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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Аверясова Ю.О. 

Кафедра теории и методики баскетбола 

РГУФКСМиТ  

 

Актуальность исследования. Избранная нами тема научного 

исследования обусловлена, в основном, необходимостью решения двух 

проблем. Первая – это недостаточно научно обоснованное представление о 

сущности профессионально-личностного развития преподавателей кафедры 

физической культуры в условиях внедрения ФГОС ВО. Вторая – отсутствие 

механизмов, позволяющих эффективно перестроить деятельность 

преподавателей на компетентностную модель образования. 

Для раскрытия цели исследования применялись следующие методы: 

теоретические (анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, моделирование, системный подход); эмпирические 

(анкетирование, тестирование, экспертная оценка, анализ документации); 

праксиметрические (оценка результатов деятельности); статистические 

методы: обработки данных. 

Анализ научно-методической литературы показал, что 

профессионально-личностное развитие преподавателей кафедры физической 

культуры сопрягается с формированием портфеля компетенций, которые 

содержат в себе не только профессиональные знания и умения, но и 

методические компетенции (ноу-хау), социальные компетенции 

(общественное признание) (табл.1).  

Таблица 1 
 

Структура компетенций преподавателя  физической культуры в вузе 

 
ЗНАТЬ  и понимать УМЕТЬ применять ВЛАДЕТЬ 

Знать социальный заказ 

общества на подготовку 

специалистов для АПК и 

понимать роль физической 

культуры в формировании 

профессионально  важных 

физических качеств и 

психических свойств 

личности. 

Уметь применять 

высокоэффективные 

современные методики 

спортивной тренировки по 

видам спорта; современные 

оздоровительные 

технологии. 

Способностью к 

самоопределению, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в 

профессиональной 

деятельности 

Знать научно-

теоретические основы 

формирования: 

- базовой,  

- спортивной,  

- оздоровительной,  

- рекреационной,  

Уметь применять   свои 

навыки для организации 

коллективных занятий и 

соревнований различного 

уровня для студентов и 

ППС. 

Методами организации учебно-

исследовательской работы;  

интерактивными методами 

обучения;  

навыками программированного 

тестирования студентов;  

методикой создания 
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- профессиональной-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения 

будущих специалистов. 

презентаций;  

уверено ПК  (Word, Eхе1, 

РоwerPoint). 

Знать нормативно-

правовую базу организации 

учебного процесса по 

дисциплине «Физическая 

культура» и понимать 

технологии организации 

учебного процесса. 

Уметь воспитывать у 

студентов индивидуально-

психологические и 

социально- 

психологические свойства 

личности. 

Технологией мониторинга  

физического развития, 

функционального состояния 

систем организма, физической 

и психической 

работоспособности. 

 

Оценка компетенций –  очень сложная  задача  как  в  теоретическом, так  и  

практическом  плане. Компетенции формируются и проявляются только в 

деятельности, а следовательно,  эту деятельность необходимо планировать и 

организовывать, обеспечивать высокую мотивацию при оценивании. 

Модель формирования оценочных средств мы представляем в форме 

методики, основанной на бально-рейтинговой системе, которая является 

моральным и материальным  стимулом  профессионально-личностного 

развития. 

Под фондом оценочных средств понимают комплекты методических и 

оценочных материалов, методик и процедур, предназначенных для определения 

соответствия или несоответствия  сформированного уровня профессионально-

личностных компетенций аккредитационным показателям вуза и направлениям 

деятельности кафедры физической культуры (табл. 2).  

 
1 Квалификационные показатели (профессионализм) Баллы 

1.1.  Ученая степень   

1.1.1 Доктор  7 

1.1.2 Кандидат 5 

1.1.3 Без ученой степени доктора и кандидата наук 1 

1.2.  Ученое звание   

1.2.1 Профессор 5 

1.2.2 Доцент 3 

1.3.  Иные показатели квалификации 
  

1.3.1 Награды :    

а) государственные  3 

б) ведомственные  2 

1.3.2 Наличие профессиональной категории по профилю преподаваемой 

исциплины 

 

1,5 

РЕЙТИНГ "А"     

2 Активность за отчетный период  
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2.1. Учебная работа    

2.1.1 Выполненная годовая нагрузка преподавателя, отнесенная к 

фактической средней нагрузке по Университету 

10 

2.1.2 Выполненная годовая лекционная нагрузка преподавателя 100 

2.1. Выполненная годовая нагрузка на практических 70 

д) Общая численность студентов, приходящаяся на преподавателя  0,01 

2.1.4 Работа со стажерами, шт. 1 

2.2. Учебно-методическая работа    

2.2.1 

Руководство реализуемыми магистерскими программами 

(руководитель, координатор), шт. 

1 

2.2.3 

Издание учебников, учебных, учебно-методических пособий и 

монографий, п.л.  

  

2.2.4 Разработка электронного учебника, не имеющего печатного аналога, 

п.л.  

1,3 

2.2.5 Учебно-методические комплексы дисциплин (УМКд)  2 

2.2.6 Отдельные виды учебно-методического обеспечения:   

а) 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, методические 

указания по написанию курсовых работ (проектов), шт.  

0,5 

б) 

Программы ИГА, методические указания и рекомендации по 

написанию ВКР, рабочие тетради для ЛПЗ,САРС и т.д., п.л.  

0,5 

2.2.7 Проведение электронного тестирования по дисциплине в соответствии 

с рабочей программой(наличие подтверждения УИТ), шт. 

0,3 

2.3. Организационно-методическая работа    

2.3.1 Членство в научно-технических, методических и экспертных советах 

министерств,  департаментах правительства Москвы, Совета 

Федерации, Гос. Думы,  правительственных комиссий, РГНФ, РФФИ  

1 

2.3.2 

 

Членство в диссертационном совете 

 

1 

2.3.3 Членство в Ученом совете Университета    

2.3.4 Членство в Методической комиссии    

2.3.5 Членство в работе российских и зарубежных редакционных коллегий 1,2 

2.3.6 Членство в научных и других профессиональных обществах, 

творческих объединениях и союзах Федерального и регионального 

уровней, связанных с профессиональной деятельностью,  

при наличии подтверждающего документа (удостоверение о членстве), 

шт. 

0,01 

2.3.7. Членство в жюри, орг. комитете конкурсов, в профессиональных 

выставках и конкурсах работ и др., шт. (при наличии 

подтверждающего документа): 

  

а) Имеющих Международное значение  3 

б) Имеющих Российское, региональное значение  2 

в) Имеющих университетское значение 1 

2.3.8. Диссертационные советы:   

а) Председатель (зам.председателя при отсутствии председателя) 5 

б) Ученый секретарь  4 

2.3.9. Должность председателя в предметной приемной комиссии 1 

2.3.10. Профориентационная работа:    

а) Посещений школ, колледжей и т.д.  0,3 

б) Зачислено в число студентов университета  1 

в) Проведение консультаций с использованием Интернета  1 



9 

 

2.4. Научно-исследовательская    

2.4.1. Результативность аспирантуры:   

а) Защита докторских диссертаций досрочно, шт. 10 

б) Защита докторских диссертаций, шт. 7 

в) 

Консультирование докторов наук (защита в течение года окончания 

докторантуры, соискательства) - всего, шт. 

5 

г) Защита кандидатских диссертаций досрочно, шт. 7 

д) Защита кандидатских диссертаций, шт. 5 

е) 

Подготовка кандидатов наук (защита в течение года окончания 

аспирантуры, соискательства) - всего, шт. 

4 

2.4.2. 

Оппонирование диссертаций (на защите), подготовка отзывов 

экспертной комиссии на диссертации, шт.: 
  

а) на докторские диссертации 2 

б) на кандидатские диссертации 1 

2.4.3. Опубликовано научных и методических статей, усл.п.л. (в долевом 

участии):  

  

а) в научных журналах мира индексируемых в базе данных Web of Science 

или Scopus 

2,5 

б) в журналах индексируемых в признанных международных системах 

цитирования Agris, Springer, PubMed  и др. 

2 

в) в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 1,8 

г) публикации в региональные издания  0,2 

2.4.6. Индекс Хирша    

2.4.7. 

Приглашение сотрудников в ведущие научные и образовательные 

мировые центры для выполнения НИОКР  

1 

2.4.11. Руководство в инновационных проектах  1 

2.4.12. Участие в инновационных проектах  0,5 

2.4.13. 

Звания "Лауреат Всероссийских выставок", дипломанты федеральных 

конкурсов, шт. 

1 

2.4.14. 

Участие в рабочих комиссиях (группах) по подготовке документов 

(законов, программ и т.п.) федерального и регионального уровней, шт. 

2 

2.4.15. Медали, дипломы 1-3 степени (кроме п. 2.4.14), полученные за 

экспонирование научно-технических разработок в научно-технических 

выставках, конкурсах, шт. 

1 

2.4.16. Выступление с докладом на пленарном заседании научных 

конференций университета, раз 

1 

2.4.17. Выступление с докладом на научных конференциях  0,5 

2.4.18. 

Подготовка студента (бакалавра, магистра), аспиранта к конференции, 

олимпиаде, выставке, конкурсу (занявших призовые места): 

  

а) проводимых в университете, чел. 0,3 

б) к межвузовским (в других вузах), Российским, чел. 0,5 

в) Международным (СНГ, дальнее зарубежье), чел. 1,2 

2.4.19. Количество студентов, аспирантов участвующих в НИР, 

финансируемой из внешних источников (для руководителей НИР), чел. 0,2 

2.4.20. Участие в работе кружков, СНО, количество заседаний (по 

протоколам, утв. зав. каф.) 0,1 

2.5. Дополнительная профессиональная подготовка    

  Повышение квалификации   0,5 

2.6. Индивидуальная активность и личные данные   

2.6.1. Международная мобильность преподавателя  0,1 
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2.7. Результативность работы преподавателей кафедры физической 

культуры 

  

2.7.1. Спортивно-массовая работа (подготовка сборных команд, 

победители и призеры по видам спорта): 
  

 Университетский уровень 0,3 

 Региональный уровень 1 

 Всероссийский уровень  3,5 

 Международный уровень 

 (чемпионаты мира, Европы, международные турниры) 

5 

2.7.2. Организация и проведение спортивных мероприятий 

(за мероприятие в соответствии с утвержденным приказом ректора 

календарным планом и приказами о командировании команд) 

  

  

  

  

Университетский уровень:   

ответственный за проведение соревнований 1,5 

главный судья, главный секретарь 1 

судья 0,5 

 Региональный уровень  

(руководитель делегации) 

 

ответственный за проведение соревнований 2,0 

главный судья, главный секретарь 1,5 

судья 1,0 

 

 
Всероссийский уровень 

 (руководитель делегации) 

 

ответственный за проведение соревнований 2,5 

главный судья, главный секретарь 2,0 

судья 1,5 

 Международный уровень  

(руководитель делегации) 

 

ответственный за проведение соревнований 3,0 

главный судья, главный секретарь 2,5 

судья 2,0 

2.7.3. Подготовлено студентов - разрядников  

 

Заслуженный мастер спорта 5,0 

 Мастер спорта международного класса 4,5 

Мастер спорта 4,0 

Кандидат в мастера спорта  1,0 

1-й взрослый разряд 0,3 

2-й взрослый разряд 0,1 

Количество студентов, получивших значок "ГТО» за отчетный год 0,01 

Количество студентов, имеющих превосходный уровень освоения 

дисциплины «Физическая культура» 

 

0,01 

 

Также нами разработаны уровни сформированности профессиональной 

мобильности преподавателей физической культуры (табл.3).  

Деятельность преподавателей оценивается по результатам работы за 

учебный год, выявляются сильные и слабые стороны профессионального 

развития.  
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Таблица 3 

Уровни сформированности профессионально-личностных компетенций  

преподавателей физической культуры 

 
Уровень Характеристика сформированной компетенции 

по 100-  

бальной  

шкале,  % 

Количество баллов 

профессор доцент старший  

преподаватель 

преподаватель 

Превосходный 86% - 100  381-445 320-370 165-190 143-170 

Повышенный 71% - 85  316-380 263-319 135-164 120-142 

Достаточный 60% - 70  265-315 163-262 115-134 100-119 

Недостаточный до 59  264 и меньше 162 и 

меньше 

114 и меньше 99 и меньше 

 

В результате сравнения показателей рейтинговой оценки 

преподавателей кафедры физической культуры с академическими данными за 

2008-2009гг. было выявлено, что 83,3% преподавателей находятся на 

«недостаточном» уровне сформированности профессионально-личностного 

развития, 12,5% – на «достаточном» уровне и 4,2 % - на «повышенном». 

По итогам результатов рейтинговой оценки за период с 2009 г. по 2013 г. у 

преподавателей наблюдается положительная динамика интегрального развития: 

у профессоров увеличился рейтинг на 43,6%; у доцентов кандидатов наук на 

28,6%, доцентов без ученой степени не наблюдается положительной динамики; 

у старших преподавателей на 14,7%; у преподавателей на 9,4%. 

Выводы 
1. Проблема профессионально-личностного развития преподавателей 

физической культуры реально существует в практике высшей школы. 

2.  Более 90% преподавателей не соответствуют общеакадемическим 

требованиям и отрицательно влияют на мониторинговые показатели вуза. 

3. Бально-рейтинговая оценка деятельности преподавателей кафедры 

физической культуры, основанная на моральном и материальном 

вознаграждении является эффективной. 

 

ПРОБЛЕМА ТЕЛЕСНОГО И ДУХОВНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ  

К.С. МАЛЕВИЧА И СУПРЕМАТИСТОВ 

 

Анашкина Н.А.,  к.п.н., доцент 

Кафедра культурологии, 

социокультурной антропологии 

и социальных коммуникаций 

РГУФКСМиТ 

 

В современном искусстве намечается острый кризис изобразительных 

средств, а максимальной ценностью вновь стала реалистичность изображения. 

Создается впечатление, что ничего более нового, более интересного в наш век 
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уже не возникнет, поэтому мы обращаем свой взор в умозрительную 

реальность супрематизма, где изображение человека – не точное его 

копирование, а результат эмоционального и интуитивного анализа его облика и 

состояния.  

Одним из бесценных прародителей современного искусства и дизайна 

стало такое течение в абстрактном искусстве ХХ века, как супрематизм, 

спаянный из основ кубизма и футуризма, созданный и сформулированный 

Казимиром Малевичем.  

Особое внимание в творчестве К. Малевича и его последователей 

привлекает один из самых сложных аспектов – их видение человеческого тела, 

пластики и взаимосвязи их с духовным миром человека, ставшего героем 

многочисленных работ супрематистов. Поскольку искусство супрематизма 

беспредметно, мы не можем рассматривать конкретных, даже частных случаев 

реалистичной портретной живописи, фактически не можем выделить особых 

правил изображения, но можем проанализировать то, как супрематисты ищут 

баланс и равновесие телесного и духовного в своих работах.  

Супрематизм, пользуясь общественными надстройками, сумел в рамках 

самого течения найти баланс изобразительных средств, разграничить и найти 

равновесие между телесным и духовным отображением сущности человека-

героя: «Истина Религии достигла своей системы, разделив человека на два веса 

– тело-материю и душу; в душе человек освобожден от веса» [2]. Эти две 

сущности в человеке сосуществуют, время от времени взаимно позволяя друг 

другу занять главенствующее положение в выражении важнейших вех 

творческого порыва; дух важнее материи, в супрематизме это очевидно и 

догматически важно, но телесное также важно в качестве первоосновы 

изображения, как его вдохновенное начало, как первое, поверхностное 

суждение.  

Малевич видит в изобразительном искусстве потенциал к построению 

нового представления человека о себе и своем телесном облике, в котором 

красота – в глазах смотрящего, но смотрящего в глубину, сквозь простое и 

очевидное.  

Между тем получается, что телесность человека – это необходимое, но 

довольно обременительное свойство живого организма, который как с точки 

зрения объекта, так и с точки зрения субъекта обязан с этим резервуаром 

считаться, принимать его в расчет, хотя без него дистилляция мысли, 

концентрация духа проходила бы скорее и эффективнее.  

Для выражения характера человека, его личности, отличительных 

особенностей используются свет и цвет, возможность довести до абсолюта 

абстрактности все визуальные выражения его работы, его действий, а также 

конвертировать человека и его тело в набор символов, характерных в глазах 

художника только для его модели, для его личного отношения к герою.  

Супрематизм собрал воедино, синтезировал многие предыдущие 

представления о человеке и его связи с телом, вычленил абсолют – тело здесь и 

сейчас, такое, каким его видят в квинтэссенции художник и зритель, и создал 
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единую композицию из этих представлений, таким образом создав новейшее 

искусство телесности – абсолютная, многоплановая рефлексия.  

Супрематисты разнятся в телесном восприятии человека, но их роднит 

одно: зритель всегда чувствует того, кто изображен, может интуитивно 

прочесть язык его движений, исходящую от него энергию. Возможно, дело в 

том, что герои полотен не статичны, они постоянно пребывают в беспокойном, 

возбужденном состоянии, они движутся и живут вместе с полотном.  

Человеческое тело, как и все остальное в работах течения, беспредметно, 

оно неконкретно, но в нем ощущается некая движущая энергия, накал и 

сосредоточенность живого. Не замкнутое в рамках интерьера или пейзажа, оно 

становится частью фона, эмоциональной частью пространства, и как раз на нем 

концентрируется акцент работ.  

Интересно, как супрематизм разделяет человеческую личность и тело на 

две совершенно разные категории мышления и рефлексии. Тело слабо, дух 

бессмертен, об этом провозглашается постоянно, поэтому беспредметный дух, 

грубо говоря, побеждает тело, забирает главенствующую роль в понимании 

супрематистов. «Следовательно, все ограничения – простая видимость или 

наглядность общежития; например, заключение в тюрьме человека – это чистая 

наивная государственная наглядность. Личность не ограничивается ни стенами, 

ни решетками, ни затворами, она не заключена, ибо безгранична, и отделить ее 

нельзя от мира никакими стенами. Но общежитие считает заключение 

личности, ограничение ее фактом доказанным» [1]. Одно без другого не может, 

но второе без первого, – без каких-либо затруднений. Поэтому человеческое 

тело признается как некий несложный, недолговечный сосуд, резервуар, 

который в какой-то момент для супрематистов становится даже инструментом 

искусства. Это новая, важная веха в понимании телесного художниками, ведь 

именно со времени становления супрематизма понимать и использовать 

человеческое тело в целях искусства как отдельное изобразительное средство 

становится не только возможным, но даже необходимым. Это новая дверь, за 

которой скрывается будущее искусства – синтез жанров, новейшие течения, 

среди которых акционизм и перформанс.  

Человек для супрематизма не идеален, но, что важнее всего, он обязан и в 

физическом, и в духовном, стремиться ввысь, быстрее, не застревая на месте, 

становиться лучше и разумнее.  

Битва между материальным и беспредметным продолжается в течение 

всего ХХ века. Даже сами супрематисты, и Малевич, и Клюн, и Розанова, в 

течение своего жизненного пути часто меняют свои убеждения, хотя бы на 

время возвращаясь к реалистической живописи. Без ответа остается важнейший 

из вопросов, заданных супрематизмом: «Материя и дух – средства мирозданий, 

ими и борются мироздания, направляя их как свои орудия, старающиеся 

поработить друг друга и подчинить» [2]. Соотношение, равновесие так 

окончательно и не найдено, эта грань остается субъективной для каждого 

зрителя даже в наше время. Современный дизайн, выросший на корнях 

супрематизма, впитавший идеи о локализации цвета, о рационализации 
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изобразительных средств, об известной бережливости в отношении 

инструментов, глубоко наследует традиции авангардного искусства ХХ века. 

Таким образом, живопись супрематистов абстрактна, беспредметна, она не 

стремится к изображению реалистических образов человеческого тела. При 

этом в ней бесценно то, что художники стремятся перенести на холст 

ощущение от человека, целостный его образ, совместить в нем то, что он 

вызывает своим присутствием в душе собеседника. Супрематизм – живопись 

интеллектуально-интуитивная, она находит равновесие в том, чтобы найти в 

своем персонаже самое главное, слить это воедино и уже посредством своих, 

довольно скупых, но одновременно с тем очень глубоких инструментов 

передать зрителю понимание своего действующего лица.  

Особенно важным элементом стало в супрематизме то, что он как бы 

читает мысли своего героя, ловит на холсте его эмоциональную точку кипения 

и погружает в этот гипноз своего зрителя. Поэтому мы как зрители, в первую 

очередь, наблюдаем апогей чувства, запечатленного в плоскости картины. 

Именно это влияет на качество изображение тела в плоскости работ: «Взяв 

какую-либо картину религиозного содержания, на которой показан человек в 

религиозном экстазе, мы видим, что изображение его лица и фигуры впитали 

совершенно иное состояние, чем лицо и фигура человека в воинственном 

состоянии; мы видим, что состояние духа у каждого из них разное. И в одном и 

в другом случае лицо для художника служит формой выражения не «как 

таковости» лица, но той душевной формой состояния духа, пребывающего в 

человеке»[1]. Мы видим героя запечатленным навечно в один определенный 

момент времени, в точке кипения эмоции, но позже, как мы знаем, мы уже не 

увидим ничего даже близко подобного.  

Основной акцент в изображении телесного и духовного супрематизм 

ищет в рефлексии зрителя, возлагает на него ответственность за возможность 

увидеть и понять, найти свое место – объекта или субъекта, поэтому течение 

вовлекает свою аудиторию в искусство, продолжая творить уже тогда, когда 

произведение завершено и совершенно.  

В контексте супрематизма как «превосходного» течения в искусстве это и 

есть самое главное – человек теряет принадлежность к своим корням, он 

перестает быть чем-то основным, вещественным: функцией, проводником или 

только творцом. Он становится всем вместе, и, одновременно – духом, что 

является самым важным в видении супрематизма. Тело его – лишь 

конструкция, которая служит для функционирования разума, и изображение его 

важно лишь постольку, поскольку оно – вместилище души.  

Супрематизм упрощает структуру изобразительного мастерства, 

стремительно сводя ее к композиции геометрических знаков, но в этих знаках 

заключает и раскрывает важнейшее значение живописи – передача ощущений, 

возможность видеть и размышлять.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 

Подчёркивается место психологической подготовки в общей структуре 

подготовки учителей физической культуры, тренеров и т.д. Цель статьи – 

рассмотреть главные особенности содержания психологической подготовки 

специалистов. Выделены основные аспекты психологической составляющей 

деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, проблемы 

и сложности их деятельности, требующие более или менее развернутой 

помощи психолога и психологических знаний: проблемы гармонизации 

развития телесного и культурного, человеческого и социального капиталов. 

Выводы: главные задачи психолога в рамках психологической подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта, как и психологического 

сопровождения профессионального и непрофессионального спорта, – задачи 

поддержки развития и гармонизации жизнедеятельности специалистов. 

Ключевые слова: спорт, спортивный психолог, тренер, здоровье, 

телесный капитал. 

 

Введение. Психологическое обеспечение физической культуры и спорта 

не сводимы к педагогике и, тем более, психофизиологии: психологические 

особенности личности и отношений с окружающими, профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом у спортсменов и занимающихся, 

тренеров и учителей физической культуры, медицинского персонала, 

включенного в работу со спортсменами, – создают ситуации и вопросы, 

mailto:mariam_rav@mail.ru
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которые выходят за рамки «бытовых», не требующих серьезной 

психологической работы, проблем. Это проблемы помощи в развитии и в 

гармонизации телесного и культурного, человеческого и социального 

капиталов специалистов, спортсменов и иных занимающихся.  

Телесный труд спортсмена или занимающегося –  работа по порождению 

(engenderment) нового существования, новой формы телесного, 

психологического и духовного, существования. Эта работа естественным 

образом связана с работой психологической и духовно-нравственной. 

Специалисты и спор сены, а также занимающиеся должны осмысленно 

управлять вложениями в свои физические ресурсы, памятуя, что это ресурсы их 

жизни: им нужно работать над собой достаточно долго и тщательно, чтобы 

приобрести опыт, изменить качество тела, но не слишком долго, чтобы не 

изнуриться и не «застрять»; они должны побуждать себя и других к тренировке, 

чтобы оставаться в хорошей форме на случай соревнования или иной 

«внезапной» жизненной необходимости, но избегать «выгорания» или 

получения травм в спортзале; они должны по мере возможности отсрочить или 

увеличить промежутки между такими «внезапными» испытаниями, хотя и 

проверяющими их на прочность, но истощающими капитал. Износ спортсмена, 

также как и износ любого другого человека, может быть описан в терминах 

разрушения / старения тела, дисгармонизации и истощения телесного капитала. 

Большинство спортсменов и занимающихся любят и приходят на занятия, 

чтобы работать со своим телом и над своим телом, насладиться полнотой 

бытия, самореализацией, связанной с тренировкой, несмотря на часто довольно 

монотонный и изматывающий характер. Формирование так называемой 

«телесной чувствительности», метапознавательных способностей в сфере 

телесной активности, которая является особенностью спортсмена или 

длительно и регулярно занимающегося спортом – медленный и растянутый во 

времени процесс, который лишь отчасти зависит от воли или осознания. 

Телесное знание как основа соматической культуры, согласно А. В. Ваньке, 

включает знание о теле и знание тела, которое «разворачиваемое в 

пространстве диспозитивно через практическое действие и дискурсивно через 

артикуляцию техник тела» [1, с.113, 2, 2011, s. 9–10]. «Телесное знание являет 

себя как в эксплицитной форме, связанной с нарративизацией знания о теле, так 

и в имплицитной, включающей инкорпорированные компетенции, навыки и 

умения» [1, с.114; 3, s. 54-56; 4; 5]. Формирование телесной чувствительности 

или телесного знания требует чаще всего внесознательного и «незаметного» 

вписывания в тело и в развитие тела ментальных и телесных схем, присущих 

той или ной спортивной или оздоровительной «практике, которая предполагает 

недискурсивное посредничество или систематизацию. Эта прогрессивная 

телесная самотрансформация сходна с процессом седиментации, в силу чего 

практическое нарабатывание действующих целостных структур, медленно 

конституирующих (спортсмена – А.М.) … «просачивается в организм»» [5, 

р.72-73]. «То, что мы можем назвать телесной работой – по аналогии с 

понятием «эмоциональной работы» А. Хохшильд, – состоит из напряженной и 
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тонко упорядоченной манипуляции организмом, цель которой в том, чтобы 

запечатлеть в телесной схеме … позиционные (postural) установки, модели 

движения и субъективные эмоционально-когнитивные состояния, которые 

превращают его в опытного практика …. Она является формой «практического 

труда», включающего тренировку умственных способностей, которая 

реализуется в соотнесении конкретных и фактических реалий своего 

естественного окружения» Телесная работа трансформирует не только 

физическое состояние и «телесное чувство» (body-sense), наличное осознание 

своего организма, но и, через измененное тело – осознание мира вокруг. Тело 

занимающегося становится похожим на живые «полевые заметки» [5, р.74; 6, р. 

552]. При этом «Управление телом – это коллективное предприятие, требующее 

«командной работы» и приложения усилий не только тренером, менеджером и 

«постоянными приятелями» … но также … знакомыми и близкими 

родственниками. Тренеры обычно считают близких … членами команды, 

которые помогают им на домашнем фронте», которым приходится «безотказно 

выполнять «функцию заботы». При этом, по мере того как спортсмен и тренер 

сближаются, они начинают жить «рука об руку», как семья [5, р.83-84]. 

Цель исследования – изучение содержания, особенностей и проблем 

психологической подготовки специалистов в области спорта.  

Организация и методы исследования включала анализ современных и 

классических исследований в области психологической подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта, а также 

психологического сопровождения профессионального и непрофессионального 

спорта, занятий физкультурных групп /групп оздоровления и реабилитации, а 

также опрос специалистов в области физической культуры и спорта и 

преподавателей психологов России и других стран СНГ относительно проблем, 

касающихся психологической подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. В эмпирическом исследовании принимали участие 30 

успешных специалистов разного пола и возраста в области физической 

культуры и спорта России: учителя физической культуры (10 человек), тренеры 

(10 человек), спортивные психологи (10 человек). Обор профессионалов 

происходил путем включения в выборку специалистов, чья деятельность, в том 

числе психологическая компетентности, высоко оценивалась коллегами и 

занимающимися (спортсменами).  

Результаты исследования. Осуществленное нами теоретическое и 

эмпирическое исследование позволяет заключить, что физическая культура и 

телесный капитал – часть общей культуры общества и личности, социальная 

деятельность, направленная на укрепление здоровья и физическое развитие, 

совершенствование двигательных способностей и всего того, что необходимо 

для этой деятельности, а также ее результата. Однако  она невозможна без 

культуры психологической, культуры личности и культуры партнерства 

(человеческого и социального капиталов), в том числе, культуры духовно –

нравственной (ценностной) (культурного капитала): имея правильные 

приоритеты и правильное понимание себя и мира люди способны развиваться 
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даже в самых сложных условиях, они могут преодолевать проблемы не только 

повседневные, но и те, что создают кризисы в их личной жизни и жизни 

окружающих, они могут преодолевать и предотвращать травмы тела и души, 

которые часто становятся причинами ухода из спорта и/или отказа от 

физической культуры для многих людей (табл.  1) [1; 2; 7, с.20-21; 8, с. 97-98; 9, 

с.43-45; 10, с.4-6]. Психологическая подготовка специалистов,  поэтому может 

и должна быть сфокусирована на проблемах совершенствования человека, его 

отношений с собой и с миром (развитии личностных и партнерских свойств, 

профессионализма и человечности). Она должна сосредоточиться на проблемах 

профилактики и коррекции жизнедеятельности в ситуации травм, потерь и 

поражений, так же, как и в ситуациях побед, достижений, выигрышей, развития 

и согласования (гармонизации) телесного и культурного, человеческого и 

социального капиталов.  

Таблица  1  

 Основные результаты опросов специалистов в области  

физической культуры и спорта 

 
Группы 

респонд

ентов 

Внешние задачи и проблемы психологической подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта 

Внутрен

ние задачи 

подготовки Помощь 

спортсменам 

Помощь 

занимающимся 

Помощь 

тренеру 

Самопомощь 

Психол

оги, 

работаю

щие в 

сфере 

психоло

гическо

го 

сопрово

ждения 

спортсм

енов 

Знания и умения 

в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

- отбора, 

тренировки 

/развития и 

постспортивной 

поддержки 

спортсмена, 

включая 

разработку и 

сопровождение 

программ 

тренировки 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

в направлении 

поддержки 

мотивации и 

постоянства 

занятий, 

гармонизация 

контактов в 

оздоровительно

й группе 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

тренера в 

ситуации 

отбора, 

тренировки 

/развития и 

постспортивной 

поддержки, 

психологическа

я помощь 

тренеру в 

решении задач 

самоуправления 

и управления 

спортсменами 

Знания и 

умения в сфере 

психологическог

о сопровождения 

как гармонизации 

личностного и 

профессионально

го развития и 

отношений с 

занимающимися 

и учителями / 

тренерской 

группой, 

гармонизация 

отношений с 

окружающими 

Гармонизация 

внутренних и 

внешних 

отношений 

людей в спорте, 

повышение 

компетентности 

в общении и 

гармонизация 

отношений 

Психосоматичес

кая интеграция 

спортсменов, 

компетеность в 

общении с 

собой, общая 

психологизация 

работы тренеров 

и учителей, 

специалистов 

ЛФК и т.д. 

Тренер

ы 

спортив

но-

оздоров

ительны

Знания и умения 

в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

спортсменов в 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

занимающихся 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

деятельности 

Знания и 

умения в сфере 

психологическ

ого 

сопровождения 

разных видов 

Помощь в 

решении 

психологически

х затруднений и 

повышении 

удовлетворенно
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х 

секций 

настрое на 

победу и 

развитие, 

личностный 

рост и 

гармонизацию 

отношений с 

собой и 

другими 

людьми, 

преодоление 

травм и блокад 

развития 

в профилактике 

и преодолении 

состояний 

психофизиологи

ческого 

выгорания, 

группообразова

нии и 

налаживании 

контактов с 

тренером 

тренера в 

решении задач 

коррекции и 

гармонизации 

межличностных 

отношений в 

профессиональн

ой и семейной 

жизни 

тренировки и 

гармонизация 

отношений с 

окружающими 

сти собой и 

миром у 

спортсменов и 

тренера, 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

спортивных 

достижений 

Учителя 

физичес

кой 

культур

ы 

Знания и умения 

в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

достижения 

успехов и 

сохранении 

здоровья: 

психологическа

я коррекция и 

профилактика 

травматизации 

и однобокой 

профессионализ

ации 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

постановки и 

достижения 

планов 

развития, 

переживании 

успеха и 

уверенности в 

себе, 

самопознание и 

гармонизация 

внутренних и 

внешних 

отношений 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

тренера в 

гармонизации 

межличностных 

отношений в 

профессиональн

ой и семейной 

жизни, «планки 

требований» к 

себе и 

занимающимся 

Знания и 

умения в сфере 

психологическ

ого 

сопровождения 

личностного и 

профессиональ

ного развития и 

телесно-

духовной 

интеграции, 

воспитания 

гармоничной 

личности 

Знания и 

умения в сфере 

психологическо

го 

сопровождения 

в сфере 

психологическо

й мотивацияи 

занимающихся и 

помощь в 

коррекции 

профилактике 

состояний 

психофизиологи

ческого 

выгорания, в 

разной мере 

связанных с 

занятиями 

спортом и 

физической 

культурой 

 

Самопознание и основанная на нем самореализация – фокус, в котором 

сходятся вопросы, связанные со сформированностью и гармоничностью 

телесного и культурного капиталов человека, его личностной и социальной 

компетентностью, человеческого и социального капиталов. Это – ведущая, 

интегративная, сфера деятельности спортивного психолога, а также важный 

модус психологической подготовки специалистов физической культуры и 

спорта в целом. Ф. Зан говорил: «Мое тело – живая лаборатория. Здесь я ставлю 

эксперименты и анализирую результаты. В итоге я прихожу к новым для себя 

выводам. Опираясь на них, я вношу изменения в свои тренировки» [11, с. 5, 34]. 

