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Введение. Социологическое исследование «Молодежь XXI века» было 

организовано кафедрой истории и управления инновационным развитием 

молодежи ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и проводилось среди студентов 

РГУФКСМиТ в 2014–2015 годах.  

Целью данного исследования было изучение мотивационно-

ценностных характеристик студентов  РГУФКСМиТ.  

Актуальность изучения данной темы обусловлена той определяющей 

ролью, которую жизненные ценности, как  «мотивационная основа поведения 

личности в обществе, будут играть в будущем страны, задавая те возможные 

векторы ее развития, которые могут быть приняты населением в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе» [1]. В связи c этим немаловажным 

обстоятельством различные аспекты изучения ценностных ориентаций 

молодежи часто находились и находятся в фокусе исследовательского интереса 

ученых-социологов [1-3]. Соответствующие мониторинги проводятся также на 

уровне федеральных органов по работе с молодежью. Исследования 

ценностных ориентаций, проводящиеся регулярно,  представляются особенно 

полезными, т.к. позволяют «не только определить духовные источники 

развития общества, удерживающие его от саморазрушения, но и выявить, идет 

ли оно в направлении социо-культурной модернизации или трансляции 

традиционных для России ценностей» [3]. Изучение ценностных ориентаций 

студенческой молодежи проводилось в стенах РГУФКСМиТ и ранее [4], что 

дало в нашем случае возможность увидеть, заметна ли динамика изменения 

ценностных ориентаций студентов, развернутая  во времени. 

Методы исследования.  В ходе исследования применялись следующие 

методики: анкетирование, тестовая методика Милтона Рокича, тестовая  

методика семантического дифференциала Ч. Осгуда. Объем выборки составил 

232 человека (учащиеся трех институтов).  Из всего объема собранной 

информации в данной статье мы подробнее остановимся на данных, 

полученных на основании тестовой методике ценностных ориентаций М. 

Рокича, которая в настоящее время является наиболее распространенной 

методикой изучения ценностных ориентаций. Согласно этой методике 

респонденту предъявлялись два списка ценностей (по 18 в каждом) на листах 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ  РГУФКСМиТ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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бумаги в алфавитном порядке. Респондент присваивает каждой ценности в 

обоих списках ранговый номер. Вначале для ранжирования предлагается набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Результаты. На рис. 1 представлена шкала терминальных ценностей 

(ценностей–целей) студентов РГУФКСМИТ. 

 

 
Рис. 1. Группа терминальных ценностей 

 

Данные помещены в обобщенном и усредненном виде (максимальное  

значение ценности приближается к 18-ти баллам). Большинство студентов 

приоритетными ценностями-целями в своей жизни выбрали хорошее здоровье 

(физическое и психическое), счастливую семейную жизнь, любовь духовную и 

физическую любимого человека, а также наличие хороших и верных друзей.  

На рис. 2 можно видеть терминальные ценности студентов РГУФКСМиТ, 

связанные с  темами профессиональной самореализации (выделено темным) и 

личной жизни (выделено светлым), ранжированные  по 18-ти бальной шкале. 

Диаграмма показывает, что ценности личной жизни доминируют над 

ценностями профессиональной самореализации. Так, ценность «интересная 

работа» набрала 10,7 баллов, общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей) – 7,5 баллов из 18 возможных.   
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Рис. 2. Ценности профессиональной самореализации и личной жизни 

 

На рис. 3 представлена иерархия  инструментальных ценностей 

студентов, связанных с  убеждением в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным для достижения поставленных 

жизненных целей в различных ситуациях (ценности–средства).  

 

 
Рис. 3. Группа инструментальных ценностей 

 

В среднем максимальные  баллы набрали воспитанность (хорошие 

манеры), ответственность, жизнерадостность (чувство юмора), честность и 

образованность. Минимальные  значения имеют непримиримость к 

недостаткам в себе в других и высокие запросы. Ведущие ранги в иерархии 

инструментальных ценностей образуют четыре блока ценностей и 

максимальные значения здесь приняли: 

– этические ценности – ответственность – 12.11; 

– ценности общения – воспитанность – 12.22; 

– профессиональные ценности – образованность – 12.03; 

– индивидуалистические ценности – твердая воля – 11.49. 

Обсуждение и выводы. Предшествующее  исследование жизненных 

ценностей студентов, проведенное в РГУФКМиТ 2010-2011 гг., выявляло, в 
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целом, близкую к выше описанной ситуацию: «Большинство студентов 

выдвигают на первый план семью, как высшую жизненную ценность, второе 

место разделили здоровье и любовь, образование и карьера на третьем месте. В 

системе ценностных ориентаций молодежи, наименьшую ценность для 

студенческой молодежи составляют идеалы, вера и действия ради будущего 

России» [4].  

В условиях практически  непрерывных трансформаций социально-

экономических условий, продолжающихся в России с начала постсоветского 

периода, студенческая молодежь в большей своей части делает выбор в пользу 

индивидуальных ценностей, с принятием морально-нравственных норм и 

восприятием ценности семьи как важной жизненной опоры личности. Вместе с 

тем, тенденций к актуализации нацеленности молодежи на интересную работу 

и общественную деятельность пока исследования не выявляют, что, в свою 

очередь, ставит актуальные задачи перед современной российской молодежной 

политикой и социальной политикой в целом. 
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Баранов В. А., д-р филос. наук, доцент 

Кафедра философии и социологии 

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ» 

Москва, Россия 

 

Введение. Жизнь индивида в современном обществе характеризуется 

двойственностью его положения. С одной стороны, блага цивилизации 

предлагают человеку свободу жизнедеятельности, не обремененную высокими 

физическими нагрузками, наличие комфортных условий существования и 

многие другие составляющие, делающие людей зависимыми от этих благ. С 

другой стороны, для того чтобы реализовать себя как личность, достичь 

 

К ВОПРОСУ О МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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вершин в профессии и в жизни необходимо постоянно бороться и преодолевать 

соблазны мирского существования, которые неустанно напоминают о 

блаженстве бытия, а не о кропотливом, упорном труде, в том числе и над своим 

телом. 

Одним из средств, обеспечивающих возможности саморазвития, 

самореализации,  выступает физическая культура как значимое 

социокультурное и, казалось бы, массовое  явление в современном обществе.  

Однако массовость – это довольно широкое понятие. Когда мы говорим о 

массовости, то в нашем сознании воспроизводятся  большие массы народа, 

принимающие участие в том или ином процессе, или точнее массы – это образ 

множества. 

Но что представляет массовость как явление в физической культуре? Это 

понятие очень часто употребляют, в большей степени, когда стараются придать 

значимость данному процессу. И особенно оно применимо в контексте 

использования средств физической культуры в образе жизни населения. Так, 

например, все программы, концепции, теории и многие парадигмы в сфере 

физической культуры исходят из закономерностей ее массовости. 

Цель исследования. Социально-философское исследование природы, 

миссии, потенциала физической культуры как массового явления и уточнение 

ее понятийного аппарата. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение 

литературных источников по проблеме массовости физической культуры, 

рефлексия ее сущностной основы. 

Результаты и обсуждение. Зададимся вопросом, а правомерно ли такое 

понятие, когда речь идет о массовости явления, которое должны использовать 

люди в своей повседневности? С точки зрения стремления к истинности 

явления – это, безусловно, правильно. Но в реальности его осуществления, 

возникают многие проблемы, на которые следует обратить внимание.  

Во-первых, проблема, имеющая отношение к потребностям и интересам 

людей и стимулирующая их к физической активности или, наоборот, 

препятствующая исполнению действий. Во-вторых, наличие необходимых 

условий для массовых занятий физическими упражнениями. В-третьих, 

возможности исполнения действий, исходя из наличия времени и других 

обстоятельств. 

Вначале необходимо уточнить, что исследователи вкладывают в понятие 

«массовость» и «массы»? Очень часто многие ученые, говоря о массовости, 

забывают уточнить содержание данного понятия, наделяя его всего лишь 

формой. Массовость – это что, это сколько и как она соотносится со всем 

обществом?  

Если говорить о массовости как философском понятии, то в данном 

случае оно связано с  культурой. Так, например, выделяют высокую 

(элитарную), народную (фольклорную) и массовую культуру.  С этими видами 
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культур в основном все понятно и больших недоразумений по этому поводу не 

возникает. 

А вот что собой представляет массовая физическая культура? Обычно 

ответ на этот вопрос часто виснет в воздухе, так как обстоятельного отклика на 

него пока нет или присутствуют пространные рассуждения. 

 Говоря о массовости,  уточним, а что такое масса?  

Некоторые исследователи под массой понимают совокупность 

разрозненных и атомизированных субъектов, выступающих в качестве 

безличного коллектива, основу которого составляет среднестатистическая 

личность. 

Масса в своей деятельности давит все непохожее, личное, избранное. 

Масса требует руководства, а это означает, что индивиды, участвующие в 

массовой физической культуре, испытывают потребность в направленности их 

действий по определенному пути, который они сами для себя выбрать или 

сформулировать не в состоянии. Получается просто: скажите, что надо делать, 

а мы исполним.  

Именно массовые вкусы, с моей точки зрения, а также возможность 

засветиться в каком-нибудь спортивном мероприятии, начинают доминировать 

в обществе, образуя тем самым определенный тип культуры для большинства. 

Подытоживая тезисы, можно констатировать, что массовость – это бегство от 

индивидуальности, утверждение себя в качестве человека толпы. 

Но массы рождают и массового человека. Что он собой представляет? 

Массового человека, по мнению ученых, характеризуют такие черты: 

подверженность сильному влиянию группы на сознательную и 

бессознательную психику; инстинкт к подражанию; склонность индивида к 

ситуациям, где невысокая личная ответственность. 

«Массовый человек» определяется одной своей существенной чертой – 

он позволяет другим быть лишь повторениями самого себя. 

Массовый человек – это человек, принадлежащий массе, а массы, как 

правило, безымянны и безответственны.  

Массовый человек – это человек толпы, но тогда и такая же культура, 

культура толпы. 

Существенной характеристикой толпы является исчезновение 

сознательной личности и нацеленность чувств и мыслей индивидов на идеи, 

которые им предписываются свыше, например, предлагает власть. Такой идеей 

может, безусловно, выступать значимость физической культуры в образе жизни 

населения. Но предлагаемая идея, не переработанная сознанием конкретного 

человека, может в скором времени исчезнуть, кануть в небытие, так как данная 

идея не является доминантой, а носит лишь временный, ситуативный характер. 

А что останется? Останутся более доступные и легко применяемые средства 

организации досуга: компьютер, Интернет, компьютерные игры, а возможно,  

легкие наркотики, спиртные напитки, с помощью которых можно хорошо 

расслабиться и  «словят кайф» и т. п.  
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Да мы может говорить, что современное постиндустриальное, 

постмодернистское, а также и информационное общество создает массового 

человека. Совершенно верно. Но с другой стороны, как же быть с 

самоопределением и самоактуализацией в поведении, образе жизни, 

возможности делать выбор, ситуация личного выбора? 

Характеризуя человека массы, хотелось бы привести точку зрения 

известного испанского философа и социолога Хосе Ортеги-и-Гассета (1883–

1955): «Человек массы это тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара 

или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он  «точь-в-

точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, 

счастлив чувствовать себя таким же, как все» [1]. 

Получается общество средних людей, всех равных, никто не должен 

выделяться. Такое мы уже, по-моему, проходили. 

Некоторые ученые, в частности известный немецкий философ О. 

Шпенглер (1880–1936), связывали появление такого понятия как массовость с 

потерей культурных традиций. Более того, масса отвергает культуру с ее 

зрелыми формами. 

Конечно, не надо думать в прямом смысле, что массовая культура – это 

плохо. Не совсем так. Основная функция массовой культуры – развлечение, 

связанное с необходимостью заполнить жизнь все более возрастающего городского 

населения. 

Но массовая культура направлена в большей степени на достижение одной 

единственной цели, а именно  создания веселого настроения, скрашивающего 

серые будни большинства людей.  

Но такое отношение к жизни формирует одномерную личность, лишенную 

переживаний, препятствий, преодоление которых вызывает внутренние 

изменения в сознании человека.  

Но вернемся все же к вопросу о массовости физической культуры. По 

всей видимости, в понятии «массовая физическая культура» необходимо 

выделять две составляющие: во-первых, непосредственно «физическую 

культуру» как специфический продукт или уникальное явление современности, 

которое могут использовать при определенных условиях; во-вторых, 

«массовость» как степень приобщения и распространения этого продукта среди 

населения. 

Специфичность продукта или его уникальность должна побуждать людей 

к практическим действиям, и это можно наблюдать. Например, при всей своей 

неоднозначности, фитнес как форма досуговой деятельности уже давно 

отвоевывает свое место в образе жизни современного человека. Но фитнес по 

ряду причин не может быть массовым. 

С моей точки зрения массовую физическую культуру можно трактовать 

как «дилетантскую физическую культуру», с той позиции, что дилетантизм, 

как явление обеспечивает в определенной мере «бегство» от повседневности и 

предопределяет некое разнообразие увлечений, дающих человеку возможность 
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в полной мере раскрыть свои способности и тем самым противостоять власти 

урбанизированной среды. Дилетантская физическая культура позволяет 

преодолевать дихотомию: активность–пассивность, желание–нежелание, 

здоровье–нездоровье и т. п. 

Сегодня я бы охарактеризовал массовую физическую культуру как 

совокупность индивидов, но объединенных не столько участием в 

физкультурно-спортивных мероприятиях, сколько тривиальностью 

потребляемой продукции под влиянием информации, моды, досуга, 

стереотипов, имиджей, единой системы ценностей и восприятия окружающей 

действительности. 

Интерес к физической культуре и спорту, по мнению социологов, 

«диванный», так как люди предпочитают разговаривать о спорте, смотреть 

передачи, читать газеты, но не заниматься физической культурой. А некоторые 

эксперты считают, что у нас в стране 1–2% занимаются спортом, в то время как 

в европейских странах в 5–10 раз выше [2]. 

Массовая культура в своем определении – это культура большинства, 

предназначенная для потребления народом. Например, различные телесериалы 

можно смотреть лежа на диване, не прилагая для этого никаких усилий. Но 

массовая физическая культура с этих позиций не может быть востребована 

большинством населения, поскольку в ней надо как раз именно прилагать 

усилия, испытывать нагрузки, иногда терпеть, потеть, т.е. чувствовать 

некоторый дискомфорт. А это не каждому по силам и по соображениям, так как 

в настоящее время есть много удовольствий, которые можно получить, не 

прилагая особых усилий. 

Выводы  

1. Объективная закономерность возрастания роли физической культуры в 

жизни современного человека и общества в целом не нашла еще адекватного 

отражения в сознании людей, а это, в свою очередь, не позволяет сделать ее 

необходимым доступным средством, неким социокультурным проектом, 

обеспечивающим достойное качество жизни. Физическая культура должна 

восприниматься индивидом не только как средство укрепления здоровья, 

физического совершенствования, но и как категория ценности и качества 

бытия. Сегодня физическая культура в большей степени нуждается в 

социально-философском и антропокультурном (феномен человеческой 

субъективности) осмыслении, а не только в развитии ее содержательных форм 

и методик применения. 

2. 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 выразил упонимаемый 
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мною испанский философ и социолог Х. Ортега-и-Гассет утверждающий, 

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

которые считали изысканными, а отношение к культуре стало 

потребительским». 

3. Если говорить о массовости физической культуры и ставить ее во главу 

угла, т.е. в качестве первоосновы, то здесь нарушаются (или путаются) 

категории философии, в частности единичное, особенное и общее. Так, 

например, общее раскрывается в понятии только через отражение единичного и 

особенного. А говоря о массовости физической культуры, мы игнорируем 

единичное и особенное, без чего массовость, с моей точки зрения не возможна. 

Говоря о массовости как единственно верной точки зрения, мы игнорируем 

изучение единичного, в частности физическую культуру личности, а возможно 

и принцип индивидуализации. 

4. Физическая культура личности формируется через разумность, которая 

выступает одним из отличительных родовых свойств человека. Разумное 

начало есть основа человеческого бытия, свидетельствующее о 

незавершенности жизнедеятельности индивида на протяжении всего периода 

существования. Именно разумность позволяет человеку познать себя в аспекте 

своего физиологического существования, преодолеть те препятствия, на 

которых зиждется лень, слабость, безволие, а, в конечном счете, реализовать 

философский смысл качества жизни. 
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реформ в России воспитательная функция высшей школы была на долгие годы 
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моральные качества. Это негативно отразилось, прежде всего, на молодом 

поколении, породив определенный нравственный нигилизм. Сложившаяся к 

началу XXI века ситуация следования зарубежным идеалам, духовно-

нравственная деградация определенной части населения, духовный вакуум 

являются прямым следствием отсутствия нравственного воспитания молодежи.  

Наряду с этим, российские традиции воспитательной работы в вузах имели и 

имеют позитивные стороны, эти элементы необходимо возрождать и 

использовать в новой образовательной системе. Теоретически важность этой 

работы была обоснована во многих научных трудах, сформулирована в 

нормативных документах. 

Социальный заказ воспитанию студенчества содержится в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 25.11.2013); правовых актах субъектов РФ, таких, как, например, 

Постановление Правительства РФ «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2011 - 2015 

годы" от 05.10 2010 г. № 795, закон г. Москвы от 28.01.2004 N 4 (ред. от 

22.11.2006) "О молодежи". Ими определяется главная цель: подготовка 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, юридически грамотного, ответственного, способного к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, к профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, социально активного, 

патриотичного с активной гражданской позицией. Все перечисленные позиции 

носят социализирующий характер. Воспитание – управляемая социализация. 

Воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и 

адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в 

обстановке ослабления идеологического прессинга.  

 Однако государственная концепция в области воспитания студенчества 

отнюдь не догма. В связи с этим многие преподаватели психологически и 

профессионально не готовы проводить воспитательную работу со студентами 

эффективно. Этому во многом способствуют низкая оплата педагогического 

труда, отсутствие должных материальных и моральных стимулов внеучебной 

занятости со студентами. К тому же, социально-психологический портрет 

студенчества за последние десятилетия значительно изменился – иные 

моральные критерии, жизненные ориентиры, ценности; студенты вынуждены 

материально обеспечивать себя, подрабатывая параллельно учебе, сильно 

подвержены стрессам и неврозам, склонны к асоциальному поведению. 

Однако в ряде высших учебных заведений РФ накоплен и эффективно 

используется оригинальный опыт воспитательной работы, позволяющий 

решить целый комплекс актуальных задач воспитания. Мы провели 

мониторинг Программ по воспитанию студентов в таких вузах как ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта»,  ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
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академия физической культуры», ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» и ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма» для выявления основных направлений воспитания студенчества. На 

основании полученной информации были разработаны предложения по 

воспитанию студентов вузов физической культуры, спорта и туризма. 

Целью наших предложений  является разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием в 

области физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  

2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры.  

3. Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения 

в обществе. 

4. Формирование у преподавателей отношения к студентам как к 

субъектам собственного развития (педагогика сотрудничества).  

5. Воспитание нравственных качеств, интеллигентности.  

6. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры.  

7. Прививание умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.  

8. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности.  

9. Приобщение к университетскому духу, формирование чувства 

университетского корпоративизма и солидарности.  

10. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению.  

В качестве основных предлагаются три направления воспитания: 

 1. Профессионально-трудовое,  сущность которого заключается в 

приобщении студента к профессионально-трудовой деятельности и связанным 

с ней социальным функциям в соответствии с направлением подготовки и 

будущим уровнем квалификации.  

