

доступности любого спортивного события – оно моментально становится 

растиражированным всеми мультимедийными средствами, а он-лайн 

трансляции приближают любое спортивное зрелище к массовому потребителю, 

причем новые технологии делают его ярким и привлекательным, даже в 

большей степени, чем событие реальное. Несмотря на различие между 

реальным событием и его репрезентацией, все большее количество людей 

живут в мире репрезентаций, не ощущая потребности в соприкосновении с 

«первичным» событием,  а, напротив, увеличивая потребление его медийных 

вариантов. 

Кратко обрисовав некоторые особенности современной культуры в 

целом, можно сделать выводы относительно места спорта в этой культуре:  

– спорт является динамичным пространством современной культуры, в 

нем проявляются все тенденции и проблемы, характерные для культуры наших 

дней в целом;  

– образы спорта являются значительной частью визуального 

пространства, как реального, так и виртуального. Во многом они связаны со 

спортивными и общекультурными событиями, практиками, направленными на 

коммерческий успех;  

–  современный спорт широко представлен в городской среде, становясь 

частью современного города; 

–  коммерциализация культуры отразилась в области спорта, выдвигая на 

первый план те его аспекты, которые являются прибыльными; 

– современный спорт существует как в реальности, так и в 

медиатизированном виде, что, с одной стороны, дает возможность широкой 

публику приобщаться к спортивным событиям, с другой – содержит в себе 

опасность замены реальной спортивной деятельностью ее виртуальной 

репрезентацией;  

– понимание характерных черт современной культуры, ее тенденций и 

проблем, необходимо для популяризации спорта, для адекватного 

конструирования спортивных событий, которые призваны, в первую очередь, 

утверждать социальную и общекультурную значимость спорта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нетрадиционные методы 

реабилитации инфаркта миокарда. По статистическим данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) и данным отдельных стран мира, инфаркт 

миокарда занимает одно из первых мест среди заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Сделан вывод, что психологическая реабилитация 

является важной формой, способной существенно повлиять на изменение стиля 

жизни и психологический статус его участников. 

Современный образ жизни характеризуется высоким нервно-психическим 

напряжением, предъявляет к сердечно-сосудистой системе значительные 

требования чрезмерностью нагрузок. Несмотря на существенные успехи 

современной медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы 

встречаются очень часто и являются наиболее серьёзными. Ведущее место 

среди этой патологии занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её  

осложнение – инфаркт миокарда (ИМ). ИБС поражает чаще лиц мужского пола 

в расцвете жизни и трудоспособности. 

Цель любого лечения должна сводиться к избавлению человека от 

болезненных ощущений и продлению его жизни. Больной при этом должен 

иметь возможность полноценно жить и чувствовать себя социально полезным в 

обществе [2, 4, 6, 8]. 

Поэтому, полноценное лечение должно всегда включать в себя 

восстановление душевного равновесия больного, его психологическую 

реабилитацию, которая осуществляется, в основном, с помощью различных 

методов психотерапии. 

Психотерапия, а при необходимости и другие методы коррекции 

состояния психического статуса, являются непременным атрибутом лечения 

больных КБС. 

В частности, о важной роли психотерапии в лечении и реабилитации 

больных КБС косвенно свидетельствуют данные, полученные в Московском 

областном кардиологическом центре. Так, согласно их наблюдениям, среди 

больных стенокардией, находившихся под многолетним наблюдением 

кардиологов, 94,3% пациентов были хотя бы раз консультированы 

психотерапевтом и 70,1% из них получили специализированную 

психотерапевтическую помощь. В целом же в актуальном психическом статусе 
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у 80-85% больных хронической КБС имеются изменения психической 

деятельности в виде тревожно-депрессивных, ипохондрических, астенических 

и кардиофобических нарушений . 

В настоящее время разработано и применяется в практике около 15 

основных методов психотерапии. Однако большинство из этих методов требует 

специальных знаний и компетенции психиатра. В реабилитации больных КБС 

наиболее часто используются, в основном, три: рациональная психотерапия, 

групповая психотерапия и аутогенная тренировка. При особых показаниях 

назначаются психотропные средства. 

Рациональная психотерапия – это по существу, лечение убеждением. 