Компетентность в общении с собой и миром – две психологические стороны 

успеха в физическом развитии и восстановлении человека. К сожалению, ни 

специалисты, ни сами занимающиеся и спортсмены, часто не умеют правильно 

относится к себе и миру: возникают специфические деформации типа 
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«звездной болезни» или «комплекса неудачника» («вечно второго»), разводится 

«спорт для себя», которому можно уделять мало внимания и не уважать, и 

«спорт высоких достижений», ради которого рисковать почти всем и 

обожествлять [12, с. 144-146; 13, с. 5-12; 14, с. 7-10; 15, с. 31-32]. Проведение 

нами, как и другие современные исследования позволяют проранжировать 

связанные с недостаточной психологической компетентностью факторы риска, 

ведущие к снижению состояния здоровья и спортивных успехов занимающихся 

[16; 17; 18, с. 57-58; 19; 20, с. 118-119; 21, с. 5-15; 22]: 

1) стрессовая педагогическая тактика, модели общения и обучения, 

деформирующие личность педагога /тренера и учащихся; 

2) недостатки существующей системы физического воспитания и 

спортивной (тренерской) работы, в т.ч. внутри команды;  

 3) несоответствие методик и технологий обучения /подготовки 

спортсмена возрастным и функциональным возможностям; 

4) недостаточная грамотность и неучастие родителей и членов семьи в 

вопросах сохранения здоровья и спортивных достижениях личности, 

невнимание к общекультурному, в том числе нравственному развитию, 

состоянию отношений занимающихся; 

Выводы. Осуществлённое нами теоретико-эмпирическое исследование 

психологической подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта показало, что такая подготовка не просто необходима, но имеет 

множество задач и пластов, специфических в случае подготовки специалистов 

разных групп.  

1. Для спортивных психологов и тренеров, чья работа будет связана с 

профессиональным и любительским спортом, важную роль играют аспекты 

подготовки, связанные с профессиональным отбором, профилактикой, а также 

помощью спортсменам в достижении высоких и выдающихся результатов и 

помощью, связанной с постпрофессиональной и внепрофессинальной частью 

жизни спортсменов.  

2. Для учителей физкультуры и специалистов, ведущих группы здоровья, 

ЛФК и т.п., роль психологического сопровождения особенно выпукло видна в 

контексте решения задач гармонизации отношений личности с собой и миром, 

саморазвитии, а также в контексте задач формирования и развития собственно 

спортивной мотивации.  

3. На пути решения данных задач в психологической подготовке будущих 

специалистов должны быть задействованы практико-ориентированные 

подходы к изучению психологии, в том числе те, что задействуют активные и 

интерактивные формы обучения, обращенные к развитию самопонимания 

специалиста и понимания специалистом окружающего мира. 

 4. Важную часть работы специалиста психологической подготовки 

специалиста к работе занимают аспекты, связанные с коррекцией и 

профилактикой «болезней тренировок»: дидактогений и матетогений. Спорт – 

это одна из форм отношений между людьми, успешность и эффективность 

которой обусловливает возможность высоких спортивных достижений и 
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высоких достижений в сфере личностного и межличностного развития людей.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ПАЛОК ДЛЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ  

С УЧЕТОМ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ 

 

Артамонова И.А., ст. преподаватель 

 РГУФКСМиТ, Москва 

Меликов А.В., эксперт Центра инновационных стратегий,  

Москва 

Андреева Е.Г., д.т.н., проф.,  

ген. директор Центра инновационных стратегий 

Кафедра теории и методики лыжного и конькобежного спорта,  

фигурного катания на коньках 

 

На осенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS), 

завершившейся 1 октября 2016 г. в Цюрихе, техническим комитетом FIS по 

лыжным гонкам было принято решение об ограничении максимальной длины 

палок для классической техники передвижения: «Максимальная длина палок, 

измеренных от кончика до места входа темляка в ручку, должна быть не более 

83% от роста спортсмена в обуви». Данное изменение в правилах направлено 

на сохранение попеременного хода и распространяется на все соревнования, 

проводимые под эгидой FIS для всех возрастных групп [1]. Для контроля 

выполнения этого правила замеры будут выполнять перед стартом, после 

финиша или случайным образом с помощью измерительных устройств, 

доступных для лыжников. Спортсмены с лыжными палками, имеющими длину 
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более установленного размера, до старта не допускаются. Если в течение гонки 

произойдет поломка одной лыжной палки, то её можно заменить на палку 

произвольной длины, но при поломке обеих палок, длина новой пары должна 

соответствовать вышеописанным требованиям. 

Интенсивная эволюция классической техники в направлении 

одновременных ходов (даблполинга) сравнима с появлением свободной 

техники в середине 80-х годов и называется FIS «основным вызовом для 

современного лыжного спорта». Развитие одновременного бесшажного хода 

без смазки лыж (double poling without kick wax) приводит к потере контроля за 

классической техникой. Наибольшие сложности за контролем техники 

возникают не на уровне Кубков мира, а на гонках регионального уровня. Для 

замедления развития одновременных ходов и сохранения классической техники 

FIS рассматривается множество дополнительных инструментов, в том числе: 

более строгое судейство и наказание за технику полуконькового или 

конькового хода, скольжения при подъёме «ёлочкой», проверка использования 

«даблполинга» в зонах, где это запрещено [1].  

В 2015 г. большинство спортсменов, использующих технику 

классического хода, стали выбирать лыжные палки, удлиненные более чем на 

10 см по сравнению с предыдущим годом. Поэтому для ограничения 

максимальной длины лыжных палок, используемых при классической технике, 

летом 2016 г. Ассоциацией лыжного спорта Германии была определена средняя 

длина лыжных палок, используемых спортсменами в последние годы, которую 

рекомендовано рассчитывать как «85% от длины тела, измеренного без обуви», 

что и было принято в качестве обоснования ограничения длины палок 

Комитетом FIS по беговым лыжам осенью 2016 г. (таблица 1). Тогда 

максимальную длину лыжной палки от наконечника до места входа темляка в 

ручку рассчитывают как 83% от длины тела, измеренного в обуви [1]. 

Ограничение длины лыжных палок позволяет затормозить нежелательную 

эволюцию классической техники, но не препятствует использованию 

одновременных ходов, поддерживая как классическую, так и свободную 

технику лыжников-гонщиков. 

Цель  исследования  –  определение диапазона длины палок, 

используемых в соревнованиях по лыжероллерам, для обеспечения 

наибольшего удобства пользования, силы отталкивания и экономичности хода, 

с учетом рельефа трассы. 

В ходе исследования использованы методы наблюдения за кинематикой 

и результативностью передвижения на лыжероллерах с палками разной длины 

и интервьюирования испытуемых о комфортности и экономичности 

применяемого спортивного инвентаря. Комфортность оценивалась по 

субъективным ощущениям в соответствии с десятибалльной шкалой. 

Экономичность передвижения оценивалась по изменению показателей частоты 

сердечных сокращений с помощью измерительного устройства «Polar». В 

качестве испытуемых были выбраны четыре высококвалифицированных 

лыжника-гонщика, специализирующихся на соревнованиях по лыжероллерам, 
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квалификации МС и МСМК. Обобщены экспериментальные данные по 

передвижению испытуемых с помощью классической и свободной техники по 

трассам различного рельефа и с использованием палок разной длины. 

Результаты и их обсуждение. В соревнованиях по лыжероллерам 

используют лыжные палки, имеющие специальные лыжные наконечники [2, 

С.89]. Так как в бесснежный период палки отталкиваются от асфальтового 

покрытия, целесообразно внешнюю сторону наконечников лыжероллерных 

палок затачивать под острым углом, не превышающим 45º (рис. 1). Концевой 

наконечник следует надевать на лыжероллерную палку острием в сторону 

направления движения, соблюдая центровку относительно ручки палки. 

 

 
 

Рис. 1.    Угол заточки наконечников лыжероллерных палок 

 

Традиционно принятый подход для расчета длины лыжных палок 

основан на вычитании дискретной величины из роста спортсмена: 30 см для 

классических палок и 20 см – для коньковых [3, с. 384]. Для оптимизации 

длины палок авторами предлагается использовать не дискретный, а 

пропорциональный подход, учитывающий рост каждого лыжника-гонщика, 

специализирующегося на соревнованиях по лыжероллерам [4, с. 71], как и 

принято национальными ассоциациями европейских стран. 

Результаты педагогического наблюдения за эффективностью 

использования лыжных палок различной длины показали, что для классической 

техники наиболее удобными являются лыжные палки, длина которых в среднем 

составляет 85% от роста человека, а для свободной техники – 90% от роста 

(табл.1). В данном случае рост определяется как длина тела человека, 

измеренная от плоскости стоп без обуви до верхушечной точки головы. 

Предложенные рекомендации предназначены для трасс, отличающихся средне-

типичным распределением равнинных участков, спусков и подъемов, а также 

для спринтерских дистанций. 

Значение субъективной оценки влияния незначительного изменения 

длины лыжных палок на комфортность хода не превышает 10%, однако, 

безусловно, сказывается как на усталости организма на длинных дистанциях, 

так и на результативности на спринтерских дистанциях, которая оценивается с 

точностью до 0,01 с [2, с.56]. Интересно отметить, что выводы о средней длине 

классических палок, полученные авторами и опубликованные еще летом 2016 

г., совпадают с выводами, сделанными Ассоциацией лыжного спорта Германии 

и представленными в FIS только осенью этого года [1; 4, с.71]. Таким образом, 
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обоснованность наших рекомендаций получила косвенное подтверждение на 

международном уровне. 

Таблица 1 

   Расчет оптимальной длины палок для соревнований  

по лыжероллерам с учетом рельефа трассы 

 
Стиль 

техники 

хода 

Источник 

данных 

Формула расчета длины палок для 

средне-типичной трассы 

Для гонки 

в гору 

На трассе со 

склонами 

Классиче

ская 

техника 

Правила 

 FIS 

            
                  

- - 

                             - - 

Меликов и 

др.* 
            

                  

укоротить 

на 

         

- 

Свободна

я техника 

Правила 

FIS 
- - - 

Меликов и 

др.* 
            

                  

укоротить 

на 

          

удлинить на 

          

Примечание. *– [4, С.71]. 

 

В случае преобладания на дистанции подъемов, например, при гонке в 

гору, целесообразно использовать лыжероллерные палки, укороченные 

относительно среднего размера на          для классической техники и на 

          для свободной техники. Если на длинных дистанциях преобладают 

спуски, то при коньковом ходе рекомендуется использовать лыжероллерные 

палки, имеющие длину на          больше среднего размера (табл. 1). 

Следует отметить, что при совершенствовании индивидуальной техники 

лыжного хода у спортсменов чаще всего формируются личные предпочтения 

по длине лыжных палок, позволяющие улучшить точность и экономичность 

передвижения.  

Обсуждение полученных результатов на методическом семинаре для 

победителей Фестиваля лыжероллерных дисциплин г. Москвы и Московской 

обл. в октябре 2016 г. («ЦСТиСК» Москомспорта) вызвало заинтересованность 

широкого круга участников соревнований по лыжероллерам, которая 

свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы. 

Заключение. Для увеличения комфортности и экономичности лыжного 

хода рекомендуется подбирать лыжные палки с учетом роста лыжника-

гонщика, выбранной техники передвижения (классической или свободной) и 

рельефа трассы. В случае преобладания подъемов на трассе целесообразно 

использовать палки, укороченные относительно среднего размера на    
      , в случае преобладания спусков – укороченные на аналогичную 

величину. Следует иметь ввиду, что новыми правилами (2016) запрещено для 

классического техники использовать лыжные палки общей длиной более, чем 

85% от роста человека без обуви, или длиной до темляка, более чем 83% от 
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роста человека в обуви. 
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Введение. Эпоха XXI в. изобилует глобальными изменениями. Мы 

являемся свидетелями того, что происходит кардинальная перестройка всей 

мировой системы.  

Последние события, происходящие в мире спорта, заставляют многих 

ученых переосмыслить его роль и значение в современном мире. Он все больше 

и больше из социокультурного феномена превращается в орудие политики и 

идеологии.  

Проблема состоит в том, что политика не только проникает в спорт, но и 

претендует, что самое главное, на установление своих правил, норм и 

ценностей в этом, казалось бы, сугубо социокультурном феномене. 

Цель исследования – социально-философское осмысление спорта в 

ракурсе его взаимосвязи с политикой и идеологией, выявление 

противоречивости его развития в эпоху глобализации и кардинальных 

изменений мирового порядка. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

литературных источников по проблеме современного спорта, рефлексия его 

сущностной основы. 

Результаты и обсуждение. Двадцатый век в своем содержании был 

противоречив и изменчив. Если его первая половина изобиловала мировыми 

войнами, вооруженными конфликтами, то затем наступило некоторое затишье, 

нарушаемое противоборством двух супердержав: США и СССР. 

Возможно, это звучит парадоксально, но с моей точки зрения, холодная 

война находила свое реальное проявление в спортивном противоборстве между 
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американскими и советскими спортсменами. И это противоборство давало 

определенную разрядку напряжения, которое присутствовало во внешней 

политике данных государств. 

Самое главное, что именно в этот период многие руководители 

государств умели и могли, как ни странно это звучит, договаривать между 

собой во избежание затяжных конфликтов, преодолевая свои амбиции, забывая 

об излишнем превосходстве и величии. К примеру, поняв и прочувствовав всю 

нелепость бойкота олимпийских игр (1980 и 1984 гг.) Америка и СССР смогли 

восстановить свои международные спортивные связи через игры Доброй воли 

1986 г. 

Но Советский Союз разрушился, и наступила эра доминирования одного 

государства. Так, например, в ходе предвыборной кампании в 2008 г. по 

выборам Президента США сенатор-республиканец Д. Маккейн заявил о 

необходимости возвращения к идее единого мирового порядка. По сути дела 

было предложено возродить некую «демократическую коалицию Запада времен 

холодной войны» с главенствующей ролью Соединенных Штатов – борца за 

свободу во всемирном масштабе. По мнению данного политика, новый мировой 

порядок и система, обеспечивающая мировую безопасность, должны быть 

возложены на НАТО, так как ООН в предотвращении конфликтов 

неэффективна [2]. 

Но мировой порядок должен быть во всем, в том числе и спорте. Почему 

все же он распространился и на спортивные соревнования? Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что спорт, с одной стороны, монополизировал внимание 

всего мира на десятилетия вперед, что объясняется его привлекательностью, 

зрелищностью. С другой стороны, спорт становится безусловным элементом 

экономики, так как это позволяет зарабатывать на нем деньги, и элементом 

политики, провозглашающей свою идеологию и свой образ жизни.  

Вот один из фактов. В сегодняшних условиях организация и проведение 

масштабных спортивных мероприятий (олимпийских игр, чемпионатов мира и 

Европы) приносит немалый финансовый доход. Так, например, Франция, как 

организатор чемпионата Европы по футболу 2016 г., планировала заработать на 

нем порядка 2 млрд. долларов. И такую выгоду хотят заполучить и другие 

страны, прежде всего лидеры мировой экономики. Если учесть тот момент, что 

мировая экономика испытывает определенную стагнацию, рецессию, то 

получается неплохой доход. 

Почему же спорт используется в качестве средства или орудия 

геополитики? Во-первых, по моему мнению, США стали замечать, что во 

многих международных делах они потерпели фиаско, а вероятнее всего 

потерпели крупное поражение в процессе борьбы за право организации 

крупнейших международных соревнований, прежде всего, олимпиад и 

чемпионата мира по футболу. Это есть не что иное, как упущенная 

экономическая выгода. 

Во-вторых, что, на мой взгляд, самое главное, грандиозный успех нашей 

сборной команды на олимпийских играх в Сочи-2014 вызвали бурю 
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негодования у многих консервативных стратегов мировой политики. Они 

посчитали, что Россия может пойти далеко вперед, и ее уже ничем не 

удержишь. Но это расходится с их геополитическими взглядами и, прежде 

всего США и Великобритании. 

В-третьих, для некоторых стран наступил переломный момент в их 

политическом и экономическом доминировании в мире, где главную роль 

играют идеи превосходства, исключительности, особого статуса, где свои 

ложно понимаемые интересы достигаются любыми средствами, игнорируя 

справедливость, равноправие и уважение. 

Идеи исключительности и превосходства как основополагающие 

элементы идеологии проникают и в спорт, насаждая тем самым свои ложные 

правила, а именно право на допинг, и на возможность пересмотреть итоги 

выступления спортсменов, если это не устраивает некоторые мировые державы. 

Современный спорт сегодня является не только ареной спортивного 

соперничества, но и претендует на то, чтобы устанавливать критерии величия 

той или иной страны. И на первый взгляд в этом нет ничего предосудительного, 

но вот методы и средства, которыми это достигается, не выдерживают критики. 

То, что политика уже давно правит в спорте, отчетливо и громко звучит и 

с трибун международных организаций. Очень убедительно, на мой взгляд, по 

этому поводу выразился Министр иностранных дел РФ С. Лавров, выступая на 

71 сессии Генеральной ассамблеи ООН 24.09.2016 г.: «В сегодняшнем мире 

нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа 

Оруэлла «Скотный двор» («Animal Farm»), когда все равны, но кто-то «более 

равный». В просвещенном двадцать первом веке просто неприлично поучать 

всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние 

авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в 

миллионы человеческих жизней, и на экстерриториальный шантаж всех, 

включая ближайших союзников, когда на кону – финансовая выгода «для 

своих». И даже   претендовать на то, чтобы устанавливать критерии величия 

той или иной страны» [1]. 

Одним из способов повышения своего авторитета на международной 

арене становится соперничество, как фактор завоевания первенства во всех 

сферах деятельности. Этот термин из сферы спорта прочно перекочевал и в 

политику, где набирает свои обороты. Соперничество держав приходит на 

смену партнерства и сотрудничества между государствами. 

Сегодняшнее соперничество обусловлено тем обстоятельством, что 

Россия становится крупной политической фигурой на «международной 

шахматной доске».  

Таким образом, современный спорт постепенно превращается в 

составную часть геополитики с ее агрессивными целями и замыслами, а это 

свидетельствует о том, что подвергаются ревизии некогда фундаментальные 

принципы спорта высших достижений и в том числе олимпийского движения. 

Безусловно, на пути проникновения политики в спорт сегодня 

невозможно соорудить надежные преграды, но ограничительные меры должны 
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присутствовать. Если оставить данную проблему без внимания, то глубокое 

проникновение политики в спорт чревато некоторыми опасностями, 

заключающимися как манипулированием самими спортсменами, так и 

использованием спорта как инструмента в «грязной» политической игре, 

установление своих правил, своей идеологии.  

В частности в нашем отечественном спорте, надо не кричать, что все 

политизировано и что все против нас, а, прежде всего, выработать стратегию 

развития спорта высших достижений. С моей точки зрения,  проводимая 

Россией международная политика является достаточно сильной и весомой, что 

свидетельствует о росте авторитета страны. Но вот спортивная политика у нас 

очень слабая. Можно выразиться гораздо громче: ее у нас нет. Достаточно 

обратиться к докладу независимого лица Р. Макларена о допинге в российском 

спорте. Мы в основном «заделываем дыры» в нашем спорте с тем условием, 

чтобы нас допустили к распределению мест, а точнее к присутствию в мировой 

спортивной семье на спортивных аренах. Но это тема отдельной статьи, 

отдельной дискуссии. 
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В настоящее время в практике образования активно применяется метод 

проектов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные 

задачи. Проект буквально – «брошенный вперёд», а проектирование – процесс 

создания проекта. Метод проектов даёт возможность обучающимся активно 

проявить себя в системе общественных отношений, способствует 

формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки 
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планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать 

творческие способности, развить индивидуальность личности. 

Эти обстоятельства усиливают значение процесса формирования 

готовности будущего специалиста по работе с молодёжью к организации 

проектной деятельности с молодежью на этапе вузовской подготовки. 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодёжью» развивают ключевые организаторские компетенции, 

большое внимание уделяется менеджменту, проектированию, психологии, 

педагогике, английскому языку, информационным технологиям, теории и 

методике организации работы с молодежью. У студентов есть возможность 

участвовать в реализации федеральных программ, находиться в центре крупных 

событий.  

Одна из основных задач, на сегодняшний момент, стоящих перед 

государственной молодёжной политикой, являются вопросы гражданского и 

патриотического воспитания молодежи. Не раз мы слышали от главы 

государства в обращениях к Федеральному Собранию РФ и в поручениях 

Правительству РФ о важности патриотического воспитания молодёжи, о 

необходимости разработок программ по патриотическому воспитанию граждан 

РФ, в том числе и средствами физической культуры и спорта.  

Стоит отметить, что за определенный период были приняты ряд 

программных документов в сфере физической культуры и спорта, а также по 

патриотическому воспитанию, такие как «Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.», 

«Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 гг.», Государственная Программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы». 

В настоящее время можно отметить, что система гражданско-

патриотического воспитания совершенствуется и расширяется. Для проведения 

мероприятий патриотической направленности используется потенциал центров 

традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев. 

В соответствии с приоритетностью направления патриотического 

воспитания в государственной молодежной политике, спортивно-исторические 

средства воспитания и средства исторической реконструкции логично входят в 

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

высшего образования. Примерами подобной деятельности является учебная 

работа со школьниками и студентами по программам спортивно-исторических, 

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

организация открытых уроков и тематических занятий, посвященных вопросам 

спортивной истории, проведение любительских и научных конференций, 

касающихся спортивно-патриотического воспитания. В задачи направления 

также входит планирование и проведение апробации для проверки теоретиче-

ских предположений спортивной истории, ведение статистики и система-

тизации фактических материалов исследований, классификационная работа по 
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описанию результатов деятельности спортивно-исторических структур 

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

Воспитательным целям этого направления соответствуют примеры 

самоотверженности спортсменов, благородного и рыцарского поведения во 

время спортивных состязаний и в повседневной жизни, взаимоуважения, бес-

корыстного служения обществу и дружеской взаимопомощи, проявляющиеся в 

создании идеологии подвига и образов героических персонажей средствами 

литературы, кино, театра и спортивно-исторических ролевых игр. Особое 

значение для воспитания имеют личные примеры спортивной этики, 

соблюдения и защиты своих и чужих прав, выполнения профессионального и 

общественного долга. К мероприятиям данного направления относятся 

празднования памятных дат спортивной истории, напоминание о выдающихся 

спортсменах и примерах высокого спортивного духа, отраженных в 

театрализованных выступлениях, проведение уроков, выставок и экскурсий, 

посвященных прославленным спортсменам России и их спортивным 

достижениям. 

Проведение соответствующих мероприятий на данных направлениях 

спортивно-патриотического воспитания молодежи с использованием 

спортивно-исторических традиций, на основе средств физической культуры и 

спорта, поможет создать необходимую методическую базу для реализации 

целей развития социально значимых качеств личности молодых людей, их 

интеграции в жизнь общества, формирования установок на выполнение 

гражданского долга. 

Такую работу активно ведет ФГБУ «Государственный музей спорта» 

Министерства спорта РФ совместно с ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма» (РГУФКСМиТ), в частности с кафедрой Истории и управления 

инновационным развитием молодёжи. На кафедре ведется подготовка по 

направлению «Организация работы с молодёжью», где студенты в первую 

очередь обучаются проектной деятельности, направленной на решения задач 

Государственной молодёжной политики. Одним из таких проектов  и является 

совместная работа с Государственным музеем спорта по патриотическому 

воспитанию молодёжи средствами спортивно-исторического наследия. 

При изучении проблемного поля было проведено исследование уровня 

знаний студентами РГУФКСМиТ основных вех истории спорта и физической 

культуры, истории спортивной славы вуза, имен героев спорта разных 

временных отрезков, спортсменов-героев Великой Отечественной войны. 

Основ патриотических и гражданских знаний. 

Как показал анализ результатов, лишь 20% опрашиваемых смогли 

полностью ответить на вопросы, 35% студентов ответили на большую часть 

вопросов и 45% показали отсутствие знаний (рис.1) . 
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Рис.1. Уровень знаний студентов ГЦОЛИФК вопросов 

 истории и патриотики 

 

Такие данные послужили пониманию крайней необходимости внедрения 

в образовательный процесс таких дисциплин как: «Пропаганда спорта: история 

и современность» и «Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи».  

В рамках дисциплины «Пропаганда спорта: история и современность» 

студенты, под руководством преподавателя из РГУФКСМиТ и наставника из 

Государственного музея спорта разрабатывают проекты по патриотическому 

воспитанию и просвещению детей и молодёжи через спортивно-историческое 

наследие. Итогом прохождения дисциплины становится накопление Базы 

проектов и лучшие из них реализуются студентом в Государственном музее 

спорта. 

Интересным результатом стала реализация комплексных проектов, 

которые включили в себя: 

1) экспозицию; 

2) квест-игру; 

3) методические материалы. 

В 2015 – 2016 учебном году студенты совместно с методистами 

Государственного музея спорта реализовали следующие проекты: 

1. Фестиваль «Герои войны и спорта» в г. Рыбинске (Ярославская 

область), посвященный 70-летию Победы. На открытии присутствовали 

президент НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» Александр Сорокин, 

Чемпионка Европы и член сборной команды России по лёгкой атлетике Ирина 

Панковская, а также работники сферы науки и образования. Особое место в 

программе занимало проведение квест-игры, специально подготовленной 

студентами кафедры Истории и управления инновационным развитием 

молодёжи и сотрудниками Государственного музея спорта.  Мероприятие было 

направленно на популяризацию физкультурно-спортивного Комплекса ГТО и 

на патриотическое воспитание учащихся на примере легендарных событий 

истории и биографии исторических личностей. Такое мероприятие впервые 

Уровень заний студентов ГЦОЛИФК вопросов истории и 

патриотики
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проводилось в г. Ярославле. В Фестивале приняли участие учащиеся 8-ми 

местных школ с родителями и другие гости (около 5 000 человек). 

2. Выставка «Вклад ГТО в Победу. Спортсмены-герои ВОВ» в 

г.Кемерово. В церемонии открытия выставки приняли участие начальник 

Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Антон 

Пятовский и Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай 

Валуев. В материалах выставки были освещены и прослежены судьбы 

спортсменов-участников ВОВ, а также тружеников тыла. Дети и молодёжь, 

посетившие выставку получили методические материалы и прошли квест-игру 

на остаточные знания по полученной информации. Выставку посетило порядка 

12 000 человек. 

3. Выставка «Спорт и огонь». 

На открытии выставки своих картин «Спорт и огонь» пирограф Игорь 

Коперский провёл творческую встречу со студентами 2 курса кафедры Истории 

и управления инновационным развитием молодёжи Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. Ребята сами попробовали себя в роли пирографов и создали свои 

картины на спортивные темы. 

По итогу курса «Пропаганда спорта: история и современность» 

проводилось повторное тестирование на остаточные знания по спортивной 

истории,  героям спорта и знаний патриотических основ.  

Мы увидели положительную динамику: полностью ответили на вопросы 

70 % студентов, 28% ответили на большую часть вопросов и 2% не справились 

с опросом  (рис.2) 

 

Рис.2.  Остаточные знания студентов ГЦОЛИФК после прохождения 

курса « Пропаганда спорта: история и современность 

 

 Мы увидели, что разрабатывая проекты, студенты не только углубленно 

изучали вопросы истории спорта, но и осмысляли неразрывную связь сферы 

спорта и физической культуры  с патриотическим воспитанием, что позволяло 

им использовать эти знания в работе с детьми и молодёжью и передавать им 

правильные патриотические установки. То есть происходило не только 
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накопление знаний, но и успешная передача опыта детям, успешная реализация 

основ Государственной молодёжной политики по патриотическому воспитанию 

молодёжи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены тренировочные нагрузки больных 
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крупноочаговым инфарктом миокарда и эффективность ускоренной программы 

реабилитации. 

Abstract. In the article the training load of patients with large-focal 

myocardial infarction and the effectiveness of the accelerated rehabilitation program. 

Ключевые слова. Реабилитация, ИБС, физические тренировки. 

Key words. Rehabilitation, coronary artery disease, physical exercise. 

 

Введение. Широкий диапазон лечебного действия физических 

упражнений определяет важную роль локомоторного аппарата в 

жизнедеятельности организма. С этих позиций можно выделить три основных 

направления лечебного действия физических упражнений: тонизирующее 

влияние, формирование компенсаций и нормализация нарушенных функций. 

Влияние физической тренировки на реабилитацию больных ИМ во многом 

зависит от объема и интенсивности тренировочных нагрузок, правильного их 

расчета [5, 6]. 

По вопросу эффективности тренировок с различной мощностью 

тренирующей нагрузки единого мнения среди различных исследователей нет. 

По данным Ciausen J.P. с соавт. тренировки с различной мощностью  

(менее 45 % от максимального потребления кислорода и высокой 

интенсивностью  – 65-75 %), проводимые в течение 3-х месяцев через 8 недель 

после ИМ   не выявило достоверных различий. 

По данным Biumeenthal J.A. длительные и интенсивные тренировки более 

эффективны, чем малоинтенсивные. Аналогичного мнения придерживается и 

Высоцкая Ж.М. На санаторном этапе ИМ автор оценивала эффективность 

тренировок на тредмиле различной мощности по данным ЭКГ, ЭхоКГ и 

потребления кислорода. В результате эксперимента автором сделано 

заключение об эффективности тренировки с мощностью нагрузки не менее 50 

Вт. Интенсивные нагрузки на санаторном этапе рекомендовали так же 

Ефремушкин Г.Г. с соавт.  

Zohman L., Tobis J. назначали упражнения с нагрузками в пределах 60-80 

% от максимально переносимой, определяемой с помощью нагрузочного теста. 

При наличии признаков плохой переносимости указанной переносимости 

нагрузки (экстрасистолия, неприятные ощущения и т.д.) ее уровень 

устанавливается ниже указанного значения.  

Adams W. С. с соав. использовали нагрузки 75-85 % от максимальной 

возрастной ЧСС. Однако, по мнению Аронова Д.М., для больных ИБС такие 

нагрузки следует считать неприемлемыми. 

Аронов Д.М. с соавторами сравнивали эффективность тренировок на 

вэлоэргометре в режиме постоянной тренировки мощностью 50 %, 75 % и 

переменной нагрузки мощностью 50-60-75-90 %. Наилучшие результаты 

получены в первом варианте тренировок. Физические нагрузки на уровне 

интенсивности 50-70% позволяют удлинить период поддержания 

максимальной производительности сердца в три и более, чем при больших 

нагрузках [1, 8]. 
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Наиболее выраженный гипотензивный эффект был отмечен при 

применении нагрузки низкой и умеренной интенсивности  – 50-70 % . 

Большинство клиницистов считают целесообразным во время тренировки 

чередовать периоды нагрузок с кратковременными (1-1,5 или 3-5 мин) 

интервалами отдыха, в том числе в виде ходьбы или легких упражнений.Такая 

методика облегчает возможность адаптации сердца к повышенным 

энергетическим требованиям во время тренировок, что особенно важно при 

интенсивных нагрузках [3, 9]. 

Согласно последним стандартизированным рекомендациям Европейского 

общества кардиологов (ЕОК), физические тренировки с больными сердечно-

сосудистой системы могут проводиться как в непрерывном режиме с ЧСС 60-

80 % от максимальной, так и с интервалами для отдыха. Тренировки в 

переменном режиме позволяют достичь более выраженного стимулирующего 

воздействия на скелетную мускулатуру, чем в непрерывном режиме [2]. 

Считается желательным проведение занятий 3 раза в неделю 

продолжительностью 60 минут. Тем не менее, программа Hakkila принятая 

рабочей группой по реабилитации Европейского регионального бюро ВОЗ и 

рекомендованная для больных, перенесших ИМ, предусматривает проведение 

занятий 2 раза в неделю, продолжительностью 60-90 минут. При этом занятия 

отличаются большим разнообразием упражнений. Рекомендации рабочей 

группы по сердечной реабилитации Европейского кардиологического общества 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Периоды физических тренировок  

Периоды Количество тренировок 

1. Начальная адаптация организма 5-7 тренировок 

2. Достижение состояния тренированности 

(восстановление) 

60 - 90 тренировок и больше 

3.Поддержание тренированности Неопределенно долго 
 

По мере продолжения тренировок их частота уменьшается, а 

продолжительность и интенсивность увеличиваются (табл. 2)  

Таблица 2 

Особенности тренировок 

Показатели 

Тренировок 

Периоды тренировок 

 

1 2 3 

Частота в неделю  4-5 3 2-3 

Продолжительность 

(мин) 

15-20 30 - 40 40 – 60 

 

Имеет место и дифференцированный подход по кратности и 

продолжительности занятий физическими упражнениями. Так, например,  
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Горбаченков А.А., Поздняков Ю.М. предлагают проводить физические 

тренировки с постинфарктными больными по следующей схеме: на первом 

этапе (начальная адаптация – 5-7 занятий) 4-5 раз в неделю по 15-20 минут, на 

втором этапе (создание тренированности –60-90 занятий и более) 3 раза в 

неделю по 30-40 минут; на третьем этапе (поддержание тренированности 

неопределенно долго) 2-3 раза в неделю по 40-60 минут [4]. 

Основополагающими элементами всех программ тренировок следует 

признать их продолжительность, интенсивность, а также структура занятия. 

Схема любой тренировки должна состоять из разминки, основной и 

заключительной частей. Продолжительность разминки колеблется от 3 до 5 

минут и включает в себя упражнения низкой интенсивности. Чем хуже 

переносимость физической нагрузки, тем больше период разогревания (до 20 

мин) [7]. 

Продолжительность основной части тренировки по данным различных 

авторов колеблется от 15-30 до 30-60 минут, а мощность нагрузки – от 50 до 75 

% от максимально возможной. 