Актуальные задачи: 
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– подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста,  

– формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности,  

– прививание умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы и средства реализации:  

– создание оптимальной социализирующей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности;  

– переход к диалоговым формам образования (метод «круглого стола», 

деловые и ролевые игры, case-study, тренинги);  

– повышение квалификации педагогического состава по вопросам 

современных направлений воспитания;  

– проведение постоянно действующих выставок научно–

исследовательских работ. 

2. Гражданско-правовое: в этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, 

политическое, семейное воспитание. Формирование социально активных 

студентов - граждан России является важнейшей составляющей воспитания и 

развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания, обеспечивая тесную взаимосвязь высшего профессионального 

образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в 

стране и мире.  

Актуальные задачи: 

– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания,  

– формирование правовой и политической культуры.  

Основные формы и средства реализации: 

– развитие студенческого самоуправления;  

– организация регулярных хозяйственных работ в Университете и 

общежитиях для воспитания бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы университета;  

– организация посещений музея университета с последующей проверкой 

остаточных знаний;  

– более полное распостранение наглядной информации о планируемых и 

проведенных культурных, спортивных и др. мероприятиях;  

– кураторство студенческих групп младших курсов старшими курсами;  

– дополнительное материальное стимулирование преподавателей-

кураторов студенческих групп (например,  возобновление конкурса «Куратор 

года»);  

– участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней.  
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 3. Культурно-нравственное воспитание включает в себя духовное, 

нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание. В 

качестве критериев нравственного воспитания в системе образования 

выступают: умение любить ближнего, творить добро, развитие в себе таких 

качеств как терпение, сострадание, чуткость, убежденность в необходимости 

выполнения норм морали, сформированность высоких моральных качеств 

личности, умений и навыков нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях.  

Актуальные задачи: 

– воспитание нравственно развитой личности,  

– воспитание эстетически и духовно развитой личности,  

– формирование физически здоровой личности.  

Основные формы и средства реализации: 

– развитие досуговой, клубной деятельности (восстановление и придание 

статуса Спортивного клуба ГЦОЛИФК, возобновление Культурно-спортивного 

фестиваля ГЦОЛИФК для студентов и сотрудников);  

– создание в общежитиях максимально комфортной психологической 

атмосферы;  

– анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки;  

– организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

– организация встреч с интересными людьми ( выпускниками, деятелями 

культуры, спорта и др.); 

– ведение «Кодекса чести студента» ( ГЦОЛИФК). 

Заключительные положения. Одним из наиболее важных субъектов 

воспитания, оказывающих на студенческую молодежь опосредованное влияние, 

является вся вузовская атмосфера, поэтому воспитательная среда формируется 

силами всех сотрудников университета. Данные предложения могут служить 

основой для создания Комплексного плана воспитательной работы единой 

формы для вузов сферы физической культуры, спорта и туризма, конкретных 

программ, отдельных планов воспитательной работы на кафедрах, профильных 

институтах, в подразделениях и общежитиях. 
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Баталов А.Г., к.п.н., профессор,  

заведующий кафедрой ТиМ лыжного и конькобежного спорта,  

фигурного катания на коньках 

Савохин В.Т., ведущий документовед 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Москва, Россия 

 

Скоростной бег на лыжах, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина 

принято относить к наукоемким видам спорта, что подтверждается каждую 

зиму на чемпионате мира, Олимпийских играх. Лидеры в этом виде спорта это 

те страны, в которых существует производство лыж и лыжного инвентаря, а, 

следовательно, уделяется значительное внимание научным разработкам в этом 

виде спорта. Появление лыжных палок с изломанным верхом, или машинки для 

нанесения рисунка на скользящую поверхности лыж («штайншлифт») – это все 

звенья одной цепи. На нашей кафедре год с лишним, начиная с 2013 года, 

велась инициативная работа по разработке электронной аппаратуры, способной 

измерять импульс силы отталкивания [5]. Заведующим кафедрой была 

поставлена задача разработать методику измерения этого параметра с 

использованием электроники, которую в последствие можно было бы 

распространить и на другие виды спорта, прежде всего в фигурном катании и 

конькобежном спорте. Такой прибор, называемый спектранализатор [4] был 

нами разработан. Использование его на лыжном тренажере, установленном в 

аудитории №282, устройство которого приведено на рис. 1, способствовало  

разработке способа измерения дополнительно вовлекаемой массы тела 

спортсмена, на которые был получен патент на изобретение под номером 

2529760 с названием «Способ измерения вовлекаемой массы спортсмена при 

выполнении им двигательных действий и устройство для его осуществления». 

 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ  

НА КАФЕДРЕ ТИМ ЛЫЖНОГО И КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА, 

ФИГУРНОГО КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ТЕЧЕНИЕ 2013-2015 ГОДОВ 
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Рис. 1.  

Тренажер представляет собой прямоугольную раму, на коротких 

сторонах которой параллельно друг другу установлены подвижные валы 1. На 

концах этих валов при помощи подшипников качения насажены стальные 

бобины цилиндрической формы 2. На каждую пару бобин вдоль длинных 

сторон рамы натянуты армированные резиновые ленты 3 такой ширины, 

которая позволяла бы закрыть всю поверхность бобин. В центральной части 

конструкции, ближе к одному из валов, приварена площадка 4, на которой 

стоит лыжник 5 и отталкивается палками от ленты, приводя ее в круговое 

движение. Разработанная методика измерения силы отталкивания, но уже с 

добавленным, по инициативе Баталова А.Г., запоминающим элементов в 

спектранализатор, была использована для измерения силы отталкивания у 

спортсменов-фигуристов при выполнении ими сложно-координационных 

прыжков (руководитель работы: к.п.н., профессор Абсалямова И.В.). 

  

                      
                   Вид спортсменки с                       Рекомендации перед выполнением 

          измерительной аппаратурой                                           прыжка 

 

Рис. 2. 

На рис. 2 приведен вид спортсмена с измерительной аппаратурой, 

размещенной в кармане куртки и датчиком ускорения, установленным на 

голеностопе.  Спортсменка на льду во время периода разбега приобретает 
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скорость и осуществляет фазу подготовки к толчку. Затем совершает прыжок, 

отталкиваясь ото льда толчковой ногой при исполнении Акселя, двойного 

Ритберга, двойного Салькова, либо двумя ногами (двойной Флип, двойной 

Лутц, двойной Тулуп), жестко приземляясь на правую ногу. Измеренные 

ускорения запоминаются в спектранализаторе, которые затем сканируются 

подсоединением к выходу спектранализатора вольтметра, и заносятся в табл. 1. 

Таблица  1 

Ф.И. 

фигуристки 

Тип прыжка Показания 

вольтметра    

(вольт) 

Вес 

фигуристки 

Ускорение в 

единицах «g» 

Сила 

отталкивани

я (кг) 

Филиппова 

Софья 

Аксель 2,24 70 кг 2,49 174,3 

Цымбаревич 

Дарья 

2 Сальков 1,97 50 кг 2,19 109,5 

Лебедева 

Александра 

Аксель 1,99 53 кг 2,21 117,13 

Петрушина 

Екатерина 

2 Ритбергер 

2 Флип 

1,94 

0,86 

52 кг 2,16 

0,96 

112,32 

49,92 

Пимичева 

Виктория 

2 Тулуп 0,95 54 кг 1,06 57,24 

 

Все прыжки в фигурном катании на коньках классифицируются по 

способу отталкивания на реберные,  в которых толчковую ногу ставят на лед 

ребром конька (Аксель, Ритбергер, Сальков,Валлей), и носковые( Тулуп, Флип, 

Лутц) – в них толчковую ногу ставят на лед передней частью, в основном на 

зубцы конька. Толчок в реберных прыжках осуществляется одной ногой, в 

носковых – двумя, причем опорная нога скользит на ребре, а толчковая 

ставится на  носок конька. В носковых прыжках фигурист отрывается ото льда 

сначала опорной ногой, которая, таким образом, становится маховой, а затем – 

толчковой [3]. 

Вывод по прыжкам таков: результаты измерений реберных прыжков в 

фигурном катании показал, что спортсменки при их выполнении развивают 

силу отталкивания, превышающую их двойной вес, а при носковых прыжках 

сила отталкивании каждой ногой примерно равна весу спортсменки. 

Разработанная методика измерения силы отталкивания в соответствии с 

вышеприведенным патентом успешно применяется и в летних видах спорта, 

например, при отработки техники отталкивания лыжными палками на 

лыжероллерах. После разъяснения студентам-лыжникам смысл патента, 

заключающегося в использовании дополнительной массы тела при 

одновременном отталкивании лыжными палками они вполне осознанно стали 

синхронно включать в процесс отталкивания руками еще и корпус своего тела. 

При этом они даже без прибора стали замечать увеличение скорости 

передвижения. Отталкиваясь одними руками, без вовлечения в этот процесс 

корпус тела сила отталкивания составила 15,0 кг, а с вовлекаемой массой, 
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измеренной по способу приведенным в патенте, она составила 19,5 кг. 

Изобретение, запатентованное под номером 2549084 «Способ сравнительной 

оценки качества скольжения лыж» решает проблему измерения скольжения 

лыж аппаратурным способом при минусовой температуре воздуха. Схема 

измерения такова: спортсмен, стоя на лыжах, с места отталкивается лыжными 

палками. Датчик ускорения, закрепленный на кисти одной из рук спортсмена, 

вырабатывает сигнал ускорения, который поступает на вход спектранализатора, 

помещенный в поясную сумку спортсмена, с предварительно установленным в 

нем полосовым фильтром на частоту 4,6 герца. Вольтметр, подключенный к 

выходу спектранализатора, фиксирует это ускорение. Чем оно больше будет, 

тем лучше скользящие качества лыж. Если датчик откалиброван в единицах 

напряжения, приходящихся на единицу ускорения – мв/g, то размерность 

скольжения лыж будет выражаться в единицах ускорения – «g», что очень 

удобно [2]. Например, калибровка датчика равна 30 мв/g; при отталкивании с 

места вольтметр показал 15 мв. Следовательно, качество скольжения 

оценивается в (15мв/30мв/g=0,5 g). Более долгий процесс измерения, но и более 

точный, заключается в том же отталкивании с места с замером ускорения, но 

еще с дополнительным замером длины выката лыжи [1]. Тогда размерность 

скольжения будет отображаться как g/м. Общая схема измерения скольжения 

показана на рис.3 

 

 Примечание. 1 – лыжи; 2 – лыжные палки; 3 – датчик ускорения; 4 – 

спектранализатор; 5 – цифровой вольтметр; 6 – спортсмен. 

 

Рис. 3 

Патент под номером 2530852 под названием «Способ сравнительной 

оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации» 

также касается проблемы контроля качества скольжения лыж, но при плюсовой 

температуре воздуха. При таких погодных условиях повышаются требования к 

разрешающей способности измерительного прибора. Задача решается 

переносом измерения ускорения на соударяемый с ним шарнирно 

установленным предметом значительно меньшим по массе движущегося 
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объекта на пути его движения. Этот прием следует из закона сохранения 

импульса силы: твердое тело массой m1 движущееся с частотой w1 изменения 

ускорения a1 при столкновением с другим твердым телом массой  m2, 

находящимся в состоянии покоя, сообщает ему импульс силы в соответствии с 

равенством: 

= k ,  

согласно которому приобретаемое ускорение покоящимся предметом a2 после 

его соударения с движущимся будет определяться формулой: 

 

a2=k· · ·a1.  

 

Из последнего равенства следует, что получить требуемую амплитуду 

ускорения – увеличить, или наоборот уменьшить ее можно двумя путями: 

первый – это подобрать необходимое соотношение масс движущегося объекта 

m1 и находящегося в состоянии покоя m2; второй путь – это подбор их 

собственных частот колебаний w2/w1. 

Последнее изобретение, запатентованное под номером 2536187 «Способ 

определения выталкивающей силы лыжи и устройство для его осуществления», 

которое с помощью спектранализатора помогает правильно подобрать лыжи 

под силу отталкивания ног лыжника. При попеременном ходе, которым 

пользуются лыжники на всех дистанциях, включая и спринтерскую, лыжи с 

большей выталкивающей силой заведомо дают ее обладателю большое 

преимущество перед соперниками, позволяя ему, не утруждая себя, делать, 

например, семь отталкиваний, где другие, чтобы не отстать от него, вынуждены 

делать их десять. В изобретении приводится схема прибора с рассчитанными 

полосовыми фильтрами. 
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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 

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. 

Западный стиль работы был не просто чужд российским сотрудникам, но 

часто вызывал у них раздражение. 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 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  

В ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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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 

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 
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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. 

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. 

Оценив подходы зарубежного гостиничного менеджмента и 

отечественный опыт в управлении персоналом, мной была составлена 

следующая таблица, отражающая сходства и различия между российским и 

зарубежным гостиничным менеджментом (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели 
Зарубежный гостиничный 

менеджмент 

Отечественный гостиничный 

менеджмент 

Отношения между 

руководителями и 

подчиненными 

«единая команда», каждый 

член которой чувствует 

себя неотъемлемой частью 

единого целого 

внутренняя дистанция между 

руководителями и 

подчиненными, создающая 

напряженной социальный 

климат в коллективе, что во 

многом сказывается на 

качестве оказания услуг  

Иерархия управления  равномерное 

распределение властных 

полномочий 

концентрация власти на 

самом верхнем уровне 

Зависимость от решений 

руководства 

в большинстве 

случаев персоналу дается 

возможность 

самостоятельно решать 

возникшие проблемы 

ожидание линейными 

сотрудниками помощи и 

подсказки со стороны 

руководства 

Отношение к коллективным 

трудовым усилиям 

персонала гостиницы 

Положительное Положительное 

Связь между службами 

гостиницы 

Отлаженная 

коммуникация и 

взаимодействие между 

всеми службами 

Наличие внутренних, 

невидимых барьеров во 

взаимодействии между 

службами 

Решения топ-менеджмента Вовлечение персонала в 

обсуждение планируемых 

решений 

Непрозрачность 

стратегических решений, 

ознакомление персонала 

постфактум 

 

Рассмотрев основные показатели гостиничного менеджмента, можно 

сделать следующие выводы. 
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1.Российский гостиничный менеджмент характеризуется существованием 

большой внутренней дистанции во взаимоотношениях между начальником и 

подчиненными; принятием персоналом гостиницы существующего неравенства 

в распределении полномочий, принятии решений, вознаграждении, а также 

полной зависимостью сотрудников от решения вышестоящего руководства. 

2. 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. 

3. 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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Современная экономическая наука рассматривает туризм как системный 

объект изучения, что позволяет, с одной стороны, выявить его структуру с 

многообразием внутренних связей, а с другой – определить характер 

взаимодействия с внешней средой.  

В соответствии с определением, разработанным Международной 

ассоциацией научных экспертов в области туризма, туризм как социально-

экономическая система есть совокупность отношений, связей и явлений, 

возникающих во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных 

от их постоянного места проживания и не связанных с их трудовой 

деятельностью.  

В основе системы туризма, по мнению швейцарского исследователя К. 

Каспара, лежат две субсистемы:  

– субъект туризма, т.е. турист – потребитель туристских услуг со всем 

многообразием его потребностей и мотивов поведения;  

– объект туризма, состоящий из трех элементов: туристского региона, 

туристских предприятий и туристских организаций.  

Таким образом, под субъектом туризма понимается турист, который ищет 

возможности удовлетворения своих потребностей путем получения 

специфических туристских услуг. Последние предоставляются ему в 

определенном месте или регионе, являющемся целью его путешествия. 

Существуют два подхода к понятию «туристский регион». В первом случае он 

характеризуется как географическая территория, имеющая определенные 

границы, в другом – как географическая территория, обладающая определенной 

привлекательностью для туристов (при этом на первый план выдвигается 

привлекательность, содержание понятия которой различается в зависимости от 

конкретных групп туристов). Так, на одной и той же ограниченной территории 

(например, в гостинице) могут проживать туристы, имеющие совершенно 

разные цели путешествия. Одних больше привлекает море и пляжи, других – 

исторические места и музеи, третьих – активный отдых и развлечения.  

Следует учитывать, что не всякая территория может быть отнесена к 

ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 



28 

 

туристскому региону. Чтобы называться таковым, она должна отвечать 

следующим основным требованиям:  

– иметь объекты туристского интереса (памятники истории и культуры, 

музеи, флора, фауна и т.д.);  

– предоставлять необходимые для удовлетворения потребностей туристов 

услуги (причем обязательно такого качества, которое клиент ожидает).  

К этим услугам в первую очередь относятся доставка (транспорт) до 

региона и обратно, обеспечение условий для проживания, питания, 

организации досуга с соответствующим уровнем обслуживания.  

Таким образом, туристский регион – это территория, располагающая 

объектами туристского интереса и предлагающая определенный набор услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей туристов.  

В качестве туристского региона могут рассматриваться как отдельная 

гостиница, так и город, местность, курорт, район, область, страна или даже 

группа стран, которые турист выбирает как цель своего путешествия. ВТО 

определяет пять туристских макрорегионов:  

– Европейский – страны Европы, включая все бывшие республики СССР, 

а также государства Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, Турция);  

– Американский – страны Северной, Южной, Центральной Америки, 

островные государства и территории Карибского бассейна;  

– Азиатско-Тихоокеанский – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Австралия и Океания;  

– Южно-Азиатский – страны Южной Азии;  

– Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной Азии, Египет и 

Ливия.  

Приведенная классификация свидетельствует о том, что выделение 

туристских регионов может в значительной степени отличаться от принятых 

схем географического районирования.  

Отношение к туристскому региону для определенного туриста зависит от 

потребностей последнего и восприятия им этого региона. Так, для туриста, 

любителя игры в гольф, туристским регионом, скорее всего, окажется 

спортивный центр, имеющий соответствующую базу (как минимум, поле для 

игры в гольф, гостиницу, ресторан). Для туристов из Японии, которые в 

предельно короткий срок хотят увидеть всю Европу, туристским регионом 

будет являться весь европейский континент. При этом следует иметь в виду два 

обстоятельства. Во-первых, чем на большее расстояние от места постоянного 

жительства туриста удалено место посещения, являющееся целью поездки, тем 

шире данным лицом будет рассматриваться туристский регион (например, для 

туриста из Беларуси, путешествующего по Германии, целая страна будет 

являться туристским регионом). Во-вторых, чем более узкой является цель 

поездки, тем меньшим в восприятии туриста представляется туристский регион 

(так, для ученого, заинтересованного лишь в участии в конгрессе, туристским 

регионом станет гостиница, в которой будет проходить данное мероприятие. 
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Для участника конгресса, одновременно интересующегося историей и 

культурой города, где проводится конгресс, туристским регионом станет весь 

город).  

Предоставление услуг туристам в том или ином регионе обеспечивают 

предприятия, представляющие собой важный элемент подсистемы «объект 

туризма». Одни из них предлагают потребителям исключительно туристские 

услуги, для других же туризм является только одним из направлений их 

коммерческой деятельности. Формирование, продвижение и реализация 

комплекса туристских услуг, объединенных единым целевым назначением, 

обеспечивается туристскими предприятиями (туроператорами и турагентами), 

чья деятельность служит исключительно туризму и составляет основу его 

существования. Туристские предприятия в процессе своего функционирования 

взаимодействуют с производителями туристских услуг (гостиницами, 

транспортными организациями, предприятиями питания и т.д.), для которых 

оказание услуг туристам является в большинстве случаев только одним из 

направлений их коммерческой деятельности. Предоставлением услуг туристам 

занимаются также предприятия, обслуживающие все население туристского 

региона (предприятия торговли, связи, бытового и медицинского 

обслуживания, культурно-просветительские учреждения и т.д.).  

Совокупность предприятий материального производства и 

непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, 

обмен и потребление туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских 

ресурсов, а также создание материально-технической базы туризма, получила 

название туристская индустрия.  