Последнее проводится обычно как бы незаметно для больного, во время его 

контактов с лечащим врачом, во время бесед, пусть даже и кратких, но 

благоприятно влияющих на психологическое состояние пациента. При лечении 

по этому методу вырабатываются или укрепляются полезные для здоровья 

больного новые представления и тормозятся старые . 

Групповая или коллективная психотерапия начала применяться с 

начала XX столетия и до настоящего времени широко используется для 

лечения, прежде всего больных, страдающих неврозами и реже при другой 

патологии . 

Особенностью групповой психотерапии является то, что ее сеансы 

проводятся врачом с группой больных и при этом формируется коллектив 

пациентов, который постепенно сам начинает оказывать лечебное воздействие 

на своих членов. Своеобразной формой групповой психотерапии, несомненно, 

является КК, объединяющий в своих рядах как больных ИБС, так и членов их 

семей, в основном супругов. Пожалуй, первый опыт организации коронарного 

клуба в нашей стране принадлежит А.А. Горбаченкову (1988). 

При создании коронарного клуба и проведении занятий им был взят курс 

на постепенное повышение ответственности самого больного за сохранение 

здоровья, на переход к новому стилю жизни, без вредных привычек и 

направленному на уменьшение патогенного влияния факторов риска. 

В настоящее время имеется возможность обобщить опыт работы КК, 

организованного при Московском областном кардиологическом центре 

(г.Жуковский). Конечная цель, которая стоит перед клубом – улучшить 

качество жизни больных путем применения, в основном, безлекарственных 

методов лечения. В КК, наряду с периодическим медицинским обследованием, 

осуществляется образовательная программа, направленная на увеличение 

знаний больных и членов их семей о главных причинах возникновения 

заболевания, проводятся также физические тренировки, обучение пациентов 

принципам правильного питания, самомассажа, аутогенной тренировки и т.д. 

Помимо этого больным рекомендуется научно-популярная литература для 

самостоятельного изучения. На стенах клуба висят витражи и плакаты, на 

столах лежат памятки, буклеты и брошюры, поясняющие отдельные положения 

здорового образа жизни. Все это дает право считать, что фактически в 
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коронарном клубе наряду с групповой психотерапией присутствуют элементы 

семенной и индивидуально проводимой рациональной психотерапии. 

Группа (10-12 человек) собирается обычно 1 раз в 1-2 недели на 1-1,5 часа 

для прослушивания лекции (беседы) врача, обсуждения предложенной темы, 

выяснения успехов и неудач в индивидуальной борьбе с факторами риска, 

обмена личным опытом, а также для контроля состояния здоровья. 

Большой интерес представляет собой опыт московского областного 

Кардиологическою Центра. Наблюдалось 138 больных со стабильной 

стенокардией. Контрольную группу составили 120 пациентов с аналогичной 

патологией, которые лечились у участковых врачей. 

Оказалось, что среди больных экспериментальной  группы отказалось от 

курения 66 % , в контрольной группе – 48% (p<0.05), снизилась масса тела 

среди тех, у кого она была избыточной, соответственно в 64% и 43% случае 

(р<0,05}, длительными ФТ занимались 54% и 22% (р<0,01) пациентов. 

Показатель качества жизни, который можно рассматривать как один из 

надежных критериев, характеризующих психологический статус пациента, 

возрос у членов коронарного клуба с -7,1 + 0,56 до – 3,3 +0,38 балла (р<0,01), 

тогда как в контрольной группе он практически не изменился . 

Таким образом, психологическая реабилитация является важной формой, 

способной существенно повлиять на изменение стиля жизни и психологический 

статус его участников [12, 14, 15]. 

Аутогенная тренировка. Отмечено, что каждая из групп мышц человека 

реагирует преимущественно на определенное  функциональное состояние. 