Вывод. Больные, перенесшие инфаркт миокарда, как правило принимают 

лекарственные препараты (бета-блокаторы), ослабляющие воздействие 

адреналина и норадреналина. Эти препараты понижают частоту сердечных 

сокращений и мощность сокращения сердечной мышцы, тем самым уменьшая 

потребность сердца в кислороде. Эти лекарства, влияя на субмаксимальную и 

максимальную ЧСС, оказывают выраженное воздействие на рекомендации по 

программам физической реабилитации .Так как бета-блокаторы понижают 

максимальную ЧСС, то оценка целевой ЧСС на основе взятых 70-85 % 

установленной для определенного возраста прогнозируемой максимальной 

ЧСС (ЧССмакс=220-возраст) является необоснованной и опасной. 

Занимающихся необходимо протестировать с целью определения действия 

бета-блокаторов (М. Хоули 2000) и проводить их после каждого измерения в 

дозировке этих препаратов . 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ В 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ 

 

Воат  А.А., кандидат философских наук, доцент 

Российский  государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК) 

 

В настоящее время в России насчитывают около 3,5 млн молодых 

инвалидов в возрасте от 14 до 35 лет, эта многочисленная социальная группа 

особенно остро нуждается в защите со стороны общества. Среди данной 

категории граждан особенное место занимают лица, страдающие психическими 

расстройствами и заболеваниями, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе и 

наблюдении [1]. 

Социализация инвалидов, проживающих в психоневрологических 

интернатах, в области физической культуры и спорта, в первую очередь 

способствует гуманизации самого общества, а также изменению отношения к 

такой группе населения, таким образом, это имеет колоссальное социальное 
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значение. Но стоит заметить, что решения проблем в нашей стране связных с 

физической реабилитацией и социальной интеграцией продвигаются в 

медленном темпе. Одной из основных причин медленного решения таких 

проблем является маловыраженная потребность в физическом 

совершенствовании у самих инвалидов, это связанно с отсутствием в должной 

мере рекламно-информационной пропаганды призывающей молодых 

инвалидов к занятиям физической культуры и спорта. 

По-прежнему в сфере физической реабилитации фигурирует недооценка 

важности влияния спорта на человека с ограниченными возможностями.  

Активные групповые физические занятия, участие в спортивных соревнованиях 

и есть та форма недостающего общения, восстановления психического 

равновесия снятия ощущения отчужденности, также они помогают вернуть 

ощущение уверенности и уважения к себе и дают шанс вернуться к активной 

жизни [4]. 

Социальная реабилитация инвалидов обязательно включает мероприятия 

по социально-психологической реабилитации (психологическое 

консультирование, психодиагностику и обследование личности гражданина с 

ограниченными возможностями здоровья, психологическую коррекцию, 

психотерапевтическую помощь, психопрофилактическую и 

психогигиеническую работу, психологические тренинги, привлечение 

инвалидов к участию в спортивных соревнованиях в специальных олипиадах, 

медико-психологическую помощь и др.).  

Значительную роль играет также социокультурная реабилитация, 

представляющая собой комплекс мероприятий и условий, позволяющих 

адаптироваться молодым инвалидам в стандартных социокультурных 

ситуациях: заниматься посильной работой, находить и использовать нужную 

информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную 

социокультурную жизнь. Использование средств культуры и искусства 

способствует реабилитации инвалидов, ускорению их социальной интеграции и 

возрастанию их трудовой активности. Одна из задач социокультурной 

реабилитации заключается в том, чтобы выявить, какие виды деятельности 

интересуют молодых людей, и по возможности организовать их реализацию[3]. 

Кроме того, социокультурная реабилитация способствует расширению 

творческого потенциала инвалида. Основы процесса социокультурной 

реабилитации составляют разнопрофильные, культурно-досуговые 

мероприятия (информационно-образовательные, развивающие и т.п.). Эти 

мероприятия направлены на развитие коммуникативных навыков, 

приобретение опыта социального взаимодействия, новых умений и навыков, 

расширение круга общения.  

Основные направления реабилитации молодых инвалидов могут 

включать в себя:  

1) восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную 

хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;  
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2) профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в 

трудоустройстве, производственную адаптацию;  

3) социально-средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 

адаптацию;  

4) физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт [2]. 

Реализация основных направлений реабилитации молодых инвалидов 

предусматривает использование инвалидами технических средств 

реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и 

пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение 

инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации 

инвалидов.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ БЫСТРОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЁМОВ  

ВЛАДЕНИЯ ШАЙБОЙ В ХОККЕЕ 

 

Давыдов А.П., доцент кафедры ТиМ хоккея, 

Медведев В.Г., к.п.н., старший преподаватель  

кафедры биомеханики 

Кафедра теории и методики хоккея 

 РГУФКСМиТ 

 

Введение. Владение шайбой в хоккее является одним из значимых 

элементов игры и предполагает следующее: 

‒ шайба находится в «пространстве» игрока, которое ограничено 

расстоянием вытянутой руки с клюшкой; 

‒ скорости движения игрока и шайбы практически совпадают; 

‒ отсутствует касание шайбы соперником. 

Результат владения шайбой достигается за счет быстрого маневрирования 

и эффективного ведения шайбы. Поэтому в педагогическом процессе, 

связанном с освоением основных приемов владения шайбой, необходим 

регулярный контроль таких показателей, как быстрота передвижения игрока и 

эффективность ведения шайбы. 

Способности к быстрому передвижению по льду могут быть оценены с 

помощью следующих тестов: 

‒ бег по прямой (без шайбы, 16 м); 

‒ ведение шайбы по прямой (16 м); 

‒ ведение шайбы с выполнением обводки (на отрезке 16 м); 

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

Ориентирами для выполнения данных заданий являются синие линии в 

средней зоне ледовой площадки. Игрок становится перед синей линией лицом к 

середине площадки. Отсчет времени начинается при пересечении игроком 

первой синей линии (старта), завершение – при пересечении второй синей 

линии (финиша). Для повышения точности измерения длительности 

выполнения соответствующих заданий рекомендуется использовать оптронные 

пары, располагающиеся с внутренней стороны регистрируемого отрезка. 

Альтернативным вариантом может служить видеосъёмка с частотой не ниже 

100 кадров в секунду. 

Эффективность техники ведения шайбы можно оценить по степени 

реализации хоккеистом своего потенциала (быстроты). Такую эффективность 

называют реализационной [2]. Объективным методом оценки реализационной 

эффективности техники является метод регрессионных остатков. Согласно 

этому методу результат хоккеиста в тесте сопоставляется с его теоретическим 

результатом, который рассчитывается по уравнению регрессии. Если спортсмен 

показывает результат лучше теоретического, то его техника является 

эффективной, а если хуже теоретического – неэффективной.  
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Процедура оценки реализационной эффективности техники включает 

выполнение хоккеистом двух заданий. Результат в обоих заданиях должен 

определяться одной и той же способностью – быстротой передвижения по льду. 

Но техника в заданиях должна существенно различаться: в первом задании 

техника должна быть предельно простой (или отсутствовать, например, бег без 

шайбы); во втором задании требуется техника, которую необходимо оценить. 

То есть, если необходимо оценить технику владения шайбой при 

выполнении ведения шайбы по прямой, то первое задание – это бег прямо без 

шайбы, а второе – ведение шайбы по прямой (на том же отрезке). 

Целью данного исследования было разработать современные нормативы 

оценки быстроты передвижения хоккеистов и шкалы оценок реализационной 

эффективности техники ведения шайбы на основе обследования игроков 

группы начальной подготовки, учебно-тренировочной группы и группы 

спортивного совершенствования сезона 2015-2016 г. 

Методы. На базе катка УЗСК РГУФКСМиТ проводилось обследование 

59 хоккеистов разных амплуа из различных групп по уровню 

подготовленности. Испытуемые выполняли выбранные тестовые задания в 

средней зоне ледовой площадки, стартуя от синей линии [1]. Задачей для 

испытуемого было максимально быстро выполнить соответствующее задание 

(старт свободный). Шайба при ведении не должна была удаляться более чем на 

2-2,5 м от хоккеиста (расстояние вытянутой руки с клюшкой). Длительность 

выполнения задания регистрировалась с помощью оптронных пар (АПК 

MuscleLab), которые располагались на расстоянии 16 м друг от друга (ширина 

створа – 3 м, середина створа располагалась на уровне точек вбрасывания в 

средней зоне). 

Результаты и их обсуждение. Средние значения длительности 

прохождения отрезка 16 м в тестовых заданиях составили: 

‒ бег по прямой без шайбы: 2,865±0,1884 c; 

‒ ведение шайбы по прямой: 2,982±0,2448 с; 

‒ ведение шайбы с выполнением обводки: 3,329±0,3114 с; 

‒ ведение шайбы «змейкой»: 3,980±0,4401 с. 

Разработанные нормативы оценки быстроты представлены в табл.  1, а 

пример шкалы оценок реализационной эффективности техники – в табл. 2. 

 

Таблица 1  

Нормативы оценки быстроты передвижения хоккеистов 

Тест 
Оценка 

Плохо Ниже сред. Средне Хорошо Отлично 

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

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

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

Ведение шайбы «змейкой»,с более 4,86 4,42 – 4,86 3,55 – 4,41 3,10 – 3,54 менее 3,10 
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Таблица 2  

Шкала оценок эффективности техники ведения шайбы по прямой 

 

Бег без 

шайбы, с 

Оценка техники ведения шайбы по прямой 

Плохо Ниже среднего Средне Хорошо Отлично 

2,00 > 2,38 2,26 ― 2,38 2,14 ― 2,26 2,02 ― 2,14 < 2,02 

2,05 > 2,42 2,30 ― 2,42 2,18 ― 2,30 2,06 ― 2,18 < 2,06 

2,10 > 2,47 2,35 ― 2,47 2,23 ― 2,35 2,11 ― 2,23 < 2,11 

2,15 > 2,51 2,39 ― 2,51 2,27 ― 2,39 2,15 ― 2,27 < 2,15 

2,20 > 2,56 2,44 ― 2,56 2,32 ― 2,44 2,20 ― 2,32 < 2,20 

2,25 > 2,60 2,48 ― 2,60 2,36 ― 2,48 2,24 ― 2,36 < 2,24 

2,30 > 2,65 2,53 ― 2,65 2,41 ― 2,53 2,29 ― 2,41 < 2,29 

2,35 > 2,69 2,57 ― 2,69 2,45 ― 2,57 2,33 ― 2,45 < 2,33 

2,40 > 2,74 2,62 ― 2,74 2,50 ― 2,62 2,38 ― 2,50 < 2,38 

2,45 > 2,79 2,67 ― 2,79 2,55 ― 2,67 2,43 ― 2,55 < 2,43 

2,50 > 2,83 2,71 ― 2,83 2,59 ― 2,71 2,47 ― 2,59 < 2,47 

2,55 > 2,88 2,76 ― 2,88 2,64 ― 2,76 2,52 ― 2,64 < 2,52 

2,60 > 2,92 2,80 ― 2,92 2,68 ― 2,80 2,56 ― 2,68 < 2,56 

2,65 > 2,97 2,85 ― 2,97 2,73 ― 2,85 2,61 ― 2,73 < 2,61 

2,70 > 3,01 2,89 ― 3,01 2,77 ― 2,89 2,65 ― 2,77 < 2,65 

2,75 > 3,06 2,94 ― 3,06 2,82 ― 2,94 2,70 ― 2,82 < 2,70 

2,80 > 3,10 2,98 ― 3,10 2,86 ― 2,98 2,74 ― 2,86 < 2,74 

2,85 > 3,15 3,03 ― 3,15 2,91 ― 3,03 2,79 ― 2,91 < 2,79 

2,90 > 3,19 3,07 ― 3,19 2,95 ― 3,07 2,83 ― 2,95 < 2,83 

2,95 > 3,24 3,12 ― 3,24 3,00 ― 3,12 2,88 ― 3,00 < 2,88 

3,00 > 3,28 3,16 ― 3,28 3,04 ― 3,16 2,92 ― 3,04 < 2,92 

3,05 > 3,33 3,21 ― 3,33 3,09 ― 3,21 2,97 ― 3,09 < 2,97 

3,10 > 3,38 3,26 ― 3,38 3,14 ― 3,26 3,02 ― 3,14 < 3,02 

3,15 > 3,42 3,30 ― 3,42 3,18 ― 3,30 3,06 ― 3,18 < 3,06 

3,20 > 3,47 3,35 ― 3,47 3,23 ― 3,35 3,11 ― 3,23 < 3,11 

3,25 > 3,51 3,39 ― 3,51 3,27 ― 3,39 3,15 ― 3,27 < 3,15 

3,30 > 3,56 3,44 ― 3,56 3,32 ― 3,44 3,20 ― 3,32 < 3,20 

3,35 > 3,60 3,48 ― 3,60 3,36 ― 3,48 3,24 ― 3,36 < 3,24 

3,40 > 3,65 3,53 ― 3,65 3,41 ― 3,53 3,29 ― 3,41 < 3,29 

3,45 > 3,69 3,57 ― 3,69 3,45 ― 3,57 3,33 ― 3,45 < 3,33 

3,50 > 3,74 3,62 ― 3,74 3,50 ― 3,62 3,38 ― 3,50 < 3,38 

3,55 > 3,78 3,66 ― 3,78 3,54 ― 3,66 3,42 ― 3,54 < 3,42 

3,60 > 3,83 3,71 ― 3,83 3,59 ― 3,71 3,47 ― 3,59 < 3,47 

3,65 > 3,87 3,75 ― 3,87 3,63 ― 3,75 3,51 ― 3,63 < 3,51 

3,70 > 3,92 3,80 ― 3,92 3,68 ― 3,80 3,56 ― 3,68 < 3,56 

3,75 > 3,97 3,85 ― 3,97 3,73 ― 3,85 3,61 ― 3,73 < 3,61 

3,80 > 4,01 3,89 ― 4,01 3,77 ― 3,89 3,65 ― 3,77 < 3,65 

3,85 > 4,06 3,94 ― 4,06 3,82 ― 3,94 3,70 ― 3,82 < 3,70 

3,90 > 4,10 3,98 ― 4,10 3,86 ― 3,98 3,74 ― 3,86 < 3,74 

3,95 > 4,15 4,03 ― 4,15 3,91 ― 4,03 3,79 ― 3,91 < 3,79 
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Теоретический результат ведения шайбы по прямой для игрока можно 

рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,3806+0,908∙x, 

 

где х – результат, показанный игроком в тесте «бег по прямой без 

шайбы». 

Теоретический результат ведения шайбы с выполнением обводки для 

игрока можно рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,5786+0,9224∙x, 

где х – результат, показанный игроком в тесте «ведение шайбы по 

прямой». 

Теоретический результат ведения шайбы «змейкой» для игрока можно 

рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,7388+1,087∙x, 

где х – результат, показанный игроком в тесте «ведение шайбы по 

прямой». 

Для удобства по полученным уравнениям регрессии могут быть 

разработаны и предложены шкалы или номограммы оценок реализационной 

эффективности техники ведения шайбы.  

 

Выводы 

1. По результатам обследования хоккеистов различной квалификации 

разработаны тестовые задания и нормативы, рекомендуемые к использованию в 

рамках этапного контроля подготовленности спортсменов. 

2. В учебно-тренировочном процессе для контроля технической 

подготовленности хоккеистов рекомендуется использовать уравнения 

регрессии, номограммы и шкалы оценок реализационной эффективности 

техники различных способов ведения шайбы. 
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Аннотация. Мотоциклисты относятся к группе «уязвимых участников 

дорожного движения», так как не защищены элементами пассивной 

безопасности, имеющимися на автомобилях. Самому высокому уровню 

смертельного риска – в десятки раз выше, чем у автомобилистов – 

подвергаются водители и пассажиры двухколесных мототранспортных средств. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий в России показывает, что в 

большинстве случаев мотоциклисты не были готовы к действиям в критической 

ситуации, часто применяли неадекватные приемы управления, что являлось 

причиной потери устойчивости и управляемости мотоцикла. Используемые в 

образовательных учреждениях страны программы подготовки водителей 

мотоциклов являются моделями средины прошлого века и не соответствуют 

темпам роста количества транспорта на дорогах РФ.  

Посадка водителя – один из основных элементов техники безопасного 

управления системой «человек – мотоцикл», в которой положение водителя 

изменяется в зависимости от дорожных, погодных условий, скорости 

передвижения. Каждый вид посадки предназначен для выполнения 

определённого маневра. Правильная посадка всегда обеспечивает готовность к 

экстренным действиям при потере устойчивости и управляемости мотоцикла. С 

mailto:chgriv46@mail.ru
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целью повышения безопасности мотоциклистов, предлагается использовать 

исследования в мотоциклетном спорте, многолетний опыт которых 

подтверждает, что посадка водителя является базой управляющих действий. 

Изменение разработанных и утверждённых заводом-изготовителем параметров 

мотоцикла (конфигурации руля, высоты его установки, угла наклона передней 

вилки, мест крепления и конструкции подножек) отрицательно влияет на 

безопасность.  

В данной публикации систематизированы элементы посадки, влияющие 

на эффективность управления мотоциклом. Использование опыта выдающихся 

мотоспортсменов позволило также систематизировать элементы «загрузки» как 

основополагающий фактор обеспечения безопасности управления, что, при его 

использовании в практике обучения начинающих мотоциклистов, создаст 

предпосылки к разработке и внедрению современной программы 

контраварийного обучения и снижению уровня опасности на дорогах.   

Ключевые слова: посадка водителя на мотоцикле, вариативность 

посадки, мотоциклетный спорт, безопасность системы «водитель-мотоцикл-

дорога-среда движения», обучение начинающих водителей мотоциклов.  

 

Актуальность. Посадку мотоциклистов нельзя рассматривать как позу 

комфортного сидения верхом на мотоцикле. В мотоциклетном спорте посадка 

является базовой основой управляющих действий. Более 50 скоростных, 

прикладных, экстремальных дисциплин мотоспорта внесли в практику 

обеспечения безопасности десятки своеобразных элементов техники и тактики 

управления, базирующихся на вариативности посадки. 

Цель – повышение безопасности мотоциклистов средствами 

модернизации базовых элементов посадки. 

Гипотеза. Перенос опыта, накопленного в мотоспорте, в практику 

обучения начинающих мотоциклистов создаст механизм потенциальной 

безопасности. 

Задачи:  

1. Выявить факторы обеспечения безопасности. 

2. Систематизировать элементы посадки, влияющие на эффективность 

управления. 

3. Апробировать и внедрить инновационную систему обучения в 

практику контраварийной подготовки мотоциклистов ДПС. 

Методы: 

1. Анализ методической литературы ведущих мотошкол Европы и США. 

2. Анализ аварийности в мотоспорте. 

3. Анкетирование ведущих спортсменов и тренеров. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Научная новизна. На основе опыта выдающихся спортсменов  впервые 

систематизированы элементы «загрузки» как основополагающий фактор 

обеспечения безопасности. 
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Практическая значимость. Разработка и внедрение программы 

контраварийного обучения. В работающей системе «водитель – мотоцикл – 

дорога – среда движения» заложены многофункциональные элементы 

согласованности, последовательности, синхронности, компенсации движений и 

управляющих действий, функционирующих по законам биомеханики, 

физиологии, морфологии, педагогики. Эти механизмы движения скрыты от 

поверхностного анализа и даже квалифицированные спортсмены и 

специалисты не включают их в технологии обучения, особенно на начальном 

этапе, когда закладываются основы безопасности и самостраховки от 

негативных ситуаций.  

Потому, учитывая пик аварийности мотоциклистов на дорогах общего 

пользования, целесообразно заглянуть в «корень зла» – дефектную модель 

начальной подготовки мотоциклистов. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ   УСТОЙЧИВОСТИ    1
          И УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ МОТОЦИКЛА
 

 Тяговая загрузка  10
 

 Положение головы  3
 

      Продольная         7   
         загрузка       
        

       Поперечная        8  
          загрузка
 

     Вертикальная    9
          загрузка 

        Разгонная       24
 

         Наклоном         11   
           корпуса       
        

          Наклоном        14  
          мотоцикла
 

             Сидя          19
        на сидении  

        Тормозная      25
 

     Перемещение      12   
       по сидению       
        

   Боковой наклон    15  
          корпуса

             Стоя           20
    на подножках    

      Баланс тяги      26
 

Характером управ-  13
 ляющих действий    

      Контрнаклон      16  
        мотоцикла
 

  Задняя оттяжка   21
          

         Загрузка-       27
     поворот-тяга      

      Свешивание       17  
        

       Полулёжа        22
         на баке          

       Скольжение       18  
        

     Привстав на      23
   согнутых ногах       

   Шейно-тоническая регуляция   2
 

    Положение головы     3
 

      Вертикально -     4  
       продольное

 

  Наклон головы    5
       в сторону

   Поворот в зону    6
          маневра

 

 
Рис. 1.  Элементы повышения безопасности при вождении мотоцикла 

                                 

   Изменение положения головы (3). Положения головы не только 

обеспечивают деятельность зрительного анализатора, в частности, центральное 

(ЦЗ), периферическое (ПЗ) и контрольное зрение (КЗ). ЦЗ, кроме 

фокусирования отдельных объектов, позволяет вводить коррекцию обзора в 

зависимости от скорости движения; ПЗ расширяет угол обзора до пределов, 

ограниченных окном шлема и предполагает поворот головы для контроля 

боковой безопасности. КЗ особенно актуально для начинающих водителей, 
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которые, не имея автоматизма управляющих действий, вынуждены 

контролировать действия рук, реакции мотоцикла и показания приборов. Для 

управления мотоциклом в сложных и экстремальных ситуациях особое 

значение приобретает физиологический механизм шейно-тонических 

рефлексов. Учёные установили прочную связь между положением головы и 

тонусом мышц туловища. Эта связь прослеживается в сложно-

координационных видах спорта: гимнастике, акробатике, прыжках в воду, 

единоборствах. 

Если вернуться в мир управления мотоциклом, то гонщик в повороте 

поворачивает голову внутрь дуги, при прыжках вверх в мотокроссе наклоняет 

голову вперёд. Можно предположить, что изменение положения головы 

посылает внутреннюю команду к мышечным группам тела.  

Использование механизма шейно-тонических рефлексов может помочь не 

только в экстремальных условиях. Формировать умения этого рода 

деятельности необходимо не только спортсменам-мотоциклистам, но и 

начинающим на пути к собственной безопасности.  

Психологи нашли закономерность в транспортном движении: если перед 

Вами авария на дороге, и Вы не можете отвести взгляд в сторону, то «куда 

смотришь – туда и приедешь». 

Изменение продольной загрузки (7). В скоростных и экстремальных 

дисциплинах мотоспорта продольная загрузка позволяет усилить разгонную и 

тормозную динамику, защитить себя от опрокидывания вперёд или назад.  

На серийном дорожном мотоцикле инструментом загрузки являются 

перемещение на сидении (12) и наклон корпуса (11). Элемент 12 лимитируется  

особенностями мотоцикла (конструкция сидения, положение руля), а элемент 

11 – морфологией человека (рост, длина рук).  

Наиболее эффективна динамическая загрузка как результат действия 

органов управления. 

В трековых гонках и мотокроссе, там, где желательно на старте 

использовать весь мощностной потенциал двигателя и избежать при этом 

опрокидывания на спину, спортсмены перемещаются вперёд, максимально 

наклоняя корпус и сгибая руки. Выдающиеся гонщики, обладающие 

уникальными показателями стартовых реакций и самобытными технологиями 

трогания,  применяют модель двухступенчатого разгона с максимальной 

загрузкой заднего колеса. Вначале используется ударное включение сцепления. 

В момент отрыва переднего колеса используется повторное трогание с мягким 

включением сцепления, что позволяет удерживать переднее колесо в воздухе 

при минимальном отрыве от грунта. 

При экстренном торможении спортсмены, преодолевая продольную 

инерцию корпуса, стремятся сместить вес назад. В мотокроссе для этого 

используется «задняя оттяжка», а в шоссейно-кольцевых гонках 

«аэродинамическое торможение» – переход из посадки полулёжа в позу 

сидения с отведенными в стороны коленями ног. Увеличение парусности 

посадки позволяет дополнить тормозной эффект органов управления и снизить 
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нагрузку на передний тормоз, работающий на грани блокировки колеса. 

Изменение поперечной загрузки (8). Экстренное маневрирование, 

скоростное прохождение поворотов, объезд неровностей, перестроения в 

потоке и в соревновательных условиях требуют адекватных действий водителя 

мотоцикла для сохранения устойчивости и  управляемости.  

Вариативность поперечной загрузки связана с наклоном мотоцикла, 

корпуса водителя, дозированным нажатием на подножки, рулением и 

комбинацией управляющих действий, при которых углы наклона корпуса и 

мотоцикла одинаковы, при которых корпус сохраняет вертикальное положение, 

а мотоцикл наклонен, при которых наблюдается «свешивание» корпуса, так как 

угол наклона мотоцикла предельный. 

Критический наклон мотоцикла требует применения защитных мер. Так в 

шоссейно-кольцевых гонках страховка осуществляется поперечным 

сползанием по сиденью, в мотокроссе страховка осуществляется снятой с 

подножки ногой (внутренней относительно поворота), которая сохраняет 

возможности амортизации при касании грунта за счёт «страховочных» углов 

голеностопа, колена и таза. 

Внешним фактором изменения поперечной загрузки является геометрия 

маневра (крутизна поворота, радиус движения). 

Сохранение поперечной устойчивости мотоцикла зависит от 

коэффициента сцепления, качества шин и конструкции подвески. Спортсмены, 

механики и инженеры спортивных команд уделяют особенное внимание 

«настройке» узлов и агрегатов мототехники для скоростного движения по 

конкретным трассам. Владельцы современных мотоциклов не имеют 

профессиональных знаний по подготовке техники к скоростным условиям 

эксплуатации и, в большинстве случаев, пользуются тем потенциалом 

устойчивости и управляемости, который предлагается производителем и 

коммерческим центром. Поэтому желательны предсезонные и 

профилактические настройки для поддержания пассивной безопасности 

мотоцикла, особенно для условий экстренного маневрирования.   

Изменение вертикальной загрузки (9). Водители могут произвольно 

изменять положение общего центра масс, а, следовательно, и устойчивость 

мотоцикла при преодолении различных препятствий: подъёмов, спусков, 

бугров, ям, канав, выступов, волн и др. Однако надо помнить, что модельный 

ряд мототехники неоднозначен для регулировки по высоте положения тела по 

ходу движения.  

Класс асфальтово-равнинных экспонатов со смещением упоров для ног 

вперёд  (чопперы, скутеры) и назад (шоссейно-кольцевые модели) не 

предназначены для смещения вверх, в то же время, как класс универсальных 

моделей с расположением подножек под проекцией туловища (кроссовые, 

эндуро, триала), позволяют передвигаться в вариантах стойки (на одной или 

двух ногах) со страховкой одной ногой или балансом на двух ногах (согнутых, 

полусогнутых, выпрямленных) при том, что кроме сохранения равновесия 

используются физиологические механизмы амортизации ногами, руками и 
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корпусом.  

Произвольно меняя вертикальную загрузку следует не забывать, что 

уменьшение контакта с мотоциклом негативно влияет на ощущения водителя 

(чувство мотоцикла). Поэтому, выбирая тактику движения по неровностям, 

следует оценить собственные возможности, потенциал мотоцикла и внешние 

условия движения. Особые условия возникают в безопорной фазе или прыжках 

вверх «выстрелом», вниз в спуск и при повороте в воздухе. Спортсмены могут 

изменять траекторию прыжка перемещаясь вверх, вниз и в сторону, а при 

отрыве и приземлении смещая корпус вперёд (передняя стойка), назад (задняя 

оттяжка). Наиболее сложный баланс устойчивости возникает при преодолении 

«волн», когда колебания системы происходят вокруг опорной зоны подножек, и 

перелёт между препятствиями обеспечивается импульсами дросселирования 

или торможения, а для смены направления используются элементы 

безрывкового «контрруления». 

Тяговая загрузка (10). Дросселирование, торможение и маневрирование 

влияют на конечный эффект устойчивости и управляемости мотоцикла. 

Неопытные водители не ощущают этих изменений, так как управляют в режиме 

комфортных ускорений. Спортивное вождение характерно предельными, а в 

ряде случаев и экстремальными изменениями в системе водитель-мотоцикл, 

поэтому гонщики используют «опережающие» действия, чтобы сохранить 

баланс сил и моментов, обеспечивающих безопасность и конечный результат. 

Режим разгона усиливает загрузку заднего колеса. Предельная тяга вызывает 

либо отрыв переднего колеса, либо пробуксовку заднего, поэтому баланс – это 

компромисс между предельными ускорениями со знаком плюс и минус, а 

регулятор разгона не только ручка газа, но и фрагменты изменения посадки и 

действия другими органами управления. Тормозная загрузка (25) имеет 

многоуровневую структуру: торможение переключением передач; торможение 

задним тормозом; торможение передним тормозом; торможение 

комбинированное; торможение боковым соскальзыванием (вариант 

торможения в трековых мотоциклетных гонках). 

Для дорожного торможения чаще используется задний тормоз, в спорте 

применяется «всё и всегда», так как, либо торможение, либо разгон без потери 

времени на равномерное движение, хотя в марафонских дисциплинах этот 

режим не исключается. 

Наиболее сложной композицией управляющих действий является 

комбинированная технология «загрузка-поворот-тяга» (27), при которой 

связываются воедино элементы торможения, маневра и разгона для 

прохождения скоростных поворотов. Первая фаза маневра представлена 

коротким импульсом торможения, в результате чего: прекращается тяга; 

происходит смена посадки (задняя изменяется на переднюю); сжимается 

передняя вилка; изменяется вынос переднего колеса; уменьшаются 

гироскопические моменты вращающихся масс. 

Все названные элементы снижают устойчивость системы и создают 

предпосылки для перевода мотоцикла на дугу поворота. Следует отметить, что 
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эти реакции мотоцикла и системы в целом лежат во временном диапазоне, не 

превышающем 0,1 сек. Вторая фаза маневра – перевод мотоцикла в крен, 

соответствующий крутизне поворота. Для этого изменяется боковая загрузка 

при закрытой тяге, меняются аспекты посадки: так, в шоссейно-кольцевых 

гонках спортсмен смещает таз на сидении в сторону поворота, разворачивает  в 

эту же сторону колено внутренней ноги, доводя наклон до максимального; 

в мотокроссе спортсмен меняет заднюю стойку на переднюю посадку со 

страховкой ногой от бокового опрокидывания; в трековых гонках 

 «доминантная нога», касаясь грунта, поворачивает систему под углом к 

повороту, и, балансируя этой ногой, поддерживает равновесие. 

В дорожном движении на серийном мотоцикле спортивные технологии 

могут исключаться и резкие фазовые переходы могут меняться на плавные 

управляющие действия. Завершение цепочки приёмов предполагает возврат 

тяги. Завершение маневра в режиме нулевой тяги провоцирует скольжение 

заднего колеса и падение мотоцикла при избытке крена. 

Заключение 

1. Многолетние исследования в скоростных дисциплинах мотоциклетного 

спорта позволили выявить проблемные моменты обеспечения безопасности в 

системе «водитель-мотоцикл». 

2. Используя опыт выдающихся спортсменов впервые систематизированы 

элементы «загрузки» как основной фактор обеспечения безопасности. 

3. Проведена оценка эффективности управляющих действий в различных 

дисциплинах мотоспорта. 
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МЕДИАСТРАТЕГИЯ СПОРТИВНОГО ВУЗА 

 В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Дзигуа Д.В., к.п.н., доцент 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

 РГУФКСМиТ 

 

Одной из основных задач, стоящих перед вузом становится 

формирование информационного пространства, интересного и содержательного 

для абитуриентов, посредством включения в развитие рекламной деятельности 
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вуза, так как значительную роль при выборе учебного заведения играет 

необходимая и полная информация по ряду вопросов. Например, наличие 

достоверной и полной информации по видам и содержанию образовательных 

программ, репутация высшего учебного заведения и отзывы студентов, 

завершивших обучение. Эта задача становится главенствующей при 

медиапланировании, и в частности построении медиастратегии, а также 

комплекса рекламных мероприятий, направленных на информирование рынка, 

привлечение потенциальных абитуриентов и студентов, формирование и 

поддержание репутации вуза в образовательном пространстве и на рынке труда. 

Кроме того, информационная деятельность вуза направлена на создание и 

поддержание позитивного имиджа выпускающих кафедр, на выстраивание сети 

контактов с потенциальными работодателями и ориентацию образовательных 

программ на интересы бизнеса.  

Чаще всего вузы не имеют комплексного, с четко определенными целью 

и задачами медиаплана, согласованного со стратегией развития вуза в целом. 

Рекламные и медиастратегии вузами разрабатываются крайне редко, обычно 

вузы ограничиваются разрозненными рекламными проектами и 

мероприятиями. Вузы физической культуры в данном случае не являются 

исключением. Ситуация для спортивных вузов усугубляется еще и тем, что 

существует определенный стереотип массового сознания о том, что эти вузы 

готовят только спортсменов и тренеров. 

Реализация медиастратегии вуза как важной составляющей всего 

медиапланирования нацелена на закрепление имеющихся конкурентных 

преимуществ и на формирование новых преимуществ в будущем. Трудность 

заключается, с одной стороны, в необходимости взаимодействия большого 

количества подразделений, а с другой – в постоянном изменении условий 

реализации принятой медиастратегии. 

В основе организации рекламной деятельности (в том числе и 

медиапланирования) спортивного вуза на уровне институтов и выпускающих 

кафедр лежит декларирование более качественного, чем у конкурентов, 

удовлетворения потребностей в образовании различных целевых аудиторий, 

путем продвижения широкого перечня образовательных программ.  

Медиапланирование вуза физической культуры состоит из нескольких 

этапов: 

Первый этап: анализ текущего положения. Это важный аспект 

разработки маркетингового плана и медиастратегии вуза. Анализ текущего 

положения вуза должен включать 3 ключевых аспекта: обзор рыночных 

тенденций, конкурентный анализ и исследование целевой аудитории. 
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Вид анализа Описание 

Обзор рыночных 

тенденций 

Анализ динамики рынка образовательных услуг и ключевых 

рыночных сегментов, оценка положения вуза на рынке 

образовательных услуг в сравнении с другими вузами на рынке в 

динамике. 