В процесс предоставления туристских услуг вовлечены также 

организации. К ним относятся государственные и общественные 

организационно-правовые структуры, регулирующие и координирующие 

развитие туризма в регионе, обеспечивающие условия (инфраструктуру, 

информацию, безопасность, свободу перемещения, доступность и сохранение 

туристских объектов, формирование туристского имиджа региона и т.д.) 

эффективного функционирования системы туризма. Указанные организации 

формируют туристскую политику и осуществляют на национальном, 

региональном и местном уровнях свою деятельность, направленную на 

удовлетворение разнообразных потребностей людей в различных видах отдыха 

и путешествий при рациональном использовании имеющихся туристских 

ресурсов и обеспечении высокого качества обслуживания туристов.  

Выводы. Таким образом, субъект и объект туризма представляют собой 

основу его социально-экономической системы.  

Туризм является открытой системой, взаимодействующей и 

функционирующей в определенной среде, представленной политическими, 

экономическими, социальными, технологическими и природными 

(экологическими) факторами. Последние в зависимости от рассматриваемого 

объекта приобретают свое конкретное наполнение, а также различную степень 
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воздействия на функционирование того или иного элемента системы. 
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Спортивное соревнование может быть представлено как процесс 

последовательной смены различных соревновательных ситуаций, в каждой из 

которых актуализируются соревновательные потенциалы участников. 

Соревновательный потенциал (СП) рассматривается,  как способность 
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участника изменять ход состязания в свою пользу [1]. Естественно 

предположить, что уровень СП неодинаков в различных ситуациях. 

Надежность обычно связывается со свойством некоторой системы 

сохранять в течение заданного времени необходимую эффективность 

функционирования [2]. С этой точки зрения соревновательная надежность 

обусловлена однородностью СП в различных соревновательных ситуациях. 

Заметное снижение уровня СП в некоторых ситуациях проявляется в 

нехарактерной для данного участника низкой эффективности его 

соревновательных действий, например, в неточности или ошибках при их 

выполнении. Следовательно, одним из подходов к изучению соревновательной 

надежности может быть выявление ситуаций, в которых эффективность 

деятельности отличается от обычной для данного участника соревнования. 

Особый интерес представляет деятельность участников соревнований в 

критических («наиболее ответственных») соревновательных ситуациях.  

Целью исследования была проверка гипотезы о влиянии критичности 

соревновательных ситуаций на надежность действий спортсменов на примере 

выполнения штрафных бросков в баскетболе.  

Для достижения цели исследования была построена математическая 

модель изменения счета в ходе игры в баскетбол, основанная на пуассоновских 

процессах [4]. В простейшем случае математическое описание пуассоновского 

процесса позволяет получить распределение (т.е. в данном случае набор 

вероятностей) наступления любого количества событий k  при известной 

интенсивности , которая задается, например, как среднее количество событий 

за матч [1]: 

 
k

k

e
P ( ) ,

k !
0  (1) 

 В баскетболе предусмотрено начисление 1, 2 или 3 очков  за выполнение 

успешных бросков в разных ситуациях:  B , B , B
1 2 3

1 2 3 . Поэтому для 

каждой команды распределение набранных очков за матч задается системой 

трех пуассоновских процессов: 

 
b i i i

i i i

P ( , , ;B ,B ,B ) P ( ) P ( ) P ( ),

b i B i B i B ,

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1

1 1 2 2 3 3

 (2) 

где 
i i i

P ( ), P ( ), P ( )
1 2 3

1 2 3
 – вероятности наступления соответственно 

ровно i , i , i
1 2 3

 событий при реализации трех пуассоновских процессов с 

интенсивностью , ,
1 2 3

. 

Для получения вероятностей завершения матча с любым счетом с 

помощью выражений (1)  вначале находятся распределения 
b

P  для обеих 
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команд, затем вычисляется квадратная матрица, элементы которой 

представляют собой произведения вероятностей завершения матча с некоторым 

счетом для обеих команд. Сумма элементов на главной диагонали этой 

матрицы представляет собой вероятность завершения основного времени матча 

с ничейным счетом. Подобным же образом вычисляются вероятности 

завершения основного времени с любой разницей в счете.  

Для задания  величин , ,
1 2 3

 и вычисления оценок эффективности 

были использованы стенограммы игры баскетболистов NBA, размещенные в 

сети Интернет в свободном доступе по адресу http://espn.go.com/nba. С 

помощью специального программного обеспечения были проанализированы 

данные о 16153 матчах «регулярного» чемпионата с 2002 по 2015 г. В матчах 

принимали участие 1600 игроков, из которых 1488 выполнили от 1 до 8090 

штрафных бросков.  

Общее количество результативных бросков составило 1785407. В 

среднем за матч в пересчете на 2880 с основного времени , ,
1 2 3

 для 

хозяина поля составили соответственно  18.83, 30.98, 6.50, а для его соперника 

– 17.75, 29.47, 6.21. При построении динамики изменения вероятностей победы 

по ходу матча величины , ,
1 2 3

 уменьшались пропорционально времени, 

оставшемуся до конца четвертой четверти матча. 

Теоретическая зависимость вероятности выигрыша  матча от времени и 

разницы в счете для хозяина поля представлена на рис. 1.  Изменение счета 

приводит к переходу на одну из соседних линий. Такое приращение C  может 

быть использовано в качестве оценки критичности соревновательной ситуации. 

 

 

Рис. 1 .  Теоретическая оценка динамика вероятности выигрыша матча 
W

P  для 

хозяина поля в ходе игры в баскетбол на примере матча команд NBA San 
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Antonio Spurs и Indiana Pacers  09.02.2015 г. (95:93). Точками обозначены 

разности в счете в конце 15-секундных отрезков 

 

 На рис. 2 представлено эмпирическое распределение оценок критичности  

C  в матчах NBA. Выявились два типа наиболее частых ситуаций: при очень 

низкой критичности (моменты достижения большой разницы в счете) и при 

значении оценки критичности на уровне 0.020 – 0.025. Оценки критичности от 

0.090 до 0.514 (максимум в данной модели) были получены всего в 1% случаев. 

Следовательно, для баскетбола (в отличие от других спортивных игр) 

характерно протекание соревновательной деятельности в основном при 

невысокой и, главное, примерно одинаковой критичности. Однако при 

сравнительно редком достижении окончания матча при малой разнице в счете 

критичность возрастает многократно.  

 

    

Рис. 2. Эмпирическое распределение оценок критичности 99% 

соревновательных ситуаций C  при выполнении штрафного броска  в матчах 

NBA 2002 – 2015 г. Общее количество ситуаций – 4761649 

 

В качестве критерия эффективности штрафных бросков использовалась 

относительная частота 
FT

P  попадания мяча в корзину после броска. На 

рисунке 3 представлена зависимость  
FT

P  от оценки критичности C .  

Аппроксимация полученной зависимости полиномом второй степени привела к 

уравнению  

 
FT

P . C . C .21 2177 0 3084 0 743  (3) 
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Рис. 3. Зависимость критерия эффективности штрафных бросков 
FT

P  от 

критичности соревновательных ситуаций ( 794488n ) 

  

что хорошо согласуется с кривой Йеркса-Додсона [3]. Проверка качества 

аппроксимации этим уравнением дает коэффициент детерминации 2 0 709.R , 

значение  F -критерия 19.26 и уровень значимости 2 0 00000308.
R

p . 

 Таким образом, получено эмпирическое подтверждение предположения о 

зависимости эффективности соревновательных действий от использованной 

оценки критичности соревновательных ситуаций. Выявленное существенное 

снижение эффективности штрафных бросков в ситуациях высокой критичности 

может быть одной из характеристик надежности действий спортсмена. 
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В Российской империи в конце XIX – первой четверти XX вв.  широкое 

развитие получило сокольское движение, став основой развития спортивно-

гимнастического движения. По мнению ряда историков спорта,  с 1907 г. по 

1917 г. оно фактически поддерживалось только сокольскими обществами. 

Этому  способствовала  сложившаяся внешняя и внутренняя политика царского 

правительства, а так же отсутствие национальной системы физического 

воспитания. К распространению сокольского движения в России положительно 

относилось правительство Франции, ставшее союзником царя после разрыва им 

отношений с Германией [2]. 

Наряду с сокольскими гимнастическими обществами в Российской 

империи существовали раннее созданные гимнастические общества, 

инициаторами создания которых были немцы. Так,  в 1863 г. создаются 

гимнастическое общество «Пальма» Петербурге, в 1868 г. «Московское 

гимнастическое общество», в 1869 г. – «С.-Петербургское гимнастическое 

общество». Однако, в существовавшие немецкие гимнастические общества 

«Turnverein» «инородцы» допускались только в качестве гостей. Учитывая же 

ярко выраженные антигерманские настроения в российском обществе немецкая 

гимнастика не была популярной и не получила широкого распространения.  

Первые гимнастические общества России, получившие название «Сокол», 

были основаны на базе Тифлиского гимнастического общества (осн. в 1897г.) и 

«Первого Русского Гимнастического Общества»  (осн.  в 1883 г.). До 1907 года 

гимнастическим обществам, уже распространившимся в России не разрешалось 

называться «сокольскими». Однако, после разрыва отношений с Германией и 

дальнейшей переориентацией на Францию, с 1907 года, распространение 

сокольского движения приобретает массой характер. Помимо создания 

большого количество новых обществ некоторые уже существующие общества 

начали менять свои названия на «Сокол». К началу Первой мировой войны 

осуществляло деятельность 68 сокольских обществ численностью  около 

250 000 человек [1].  

С 1912 года сокольская гимнастическая система официально вводится в 

учебные заведения. По данным Министерства просвещения за 1912 год из 1577 

средних школ в 855 преподавалась сокольская система.  

Большое значение в развитии сокольского движения имел принцип 

доступности:  членские  и  вступительные взносы были  невысокими (1 рубль 
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вступительный взнос, 3 рубля – членский взнос).  К примеру,  в                    С.-

Петербурском кружке любителей спорта членский взнос действительных 

членов был 25 рублей, постоянных посетителей – 15 рублей, посетителей – 10 

рублей, молодежи до 18 лет – 5 рублей.  По сравнению с другими обществами, 

членами которых могли стать только представители аристократии, членами 

сокольских обществ могли быть представители мелкой буржуазии, 

интеллигенции, студенчества, для этого необходимо было получить 

рекомендацию двух членов общества и платить 50 копеек в месяц, учащейся 

молодежи разрешалось заниматься на льготных условиях. Открывались 

женские и детские отделения.  

С 1910 года сокольская гимнастическая система становится 

государственной системой физического воспитания. По данным Министерства 

просвещения за 1912 год из 1577 средних школ в 855 преподавалась сокольская 

система, в 296 – шведская, в 405 – система П. Лесгафта и другие виды 

гимнастики. Объяснялось это поддержкой самих педагогов, положительно 

характеризовавших ее, а также большим кадровым составом учителей 

сокольской гимнастики. В 1905 году в Праге были открыты курсы подготовки 

преподавателей гимнастики для русских школ. В дальнейшем, помимо курсов в 

Праге, обучение можно было пройти на открывшихся курсах при некоторых 

сокольских обществах. В период с 1909 года до 1914 год, прошло обучение по 

сокольской гимнастической системе более 650 учителей [3]. 

Влиянием сокольских гимнастических обществ на развитие спортивно-

гимнастического движения Российской империи было ее использование в 

качестве одного из средств физической подготовки в скаутских отрядах, 

отрядах потешных, а также в некоторых других спортивных обществах. Так 

например, в обществе «Богатырь» был открыт отдел сокольской гимнастики. 

Разнообразие средств сокольской гимнастической системы давало возможность 

заниматься ею в любое время года.  

Сокольские общества активно развивали различные виды спорта,  такие 

как: бокс,  гребля, плавание, футбол, теннис, гандбол, тяжелая атлетика, 

велоспорт, стрелковый спорт, фехтование, легкая атлетика. А в некоторых 

случаях представители сокольства выступали инициаторами зарождения 

отдельных видов спорта. 

Одним из самых популярных видов спорта среди «соколов» был футбол. 

Популяризаторами футбола в начале XX века были именно чехи, которые 

работали на заводах и фабриках.  Существовали футбольные команды при 

сокольских обществах в Таганроге, Орле, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, 

Шуе, Ельце, Кинешме, Калуге, Тифлисе, Киеве, Виннице, Харькове, Николаеве, 

Житомире.  

Определенной популярностью среди сокольских обществ пользовался 

теннис. В теннис играли в Екатеринославле, Полтаве и Санкт-Петербургском 

гимнастическом обществе «Сокол III». В Киеве гимнастическое общество 



37 

 

«Сокол» имело собственную теннисная площадка, которая находилась в 

Мариинском парк [5].  

Большое внимание соколы уделяли легкой атлетике. Для популяризации 

этого вида спорта они неоднократно организовывали  и принимали участие в 

легкоатлетических соревнованиях.  

Развивали сокольские общества  и зимние виды спорта, среди которых 

лыжный спорт, конькобежный спорт, борьба, фигурное катание, хоккей. 

Однако самым популярным был конькобежный спорт. Собственный каток 

имело «Первое русское гимнастическое общество «Сокол» в Москве, 

выступавшее  неоднократно организатором конькобежных соревнований, а его 

члены постоянно принимали участие в различных соревнованиях различного 

уровня: 10 января 1911 года «Первое русское гимнастическое общество 

«Сокол» организовало первенство Москвы по конькобежному спорту.  Одним 

из самых известных членов «Первого русского гимнастический общества 

«Сокол» (Москва) был Николай Струнников – чемпион мира и Европы 1910– 

1911 гг. по конькобежному спорту.  

Значительное внимание сокольские общества уделяли лыжам. 

Гимнастическое общество «Сокол I» (Москва) создало лыжную станцию на 

Ходынке, а при гимнастическом обществе «Сокол II» (Москва) был 

организован лыжный кружок. 26 декабря 1910 года, членами «Первого 

русского гимнастический общества «Сокол» в Москве были организованы 

лыжные гонки. 

В дальнейшем участие лыжников «Первого русского гимнастический 

общества «Сокол» в соревнованиях становится традиционным: 13 февраля 1911 

года прошли соревнования на первенство России по лыжному спорту, в 

которых принимали участие и спортсмены-соколы,  20 февраля на лыжной 

станции «Первого русского гимнастический общества «Сокол» состоялись 

закрытые женские соревнования по лыжному спорту на дистанции 1000 м.  

Организовывались сокольскими обществами лыжные кружки и соревнования и 

в других городах, а гимнастическое общество «Сокол III» в Санкт-Петербурге 

имело собственную лыжную базу. Также среди популярных зимних видов 

спорта «соколов» был хоккей. В частности, хоккейная команда «Первого 

русского гимнастический общества «Сокол» постоянно участвовала в 

различных соревнованиях по этому виду спорта [1]. 

Более того, в программы Всесокольских слетов входили такие виды 

спорта,  как  гимнастика, плавание, легкая атлетика, борьба, тяжелая атлетика. 

В 1907 году в Праге проходил V Сокольский слет, в котором от России 

приняли участие представители сокольских обществ Петербурга, Москвы, 

Тифлиса, Киева и Ялты в количестве 15 человек. Кроме участия в массовых 

упражнениях, русские соколы участвовали также в соревнованиях по 

гимнастике, проводившихся по двум разрядам: первому – с более сложной 

программой и второму – с более легкой. Во втором разряде первым призом 

была награждена команда Киева и вторым – Тифлиса. Этот результат 
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свидетельствовал о развитии спортивной гимнастики в крупнейших городах 

Российской империи. 

В доказательство того, что сокольство являлось ведущей спортивной 

организацией Российской империи можно привести слова репортера журнала 

«Библиотека русского спорта» Е. Тевяшова, который, подводя итоги 1910 

спортивного года, отмечал: «Гимнастика. 1910 г. не дал ничего выдающегося. 

Чемпионат взял Рижский гимнастами Лит. Надеемся, что русские сокола 

подготовят гимнастов для Олимпийский игр ... » [6, с. 81]. Общественность 

отмечала опыт выступлений и уровень подготовки гимнастов-соколов, видя в 

них залог успеха на международных спортивных соревнованиях. 
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Современное состояние автомобильного парка страны и увеличение 

загрузки городов автомобильным транспортом привели к изменению всего 

характера уличного движения. Наблюдаемая интенсивность движения на 

отдельных магистралях городов достигает в часы пик предельных значений, а 

пропускная способность отдельных элементов улично-дорожной сети 

максимально снижается. С целью повышения качества функционирования 

городских транспортных магистралей в настоящее время проводиться 

реконструкция улично-дорожной сети, разрабатываются и внедряются новые 

технические средства изучения и регулирования движения транспорта и 

пешеходов, создаются современные АСУДД. 

В дорожно-транспорных происшествиях по всему миру ежегодно 

погибают сотни тысяч человек. Только в Российской Федерации это число 

порой доходит до 30-35 тыс.  

Результатом увеличивающихся потоков транспорта стало снижение 

эффективности использования динамических качеств транспортных средств. 

Содержание вредных химических соединений в воздухе превышает на особо 

загруженных пересечениях допустимые нормы в 10 раз. Помимо этого 

перенасыщение городских улиц транспортом увеличивает число ДТП. По 

статистике около 30% ДТП происходит в городах, из них в зонах перекрестков 

до 60%. 

Сложившаяся в стране и мире ситуация выдвигает на первый план два 

фактора: времени и экономии природных ресурсов. Обоснованное внедрение 

новых схем организации дорожного движения и корректировка существующих 

позволит решить многие проблемы стоящие перед обществом. 

С ростом количества автолюбителей, растет и количество дорожно-

транспортных происшествий. По итогам 2013 года первое место по количеству 

жертв аварий принадлежит Китаю – 98 470 человек, в Индии погибло за год 94 

970 человек, в США – 43 440 погибших, в Бразилии и России – по 34 000 

человек. Для сравнения, в Японии эта цифра составила 6 870 человек, В 

Великобритании – 3 200, в Австралии – 1 640, в Австрии – 770, в Дании – 330 

человек (по данным ЕК). 

Средний показатель смертности на дорогах России – 103 умерших на 1 

000 пострадавших в результате ДТП. Официальная статистика подтверждает, 

что количество ДТП на российских дорогах продолжает расти, причем 82% из 

них происходит по вине водителей. 

Россия занимает четвертое место по количеству жертв и ДТП. 
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Число погибших на российских дорогах в январе – апреле составило 5,7 

тыс. человек, а пострадавших — достигло почти 60 тыс. Несмотря на страшные 

цифры потерь, показатели аварийности в этом году пока заметно лучше 

прошлогодних. 

За прошедшие четыре месяца в России произошло 46,3 тыс. тяжких ДТП 

с погибшими и пострадавшими — это на 6% меньше, чем в январе – апреле 

прошлого года. Таким образом, количество серьезных аварий пока продолжает 

уменьшаться. На этом фоне сокращается и число жертв ДТП. 

Как было отмечено,  ранее погибли 5,7 тыс. человек, еще 58,5 тыс. 

человек получили травмы — оба показателя снизились на 12% и 6% 

соответственно. Такие данные приводит в официальной статистике ГИБДД РФ. 

Нарушение ПДД. Нарушение водителями ПДД (самая частая причина 

дорожных аварий с человеческими жертвами) привело с начала года к 40,5 тыс. 

ДТП, что на 5,5% меньше, чем было за этот же период годом ранее. В этих 

авариях погибли 4,8 тыс. человек (–12%) и 53,3 тыс. человек (–6%) были 

травмированы. 