Исследования, проведенные американским ученым Е. Джейкобсоном, показали, 

что разные эмоциональные реакции вызывают напряжение скелетной 

мускулатуры в строго определенном для каждой эмоции участке тела. Так, 

например, депрессивное состояние сопровождается напряжением дыхательной 

мускулатуры, при эмоциях страха напрягаются мышцы речедвигательного 

аппарата и затылочные мышцы. У больных неврозом постоянно повышен тонус 

определенных групп мышц, что приводит к перенапряжению нервных 

процессов, вызывающее общее состояние слабости и утомления. Джейкобсон 

разработан «метод прогрессивной (последовательной) релаксации» для лечения 

больных неврозами, который стал широко популярен благодаря известному 

немецкому психотерапевту И.Г. Щульцу. Дальнейшие разработки данного 

метода привели его к созданию комплексной методики саморегуляции, 

которую он назвал «аутогенной тренировкой». Аутогеннаяя тренировка в 

настоящее время стала одним из основных методов психотерапии. В основе 

многочисленных её вариантов лежит применение 6 стандартных упражнении, с 

помощью которых достигается релаксация. На фоне последней, используя 

специально созданные формулы, производится самовнушение. Техника 

тренировки достаточно проста. Прежде всего, больному разъясняются цели 

лечения и указывается, что его обучат особой технике самовнушения в 

состоянии покоя и мышечного расслабления, которое позволит ему улучшить 

свое самочувствие . 
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Далее пациенту рассказывается о действенности самовнушения и тех 

изменениях в организме, которую удается вызвать с его помощью (например, 

уредить частоту сердечных сокращений, снизить артериальное давление, 

уменьшить болевые ощущения в области сердца и т д.). Описываются 

ощущения, которые рекомендуется больному вызвать у себя. Подчеркивается, 

что повторение формул самовнушения должно проводиться со спокойной 

концентрацией внимания на них без какого-либо напряжения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы ЛФК. Главное средство 

лечебной физической культуры – специально подобранные, методически 

оформленные физические упражнения. В лечебной физической культуре 

используются главным образом гимнастические упражнения в связи с тем, что 

они легко дозируются. С помощью гимнастических упражнений можно 

изменить скорость, темп, амплитуду движения, рычаг, и.п. (исходное 

положение), площадь опоры, усиление. Все это обеспечивает точный характе     

Ключевые слова: лечебная физическая культура, спорт, методика. 
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Введение. Лечебная физическая культура – метод естественно 

биологического содержания, в основе которого лежит использование основной 

биологической функции организма – движения. Функция движения является 

основным стимулятором процессов роста, развития и формирования организма. 

Функция движения, стимулируя активную деятельность всех систем организма, 

поддерживает и развивает их, способствуя повышению общей 

работоспособности. (В.А.Епифанов, В.Н.Машков, Р.И.Антуфьева, и др., 1987).  

Занятия лечебной физической культурой содействуют укреплению и 

повышению сопротивляемости организма к рецидивам болезни, а также к 

последующим заболеваниям и их осложнениям. Главное средство лечебной 

физической культуры – специально подобранные, методически оформленные 

физические упражнения. Они, подобранные в соответствии с особенностями 

нарушения, при определенном темпе и последовательности (с учетом 

резервных возможностей организма), оказывают многогранное 

физиологическое воздействие. Под влиянием физических упражнений 

активизируются дыхание, кровообращение, обмен веществ, улучшается 

функциональное состояние вегетативных центров, повышается устойчивость 

организма к нагрузкам и неблагоприятным влияниям внешней среды [2, 4, 6]. 

Мышечные движения сопровождаются определенными биохимическими 

изменениями в тканях организма, появляется ряд веществ, обладающих 

стимулирующим влиянием, в частности, аденозинтрифосфорная кислота. 

Физические упражнения подбираются в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью занимающихся. Продолжительность занятий в среднем от 

15 до 45 мин. На занятиях используется принцип рассеивания нагрузки, когда 

для выполнения упражнений последовательно вовлекаются различные группы 

мышц; кроме того, в занятия включаются дыхательные упражнения, которые, 

как правило, ведут к снижению физиологической нагрузки. Как правило, темп в 

занятиях должен быть средним, все упражнения следует выполнять ритмично, 

без рывков и чрезмерных усилий. 

Физические упражнения могут быть с предметами и без них, они могут 

быть направлены на выработку координации движений, на равновесие, могут 

быть связаны с преодолением сопротивления или с расслаблением мышц или 

же проводится в статическом напряжении. Эффективность определяется 

показателями общего состояния занимающегося, его адаптацией к нагрузке, 

состоянием внутренних органов, координацией движений, тонусом мышечной 

системы. (О.Н.Моргунова, 2005). 