Конкурентный 

анализ 

Определение источников роста (за счёт каких образовательных 

программ вуз планирует увеличивать количество поступивших) и 

угроз (какие образовательные программы могут угрожать 

увеличению количеству поступающих); определение ключевых 

конкурентов вуза физической культуры на рынке 

образовательных услуг. 

Исследование 

потребителей 

Кто является абитуриентом (ключевым потребителем) вуза и 

конкурентов; ключевые факторы, влияющие на выбор вуза на 

рынке и т.д. 

 

Второй этап: постановка целей и задач. Невозможно сразу определить 

цели коммуникации и медиацели. Коммуникационные цели неразрывно 

связаны со стратегическими целями вуза на рынке образовательных услуг в 

целом, поэтому постановку целей необходимо начинать с определения 

глобальных стратегии вуза. 

Выделяют 4 уровня целей маркетинговой деятельности: бизнес-цели 

бренда, маркетинговые цели бренда, коммуникационные цели бренда, медиа-

цели бренда. В результате последовательного прохождения через все ступени 

иерархии достигается скоординированное видение задач коммуникации, что 

упрощает процесс медиапланирования и повышает эффективность инвестиций 

в продвижение бренда. 

Третий этап: разработка медиастратегии. Медиастратегия включает 

определение трех ключевых параметров продвижения: медиа-микс, география 

размещения и период продвижения. 
 

Раздел медиа стратегии Описание 

Медиа-микс Какие комбинации медиаканалов использовать для достижения 

поставленных задач? На какие каналы делать акцент? Какие 

каналы продвижения использовать для оптимизации затрат? 

Масштаб кампании Где проводить рекламную кампанию? На какие регионы делать 

акцент при планировании рекламной активности?  

Период проведения 

Когда проводить рекламную кампанию, чтобы с одной стороны 

оптимизировать затраты, а с другой стороны получить 

максимальный эффект? 

 

На сегодняшний день специфика рекламного рынка образовательных 

услуг на национальном и региональном уровне напрямую зависит от состояния 

российской экономики в целом, особенно в ситуации мирового экономического 

кризиса. Минимизация рекламных затрат – задача, которую должны решать все 
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экономические субъекты сегодня. Для вузов самой очевидной платформой для 

рекламы является, конечно, Интернет – самая подходящая аудитория, так как 

именно в интернете наиболее активны две возрастные категории, к которым 

принадлежат абитуриенты и их родители. 

Вузы физической культуры, зачастую, используют имеющиеся у них 

каналы коммуникации с целевой аудиторией,  не задумываясь о том, какого 

эффекта они хотят добиться. Например, сотрудники, занимающиеся рекламой 

и\или продвижением «в сети» не прикладывают сил и средств для «переноса» в 

архив видео, которое однозначно портит имидж вуза и подрывает доверие у 

абитуриентов и их родителей. Печатная рекламная продукция, в эпоху 

цифровых технологий, имеет ничтожных процент эффективности (из 1000 

буклетов/листовок просматриваются от 20 до 90). Сайты спортивных вузов 

выглядят «красиво», но почти у всех не функционален для поиска информации 

абитуриентом об образовательных услугах. И, наконец, социальные сети. 

Анализ показал, что половина из вузов физической культуры представлена в 

той или иной соцсети, но только один (РГУФКСМиТ) есть во всех. Какую-то 

активность РГУФКСМиТ проявляет во «Вконтакте», но в 90% случаях – это 

копирование новостей с сайта вуза, что, в свою очередь снижает интерес к вузу. 

В работе с абитуриентами и их родителями используется ключевые слова 

сферы образовании, и не используются смежные сферы: спорт, ЗОЖ, 

физическая культура, фитнес во всех его проявлениях и т.д.  

В результате анализа рекламы в интернете рынка образовательных услуг 

среди вузов физической культуры можно сказать, что ни один из вузов, 

подведомственных Министерству спорта, не занимается медиапланированием, 

а тем более не разрабатывают медиастратегию. В условиях ухудшения 

экономических условий все более ожесточающейся борьбы за абитуриента, это 

направление продвижения вуза становится все более актуальным, так как 

конкурентную борьбу выдержат именно те вузы, которые смогут вовремя 

стратегически сориентироваться на технологические запросы общества. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖЕНЩИН ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ  

 

Дудиева Н.В., преподаватель,  

Кафедра МКФФК 

РГУФКСМиТ 

 

Уже несколько тысячелетий назад возник вопрос о влиянии занятий 

физическими упражнениями на протекание беременности и роды. В наши дни 

все так же остаются актуальными вопросы демографии, ведь известно, что от 

здоровья матери зависит и здоровье ребенка. Литературные данные 

свидетельствуют о том,  что в последние десятилетия в России наблюдается 

тенденция повышения уровня рождаемости. Однако  количество осложненных 

беременностей и родов и в целом уровень физического состояния  женщин 

репродуктивного возраста все еще далеки от желаемого. Около половины 

беременных женщин имеют различные патологические состояния, частота 

нормальных родов, как правило, составляет около 30%.  Литературные данные 

и проведенный нами   мониторинг рынка финес-услуг показали, что в 

подавляющем большинстве фитнес-клубов занятия с беременными женщинами 

основываются на средствах из плавания и аквафитнеса. Одновременно  

показана и эффективность занятий в зале, «на суше». Мы предположили, что 

рациональное комплексирование в одном занятии и в циклах занятий 

различной продолжительности (по триместрам) специально подобранных 

упражнений на суше (йога, пилатес, суставная гимнастика, игры, самомассаж и 

др.) и упражнения в воде усилят положительный эффект физических 

упражнений на организм беременных женщин. Педагогический эксперимент 

проводился в клубе «Birthlight Family» в г. Москва с сентября 2015 года по март 
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2016 года под наблюдением врача акушера-гинеколога. В тестировании 

приняла участие 21 женщина, все с нормальным течением беременности и не 

имеющие противопоказаний к занятиям. Женщины находились на 15-30 

неделях беременности (2 и 3 триместры). В 95,7% случаев в занятиях 

участвовали женщины первого зрелого возраста от 21 до 35 лет. Одной 

женщине было 36 лет. У 71,4% женщин это была первая беременность. Все 

женщины состояли на учете в женских консультациях и строго следовали 

рекомендациям наблюдающих врачей.  

Экспериментальную группу составили 9 женщин, занимающиеся два-три 

раза в неделю по 45-60 минут, по специально разработанной  нами методике, 

общая характеристика которой, на различных этапах второго и третьего 

триместра беременности представлена в табл.  1. Контрольная группа в 

количестве 12 человек занималась оздоровительным плаванием. 

На основании изученной научно-методической литературы  мы сделали 

выводы о том, что занятия с беременными женщинами целесообразно 

проводить по 45-60 минут. Занятие состоит из трех частей, каждая из которых 

имеет собственные задачи. В ходе эксперимента для определения влияния 

методики на психо-эмоциональное состояние женщин мы выбрали социально-

психологическое тестирование с помощью шкалы оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина(1976;1978) и 

тестирование методикой САН В.А. Доскина(1973). Результаты тестирования 

представлены в табл.   1 и   2. 

Таблица   1 

Эффективность влияния методики занятий на личностную и ситуативную 

тревожность беременных женщин 20-35 лет 
 

Личностная тревожность 

 До После Разница t p 

КГ 46,5±3,2 46,8±2,6 -0,3 0,4 р≥0,05 

ЭГ 48,2±2,7 44,3±3,1 3,9 2,8 р≤0,05 

Ситуативная тревожность 

 До После Разница t p 

КГ 49,6±1,7 49±2,3 0,6 0,8 р≥0,05 

ЭГ 50,6±1,3 47,5±2 3,1 3,3 р≤0,05 

 

Таблица 2 

Эффективность влияния методики занятий на показатели самочувствия 

активности и настроения 
 

Самочувствие 

 До После Разница t p 

КГ 33,3 44,1 11,1 4,8 р≤0,05 

ЭГ 26,5 62 36 15 р≤0,05 

Активность 

 До После Разница t p 

КГ 31,1 47,2 16,2 3,9 р≤0,05 

ЭГ 29,2 56,3 27,3 9,66 р≤0,05 
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Настроение 

 До После Разница t p 

КГ 35,1 53,8 18,8 4,7 р≤0,05 

ЭГ 32,3 63,1 31,1 8,3 р≤0,05 

 

Как видно из представленных в табл.  данных достоверно улучшились 

показатели личностной и ситуативной тревожности лишь в экспериментальной 

группе, в то время как в контрольной группе изменения незначительны, не 

достоверны (р≥0,05). В то же время, по показателям самочувствия, активности 

и настроения (САН) в обеих группах произошли достоверные изменения 

(р≤0,05), однако, в экспериментальной группе количественные показатели как 

правило, в два-четыре раза выше, чем аналогичные в контрольной группе. 

Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, что комплексные 

занятия с использованием предложенной нами методики занятий оказывает 

положительное влияние на психо-эмоциональное состояние беременных 

женщин.  

   

Литература 

1. Аикина, Л.И. Физическая подготовка женщин средствами 

оздоровительного плавания в дородовом периоде / Л.И. Аикина //Теория и 

практика физической культуры. – 2007. – № 1. – С.26-27 

2. Бикчурина, Г.А. Особенности фитнес-тренировки 

беременных//материалы семинара Ассоциации профессионалов фитнеса / Г.А. 

Бикчурина. – М., 2011. 

3. Гуляева, О.А.  Оздоровительная физическая культура как средство 

адаптации матерей к состоянию беременности и родов/ О.А. Гуляева, Т.С. 

Соболева, О.Е. Евсеева //Адаптивная физическая культура. – 2013. – № 3(55). –

С.43-45. 

4. Знаменская, С.В. Коррекция эмоциональных состояний беременных 

женщин средствами физических упражнений: автореф.дис.канд. псих.наук / 

С.В. Знаменская; СПб ГАФК. – СПб, 2007. – 19с. 

5. Кудашова, Л.Т.  Коррекция психофизиологического состояния 

беременных женщин средствами йоги и пилатеса / Л.Т. Кудашова //Адаптивная 

физическая культура. –2010. – №4(44). –С.13-15. 

6. Лохина, Е.В.  Влияние медико-психологической  подготовки к родам 

по программе«Счастливое материнство» на психоэмоциональное состояние 

женщины в период беременности / Е.В. Лохина,   Т.С. Качалина  // 

Медицинский альманах. – 2013. – № 2(26). – С.199-202.  

7. Прокушенкова, О.И. Плавание в курсе подготовки к родительству и 

родам / О.И. Прокушенкова . Физичекая культура и спорт,2006. –192с., ил. 

8. Рылова, О.В. Влияние различных методов дородовой подготовки на 

течение беременности, качество жизни и психоэмоциональный статус женщин: 

автореф.канд.мед.наук  / О.В.Рылова; Сам.гос.мед.ун-т. – Самара, 2009. –28 с. 



58 

 

9. Сиднева, Л.В. Оздоровительная аэробика и методика ее преподавания: 

Учеб. пособие / Л.В. Сиднева, С.А. Гониянц. – М., 2000. – 74 с. 

10. Соболева, Т.С., Психофизическая подготовка беременных женщин 

к родам / Т. С. Соболева, О. А. Гуляева // Физкультура в профилактике, лечении 

и реабилитации. – 2009. – № 2 (29). – С. 17-20.  

 

   СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕ  

           ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ  

   

   Зеличенок В.Б., зав. кафедрой легкой атлетики,  

                                    кандидат педагогических наук, 

 заслуженный тренер СССР 

РГУФКСМиТ  

    

Цель исследования    – оказание помощи педагогическим работникам 

и специалистам в области физической культуры и спорта в создании 

оптимальных условий для гармоничного развития обучающихся 

общеобразовательный организаций и укрепления их здоровья средствами 

лёгкой атлетики через использование инновационных методов работы с детьми 

и подростками, мотивирующих их интерес к занятиям этим видом спорта. 

Методы исследования и результаты.  Нет ни одного вида спорта, 

более подходящего для создания основы здоровой физической активности, чем 

лёгкая атлетика. 

Занятия лёгкой атлетикой всегда были привлекательны для детей любого 

возраста своими соревновательными возможностями и большим диапазоном 

разнообразных движений.  

В то же время, классическая легкая атлетика (как тренировки, так и 

соревнования) являются достаточно скучными и монотонными  для детей в 

возрасте от 7 до 12 лет, поскольку практически полностью повторяют 

тренировочную и соревновательную деятельность взрослых. Исследования, 

проведенные в Великобритании, Швеции и ряде других стран, свидетельствуют 

о том, что из 100 детей, начавших заниматься легкой атлетикой в первом класс, 

лишь один ребенок продолжает занятия легкой атлетикой к окончанию школы 

(при этом 60 % переходят в другие виды спорта и фитнес, а остальные вообще 

прекращают занятия  спортом). 

 Поэтому еще в 2001 году Международная Ассоциация легкоатлетических 

федераций (ИААФ) начала разработку программы «Детская легкая атлетика» 

(далее ДЛА), которая содержит два принципиальных отличия от 

классической легкой атлетики: 

‒ соревнования проводятся только между командами, при этом 

рекомендуется, чтобы в состав команды (от 6 до 10 человек) входило равное 

количество мальчиков и девочек; 

‒ соревнования проводятся только по многоборьям, причем количество 

видов («станций») должно быть одинаковым и состоять из беговых, прыжковых 
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и метательских дисциплин. 

Своей доступностью ДЛА дает возможность детям заниматься легкой 

атлетикой практически в любом общественном месте: парках отдыха, торговых 

центрах, пешеходных зонах, спортивных  залах. 

За прошедшие 15 лет программа постоянно развивалась, и автор доклада   

является одним из экспертов ИААФ по данной программе. Полный 

вариант программы (260 текстовых файлов и около 60 видеороликов) выпущен 

в форме DVD и полностью переведен на русский язык. В 2015 году программа 

была защищена на Экспертном совете Министерства образования и науки 

Российской Федерации и рекомендована для проведения как уроков 

физкультуры, так и внеклассных занятий в общеобразовательных школах. 

Содержательные цели ДЛА: 

– физическая активность – ДЛА прекрасно подходит для привлечения 

школьников к занятиям физической деятельностью с целью дать им 

возможность самим понять преимущества регулярных занятий спортом; 

– поддержка хорошего состояния здоровья – одна из основных задач 

всех спортивных занятий. Заключается в поощрении желания к игровой 

деятельности, что вносит свой существенный вклад в гармоничное развитие 

детей и сохранение их здоровья. Для достижения этих целей предлагаются 

разнообразные задачи, соответствующие возрасту ребёнка и уровню развития 

его координации; 

– социальная активность – это ценный фактор вовлечения детей в 

социальную среду. Всесторонняя пропаганда легкой атлетики как командного 

вида спорта стимулирует детей для совместной работы и для понимания 

важности сотрудничества. Простота правил и безопасный характер 

предлагаемых соревнований позволяют детям в полном объеме проиграть роль 

судей и тренеров команды; 

– характер приключения – движущий элемент детской мотивации. 

Основной особенностью организации соревнований в ДЛА является 

неизвестность конечного результата. Испытать это «приключение» – уже само 

по себе особый стимул, который может быть достаточным основанием для того, 

чтобы ребёнку принять участие в соревновании, а ожидание результата 

соревнования повышает интерес к нему. По сравнению со стандартными 

детскими легкоатлетическими состязаниями, в которых основное предпочтение 

отдаётся детям, более одаренным в лёгкой атлетике, выбранная формула 

(организация командного соревнования) делает соревнования 

непредсказуемыми до самого их конца, даёт надежду на победу и желание за 

неё бороться, а  поэтому гораздо более интересна ребятам. 

Основной принцип ДЛА – это работа команды.  

 Не менее важными являются также принципы: 

– уважение и успех для всех детей; 

– участие всех детей во всех видах. 

Все беговые виды проводятся в виде эстафет или командных 

соревнований. Точно так же результат во всех технических видах (прыжках и 
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метаниях) определяется, как общее достижение усилий всей команды. 

Из-за того, что все участники должны обязательно участвовать в работе 

команды, даже менее талантливые дети получают возможность проявить себя. 

Уникальный вклад одного ребенка в результат всей команды еще более 

усиливает концепцию ценности участия каждого. 

В соответствии с требованием разносторонности все члены команды 

должны участвовать в нескольких дисциплинах в каждой группе видов (спринт, 

прыжки и метания) и в беговых видах на выносливость. Эта стратегия помогает 

предотвратить раннюю специализацию и поддерживает разнообразные подходы 

к развитию легкой атлетики. 

Программа постоянно совершенствуется,  предполагается внесение 

изменений и добавлений, но они должны соответствовать сути ДЛА:  

– соревнования с участием смешанных команд; 

– соревнования, включающие простые и доступные виды; 

– короткие соревнования, организованные в соответствии с 

рекомендованными принципами; 

– немедленное объявление результатов и их наглядность (постоянно на 

протяжении всего соревнования); 

– ни одному ребенку ни в одном виде не присуждается нулевой результат; 

–  никакой прямой конфронтации, никаких отборочных туров.  

Такая форма организации соревнований влечет за собой несколько 

адаптированную тренировку и подготовку, которая должна соблюдать 

специфические принципы ДЛА. 

Не менее важный элемент программы – разработка учебных карточек для 

проведения тренировочных занятий. На диске размещено 130 учебных карточек 

– по 5 карточек на 28 видов, подводящих к классической легкой атлетике, но, 

как правило, облегченных например, прыжок с шестом на дальность, метание 

снарядов на точность и т.д.). Карточки предназначены для преподавателей 

физкультуры, и в каждой карточке обязательно указаны: 

– цель занятия; 

         – игровая ситуация; 

         – моделирование поведения детей; 

– методические рекомендации; 

          – последовательность обучения; 

– меры безопасности; 

– используемый инвентарь. 

Эти карточки (слегка измененные) вошли отдельным приложением (более 

200 страниц) в научно-исследовательскую работу по теме «Разработка научно  

обоснованных предложений по совершенствованию многолетней подготовки 

спортивного резерва в легкой атлетике», выполненную Центром развития 

легкой атлетики ИААФ по госконтракту № 461 от 09.08.2016 с Министерством 

спорта Российской Федерации. 

Возрастные группы 

ДЛА развивается по трем возрастным группам: 



61 

 

–  группа I:дети в возрасте 7 и 8 лет; 

–  группа II: дети в возрасте 9 и 10 лет; 

–  группа III: дети в возрасте 11 и 12 лет. 

 Все соревнования для группы I и II проводятся как командные. 

Соревнования для группы III проводятся в виде эстафет или 

индивидуальных видов, в которых участвующие группы состоят из двух 

половин команды. Для участия в соревновании команды формируются из групп, 

в состав которых входят несколько членов из двух команд. Так происходит 

переход от конфигурации команды к конфигурации индивидуального участия в 

юношеских соревнованиях. 

Выводы 

1. Программа «Детская легкая атлетика» должна шире использоваться в 

практике работы как в начальных классах общеобразовательных школ, так и 

групп начальной подготовки спортивных школ. Более чем 100 стран подписали 

меморандумы и договоры с ИААФ, предусматривающие занятия легкой 

атлетикой и соревнований в возрасте 7-12 лет только по данной программе. 

2. Данная программа является прекрасным средством подготовки не 

только для начинающих легкоатлетов, но и для спортсменов любых других 

специализаций. 

3. Целесообразно организовывать соревнования по данной программе 

(сокращенный вариант) во время церемоний открытия различных соревнований 

и торжественных мероприятий. 

4. Желательно организовать на базе Института повышения квалификации 

и профессиональной подготовки РГУФКСМиТ курсы для преподавателей 

физкультуры общеобразовательных школ и тренеров групп начальной 

подготовки спортивных школ. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ С.М. ГОРДОНА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ  

 

Ильин А.Б., с.н.с., к.п.н.  

НИИ спорта  

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Проф. Гордон С.М. внес значительный вклад в развитие 

различных отраслей российской и мировой науки о спорте, создав ряд новых 

перспективных научных направлений. Одним из них, без сомнения, является 

концепция о психологической устойчивости соревновательной деятельности, 

которая опосредуется группой показателей, включающих устойчивость к 

стрессовым влияниям соревнований и тренировочных воздействий, 

мобилизационность –  способность к мобилизации и активизации деятельности, 

самоконтроль – умение контролировать и управлять психическим состоянием и 

поведением.  

Истории науки известны факты, когда отвергались даже такие 

эпохальные открытия, как теория Ньютона о всемирном тяготении. Против 

этой теории, выступали такие научные авторитеты, как X. Гюйгенс, Г. В. 

Лейбниц, Я. Бернулли, Л. Эйлер и др.  

И наоборот (Андреев И.Д., 1985), в процессе дальнейшего развития науки 

могучий авторитет признанных ученых нередко превращался в тормоз 

научного прогресса [1] . 

Все это и много другое имеющее отношение к построению научного 

знания свидетельствует о целесообразности поиска естественнонаучных, в 

нашем случае наследственных основ анализируемых явлений.  

Особое значение в спорте проблема психологической устойчивости 

соревновательной деятельности приобретает в спортивных командах, в аспекте 

поиска и воспитания лидеров командного игрового спорта. 

Исследование проблемы лидерства в спортивных командах представляет 

особую актуальность при работе в сборных командах, когда тренеру 

необходимо «собрать» команду, «настроить» спортсменов на игру.  

Проблему лидерства в спорте изучали Топышев О.П. (2000), Джамгаров 

Т.Т. Румянцева В.И. (1983), Коломейцев Ю.А. (1984), Куликова Т.А., Степанова 

А.А. (2010), Кретти Б.Д.(1978), Уэйберг Р.С., Гоулд Д. (1998), Берн Э. (2000), 

Linkkonen, (1994), Saleh, 1978; Malloy, Imamura, Yamaguchi, 1987; Celladurai и 

др.,(1988) и др. [3, 4].  

Выделяются типы лидеров положительный, отрицательный, явный, 

скрытый, деловой, эмоциональный и другие, позволяющие выйти на 

управление процессом подготовки.  

Вопрос наследственных факторов определяющих лидерство 

представляется мало изученным (Родионов А.В., 2010), в данной связи целью 

исследования являлось изучение психогенетических факторов, 
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предположительно оказывающих влияние на лидерство в командной 

иерархической структуре [6] . 

Организация исследования. В течение ряда лет проводится изучение 

различных факторов опосредующих лидеров спортивных команд, высокой 

квалификации в игровых, командных видах соревновательной деятельности – 

преимущественно водное поло, а также хоккей, баскетбол и др.  

Выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили 

результаты (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований личности 

спортсменов игровых командных видов спорта.  Последние имеют более 

высокие, чем у спортсменов других видов показатели, нейротизма, 

чувствительности, проницательности, страха, экзальтированности и 

коллективизма (у групповых видов). Наиболее часто встречающаяся 

особенность характера - экзальтированность (бурное реагирование на внешние 

стимулы) [2] . 

Материалы и методы исследования.  

1. Комплекс психолого-педагогических методов, включая опрос, беседа, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ соревновательной 

деятельности, многофакторые опросники Кэттелла Р. (16PF), Шмишека (ShPI), 

Айзенка Г. (EPI), Гордона С.М. (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия (по 

Морено Дж.) [5] . 

2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение материала 

для генетических исследований (мазок из полости рта); полимеразная цепная 

реакция; методики компьютерного анализа результатов молекулярно-

генетических исследований и анализа баз данных. 

Для исследования проводилось генотипирование по генам:  

–  нейротрофический фактор мозга BDNF (код NCBI rs6265, 

последовательность NG_011794 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank);  

– рецептор дофамина D2 (DRD2) (код NCBI rs 1800497, 

последовательность AF050737 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank);  

– катехол-О-метилтрансфераза (COMT), (код NCBI rs4680, 

последовательность AY341246 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank);  

–  рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), (код NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 

(Tr3), последовательность NG_013011 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank) [7] . 

Исследования и обработка результатов продолжаются вместе с тем, 

представляется возможным представить некоторые предварительные 

результаты.  

Результаты исследования. В результате исследования выявлены 

различия таких показателей личности спортсменов с высоким и низким 

статусом в команде, как коллективизм, агрессивность, эмоциональная 

устойчивость, экзальтированность и другие.  
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Проверка взаимообусловленности иерархического статуса и 

психологических показателей показала положительное влияние на лидерство в 

команде самоконтроля (0,72), психологической устойчивости (0,68), 

отрицательное влияние вербальной агрессии (-0,23), косвенной агрессии (-0,57), 

и др.  

Сопоставление результатов социометрии и генотипа по Val66Met гена 

BDNF имеющее в командах типичную форму, показало, что для спортсменов с 

высоким и низким статусом в группе наиболее различной оказалась 

эмоциональная устойчивость и во многом однотипные ей показатели 

(изменчивость настроения, экзальтированность и т.п.). Возможно, что данные 

показатели существенно влияют на статус игрока в команде.  

Генетический анализ наиболее характерной мутации гена показал, что 

среди лидеров большинство оказались гомозиготны по валину, в то время как 

многие гомозиготные по метионину обладали наименьшим статусом. Это 

хорошо согласуется с известной связью этого гена с психологической 

устойчивостью, особенно при стрессовых нагрузках. 

Выводы. В рамках реализации спортивно-педагогических целей, может 

проводиться долгосрочный поиск и воспитание лидеров игрового командного 

спорта.  

В рамках реализации педагогических целей, могут быть подвергнуты 

формализации социально-положительные психогенетические факторы 

человека, может, что крайне важно быть подвергнут коррекции стиль 

воспитания.   
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУЦИИ  

КАК ФАКТОРА ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Календарова В. В., канд. ист. н., доцент 

 Кафедра истории и управления  

инновационным развитием молодёжи  

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В 2014-2015 гг. кафедрой истории и управления 

инновационным развитием молодежи ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ  проводилось 

социологическое исследование, направленное на изучение мотивационно-

ценностных характеристик студентов. Данные опроса показали, что 

большинство молодых людей делает выбор в пользу индивидуальных 

ценностей. Приоритетными ценностями-целями в своей жизни они чаще всего 

выбирали   хорошее здоровье, счастливую семейную жизнь, любовь, а также 

наличие хороших друзей [1, с. 5-8]. Тенденции к нацеленности молодежи на 

интересную работу и общественную деятельность выражены слабо, что вполне 

коррелирует с данными, получаемыми современными социологами в ходе 

опросов последних лет [2].  

В настоящее время вопрос о том, что необходимость пропаганды  ЗОЖ, а 

также массового спорта и физической культуры, прежде всего, как основного 

средства подержания  здоровья  нации,  профилактики  заболеваний,  борьбы  с  

вредными привычками отчетливо встает пред органами, формирующими 

государственную молодёжную политику  [3, с. 36]. Устремления молодежи, 

ставящей здоровье на приоритетную позицию в системе ценностных 

ориентаций, в данном случае отчетливо совпадают  с задачами молодежной 

политики. В связи с этим представляется актуальным изучение потенциальных 

методов формирования ЗОЖ молодежи. Мы предположили, что военно-

историческая реконструкция может быть рассмотрена в том числе и как  

возможный инструмент формирования ЗОЖ в молодёжной среде. Кроме того, 

помимо занятий физической активностью, что напрямую может быть отнесено 

к составляющим  здорового  образы жизни, военно-историческая 

реконструкция включает также  воспитание личности через углублённое 

изучение истории родной страны. И этот фактор, по нашему мнению, может 

быть использован в качестве инструмента воздействия на ценностные 

ориентации молодежи, в целью их возможной трансформации от сугубо 

индивидуальных к альтруистическим и общественно-значимым.  

Методы.  К настоящему времени исследовательской группой, 

включающей преподавателей и студентов кафедры ИиУИРМ,  было проведено  

пилотное социологическое исследование, в числе задач которого было  

изучение степени приверженности ведению здорового образа жизни 

участников клубов военно-исторической реконструкции, а также изучение их 
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заинтересованности в расширении и углублении исторических знаний.  

Исследование проводилось в Москве и Московской области. Участие в опросе 

приняли более 100 человек, принимающих участие в деятельности различных 

клубов военно-исторической реконструкции, посещающих исторические 

фестивали, манёвры, полевые игры. Возраст участников анкетирования -  от 15 

до 30 лет, 47 % имеют законченное высшее образование, 36% студенты вузов.  

Более половины опрошенных вовлечены в занятия военно-исторической 

реконструкцией на протяжении более 3х лет, что должно дать достоверный 

результат относительно их приверженности или не приверженности здоровому 

образу жизни.  

Результаты. Ответы на вопросы анкеты, связанные с приверженностью 

реконструкторов вредным привычкам, дали следующие результаты: 83% из 

опрошенных заявили, что являются некурящими, а  49% опрошенных 

реконструкторов непьющие,  что, на наш взгляд,  является довольно неплохим 

показателем в современной молодёжной среде. При этом 70% респондентов 

считают, что на мероприятиях, связанных с военно-исторической 

реконструкцией, курение должно быть запрещено. Запрет алкоголя на таких 

мероприятиях не поддержали бы только 27% респондентов. 

84% опрошенных также ответили, что  регулярно занимаются физической 

активностью. Наиболее часто встречающийся ответ относительно 

периодичности занятий – 2 раза в неделю.  61% опрошенных не занимается 

другими видами спорта, помимо физических упражнений, непосредственно 

связанных с военно-исторической реконструкцией, однако довольно большой 

количество опрошенных уделяют внимание и занятиям различными видами 

спорта, среди которых наиболее часто называлась верховая езда. Также 

упоминались стрельба из лука, бальные танцы, кроссфит, страйкбол, 

альпинизм, туризм, велосипедный спорт, каратэ, айкидо, бокс, кудо, борьба, 

плавание и другие. 

В ряду различных направлений военно-исторической реконструкции  

наиболее заметную и прямую связь со спортивными занятиями имеют военно-

исторические клубы, участвующее  в соревнованиях по ИСБ (исторический 

средневековый бой или же средневековый мечевой бой). Среди подобных 

турниров  наиболее известным и авторитетным является чемпионат мира по 

ИСБ “Битва Наций”. 61% респондентов ответили, что специальные навыки, 

развиваемые в результате тренировок по  ИСБ, помогают поддерживать 

физическую форму, бесполезными эти навыки не посчитал ни один из 

опрошенных. Среди навыков, которые развивает непосредственно спортивная 

составляющая занятий военно-исторической реконструкцией, наиболее часто 

назывались выносливость, сила, реакция и ловкость. 

62% занимающихся отмечают, что занятия военно-исторической 

реконструкцией являются для них способом эмоционально-психологической 

разгрузки. Значимыми факторами в этой связи являются выходом для агрессии 

(особенно в ИСБ, как контактном виде спорта), а также общение в клубе с 

людьми, разделяющими общий  интерес к истории, традициям, ремеслам.   46% 
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опрошенных посчитали участников клубов военно-исторической 

реконструкции положительным примером для зрителей в плане ведения 

здорового образа жизни. 

75% опрошенных отметили, что занятия реконструкцией помогают им 

лучше узнать историческое прошлое, еще 20% выбрали ответ «скорее 

помогают, чем нет». 57% респондентов отметили, что в их клубах регулярно 

проводятся просветительские лекционные занятия, помогающие лучше узнать 

реконструируемую эпоху. Более 40% опрошенных реконструкторов регулярно 

посещают (с клубом или без) музеи и памятные места, связанные с военной 

историей. 

Обсуждение и выводы. Результаты проведенного пилотного 

исследования позволяют сделать вывод о том, что участники клубов военно-

исторической реконструкции в основном соответствуют характеристикам 

сторонников здорового образа жизни. Военно-историческая реконструкция 

представляет из себя также благоприятную образовательную среду (по крайней 

мере, в ее исторической составляющей) для современной молодёжи. Военно-

историческая реконструкция может выступать в качестве инструмента влияния 

на ценностные ориентации молодежи, способствуя их трансформации от 

индивидуальных к альтруистическим и общественно-значимым.  

Клубы военно-исторической реконструкции появились  в России в 1980-е 

гг. и развивались главным образом по инициативе снизу, благодаря интересу, 

проявляемому участвующими в ней энтузиастами. В настоящее время 

практически все клубы военно-исторической реконструкции являются 

некоммерческими организациями,  финансируемыми в основном за счёт 

членских взносов. Государственная поддержка клубов сегодня не системна и 

выражена в основном  в информационной и отчасти финансовой поддержке 

проведения крупных военно-исторических фестивалей, фестивалей, таких, как 

«День Бородина», «Времена и эпохи», «Турнир Святого Георгия». Но все же со 

временем государственные учреждения все чаще обращаются к сотрудничеству 

с подобными клубами, привлекая их к участию образовательных и музейных 

программах; всё большее количество  праздников и народных гуляний 

проходит с участием реконструкторов. Задача расширения сферы 

государственной поддержки такого рода клубов представляется таким образом  

весьма актуальной. Усиление популярности  отдельных клубов и занятий 

военно-исторической реконструкцией в целом может  способствовать  

расширению ее положительного влияния на формирование здорового образа 

жизни в молодёжной среде, на увеличение интереса молодежи к истории и 

традициям страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура СУОТ, которая условно 

подразделяется на следующие уровни: федеральный, территориальный и 

отраслевой. Информационное обеспечение условий и охраны труда, 

рассматривалось в первую очередь, как профессиональная деятельность, 

которая включает: операции сбора, аналитико-статистической переработки, 

прогнозирования, поиска и распространения, информации, характеризующей 

условия и охрану труда, выполняемое с привлечением специализированного 

программного обеспечением, релевантной информацией, управляющих 

различного ранга для вхождения в эру развитых технологий с целью 

облегчения производственного процесса, и развития системы безопасного 

рабочего труда. 