Нетрезвые водители. Число серьезных аварий, которые провоцировали 

водители, севшие за руль в нетрезвом виде, сократилось в январе – апреле на 

13% и составило почти 3,2 тыс. случаев по сравнению с прошлым годом. При 

этом стоит отметить, что в апреле количество таких ДТП заметно выросло в 

сравнении с мартом — 920 против 831.Однако число погибших оказалось 

меньше — 188 против 146 человек. 

От рук пьяных автомобилистов с начала года погибли уже 635 человек, 

еще почти 4,5 тыс. получили ранения различной тяжести. 

Между тем статистика аварийности с участием нетрезвых 

автомобилистов по-прежнему значительно хуже данных за 2009–2013 годы. 

Для сравнения, тогда за четыре месяца Госавтоинспекцией фиксировалось 2–

2,5 тыс. таких ДТП. 

Не исключено, что на ситуацию повлияет введение уголовной 

ответственности за повторную пьяную езду. Соответствующие поправки 

заработают уже этим летом и будут предусматривать отправку в колонию 

хронических алкоголиков за рулем даже за сам факт такой езды. 

Наезды на пешеходов. Снизилось за отчетный период и число наездов на 

пешеходов: в январе – апреле ГИБДД зафиксировала 15,8 тыс. ДТП такого рода 

(–3%). В этих авариях погибли 1,8 тыс. человек, а 14,8 тыс. получили ранения. 

Аварии с участием детей. Хуже всего на данный момент обстоит дело с 

безопасностью детей на дорогах: за четыре месяца текущего года на дорогах 

погиб 161 ребенок — на семь больше, чем за такой же период годом ранее. 

Однако общее число аварий, в которых пострадали несовершеннолетние, пока 

остается ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3%. 

Так, с начала года, по данным ГИБДД, произошло 4,4 тыс. таких ДТП, в 

которых получили ранения 4,6 тыс. детей (–4%). 
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При этом в апреле отмечен резкий рост количества аварий с детьми в 

сравнении с двумя предыдущими месяцами. К примеру, рост показателя 

относительно марта составил 32%. 

для снижения аварийности в России разработана и действует специальная 

целевая программа ГИБДД, на которую выделяются десятки миллиардов 

рублей. Согласно ее плану, в ближайшие годы планируется сократить число 

жертв ДТП до 20 тыс. в год, однако пока реальные цифры далеки от этого 

показателя. Ряд экспертов считают прописанные в программе меры не слишком 

эффективными и отчасти устаревшими. 

Снижение уровня смертности. В результате комплексных мер по 

снижению уровня смертности в результате ДТП в некоторых странах замечено 

качественное снижение. Например, по статистике с 2011-2014г:  

в Канаде уровень смертности снизился на 63,4%, в Гонконге – на 61,7%, в 

Финляндии – на 59,8%, в Австрии – на 59,1%, в Швеции – на 58,3%, в Израиле 

– на 49,7%, в Бельгии – на 43,8%, во Франции – на 42,6%, в Италии – на 36,7%, 

в Новой Зеландии – на 33,2%, в Тайвань – на 32%, в США – на 27,2%, в Японии 

– на 25,5% 

И, напротив, по данным за те же годы: 

в Малайзии количество ДТП выросло на 44,3%, в Индии – на 79,3%, на о. 

Шри-Ланка – на 84,5%, в Лесото – на 192,8%, в Колумбии – на 237,1%, в Китае 

– на 243%, в Ботсване – на 383,8%. 

Из всего этого можно сделать вывод за период с 2011-2014г примерно: 

в мире было совершенно 16 624 040 ДТП 

Основной причиной аварий по-прежнему остается нарушение водителями 

правил дорожного движения – почти 82% происшествий на дорогах происходит 

по их вине.  
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Резюме.  В статье описаны результаты экспертизы программы для 

диагностики психомоторных реакций у спортсменов. 

Ключевые слова. Психомоторные реакции, спорт, диагностика. 

 

В сопровождении спортсменов важно  чтобы диагностическое 

оборудование было мобильно, позволяло работать с данными наиболее 

экономичными и оптимальными способами, а так же позволяло не только 

собирать данные, но и отслеживать динамику изменений. Важны и те 

показатели, которые будут тестироваться на этом оборудовании.  Время 

простых и сложных психомотроных реакций [1] считается одним из наиболее 

объективных психофизиологических  показателей широко  используемых  в 

анализе индивидуальных различий психофизиологических функций. Поэтому, 

изучая особенности психической деятельности в спорте, большое значение 

приобретает анализ психомоторной сферы, быстрота реакции, скорость 

принятия решения, особенности антиципирующей реакции. Психомоторные 

реакции являются важным показателем готовности спортсмена к 

соревнованию, а так же могут характеризовать особенности нервной системы и 

функциональное состояние спортсмена [2]. 

Для этого нами была разработана программа для ЭВМ, возможности 

которой позволяют не  только собирать психомоторные показатели, но 

графически представлять их динамику для детального анализа индивидуальных 

особенностей спортсмена в отдельности и команды в целом. Программа 

«aSTaRTa»  была зарегистрирована в Федеральном институте промышленной 

собственности (Свидетельство о Госрегистрации программы ЭВМ ФИПС  № 

2014 615 440 от 27.05.2014). Лабораторный эксперимент по апробации 

программы проводился в НИИ спорта РГУФКСМиТ с использованием 

универсального психодиагностического комплекса "УПДК-МК" и 

 

 

ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ  

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «aSTARTa» 
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разработанной компьютерной программы «aSTaRTa» на контингенте студентов 

РГУФКСМиТ (n = 14). Участники исследования были поделены на две группы, 

1-я группа (n = 7) проходила тестирование в последовательности «УПДК-МК» 

– «aSTaRTa», 2-я группа «aSTaRTa» – «УПДК-МК». Для сравнения 

применялись статистические методы описательной статистики и  

математическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

В «УПДК-МК» применялись тесты: «Стрессоустойчивость», «Реакция на 

движущийся объект». В программе «aSTaRTa» использовались тесты «РДО», 

«Тест на реакцию».  Диагностировался уровень развития психомоторных 

качеств (быстрота двигательных реакций, способность к выполнению 

упреждающих действий, способность не реагировать на ложные сигналы и др.). 

Простая реакция позволяет зафиксировать скорость реакции на появление 

объекта, под скоростью реакции понимается, время от выдачи сигнала, до 

окончания ответного действия. РДО позволяет оценить уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения в нервной системе, а также качество 

функциональных сдвигов под влиянием нагрузки. В показателях РДО 

проявляется способность испытуемого антиципировать (предвосхищать) время 

изменения пространственного положения  стимула и соотносить с ним 

сенсорные процессы регуляции своего движения. Вместе с показателями 

точности используются показатели стабильности и направления ошибки, 

последний говорит о склонности к запаздыванию или поспешности и  

характеризует степень сенсорного возбуждения. 

Результаты тестирования психомоторных показателей представлены 

ниже. 

Таблица 1 

Средние показатели по данным скоростных показателей психомоторных 

реакций 

 
  

РДО 

Данные 

УПДК-МК 

Данные программы 

«aSTARTa» 

Количество нажатий 

Запаздывающие 6,8 7 

Опережающие 6,7 6,8 

Точные 16,5 16,5 

Скоростные показатели Время (сек) 

Время простой реакции 0,263 0,279 

Время реакции выбора 0,382 0,383 

Ошибки (Кол-во) 1,7 2 

Время реакции выбора в условиях стресса 0,329 0,337 

Ошибки (Кол-во) 2,2 2 

РДО (из 30)   

Запаздывающие 6,8 7 

Опережающие 6,7 6,8 

Точные 16,5 16,5 
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           По показателям точности результаты спортсменов по данным программы 

«aSTARTa» и диагностического комплекса УПДК-МК значительных различий 

не наблюдается. Однако по средним скоростных показателей результаты, 

полученные с помощью УПДК-МК выше чем с помощью программы 

«aSTARTa», это можно объяснить различием аппаратуры, в программе УПДК-

МК используется джойстик, а в «aSTARTa» – кнопки компьютерной мыши. 

Для статистического подтверждения отсутствия различий нами был 

проведена математическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-

Уитни. Статистически значимых различий выявлено не было. При критических 

значениях p ≤ 0,01 (-31) и p ≤ 0,05 (-42), полученные значения Uэмп 

варьировались в диапазоне от 46-70, не попадая в зону значимости (n=14). 

Таким образом, мы можем констатировать, что разработанная нами 

программа «aSTARTa» может использоваться для диагностики психомоторной 

сферы. Применение предложенной программы позволяет не только оценить 

особенности  психомоторной сферы, но и выявить индивидуальные 

особенности и может применяться в учебно-тренировочные и 

предсоревновательные этапы подготовки тренером или психологом. Программа 

обеспечивает выполнение следующих функций: сбор данных, формирование 

отчетов, сравнение данных спортсменом в динамике; составление личностного 

профиля спортсмена; формирование базы данных спортсменов по видам 

спорта, квалификации, гендерному аспекту. Программа позволяет выгружать 

данные в Excel и выводить на печать. 
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Актуальность. Информатизация современного школьного 

физкультурного образования, в частности, урока физической культуры в 

большей степени касается разработки баз данных показателей физического 

развития,  физической подготовленности, теоретической подготовленности. 

Такие системы в нашей стране хорошо известны и применяются в 

образовательном процессе общеобразовательных школ (Физкультурный 

паспорт, Тяпина А.Н., Автономный модуль контроля физического развития 

школьников, Левушкин С.П. с соавт., Московский регистр качества 

образования, правообладатель: Департамент образования города Москвы и 

т.д.). 

Системы по своей природе инновационны, но они не решают одного 

общего вопроса – кто должен заполнять базы данных, и каким образом этот 

процесс автоматизировать. Ближе всех к решению этого вопроса в массовом 

масштабе подошла игровая индустрия. Разработчики компьютерных игр, 

очевидно, понимая масштабы  бедствия, вызванного игровой зависимостью, 

постепенно уводят геймерское сообщество от многочасового 

времяпрепровождения за экраном монитора посредством создания 

компьютерных игр с обратной связью с помощью сенсоров. Сенсоры 

используются и для идентификации, и для управления видеоигрой. 

  Целью нашей работы является разработка модели системы оценки 

физической подготовленности школьников на основе виртуальной игры. 

Цель конкретизировалась в следующих задачах: 

1. Определить игровые сенсоры, способные решать задачи контроля 

физической подготовленности школьников дистанционно. 

2. Разработать модель системы дистанционной оценки физической 

подготовленности школьников. 

3. Провести апробацию модели в школах города Москвы. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе был проведен 

анализ существующих на рынке сенсоров для видеоигр. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. Игровая приставка Nintendo Wii  c контроллером  «Wii Remote». 

МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ  МЛАДШИХ  КЛАССОВ   

С   ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЕНСОРНЫХ  ВИЗУАЛИЗАТОРОВ 
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Реагирует на движение человека и ориентируется в пространстве. Минус 

– наличие джойстика, к которому потребуется внимание учителя; в прыжковых 

тестах будет помехой; 

2. Игровая приставка Sony PlayStation 4 с видеокамерой Eye.   Высокое 

разрешение 1280 х 800, распознавание лица, 60  кадр/c. Минус – отсутствует 

открытая среда разработки. 

3. Контроллер Leap Motion. Высокая точность, съемка 290 кадров в 

секунду, есть открытая среда разработки. Минус – 1) максимальное расстояние 

до сенсора 1 м., 2) управляет компьютером движения руки, не может взять весь 

рост. 

4. Сенсор Microsoft Kinect. Съемка 30 кадров/c, открытая среда 

разработки Kinect for Windows SDK, съемка во весь рост в пределах 3,5 м.. 

Проведенный анализ существующих на рынке сенсоров показал, что для 

построения модели системы дистанционной оценки физической 

подготовленности в большей степени подходит Microsoft Kinect. 

На втором этапе исследования были отобраны тесты физической 

подготовленности с учетом возможностей сенсора. Рассматривалось более 

десяти  тестов, из которых было выбрано четыре (прыжок в длину с места, 

прыжок в высоту с места, наклон вперед, бег в максимальном темпе за 10 

секунд). Написана компьютерная программа. Модель апробирована в 3-х 

школах г. Москвы на уроках физической культуры 1–4 классов. Всего в 

исследовании приняло участие 150 человек. 

В эксперименте сравнивалось время, затраченное на выполнение 

тестового задания в реальных условиях со временем,  затраченным на 

выполнение тестового задания с Кинектом (табл. 1). 

Во всех тестах имеется тенденция уменьшения времени на выполнение 

тестового задания, в прыжках в длину с места и в высоту с места – достоверно 

на уровне значимости P < 0,05. 

 

Таблица 1  

Время (с), затраченное на выполнение теста 

 

 Прыжок в 

высоту 

Наклон вперед Прыжок в длину Бег на месте 

 Трад. 

способ 

Кинект Трад. 

способ 

Кинект Трад. 

способ 

Кинект Трад. 

способ 

Кинект 

Cреднее 32 11 35 29 25 15 13 11 

Ст.отклонение 5,1 3,2 6,2 5,8 4,6 3,7 3,7 5,2 

Достоверность 

различий 

T-критерий 

стьюдента 

P<0,05  P>0,05  P<0,05  P>0,05  
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        Лёгкая атлетика – один из самых популярных видов спорта. В 

широких кругах любителей спорта она носит титул   Королевы спорта. Лёгкая 

атлетика – совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыжки и 

метания. Огромная конкуренция в спорте требует от спортсменов в своей 

подготовке применения современных, инновационных средств.  Лёгкая 

атлетика насчитывает 47 видов, что даёт специалистам в области спорта 

огромное поле для творчества. Сотрудники кафедры теории и методики лёгкой 

атлетики РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)  ведут работу в области разработки и 

внедрения в практику  подготовки спортсменов, современных средств 

направленных на расширение двигательных возможностей спортсменов. 

Параллельно ведутся разработки и внедряются в практику современные 

средства контроля для измерения соревновательного результата. В статье 

описываются разработки тренажеров для обучения прыжку с шестом и 

измерения результата в горизонтальных прыжках. 

На рис. 1, 2, 3 показан тренажер для обучения прыжку с шестом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1.                                                             Рис. 2. 

ТРЕНАЖЕРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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      На рис. 1 спортсмен стоит на платформе и держит в руках фрагмент шеста, 

прикреплённый тросом к потолку манежа. Задача спортсмена разбежаться по 

платформе, выполнить отталкивание и вис на шесте. На рис. 2 спортсмен из 

положения виса начинает подъём ног и выполняет группировку. На рис. 3 

спортсмен выполняет протяжку, переход планки с поворотом и собственно 

приземление. Применение тренажера направлено на  обучение вису на шесте 

группировке, протяжке и переходу планки. С шестом на тренировке спортсмен 

может выполнить данные упражнения с разбега 10–15 раз. Данное устройство 

позволяет спортсмену выполнять данные технические действия, без разбега с 

шестом значительно увеличивая количество повторений (15–30 раз), что 

приводит к более быстрому обучению  технике виса, группировки, протяжки и 

перехода планки с поворотом и приземлением. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3 

       На рис. 4 и 5 представлен тренажер, предназначенный для обучения 

опорно-полётной фазе прыжка с шестом. На рис. 4  спортсмен весит на системе 

тросов, держась руками за фрагмент шеста. Фрагмент шеста прикреплён к  

концу троса, другой конец  троса прикреплён к ногам спортсмена. На 

конструкции  закреплён противовес для облегчения выполнения упражнения, 

что даёт возможность выполнять данное упражнение новичкам, и девушкам. 

Спортсмен для выполнения данного упражнения должен потянуть фрагмент 

шеста вниз, вдоль корпуса, соответственно ноги спортсмена (стопы) 

поднимаются наверх, в результате своих усилий спортсмен должен встать в 

стойку на одной руке, как это показано на рис. 5.  
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Рис.  4.                                                        Рис. 5. 

Данное упражнение имитирует группировку и протяжку, которые спортсмен 

выполняет при прыжке с шестом.  Упражнение выполняется подряд от 5 до 15 

раз, несколько серий. Данный тренажер позволяет за более короткое время 

овладеть техникой протяжки на шесте.  

Устройство для измерения дальности горизонтальных прыжков в 

лёгкой атлетике. Горизонтальные прыжки в лёгкой атлетике проводят на 

специальном секторе, где имеется дорожка для разбега, доска  для 

отталкивания и место приземления спортсмена. После того как спортсмен 

разбежался и совершил прыжок, он приземляется в песок и, оставляет на нём 

след. Дальность прыжка измеряют от определённого места на доске 

отталкивания к ближайшему следу,  оставленному спортсменом на песке.  

    Измерение дальности прыжка  осуществляют при помощи разнообразных  

способов, наиболее распространённым из которых является рулетка – мерная   

лента, на которой нанесены деления, обозначающие миллиметры, сантиметры и 

метры. Измерения проводят несколько судей, один из которых прикладывает 

нулевую отметку рулетки к ближнему от места отталкивания следу на песке, а 

другой протягивает рулетку к специальной метке на доске отталкивания, где 

старший судья на виде считывает результат.  

    Однако погрешность при таком способе измерения очень велика, ведь  

точность его зависит от корректности установки нулевой отметки рулетки в 

точке приземления. Также измерительная лента рулетки при измерении прыжка 

может провисать (что увеличивает результат) или наоборот, быть излишне 

натянутой, также происходит нежелательный ее контакт со следом от 

приземления спортсмена на песке. Само измерение занимает достаточно 

продолжительное время.  

    Известен лазерный компьютерный измеритель «ястребиный глаз», 

который впервые был использован при измерении дальности прыжков в длину 
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и тройном прыжке на Чемпионате Мира по легкой атлетике в 2013 году в 

Москве [2]. 

    Однако измерение данным устройством проводит судья, находящийся 

под крышей стадиона. Главный судья, старший судья на виде, остальные судьи 

не могут нести ответственность за корректность произведённого измерения, а 

спортсмены и представители команд лишены возможности подать 

немедленный протест на правильность измерения, так как не виден сам процесс 

измерения. Сложность и дороговизна данной системы также не позволяют 

использовать её в большинстве соревнований.  

    Известен способ измерения с использованием оптического прибора, 

передвигающегося на каретке с мерной лентой, установленной на станине 

вдоль ямы приземления. Данный прибор впервые применили на Олимпийских 

Играх в Мехико в 1968 году, затем он использовался на юношеских 

Олимпийских играх 1998 года в Москве и юношеских играх стран Балтии 2002 

года [3]. Быстрота измерения, отсутствие прямого воздействия на след 

спортсмена в песке, простота в эксплуатации выгодно отличают данный способ 

измерения от остальных устройств.  

    Однако плохое видение места приземления спортсмена через 

оптический окуляр, невозможность старшего судьи контролировать 

правильность передвижения каретки с окуляром в станине, отсутствие 

возможности спортсменам и представителям команд увидеть ошибки в 

измерении не позволяет в полной мере использовать данный измеритель в 

большинстве соревнований. 

    Наиболее близким по технической сущности к разработанному нами 

прибору является аппаратура, которая за последние десятилетия применялась 

на всех Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Европы по легкой атлетике. 

Данная аппаратура состоит из лазерного измерителя и призмы, которую 

устанавливают в яме с песком в ближайшем к месту отталкивания следе, 

оставленном спортсменом [4]. 

    Отличительными особенностями этого устройства является то, что оно 

позволяет существенно повысить точность измерения прыжков, старший судья 

контролирует правильность объявления каждого результата. Само устройство 

подключается к компьютеру.  

    Однако точность измерения в данном случае также зависит от 

корректности установки нулевой отметки в точке приземления, также 

происходит нежелательный контакт призмы со следом на песке. Само 

устройство является дорогостоящим оборудованием, сложным в установке и 

обслуживании. 

    Наше изобретение решает все задачи – быстро, максимально точно и 

надежно проводит измерения дальности в горизонтальных прыжках.  