В лечебной физической культуре используются главным образом 

гимнастические упражнения в связи с тем, что они легко дозируются. С 

помощью гимнастических упражнений можно изменить скорость, темп, 

амплитуду движения, рычаг, и.п. (исходное положение), площадь опоры, 

усиление. Все это обеспечивает точный характер движений и целенаправленное 

воздействие на организм. 

Гимнастические упражнения делят, в свою очередь, на: 
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– общеразвивающие для определенных мышечных групп (мышц верхних 

конечностей, нижних конечностей, мышц брюшного пресса, спины); 

– упражнения с предметами и без предметов; 

– рефлекторные упражнения – для детей первого года жизни, основанные 

на безусловных рефлексах; 

– пассивные упражнения – выполняемые инструктором без усилий со 

стороны ребенка; 

– активные – выполняемые ребенком самостоятельно; 

– пассивно-активные – выполняемые частично с помощью инструктора, 

частично самостоятельно; 

– упражнения в расслаблении – выполняемые с максимальным 

снижением тонуса мускулатуры; 

– дыхательные – упражнения с изменением характера или 

продолжительности фаз дыхательного цикла; при этом выделяются статические 

и динамические дыхательные упражнения 

1. статические дыхательные упражнения с изменением ритма, 

глубины дыхания, с произнесением звуков, с сопротивлением; 

б) динамические – дыхательные упражнения, сочетающиеся с движением 

конечностей или туловища; 

– изометрические упражнения – гимнастические упражнения, 

выполняемые в статическом режиме, без изменения длины мышечного 

волокна; 

– корригирующие упражнения – специальные гимнастические 

упражнения, направленные на устранение деформаций опорно-двигательного 

аппарата, коррекцию осанки и стоп; 

– упражнения на координацию; 

– упражнения в равновесии; 

– упражнения прикладного характера – в основных двигательных 

действиях естественного типа (ходьба, бег, прыжки, лазания, метания); 

– спортивные виды физических упражнений – элементы спортивных игр, 

плавание, велосипед, лыжи и др. 

– подвижные игры – занимают особое место в физическом воспитании 

ребенка, комплексно воздействуя на организм, развивая двигательные навыки, 

обеспечивая высокую эмоциональную насыщенность занятия. (А.А. Потапчук, 

С.В. Матвеев, М.Д. Дидур, 2007). 

В.К. Добровольский (1974), выявил четыре основных механизма 

лечебного действия физических упражнений: тонизирующего влияния, 

трофического действия, формирования компенсаций, нормализации функций. 

Механизм тонизирующего влияния. Усиливаются возбудительные 

процессы в ЦНС, появляются защитные реакции, повышается температура 

тела, активизируется деятельность многих внутренних органов.  

Во время выполнения физических упражнений происходит возбуждение 

двигательной зоны ЦНС, которое распространяется и на другие ее участки, 

улучшая все нервные процессы. Усиливается деятельность желез внутренней 
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секреции. Так, увеличение выделения гормонов мозгового слоя надпочечников 

активизирует деятельность многих внутренних органов; увеличение выделения 

гормонов коркового слоя повышает сопротивляемость организма, обмен 

веществ. Одновременно посредством моторно-висцеральных рефлексов 

стимулируются вегетативные функции: улучшается деятельность сердечно-

сосудистой системы, увеличивается кровоснабжение всех органов и тканей, 

усиливаются функции внешнего дыхания, активизируются защитные реакции 

[2, 5]. 

Тонизирующее действие физических упражнений усиливается от 

положительных эмоций, возникающих на занятиях лечебной физической 

культурой. Уже само сознание, что лечебная физическая культура может 

помочь восстановить здоровье, что в этом методе лечения многое зависит от 

собственной настойчивости и активности, повышает уверенность в своих 

силах. Улучшение настроения, появление бодрости и даже неосознанного 

удовольствия от выполнения физических упражнений, которое И.П.Павлов 

назвал «мышечной радостью», активизирует нервные процессы и стимулирует 

деятельность желез внутренней секреции, что, в свою очередь, улучшает 

процессы регуляции функции внутренних органов. 