Abstract. The article describes the structure of the OSH management system, 

which is divided into the following levels: Federal, regional and sectoral. Information 

provision conditions and labour protection, regarded first and foremost as a 

professional activity, which includes the operations of collection, analytical and 

statistical processing, forecasting, sourcing and distribution, information 
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characterizing the conditions and protection of labour performed by using specialized 

software with the aim of providing relevant information to governors of different 

rank for entry into an era of advanced technology with the purpose of the endowment 

of the production process, and development of safe working labor. 

Ключевые слова. Информационное обеспечение, охрана труда, 

аналитико-статистические переработки, законодательное нормативно-правовое 

обеспечение охраны труда. 

Keywords. Information security, occupational safety, analytical and statistical 

processing, legislative, regulatory and legal support of occupational safety. 

 

Введение. Структура, а также сам процесс правительственного 

регулирования защиты труда направлены на решение вопросов по защите 

социальных работников в процессе их пребывания на производстве за счет 

попыток восстановления присущих данной структуре функций на 

производственном, отраслевом и прочих уровнях [2, 9]. 

СУОТ условно подразделяется на следующие уровни: федеральный, 

территориальный и отраслевой. Вместе с тем, с позиции функциональности 

СУОТ (любого из уровней) включает в себя следующие подсистемы: 

прогнозирование, социально-экономический анализ, планирование, 

оперативное регулирование, контроль и фиксация [5, 6]. 

К самым главным таким функциям можно отнести: 

– законодательное нормативно-правовое обеспечение охраны труда, 

основными полномочиями которой является регулирование поведения 

субъектов, стандартов и норм, включенных в производственный процесс; 

– объяснение и постановка структур в системе регулирования процесса 

защиты труда на большей части уровней хозяйственной деятельности; 

– кадровое наполнение служб, которые заняты в сфере охраны труда. 

Сюда же можно отнести также и формальное и административное 

регулирование структуры подготовки кадров; 

– своевременное и верное информирование служащих по вопросу 

безопасности трудовой деятельности, а также обеспечение безопасных и 

гигиенических трудовых условий; 

– обеспечение эффективной взаимосвязи и сотрудничества между 

объектами социальных взаимоотношений в сфере охраны труда; 

– совершенствование уже работающей структуры с целью повышения ее 

плодотворного влияния на развитие системы охраны труда;  

– обеспечение и разъяснение принципов социальной защиты тех 

работников, которые заняты в неблагоприятных для здоровья условиях и 

которые подвержены достаточно высокому организационному риску; 

– организация и внедрение повышенного контроля за выполнением 

утвержденных законом норм и требований с целью существенного улучшения 

продуктивности труда; 

– обеспечение научных исследований, которые нацелены на 

совершенствование условий человеческого труда и безопасности трудовой 
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деятельности. 

Международное сообщение относительно проблем, связанных с 

процессом охраны трудовой деятельности на государственно уровне при 

помощи завлечении отраслевых частей структура государственного 

регулирования процесса охраны труда. Среди прочих форм международного 

регулирования сотрудничества следует выделить участие в установке 

конвенции МОТ и бумаг других интернациональных предприятий, 

рассмотрение и подробное изучении иностранной документации касательно 

процесса охраны труда на предмет их ратификации, позволит сравнить две 

системы, и поработать над выявлением недостатков. Включение СУОТ в 

предприятия соответствует бесконечному процессу усовершенствования 

процесса безопасности человеческого труда [1, 13]. 

СУОТ–  это сложившаяся часть целостной структуры, включающей в себя 

предприятия, обеспечивающие распределение и регулирование уровня рисков в 

области безопасного и гигиеничного труда.  

Методика формирования и взаимодействий СУОТ по нескольким 

факторам, является все общепризнанной нормой: OHSAS 18001 «Системы 

управления охраной здоровья и безопасностью персонала». Требования», ИСО 

серии 9000 (управление качеством), ИСО серии 14000 (управление охраной 

окружающей среды). Данная методология опирается на известный принцип: 

«планируй – выполняй- контролируй-совершенствуй». С 1 июля 2009 г. взамен 

устаревшего ГОСТ Р 12.0.006-2002 введён в процесс интернациональный 

стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Общие требования». Этот ГОСТ тесно взаимодействует с международными 

стандартами OHSAS и Руководством Международной организации труда ILO-

OSH 2001. 

В соответствие с ГОСТ 12.0.230-2007, структура регулирования 

безопасного труда (occupational safety and health management system) —является 

набором контактом между частями целостной структуры, которая задает 

политику процесса безопасного производства. Согласно нормам, руководство 

предприятия несёт полную ответственность за процесс безопасного труда , оно 

обязано разрабатывать и обеспечивать управление по защите от 

производственных рисков [3, 10, 16]. 

В ходе решения поставленных целей связанных с процессом организации 

безопасного труда, должно принимать основное положение главенство 

организации, службы, отдели охраны труда и т.д. Работа, проводимая 

администрацией и секторами организации по реализации безопасного 

трудового процесса, через СУОТ для взаимодействий с которым надо иметь 

четко обозначенные цели, необходимо ясно оценивать информативную систему 

производства и отдавать строгий учет в регулировании строго учета за 

документацией предприятия в отношении охраны труда.  

По определению некоторых автор в момент нахождения в СУОН, 

необходимо точно расценивать имеющиеся интеграционные возможности, 

необходимо быть хорошо проинформированным в отношении законодательной 
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части охраны человеческого труда, важно подготовить аудитов для внедрения в 

структура управления [4, 15]. 

В Положении о структуре регулирования процесса безопасного труда 

могут обозначаться различные секторы и сферы: политические, планировочные; 

функциональные ; проверочные и корректорские; аналитические. Важно чтобы 

организация учитывала все это в системе регулирования безопасного труда с 

учетом собственных возможностей и с опорой на законодательство. 

Крайне сложный комплектный настрой целей регулирования в СУОТ 

акцентирует внимание на то обстоятельство, что при всеобщем объединение 

регулирование у управление процессом охраны труда может заметно облегчить, 

можно упразднить такие моменты, вязанные с управленческой сферы, с 

информативной сферой, с отдельными организационными процессами и т.д. 

При всем этом по-прежнему главной целью и задаче управленческой 

детальности является обозначение и нахождение всех технических, 

экономических, организационных, социальных недостатков и преимуществ, с 

елью увеличения производительности труда и понижения количества 

производственного травмирования [7, 12]. 

Необходимо точно обозначить полную состыковку с законодательными и 

нормативными актами, с целью сохранение выгодных внешних отношений с 

государством. При регулировании условий для создания безопасного труда на 

производственном уровне, любому управленческому типу нужно строго 

обозначить требования к производству, с требованиями, которые выставляет 

государство и закон, функционирование всего производственного процесса 

вращается вокруг конкретизированного обозначения поставленной задачи, 

одобренной законодательством и стремящегося на улучшение и увлечения 

объема производства. Важным аспектом также является постановка структурно-

логической схемы действий относительно процесса государственного 

регулирования. 

Под термином» «информационное обеспечение условий и охраны труда», 

в первую очередь понимается течение профессиональной деятельности, которое 

включает операции сбора, аналитико-статистической переработки, 

прогнозирования, поиска и распространения, информации, характеризующей 

условия и охрану труда, выполняемое с привлечением специализированного 

программного обеспечением с целью с обеспечения, релевантной информацией 

управляющих различного ранга для вхождения в эру развитых технологий с 

целью облечения производственного процесса, и развития системы безопасного 

рабочего труда. В первую очередь это конечно направленно на улучшение 

информационной составляющей производственного процесса [8, 11]. 

Информационное обеспечение представляющие собой именно тот фактор, 

на котором самым тесным образом закреплен весь процесс защиты рабочих от 

производственных травм, поскольку в процессе информирования рабочих, сразу 

резко понижается процент производственных травм, это связанно с 

готовностью рабочих в тот или иной момент возникновения какой-либо 

опасности после чего они могут обезопасить себя в ходе производства. 
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Структурированная, и организованная система информирования также 

может помочь в избежание затрат на государственные штрафы, в следствие чего 

удается избежать ненужных издержек и понизить себестоимость 

изготавливаемого продукта. Организованная система производственного 

информирования во многом объясняется плодотворным сказанием системы 

СУОТ на производственном процессе [14]. 

Среди мероприятий, назначенных на охрану труда рабочих можно 

выделить самые различные направления, но чаще всего они представляют 

собой различного рода медицинские проверки здоровья рабочих. в ходе которых 

и проверяют на самые разные аспекты, начиная от анализа крови заканчивая 

проверкой сколиоза, грыжи, которые также могут оказаться травмами 

полученными в процессе производства 

Среди программных средств, предназначенных для охраны труда на 

предприятии, следует особо выделить две профессиональные программы по 

охране труда: «Охрана труда» для 1С: Предприятие и «АссистентТБ». 

Программа «Охрана труда» для 1С: Предприятия – это регулировочная 

система, направленная на автоматизацию процесса защиты труда.  
 

“Охрана труда” 

для 1С

Учёт медицинских 

осмотров

Учёт спец. одежды 

и СИЗ

Учёт инструктажей 

обучения 

мероприятий

Документооборот Бюджет

Промышленная 

безопасность

Специальная 

оценка рабочих 

мест

 

 

Рис. 1. Структура системы «Охрана труда» для 1С 

Система «Охрана труда» для 1С 

 

Вывод. Использование ИС в охране труда является одним из условий 

эффективного функционирования службы охраны труда на предприятии. При 

использовании подобных систем значительно повышается эффективность 

работы службы охраны труда в целом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 

ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Конюхова Г. П. , кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры прикладной математики. 

 Российский государственный социальный университет 
 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ инвестиционных проектов и 

общая схема оценки их эффективности, которая содержит в себе информацию 

об анализе инвестиционного проекта и содержании предварительной стадии 

разработки. 

Abstract. In the article the analysis of investment projects and the overall 

scheme of assessment of their effectiveness, which contains information about the 

analysis of the investment project and the contents of the preliminary stages of 

development. 

Ключевые слова. Инвестиционный проект, анализ, экономика. 

Key words. Investment project analysis, Economics. 

 

Введение. Инвестиционный проект– план мероприятий, связанных с 

исполнением капитальных вложений и их дальнейшим восстановлением и 

получением прибыли. 

Основные типы инвестиционных проектов сводятся к следующему: 

1. Обновление оборудования. Такие проекты не требуют сложных и 

длительных процедур обоснования и принятия решений, но они могут 

возникать в том случае, если существует выбор (например, типы 

оборудования). В такой ситуации есть необходимость сравнения и выведения 

преимуществ одного из них. 

2. Замена оборудования, чтобы снизить текущие затраты. Использовать 

более совершенноe,  но менее эффективное оборудование – цель такого 
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проекта. Здесь важен подробный анализ выгодности каждого проекта, чтобы 

подтвердить выгоду с финансовой стороны. 

3. Увеличение выпуска продукции и/или расширение рынка услуг. Такие 

типы проектов требуют очень ответственных решений, поэтому обычно они 

принимаются верхним уровнем управления предприятия. Тут нужно проводить 

тщательный анализ коммерческой выполнимости проекта, его финансовую 

эффективность. 

4. Увеличение предприятия для возможности выпуска новых продуктов. 

Результат новых стратегических решений, затрагивающие изменение основы 

бизнеса – результат такого типа проекта. В нём не рекомендуется допускать 

ошибок на стадиях проекта, потому что последствия могут быть очень 

серьёзными. Здесь очень важны все стадии анализа. 

5. Проекты с экологической нагрузкой. Они связаны с экологией, 

загрязнением окружающей среды, поэтому некоторая часть анализа является 

крайне важной. Основным вопросом тут является выбор варианта, которому 

необходимо в дальнейшем следовать: 

– применение более совершенного и дорогого оборудования, тем самым 

повышая капитальные издержки 

– покупка менее дорогого оборудования и увеличение текущих издержек 

[3].  

6. Другие типы проектов, которые менее важны по ответственности за 

принятые решения. Такие проекты связаны с покупкой новой машины, 

строительством нового офиса и т.д. [7, 9, 14]. 

Проблемой оценки экономической эффективности инвестиционного 

проекта является определение нормы дохода, что характеризуется уровнем 

доходности в относительном и абсолютном выражении (т.е. в расчете на 

единицу инвестиционных затрат). 

В осуществлении инвестиционного проекта участвует ряд субъектов. 

Доход, который получается в результате, делится между ними. 

Основные субъекты инвестиционного проекта: акционеры; банки; 

бюджеты разных уровней. 

Благодаря тому, что в инвестиционном процессе несколько участников, 

их интересы и отношение к приоритетности различных вариантов проекта не 

совпадают. Распоряжение средств этими субъектами определяет виды 

эффективности инвестиционного проекта со стороны каждого участника. 

Если происходит продвижение крупного инвестиционного проекта, 

существует потребность в оценке бюджетной эффективности. 

Малые проекты, в большинстве своём, не нуждаются в детальной 

проработке технико-экономического обоснования и других вопросов, 

связанных с ним. Но ошибки, допущенные при создании таких проектов, могут 

оказаться серьёзными и сказаться на эффективности проектов. Малые проекты 

имеют относительно небольшие сроки реализации. Примерами таких проектов 

могут быть: увеличение выпуска продукции (ассортимента), расширение 

производства и т.д. [2, 5, 6]. 
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Средние проекты – проекты технической модернизации производства и 

реконструкций. Их осуществление происходит по этапам, включает в себя 

разработанные ранее графики снабжения и поступления ресурсов, финансовых 

в том числе. 

Крупные проекты – объекты больших предприятий, чаще всего 

занимающихся промышленным производством. Такие проекты необходимы им 

для того, чтобы удовлетворить спросы на внешнем и внутреннем рынках. 

Мегапроекты – целевые программы, включающие массу проектов, 

связанных между собой и имеющих одну общую цель, ресурсы и время 

выполнения [2]. 

Основные виды эффективности инвестиционного проекта можно 

представить следующим образом (рис. 1) [1, 4, 10]: 

 

 

Рис. 1. Виды эффективности при оценке инвестиционного проекта 

Разработка инвестиционного проекта начинается с осознания 

необходимости привлечения инвестиционных средств и определения времени 

этого процесса. Существуют базовые правила принятия инвестиционных 

решений: 

1. проблема инвестирования; природа инвестиций; оценка будущих затрат и 

выгод; определение эффективности инвестиций. 

Проблема инвестирования. Определение проблемы инвестирования 

имеет прямую связь с оценкой различных вариантов и поиском альтернатив. 

Возможные варианты определения проблемы инвестиций можно представить в 

виде схемы (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема решений по инвестициям 

Природа инвестиций. Прежде всего, определение природы инвестиций 

подразумевает под собой классификацию инвестиций. Инвестиции можно 

классифицировать с различных точек зрения: 

 существуют зависимые и независимые инвестиции по способу влияния на 

доходы от проекта. 

Независимые инвестиции – если денежный поток, который ожидается от 

первого инвестиционного проекта, не  изменяется ни при каких условиях, в том 

числе не зависит от второго проекта  [13,16]. 

Экономически зависимые инвестиции бывают взаимоисключающими и 

дополняющими. 

Взаимоисключающие инвестиционные проекты связаны с отсутствием 

технической возможности осуществления обоих проектов. В таком случае 

реализация одного из них либо уменьшает доходы от другого, либо исключит 

их. [8,11,12]. 

Оценка будущих затрат и выгод. Здесь обязательно нужно иметь чёткое 

представление о том, что должно быть включено в проект, а что не имеет к 

нему никакого отношения. Для определения, вложены инвестиции в уже 

действующее предприятие или нет, можно использовать метод, 

представленный на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Потоки платежей 
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I) Считаются потоки платежей, получаемые при осуществлении проекта. 

II) Считаются потоки платежей, которые могли бы быть при отклонении 

проекта. 

III) Считаются потоки платежей, характеризующие проект, вычитанием 

из потоков Iпотоков II. 

Вывод. Предприятие формулирует бизнес-идею будущего 

инвестиционного проекта, которая влечёт за собой вопрос о том, способно ли 

предприятие реализовать такую идею. Для решения этого вопроса 

анализируется состояние отрасли экономики данного предприятия и 

сравнительная позиция предприятия в рамках отрасли. Данный анализ 

содержит в себе информацию об анализе инвестиционного проекта и 

содержании предварительной стадии разработки. 
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молодежи радикально трансформируются. Они определяются, в том числе, 

отношением к своему здоровью и его сбережению. Попытка исследовать 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456&selid=21408314
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376820
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376820
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372940


80 

 

социальные представления современной молодежи о здоровье – наш 

проективный инструмент в прогнозировании образа будущего.  

Мы понимаем здоровый образ жизни как целенаправленную внутреннюю 

программу взаимодействия человека с окружающим миром по выбору 

оптимальных способов использования своих физических, социальных и 

психологических ресурсов. То есть молодой человек здоров, если адекватно 

проявляет себя в таких реальностях как: физическая, когнитивная, 

эмоциональная, поведенческая, социальная. В некотором роде происходит 

построение образа мира посредством выбора способов распределения 

ограниченных ресурсов организма. Можно говорить и о том, что здоровый 

образ жизни – это комплекс персональных усилий для того, чтобы чувствовать 

себя хорошо. 

Для описания уровня здоровья на уровне государств по данным 

Всемирной организации здравоохранения, ООН применяются два 

комплексных критерия. Первый – «общий уровень здоровья» – кроме средней 

продолжительности жизни в него включаются и другие демографические 

критерии (например, уровень хронических заболеваний в разных возрастных 

группах). Второй показатель включает факторы риска: потребление алкоголя и 

табака на душу населения и процент людей с повышенным артериальным 

давлением, высоким уровнем холестерина и глюкозы в крови, избыточным 

весом и низким уровнем физической активности. Итоговый процент по стране 

складывается путем вычитания второго показателя из первого. Россия на фоне 

лидеров данного рейтинга занимает 97 место. Список лидеров возглавляет 

Сингапур, за ним – Италия, Австралия, Швейцария. Первые двадцать позиций 

отданы странам с высоким уровнем жизни. Однако для здоровья населения 

важна, прежде всего, социальная ориентированность политики государства (к 

примеру, Норвегия – 18 место, а Израиль – на 6, хотя Норвегия богаче). Россия 

из постсоветских стран опережает только Украину, Киргизию, Туркмению и 

Казахстан. Угрозами для здоровья россияне и эксперты называют: 

доступность и качество медицинских услуг, потребление алкогольных 

напитков, курение, нездоровое и несбалансированное питание, гиподинамию. 

Изучение и анализ факторов риска в системе здоровья проводилось нами 

на базе ФГОБУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» с помощью авторской анкеты, 

анонимного тестирования, фокус-групповых интервью и форсайт-сессий в 

период с 2011 по 2016 гг. Совокупную выборку составили 1302 студента 2-5 

курсов, обучающихся по направлениям подготовки «Физическая культура», 

«Организация работы с молодежью», «Государственная молодежная политика 

в сфере физической культуры и спорта» (Магистерская программа). 

В структуре социальных представлений молодежи о факторах риска 

здоровью наблюдается следующая картина: первым фоновым фактором риска 

выступает курение и употребление допинговых веществ (в жизни и спорте) – 

67%; вторым – неправильное питание (21%); третьим – психоэмоциональные 

нагрузки – 12%.  
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В субъективной картине здоровья студенческой молодежи отмечается 

следующее. Восемь нормальных параметров/характеристик здоровья (из 

восьми: индекс массы тела, уровень физической активности, содержание в 

крови холестерина, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, 

рациональное питание,  сон, режим труда и отдыха) субъективно 

обнаруживают в своем образе жизни и самочувствии 24% опрошенных, семь 

или шесть – 57%, от пяти до трех – 18%, наличие двух или одного – менее 1% 

испытуемых.  

С помощью опросника SF-36 нами проведено анонимное тестирование 645 

человек, не имеющих клинически выраженных признаков тревоги и депрессии 

[5]. Медиана возраста респондентов составила 21 год. Шкала позволяет 

выявить уровень депрессии и тревоги, применяется в общесоматической 

практике и первичном скрининге. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0. 

Было выявлено, что среди студентов уровень нормы тревоги показали 60%, 

уровень субклинического состояния – 18%, уровень клинического состояния -

22%. Уровень нормы депрессии выявлен у 55% респондентов, субклиническое 

состояние – у 27%, а клиническое состояние показали ответы 18% опрошенных 

студентов. В целом, уровень тревоги и депрессии выше у студентов с 

субъективно низкой оценкой качества жизни и возможностей его улучшения. 

Исследования отечественных авторов выявляют выраженные корреляции 

самоконтроля, готовности к изменениям, профессиональной идентичности с 

показателями копинг-стратегий [1, 3]. Переживание эмоционального 

дискомфорта и аффективного состояния возникает у студентов и развивается 

для обслуживания их «биологической» адаптации. 

В нашем исследовании интерес представляли признаки, параметры лица, 

которые коррелируют в сознании молодых людей с образом здорового 

человека. Испытуемым предлагалось из предложенных фотографий лиц 

молодых людей выбрать те фотоизображения, на которых представлены 

сизточки зрения абсолютно здоровые люди. Здоровье человека в 86% случаев 

коррелирует с красотой (при этом мы не ставили задачу выяснить признаки, 

определяющих внешнюю привлекательность). Испытуемые при описании  

визуальных признаков лица, характеризующих здоровье, указывали чаще всего: 

цвет лица, форму лица, состояние кожи, эмоциональный фон, которое лицо 

транслирует. К признакам распознавания здоровья большинство студентов 

относят: симметричность лица, которая в их представлениях отражает 

стабильность во взаимодействии с окружающим миром в течение прожитых 

лет («сильный человек сопротивляется внешним воздействиям с внутренним 

запасом, не исчерпывает ресурсы здоровья до остатка», «следы борьбы с 

внешними обстоятельствами не должны быть на лице здорового человека», 

др.). В образе здоровья присутствует критерий выраженности видимых 

маскулинных и феминных признаков. Испытуемые интуитивно связывают 

симметричность лица и половой диморфизм со здоровьем.  

В заключении приведем основные типовые шаблоны в субъективном 
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восприятии молодыми людьми  здорового образа жизни.  

1. Ведущие фоновые факторы риска для собственного здоровья – 

алкоголь и допинговые вещества.   

2. Убежденность в собственных резервных возможностях здоровья: 

каждый четвертый молодой человек оценивает свое здоровье как отличное, 

каждый второй – как очень хорошее и хорошее.  

3. Убежденность в превосходном собственном психическом здоровье. 

При этом уровень нормы тревоги показали лишь 60% респондентов, а у почти 

пятой части респондентов констатируется клинический уровень депрессии.  

4. Здоровый образ жизни легко распознается по лицу человека, в этом 

процессе для молодых людей важны:  симметричность черт лица, цвет лица и 

состояние кожи, выраженность черт полового диморфизма.  
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РГУФКСМиТ  

 

На практике выявлено, что красивые образы тела – это самый удачный и 

основной метод привлечения внимания к рекламе.  

Образы тела обычно будут интересны в самых разных аспектах рекламы, 

потому, что потребителями всех товаров и услуг являются люди, без которых 
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просто не имело бы смысла производить и оказывать товары и услуги. В связи с 

этим, исследователям важно знать,  как люди реагируют на те или иные образы 

тела, предлагаемые им массовой коммуникацией.  

Мы знаем, что ближе всего образы тела связаны с людьми спорта, потому 

что каждый вид спорта создает свой образ тела по-своему красивый и 

уникальный. Поэтому исследователей рекламы всегда интересует, с какими 

спортсменами или видами спорта рекламных сообщений люди отождествляют 

себя. Как сделать рекламу доступной и привлекательной для людей разного 

возраста, достатка, профессии и статуса, используя образы тела, которые можно 

найти в области спорта.  

Система «архетип – архетипический образ (символ) – знак» действует как 

основа архетипического моделирования образа. Этот метод основан на 

понимании человеческой психики как элемента коллективного 

бессознательного. Коллективное бессознательное и его структурные элементы 

– архетипы – проявляются в сознании человека. Через архетипические образы 

(символы) формируется образ. Таким образом, рекламные образы являются в 

данной методике отражением архетипов коллективного бессознательного 

человека, которые представлены в рекламном творчестве с помощью 

архетипических символов и их функциональных заменителей – знаков.  

Приоритет образа – вот отличительный признак сегодняшнего дня. Если 

раньше в условиях массового производства и массового обмена ориентиры, 

создаваемые рекламой, служили для опознания продукта, произведенного 

определенной компанией, то сегодня рекламные ролики и постеры, 

изображающие красивое тело или желанную мечту всё реже указывают на 

продукт и его свойства, а всё чаще отсылают к бренду. Поэтому рынок нового 

типа требует большого объема работы с образами. Компании и потребители 

теперь взаимодействуют не в условиях конкуренции отдельных продуктов и их 

производителей, а в условиях конкуренции образов.  

Использование архетипического символа включает суггестивный эффект 

(эффект внушения), что снижает уровень критичности при восприятии 

рекламной информации (потребитель не задействует механизмы анализа и 

оценки) [4]. К такому архетипическому символу, который использует 

визуальный эффект относится образ тела, широко используемый в рекламе.  

Но мы должны различить феномены тела как природного человеческого 

явления и как явления социально-культурное, когда тело вовлекается в 

социально-культурный контекст. Культурная телесность определяется внешней 

формой внутреннего мира для самораскрытия и самореализации индивида. Как 

отмечает известный английский исследователь в области социологии тела Крис 

Шиллинг, возрастание значимости тела в современной культуре потребления 

связано также и с приобретением им особого смысла в качестве носителя 

символической ценности, т. е культура находит в феномене человеческого тела 

(как и в любом другом материальном объекте, включенном в ее пространство) 

форму своего «осуществления» [5, 6].  
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Современная реклама пропагандирует не только потребление самого 

товара, она также соотносит этот товар с потребителем. Вещь – это товар для 

тела. Тело в рекламе стало способом соотношения себя с вещью и средством 

для продвижения товара. Отсюда отношение к телу как стремление к идеалу, 

подведение под  

стандарты. Мы должны констатировать, что тело сегодня под влиянием 

рекламы, превращается из собственно тела в вещь, обозначает принадлежность 

к культуре, и, более того, становится артефактом цивилизации.  

Человеку хочется быть похожим на красивого телом героя или героиню 

рекламы, соотносить их с собой, примерять социальные роли и культурные 

образцы, поэтому образ тела становится мощным инструментом воздействия в 

рекламе.  

Использование мотивы с образами тела для рекламы давно стало 

классической схемой при построении и подготовке рекламных кампаний. 

Сегодня вообще большая часть товаров рекламируется именно с 

использованием символов тела или его завлекательного образа и в большинстве 

случаев приманкой выступает образ тела.  

Всем известно, что изображение обнажённого или полуобнажённого тела, 

особенно женского, привлекает к себе довольно много внимания, мало того, это 

одно из безотказных средств в рекламе. Ставка делается на визуальное 

изображение, несущее на себе огромную нагрузку для обеспечения успеха 

рекламы [3].  

В задачи рекламы входит отображение празднично-привлекательной 

жизни, где используется устойчивый образ обнажённого молодого тела. Оно 

представляется здесь, как символ некоторого отхождения от повседневных 

оков, радости и полноты жизни.  

Часто прибегают к изображению обнажённого тела также в рекламах 

изделий ухода за телом и личной гигиены, поскольку считается, что если нагота 

имеет отношение к рекламируемому товару, то меньше вероятности, что эта 

реклама будет восприниматься как оскорбление или унижение.  

На западе существовала и существует до сих пор такая проблема как миф 

о красоте. В соответствии с биологией мужчина выбирает красивую женщину, 

но в последнее время красота становится чётко регламентированной, и 

женщины изо всех сил пытаются соответствовать строгим рамкам красоты [1].  

Современная женщина ощущает на себе воздействие этого мифа в виде 

непрерывно тиражируемого в рекламе и средствах массовой информации 

физически идеального образа. Тела и лица женщин подвергаются строжайшей 

цензуре. Такая реклама, рассчитанная на женскую аудиторию, часто подавляет 

чувство собственного достоинства женщины. Поэтому особую проблему 

представляет выбор женской модели для женской целевой аудитории: 

женщина-модель в рекламе, рассчитанной на женщин, не должна выглядеть 

слишком привлекательно, чтобы не вызвать у других женщин чувство 

раздражения и не снизить их самооценку. Особенно негативно могут 

восприниматься изображения женщин вместе с привлекательными мужчинами. 
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Чтобы избежать подобных психологических реакций, модели и техника их 

презентации предварительно оценивается в фокус-группах, состоящих из 

представительниц женской целевой аудитории.  

Следует упомянуть также о, так называемом, «эффекте помады», который 

заключается в том, что в периоды экономических спадов, женщины стремятся 

выглядеть более привлекательно, что приводит к росту продаж, прежде всего 

косметики и парфюмерии. В таких ситуациях модели в рекламе могут 

выглядеть подчеркнуто сексуально, чтобы подтолкнуть женскую целевую 

аудиторию к совершению покупки. В подобном контексте образы тела 

особенно отчетливо позиционируется как товар.  

Тело, как мы видим, определяется как некий абсолютный товар. В 

рекламе тех или иных товаров потребителю делается обещание именно 

привлекательного образа тела по принципу: купи данный товар и получишь 

привлекательного партнера. Воздействие на мужскую аудиторию может быть 

более прямолинейным, ориентированным, прежде всего именно на 

демонстрацию привлекательного женского тела, что касается женщин, то они 

как целевая аудитория требуют более тонко продуманного подхода, поскольку 

«ни сексуальный успех, ни сексуальные притязания женщин не коррелируют с 

расточительностью» [2, с. 419]. Например, реклама нижнего белья Армани с 

Дэвидом Бекхемом: покрытое татуировками полуобнаженное тело модели 

подчеркнуто сексуально, но оно содержит разные сообщения для мужской и 

для женской аудитории. Мужчины могут приобретать белье данного бренда с 

целью быть похожими на модель и добиться такого же успеха в привлечении 

противоположного пола; женщины же могут приобретать данный товар в 

подарок.  

Таким образом, тело как абсолютный товар может использоваться в 

различных видах рекламы; успешность использования тела в рекламном 

дискурсе обуславливается важностью тела и связанных с ним ассоциаций для 

человеческой психологии. Тело в рекламе выступает как конечный объект 

желания и потребления, к которому ведет реклама других товаров.  
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РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. Содержание статьи посвящено исследованию возможности 

использования активных методов обучения как способа формирования 

творческого мышления магистрантов. 

Изменение уровня творческого потенциала магистрантов, как одного из 

показателей  сформированности творческого мышления, показывает что, за три 

семестра обучения отмечается увеличение  числа магистрантов, имеющих 

высокий показатель в тесте, повышаются показатели,  связанные 

любознательностью и умением самостоятельно мыслить. 

Актуальность и проблема исследования. Профессиональная 

деятельность специалиста в сфере физической культуры и спорта связана с 

постоянным поиском новых форм, средств и методик осуществления учебно-

воспитательного процесса. В настоящее время отмечается стремительное 

расширение видов физических упражнений, которые привлекают к занятиям 

различные слои населения от детей до лиц пожилого возраста. Это связано с 

тем,  что современный стиль жизни,  особенности профессиональной 

деятельности предъявляют особые требования к состоянию здоровья населения, 

поддержанию высокого уровня интеллектуальной и физической 

работоспособности. Основы здорового стиля жизни закладываются в детском 

возрасте, поэтому возрастной диапазон занимающихся физической культурой и 

спортом постоянно расширяется. 

В связи с вышеизложенными фактами необходимо заметить, что  

профессиональная деятельность специалистов в сфере физической культуры и 

спорта требует обширных знаний в области теории и методики физического 

воспитания и спорта, возрастных особенностей развития личности, технологий 

обучения и воспитания. Кроме того, трудно представить современного 

специалиста, который не использует в своей деятельности компьютерные 

технологии. 

Педагогическая деятельность в любой области знаний связана с 

развитием творческого мышления, однако именно в сфере физической 

культуры и спорта проблема формирования творческого мышления становится 

особенно актуальной. Педагогическая деятельность, по классификации 

Е.А.Климова [1], относиться к социономическим профессиям «Человек-

человек».  Она предполагает постоянную работу с людьми и связана с 

обучением и воспитанием. Профессиональная деятельность педагога связана с 

высоким уровнем развития коммуникативных способностей, умением 

управлять деятельностью людей, учитывать их интересы и потребности, 

учитывать их эмоциональное состояние и влиять на него. В зону 
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педагогического воздействия  специалиста в сфере физической культуры и 

спорта попадают люди разного возраста. Спектр использования физических 

упражнений чрезвычайно широк и охватывает занятия спортом, 

оздоровительные физические упражнения для различных слоев населения, 

физическую культуры в системе образования, профессионально-прикладную 

физическую культуры и некоторые другие  виды спортивной деятельности, 

которые становятся популярными в настоящее время, например, 

профессиональный  коммерческий спорт.  

Современный специалист, который стремится эффективно управлять 

процессом спортивного совершенствования различных категорий населения и в 

различных сферах физкультурно-спортивной деятельности должен постоянно 

адаптировать имеющиеся методики тренировки к новым условиям, или 

разрабатывать актуальные педагогические технологии. Для этого тренеры, 

инструкторы по физической культуре, учителя и преподаватели 

образовательных учреждений  должны осуществлять постоянный творческий 

поиск новых нестандартных решений для достижения оптимального результата 

в деятельности. 

Профессиональная деятельность в сфере физической культуры и спорта 

связана с актуализацией творческого мышления. Творческое мышления – это 

мышление созидающее, позволяющее находить новое решение проблемных 

ситуаций, которое приводит к возникновению новых идей и открытий. 

Методы исследования. Активное обучение связано с такой организацией 

учебного процесса, при которой происходит активизация учебно-

познавательной деятельности учеников. При этом необходимо учитывать тот 

факт, что активизация познавательной деятельности происходит как при 

использовании определенных методов и приемов обучения, так и при 

рационализации организационно-управленческих средств. 

Эффективность использования активных методов обучения в системе 

подготовке кадров описана и доказана в работах многих авторов (Леванова Е.А. 