    Поставленная задача решается с помощью двух лазерных приборов 

рисунок 6 и 7, один из которых установлен на каретке с отражателем, 

передвигающимся по станине и оставляющим на песке лазерный след в виде 
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полоски, проходящей по всей ширине ямы для приземления. Другой лазерный 

прибор (дальномер) установлен неподвижно в районе планки для отталкивания, 

непосредственно рядом со старшим судьёй на виде. 

    Общий вид устройства представлен на рис. 6.: лазерный дальномер,  

подставка под дальномер, стойки под станину, по которой  передвигается 

каретка с лазерным устройством и отражателем для дальномера, каретка, на 

которой закреплены лазерный прибор и отражающая пластина. 

    На рис. 7 – лазерный прибор, который передвигается по станине и 

включается только после того, как спортсмен приземлился на песок и оставил 

след. Данный прибор подводят к ближнему к месту отталкивания следу, и на 

песке появляется видимая всем линия, которую оставляет лазерный луч. 

    Примеры конкретного выполнения. Как только спортсмен выполнил 

попытку, судья после команды старшего судьи на виде включает питание 

прибора и начинает перемещать по станине каретку, добиваясь совмещения  

лазерной линии с ближайшим к месту отталкивания следом на песке, который 

спортсмен оставил во время прыжка. Старший судья, видя, что данная 

процедура выполнена, нажимает на соответствующую кнопку на  дальномере. 

Дальномер испускает лазерный луч, который попадает на отражающую 

пластину, расположенную на  каретке. На дисплее дальномера моментально 

появляется результат. Так как отражающая пластина смещена на каретке на 40 

см, то и подставка под дальномер также смещена на 40см, поэтому старший 

судья без помех может находиться на линии отталкивания и контролировать 

весь процесс измерения.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  6.                                                            Рис. 7. 

        

 Точность измерения (до 0,1мм), быстрота измерения (5–10 сек). Простота  

эксплуатации заявляемого устройства, отсутствие механического воздействия 

на след в песке, возможность спортсменам самим визуально наблюдать и 

контролировать правильность выполнения измерения. Наглядность и 

достоверность получаемых результатов – все это позволяет использовать 

данное устройство на соревнованиях любого уровня. 
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       Устройство для измерения дальности горизонтальных прыжков уже в 

последнее время успешно использовалось на нескольких Всероссийских и 

международных соревнованиях по легкой атлетике. 
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В опубликованных ранее работах [1, 6] показана принципиальная 

возможность увеличения силового компонента отдельных мышц и мышечных 

групп под действием  магнитной стимуляции. Ниже обсуждаются реакции 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца [3, 5, 7, 

9] у спортсменов на цикл регулярных процедур магнитной стимуляции мышц 

бедер [8]. Важным моментом исследования также является вопрос об 

утомляемости мышц [10, 11] в ходе воздействия магнитной стимуляции. Связь 

между эффектами утомления [10] мышечного аппарата у спортсменов 

обусловлена классической концепцией о лимитирующей роли системы 

кровообращения [4, 5] при интенсивной спортивной деятельности. 

Использованная аппаратура: магнитный стимулятор Magstim Rapid 

(Magstim, UK), инерционный динамометр “Biodex”, компьютерная приставка 

для тетраполярной реографии “РЕОДИН-504” фирмы “Медасс”, 

автоматизированный измеритель давления “OMRON M-6”.  

В изометрическом режиме испытуемые напрягали четырехглавую мышцу 

бедра для преодоления сопротивления, создаваемого “Biodex”. Фиксировался 

максимальный крутящий момент сил. Измерения проводились для правой и 

левой ног. Койл магнитного стимулятора [1, 6]  устанавливался на бедро таким 

образом, чтобы магнитным потоком были охвачены как минимум две головки 

четырехглавой мышцы.  

По команде в момент подачи магнитного импульса испытуемый напрягал 

мышцу в изометрическом режиме. Длительность воздействия магнитной 

стимуляции составляла 10 секунд. После чего испытуемый отдыхал 105 секунд. 

Потом подавался следующий сигнал. В течение одного сеанса проводилось по 

10 воздействий на каждую ногу. Режимы магнитного стимулирования мышц 

спортсменов были  подобраны таким образом, чтобы обеспечить  безопасность 

проведения процедуры магнитной стимуляции. 

 Исследовались представители циклических видов спорта (спортивный 

разряд – не ниже 1-го). 

Перед началом процедуры магнитной стимуляции четырехглавых мышц 

бедер у испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и 

артериального давления в режиме [9] трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, 

лежа). Затем такие же измерения показателей центральной гемодинамики и 

ВЛИЯНИЕ  МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ 

МЫШЦЫ НА СОСУДИСТУЮ НАГРУЗКУ СЕРДЦА  
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артериального давления производились сразу после выполнения полной 

процедуры магнитной стимуляции на мышцах бедер обеих ног.   

Артериальное давление измерялось аускультативно. Непрерывно 

регистрировалась реограмма центрального пульса методом тетраполярной 

реографии [3]. Архивированные в комплектсе РЕОДИН-504 результаты 

содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови, фазах сердечного цикла и 

артериальном давлении. По этим данным вычислялись эластическое (Ea) и 

периферическое (R) сопротивления артериальной системы [5, 7, 9].  

В исследовании также был использован новый параметр Ф, 

вычислявшийся для каждого испытуемого по набору величин сосудистых 

сопротивлений.  Показатель Ф можно характеризовать либо как уровень 

утомления спортсмена, либо и как возможный положительный эффект 

тренировочного занятия. 

Практически у всех спортсменов, принимавших участие в исследованиях 

с использованием процедуры магнитной стимуляции, также производилось 

изучение влияния на центральную гемодинамику и сосудистую нагрузку сердца 

работы на  Biodex  в том же режиме тестирующей процедуры, но без самой 

магнитной стимуляции. Такой подход позволяет сравнить тренирующее 

воздействие изометрической работы на инерционном динамометре Biodex без 

МС с соответствующим тренирующим воздействием  Biodex  с применением 

МС.  

На рис. 1 представлена типичная зависимость эластического 

сопротивления от периферического (у спортсмена С.) перед началом мышечной 

работы на Biodex и процедуры магнитной стимуляции мышц бедер. 

 Величина углового коэффициента Ф (=0,884) регрессионной линейной 

[2] зависимости (рис.1) между R и Еа отвечает условиям нормы  до начала 

выполнения мышечной работы [9]. 
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На рис. 2 представлена типичная зависимость эластического 

сопротивления от периферического (спортсмен С.) после выполнения 

мышечной работы на Biodex во временном  режиме процедуры магнитной 

стимуляции мышц бедер, но без проведения магнитных воздействий на мышцы 

бедер (Еа – кружки). 

 

 

Рис.2 Зависимость Еа от R после работы на Biodex и МС    
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Рис.1 Зависимость Еа от R до мышечной работы и МС 
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Величина углового коэффициента Ф (=1,274) регрессионной линейной 

зависимости (рис.2) между R и Еа превышает 1,0 и отвечает в условиях 

восстановления наличию тренировочного эффекта после выполнения 

мышечной работы [9]. 

Также на рис. 2 представлена типичная зависимость эластического 

сопротивления от периферического (спортсмен С.) при восстановлении (ЕаМС 

– треугольники)  после выполнения мышечной работы на Biodex с 

одновременной магнитной стимуляцией мышц бедер. Величина углового 

коэффициента Ф (=2,59) этой регрессионной линейной зависимости (рис.2) 

между R и ЕаМС значимо превышает Ф для R и Еа (рис.2), что указывает на 

дополнительный тренирующий эффект от процедуры МС по сравнению просто 

с мышечной работой на Biodex. 

Выводы 

1. При восстановлении после изометрической нагрузки на измерительном 

комплексе Biodex увеличение периферического сопротивления артериальной 

системы достоверно сопряжено с практически линейным увеличением 

эластического сопротивления. 

2. Угловой коэффициент линейной регрессионной зависимости между 

периферическим и эластическим сопротивлениями при восстановлении после 

мышечной работы оказывается больше, чем угловой коэффициент линейной 

регрессии между периферическим и эластическим сопротивлениями до 

выполнения мышечной работы. 

3. Применение процедуры магнитной стимуляции мышц бедер при 

изометрической работе на  Biodex увеличивает угловой коэффициент линейной 

регрессионной связи между периферическим и эластическим сопротивлениями 

по сравнению с той же работе на Biodex, но без магнитной стимуляции.  
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Резюме.  Количественная оценка степени утомления спортсмена имеет 

актуальное значение и связана с сосудистой нагрузкой сердца. 

Ключевые слова. Сердце, сосудистая нагрузка сердца, утомление. 

При выполнении мышечной работы сердце и сосуды перестраиваются по 

сравнению с их функционированием в условиях покоя. Возрастает минутный 

кровоток, увеличивается артериальное давление, растет ЧСС и в [4] возрастает 

ударный объем крови (УО). Также в этих условиях происходит усиление тонуса 

мышечных стенок аорты и крупных артерий при одновременном увеличении 

проводимости капиллярного русла, что документируется ростом жесткости аорты 

(эластическое сопротивление – Еа) и снижением периферического сопротивления 

ЭФФЕКТЫ УТОМЛЕНИЯ И СОСУДИСТАЯ 

 НАГРУЗКА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 

http://jp.physoc.org/search?author1=Stuart+Goodall&sortspec=date&submit=Submit
http://jp.physoc.org/search?author1=Jos%C3%A9+Gonz%C3%A1lez-Alonso&sortspec=date&submit=Submit
http://jp.physoc.org/search?author1=Leena+Ali&sortspec=date&submit=Submit
http://jp.physoc.org/search?author1=Emma+Z.+Ross&sortspec=date&submit=Submit
http://jp.physoc.org/search?author1=Lee+M.+Romer&sortspec=date&submit=Submit
http://jp.physoc.org/search?author1=Lee+M.+Romer&sortspec=date&submit=Submit


58 

 

(R) артериальной системы [5, 5, 9]. 

В процессе воспитания спортсмена высокого класса утомление является не 

только фактором, ограничивающим выполняемый объем мышечной аботы [4], но 

также и стимулирующим  фактором, указывающим текущую границу 

максимальных усилий спортсмена, к которой необходимо адаптироваться и 

преодолеть с целью расширения индивидуальных возможностей и дальнейшей 

максимизации уровня специфических мышечных нагрузок. На фоне таких 

адаптационных перестроек системы кровообращения  начинают проявляться 

эффекты утомления спортсмена. Одним из подходов к выявлению 

количественного показателя, отражающего усталостные проявления в системе 

кровообращения может служить прослеживание взаимосвязей между основными 

характеристиками аортальной компрессионной камеры (АКК) – периферическим 

и эластическим сопротивлениями, которые формируют текущую величину 

артериального давления  [5, 6]. Эти же сосудистые сопротивления наряду с 

сократимостью левого желудочка сердца (ЛЖ) совместно определяют величины 

ударного объема крови (УО), ЧСС и минутного кровотока (МО). 

Для поддержания на определенном уровне величины артериального 

давления текущие возможные изменения сосудистого тонуса стенок  АКК (Еа) 

влекут соответствующие изменения проводимости капиллярного русла (R). Если 

Еа возрастает на некоторую величину Еа, то периферическое сопротивление для 

поддержания оттока крови q(t) из АКК на приблизительно постоянном уровне 

должно также несколько увеличиться на величину R. Если же Еа снижается на 

Еа, то и R снижается на R. Отношение Еа/ R характеризует индивидуальную 

взаимосвязь между показателями Еа и R у данного спортсмена. 

С целью быстрой адекватной коррекции величины Еа при изменении 

периферического сопротивления R коэффициент Ф (= Еа/ R) при увеличении 

ЧСС и возрастании МО должен также повышаться, чтобы за более короткое время 

между выбросами крови в аорту успеть произвести должную коррекцию обоих 

сосудистых сопротивлений Еа и R. Это должно наблюдаться как во время 

интенсивной мышечной работы достаточной длительности, так и при 

восстановлении после выполнения такой работы. Простейшей связью между Еа и 

R  является линейная: Еа =Ф R + b (1) , где  Ф ( = Еа / R ) и b – неопределенные 

коэффициенты. Оба коэффициента уравнения (1) определяются после проведения 

серии регистрации показателей центральной гемодинамики и сосудистых 

сопротивлений у спортсменов в условиях покоя и при восстановлении после 

мышечной работы с помощью регрессионного анализа соответствующих данных. 

Наиболее близким к предлагаемому подходу оценки показателя утомления 

Ф является экспериментальная и теоретическая методика работы [11], в которой 

показано, что максимальный уровень метаболизма в сосудистой стенке сопряжен 

с максимизацией суммарного объема большого количества кровеносных сосудов, 

входящих [5] в аортальную компрессионную камеру (АКК). Что, собственно и 

происходит при выполнении спортсменом интенсивной мышечной работы. 
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В качестве примера приведем результаты измерений периферического и 

эластического сопротивлений у спортсмена М. до выполнения мышечной работы 

(рис. 1) и сразу после проведения интенсивной мышечной работы (рис.2). 

 

 

Одновременно с усилением корреляционной связи между Еа и R от 0,472 

(рис.1) до 0,768 (рис.2) изменились и угловые коэффициенты Ф регрессионных 

прямых (Еа = Ф  R + b): от Ф = 0,327 (рис.2) до Ф = 1,63 (рис.3). Аналогичный 

эффект наблюдается и у всех исследованных спортсменов. 

Рис.1 Зависимость Еа от R у спортсмена М. перед мышечной работой   
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В качестве количественной меры, характеризующей уровень утомления 

спортсменов после мышечной работы, предлагается использовать величину 

этого углового коэффициента Ф регрессионной зависимости [2] между Еа и R, 

который также можно называть параметром уровня утомления спортсмена.   

 

Литература 

1. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика: учебное пособие / 

В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин.  – 2-е изд. – СПб.: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ» .  2006. –  432 с.  

2. Карпман В.Л. Динамика кровообращения у спортсменов / В.Л. 

Карпман, Б.Г. Любина.  М.: ФиС.  1982.  135 с. 

3. Карпман В.Л. Эластическое сопротивление артериальной системы у 

спортсменов / В.Л. Карпман, В.Р. Орел, Н.Г. Кочина и др. // 

Клиникофизиологические характеристики сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов. – М.: РГАФК. – 1994. – С.117–129.  

4. Монагаров В.Д. Утомление в спорте / В.Д. Монагаров. – К.: Здоров’я. – 

1986. – 120 с. 

5. Орел В.Р. Адаптивные эффекты взаимодействия сердца и сосудов у 

спортсменов //  Спортсмен в междисциплинарном исследовании. Монография. / 

Под ред. М.П. Шестакова.  – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – С.210–258.  

6. Орел В.Р. Артериальное давление и неинвазивные оценки величин 

сосудистых сопротивлений (норма, мышечная работа, гипертоническая болезнь) 

/ В.Р. Орел, А.В. Смоленский, Д.М.Червяков, А.А. Качалов   // Терапевт. – 2013. 

– № 6. – С.62–69.  

Рис.3 Зависимость Еа от R у спортсмена М. после мышечной работой   

y = 1,63x + 36,6 
R = 0,768 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

550 600 650 700 750 800 850 900 950 

 Периферическое сопротивление (R), дин с см-5 

Э
л

а
с
т
.с

о
п

р
о

т
и

в
л

е
н

и
е
 (

E
a
),

 д
и

н
 с

м
-5

  
 

Еа 



61 

 

7. Орел В.Р. Показатели центральной гемодинамики и сосудистой 

нагрузки сердца в покое (регрессионные соотношения)  / В.Р. Орел, В.В. Шиян, 

А.Г. Щесюль, Д.М. Червяков  // Диагностика и лечение нарушений регуляции 

сердечно–сосудистой системы. – ХII-я научно-практическая конференция. – М.: 

ГКГ МВД РФ. – 2010. – С.82–93.   

8. Liu Yi and Ghassan S. Kassab Vascular metabolic dissipation in Murray’s 

law //Am J Physiol Heart Circ Physiol. – 2007. – V.292: –.H1336–H1339. 

 

Павлов Е. А., кандидат педагогических наук, доцент,  

директор Института туризма, рекреации, 

 реабилитации и фитнеса,  

pavlov@sportedu.ru 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  

Москва, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена нормативно-правовым проблемам 

подготовки кадров для сферы рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма. Представлена схема функционирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. Приведён анализ нормативно-правовых 

актов, определяющих категории кадров для сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма и установлены противоречия в нормативно-

правовых актах. Предложены первоочередные меры совершенствования 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы рекреации и спортивно-оздоровительного туризма с точки зрения 

совершенствования нормативно-правовых актов. 

Ключевые слова. Рекреация, спортивно-оздоровительный туризм, 

законодательство, образовательный стандарт, профессиональный стандарт, 

подготовка кадров, аккредитация, аттестация, инструктор-проводник, 

экскурсовод, гид-переводчик. 

 

Сфера рекреации и спортивно-оздоровительного туризма, являясь 

наиболее эффективной для реализации всестороннего, в том числе, 

физического, нравственного и патриотического воспитания, требует 

дальнейшего развития, в том числе необходима работа по совершенствованию 

нормативно-правового обеспечения подготовки кадров для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. 

Эффективное и безопасное функционирование сферы рекреации и 
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спортивно-оздоровительного туризма должно осуществляться в соответствии с 

определёнными нормами и правилами (Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в РФ»; соответствующие ГОСТы; нормативно-

правовые документы и инструктивные письма соответствующих министерств, 

ведомств и организаций, таких как: Федерация спортивного туризма России, 

Минобрнауки России, Минспорт России, Ростуризм и т.п.). Однако, как 

показывает практика, многие нормативно-правовые документы вступают в 

противоречие между собой, а некоторые и прямо препятствуют развитию 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Чтобы избежать развития 

сложившейся ситуации необходимо предусмотреть утверждение всех новых 

нормативно-правовых документов, касающихся сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, с учётом экспертной оценки специалистов реально 

осуществляющих деятельность в указанной сфере и знающих все аспекты 

деятельности в данном направлении, а не только какие-то отдельные 

направления деятельности в рекреации и туризме. Для решения указанной 

проблемы, в частности, был создан Координационный совет по развитию 

детского туризма в Российской Федерации, основными задачами которого 

являются: 

а) организация взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

общественных, научных и других организаций по вопросам развития детского 

туризма; 

б) разработка основных направлений совершенствования нормативного- 

правового регулирования вопросов развития детского туризма; 

в) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при разработке и реализации программ и мероприятий, 

направленных на развитие детского туризма. 

С учётом потенциала развития спортивно-оздоровительного туризма, по 

мнению членов рабочей группы «По подготовке и повышению квалификации 

кадров в сфере детского туризма» указанного Координационного совета, 

необходимо включить вопросы активного и рекреационно-оздоровительного 

туризма, а также вопросы безопасности мероприятий спортивно-

оздоровительного туризма в разрабатываемый федеральный закон «О туризме и 

туристской деятельности в Российской Федерации». Разработать и 

инициировать принятие нормативно-правовых актов, изменений и дополнений 

в действующее законодательство, направленных на развитие сферы рекреации 

и спортивно-оздоровительного туризма (поддержка инфраструктуры в 

городской (туристские клубы и секции) и природной среде, детско-юношеского 

спортивного туризма, обеспечения прозрачности туристского пространства, 

поддержки социального туризма и др.). Продолжить работу по подготовке и 

совершенствованию нормативной базы в спортивном туризме, на основе опыта 

Федерации спортивного туризма России: регламентов, методических 
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разработок и рекомендаций и т.д. 