Любые физические упражнения оказывают тонизирующее действие. 

Степень его зависит от массы сокращающихся мышц и интенсивности 

выполнения упражнений. 

Значительное воздействие оказывают упражнения, в которых участвуют 

крупные группы мышц и которые выполняются в быстром темпе. Механизмы 

моторновисцеральных рефлексов активизируют работу внутренних органов при 

работе, как мышц туловища, так и мышц ног или рук. Поэтому можно 

достигать общетонизирующего эффекта, выполняя физические упражнения с 

нагрузкой на здоровые сегменты тела [1, 3]. 

Тонизирующее действие физических упражнений должно быть строго 

дозированным в зависимости от состояния занимающегося и периода 

заболевания.  

В начальном периоде показаны общетонизирующие воздействия. 

Поэтому применяют физические упражнения для различных мышечных групп, 

суммарная физическая нагрузка которых не слишком большая. Она может не 

превышать нагрузку предыдущих занятий. Такая нагрузка должна не утомлять 

занимающихся, а вызывать чувство бодрости, радости. 

Для улучшения работы функций всего организма используют и 

постоянно возрастающие физические нагрузки, которые постепенно усиливают 

стимулирующий эффект и путем тренировки улучшают адаптацию организма, 

совершенствуют резервы. 

Таким, образом, тонизирующее действие физических упражнений 

заключается в изменении (чаще всего в усилении) интенсивности 

биологических процессов в организме под влиянием дозированной мышечной 

нагрузки. 
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Механизм формирования компенсаций. Нарушения функций 

возмещаются адаптацией (приспособлением) поврежденного органа или других 

систем органов за счет оптимизации регуляторных механизмов. Таким образом, 

компенсация – это временное или постоянное замещение нарушенных 

функций. 

Механизм нормализации функции. Физические упражнения 

активизируют различные функции. Вначале они помогают восстановить 

моторно-висцеральные связи, которые, в свою очередь, оказывают 

нормализующее действие на регуляцию других функций. Выполнение 

правильно подобранных и точно дозированных физических упражнений будет 

способствовать нормализации вегетативных функций организма, 

восстановлению двигательных качеств и оптимальному функционированию 

всех систем организма во время мышечной работы. С этой целью 

используются, например, специальные физические упражнения, которые 

совершенствуют определенное двигательное качество (силу мышц, 

координацию движений) или функцию органа (внешнее дыхание, 

перистальтику кишечника и т.п.). Они дозируются таким образом, чтобы 

оказывать тонизирующее воздействие, т.е. нагрузки в них должны постепенно, 

но постоянно возрастать. Такая тренировка вызывает приспособление 

организма к увеличивающимся физическим нагрузкам за счет 

совершенствования функций регуляторных и вегетативных систем и опорно-

двигательного аппарата, т.е. ведет к нормализации всех функций организма в 

целом. [3,5,8,9]. 

Действие физических упражнений многообразно. Оно проявляется 

комплексно (например, в виде одновременного тонизирующего и трофического 

влияния). В зависимости от отклонения осанки можно подобрать такие 

специальные физические упражнения и такую дозировку нагрузки, которые 

обеспечат преимущественное действие одного механизма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные средства развития 

скоростно-силовых качеств в восточных единоборствах. 

Abstract. The article considers the basic means of development speed-power 

qualities in martial arts. 
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Средствами тренировочного процесса являются физические упражнения. 

Друг от друга физические упражнения отличаются по содержанию и форме. 
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Форма физического упражнения напрямую зависит от его содержания и 

соответственно имеет внешнюю и внутреннюю структуру. 

Когда говорят о нервомышечной координации, взаимодействии моторных 

и вегетативных функций, соотношение аэробных и анаэробных процессов, 

имею в виду внутреннюю структуру формы физического упражнения. Внешняя 

структура, в свою очередь, представляет видимую форму физического 

упражнения и характеризуется соотношением пространственных, временных и 

динамических (силовых) характеристик [6, 9] . 