[2], Зимняя И.А. [3] и др.), в том числе и в сфере физической культуры и спорта 

(Неверкович С.Д. [4],   Топышев О.П. [5] и др.) 

Традиционные методы обучения направлены на  изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение учениками. Активные 

методы обучения предполагают самостоятельное овладение знаниями в 

процессе активной познавательной деятельности. Все активные методы 

обучения имеют деятельностную основу (Выготский Л.С. [6]). В ходе 

активизации процесса обучения происходит изменение позиции ученика от 

пассивной, когда следует воспринимать,  осмысливать и предъявлять  

информацию, которую излагает преподаватель, к позиции равноправного 

участника процесса обучения. 

Цель нашего исследования заключалась в определение педагогических 

условий формирования творческого мышления у магистрантов дневной формы 

обучения. 

Для этого в программу учебных дисциплин «Педагогические технологии 
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в профессиональной деятельности специалиста сферы физической культуры и 

спорта» и «Педагогическая характеристика современных видов физкультурно-

спортивной деятельности» в лекционные, практические занятия и 

самостоятельную работу студентов был включен большой объем активных 

методов обучения. 

В обучении использовались проблемные лекции, проектные технологии, 

проблемные задания, написание эссе, подготовка презентаций, дидактические 

игры, дискуссии и диспуты. 

 Всего с магистрантами  в течение  первого и второго курсов проведено 8 

лекционных занятий, 58 часов практических занятий, на самостоятельную 

работу отводилось 184 часа. 

В исследовании приняли участие 36 магистрантов первого и второго 

курсов, обучающихся по программе «Педагогика физической культуры». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

возможности потенциального развития творческого мышления магистрантов 

мы использовали тест «Творческий потенциал» [7]. Тест позволяет определить 

уровень творческого потенциала человека и умения принимать нестандартные 

решения, что характеризует творческое мышление. 

Тестирование магистрантов проходило в начале и в конце изучения 

дисциплин. Очевидно, мы не можем однозначно утверждать, что только 

указанные дисциплины способствуют развитию творческого мышления 

магистрантов. В процессе изучения других дисциплин, а также прохождения 

различных видов практик,  несомненно,  используются активные методы 

обучения, которые влияют на формирование творческого мышления 

магистрантов. 

Результаты проведенного тестирования показали, что в начале 1 курса 

12,5% магистрантов имели высокий уровень творческого потенциала, 87,5% - 

средний уровень, к середине 2-го года обучения число магистрантов с высоки 

уровнем творческого потенциала возросло до 23%.  

При этом возросли и индивидуальные показатели творческого 

потенциала. Так если средний индивидуальный показатель на  первом году 

обучения составлял 39,8 балла, то в середине 2-го года обучения он повысился 

до 43,2 балла. 

Повысились и показатели, которые характеризуют уровень развития 

любознательности и веры в себя, соответственно на 14,3% и 12,8%. Особенно 

повысился показатель, отражающий стремление быть независимым на 21,3%. 

Беседы и дискуссии, которые проводились на практических занятиях, 

позволяют констатировать факт, что магистры стали смелее отстаивать сове 

мнение, готовить интересные творческие работы, активно принимать участие в 

обсуждении проблемных вопросов.  

В начале изучения дисциплины магистранты, представляя свою работу,  

смущались и часто начинали сообщение со слов: «Я, наверное, неправильно 

понял задание», «Я не знаю,  так ли я сделал» и т.п. 

К середине 2-го года обучения, подобных высказываний при ответе 
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магистрантов не встречалось. По-видимому, можно утверждать, что студенты 

стали смелее и самостоятельнее в отстаивании своих работ. 

Заключение. Проведенные исследования изменения творческого 

потенциала магистров, как основы формирования творческого мышления 

показал, что  комплексное использование активных методов обучения в 

системе подготовке магистров, обучающихся по программе «Педагогика 

физической культуры» способствует развитию их творческого, 

самостоятельного мышления. 
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СПЕЦИФИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАСКЕТБОЛИСТОВ 17-21 ГОДА 

 

Лосева И.В., к.п.н, доцент  

Кафедра теории и методики баскетбола 

РГУФКСМиТ 

 

Роль юношеского спорта в России с каждым годом, безусловно, растет, 

так как именно он является фундаментом подготовки спортивного резерва, 

который и будет комплектовать основные и молодежные национальные 

сборные команды страны. Хорошо известно, что в детском и юношеском 

возрасте закладывается фундамент высоких и стабильных спортивных 

достижений. Все специалисты, которые так или иначе связаны с системой 

подготовки спортивного резерва,  знают, что достойные и готовые отстаивать 

честь нашей страны на различных соревнованиях игроки не рождаются сами по 

себе, они формируются и воспитываются в процессе многолетней, слаженной и 

кропотливой работы тренеров, педагогов, врачей, физиологов, психологов и 

других специалистов, постоянно ищущих новые, все более эффективные формы 

и методы работы со спортсменами различных возрастных групп. 

Процесс подготовки спортивного резерва всегда был в центре внимания 

научных исследований в области физической культуры и спорта. Однако, 

анализируя последние события и состояние российского спорта, необходимо 

отметить, что пришло время выстроить постоянный и непрерывный процесс 

подготовки спортивного резерва, учитывающий современный уровень и 

тенденции развития мирового спорта. Именно для этого и нужна модернизация 

всей системы физического воспитания детей. 

Появляется надежда на то, что, проводимая Министерством спорта 

России реформа по модернизации и оптимизации существующей системы 

подготовки спортивного резерва в нашей стране, позволит сформировать 

тренировочный процесс, направленный на развитие спортивного потенциала, а 

не на форсирование подготовки и достижение результата любой ценой [1].  

Рост спортивных достижений, безусловно, зависит от эффективности 

системы многолетней подготовки резерва, которую можно определить как 

рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки 

детей, подростков, юношей и девушек, осуществляемый в СШ, СШОР, УОРах 

и других спортивных организациях на основе утвержденной нормативно-

правовой документации, разработанных программ спортивной подготовки на 

основании федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта [2]  

и образовательных программ. 

Баскетбол – один из самых массовых и популярных видов спорта. Однако 

массовость не порождает качества. Так как одна из важнейших задач 

современного баскетбола – повышение качества игровой деятельности, важно 

рационально выстроить работу как по выявлению и отбору, спортивно 



91 

 

одаренных для баскетбола, детей, так и по организации и построению системы 

специальной подготовки молодых игроков к соревновательной деятельности. В 

настоящее время наблюдается значительное снижение результатов 

выступления сборных команд России на международной арене, а развитие 

отечественного баскетбола значительно уступает как европейскому, так и 

мировому. В связи с этим, подготовка игроков для  команд  высокого класса, а 

следовательно, и для сборной команды России не удовлетворяет 

международным стандартам. 

Как известно, основная подготовка игроков для сборных команд страны 

осуществляется в клубных командах. Однако, попадая в состав команд более 

высокого класса, юноши не сразу находят свою игру, с определенными 

трудностями адаптируются к тренировочной, соревновательной и социальной 

деятельности, теряют накопленный на предыдущих этапах подготовки 

соревновательный опыт. 

Одной из острых проблем в системе подготовки спортивного резерва 

нашего отечественного баскетбола является комплектование равного состава 

игроков в баскетбольных командах. До сих пор в основной национальной 

сборной команде существуют понятия основного и запасного составов. Причем 

с большой осторожностью тренеры вводят в составы национальных сборных 

молодых игроков. Однако уровень развития баскетбола на мировой арене и 

желание тренеров наших сборных команд не только участвовать, но и быть в 

призерах на основных мировых соревнованиях, заставляет задуматься о 

сглаживании грани между этими группами игроков.  

Для того чтобы определить факторы, лимитирующие рост спортивного 

мастерства молодых игроков при переходе в команды высокого класса, а также 

обосновать методические приемы, направленные на повышение роста 

спортивного мастерства была обследована и проанализирована СД 

баскетболистов различного возраста и квалификации. Среди многих видов 

комплексного контроля, обследование соревновательной деятельности (ОСД) 

занимает особое место, поскольку только в условиях острого единоборства с 

соперником в полной мере проявляются как положительные, так и 

отрицательные стороны подготовленности спортсменов.  

При переходе в команды высокого класса молодые 

высококвалифицированные игроки не сразу находят свою игру и довольно 

трудно адаптируются к новой тренировочной, соревновательной деятельности, 

а также социальной роли, редко выступают в основном составе и теряют 

накопленный на предыдущих этапах соревновательный опыт. В связи с этим 

снижается их соревновательная надежность, и молодой игрок практически не 

выходит на площадку во время игры. А участие в соревнованиях имеет очень 

важное значение для спортсмена. Это и результаты, которые могут показать 

игроки в условиях соревнований, а также соревнования используются в 

качестве средства для стимулирования адаптационных реакций организма 

спортсмена, что очень важно для эффективного протекания переходного 

периода. 



92 

 

Одним из лимитирующих факторов роста спортивного мастерства 

молодых игроков является снижение уровня адаптированности к психическим 

соревновательным нагрузкам. Среди многих методов оптимизации 

психических состояний спортсменов один из наиболее эффективных вариантов 

– влияние на спортсмена через организацию  его деятельности. При разработке 

конкретных методических приемов учитывались возможные объективные пути 

организации деятельности, а именно: установка на игру, проведение разминки, 

порядок осуществления замен в процессе матча.  

При этом в процессе подготовки юных спортсменов следует 

придерживаться выполнения следующих установок: 

– обеспечивать реализацию индивидуального подхода во время 

построения занятий; предотвращать интенсификацию подготовки и 

„натаскивание" на результат; в соответствии с заданиями этого этапа 

подготовки применять оптимальный календарь проведения соревнований; 

– с целью повышения эффективности технико-тактической и 

теоретической подготовки юных игроков использовать на занятиях 

инновационные методики и методы тренировки, осуществлять научное 

обеспечение процесса подготовки юных спортсменов. 
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ДИСКУРС СПОРТИВНЫХ СМИ КАК ИНТЕГРАТОР 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Люлевич И.Ю. 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

 РГУФКСМиТ 

 

Дискурсивными практиками СМИ называют процесс производства, 

восприятия и интерпретации медийной информации автором и реципиентом, то 

есть аудиторией. Информационные потоки современного общества, 

взаимодействуя и влияя друг на друга, производят множество разнообразных 

дискурсов, формируют деривативные изменения понятий, в том числе 

мифологем и идеологем. И именно дискурсы служат основным источником 

знаний людей о мире, отношений, идеологий.  

В современной теории дискурса, по мнению А.Д. Трахтенберг, массовая 
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коммуникация выступает одним из привилегированных объектов анализа. Это 

объясняется тем, что производимые и транслируемые СМИ послания 

практически идеально ложатся в схему дискурсивного акта как акта 

применения власти, объективирования и даже "овеществления" посредством 

идеологической интерпелляции членов аудитории как субъектов коммуникации 

[8,9]. Аудитория интерпретирует уже полученную информацию, исходя из уже 

существующего дискурса, однако, и автор использует уже существующий 

дискурс для создания своих текстов, в свою очередь, кодируя информацию в 

соответствии с системой культурных кодов, то есть «означенных» 

интерпретационных схем, продуцирующих определенный смысл в 

определенных знаках [3]. 

Зорин А.В. еще в 1999 г. в своем исследовании убедительно доказал, что 

новостная информация формирует те модели мира и ситуаций, которые 

приемлемы с точки зрения институциональной среды [2]. Он исследовал 

проявления субъективности отечественных СМИ, полагая, что причины 

подобного явления кроются в том, что процесс производства информации 

«принадлежит корпоративным и групповым структурам, находящимся вне 

сферы собственно профессиональной новостной деятельности» [2, с. 4]. 

Таким образом, исследование текстов средств массовой информации, в 

том числе спортивных, должно происходить не только с точки зрения 

понимания социокультурных кодов и символов сферы, освещаемой в тесте, а в 

свете динамически развивающихся коммуникативного и социального 

контекстов. В этом целеполагание дискурс-анализа медиатекста, выявляющего 

конструкты, которые создают культурный, идеологический, символический 

контекст сообщения [10], так как уже в середине ХХ в. исследователи пришли к 

выводу, что СМИ всегда принимают форму и «окраску» тех социальных и 

политических структур, в рамках которых они функционируют [6]. 

Именно поэтому, несмотря на все декларации о том, что спорт – посол 

мира и дружбы, утверждения Олимпийской Хартии, что соревнуются 

спортсмены, а не государства, спорт в освещении СМИ всегда был областью 

острейшей политической борьбы и идеологического противостояния.  

Так, в 20-30-х годах молодая спортивная журналистика формировала 

образ пролетарского спорта в явном противостоянии со спортом буржуазным, 

демонстрируя ориентацию спорта на служение народу: формирование нового 

человека, подготовку молодежи к труду и обороне молодой советской 

республики, находящейся в кольце враждебно настроенных государств. Уже 

тогда газета «Красный спорт» даже в новостных текстах обязательно 

подчёркивала, что занятия физической культурой и спортом готовят для 

отечества здоровых трудящихся и стойких, отважных бойцов: «Солнце, воздух 

и вода множат силы для труда», «Будь готов к труду и обороне» – слоганы 

публикаций и плакатов тех лет. Формировалась почти античная ценность 

здорового красивого тела, которая важнее потребительской ценности одежды: 

«Нет на свете прекрасней одёжи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» (В.В. 

Маяковский). 
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После Великой Отечественной войны, во время которой СССР воевал в 

союзе с теми самыми странами, до того времени воспринимавшимися как 

однозначные враги, появляется запрос на перевод вражды в плоскость 

идеологического противостояния, что в свою очередь актуализирует участие 

государства в международных спортивных соревнованиях. На десятилетия 

Большой спорт становится ареной идеологического состязания 

социалистической и капиталистической систем. Любые спортивные победы 

советских спортсменов в дискурсивных практиках СМИ означиваются как 

доказательство превосходства социализма. Именно так подавались спортивные 

победы в журналистских текстах. Кульминацией формирования подобных 

идеологических конструктов в спортивном медиаконтексте стало освещение 

хоккейной суперсерии СССР – Канада 1972 г. с блистательными 

комментариями Н. Озерова и его знаменитым восклицанием «Такой хоккей нам 

не нужен!» 

В годы перестройки в отечественном идеологическом дискурсе 

происходит кардинальный пересмотр культурных и интеллектуальных 

приоритетов, а вместе с этим и пересмотр правовых, этических, поведенческих 

норм и калек, что в свою очередь влечет за собой трансформацию 

медиапространства. В дискурсивных практиках спортивных СМИ тех лет 

наблюдается некоторая растерянность из-за невозможности использовать уже 

ушедшие культурные коды и символы и безрезультатного поиска новых. В 

медиатекстах спортивной тематики 90-х наблюдается эклектичное смешение 

советских идеологических конструктов и концептов новой реальности 

формирующегося рынка в экономике, безуспешные попытки создать новые 

мифологемы без опоры на традиционные. Журналисты пытаются 

эксплуатировать идею национальной гордости за спортивные победы, но в силу 

не очень хороших спортивных результатов на международных аренах, 

конструируют некие виртуальные реальности: так, во время олимпийских игр в 

некоторых СМИ ведется подсчет медалей бывшего СССР, то есть суммируются 

медали бывших спортивных республик.  Вне идеологической репрезентации в 

спортивных публикациях наблюдается сильное влияние дискурса рыночной 

экономики: суммы трансферов спортсменов, призовых, прибылей от 

спортивных трансляций, затраты на проведение крупных международных 

соревнований становятся темами для медийных сообщений и даже контекстом 

для других тем сферы спорта. Например, последние годы на фоне довольно 

низких результатов российского футбола тема денег и зависимости от 

гонораров уровня игры отечественных футболистов стала одной из наиболее 

часто встречаемой в спортивных СМИ. Сообщения о необыкновенном успехе 

на Чемпионате мира 2016 года исландской сборной по футболу, большая часть 

игроков которой практически не получает гонораров, обязательно содержали 

упреки российским футболистам по поводу их высоких гонораров. Создавалась 

вполне социалистическая антитеза в духе советского спорта: не деньги, а 

патриотизм являются залогом спортивного успеха. 
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В определенном смысле возврат к советским идеологическим 

конструктам, которые трактовали спортивные победы как доказательства 

величия нации и государства, как средство формирования патриотического 

чувства гордости произошел во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. Тому есть 

объяснение в изменившейся политической ситуации. Как утверждает Тихонова 

Е.В., «в условиях сложной геополитической ситуации, сложившейся вокруг 

России в связи с внешнеполитическими событиями, патриотические настроения 

её населения крайне активизировались, интерес к выступлениям лидеров 

российской государственности крайне возрос» [7, с.132]. А представители 

власти однозначно в своих выступлениях увязывали спортивные победы с 

национальным подъемом. Это подтверждает тезис о том, что дискурсивные 

практики спортивных средств массовой информации, формирующие те или 

иные репрезентации в медиатекстах, являются  в определенном смысле 

интегративным отражением происходящих в социуме в том числе и 

политических процессов, ведь, как говорил Г. Люшен, «спорт – выражение той 

социально-культурной системы, в условиях которой происходит его 

развитие»[4].  

Авторы текстов спортивных публикаций находятся под влиянием 

ведущих в информационном пространстве дискурсов, а сегодня в связи с 

серьезной политической обстановкой в российском медиапространстве 

наиболее актуальным является дискурс политических медиатекстов. Анализ 

спортивных текстов позволяет выявить определенные дискурсивные практики, 

свидетельствующие о серьезном влиянии политического дискурса на дискурс 

спортивный. В медиатекстах наблюдаются репрезентации идеологического 

противостояния в спортивных состязаниях, мифологизация спортивных побед, 

а также формирование образа.  Другого, чаще всегда враждебного Другого, не 

только в образах спортивных соперников, но и в образах международных 

спортивных организаций. Бинарная оппозиция «мы-они, свои-чужие», которая 

по определению и так всегда присутствовала в спортивных текстах в силу 

основной состязательной природы спорта, сегодня явно трансформируется в 

сторону придания противнику враждебных черт [1]. Именно в таком духе 

конструировались новостные сообщения во время антидопингового скандала с 

российскими спортсменами летом 2016. Надо отметить, что спортивные СМИ 

особенно не искажали фактологию, а действия международных спортивных 

федераций, ВАДА и МОК действительно трудно было определить как 

дружественные. Но конструирование  образов зарубежного спорта в массовом 

сознании явно происходило под влиянием идеологической доминанты и 

заданного политическим дискурсом тренда. Было очень мало текстов, где автор 

пытался конструктивно проанализировать создавшуюся с применением 

допинга в отечественном спорте ситуацию и провести собственное 

журналистское исследование. В основном спортивные журналисты обращались 

к эмоциональной эксплуатации стереотипов массового сознания, вписывая 

события в определенный идеологический контекст, смешивали факты и 

комментарии (характерно, что комментарии часто получали не от экспертов, а 
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от политиков и представителей шоу-бизнеса), придавали важным событиям 

второстепенную значимость и наоборот, то есть демонстрировали признаки 

субъективной подачи новостей [2]. Интересно, что создание данного медийного 

контекста шло параллельно со вполне объективными высказываниями 

спортивных чиновников, в том числе и министра спорта В.Л. Мутко, которые, 

признавая наличие проблем с применением допинга, пытались вполне 

конструктивно анализировать ситуацию и предлагать пути ее решения [5]. То 

есть в данном случае, мы наблюдаем, что даже при наличии фактов, 

позволяющих объективировать текст, журналисты, находясь под влиянием 

медийных дискурсов других социальных сфер, репрезентируют тренды 

информационного пространства, создавая таким образом в массовом сознании 

некий информационный хаос. По сути, подтверждается мысль Дж. Торфинга о 

том, что дискурс - «результат гегемонистских артикуляций, цель которых – 

установление как политического, так и морально-интеллектуального лидерства 

в обществе» [11, с.3]. Скорей всего, мы оказываемся в ситуации, в которой ни 

один медийный дискурс не может остаться независимым от лидирующего в 

информационном пространстве дискурса, интегрируя, таким образом, в своих 

текстах информационные тренды жизнедеятельности социума. 
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МОДИФИКАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 

И ОЦЕНКЕ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Медведев В.Г., к.п.н., старший преподаватель  

кафедры биомеханики 

Кафедра биомеханики  

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Изучение техники двигательных действий в различных видах 

спорта является одним из перспективных направлений спортивной 

биомеханики. Задачи фундаментальных исследований техники 

соревновательных упражнений благополучно реализуются благодаря 

использованию разработанного интегративного подхода к изучению и оценке 

технического мастерства спортсменов [3, 7, 8, 9, 10]. Суть данного подхода 

сводится к определенному алгоритму использования методов научного 

познания: 

– применение логико-статистических методов для осуществления 

поиска взаимосвязей в характеристиках двигательного действия и первичное 

проведение оценки реализационной эффективности техники с помощью метода 

регрессионных остатков [3, 4]; 

– использование системных методов, как, например, 

биомеханическое обоснование строения двигательного действия [1] с целью 

объяснения физической сущности и состава двигательного действия и 

представление техники посредством выделяемых биомеханизмов [2, 3, 7, 8, 9, 

10]. 

– применение механико-математических методов (в том числе 

механико-математического моделирования) для изучения особенностей 

реализации выделенных биомеханизмов в технике двигательного действия и на 

http://cyberleninka.ru/article/n/l-fillips-m-v-yorgensen-diskurs-analiz-teoriya-i-metod-per-s-angl-pod-red-a-a-kiselevoy-harkov-izd-vo-gumanitarnogo-tsentra-2004-336-s#ixzz4P48AxGcg
http://cyberleninka.ru/article/n/l-fillips-m-v-yorgensen-diskurs-analiz-teoriya-i-metod-per-s-angl-pod-red-a-a-kiselevoy-harkov-izd-vo-gumanitarnogo-tsentra-2004-336-s#ixzz4P48AxGcg
http://cyberleninka.ru/article/n/l-fillips-m-v-yorgensen-diskurs-analiz-teoriya-i-metod-per-s-angl-pod-red-a-a-kiselevoy-harkov-izd-vo-gumanitarnogo-tsentra-2004-336-s#ixzz4P48AxGcg
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основе этого формирование требований к рациональной технике 

соревновательного упражнения. 

Благодаря интегративному подходу результаты фундаментальных 

исследований позволят получить характеристики, параметры и условия 

формирования рациональной техники посредством лучшей реализации 

биомеханизмов. Но, с точки зрения практического использования результатов 

исследования, существуют некоторые трудности их внедрения в 

педагогический процесс в спорте. В связи с этим особую роль отводят такому 

направлению, как «Педагогическая биомеханика», которая предполагает 

взаимный транспорт результатов фундаментальных и прикладных 

исследований, но, к сожалению, данное направление ещё недостаточно развито. 

В педагогических исследованиях техники двигательных действий важное 

практическое значение имеют: выявление ключевых движений и разработка 

специальных упражнений, повышающих эффективность техники. 

Во многих видах спорта даже продвинутый тренер для повышения уровня 

учебно-тренировочного процесса неоднократно нуждается в проведении целого 

ряда педагогических исследований. Невозможность применения 

интегративного подхода к изучению и оценке технического мастерства 

спортсменов в таких случаях связана с необходимостью использования 

дорогостоящего научно-исследовательского оборудования и 

квалифицированного персонала. 

В данной статье предлагается модификация интегративного подхода, 

доступная каждому тренеру и спортсмену к использованию в разнообразных 

педагогических исследованиях техники спортивных двигательных действий. 

Методы. Предложенная модификация основана на идеях интегративного 

подхода к изучению и оценке технического мастерства спортсменов [3, 7, 8, 9, 

10]. В качестве средства поиска показателей эффективности техники (на одном 

из этапов интегративного подхода) используется сравнительный видеоанализ. 

Проверка гипотез о выявленных показателях техники осуществляется 

посредством методов математической статистики. 

Апробация данного подхода осуществлялась при изучении техники 

различных двигательных действий [5, 6]. 

Результаты и их обсуждение. Алгоритм модифицированного 

интегративного подхода сводится к последовательному прохождению пяти 

этапов: 

1. С помощью логико-статистических методов проводится оценка 

реализационной эффективности техники (выбор двигательных заданий, 

построение корреляционного поля и линии регрессии). 

2. На основе расположения результатов заданий относительно линии 

регрессии производится выбор испытуемых с резко отличающейся 

эффективностью техники. 

3. Осуществление видеозаписи выполнения одного и того же 

двигательного задания (соревновательного упражнения) отобранными 

испытуемыми. Проведение сравнительного видеоанализа с целью поиска 
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отличительных параметров техники. 

4. Разработка заданий с различной реализацией выявленных параметров 

техники. 

5. Статистическая проверка гипотез о значимости выявленных 

параметров техники. 

Такая последовательность позволяет исключить ошибочные 

предположения за счет использования статистических методов. При этом 

промежуточные данные, полученные на различных этапах, могут служить 

инструментами и специальными средствами, используемыми в педагогическом 

процессе (оценочные средства, принципы наглядности, специально-

подготовительные упражнения и др.). 

Необходимое оборудование для осуществления данного подхода: 

– видеокамера (в том числе камера мобильного телефона, планшета и 

т.п.); 

– ПК (с набором стандартных пользовательских программ). 

Для удобства выполнения первого и пятого этапа можно использовать 

доступные офисные программы (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office и др.). 

Для выполнения третьего этапа рекомендуется использовать 

видеоредакторы, позволяющие просматривать два видеофайла одновременно. 

Примером таких программных продуктов могут служить: CoachMyVideo 

(CMV), Coach's Eye, MovAvi Video Editor, DartFish, TEMA и др. 

Выводы 

1. Предложенный подход позволяет проводить педагогические 

исследования в области изучения техники двигательных действий. 

2. Описанный алгоритм является доступным к использованию тренерами, 

спортсменами, студентами, магистрантами и научными сотрудниками. 

3. Использование модифицированного интегративного подхода к 

изучению и оценке технического мастерства спортсменов позволяет повысить 

качество и количество студенческих научно-исследовательских работ в 

избранных видах спорта. 

4. Широкое распространение предложенного подхода в спортивной сфере 

позволит выявить ключевые и актуальные направления фундаментальных 

исследований биомеханики спортивных двигательных действий. 
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РГУФКСМиТ  

 

В настоящее время вопросы методологии научного исследования спорта 

приобретают особую актуальность, поскольку в современных условиях сам 
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спорт как объект исследования претерпевает глубинные преобразования. На 

необходимость выработки адекватных представлений о спорте указывают 

сегодня многие ученые (Быховская И. М., Визитей Н. Н., Дмитриев С. В., 

Ибрагимов М. М., Неверкович С. Д., Николаев Ю. М., Передельский А. А., 

Платонов В. Н., Столяров В. И.  и многие другие). 

Формирование спортивной науки (как комплекса научных дисциплин, 

вовлеченных в решение практических проблем) осуществлялось в полном 

соответствии со статусом отраслевой науки. (Таким же статусом обладают 

сельскохозяйственные, медицинские и военные науки). В отличие от 

академической науки, развитие которой осуществляется, как правило, по 

предметному (или дисциплинарному) принципу, отраслевые науки всегда 

выполняют конкретный заказ практики. Поскольку практика выступает для 

отраслевой науки как объект, то в решении конкретных проблем  всегда  

задействовано несколько дисциплин, а значит, что отраслевая наука по своей 

сущности  может быть только комплексной наукой.    

 Комплексные науки складываются на стыках различных областей 

научного знания, ассимилируя или синтезируя элементы их предметного 

содержания. Сформировавшаяся комплексная наука имеет весь набор 

дисциплинарных признаков – специфический объект исследования, предмет, 

дисциплинарное сообщество и механизмы его воспроизводства и т.д.  

В современной науке  комплексные  исследования теснейшим образом 

связаны с  интеграционными процессами. Ученые различных предметных 

областей знания объединяются для  решения конкретной практической задачи. 

Как правило, есть общая программа действий, есть  стремление выйти за рамки 

своего предмета, увидеть объект исследования с других сторон.  

В спортивной науке постоянно ставится задача выработать 

надпредметную модель, которая методологически объединит ученых в рамках 

комплексного исследования. Это потребность обусловлена самой природой 

комплексного исследования. Как правило, такая модель создается путем 

интеграции компонентов предметов участвующих в исследовании дисциплин в 

единую целостную систему.  В спортивной науке для этих целей предлагался 

деятельный подход, теория адаптации, системный подход, исследование 

операций, структурно-функциональный подход и др. 

Интеграция комплексного предмета осуществляется путем установления 

содержательных связей между частно-дисциплинарными предметными 

моделями изучаемого многообразного объекта. Процесс становления таких 

связей регулируется сформулированными принципами комплексного подхода, 

поскольку связи реализуются в ходе осуществления совокупной деятельности 

подразделений, занятых в исследовании.   

Помимо комплексности спецификой отраслевой науки является 

прикладной характер научных исследований. Прикладные исследования 

решают частные теоретические и практические задачи, они всегда направлены 

на конкретный результат. 

Прикладные исследования методологически зависят от фундаментальных 
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исследований. Фундаментальные исследования выявляют законы и 

закономерности процессов, явлений, выстраивают общетеоретические 

концепции, методологию; они создают теоретическую базу для прикладных 

исследований. Известно, что наука по своему содержанию развивается в 

соответствии с предметной организацией научного знания: физика, химия, 

биология, психология, социология и т. д.  

Правда на современном этапе развития науки, в постнеклассический 

период все чаще наблюдается устойчивый синтез научного знания и активное 

формирование новых  междисциплинарных направлений, вырабатывающих 

новое знание: биохимия, биомеханика, бионика, нейролингвистика, 

социоэкономика, нейроэкономика, нейропсихология, нейросоциология, 

нейропедагогика и многие другие. Но, несмотря на интенсивное развитие 

межпредметных связей и формирование устойчивых междисциплинарных 

исследований, академический статус фундаментальных исследований 

обуславливает их приоритет в вопросах выработки новых подходов и 

направлений в  решении исследовательских проблем, а также разработку  

новых методов и исследовательских методик. 

В спортивной науке появление новых подходов и новых методик 

исследования всегда связано с активным заимствованием всего 

методологического арсенала из базовых предметных отраслей знаний. 

Становление и развитие каждого нового научного направления обусловлено 

концептуальным и методологическим арсеналом той дисциплины, которая 

участвует в комплексном изучении феномена спорта. Ученые, работающие по 

заказу отрасли, как правило, организуют и проводят исследование в 

соответствии со своим предметным видением и работают в парадигмах своей 

науки.  

Так, все педагогические исследования в области спорта основываются 

преимущественно на методологическом арсенале педагогической науки, 

психология спорта развивается на основе методологической и методической 

базы общей психологии или ее академических ответвлений, спортивная 

анатомия и физиология,  биомеханика  спорта,  биохимия спорта, спортивная 

медицина питаются методологическим арсеналом своих базовых дисциплин. 

 Специалисты в этих предметных  областях идентифицируют себя как 

ученые-предметники, которые работают с новым объектом. Вместе с тем статус 

отраслевой науки требует от исследователей каждой предметной отрасли тесно 

координировать свою научно-исследовательскую деятельность с предметными 

«смежниками». Поэтому в рамках спортивной науки  идет процесс интеграции 

научного знания по отраслевому принципу. В определенной степени узкий 

специалист-предметник расширяет  свой исследовательский горизонт до уровня 

конкретной отраслевой науки: он уже не просто психолог, а спортивный 

психолог, не просто антрополог, а спортивный антрополог, не просто 

биохимик, а спортивный биохимик и т. д. 

Для решения конкретных проблем спортивной подготовки специалисты  

предметных областей берут на вооружение теоретико-методологический 
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арсенал, разработанный в базовых дисциплинах. Так в спортивной психологии  

активно используются  теории А. Н. Леонтьева, П. К. Анохина, Ф. З. Меерсона,  

П. Я. Гальперина и др. 

Применение тех или иных теоретико-методологических средств не всегда 

бывает успешным. Так, В. Н. Платонов отмечает, что в 70-80 годы прошлого 

столетия стали широко использоваться различные виды факторного анализа 

при изучении структуры подготовленности и функциональных возможностей 

спортсменов. «Позитивные результаты всей этой работы оказались более чем 

скромными по сравнению с множеством противоречий и неясностей. Когда же, 

по прошествии ряда лет, специалисты, наконец, разобрались в 

методологических возможностях факторного анализа, то выяснилась не только 

их относительность, но и нецелесообразность применения данного метода ко 

многим из изучавшихся объектов. Вполне естественно, что результаты этих 

работ полностью исчезли из серьезной литературы» [6]. 

На современном этапе развития портативной техники значительно 

расширились возможности  функционального контроля за состоянием 

организма спортсмена в реальных условиях тренировочного процесса. В ряде 

зарубежных стран  применяются портативные газоанализаторы, способные 

дистанционно прямо во время тренировки передавать информацию о функции 

внешнего дыхания спортсмена на принимающий блок исследователя. Такой 

прогресс измерительной техники требует наработки концептуальных теорий, 

позволяющих осмысленно интерпретировать изменение динамических 

показателей организма спортсмена. 

За последние годы на новый качественный уровень поднялось медико-

биологическое обеспечение спортсменов. Связано это со значительным 

прогрессом генной инженерии. Сегодня победу спортсмена мирового уровня  

обеспечивают современные биотехнологии, помогающие выводить атлета на 

высокий уровень работоспособности, обеспечивать эффективный процесс 

восстановления и реабилитации после тяжёлых физических нагрузок. 

В новых условиях развития современной науки и техники следует особое 

внимание уделить вопросам организации научного поиска в сфере спорта. 

Прежде всего, следует понять, что спортивная наука в статусе отраслевой 

комплексной науки не может быть сведена в единую теорию спорта.  В 

комплексной науке на первое место выходят вопросы организации и 

координации научных исследований, в ней необходимо сохранять  полифонию, 

дать возможность самостоятельно развиваться научным направлениям, 

участвующим в развитии спортивной науки. 
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Актуальность.  Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка кадров, являясь одним из этапов непрерывного образования, 

имеют ряд существенных особенностей в организации учебного процесса, 

связанных в первую очередь со спецификой обучения взрослых.  