Однако, несмотря на очевидные противоречия, существующие в 

нормативно-правовых актах, особую тревогу вызывают противоречия и 

разночтения в различных документах, касающиеся подготовки кадров для 

сферы рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

Подготовка кадров для сферы рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма должна осуществляться в тесном взаимодействии следующих 

организационных структур: 

1. Системы профессионального образования на всех уровнях (среднее 

профессиональное, высшее), как основного, так и дополнительного. 

2. Системы подготовки туристских общественных кадров, 

функционирующей в рамках Федерации спортивного туризма России. 

3. Системы аккредитации образовательных организаций 

(государственной и, в особенности, профессионально-общественной и 

общественной). 

4. Рынка труда (в том числе сообщества работодателей и отдельные 

работодатели, общественные организации), «взаимодействующего» с системой 

образования через профессиональные стандарты. 

Наглядно, схема взаимодействия организационных структур 

представлена на рис. 1. 

Лицензирование

ДПО
ПК – более 16 ч.

ПП – более 250 ч.

Среднее профессиональное;

Высшее - бакалавриат; специалитет; 

магистратура; подготовка кадров 

высшей квалификации.

ФГОС.

Г

О

С.

А

К

К

Р

Е

Д

И

Т

А

Ц

И

Я

Рынок труда

Работодатели и 

их сообщества.

Общественные организации

и т.д. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

СТАНДАРТЫ

Общественная,

профессионально-

общественная 

аккредитация

Минобрнауки РФ

 

Рис. 1. Схема функционирования системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. (ДПО – дополнительное профессиональное 

образование, ФГОС – федеральный государственный образовательный 

стандарт, ПК – повышение квалификации, ПП – переподготовка) 

 

Рассмотрим отдельные блоки представленной схемы более подробно. В 

данный период времени подготовка кадров для сферы рекреации и спортивно-
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оздоровительного туризма осуществляется в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и 

среднего профессионального образования. 

«Туризм», так или иначе, присутствует в области, объектах и видах 

профессиональной деятельности выпускников; в профессиональных задачах; 

требованиях к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программах (ОПОП) ФГОС различных уровней образования: 

бакалавров – 17 ФГОС; специалистов – 2 ФГОС; магистров – 16 ФГОС. 

Содержательный анализ различных образовательных стандартов высшего 

образования показал, что существует только четыре стандарта, которые 

позволяют качественно готовить кадры для сферы рекреации и туризма, а 

соответственно в рамках этих стандартов осуществлять повышение 

квалификации, и переподготовку кадров. Это такие стандарты, как: «Туризм» – 

так называемое «коммерческое» направление туризма; «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм», «Физическая культура», «Спорт» – 

рекреация и спортивно-оздоровительный туризм во всех его формах, типах и 

видах. Также можно отметить образовательный стандарт «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая 

культура)» в рамках которого можно готовить специалистов по работе с 

туристами с ограниченными возможностями здоровья. 

Качество подготовки выпускников подтверждается государственной 

аккредитацией и профессионально-общественной аккредитацией. 

Целью государственной аккредитации является подтверждение 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по ОПОП и подготовленности обучающихся. 

Как показывает практика проведения государственных аккредитаций (на 

которые отводится до 5 дней на 2–3 ОПОП), эксперт оценивает не столько 

фактическую подготовленность выпускников к будущей профессиональной 

деятельности, а сколько качество подготовленной образовательной 

организацией документации, что, конечно, тоже является важным аспектом 

деятельности образовательной организации.. Так, эксперт представляет в 

аккредитующий орган отчёт объёмом 100–150 страниц, основное содержание 

которого составляет анализ представленной образовательной организацией 

документации и, лишь, в качестве приложения (5–10 страниц), результаты 

оценки сформированности компетенций студентов, обучающихся по 

направлению подготовки. 

С другой стороны, работодатели, их объединения, а также 

уполномоченные ими организации вправе проводить профессионально-

общественную аккредитацию ОПОП, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Профессионально-

общественная аккредитация профессиональных образовательных программ 

представляет собой признание качества и уровня подготовленности 
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выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Вполне понятно, что необходимо исключение дублирования 

государственной аккредитации и профессионально-общественной 

аккредитации, т.к. у них разные задачи. 

Таким образом, профессионально-общественная аккредитация является 

более действенным механизмом оценки реальной подготовленности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности и их 

востребованности на рынке труда, чем государственная аккредитация. Однако, 

на данный период времени, механизмы профессионально-общественной 

аккредитации в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма не 

достаточно разработаны и внедрены. 

Исходя из задач профессионально-общественной аккредитации, ОПОП 

по направлениям подготовки должны соответствовать профессиональным 

стандартам, которые в настоящий период времени, за редким исключением, не 

разработаны и не утверждены. 

Рынок труда меняется достаточно динамично, и специалисту, 

осуществляющему свою профессиональную деятельность необходимо 

постоянно повышать уровень своей квалификации (а некоторым специалистам, 

осваивающим новые профессии, проходить переподготовку), приобретать 

новые компетенции. При этом Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам устанавливает следующие особенности: 

 содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей;  

 программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

организацией на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ; 

 организации на добровольной основе могут применять процедуры 

независимой оценки качества образования, профессионально-общественной 

аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 

аккредитации организаций. 

Как будет показано ниже, в современных условиях реализовать данные 

пункты практически невозможно. 

При этом качественная подготовка, переподготовка и повышение 
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квалификации кадров для сферы рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма возможна только при условии единого понимания проблем 

существующих в данной системе, однако такого единства не наблюдается. 

Таким образом, понятна перспективная схема оптимального 

функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров (рис. 1). Однако, как мы упоминали выше, нет единого 

понимания категорий кадров, в которых нуждается сфера рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. В табл. 1 представлен анализ 

нормативно-правовых актов, определяющих категории кадров для сферы 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

Таблица 1 

Анализ нормативно-правовых актов, определяющих категории кадров для 

сферы рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

Нормативно-правовой акт 

Категория кадров сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, отражённая в 

нормативно-правовом акте 

ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Инструктор-проводник. 

Экскурсовод (гид). 

Гид-переводчик 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций 

сферы туризма» 

Консультант по туризму. 

Инструктор-методист по туризму. 

Руководитель туристской группы. 

Организатор экскурсий. 

Экскурсовод. 

Гид-переводчик (в сфере туризма). 

Приказ Минтруда России «Об 

утверждении перечня проектов 

профессиональных стандартов, 

разработка которых предусмотрена в 

2013-2014 годах за счет средств 

федерального бюджета» 

Гид-экскурсовод. (утв. «Экскурсовод (гид)». 

Приказ Минтруда России №539н от 04.08.2014 г. 

(документ не вступил в силу)) 

Специалист по организации и предоставлению 

туристических услуг 

Модельный закон «О детском и 

юношеском туризме» 

Инструктор детско-юношеского туризма. 

Организатор туристско-краеведческой работы 

«Общероссийский классификатор 

занятий. ОК 010-93» 

БАЗОВАЯ ГРУППА 3414. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПУТЕШЕСТВИЙ.  

Примеры профессий, входящих в базовую группу:  

Организатор путешествий (экскурсий);  

Экскурсовод;  

Инспектор по туризму. 

БАЗОВАЯ ГРУППА 5113. ГИДЫ.  

Примеры профессий, отнесенных к базовой группе:  

Гид-переводчик;  

Экскурсовод 
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«Положение о системе подготовки 

кадров для спортивного туризма в 

РФ» 

Организатор спортивного туризма. 

Инструктор детско-юношеского туризма. 

Инструктор (старший инструктор, инструктор 

международного класса) спортивного туризма – 

тренер спортивного туризма различных категорий. 

Младший турист-проводник. 

Инструктор-проводник спортивного туризма 

различных категорий. 

Организатор (старший организатор, ведущий 

организатор) молодёжного туризма 

«Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов. 

ГОСТ Р 50644-2009» 

В соответствии с ФЗ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 

«Туристские Услуги. Общие 

требования. ГОСТ Р 50690-2000» 

Гид-переводчик. 

Экскурсовод 

«ГОСТ Р 54605-2011. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Туристские услуги. Услуги детского 

и юношеского туризма. Общие 

требования» 

В соответствии с ФЗ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», а также: 

Руководитель организованной 

туристской/экскурсионной группы. 

Сопровождающий 

«ГОСТ Р 54600-2011. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Туристские услуги. Услуги 

турагентств. Общие требования»  

Инструктор-проводник. 

Экскурсовод (гид). 

Гид-переводчик 

«ГОСТ Р 54604-2011. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Туристские услуги. Экскурсионные 

услуги. Общие требования» 

Экскурсовод (гид) 

Гид-переводчик 

Сопровождающий 

«ГОСТ Р 53998-2010. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Туристские услуги. Услуги туризма 

для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие 

требования» 

Сопровождающий 

Инструктор 

Экскурсовод 

 

 В табл. указаны только категории кадров сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. В приведённых нормативно-правовых актах также 

упоминаются другие категории кадров, задействованные в туристской 

деятельности, но не являющиеся объектом нашей статьи (например: 

переводчик жестового языка (сурдопереводчик)). 

 Как видно из представленной таблицы, в различных нормативно-

правовых актах фигурируют различные наименования категорий кадров для 

сферы рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Относительно единое 

понимание существует только в отношении экскурсовода (профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)» утверждён в 2014 году (документ не вступил в 

силу, т.к. не был опубликован)). 

Для устранения противоречий в нормативно правовых актах 
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распоряжением Правительства РФ в 2014 году был утверждён комплексный 

план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 

независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014–2016 годы. Отдельные позиции указанного комплексного плана 

представлены в таблице 2 (с нашими комментариями). 

Таблица 2 

Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, 

их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению  

на 2014–2016 годы (выдержки с нашими комментариями) 

 
Содержание 

мероприятия. 

Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарии 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

разработке основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ОПОП) и 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ДПП) с 

учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов. 

 

III квартал 2014 г. 

Минобрнауки 

России, Минтруд 

России, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

общероссийские 

объединения 

работодателей, 

общероссийские 

объединения 

профсоюзов 

По направлениям подготовки, связанным с 

подготовкой кадров для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма, 

разработка ОПОП и ДПП с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов, в настоящий период времени не 

возможна в связи с отсутствием таких 

профессиональных стандартов (за 

исключением профессионального стандарта 

«Экскурсовод (гид)» в соответствии с 

которым может быть разработана ОПОП в 

рамках направления подготовки «Туризм» 

(профиль «Технология и организация 

экскурсионных услуг») 

Мониторинг и 

обобщение лучших 

практик 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ и 

общественной 

аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

учетом 

профессиональных 

стандартов. 

 

Ежегодно. 

Минтруд России, 

Минобрнауки 

России, 

общероссийские 

объединения 

работодателей, 

общероссийские 

объединения 

профсоюзов, 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов», 

заинтересованные 

организации 

Целесообразно расширять опыт 

профессионально-общественной 

аккредитации, на средние профессиональные 

и высшие учебные заведения, 

осуществляющие подготовку кадров для 

сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. При этом, при 

разработке профессиональных стандартов и 

профессионально-общественной 

аккредитации стоит обратить внимание на 

«Атлас новых профессий», разработанный в 

рамках АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 
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Окончание таблицы 2 

Разработка новой 

версии 

Общероссийского 

классификатора 

занятий. 

 

IV квартал 2014 г. 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

общероссийские 

объединения 

работодателей, 

общероссийские 

объединения 

профсоюзов 

По нашим сведениям, новая версия 

Общероссийского классификатора занятий 

не разработана до сих пор, что затрудняет 

процесс подготовки кадров для сферы 

рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма 

Подготовка 

предложений о 

поэтапной замене 

Единого тарифно-

квалификационного 

справочника работ и 

профессий рабочих, 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих на 

профессиональные 

стандарты, 

утвержденные в 

установленном 

порядке. 

 

IV квартал 2014 г. 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

общероссийские 

объединения 

работодателей, 

общероссийские 

объединения 

профсоюзов 

К сожалению, до замены Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих на профессиональные стандарты в 

сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма ещё далеко 

 

Несмотря на существующие противоречия и отсутствие единого подхода 

к перечню кадров (профессий) для сферы рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, а также отсутствие профессиональных стандартов 

гида-переводчика и инструктора-проводника (отражены в ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»),  необходимо выполнять, 

подписанные Президентом Российской Федерации Путиным В.В. поручения по 

итогам заседания президиума Государственного совета (Пр-1893ГС от 17 

августа 2015 года), среди которых есть поручение Пр-1893ГС, п.1в 

«Представить предложения по порядку аттестации экскурсоводов, гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников для работы на туристских 

маршрутах и объектах туристского посещения и показа, определённых 

органами государственной власти Российской Федерации». Организация: 

consultantplus://offline/ref=2B28703786D6131CDADB38202F6F4459F6DDE054EDF34A05C2E2C54DC6SAx9F
consultantplus://offline/ref=2B28703786D6131CDADB38202F6F4459F6DDE054EDF34A05C2E2C54DC6SAx9F
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Правительство Российской Федерации. Ответственный: Медведев Д.А. Срок 

исполнения: 1 ноября 2015 года. Однако, исходя из всего вышесказанного, 

можно предположить, что при отсутствии устранения противоречий в 

нормативно-правовых актах, касающихся кадров сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма, а также разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, качественно разработать порядок аттестации 

экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников для работы на 

туристских маршрутах и объектах туристского посещения и показа 

невозможно. При этом, представляется целесообразным осуществлять 

профессионально-общественную аттестацию (аккредитацию) указанных 

категорий кадров, порядок которой ещё предстоит разработать. 

С учётом вышеизложенного для совершенствования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма необходимо принять следующие 

первоочередные меры: 

1. Составление перечня кадров (профессий) для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма и включение их в Квалификационный 

справочник. 

2. Разработка профессиональных стандартов для сферы рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. 

3. Привлечение работодателей к разработке образовательных программ, а 

также к оценке качества подготовки специалистов (бакалавров, магистров). 

Внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации.  

4. В Концепцию проекта федерального закона «О туризме и туристской 

деятельности в Российской Федерации» необходимо добавить пункт, 

касающийся подготовки кадров, а именно: в примерной структуре нового 

закона должен быть предусмотрен пункт «Система подготовки кадров 

туристской индустрии, в том числе для сферы рекреации и туризма» в главе II 

«Система туризма и туристской деятельности в Российской Федерации». 
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К числу наиболее актуальных вопросов подготовки спортсменов в 

спортивных играх относится контроль технико-тактического мастерства, 

уровень которого во многом определяет результат соревновательной 

деятельности. В современном гандболе значительно возросла сила и точность 

бросков в ворота [1, 3]. В связи с этим одной из актуальных проблем 

современного гандбола является оптимизация процесса совершенствования 

техники гандбольных бросков на основе изучения их биомеханической 

структуры [2, 4]. 

Цель исследования – выявить индивидуальные особенности техники 

выполнения бросков в прыжке гандболистов 16–17 лет. 

В исследовании применялись следующие методы исследования: 

теоретический анализ литературных данных отечественных и зарубежных 

источников по проблеме исследования; специальная одноплоскостная 

видеосъемка и методы математической статистики. 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

БРОСКОВ В ПРЫЖКЕ ГАНДБОЛИСТОВ 16–17 ЛЕТ 
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Испытуемые выполняли бросок в мишень, расположенную в верхнем 

углу ворот. Бросок выполнялся с 9-метровой дистанции, с предварительного 

разбега. Бросок в прыжке выполнялся в плоскости параллельной плоскости 

кадра, поэтому для биомеханического анализа достаточно было использовать 

съемку одной камерой с частотой 25 ГЦ. Количественная и качественная 

оценка техники броска в прыжке осуществлялась с помощью аппаратно-

программного комплекса «Видеоанализ движений». В его основе лежит 

технология бесконтактного исследования видеоряда движений человека. 

Программный модуль «Star Trace Tracker» обработки видеопоследовательности 

и создания многозвенной модели позволил определить координаты маркеров, 

расположенных на теле гандболисток, исследовать биомеханические 

характеристики техники бросков. 

 При осуществлении видеосъемки одной камерой видеоряд записывался 

на пленку видеокамеры и далее вводился на жесткий диск компьютера. 

Используя программный модуль, преобразовывали видеопоследовательность, 

содержащую четные и нечетные полукадры в видеоряд удвоенной частоты, с 

применением алгоритмов интерполяции. При выполнении плоскостной съемки 

соблюдалось условие, при котором расстояние камеры до объекта составило 12 

м, а отклонение в глубинах точек объекта от плоскости движения, не 

превышало 0,5 м. Уменьшение погрешности численного дифференцирования 

достигалось путем использования фильтра Баттерворта 2-го рода. 

Бросок в прыжке – это сложный технический прием, состоящий из 

нескольких последовательных фаз: разбега, отталкивания, маха и отмаха ногой, 

полета, замаха, разгона руки с мячом и приземления. Средняя скорость вылета 

мяча у гандболистов 16–17 лет составила 23,52 м/с, а в лучших попытках эта 

скорость достигала значения 25,41 м/с. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что изменения скоростей отдельных звеньев руки 

имеют весьма сложный характер. 

При выполнении броска разгон звеньев руки осуществляется с помощью 

биомеханизма хлеста, при котором звенья последовательно разгоняются и 

тормозятся в направлении бросков от проксимального к дистальному.  

Скорость мяча увеличивается к моменту выпуска и осуществляется 

последовательное увеличение скоростей отдельных звеньев. У гандболистов 

средний показатель максимальных значений горизонтальных скоростей 

лучезапястного сустава составил 13,56 м/с, локтевого сустава – 10,26 м/c, 

плечевого – 4,48 м/с. В фазе финального усилия осуществляется 

последовательный разгон звеньев руки и к моменту вылета скорость мяча 

возрастает до максимальных значений. Средние показатели максимальных 

значений скоростей звеньев руки при выполнении броска представлены на рис. 

1. 
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Рис.1. Средние показатели максимальных линейных скоростей  

звеньев руки гандболистов 

 

Оптимальное временное соотношение между максимумами скоростей 

звеньев руки является не менее важным показателем техники, чем величины 

самих скоростей.  

При выполнении бросков при постановке толчковой ноги на опору и в 

начале взаимодействия с ней происходит разгон маховой ноги вверх с 

последующим ее торможением и отмахом, движением вниз. Значения 

скоростей коленного сустава маховой ноги при выполнении отталкивания 

высокие, что говорит об активной работе маховой ноги у гандболистов.  

Средний показатель горизонтальной скорости маховой ноги при 

выполнении отталкивания у гандболистов составил 4,34 м/c, а средний 

показатель вертикальной скорости коленного сустава при выполнении маха 

ногой при отталкивании у гандболистов составил 5,02 м/с. На рис. 2 

представлены средние показатели максимальных значений скоростей 

коленного сустава маховой ноги при выполнении бросков. 

 

 
 

Рис. 2. Средние показатели линейных скоростей коленного сустава 

маховой ноги при выполнении бросков в прыжке гандболистов 
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Важнейшими кинематическими показателями техники бросков в прыжке 

являются максимальные значения горизонтальной и вертикальной скоростей 

коленного сустава маховой ноги при выполнении отталкивания. 

В результате сравнительного биомеханического анализа были выявлены 

индивидуальные особенности техники выполнения бросков в прыжке каждого 

испытуемого и даны практические рекомендации по выбору специальных 

упражнений технической подготовки. На наш взгляд, в процессе 

совершенствования бросков в прыжке гандболистов 16-17 лет особое внимание 

необходимо уделять упражнениям, направленным выполнение отталкивания и 

выполнения маховых движений, выполнение активного разгибание толчковой 

ноги и выпрямление туловища, но это требует дальнейшего исследования. 
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Вместе с динамично развивающимся  цифровым информационным 

пространством, в начале ХХI в. изменился и спектр проблем, на который 

начали обращать свое внимание исследователи культуры. Одним из таких 

новых явлений современной действительности стала игрофикация (также 

существует русскоязычный вариант-калька «геймификация»). 