Рассматривая средства развития собственных скоростно-силовых качеств 

и специальных скоростно-силовых качеств спортсменов, необходимо обратить 

внимание на те упражнения, с помощью которых можно наиболее эффективно 

решить поставленную задачу. 

Такими упражнениями могут быть: 

– изометрические упражнения; 

– скоростно-силовые упражнения; 

–специальные упражнения, т.е. упражнения,  которые требуют 

комплексного проявления кондиционных качеств спортсменов в условиях 

анаэробных и алактатных зонах мощностей двигательной активности в 

непрерывно изменяющихся ситуациях [11,13,15] . 

Р.П. Суслов, Ж.К. Холодов (1997г.) в учебном пособии «Теория и 

методики спорта» рассматривают следующие средства для развития скоростно-

силовых качеств: 

Первая группа основных средств обще силовой направленности: 

– упражнения с весом внешних предметов; 

– упражнения с весом собственного тела; 

– упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа; 

– статические упражнения в изометрическом режиме. 

Вторая группа средств специфической силовой направленности: 

– соревновательные упражнения с использованием отягощающих 

условий внешней среды; 

– упражнения с использованием сопротивление упругих предметов; 

– упражнение в противодействии с партнёром; 

– упражнение на специальных силовых тренажёрах (изокинетических). 

При этом скоростно-силовые качества предлагается развивать в 

определенных режимах работы,  дозируя величину отягощений в процентах от 

максимальной величины, или количеством повторений в одном подходе (ПМ). 

ПМ – повторный максимум классификация нагрузок представлена ими в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Повторный максимум классификация нагрузок 

 
  № Название режима 

работы 

Вес в % от 

максимума 

ПМ (число 

повтор. в 1 

подходе) 

Рекомендуемая доля режима 

(%) в общем объеме силовой 

нагрузки, направленной на 

воспитание 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Предельный 

Околопредельный 

Большой 

Умеренно большой 

Средний 

Малый 

Очень малый 

 

100 

90-99 

80-89 

70-79 

60-69 

50-59 

40-49 

30-39 

1 

2-3 

4-7 

8-12 

13-18 

19-25 

25-30 

свыше 30 

3-6 

 

15-20 

35-40 

25-30 

12-20 

Максимальной 

силы 

 

Скоростно-

силовых 

способностей 

Силовой 

выносливости 

 

Л.П. Матвеев в учебнике «Теория и методика физической культуры» 

(1991г.) в разделе «Особенности средств и методике воспитания скоростно-

силовых способностей» в качестве основных средств рассматривает 

упражнения,  которые характеризуются высокой мощностью мышечных 

сокращений. Автор называет их "скоростно-силовыми" упражнениями 

указывает, что для них не типично такое соотношение силовых и скоростных 

характеристик движений, при котором значительная сила проявляется в 

возможно меньшее время. Эти упражнения отличаются от силовых 

повышенной скоростью и, следовательно, использованием менее значительных 

отягощений. В числе их, пишет автор, есть немало упражнений, выполняемых и 

без внешних отягощений [2, 4, 6] . 

Автор выделяет особую группу упражнений для развития скоростно-

силовых способностей. Они составляют специальные упражнения с 

мгновенным преодолением ударно-воздействующего отягощения, которые 

направленны на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной 

мобилизацией реактивных свойств мышц [5,14] . 

Автор называет их "упражнениями ударно-реактивного воздействия". 

Е.М. Чумаков предлагает следующую классификацию средств в работе 

«Теоретическая подготовка борца самбиста» для развития скоростно-силовых 

качеств. 
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Специальными средствами тренировочного процесса являются: 

– традиционные средства единоборств т.е. действия, используемые в 

реальном рукопашном бою или соревнованиях; 

– фундаментальная техника единоборств т.е. вся совокупность 

традиционных технических приемов (упражнений) различных единоборств 

(самбо, карате, айкидо, и т.д.), а также структура их выполнения. 

Если обратиться к словарю С.И. Ожегова (1972 г.), то соответствующие 

термины определяется следующим образом: 

– прием – способ осуществления чего-либо; 

– средство – прием, способ действия для достижения чего-либо, орудие 

(приспособление) для осуществления какой-либо деятельности; 

– техника – совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле; 

– техническое действие – законченное по смыслу (оцениваемое) 

движение; 

– технический элемент – часть технического действия; 

– упражнение – занятие каким-либо действием для усвоения, 

совершенствования каких-либо умений (навыков), проводимое, как правило, в 

режиме повторения. 