Введение. Проблемой эффективности дополнительного образования 

является степень подготовленности преподавателей. Особенности обучения 

взрослых предопределяют повышение требований к профессионализму 

преподавателей, их умению обучать по конкретной учебной дисциплине с 

учетом целевой установки обучающихся, уровня их образования, специфики 

профессиональной деятельности, объема и содержания образовательной 
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программы [4]. 

Используются следующие формы обучения: лекции, семинары, 

практические занятия, тренинги, дискуссии, конференции, тематические и 

проблемные семинары, деловые игры, подготовка творческих и выпускных 

работ, индивидуальные занятия. Учебные занятия проводятся с использованием 

различных технологий обучения, ТСО и современного оборудования, в том 

числе модульного, развивающего, дистанционного, программированного, 

концепций сжатия дидактических единиц, индивидуализации обучения, 

дифференцированного подхода к объему образовательных программ [1, 3]. 

Анализ процесса реализации технологии дополнительного образования 

на основе модульного принципа показал, что наиболее эффективны разработка 

и внедрение комплексных программ регионального значения, которые 

позволяют, с одной стороны, учесть потребность региона в конкретном 

дополнительном образовании кадров и получить обратную связь относительно 

эффективности внедрения результатов повышения квалификации. Для 

выявления особенностей целевой установки обучающихся по различным 

уровням образовательных программ дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта нами проведены исследования категорий 

слушателей по показателям занимаемой должности, образования, стажа, 

возраста, места жительства, выбора специализации, вида спорта. Чтобы 

получить объективные данные, были изучены характеристики контингента 

обучающихся как по повышению квалификации, так и по профессиональной 

переподготовке. Основной задачей при этом было не столько получение 

сравнительной характеристики, сколько последующее использование данных 

для совершенствования процесса организации дополнительного образования 

специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта [1]. 

Существенной особенностью дополнительного образования взрослых 

является то, что у каждого из них уже есть определенный опыт практической 

деятельности и базовое высшее или среднее профессиональное образование. 

Это значительно усложняет организацию учебного процесса, потому что 

базовое образование может быть различного профиля и уровня, практический 

опыт может быть напрямую связан со спортивной и физкультурной 

деятельностью или косвенно, когда человек в прошлом был действующим 

спортсменом или когда обучающийся, имея медицинское или физкультурное 

образование, желает получить профессиональную переподготовку по 

оздоровительным технологиям. Даже если слушатели работают в сфере 

физической культуры и спорта и имеют физкультурное образование, процесс 

повышения квалификации усложняется еще и тем, что кроме общей 

образовательной программы каждый учитель и тренер получает требуемый 

объем современных знаний по избранному виду спорта. В последнее время все 

чаще подают заявки люди, желающие организовать спортивную или 

оздоровительную работу по нестандартным видам или методикам. Анализ 

заявок отражает и все возрастающую требовательность слушателей к 

содержанию, объему и структуре образовательных программ, уровню 
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квалификации преподавателей [2, 7]. 

Если при классическом образовании по физической культуре и спорту 

внимание акцентировалось на работе учителей физической культуры и 

тренеров, работающих с детьми, то в настоящее время все более возрастает 

потребность в специалистах, умеющих работать с разными возрастными 

группами людей с различным состоянием здоровья с учетом интересов 

личности. Стандартный подход к организации дополнительного образования не 

дает желаемого успеха [6, 9]. Требуется переход на качественно новый уровень 

организации учебного процесса. Повышения квалификации и переподготовки 

кадров является учет следующих принципиально необходимых направлений и 

условий работы: 

– организация дополнительного образования с учетом потребностей 

общества в специалистах конкретного уровня квалификации; 

– проведение комплексных научно-методических исследований, 

направленных на выявление уровня квалификации специалистов-практиков, 

потребности в конкретных специалистах в регионе как базы для эффективного 

обучения; 

– разработка региональных программ дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

– совместная деятельность по реализации комплексных программ с 

департаментами по физической культуре и спорту и образования и науки на 

уровне города, края, региона; 

– непосредственное внедрение результатов дополнительного образования 

в практику работы с их учетом при аттестации специалистов; 

– повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 

должны осуществляться на базах ИППК и ФПК профильных высших учебных 

заведений, университетов и вузов физической культуры. 

Конечно, реализация указанного комплекса направлений и условий 

может быть достаточно эффективной только при продуманном 

целенаправленном финансировании учреждений дополнительного образования.  

Организация повышения квалификации специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и спорта, отличается спецификой деятельности. Из 

всех категорий слушателей чаще всего это тренеры, учителя и преподаватели 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, руководители в 

сфере физической культуры, спорта и образования [5, 8].  

Вывод. Развитие системы дополнительного образования в нашей стране 

является отражением потребности в специалистах конкретного направления 

или уровня специализации, часто связанного с подготовкой на стыке 

нескольких традиционных специальностей. Проблемы и перспективы развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 

настоящее время в первую очередь связано с осознанием необходимости 

сохранения и укрепления здоровья населения средствами физической культуры 

и спорта. Целевая направленность дополнительного образования, таким 

образом, определяет многоуровневую организацию как по направлениям 
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работы, так и по уровням профессионального мастерства специалистов. 

Следовательно, функционально необходимы различные образовательные 

программы и преподаватели, умеющие работать в зависимости от потребности 

и заказа на разных уровнях дидактических систем. Появление массы 

образовательных учреждении в системе дополнительного образования - 

явление неоднозначное. Возрождаются престижность и традиции физического 

совершенствования не только среди молодежи, но и среди других возрастных 

групп. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

БАСКЕТБОЛА В РОССИИ 

 

Никонов Д.Н. , ст. преподаватель  

Кафедра теории и методики баскетбола 

 РГУФКСМиТ 

 

В настоящее время студенческий спорт и студенческое спортивное 

движение в России становится предметом внимания не только людей и 

общественных организаций в той или иной мере связанных со спортивной 

деятельностью, но и государственной власти и правительства в целом, 

стремящихся найти новые формы организации студенческого спорта и 

механизмы его финансирования. 

Проводя ретроспективный  анализ развития студенческого спорта и 

студенческого баскетбола в частности, мы можем отметить, что с момента 

зарождения и до сегодняшнего момента студенческий спорт прошел, как 

минимум пять этапов становления (рис. 1). 

 

 

  

 

 

Рис. 1.  Этапы становления и развития студенческого баскетбола в России 

 Первый этап (1906-1930 гг.), характеризуется появлением первых 

спортивных клубов и образованием студенческих лиг. 

 На данном этапе уже в  1904 году в России работало 40 спортивных 

студенческих клубов, объединяя различные виды спорта. В 1909 был проведен 

первый в России официальный турнир. В 1911 году 13 студенческих 

спортклубов Петербурга образовали первую студенческую лигу, которая 

устраивала соревнования между вузовскими командами Москвы и Санкт-

Петербурга. В 1921г была создана в Петрограде, Первая баскетбольная лига,  и 

в след за Первой баскетбольной лигой в Москве  в мае 1922 года под 
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председательством С. В. Сысоева создается Московская  Баскетбольная Лига.  

С образованием баскетбольных лиг в 1923г проходит первый официальный 

турнир. И в этом же году под эгидой Конфедерации студентов состоялись 

первые Всемирные университетские игры, которые прошли  в Париже и тем 

самым положили начало могущественной системе университетского спорта во 

всем мире. 

Тем самым  первый этап,  характеризующийся бурным развитием 

баскетбола в студенчестве, закончился организационным оформлением 

студенческого спорта, созданием коллективов физической культуры в учебных 

заведениях страны, организацией и проведением первых студенческих 

соревнований всесоюзного масштаба. 

 Второй этап  (1930-1957 гг.) начался с образования в 1936 г. в стране 

добровольных спортивных обществ (ДСО), с помощью которых физкультурные 

коллективы ВУЗов были отнесены к разным ДСО в зависимости от 

профессиональной принадлежности. Медицинские вузы  входили в ДСО 

«Медик», педагогические – в ДСО «Учитель», вузы связи – в ДСО «Молния» и 

т.п. Спортсмены-студенты соревновались, как правило, между собой внутри 

спортивных обществ. 

Начиная с первых клубных чемпионатов СССР (т.е. с 1937 г.), старейшие 

студенческие клубы становились чемпионами и призерами,  к их числу можно 

отнести: «Буревестник» (Ленинград) один из сильнейших клубов довоенных и 

первых послевоенных лет. Мужская команда - чемпион СССР 1938 и 1940 гг.,  

команда ГОЛИФК (Ленинград), «Наука» (Тбилиси).  

1 мая 1949 года была создана  Международная федерация 

университетского спорта (FISU), которая занималась координацией, 

управлением и развитием международного студенческого спорта. 

 Третий этап (1957-1990 гг.) развития студенческого спорта был 

охарактеризован эрой создания в 1957 году всесоюзного студенческого 

спортивного общества «Буревестник». На протяжении многих лет под общим 

руководством Центрального Совета «Буревестник»  в стране проводились 

студенческие соревнования на разных уровнях.  С 1957 вновь проводятся 

единые Всемирные студенческие игры, которые получили наименование 

Универсиада.  С 1957-75 советские студенты завоевали  247 золотых медалей (в 

т. ч. 68 медалей на У. в Москве(1973 г.- 12 Летняя Универсиада)) 

 К началу 70-х годов общество стало «чисто» студенческим. Оно стало 

объединять только студентов высших учебных заведений, преподавателей, 

сотрудников ВУЗов. 

В середине 80-х  годов все спортивные ДСО (добровольные спортивные 

общества)  были объединены в одно Всесоюзное добровольное физкультурно-

спортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, прекратилось финансирование. С 

развалом Советского Союза студенческие спортивные команды практически 

были полностью уничтожены. 

 Четвертый этап (1990-1993гг.) связан с периодом реформирования 

общественных устоев и переходом экономики страны к рыночным отношениям 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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(90-е годы). Он характерен не только развитием физических способностей 

студентов, но и углубленным интересом к занятиям физической культурой и 

спортом специалистов по физическому воспитанию высшей школы. 

Выступление студенческих команд претерпевают некий упадок, тому 

подтверждением является выступление отечественных баскетболистов в 1993 

году на Универсиаде, которые заняли только 27-е место, и в связи с этим  

многие стали поговаривать о закате студенческого спорта в России. 

 Пятый этап относится к периоду с 1993г и по настоящее время, когда по 

инициативе Минобразования России, Госкомспорта России и Олимпийского 

комитета России была возрождена единая студенческая спортивная 

организация. В октябре 1993г был образован Российский студенческий 

спортивный союз (РССС), как правопреемник студенческого добровольного 

спортивного общества  «Буревестник». Российский студенческий спортивный 

союз является координатором и субъектом управления студенческого спорта.  

После образования РССС на протяжении нескольких лет затишья и 

поисков новых форм соревновательной деятельности в студенческом 

баскетболе  в 1996 году при проведении инновационной деятельности 

Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в организационном проектировании 

РФБ, была создана комиссия по проблемам студенческого баскетбола, которая 

в дальнейшем переросла в Студенческую Баскетбольную Лигу (СБЛ) России.  

Студенческая Баскетбольная Лига объединяла студенческие баскетбольные 

клубы России, организуя и проводя Всероссийские  соревнования среди 

студентов. СБЛ координировала спортивную  деятельность студенческих 

баскетбольных клубов России и стремилась  укреплять  международные 

спортивные связи. За 11 лет существования СБЛ количество студенческих 

команд, участвующих в соревнованиях СБЛ возросло с 12 до 160. За весь 

период существования студенческая баскетбольная лига привнесла не малый  

вклад в развитие и становление студенческого баскетбола в России. Но на 

протяжении последних лет работы СБЛ, а именно организационная структура и 

концепция ее развития по всеобщему признанию специалистов и тренеров 

стала устаревать, поэтому было принято решение о реорганизации данной 

структуры. 

В 2007 году студенческий спорт России был разделён на два направления 

— профессиональный и любительский. Для развития любительского спорта 

при государственной поддержке были созданы всероссийские студенческие 

лиги.  Одной из этих лиг стала (преобразованная Студенческая Баскетбольная 

Лига), Ассоциация студенческого баскетбола ставшая, новой эрой в эпохе 

студенческого баскетбола. В это время увеличивается соревновательная 

практика студенческих команд за счет образования новых студенческих лиг: 

МСБЛ - международная студенческая баскетбольная лига, образованная в 2012 

году (18 игр), МБЛ – Московская баскетбольная лига, реорганизованная  в 

2006г (18 -26 игр) и   Студенческая лига ВТБ, ставшая новым элитным 

дивизион АСБ образованная в октябре 2016г. В эту лигу входят  16 команд 

прошедших строгий отбор, критериями которого стали уровень спортивного 
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мастерства, инфраструктура и возможности университетов. 

Итак, подводя итоги, можно отметить, что студенческий баскетбол в 

России переходит на новый уровень организации и развития студенческого 

спорта. В настоящий момент использования  мирового опыта в студенческом 

спорте, а именно американской ассоциации NCAA, студенческий баскетбол 

России   приблизился к лучшим мировым стандартам и  создает максимально 

комфортные условия развития и достижения спортивных результатов для 

баскетболистов в студенческом спорте. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблема повышения безопасности 

дорожного движения в России. Проанализированы причины дорожно-
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транспортных происшествий и сделаны выводы по анализу дорожно-

транспортных происшествий в России. 

Abstract: The article deals with the problem of increasing road safety in 

Russia. The causes of road accidents and the conclusions on the analysis of traffic 

accidents in Russia. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия в России, 

математическая статистика. 

Keywords: road traffic accidents in Russia, mathematical statistics. 

Введение. Проблема повышения безопасности дорожного движения в 

России стоит в ряду важнейших государственных проблем, и ее решения 

рассматривается в качестве одной из основных социально-экономических задач 

государства по сохранению жизни и здоровью людей [1, 5, 6]. 

Ежегодно на автомобильных дорогах России происходит более 200 тыс. 

ДТП, в которых гибнет более 30 тыс. человек и более 250 тыс. человек 

получают травмы различной степени тяжести. 

Югославский учёный М. Джуич собрал интересные данные. По его 

сведениям, со времен появления автомобиля и до наших дней в дорожных 

катастрофах на планете погибло примерно 26 миллионов человек. Кроме того, 

исследование показало, что наименее опасным является автобус. На первом 

месте стоит собственный автомобиль: на каждый миллиард человеко-

километров на автобусном транспорте в среднем приходится один погибший, 

на собственных автомобилях – девятнадцать. 

Таким образом, от дисциплинированности участников движения и 

профессиональной подготовки водителя зависит безопасность движения на 

дороге. 

Организация исследования. Осуществлялся сбор статистических 

материалов с учётом статистики дорожно-транспортных происшествий по 

данным ГИБДД, Росстат.  

Методы исследования: 

– анализ статистики ГИБДД; 

– количественный и качественный анализ причин ДТП в России. 

Результаты исследования. Критерии аварийности, как массового 

явления, складываются из совокупности данных по отдельным группам 

участников дорожного движения. Для более полного понимания результатов 

анализа состояния аварийности ДТП подразделяют по характеру или 

механизму совершения каждого из них [3]. 

Правилами учета в РФ все ДТП подразделяют по видам. Распределение 

общего количества ДТП приведено по видам на рис. 1. 
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Рис. 1 Распределение общего количества ДТП по видам 

Примечание: 1 - наезд на пешехода; 2 - столкновение; 3 - наезд на препятствие; 4- 

наезд на велосипедиста; 5 - опрокидывание; 6 - наезд на стоящее транспортное средство; 7 - 

прочие происшествия. 

 

Опрокидывание. Большее количество дорожно-транспортных 

происшествий составляет опрокидывание (16 случаев).  

Столкновение. Вторым по количеству видом ДТП являются 

столкновение (11 случаев).  

Наезды на пешеходов. Три случая от общего количества ДТП - это 

наезды на пешеходов.  

Наезд на препятствие. Наезд на препятствие составляет один случай.  

Наезд на велосипедистов. ДТП, связанные с наездами на 

велосипедистов составляют два случая от общего количества  

Наезды на неподвижные транспортные средства. Наезды на 

неподвижные транспортные средства – это происшествия, отличающиеся от 

столкновений тем, что одно из участвующих транспортных средств не 

движется. Доля описанного вида происшествий составляет 5 случаев. 

Прочие ДТП. К прочим ДТП относят падение перевозимого груза или 

пассажира с движущегося транспортного средства или его салона. В общем 

составе ДТП они составляют 1 случай. 

Вышеприведенные годовые абсолютные показатели аварийности могут 

быть использованы при управлении системой обеспечения безопасности 

дорожного движения для принятия долговременных решений, рассчитанных на 

перспективу. Для оперативного же управления обычно требуются показатели 

аварийности за небольшие промежутки времени, чаще всего средние значения 

количеств ДТП за месяц и за сутки. Это особенно необходимо при проведении 

сезонной профилактической работы в отдельных автотранспортных 

предприятиях, а также в других учреждениях и организациях [7,8]. 

На рис. 2 и 3 приводится распределение дорожно-транспортных 

происшествий по дням недели и месяцам года. Как видно из скачкообразного 

распределения ДТП в течение года, наибольшее их количество приходится на 

периоды с мая по июль (около 48%) и с августа по октябрь (около 30%).           
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Рис.2. Распределение ДТП по месяцам года 

Это объясняется, в первую очередь, увеличением интенсивности 

движения транспортных и пешеходных потоков, связанных с появлением на 

автомобильных дорогах большого количества индивидуальных транспортных 

средств после зимнего периода, когда большинство водителей стараются не 

использовать свой автотранспорт, а также с возрастанием объема грузовых и 

пассажирских перевозок, осуществляемых государственными 

автотранспортными предприятиями и предприятиями других форм 

собственности. 

Приведенное распределение позволяет выделить «пиковые» месяцы, т.е. 

те периоды, в которые количество ДТП достигает максимального значения. К 

ним можно отнести июнь, июль и октябрь, на долю которых приходится 

соответственно 11; 5; 6; ДТП от общего количества происшествий [10]. 

Самыми аварийными днями, что следует из рисунка 3 распределения 

общего количества ДТП в течение недели, являются вторник, пятница и 

воскресенье. 

 
 

Рис. 3 Распределение ДТП по дням недели 

Как правило, основные причины имеют более закономерный характер и 

именно они учитываются в статистических показателях. 

При анализе исследуются три основные фактора:  

1) поведение участников движения-водителей, пешеходов и пассажиров 

транспорта; 
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2) техническое состояние транспортных средств; 

3) условия движения. 

Их следует рассматривать во взаимосвязи, устанавливая степень влияния 

каждого фактора. 

При исследовании поведения участников движения особое внимание 

следует обращать на квалификацию водителей и их физическое и психическое 

состояние, способность реагировать в условиях быстро меняющейся 

обстановки.  

Физическое состояние водителя может изменяться от множества причин. 

Как правило, оно ухудшается при продолжительной работе в связи с 

усталостью. На те же обстоятельства следует обращать внимание при 

исследовании поведения пешеходов или пассажиров, попавших в дорожно-

транспортные происшествия. При исследовании транспортных средств 

устанавливается их характеристика и техническое состояние в соответствии с 

действующей инструкцией [4]. 

Наиболее сложным при качественном анализе является установление 

влияния факторов движения на аварийность. При исследовании условий 

движения прежде всего выясняется характеристика пути и дорожные условия: 

состояние дорожного покрытия, планировочные характеристики – профиль 

пути, кривые в плане и профиле, наличие виражей, условия видимости в плане 

и профиле; размещение технических средств по регулированию движения; 

принятая система организации движения.  

Одним из основных параметров, характеризующих качество пути, 

является коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием. Он 

определяет длину тормозного пути и регламентируется нормами и 

техническими условиями. Коэффициент сцепления зависит от типа дорожных 

одежд и изменяется в зависимости от погодных условий [9]. 

Значительное влияние оказывают на аварийность погодные условия. В 

сильные туманы, снегопады и ливни ухудшаются условия видимости, 

снижается коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием. Это 

обстоятельство, как подтверждают данные статистики, повышает аварийность 

по сопоставимым факторам 

Выводы. Из числа наиболее важных задач и анализа данных о состояние 

аварийности и значениях других показателей, характеризующих деятельность 

по обеспечению безопасности движения, следует назвать следующие: 

1) прогнозирование состояния аварийности. Это направление является 

одним из наиболее интенсивно развивающихся путей совершенствования 

анализа статистических данных;  

2) разработки многомерных способов обработки информации для 

составления состояния аварийности и деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения;  

3) анализ причин и условий возникновения конкретных, единичных ДТП; 

4) дорожно-транспортные происшествия классифицируют следующим 

образом: столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное 
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средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, 

прочие дорожно-транспортные происшествия; 

5) к основным причинам дорожно-транспортных происшествий 

относятся: недисциплинированность пешеходов, недостаточная квалификация 

водителей, плохие дорожные условия, неудовлетворительная организация 

движения, неправильное размещение груза на автомобиле, плохое его 

крепление. 
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В научно-методической литературе, за последние десятилетия большая 

часть которой издана за рубежом, отражены различные аспекты организации 

спортивной подготовки прыгунов на лыжах с трамплина, планирование 

годичного цикла подготовки, особенности различных видов подготовки и 

контроля показателей подготовленности. Однако, как показывает практический 

опыт подготовки спортсменов, в России отсутствует достаточное методическое 

сопровождение учреждений физкультурно-спортивной направленности, 

реализующих подготовку прыгунов на лыжах с трамплина, что и определяет 

актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования заключается в изучении теоретических аспектов 

методики спортивной подготовки прыгунов на лыжах с трамплина. 

В ходе научно-исследовательской работы использовались теоретические 

методы исследования, включая анализ и обобщение научно-методической 

литературы по проблемам подготовки спортсменов. 

Анализ диссертационных исследований, проведенных в нашей стране за 

последнее столетие, показывает, что в настоящее время наблюдается дефицит 

фундаментальных исследований различных сторон подготовки спортсменов 

данного вида спорта. В частности, за последнее время подготовлены лишь 

единичные публикации диссертаций по прыжкам на лыжах с трамплина в 

области биологии и физико-математических наук.  

Начиная с 60-х годов вопросами научного обоснования подготовки 

прыгунов на лыжах с трамплина занимались: А.В. Аротшин, Г.Г. Захаров, 

Ю.М. Зубарев, Ю.В. Калинин, Е.А. Грозин, А.А Злыднев, В.А. Сорокин, В.А. 

Кузнецов, В.Ф. Славский, А.Н. Арефьев, Г.Р. Нирнберг и другие. Апробация 

результатов научных изысканий авторов касалась преимущественно 

публикаций методических материалов для тренеров и материалов научно-

практических конференций [2, 5, 6, 9, 11, 12, 13]. Так, найдены публикации 

сборников научных трудов, отражающих вопросы спортивного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24376814
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372940
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совершенствования на основе оценки и моделирования подготовленности 

прыгунов на различных этапах подготовки [5]; попытки раскрыть особенности 

методики подготовки лыжников-прыгунов и использовании электронных 

технологий в контроле техники прыжка [13]; проблемы и перспективы 

подготовки спортсменов этапа высшего спортивного мастерства; основные 

направления совершенствования тренировочного процесса; взаимосвязи 

физического и технического компонента подготовленности в прыжках на 

лыжах с трамплина [1].  

Вместе с реформами в сфере образования и науки появилась тенденция 

обоснованию и стандартизации методик в каждой дисциплине, что привело к 

появлению методик универсального (междисциплинарного) характера. Так, 

например, применительно организации тренировочного процесса прыгунов на 

лыжах с трамплина отлично подойдут традиционные методики обучения и 

воспитания, заимствованные из общей теории педагогики, психологии, 

физической культуры и спорта (особенно на начальном этапе подготовки). В 

процессе общей физической подготовки, направленной на гармоничное 

развитие всех физических качеств спортсменов и повышение 

работоспособности возможно использование методик, заимствованных из 

гимнастики, легкой атлетики, лыжных гонок, бодибилдинга и других видов 

спорта, с учетом возможностей материально-технической базы физкультурно-

спортивной организации, реализующей программы подготовки по прыжкам на 

лыжах с трамплина. 

Сложнее в данном виде спорта обстоит ситуация с методикой 

специальной подготовки, так как уже на протяжении последних пятидесяти лет 

присутствует дефицит научно обоснованных подходов к построению 

тренировочного процесса прыгунов на лыжах с трамплина на всех этапах 

спортивной подготовки.  

Существуют отдельные публикации В.А. Кузнецова [6]; А.А. Злыднева и 

Г.Г. Захарова [4]; Г.А. Сергеева, А.А. Злыднева и А.А. Яковлева [7]; С.А. 

Сахарнов [10]; С.А. Зубкова и А.Н. Арефьева [8],  отражающие средства 

специальной физической подготовки прыгунов, их направленность и 

особенности годичного планирования. Как правило, это различные 

модификации прыжков (в том числе на трамплинах различной мощности); 

упражнения на горных лыжах; вспомогательные и имитационные упражнения с 

использованием дополнительного материально-технического обеспечения; 

гимнастические и акробатические упражнения.  

Австрийским спортивным ученым Р. Гюртлером предложена общая 

методика подготовки прыгунов от 6 до 25 лет, на основе моделирования 

двигательной подготовки с учетом факторов мотивации, физической 

подготовленности, психологического компонента и концентрации 

(координационные способности и внешние условия), включая целевые и 

количественные ориентиры [3]. В словенском издании Боян Йоста подробно 

прописана общая методика технической подготовки прыгунов, однако, в ней не 

дается рекомендаций по подбору средств и методов относительно этапов и 
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видов спортивной подготовки [14]. 

Однако качественный анализ рассмотренных выше публикаций не 

позволяет говорить о содержательном описании методик подготовки прыгунов 

на лыжах с трамплина на различных её этапах. 

Вместе с тем, имеются практические наработки спортивных школ Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Кирова, Нижнего Тагила, Краснодарского 

края, Московской области, Пермского края и др., а также сборных команд 

России, реализующих подготовку прыгунов на лыжах с трамплина. Данный 

факт позволяет сделать предположение о том, что изучение российского опыта 

в процессе взаимодействие с этими школами и сравнительный его анализ с 

зарубежными подходами, в частности, Австрии, Германии, Словении, позволит 

выявить сильные и слабые стороны региональных подходов к методике 

подготовки прыгунов, интегрировав в дальнейшем адаптированную методику 

комплексной спортивной подготовки в зависимости от этапности обучения и 

уровня квалификации спортсменов. 
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ТЕЛЕСНОСТЬ В ПРОЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

Протасова Н.В., к.ф.н., доцент 

кафедра культурологии, 

социальной антропологии 

и социальных коммуникаций 

РГУФКСМиТ 

 

В современном мире внимание к “телесности” находит свое отражение не 

только в практической плоскости, но и в научном пространстве, где трактуется 

как одухотворенное тело, являющееся результатом исторического развития. Во 

все времена человеческая “телесность” была созвучна “духу” той или иной 

эпохи и выражала культурную, индивидуально-психологическую и смысловую 

составляющие индивидуума.  

Если в Древней Греции стимулом обретения красивого тела означало 

быть под покровительством богов, то в современном мире это фактор не 

ограничивается только эстетической привлекательностью, а становится 

маркером успешности, который обеспечивает различные привилегии. 

Формирование эстетически привлекательной телесности стимулируются 
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фитнес-индустрией, различными спортивно-художественными шоу, 

спортивными мероприятиями, модой, новыми спортивными направлениями 

(например, эстетическая гимнастика) и т.д., что, несомненно, проводится под 

неусыпным и чутким вниманием СМИ.  

Если попытаться охарактеризовать влияние спорта на стиль жизни 

современного человека, то совершенно очевидно, что спорт приобрел такую 

социальную значимость, какую он не имел, пожалуй, никогда в истории 

человечества. Не без оснований, современный спорт довольно часто называют 

одним из важнейших элементов системы ценностей современной культуры. 

Наконец, спорт формирует новый художественный и эстетический феномен 

современности: массовые спортивные зрелища, спортивно-развлекательные 

шоу, массовые спортивные праздники, которые по праву следует считать 

новым видом зрелищного искусства, в котором телесность обретает новую 

ценность и значимость. Учитывая, что в мире, где любые человеческие усилия 

ориентированы на коммерческий успех, красивое, молодое, гибкое тело 

ценится не менее, чем образование, опыт и другие составляющие компоненты 

успешного человека, т.к. обладают способностью конвертации в виде 

различных привилегий (от статуса “медийной” персоны до успешного 

карьерного роста).  

Поскольку, элемент эстетического заложен в самом генезисе спорта, он 

органически связан с появившимися в процессе развития культуры и другими 

видами специфической эстетической деятельности. Наиболее явно это 

выражается в зрелищном аспекте спорта. Он собирает сотни тысяч зрителей, а 

если учитывать и телезрителей, то сотни миллионов. Поэтому вопрос об 

эстетическом содержании спорта невозможен без включения в него 

центрального предмета интереса – “телесности”.  

В научном пространстве человеческая “телесность” определяется, как 

одухотворенное тело и призвана выразить культурную, индивидуально-

психологическую и смысловую составляющие человеческого существа. Если 

спорт – это движение, то по меткому замечанию В.П. Зинченко: “живое 

движение как минимум – посредник между душой и телом”. 1) Психология 

телесности / В.П. Зинченко, Т.С. Леви. М., 2005. с. 45  

Это положение указывает на то, что эстетические виды спорта, которые 

не только востребованы в наши дни, они выходят за рамки только спортивной 

деятельности и заполняют собой досуг, развлечение, проявление творческого 

потенциала личности. Время, когда в спорте было четкое разделение на 

состязательность (соревнования) и развлекательность (ледовые шоу) уже 

кануло в лету, т.к. современный зритель, все более ориентирован на визуальное 

потребление спортивного действа, он приучен достижениями цивилизации к 

комфортному досугу. Созерцание эстетически привлекательных спортивных 

шоу, в которых тело спортсмена является не только эталонной формой, но и 

наполнено смыслом образов, что приводит к желанию подражать, порождает 

новое отношение к собственной телесности, не как к оболочке, к продолжению 
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своего внутреннего “Я”. Такое “осознание” стимулирует к занятиям спортом в 

любых доступных проявлениях.  

Органичное включение спорта в систему культуры современного мира 

представляет собой качественно новый эстетический и художественный 

феномен, связанный с обновляющимся искусством и ищущий новые пути 

сближения с искусством, рекламой, коммерческой деятельностью и т.д. 

Понимание принципов единства в содружестве спорта и искусства открывает 

секреты, как дальнейшего развития самого спорта, так и особенностей 

современного искусства в его репрезентации.  

Массовая культура и массовый спорт имеют объединяющий стимул 

всеобщей распространенности и всеобщей доступности. Такой подход является 

модным веянием времени, который с одной стороны, расширяет рамки 

коммерциализации спорта и искусства, с другой, реализует естественную 

потребность человека – заниматься спортом и творить. Какой бы 

деятельностью ни занимались люди, спортивной или художественной, 

эстетический компонент всегда присутствует в любом творчестве, как и 

стремление к прекрасному.  

Физическая красота и здоровье в контексте современной 

постмодернистской культуры являются показателями не только телесного 

совершенства, но и в большей степени культурного уровня и степени 

социализации личности. Спорт все активней сотрудничает с художественно-

эстетической стороной проведения своих мероприятий. Возрастающая роль 

эстетической значимости спорта оказывает структурное и функциональное 

воздействие на его собственное развитие. Складываются виды спорта, в 

которых “эстетическое” выступает их основным содержанием. Прыжки в воду, 

фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, 

фристайл - наиболее наглядные примеры видов спорта, в которых решение  

спортивных двигательных и соревновательных задач предполагает 

использование средств художественной выразительности.  

Технологический прогресс и поиски новых форм визуализации, все чаще 

привлекают человеческое тело как арт-объект, который развивается и 

изменяется в процессе существования. А термин, обозначающий эту сферу 

деятельности, называется – модой, причем, она включает в себя как конкретные 

веяния в одежде или аксессуарах, так и спортивные виды.  

В частности можно выделить внимание к такому виду спорта, как 

эстетическая гимнастика, которая имеет более чем столетнюю историю, но 

особенно стала актуальной в наши дни, когда травматичность художественной 

гимнастика приводит к окончанию спортивной карьеры уже в 12-13-летнем 

возрасте, в то время, как в эстетической гимнастике, благодаря правильному 

балансу между движениями тела, элементами, танцевальными шагами нагрузка 

на организм не столь сильная, что дает возможность оставаться в спорте до 25 

лет.  

В прошлом, художники отображали в своих картинах идеалы 

человеческой красоты и тем самым задавали образцы моды, совершенства, 



123 

 

ныне же, существует целая индустрия красоты, которая формирует, сперва в 

сознании человека образ “прекрасного” (СМИ, спортивные шоу, кинематограф 

и т.п.), а потом осуществляет задуманное с помощью волшебной пластической 

хирургии, фитнеса, спортивной моды и т.д. И все это происходит по 

единственной причине, что молодость и здоровье являются самым модным 

трендом эпохи.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки левого 

желудочка сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся в фитнес-

клубе по двум программам различной направленности. Первая группа 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой шаги с использованием степ-платформы, 2-я группа 

занималась по программе IZO-Middle, основанной на методике «Изотон». 

Программа IZO-Middle оказалась  оптимальной и менее нагрузочной. 

Подобные исследования в фитнесе  проводится впервые.  

Ключевые слова. Сосудистые сопротивления, степ-аэробика, Изотон, 

сосудистая нагрузка левого желудочка сердца, ударный объем крови, 

эластическое и периферическое сопротивление сосудов. 
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В настоящее время занятия в фитнес-клубах пользуются все большей 

популярностью и распространенностью. При этом физические нагрузки, 

преодолеваемые при выполнении комплексов фитнес-упражнений различной 

направленности, могут достигать весьма значимых уровней [7-9]. В то же время 

остаются практически неисследованными реальные гемодинамические реакции 

при выполнении различных комплексов фитнес-упражнений [4, 5, 9].   