Сам термин игрофикация (gamification) был предложен в 2002 году 

программистом и криптологом Ником Пеллингом (Nick Pelling) и 

ИГРОФИКАЦИИ В СПОРТЕ 
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первоначально использовался разработчиками видеоигр для научного описания 

визуализации некоторых игровых персонажей. Главные принципы феномена 

игрофикации: получение постоянного, верифицируемого подхода к обратной 

связи с пользователем или потребителем с целью динамичной корректировки 

различными приемами его поведения внутри игры; способствование более 

быстрому освоению игровых моментов, поэтапному погружению на более 

сложные уровни, а, в перспективе, и выводу за рамки данной «игры» в 

реальный мир с применением активного игрового потенциала «неофита» в 

аспектах действительности, непосредственно с игрой не связанных (участия в 

различных акциях и флэшмобах за получение игровых бонусов, неигровых 

рангов, включение в тематические группы, сообщества, вплоть до 

политических партий и т.д.) – действия, по своему характеру напоминающие 

чем-то обряды инициации в архаичных культурах. 

Здесь стоит обратить внимание и на концептуальное отличие 

игрофикации от понимания игры в традиционной культуре, которое дается 

рядом исследователей. В классической работе Йохана Хейзинга «Homo ludens» 

игра трактуется как «некое поведение, осуществляемое в определенных 

границах места, времени, смысла, зримо упорядоченное, протекающее согласно 

добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или 

необходимости»[1]. С позиций игрофикации основными признаками становятся 

материальная польза и необходимость достижения определенного статуса 

дающего власть с   целью получения возможности доступа к «скрытым» 

уровням, за которыми кроются дополнительные блага.  

При данной трактовке, игрофикация становится полем столкновения и 

борьбы интересов различных игроков, а изучение ее в контексте концепции 

«культурных исследований» британского социолога культуры и массовых 

коммуникаци Стюарта Холла(Stuart Hall) [2] и его последователей, где главное 

внимание отводится исследованиям отношений культуры и власти в рамках 

всевозможных междисциплинарных дискурсов, становится наиболее 

актуальным. В рамках данного подхода анализируются, на первый взгляд, 

деполитизированные явления повседневной массовой культуры, с целью 

возможного выявления скрытого политического характера или конфиликта[3].  

В своей работе «Идеи культуры» ученик Стюарта Холла философ и 

культуролог Терри Иглтон(Terry Eagleton) высказал мнение, что переломным 

моментом для современной культуры стал период в середине ХХ века, когда от 

представления о том, что «культура была способом растворить наши мелкие 

частные различия в широком, всеобъемлющем медиуме», пришли к тому, что 

культура это «утверждение специфической идентичности – национальной, 

сексуальной, этнической, религиозной…» [4]. Это привело к возникновению в 

современном обществе новых проблем, связанных с нарастанием противоречий 

между различными видами традиционных и новых идентичностей до состояния 

культурных войн.  
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Не менее важным стал корпус проблем, связанный с «кризисом 

идентичности», с нарушениями процесса ее становления. В своем эссе «Кризис 

индивидуальности и коллективной идентичности» американский философ 

Витторио Хёсле отмечал, что кризис идентичности характеризуется как 

«отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной 

традициями, а также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между 

описательным и нормативным образами себя, прерывность в истории, 

несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образами в 

других культурах, наконец, чувство неполноценности относительно более 

совершенной культуры» [5] – все это приводит утрате возможности 

предсказывать действия индивида или целых социальных институтов.  

Итак, какие же способы мотивировки пользователей влияют на процессы 

становления и формирования идентичности, и о какой категории идентичности 

здесь могла бы идти речь? Культурной, когда человек ассоциирует себя с 

определенными духовными ценностями; социальной, подразумевающей 

включенность в определенные социокультурные институты; личностной или 

психологической идентичности – способности удерживать целостный образ 

своего «Я» на разных жизненных этапах? Правомерно было бы говорить об 

этом в комплексе, используя термин «виртуальная идентичность» с присущими 

ей факторами «анонимности, дистанцированности и гибкости» [6]. 

В последнее время появился целый ряд текстов, посвященных проблемам 

игрофикации, рассматривающих это явление с различных точек зрения, 

пытающихся определить его место в современном мире и степень влияния на 

различные социальные и экономические аспекты современной 

действительности. Все они относятся к различным областям знаний и провести 

подробный междисциплинарный культурологический анализ данного явления 

еще только предстоит в дальнейшем.  

Большинство работ посвященных игрофикции, можно сгруппировать по 

четырем основным направлениям или блокам: 

– разработки по различному игровому стимулированию персонала 

сотрудников коммерческих организаций и фирм; 

– анализ различных маркетинговых ходов по повышению лояльности и 

вовлеченности потребителей в продукт; 

– использование методов игрофикации в образовании; 

– исследования,  посвященные непосредственно игровой среде 

многопользовательских игр.  

Из работ посвященных различным способам игрового стимулирования 

персонала фирм, отдельно стоит отметить статьи Пузиной Н.В. 

«Международный опыт геймификации HR российских организаций» и Чиряева 

В.Д. «Геймификация как способ мотивации». В этих работах рассматриваются 

методики повышения у сотрудников лояльности к компании, вовлеченности в 

разработку новых продуктов и способности к инновационному мышлению. 
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В маркетинге при помощи игрофикации исследователи стремятся 

выделить различные приемы по стимулированию потребительской активности, 

когда преимущества того или иного продукта раскрываются по достижению 

определенного статуса, либо доступ продукту получает в обмен на «полезные 

действия» участника соревнований в общей гонке за повышения коэффициента 

конвертации.  

Еще одно направление включение практических приемов игрофикации, 

которое необходимо отметить, это разработка различных обучающих программ 

для студентов и школьников. Обучение в игре, один из эффективных способов 

передачи новой информации школьникам и студентам. Последнее десятилетие 

родители и учителя столкнулись с проблемой «технологического» разрыва в 

понимании подрастающего поколения. Вовлеченные в виртуальное 

пространство игры дети, начинают постигать через них информацию об 

окружающей их действительности. По мнению исследователей, игрофикация 

может предоставить возможность сделать игру обучающей, развить творческий 

потенциал ребенка, провести первичную социализацию в виртуальное 

пространство и социальные сети, выработать навыки сетевого общения. 

В данном исследовании я постарался только поставить проблему для ее 

дальнейшего более глубокого рассмотрения: каким образом возможно 

использования механизмов игрофикации в контексте развития новой 

виртуальной личности и идентификации ее в ее современном мире, как она 

влияет на традиционную культуру и возможно, формирует свой ни на что ранее 

не похожий мир, все те вопросы, которые сейчас остро стоят перед российским 

обществом и рассматриваются на самом высоком государственном уровне, в 

рамках различных проектов, одним из которых является «Национальный 

проект интерактивного образования», о котором упоминалось в контексте 

использования в нем элементов игрофикации на одном из заседаний 

Экспертного совета Государственной Думы по киберспорту и индустрии 

развивающих игр [7].  
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В настоящее время спортивные клубы и фитнес центры предлагают 

самые разнообразные виды занятий, где особой популярностью  пользуются 

SPINNING программы. Особенности проведения тренировок на 

велотренажерах, позволяют посещать их даже людям, которые имеют 

некоторые проблемы со здоровьем, а занятия высокоинтенсивными 

программами (бег, прыжки) им категорически запрещены. Поэтому 

SPINNING программы продолжают завоевывать все больше поклонников и 

последователей благодаря простоте, доступности и их эффективности. 

Вследствие чего, посещение населением регулярных занятий фитнесом, и в 

частности SPINNING программ, с одной стороны, зависит от 

профессионального мастерства инструкторов, а с другой, от их 

оздоровительной эффективности. 

Таким образом, актуальность темы данного исследования обусловлена не 

только поиском путей повышения компетенций специалистов по одному из 

наиболее популярных направлений фитнеса  – SPINNING программ, но и 

необходимостью увеличения финансово-экономических показателей клуба.  

Целью исследования является конкретизация основных компонентов 

успешной деятельности инструкторов по  SPINNING  программам сети 

спортивно-оздоровительных клубов «Планета Фитнес». 

Исследования проводилось в сети спортивно-оздоровительных клубов 

«Планета Фитнес» – «Правда», «Вертикаль», «Авиамоторная», «Студия 

Персонального Тренинга», «Измайлово» «Химки» и «Марьино». В 

исследовании приняли участие 40 инструкторов по SPINNING программам.  

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРОВ  

СЕТИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  КЛУБОВ 

 «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» ПО SPINNING ПРОГРАММАМ 

 

http://ulud.ru/meeting.html


80 

 

1 этап исследования содержал вопросы социально-демографического 

характера. Проводился  как обычное анкетирование, данные собирались и 

статистически обрабатывались.  

2 этап проводилось тестирование инструкторов по медико-биологическим 

знаниям. Тест содержал базовые вопросы по анатомии, биомеханике, 

физиологии и оказание первой медицинской помощи. Ответы каждого 

инструктора, принимавшего участие в эксперименте, оценивались следующим 

образом: правильный ответ – 1 бал; на 1/4  –  1/3 часть правильный ответ от 0,2 

до 0,4 балла; на 1/2 часть  правильный ответ  – 0,5 балла; ответ правильный, но 

с недочетом от 0,6 – 0,9 балла. Все ответы суммировались и статистически 

обсчитывались. Максимально правильное количество ответов этого блока 150 

баллов. Анатомия  – 41 балл, биомеханика  – 40 баллов, физиология  – 31 балл, 

питание  – 20 баллов и первая медицинская помощь  – 18 баллов. 

 3 этап содержал специальные вопросы определяющие уровень владения 

методиками SPINNING программ. Ответы оценивались также: правильный 

ответ – 1 бал; на 1/4  – 1/3 часть правильный ответ от 0,2 до 0,4 балла; на 1/2 

часть правильный ответ  – 0,5 балла; ответ правильный, но с недочетом от 0,6-

0,9 балла. Все ответы суммировались и статистически обсчитывались. 

Максимально правильное количество ответов этого этапа  – 20 баллов. 

4 этап содержал профессиональные вопросы, ответы на которые 

определяют уровень квалификации специалиста, профессионализм 

инструктора. Вопросы этого этапа имеют анкетный характер, данные также 

суммировались и статистически обрабатывались. 

Основной состав инструкторов мужчины, женщины составляют всего 

12,5% от общего состава, среднего и первого зрелого возраста, работающие в 

компании от 4 до 14 лет , 72 % имеют спортивные разряды, достаточно глубоко 

связанные со спортом. 

Исследования важных личностных качеств, интересов и склонностей, 

определяющих уровень компетентности инструкторов показало, что для 

определения компонентного состава успешной профессиональной деятельности 

инструктора по SPINNING программам наиболее важными являются 

следующие качества: стремление к познанию, саморазвитию, умение 

заинтересовать своим замыслом, повести за собой, артистизм, высокая степень 

личной ответственности, склонность к коммуникативному общению, 

оригинальность, находчивость, разносторонность, самоконтроль, 

уравновешенность, терпимость и без оценочное отношение к людям. 

Определение так называемого рейтинга посещаемости SPINNING 

программ клиентами показало, что из 40 инструкторов ярко выделяется группа 

«профессионалов» из 12 человек со 100% рейтингом, стаж работы которых в 

компании составляет в среднем 9 лет, что говорит о высоком их 

профессиональном уровне.  

Средние статистические показатели прохождения тестирования 

остальных 28 инструкторов составляют 77%, что является показателем прочных 
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знаний по анатомии, биомеханике, физиологии и медицине, что говорит об 

«универсальности» этой группы инструкторов, а также об их умении 

профессионально проводить групповые тренировки на велотренажере 

SPINNING.  

Анализ количества групповых SPINNING занятий на велотренажерах, 

OUTDOOR тренировок, а также персональных тренировок, проведенных 

группой «профи», свидетельствует, что групповые занятия инструкторов по 

SPINNING программам пользуются большой популярностью. В год нагрузка 

составляет 629 тренировок, в месяц не менее 50 часов, а в неделю не менее 14 

часов работы с клиентами в среднем у каждого инструктора, что говорит об 

интересе к этим программам, которые привлекают все больше и больше 

сторонников как из числа клиентов клуба, никогда ранее не занимавшимися 

велоездой, так и бывших спортсменов. Так из 1332 проведенных персональных 

тренировок, 1147 или 86% провели инструкторы группы «профи» которые 

принесли в бюджет дополнительных фитнес услуг около 2 млн. рублей.  

 

 

Соколовская С.А., кандидат филос. наук, доцент  

Кафедра истории и управления  

инновационным развитием молодежи  

РГУФКСМиТ 

Москва, Россия 

 

Состояние здоровья молодого поколения в настоящее время 

характеризуется ростом заболеваемости и смертности на фоне высоких 

достижений медицины, совершенства технических средств диагностики и 

лечения болезней. Современный этап развития общества, прежде всего 

развитых стран, связан с демографическим кризисом, снижением 

продолжительности жизни, снижением психического состояния здоровья 

населения, что вызывает обеспокоенность многих ученых и специалистов. 

По данным исследований, лишь около 10% российской молодежи имеет 

нормальный уровень физического развития и здоровья, несмотря на снижение в 

последнее десятилетие, смертность среди молодых людей в России остается в 

8-10 раз выше, чем в странах Европы, в результате снижается и социальный 

потенциал общества (человеческий капитал) – сокращение численности 

трудоспособного населения в возрасте 20–29 лет в нашей стране составляет 

порядка 1 млн. человек ежегодно. 

Эффективность  работы по обеспечению здоровья молодого поколения, 

формированию здорового образа жизни, развитию физической культуры  и 

ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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спорта  с точки зрения молодежной политики  зависит не только от развития 

медицины, но и в большей степени от социальных факторов. 

1. От доминирующей в обществе культуры, формирующей  

представления о  здоровье и телесности как ценностях,  о здоровом образе 

жизни; 

2. От уровня  и качества образования, в том числе и в области физической 

культуры. 

3. От формирования  отношения к образу жизни, физической культуре и 

спорту в ходе социализации личности. 

Очевидно,  что социальное развитие молодежи, обеспечение   должного 

уровня её образования, творческого развития, содержательного досуга  

невозможно без  физического воспитания и физического образования, 

формирующих представления о  здоровье и здоровом образе жизни. 

Вместе с тем,  в сфере молодежной политики, в  работе по воспитанию 

компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых граждан 

целесообразно делать акцент на любительский спорт, физическую культуру и 

систему фитнесс, выполняющие  компенсаторную,  коммуникативную, 

рекреационную и  воспитательную функции. 

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 

наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности 

системы здравоохранения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), он лишь на 10–15 % связан с последним фактором, на 

15–20 %  обусловлен генетическими предпосылками, на 25 % его определяют 

экологические условия и на 50–55 % – условия и образ жизни человека.  

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья молодого поколения все же принадлежит самой 

молодежи, ее образу жизни, ценностям, установкам, степени гармонизации ее 

внутреннего мира и отношений с окружением. Вместе с тем современная 

молодежь в большинстве случаев перекладывает ответственность за свое 

здоровье на систему здравоохранения и равнодушна по отношению к себе, не 

занята заботой о собственном здоровье. Не оправдано видение причин 

нездоровья лишь в плохом питании, ухудшении экологической обстановки, 

отсутствии надлежащей медицинской помощи.  

Здоровье – качественная предпосылка самореализации молодых людей, 

их активного долголетия, способности к сложному и профессиональному 

труду. Годы учебы в вузе совпадают со временем активного становления 

организма и всех его подсистем, именно в этот период происходят глубокие 

перемены в образе жизни, культуре и психологии, предопределяющие 

формирование профессионального, творческого и социального потенциала 

будущего специалиста. 

Отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в 

том числе воспитанием и обучением. Эмпирическим критерием меры 

адекватности отношения к здоровью в поведении может служить степень 
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соответствия действий и поступков человека требованиям здорового образа 

жизни, а также нормативным требованиям медицины, санитарии, гигиены. 

Отношение к здоровью включает в себя и самооценку человеком своего 

физического и психического состояния, которая является своего рода 

индикатором и регулятором его поведения. Самооценка может служить 

реальным показателем здоровья, так как обнаружена довольно высокая степень 

(70-80%) ее соответствия объективным данным.  

Согласно проведенной в 2011–2012 годах по заказу Минобрнауки России 

оценке контрольных качественных показателей уровня физической культуры 

старшего школьника и студента, их сегодняшнее отношение к здоровью, образу 

своей жизни и деятельности можно оценить неоднозначно. 

Так, общий балл оценки обучающимися комфорта на занятиях 

физической культурой – 71,8 баллов по стобалльной шкале. 

По возрастным группам оценки распределились следующим образом:  

– до 15 лет – 73,8; 

– от 15 до 18 лет – 66,4; 

–  от 19 до 21 года – 71,0; 

– от 22 до 26 лет – 78,2. 

Показательны ответы на вопрос «Как вы себя чувствуете после занятий в 

вашем образовательном учреждении?». 31% обучающихся чувствуют себя 

«хорошо», 14% – «отлично», 13,4% – «нормально», 4,2% – «великолепно», 

7,7% чувствуют приятную усталость, а 5,6% – бодрость.  

В то же время вызывают тревогу, пусть и немногочисленные ответы: 

«уставшими» (7%), «плохо» (3,5%), «отвратительно морально и физически» 

(0,7%), «злым» (0,7%), «не всегда хорошо» (0,7%). 1,4% респондентов 

ощущают недостаточность нагрузки, 2,8% воздержались от ответа на данный 

вопрос. 

Неудовлетворительно обстоят дела и с участием в спортивных 

мероприятиях. Только в одной возрастной группе – школьники до 15 лет, этот 

показатель достаточно высок (70,6 баллов по стобалльной шкале). По всем 

остальным группам его значения ниже критических: от 15 до 18 лет – 33,3 

балла, от 19 до 21 года – 30,8 баллов, от 22 до 26 лет – 43,9 баллов.  Общая 

оценка – 42,7 баллов. 

25,4% обучающихся  отметили, что в их образовательных учреждениях за 

последний учебный год не было проведено ни одного спортивного 

мероприятия, а 8,5% ответили, что им ничего не запомнилось.  Среди наиболее 

запомнившихся спортивных мероприятий респонденты назвали: 

 – футбольные матчи – 8,5%; 

– соревнования по волейболу – 7%; 

– соревнования по баскетболу – 7%; 

– кросс – 6,3%; 

– спартакиада – 5%; 

– универсиада – 2,8 %; 
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– «Зарница» –2,1%; 

– «Веселые старты» – 2,1%. 

От 0,7% до 1,4% набрали соревнования по плаванию, по рукопашному 

бою, по самбо, велогонка, эстафеты, «Лыжня России», день бега и некоторые 

другие.  

12,7% опрошенных затруднились назвать конкретные формы 

физкультурно-оздоровительной работы, используемые преподавателем на 

занятиях, 4,2% ответили – «никакие», а 5,6% – «разные». То есть в общей 

сложности 22,5% обучающихся не смогли их дифференцировать.  

Среди форм физкультурно-оздоровительной работы респонденты 

отметили спортивные игры (21,8%), разминку (19%), упражнения на растяжку 

мышц (12%), бег (10,6%), упражнения на спортивных снарядах (4,2%), силовые 

упражнения (2,8%), закаливание (2,1%). 

Отмечая формы занятий, которые устраивают обучающихся в большей 

степени, наибольшее число ответов – «индивидуальные» (26,7%) и 

«командные» (24,6%).  По 19,7% отпрошенных ответили – «любые» и «не 

знаю», 1,4% – «никакие».  