Анализ литературных источников показывает что слово "упражнение" 

используется в двух значениях: 

– упражнение как комплекс определенных движений, характеризующих 

специфику вида единоборств. Например: ката в дзудо и карате, пхумсэ в 

тхэквондо, та олу в ушу, упражнение в самбо, борьбе, боксе. При этом 

"упражнение самбиста" могут пониматься как подводящие, основные и 

соревновательные; 

– упражнение как вид деятельности направленный на формирование 

каких-либо качеств, умений за счет многократных повторений при этом они 

специфичны для данного вида единоборств. В этом случаи данный термин 

используется в качестве обозначающего понятия "основное средство". 

С. Косоротов и А. Горбылев в статье «Броски рандори-вадзав дзюдо», 

журнал ДОДЗЁ № 2 (2003 г.) дают классификацию основных средств дзюдо. 

Классификация бросков кодокан дзюдо состоит из: 

1) броски, разрешённые к применению в учебных сватках, рандори и на 

соревнованиях; 

2)  броски с использованием болевых приемов; 

3 броски с использованием ударов в уязвимые точки человеческого тела 

(атэми вадза). 

При этом броски рандори-вадза делятся на тати-вадза – "приемы 
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проводимые из стойки" и сутеми-вадза – "приемы проводимые с нападением" (с 

самопожертвованием). 

Броски тати-вадза в свою очередь делятся на тэ-вадза – "приемы руками", 

коси-вадза – "приемы проводимые через бедро" и аси-вадза – "приемы 

проводимые ногами". 

Броски котигории сутэми-вадза делятся на: 

– масутэми-вадза – "броски с прямым падением (на спину)" 

– ёко-сктэми-вадза – "броски с падением в бок ( на бок)". 

Кроме того броски подразделяются на атакующие – сэн-но вадза, и 

контратакующие – го-но вадза. 

Особенно следует отметить в этой классификации раздел отеми вадза 

броски с использованием ударов в уязвимые точки тела. 

Вот уже много десятилетий среди поклонников боевых искусств живет 

легенда а легких, но смертельно опасных ударах атеми дзюдзюцу. Одной из 

наиболее интересных работ начала двадцатого века, излагающий методы атэми 

старых школ дзюдзюцу, является «Новый учебник дзюдо» («Дзюдо сны 

кёхан»). В книге раскрывается специфика ударной техники дзюдзюцу (атэми 

вадза) заключающейся в том, что она использует для атаки уязвимые точки 

человеческого тела, но не делает ставку при этом только на удары, в отличии от 

каратэ или кэмпо. Дзюдзюцу отличает от других систем единоборств 

широчайшим арсеналом средств, включающим в себя различные виды техники: 

броски, болевые, удушающие, подсечки, удары и т.д., а так же приемы боя 

различными видами холодного оружия. 

Атэми водза дзюдзюцу включает в себя удары руками и ногами, а так же 

другими частями тела которые подразделяются на "хоньатэ" – "реальные 

удары" и "кимэатэ" – "добивающие удары". Обучение и совершенствование 

ударной техники в дзюдзюцу в большинстве школ проводилось в виде 

специфических, технических форм (ката), куда ударная техника входила в 

сочетаниях с бросками болевыми и удушающими приемами. 

В этой связи, не является секретом что самбо – (самозащита без оружия) – 

является синтезом многих национальных видов борьбы и боевых искусств. Над 

созданием самбо, объединяя и систематизируя технические приемы восточных 

боевых искусств (дзюдо, дзюдзюцу, каратэ и д.р.) и национальных видов 

борьбы (купеш, вольная и д.р.) работали практически в одно и то же время В. 

Ощепков, В. Спиридонов, позднее А. Харлампиев, Е. Чумаков и д.р. 

В настоящие время боевое самбо (принятое в спецподразделениях МВД и 

МО) помимо приемов борьбы включает ударную технику, работу с оружием и 

специальную технику: связывания, конвоирования и т.д. 
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