Ответы на данный вопрос демонстрируют явно незаинтересованное 

отношение к форме проведения занятий более трети обучающихся. 

Наибольшее число обучающихся  посещает спортивные соревнования в 

возрасте до 15 лет – 67,6%, от 19 до21 года – 46,2%, низкие показатели – 24,4% 

в группе от 15 до 18 лет и 22,7% – от 22 до 26 лет. 

Анализ ценностных ориентаций учащейся молодежи показывает, что   в 

системе ее ценностей утилитарно-прикладные компоненты спорта и 

физических упражнений преобладают над гуманистическими и 

культурологическими. Иными словами, на первом месте – стремление 

приобрести  модные  физические параметры (даже в ущерб собственно 

здоровью), навыки самозащиты,  заработать деньги и т.п.  На втором месте – 

социально-психологические факторы (самореализация, социальная интеграция,  

рекреация). 

В связи с этим физическое воспитание должно быть нацелено не только 

на формирование здоровья, но и на здоровый образ жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую 

устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Важно довести эту идею до практической реализации - на первый план в 

качестве приоритета государственной молодежной политики выходит 

способность ее агентов в системе образования оказывать воздействие на среду 

обитания личности в процессе её социализации с точки зрения целевой 

мотивации к здоровому образу жизни. 
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Стрельцов А.А.,  ведущий инженер НОЦИ  

 РГУФКСМиТ 

Москва, Россия 

 

    Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право 

патентообладателя на использование объекта охраны, авторство и приоритет. 

    Автором патента является физическое лицо, творческим трудом 

которого создан объект;  патентообладателем – физическое и/или юридическое 

лицо, владеющее патентом. 

    Преимущества использования интеллектуальной собственностью (ИС):  

снижение налога на прибыль за счет создания фонда амортизационных 

отчислений; снятие ограничений на размеры выплат при оплате труда через 

авторское вознаграждение ИС; экономия налога на добавленную стоимость, 

если сделка оформляется как патентный лицензионный договор или договор на 

передачу авторских прав; формирование уставного капитала при создании 

новых предприятий или вклада в совместную деятельность без отвлечения 

денежных средств.  

     Понятие полезной модели: полезной моделью признается техническое 

решение, относящееся к устройству. Критерии патентоспособности: новизна, 

промышленная применимость. 

    Экспертиза заявки на полезную модель носит заявительный характер и 

продолжается от 2 до 4 месяцев. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
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    Первый патент на полезную модель «Автоматизированная система 

учета ударов в боксе» был получен РГУФКСМиТ в январе 2012 года, в составе 

авторов – заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин Попов Г.И. 

    Понятие изобретения: изобретением признается техническое решение, 

относящееся  к устройству или способу.  

    Критерии патентоспособности: новизна, промышленная применимость, 

изобретательский уровень.  

    Первый патент на изобретение «Тренажер для гольфа» университет 

получил в марте 2013 года, авторы – Илюхин А.А., Блеер А.Н. и др. (кафедра 

прикладных видов спорта и экстремальных видов деятельности).   

    Экспертиза заявок на изобретение занимает достаточно длительное 

время: два месяца проводится формальная экспертиза, на стадии которой 

рассматривается наличие всех заявительных документов, правильность 

составления описания и формулы изобретения.  

    После получения уведомления о положительном решении формальной 

экспертизы в Роспатент отправляют ходатайство о проведении экспертизы 

заявки на изобретение по существу, которая длится не менее одного года, и на 

стадии которой проверяется наличие родственных с подаваемой заявкой 

признаков по ведущим странам мира.  

    Если заявка имеет отличие от известного уровня техники, который 

включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты 

приоритета изобретения, а также заявки и запатентованные в Российской 

Федерации изобретения и полезные модели, Роспатент принимает решение о 

выдаче патента на изобретение. После оплаты патентной пошлины описание 

изобретения или полезной модели печатают в типографии и вместе с патентом 

отправляют патентообладателю, на что уходит еще 2–3 месяца.                                             

    Объекты, не признаваемые изобретениями: открытия, научные теории и 

математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий 

и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;   правила и 

методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

программы для электронных вычислительных машин; решения, 

заключающиеся только в представлении информации.  

    Часто эксперты Роспатента просят уточнить формулировки или 

некоторые положения заявки на изобретение, тогда рассмотрение ее 

затягивается еще на 4–5 месяцев. 

    В настоящее время, по состоянию на 31 декабря 2015 года, 

РГУФКСМиТ получил 20 патентов (14 на изобретения, 6 – на полезные 

модели), отказных решений – 12, на различных стадиях рассмотрения в 

Роспатенте находятся 15 заявок на изобретения, 1 – на товарный знак и 1 – на 

промышленный образец. 

    Что необходимо выполнить при патентовании?  Иметь четкое 

представление о задачах, решаемых в данном изобретении или полезной 

модели; знать об аналогах и прототипах, на основе которых будут базироваться 
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критические замечания, необходимые для составления описания заявки на 

изобретение или полезной модели; привести примеры конкретного выполнения 

и преимущества заявляемого способа или устройства по сравнению с уже 

существующими изобретениями. 

    Описание изобретения или полезной модели состоит из десяти 

пунктов: название, область применения, аналог, критика аналога, прототип, 

критика прототипа, задача изобретения или полезной модели, сущность 

изобретения или полезной модели, примеры конкретного выполнения, 

преимущество заявляемого способа или устройства по сравнению с уже 

существующими патентами.  

    Силу закона имеет только следующий, одиннадцатый пункт – формула 

изобретения или полезной модели,  которая состоит из одной фразы и в 

которой недопустимы выражения типа: больше, меньше, лучше и др. 

      Ниже представлен перечень всех патентов на изобретения и полезные 

модели, которые получил РГУФКСМиТ в период с 2012 по 2015 годы: 

    1. Патент  на полезную модель «Автоматизированная система контроля  

ударов в боксе»,  № 112062 от 10.01. 2012 г., авторы Попов Г.И., Бунин А.Я., 

Ганин А.А.,  Худадов Н.А. и Васильев Г.Ф. 

    2. Патент на изобретение «Тренажер для гольфа», № 2477164 от 10.03. 

2013г., авторы  Илюхин А.А., Блеер А.Н., Силаева Л.В. и Маркарян В.С. 

    3. Патент на изобретение «Велосипедный тренажерный комплекс для 

отработки тактических действий», № 2491974 от 10.09. 2013 г., авторы 

Максимова В. М., Байковский Ю.В. и Дышаков А.С. 

    4. Патент на изобретение  «Тренажер для обучения и отработки 

акробатических приемов самостраховки мотоциклистов», № 2493607 от 20.09. 

2013 г., авторы Козлов В.В., Байковский Ю.В., Гавердовский Ю.К. и Шулик 

Г.И. 

    5. Патент на полезную модель «Тренажер для обучения прыжку с 

шестом», № 124165 от 20.01. 2013 г., автор  Никонов В.И. 

    6. Патент на изобретение «Способ восстановления подвижности 

плечевого сустава», №   2514724 от  06.03.2014 г., авторы Козырева О.В. и 

Еремин А.Н. 

    7. Патент на изобретение «Устройство для развития скоростно-силовых 

качеств»,  № 2525795 от 15.06.2014 г., авторы Бабанин В.Ф., Байковский Ю.В., 

Бабанин С.В., Гераськина Г.В. и Стрельцов А. А. 
    8. Патент на полезную модель «Блочное устройство для 

восстановления подвижности плечевого сустава», № 1344050 от 10.10. 2013 г., 

авторы Козырева О.В. и Еремин А.Н. 

    9. Патент на полезную модель «Тренажер  для обучения опорно-

полетной фазе прыжка с шестом», № 137914 от 05.02. 2014 г., автор Никонов 

В.И. 
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    10. Патент на полезную модель «Устройство для оперативного 

контроля за тренировочным процессом в легкоатлетических метаниях», №  

138612 от  18.02. 2014 г., авторы Миллер В.И. и Мачканова Е.Н. 

    11. Патент на изобретение «Устройство для формирования техники 

бега у легкоатлетов» №  2531729 от 07.07.2004 г., авторы Мухин О.А.  и 

Мирзоев О.М. 

    12. Патент на изобретение «Способ измерения вовлекаемой массы 

спортсмена при выполнении им двигательных действий и устройство для его 

осуществления» № 2529760 от 20.06.2014 г., авторы Баталов А.Г., Савохин В.Т. 

и Сошников Н.Н.  

    13. Патент на изобретение «Способ сравнительной оценки ускорения 

движущихся объектов и устройство для его осуществления» № 2536187 от 

20.06.2014 г., авторы Баталов А.Г., Савохин В.Т. и Сошников Н.Н. 

    14. Патент на изобретение «Способ определения уровня 

функциональной подготовленности» № 2540910 от 18.10.2014 г., авторы 

Стрельцов А.А., Захарьева Н.Н. и Ханды Т.Н. 

    15. Патент на изобретение «Устройство для измерения отскока мяча» 

№ 2542085 от 10.08.2014 г., автор Яковлев Б.А. 

    16. Патент на изобретение «Способ определения выталкивающей силы 

лыжи и устройство для его осуществления» № 2536187 от 20.12.2014 г., авторы 

Байковский Ю.В., Баталов А.Г., Савохин В.Т., Сошников Н.Н. и Стрельцов 

А.А. 

    17. Патент на изобретение «Способ сравнительной оценки качества 

скольжения лыж» № 2549084 от 04.01.2015 г., авторы Байковский Ю.В., 

Баталов А.Г., Чесноков Н.Н.. Грушин А.А., Савохин В.Т. и Сошников Н.Н.  

    18. Патент на изобретение «Способ подбора лыж по их упругим 

свойствам» № 2555662 от 02.06.2015 г., авторы Байковский Ю.В., Чесноков 

Н.Н., Баталов А.Г., Грушин А.А., Савохин В.Т. и   Сошников Н.Н. 

    19. Патент на изобретение «Устройство для измерения дальности 

горизонтальных прыжков в легкой атлетике» № 2559866 от 30.06.2015 г., 

авторы Дашкин И.Г., Никонов В.И., Стрельцов А.А. и Дашкин В.Г. 

    20. Патент на полезную модель «Устройство для обучения настольному 

теннису» № 155673 от 09.04.2015 г., авторы Архипов В.В. и Барчукова Г.В.  
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Табакова Е.А.  

РГУФКСМиТ  

 Москва, Россия 
 

Мониторинг текущего морфофункционального состояния пловцов 

является важным направлением в системе комплексной оценки. Со второй 

половины 70-х г.г. прошлого века начали изучаться вопросы физического 

развития в плавании (Булгакова Н.Ж., Мартиросов Э.Г.). В период 1986–2000 

гг. получили развитие различные направления исследований, в том числе 

вопросы динамики возрастного развития юных пловцов (Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р., Воронцов А.Р., Распопова Е.А., Макаренко Л.П. и др.). 

Результаты проведенных исследований нашли отражение в Программно-

нормативных документах, а также явились теоретическим обоснованием 

содержания различных этапов подготовки юных пловцов. 

В настоящее время многие работы подтверждают необходимость учета 

биологических закономерностей роста и развития в детско-юношеском 

возрасте. 

Систематические наблюдения и данные, которые получают на этапном 

контроле, позволяют строить тренировочный процесс грамотно и своевременно 

вносить поправки в разные по продолжительности тренировочные циклы. 

Современные методы спортивной морфологии успешно применяются в 

спортивном плавании и решают несколько важных прикладных задач, так как в 

подростковом и юношеском возрасте (динамичном периоде онтогенеза) 

происходит становление морфологического и соматического статуса. 

Задачи исследования 

1. Выявить динамику изменений показателей у пловцов в рамках 

возрастного диапазона 13-16 юных пловцов и пловцов юношей 17-20 лет 

2. Определить степень взаимосвязи морфофункциональных показателей 

со скоростью плавания на дистанции 100 м в/с 

3. На основе некоторых морфологических показателей выявить 

направленность формирования типа телосложения пловцов юношей. 

В исследовании, получены данные по возрастным группам юных пловцов 

12 16 лет и группах пловцов юношеского возраста 17 19 лет. Количество 

испытуемых и квалификация: 13 летних пловцов (II, I разряды)  22 человека, 

14 летних (I разряд) 20 человек, 30 пловцов 15 лет (I р-д, КМС), 25 пловцов 16 

лет (КМС). Пловцы 17 19 лет составили группу 50 человек (квалификация 

КМС, МС). 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ.  

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛОВЦОВ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  
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Результаты исследования. На рис. 1 представлена динамика возрастных 

изменений основных показателей физического развития пловцов 12 16 и 17 19 

лет, косвенно характеризующих работоспособность.  

Возрастная динамика морфофункциональных показателей

пловцов (мальчиков, юношей 12-16 и 17-20 лет)
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Рис. 1 

Весь период, до начала юношеского возраста, отмечается 

возрастающая динамика, затем отмечается закрепление показателей 

на достигнутом уровне. 

На рис. 2 представлены показатели состава массы тела, которые 

отражают динамику процесса роста и развития организма, а 

показатели активной массы используются для характеристики 

функциональных возможностей. 

Возрастная динамика

относительных показателей состава массы тела 
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Рис. 2 
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Величина относительной мышечной массы, уже, начиная с возраста 14 

лет, составляет 50-51%, что считается оптимально высоким уровнем. 

Результаты наших исследований согласуются с ранее полученными. Они 

иллюстрируют, в основном, характер изменений показателей, происходящих в 

исследуемые нами возрастные периоды. 

Возрастная динамика подтверждает становление и формирование 

организма. 

В наших наблюдениях исследовалась взаимосвязь 

морфофункциональных и силовых показателей с результатами на 

соревновательной дистанции 100 м в/с. 

В табл. 1 внесены те показатели, между которыми отмечена высокая 

взаимосвязь, коэффициент корреляции составил 0,8-0,9 

Таблица 1 

Определение степени взаимосвязи 

некоторых морфофункциональных показателей 

со скоростью плавания на дистанции 100 м в/с

Площадь 

поверхности 

тела, м²

Становая

сила, кг

Мышечная 

масса, кг

Сила тяги в 

воде 

(при V=0 м/с) 

в координации, 

кг

V

скор-ть

плав-я

100 в/с, 

м/с

0,83

0,91

0,89

0,82

Многолетняя подготовка в спортивном плавании охватывает широкий 

возрастной диапазон. 

В течение продолжительного периода идет направленное формирование 

организма спортсмена, складывается специфический морфологический тип. 

Систематизация показателей позволила оценить и дать характеристику 

группы пловцов 17 19 возраста. На рис. 3 представлены итоговые данные.  
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Рис. 3 

Наибольшие величины 36 % соответствуют грудно-мускульному типу и 

27 % соответствуют мускульно-грудному типу. По 18 % распределились для 

грудного и мускульного типов телосложения соответственно. 

Выводы 

1. Морфофункциональные показатели характеризуют процесс роста и 

развития 

2. Особенности динамики должны учитываться при планировании 

тренировочных упражнений и составлении тренировочных программ 

3. По показателям, характеризующим принадлежность к типу 

телосложения, составлен морфологический портрет пловцов данного возраста. 

 

Литература 

1. Мартиросов Э.Г.Технологии и методы определения состава тела 

человека / Э.Г. Мартиросов, Д.В. Николаев, С.Г. Руднев. – М.: Наука, 2006. – 

С.167–198. 

2. Спортивное плавание. Учебник для вузов физической культуры / Под 

ред. проф. Н.Ж.Булгаковой. – М.: ФОН, 1996.   
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    Цакаев С.Ш., преподаватель 

                                                                         Кафедра педагогики 

РГУФКСМиТ  

 Москва, Россия 

 

 Введение.  Физическая культура и спорт являются частью культуры 

общей, а  инновации, в определенной мере затрагивающие культуру общества, 

представляют собой изобретение новых образов, символов, норм и правил 

поведения, новых форм деятельности, направленных на изменение условий 

жизни людей, формирование нового типа мышления или восприятия мира [1]. 

Современное состояние инновационной и патентной политики во многих 

образовательных учреждений спортивной направленности, в том числе и 

нашем, характеризуются общими проблемами. 

Значительно сократилось количество научных кадров. Аппаратурное 

обеспечение научных исследований в большинстве случаев устарело. 

Отечественные ученые крайне редко принимают участие в мировых научных 

форумах в области физической культуры и спорта. Сократилось число 

специализированных научных центров, оснащенных современным 

оборудованием. Отечественная наука утрачивает ведущее положение в мире. В 

то же время во многих зарубежных странах существенно повысился интерес 

государства, бизнеса, религиозных и общественных структур, а также 

различных категорий населения к разработкам в области спортивной науки [2]. 

Существующие же разработки также страдают многими недостатками. 

И проблемы не только в отсутствии достаточного финансирования, но и  

сложностях продвижения этих специфических продуктов среди потенциальных 

потребителей. 

Инновации требуют большого количества времени, труда специалистов 

различных направлений, но рынком востребованы дешевые и далеко 

небезопасные продукты. 

Активное внедрение в сознание потребителя такого стереотипа, как 

«возможность получения сиюминутного результата в физической подготовке» 

с использованием непроверенных методик и  тренажеров, не позволяет  

научным разработкам в сфере физической культуры и спорта стать 

экономически выгодными и найти своё применение.  

Цель работы –  определить основные  пути решения проблем в создании, 

продвижении и внедрении патентов и инноваций в сфере физической культуры. 

 Методы: 

1.Интеграционный –  заключается в необходимости создания условий 

для оптимального взаимодействия фундаментальных и прикладных разработок. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ,  ПРОДВИЖЕНИЯ  

И  ВНЕДРЕНИЯ  ИННОВАЦИЙ И ПАТЕНТОВ   

 СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Прикладные разработки должны прокладывать путь фундаментальным 

(стратегическим)  через экономическую составляющую  и методологическую. 

Экономическая составляющая позволит облегчить финансирование 

фундаментальных проектов, так как прикладной характер разработок 

предполагает оптимальное соответствие потребностям рынка и оперативность 

их внедрения.  

Методологическая составляющая предполагает доступность прототипа 

(практической разработки) для потенциального потребителя, что привлечет 

интерес  к более сложным, фундаментальным разработкам. 

 2. Информативный – информация о новом продукте должна быть 

ориентирована не только на целевую аудиторию в виду её малочисленности, но 

и на более широкую, которую могут заинтересовать и содержание разработки  

и новые подходы в решении общих проблем. 

Например, любая здоровьесберегающая технология или техническая 

разработка может быть востребована в таких сферах деятельности человека, где 

необходима высокая производительность труда. 

 3. Реклама и маркетинг– продвижение любого специфического 

продукта в сфере физической культуры невозможно без знаний самих 

разработчиков в области рекламы и менеджмента, т.е. необходим 

коллективный, командный подход. 

Отсутствие в инновациях элементов, обладающих маркетинговым 

потенциалом, может сделать невозможным продвижение даже самых 

талантливых разработок. Точки их контакта с потребителем необходимо 

определить на стадии разработки идеи. 

Только тогда рекламная компания  по продвижению нового продукта 

может быть успешной и не потребует больших финансовых затрат.  

Выводы. Инновации в сфере физической культуры и спорта в силу своей 

специфики, обладают большим потенциалом, так как способны охватить 

практически все сферы человеческой деятельности. 

При этом  их создание, продвижение и внедрение невозможно без 

комплексного, коллективного (командного) подхода. 

Только участие специалистов различных направлений (научных 

работников, маркетологов, специалистов по рекламе и др.) будет 

способствовать созданию эффективной системы в инновационной политике и  

достижению необходимых результатов.   
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