Отметим, что данные по гемодинамическим реакциям на отдельные 

упражнения аэробики, полученные с помощью измерений в лабораторных 

условиях, представлены в работе [6]. Исследования же системы 

кровообращения в условиях непосредственных занятий комплексами фитнес-

упражнений практически отсутствуют. Ниже представлены результаты 

исследований показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки 

левого желудочка (ЛЖ) сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся 

в течение определенного времени в фитнес-клубе по двум программам 

различной направленности 

Две группы молодых женщин (24 – 38 лет) занимались по 2 – 3 раза в 

неделю в фитнес-клубе по двум различным фитнес-программам. Время 

каждого занятия составляло в среднем 50 – 60 минут. Первая группа (n = 25) 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой специальные шаги с использованием степ-платформы, 

выполняемые под музыкальное сопровождение в темпе 140  музыкальных 

акцентов в минуту.  Вторая группа занималась по программе IZO-Middle, 

основанной на методике «Изотон» [6, 8]. У всех испытуемых в разные дни 

перед началом занятий измерялось артериальное давление (аускультативно) и 

показатели [3] кардиогемодинамики (тетраполярный комплекс РЕОДИН [2]) – 

кровоток и основные фазы сердечного цикла.  

У испытуемых в ходе занятий непрерывно производились измерения ЧСС 

с помощью измерительной системы Polar, которые затем обрабатывались на 

компьютере. Также измерялись артериальное давление и кровоток. Такие 

измерения осуществлялись с помощью временной остановки испытуемой, на 

которую заранее были наложены электроды [2] и манжета для измерения 

давления. Вычисления показателей сосудистой нагрузки сердца [3] и 

статистическая обработка производились на компьютере. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 и 2 представлены усредненные 

показатели кардиогемодинамики, полученные по данным непрерывного 

измерения ЧСС (Polar) и выборочных измерений в разные моменты 

выполнения упражнений (IZO-Middle и Step1) величин артериального 

систолического (Ps) и диастолического давлений, ударного объема крови (Qs) и 

минутного кровотока (Qm). Также в табл.1, 2 представлены показатели 

сосудистой нагрузки и сократимости левого желудочка сердца: артериальный 

импеданс (Za), его составляющие (Zр, Zk), периферическое (R) и эластическое 

(Ea) сопротивления артериальной системы. 

В обеих таблицах представлены средние данные испытуемых по каждой 

трети занятия IZO-Middle и Step1. Первая треть занятия (разминка  8 мин) 
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составлена из шаговых упражнений; 2-я треть занятия (основная часть  30 

мин) включает последовательное исполнение изотонических упражнений (IZO-

Middle) или более интенсивные, чем при разминке, аэробные шаговые 

упражнения (Step1); 3-я часть занятия (заминка  8 мин) включает 

малоинтенсивные шаговые упражнения и последовательную растяжку групп 

мышц. 

Средние значения (табл.1, 2) Ps, Qm, Za и Ea с учетом их стандартных 

отклонений статистически достоверно (p < 0,01) по соответствующим 

интервалам тренировочных фитнес-занятий. Причем Ps, Qm, Za и Ea при 

выполнении программы Step1 достоверно выше, чем при выполнении 

упражнений IZO-Middle. Средние значения (табл.1, 2) ЧСС достоверно (p < 

0,01) больше по первым двум интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем .при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. 

Средние значения (табл.1, 2) ударного объема крови Qs достоверно (p < 

0,01) больше по второму и 3-му интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. На тех же 2-м и 3-м интервалах фитнес-занятий средние величины 

периферического сопротивления достоверно больше при выполнении фитнес-

программы IZO-Middle (табл.1), чем при тренировке в соответствии с 

программой Step1 (табл.2), что, видимо, связано с данными по минутному 

кровотоку Qm, которые достоверно ниже при выполнении комплекса IZO-

Middle. 

Проведенное сравнение интервальных средних величин (табл.1, 2) для 

показателей кардиогемодинамики и сосудистой нагрузки сердца вполне 

убедительно показывают, что занятия по шаговой аэробной программе Step1 

являются более нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса 

изотонических упражнений программы IZO-Middle. 

Более полное представление о динамике сосудистой нагрузки ЛЖ в ходе 

выполнения рассматриваемых комплексов фитнес-упражнений можно 

получить по величинам сосудистых сопротивлений и артериального импеданса, 

усредненных по более коротким промежуткам времени. Для этого имеющиеся 

данные были усреднены не по трем интервалам как в табл.1, 2, а по 18 

интервалам, из которых по 4 приходится на разминку и заминку, и на 10 

интервалов равной длительности – в основной части занятия по каждой из 

фитнес-программ.  
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Таблица 1 

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса IZO-Middle 
 

Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 106,1 ± 8,3 112,9 ± 9,8 108,6 ± 5,1 

Ps, мм рт.ст. 141,4 ± 5,2 146,0 ± 6,6 143,5 ± 2,9 

Qs, мл 88,3 ± 7,4 93,8 ± 11,1 72,6 ± 2,4 

Qm, л/мин 9,4 ± 1,5 10,6 ± 1,8 7,9 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 84,0 ± 1,2 86,5 ± 5,5 86,7 ± 1,4 

Zp, динссм
-5

 47,6 ± 6,6 41,7 ± 8,1 55,3 ± 3,7 

Zk, динссм
-5

 36,4 ± 6,8 44,9 ± 12,6 31,4 ± 2,7 

R, динссм
-5

 1084 ± 133,8 1003,1 ± 138,3 1301,9 ± 60,2 

Ea, динсм
-5

 1407 ± 114,8 1336,2 ± 216,3 1705,6 ± 156,3 

 

Таблица 2 

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса Step1 

 
Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 118,8 ± 13,9 140,8 ± 17,1 106,9 ± 2,3 

Ps, мм рт.ст. 154,5 ± 9,7 165,3 ± 6,5 152,7 ± 1,0 

Qs, мл 88,6 ± 7,4 112,3 ± 10,8 106,0 ± 1,0 

Qm, л/мин 10,6 ± 1,9 16,0 ± 3,2 11,3 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 91,2 ± 5,6 92,0 ± 7,5 89,6 ± 1,5 

Zp, динссм
-5

 65,1 ± 11,1 42,5 ± 17,0 66,9 ± 3,0 

Zk, динссм
-5

 26,1 ± 5,8 49,5 ± 17,3 22,8 ± 1,5 

R, динссм
-5

 1030 ± 173,4 765,4 ± 129,8 894,6 ± 13,8 

Ea, динсм
-5

 1893 ± 175,4 1531,5 ± 259,1 1703,2 ± 29,4 

 

На рис.1 и рис.2 представлены соответственно изменения эластического и 

периферического сопротивлений при выполнении оздоровительных фитнес-

программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. 
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Рис.1. Средние величины эластического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 

 
 

Рис.2. Средние величины периферического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 
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Как видно из рис. 1 в ходе разминки и основной части занятий 

эластическое сопротивление артериальной системы (Еа) при выполнении 

программы Step1 весьма значимо превосходит величины Еа в соответствующие 

моменты выполнения комплекса фитнес-упражнений программы IZO-Middle. 

Это хорошо согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале 

заминки величины артериальной эластичности на рис.1, как и в табл.1, 2, 

практически неотличимы для обеих фитнес-программ. На рис.2 видно, что в 

ходе заминки и основной части занятий периферическое сопротивление 

артериальной системы (R) при выполнении программы IZO-Middle весьма 

значимо превосходит величины R в соответствующие моменты выполнения 

комплекса фитнес-упражнений по программе Step1. Это довольно хорошо 

согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале же 

разминки величины вязкостного сопротивления капиллярного русла на рис.2, 

как и в табл.1, 2 практически неотличимы для обеих фитнес-программ. 

На рис. 3 представлены величины артериального импеданса при 

выполнении оздоровительных фитнес-программ Step1 и IZO-Middle по 

соответствующим 18 интервальным средним величинам. Практически во все 

моменты времени выполнения фитнес-программ артериальный импеданс (как 

постнагрузка ЛЖ сердца) больше для тренирующихся по программе Step1, чем 

по IZO-Middle. Лишь в начальные моменты основной части занятий  

наблюдается некоторое превышение импеданса у занимающихся по программе 

IZO-Middle. Заметим, что именно в эти моменты периферическое 

сопротивление у занимающихся по программе IZO-Middle минимизируется 

(рис.2), что приводит, видимо к росту кинетической составляющей (Zk) 

артериального импеданса.  
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Рис.3. Средние величины артериального импеданса 

 при занятиях фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 

Отметим, что артериальный импеданс равен [3] сумме своих статической 

(Zр) и кинетической составляющих: Zа = Zр + Zk. Кроме того, величина 

отношения Zk/Zр составляющих импеданса [3] характеризует уровень 

оптимальности величины постнагрузки ЛЖ сердца. Именно, чем ближе 

отношение Zk/Zр к единице, тем меньше [3] полная величина Zа.  

На рисунке 4 представлены величины отношения составляющих 

артериального импеданса (Zk/Zр) при выполнении оздоровительных фитнес-

программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. В 15 точках из 18 рассматриваемое отношение Zk/Zр больше при 

выполнении фитнес-программы IZO-Middle, чем при занятии по программе 

Step1. Причем отношение составляющих импеданса превышает 1 в 5 

интервалах на 1-й половине выполнения фитнес-программы IZO-Middle. 

Среднее значение Zk/Zр для программы IZO-Middle составило (по данным 

рис.4)  0,994  0,526.  

Отношение составляющих артериального импеданса Zk/Zр при 

выполнении программы Step1 превысило 1 также на 5 интервалах основной 

части программы. Среднее значение Zk/Zр для фитнес-программы Step1 

составило (по данным рис.4)  0,753  0,489. 

 

 
 

Рис.4. Средние величины отношения составляющих импеданса 
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 при занятиях фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 
 

Рис.5. Сосудистые сопротивления в покое и при мышечной работе 

На рис. 5 представлены данные о сосудистой нагрузке сердца, 

выраженные через сосудистые сопротивления R и Еа, полученные при 

выполнении двух комплексов фитнес-упражнений (рис.1, 2). Сосудистая 

нагрузка сердца (рис.5) представлена 6-ю R-E точками раздельно для каждой 

стадии выполнения упражнений (разминка, основная часть, заминка), которым 

отвечают соответственно номера 1, 2, 3 (Ea-IZO123 и Ea-Stp123). 

Соответствующие точки (R-E) с координатами R и Eа нанесены на рис.5 вместе 

с выделенными областями [1]: покоя (Е-норма) и велоэргометрических 

нагрузок с мощностями 500 и 1000 кгм/мин (Е-500 и Е-100).  

На рис.5 показатели сосудистой нагрузки сердца (R-E) для комплекса 

упражнений Step1 расположены вне области данных покоя (Е-норма) и 

попадают в области велоэргометрических нагрузок (Е-500 и Е-1000). При этом 

точки (R-E) для комплекса фитнес-упражнений IZO-Middle расположены на 

диаграмме (рис.5) строго ниже точек комплекса упражнений Step1, не попадая 

в зону Е-1000.  

Выводы 

1. Занятия по программе степ-аэробики Step1 являются более 

нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса изотонических 

упражнений программы IZO-Middle, и это позволяет сделать вывод, что 

программа IZO-Middle может рассматриваться как несколько более 

оптимальная, чем программа степ-аэробики Step1. 

2. Таким образом, представленные данные по гемодинамике и сосудистой 

 

E-1000 

E-500 

E-норма 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Периферическое сопротивление, дин·с·см-5 

Э
л
ас

ти
ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о

ти
в
л
ен

и
е,

 д
и

н
·с

м
-5

 

E-среднее 

E-1000 

E-500 

E-норма 

Ea-IZO1 

Ea-IZO2 

Ea-IZO3 

Ea-Stp1 

Ea-Stp2 

Ea-Stp3 



131 

 

нагрузке сердца при выполнении двух видов фитнес-программ позволяют 

рекомендовать программу IZO-Middle  как несколько более оптимальную для 

клиентов, имеющих некоторые проблемы со здоровьем, лишним весом и 

клиентов более старших возрастных групп. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЯЗЫКА В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ  ПО ПОДГОТОВКЕ ЕДИНОБОРЦЕВ 

                                   

    Свищёв И.Д., доктор педагогических наук,  

профессор  

РГУФКСМиТ 

   

            Цель исследования ‒ создание концепции  истинности целей научного 

исследования в подготовке единоборцев.  

           Задачи исследования:  

1. Определить основные концепты истинности научного исследования. 

2. Выявить семантические  понятия   формирования содержания  цели 

научного исследования в подготовке единоборцев   на основе использования 

метаязыка. 

Методологическая основа исследования. В процессе исследования 

использовались методы аналогии, анализа и синтеза, движения от абстрактного 

к конкретному и от конкретного к абстрактному.  В качестве общенаучных 

были использованы системный и диалектический методы, позволившие 

рассмотреть виды подготовки как сложное единство противоположного 

содержания.  

Основные концепты истины. Концепт истины пронизывает всю 

современную науку. Истина – это наивысшие достижения науки, а не просто 

отдельной теории. Истина определена в качестве признака теории.  Она 

представляет собой характеристику теории как обладающего внутренней 

гармонией концептуального модуля. Поэтому следует  выделять ее содержание в 

самой субнауке, в частности – спортивной [1].   

Характерными особенностями концепта истины являются: рост научного 

знания;  одинаковое концептуальное устройство всех уровней субнауки, 

ментального, языкового и объектного;  вовлеченность всех научных изысканий в 

единый поток. Концепт истины несет на себе  специфику тех теорий, в рамках 

которых он действенен. Вместе с тем, универсальной истины нет. 

Природа фактов определяется посредством теории. Факты составляют 

концептуальное единство не со всякой теорией. Если теория, которая используется 

при интерпретации фактов, ложна, то и факты придется признать ложными. 

Эмпирические факты не выводятся из принципов и законов, посредством их они 

осмысливаются [1]. 

Для того чтобы соответствовать своему назначению по достижению 

высоких спортивных результатов,  подготовка единоборцев должна отвечать  

критериям истинности. Свое конкретное выражение истинность подготовки 

находит через соревновательную деятельность к достижению высоких 

спортивных результатов. Смысл истинной подготовки спортсменов  заключает 

в себе  взаимодействия подсистемы «тренер-спортсмен» с субъектами 

спортивного сообщества  конкретного вида спорта. Истинность подготовки 

может остаться нераскрытой в силу разрыва между новаторским характером ее 
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содержания и научными разработками спортивного сообщества. Научное 

исследование, осуществляемое сложными путями,  стягивает все результаты к 

одному  заключению. Вследствие этого можно говорить об истине.  

Основными концепциями истины (по В.А.Канке, 2012) являются: 

‒ корреспондентная концепция истины – отношения соответствия, которое 

связывает предложение с объектами. Соответствие  представляет собой 

концептуальный строй, объединяющий три уровня  теории: ментальный, языковой и 

объектный.   

‒ когерентная концепция истины ‒ содержание наук свидетельствует о 

включенности осмысленного предложения в теорию. Система истинна  лишь 

тогда, когда содержит факты  и включенность осмысленного предложения в 

теорию. Теория  учитывается как единое целое.  

‒ прагматическая концепция истины ‒ рассматриваются  все диктуемые 

некоторым понятием следствия, которые будет иметь предмет этого понятия.  

Причем те, что, согласно этому же понятию, способны иметь практический 

смысл. Понятие об этих следствиях и будет составлять полное понятие о 

предмете; 

‒ дефляционная концепции истины ‒ она не находит поддержки в 

современной науке. Она является главным ориентиром на обеспечение роста 

научного знания. Без нее невозможно было бы отбраковывать ложное знание. 

‒логико-семантическая концепция истины А. Тарского [2]. 

Развивая концепцию семантической истины, А. Тарский различал 

объектный язык и метаязык. Под объектным языком понимается язык 

эмпирических фактов. Но в теории содержится много такого, что не является 

фактуальным. Это и принципы, и законы, и модели. При этом, модель как 

система, исследование которой служит средством для получения информации о 

другой системе 

 Метаязык богаче объектного языка. При определении истины следует 

сопоставлять не объектный язык с объектами, а рассуждать в пределах 

метаязыка. Метаязык – это язык теории в целом. Метаязык – это не язык 

субтеории, а язык метатеории.    Метатеория – это теория, анализирующая 

свойства, структуру, закономерности, методы и способы исследования другой 

теории[1, 2]. 

Два этих языка,  сложно обнаружить в какой-либо содержательной теории, в 

частности теории вида спорта[1]. 

Главные новации А. Тарского таковы: различение объектного языка и 

метаязыка; формулировка Т-условия;  использование понятия выполнимости; 

определение истинности сложных высказываний посредством использования 

рекурсивного метода (рекурсия ‒  определение объекта или действия через себя, 

с использованием ранее заданных частных определений) [2].  
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Таблица 1 

 Семантические  понятия  при формировании содержания  цели научного 

исследования с использованием метаязыка (по А.Тарскому(1998), В.А. 

Канке(2013) 

 
Истинность Значение, 

(выполнимость) 

Т-условия Модель  

Разработать, 

научно 

обосновать 

 

Концепция  

совершенствования 

 

Контингент 

специализирующихся на 

основе выявления и учета 

их индивидуально-

типологических свойств 

на различных этапах 

спортивной подготовки 

 

Принципы, 

дополненные 

вероятностной  

моделью  

 

Результаты исследования.  На рис. 1 представлена схема 

формулирования цели научного исследования с помощью метаязыка. 
 

 

Истинность                Значение              Т-условия              Модель 

 

Рис.1  Схема формулирования цели научного исследования 
 

Таблица 2 

 Отличия объектного и метаязыка при формулировании цели  

научных исследований 

 
Цель исследования на объектном языке Цель исследования на метаязыке 

Повысить уровень показателей технико-

тактической подготовки борцов 

Научно обосновать концепцию 

совершенствования технико-тактической 

подготовки борцов высокой квалификации на 

основе регуляции эмоциональных состояний 

 

Как видно из данных табл. 2 формулирование цели научного 

исследования с помощью метаязыка отличается от формулировки цели от 

объектного языка. 

Выводы 

1. В концепцию истины научных исследований включены особенности  

концепта истины: рост научного знания;  одинаковое концептуальное устройство 

всех уровней субнауки, ментального, языкового и объектного;  вовлеченность всех 

научных результатов в единый поток. 

2. Основными концептами истинности научного исследования являются: 

корреспондентная, прагматическая, когерентная, дефляционная, логико-

семантическая концепции истины. 

3.  Определены отличия объектного и метаязыка для научных исследований. 

В объектном языке превалируют эмпирические факты.   
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 Определены  семантические  понятия   формирования содержания  цели 

научного исследования в подготовке единоборцев   на основе использования 

метаязыка. К  ним относятся: истинность,  значение,  Т-условия, модель                  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАЖАЮЩИХ КОМПЛЕКСНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И АДАПТАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА КАРАТИСТОВ  

СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
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туризма и гостиничного дела  

по социальной работе, ведущий тренер  

М ГФ Киокушинкай каратэ-до клуб 
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 Российский государственный  

университет физической культуры, спорта, 
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Аннотация. Занятия восточными единоборствами открывают перед 

педагогом большие возможности для создания нужных ситуаций в условиях 

соперничества, требующего соблюдения правил, норм, спортивной этики, 

уважения к сопернику. 

Abstract. Martial arts provide the teacher a great opportunity to create the 

desired situations in terms of competition, requiring compliance with rules, 

regulations, sports ethics, respect for the opponent. 

Ключевые слова: занятия восточными единоборствами, киокушинкай 

карате, спорт, соревнования.  

Key words:  мartial arts, Kyokushin karate, sport, competition. 

 

Введение. Систематические занятия каратэ способствуют формированию 

таких важных качеств, как концентрация и переключение внимания, 

оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, инициативность, 

смелость и решительность учащихся. 

Обсуждая эффективность разных вариантов организации учебного 

процесса, можно утверждать, что восточные единоборства повышают 

заинтересованность учащихся в самостоятельных занятиях физическими 
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упражнениями и ведении здорового образа жизни [2, 4]. 

С этих позиций восточные единоборства в системе физического 

воспитания формируют у каратистов юниоров не только физические, но и 

нравственно-этические качества [9]. 

В восточных единоборствах существуют обоснования движений с 

позиции биомеханики, которые по своей структуре отличаются от движений в 

других видах спорта и способствуют комплексному воздействию на опорно-

двигательный аппарат и весь организм занимающегося [10, 12]. 

Главное преимущество Киокушинкай карате состоит в том, что в 

упражнениях задействованы практически все группы мышц и различные 

системы организма, что обеспечивает достаточно высокое и гармоничное 

развитие. Динамические и статические упражнения Киокушинкай карате 

положительно влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, 

увеличивают мышечную силу, повышают выносливость организма. 

Специальное выполнение дыхательных упражнений обеспечивает массаж 

внутренних органов и улучшает кровообращение. Отработка уходов, блоков, 

ударов помогает развить быстроту движений, реакцию, ловкость и 

координацию. Благотворное влияние на нервную систему оказывает 

способность сосредоточивать внимание при выполнении приёмов [1, 11, 14]. 

При регулярных занятиях Киокушинкай карате происходит укрепление 

сердечно-сосудистой системы за счет увеличения сердечной мышцы, 

вследствие чего сердце может вытолкнуть больше крови в большой круг 

кровообращения [8, 13]. 

Результаты и их обсуждение. После педагогического эксперимента в 

отдельных компонентах оценки физической культуры личности у спортсменов 

произошли следующие изменения: в деятельностно-практическом компоненте 

в ЭГ прирост за год составил 35,24 %, в КГ2 – всего 16,16 %, а в КГ1 

положительных изменений не произошло; в оценке образа жизни в ЭГ прирост 

составил 20,28 %, в КГ2 – 8,57 %, а в КГ1, наоборот, оценка образа жизни 

ухудшилась на 0,57 %; в мотивационно-ценностном компоненте в ЭГ прирост 

составил 32,87 %, в КГ2 – 4,29 %, в КГ1 – всего 1,43 %; в когнитивном 

компоненте уровень знаний у школьников ЭГ улучшился на 55,72 %, в КГ1 – на 

13,58 %, а в КГ2 – всего на 7,15 %; в личностном компоненте прирост за 

учебного год в ЭГ составил 41,9 %, в КГ2 – всего 2,54 %, а в КГ1 произошло 

снижение на 1,59 %. 

Общий процент прироста в конце тренировочного года по всем 

компонентам физической культуры личности составил: в ЭГ – 37,17 %, в КГ2 – 

7,87 %, в КГ1 – 2,57 % [5,6]. 

В ЭГ занятия единоборствами (каратэ) во внеурочной форме при 

систематических тренировках и экспериментальной методике оказывают 

положительное воздействие на формирование физической культуры личности. 

После педагогического эксперимента у школьников ЭГ по всем вопросам 

анкеты число положительных ответов приблизилось к 100 %; в КГ1 

существенных положительных изменений во всех блоках анкеты не 
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наблюдалось; в КГ2 в основном положительные изменения произошли, но 

менее значительные, чем в ЭГ.  

Улучшения функциональных показателей в ЭГ связаны со спецификой 

данного вида спорта, так как практически все упражнения каратэ выполняются 

при интенсивной и скоростной работе, где значительную роль играет 

правильное распределение фаз дыхания, а также с включением в занятия 

теоретической части (лекции о здоровом образе жизни, правильном питании, 

гигиене, закаливании и др.) [3, 7, 15]. 

Заключение. Таким образом, разработанная экспериментальная методика 

в системе физического воспитания у спортсменов обеспечивает: 

– комплексное развитие физических качеств, улучшение показателей 

функционального состояния, повышение уровня теоретических знаний; 

– прохождение квалификационных экзаменов по каратэ и участие в 

соревнованиях; 

– способность переносить большие физические и психологические 

нагрузки, понимать необходимость требований дисциплины. 

Единоборства обладают определенной спецификой формирования 

физической культуры и эффективны при включении в тренировочный процесс 

методических материалов. Систематические и регулярные занятия по 

разработанной методике приводят к значительным положительным изменениям 

в личности спортсмена. 
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Аннотация. Рассмотрена структура взаимодействий борцов в 

соревновательном поединке с позиции симметрии как инвариантности законов 

биомеханики. Предложена методика структурирования взаимодействий борцов 

в вольной борьбе с позиции морфологической специфики и симметрии 

посредством билатерального регулирования. Апробация предложенной 

методики, реализованная в трех экспериментальных группах, показала ее 

высокую эффективность. 

Ключевые слова: структура поединка, симметрия/асимметрия, 

билатеральное регулирование, морфология. 

 

Введение. Вопрос функциональных асимметрий в спортивной 

деятельности с каждым годом активно обсуждается больше учеными и 

исследователями. Важность асимметрии в строении и функциях организма 

спортсмена и стремление использовать эти сведения на практике, вводя данную 

специфику в структуру взаимодействий борцов в соревновательном поединке 

является актуальным и необходимым. 

Цель исследования – разработать и апробировать методику 

структурирования взаимодействий борцов в вольной борьбе с позиции 

морфологической специфики и симметрии/асимметрии как инвариантности 

законов биомеханики посредством билатерального регулирования при 

проведении приемов в ходе поединка и адаптации организма борца к 

воздействию непривычных внешних факторов.  

Краткий литературный обзор. Как установлено, в спортивных 

единоборствах общепринято, начиная с самого раннего возраста, изучать 

двигательное действие в «удобную» для спортсмена сторону, что на 

первоначальном этапе особенно не усложняет процесс обучения. При 

регулярном выполнении в большей степени односторонних упражнений 

происходит доминирующее формирование ведущей конечности и увеличение 

асимметрии до конкретного, генетически предопределенного уровня [1, 5]. 

Недоработки и недостатки в технике, играют роль механизма 

замедленного действия, который по прошествии времени обязательно 

выражается в виде несовершенств и изъянов в технике, сложностью 
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совершенствования уже сформировавшегося двигательного стандарта и его 

перестроения. Установлено, что неспособность осуществлять приемы в обе 

стороны, недостаток навыков ведения борьбы с «неподручными» спортсменами 

не дают возможность борцу полностью реализовать свой потенциал и достичь в 

перспективе значительных спортивных достижений [3]. 

Методы и организация исследования. Экспериментальная методика 

тренировки базируется на персональной манере ведения поединка с учетом 

телосложения посредством билатерального регулирования при реализации 

движений и адаптации организма борца к воздействию непривычных внешних 

факторов, которая определяет значительную составляющую для развития 

высокого уровня мастерства во всех единоборствах. 

Средства и методы программы эксперимента были подобраны исходя из 

принципа динамического соотношения (равномерный, повторный, 

повтор/серия, промежуточный, сопряженный, системный, комплексный). Все 

они реализовывались с ориентацией на индивидуализацию подготовки 

спортсменов с обязательным  педагогическим контролем по системе наиболее 

валидных характеристик. 

Исследование проводилось в 4 этапа с октября 2015 г. – апрель 2016 г.) на 

базе РГУФКСМиТ и СШ по вольной борьбе «Витязь».  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие борцы 

вольного стиля высокой спортивной квалификации. Участники эксперимента в 

количестве 80 чел. (55 КМС и 25 МС) были поделены на 4 группы. 

Контрольную группу (КГ) составили 20 борцов (табл. 1). Тренировочные 

занятия в КГ проводились по классической программе 5 раз в неделю по 3 часа 

(1 ч. утром, 2 ч. вечером).  

Таблица 1  

Характеристика испытуемых борцов – участников эксперимента (N=80) 

 

Характеристики  

Группы испытуемых борцов 

1 гр. (n=20) 

(Н) 

2 гр. (n=20) 

(С) 

3 гр. (n=20) 

(В) 

4 гр. (n=20) 

(КГ) 

< 0,5 SD Х ± 0,5 SD > 0,5 SD X ± SD 

Рост, см 162,5 ± 2,3 170,50 ± 2,8 176,74 ± 2,1 169,65 ± 5,5 

Длина, см 

 ноги 85,30 ± 1,3 92,10 ± 2,1 95,00 ± 1,6 91,08 ± 3,8 

 корпуса 76,60 ± 1,2 78,90 ± 1,9 81,60 ± 1,6 78,57 ± 2,5 

 руки 70,90 ± 2,9 75,60 ± 2,6 77,10 ± 2,8 74,51 ± 3,4 

Индекс пропорций тела, Дк/Дн 

100 
89,86 ± 1,3 85,70 ± 2,0 85,94 ± 1,6 86,79 ± 3,7 

Кол-во борцов с амбидекстрией моторики, чел. (%) 

 рук 2 (10%) 3 (15%) 10 (50%) 2 (10%) 

 ног 10 (50%) 5 (25%) 18 (90%) 7 (35%) 

 

 Участников испытания распределили на опытные категории (ЭГ) по 20 

человек с учетом морфологической специфики, исходя из 
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среднеквадратического отклонения роста борцов (табл. 1): 1 группа (Н) – 

низкого роста (160,1-166,5 см); 2 группа (С) – среднего роста (166,6-173,5 см); 3 

группа (В) – высокого роста (173,6-180,0 см); 4 группа (контрольная группа –

КГ) – борцы различного роста и разных весовых категорий. 

Тестирование выявило существенную вариативность доминанты 

моторики ног у борцов. Анализ распределения у борцов альтернатив 

индивидуального профиля асимметрии (согласно схеме: «рука-нога-глаз») 

обнаружил максимальное их многообразие в группах.  

Учебно-развивающие тренировки по экспериментальной программе 

(табл. 2) осуществлялись в одно и то же время недельного микроцикла, как и в 

КГ [3].  

Таблица 2  

Программа экспериментальной индивидуализации технической 

подготовки борцов высокой квалификации по морфологическим особенностям 
 

 Стойка Партер 

1 группа (Н) 

Сваливание сбиванием с проведением захвата за ноги 

(на левую и правую стороны); 

 бросок с проведением захвата:  

 а) вращением за руку;  

 б) подворотом за руку и шею (на левую и правую 

стороны). 

 перевод:  

 а) с проведением захвата за шею и туловище 

нырком под руку;  

 б) рывком сверху за шею и плечо (на левую и 

правую стороны); 

Переворот с 

проведением 

захвата:  

 а) за туловище 

накатом;  

 б) шеи и бедра 

перекатом (на левую 

и правую стороны). 

2 группа (С) 

Сваливание сбиванием с проведением захвата: а) 

одноименного бедра спереди – изнутри, голова 

снаружи; б) за бедро снаружи, голова внутрь (на левую 

и правую стороны); 

 бросок прогибом с проведением захвата 

одноименной руки и туловища. 

 бросок наклоном с проведением захвата: 

  а) ног обеими руками;  

 б) за ногу (на левую и правую стороны); 

 бросок поворотом с проведением захвата: а) руки и 

ноги (бросок мельница); б) за руку и шею (на левую и 

правую стороны); 

Переворот:  

а) накатом с 

проведением захвата 

за руку и туловище; 

б) обратным 

захватом туловища 

и дальнего бедра (на 

левую и правую 

стороны).  

3 группа (В) 

Бросок:  

 а) зацепом;  

 б) прогибом с обвивом ноги; 

  в) подхватом под обе ноги; 

 перевод выседом с проведением захвата за голень. 

Переворот:  

 а) накатом с 

проведением 

скрестного захвата 

голеней; 

  б) с проведением 

обратного захвата 

дальнего бедра. 

Примечание. Для экспериментальных групп (Н) и (С) – симметричное освоение 

технических действий и приемов с акцентом на левую и правую стороны. 
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Главная особенность отличия между программами состояла в подборе 

технических действий на основе морфологических особенностей и учетом 

симметрии/асимметрии как инвариантности законов биомеханики с позиции 

билатерального регулирования. 

Результаты и их обсуждение. Сравнение результатов расчета 

показателей соревновательной деятельности борцов в сформированных группах 

указывает на то, что в начале эксперимента имеются незначительные отличия в 

полученных величинах у спортсменов разных групп (табл. 3). 

Таблица 3  

Результирующая динамика спортивно-технических показателей [4] 

 

Характеристика, 

единицы измерения 

С
та

д
и

я 

Группы испытуемых борцов 

р 
1 гр. (n=20) 

(Н) 

2 гр. (n=20) 

(С) 

3 гр. (n=20) 

(В) 

4 гр. (n=20) 

(КГ) 

X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 

Продолжительность 

атакующего эпизода, 

с 

до 112,00 ± 1,25 
115,00 ± 

1,01 

113,00 ± 

1,27 

116,00 ± 

0,95 
0,05 

после 83,00 ± 2,13 87,00 ± 1,87 82,00 ± 2,10 99,00 ± 1,50 0,002 

Результативность 

приема, баллы 

до 1,46 ± 0,11 1,45 ± 0,19 1,47 ± 0,21 1,46 ± 0,11 0,71 

после 1,66 ± 0,13 1,65 ± 0,11 1,67 ± 0,06 1,52 ± 0,06 0,04 

Разносторонность 

техники, баллы 

до 2,69 ± 0,78 2,64 ± 1,06 2,55 ± 1,13 2,68 ± 0,99 0,45 

после 5,81 ± 1,21 6,00 ± 0,11 5,93 ± 1,20 4,18 ± 0,06 0,007 

Эффективность 

приема, баллы 

до 0,62 ± 0,03 0,62 ± 0,05 0,62 ± 0,04 0,61 ± 0,04 0,95 

после 0,63 ± 0,05 0,63 ± 0,03 0,63 ± 0,07 0,63 ± 0,04 0,93 

  

На завершающем этапе испытания полученные показатели говорят об 

абсолютной положительной динамике спортивных результатов, принявших 

участие в эксперименте борцов всех групп, но при этом с выраженным 

превосходством в ЭГ. В результате, по окончании педагогического 

эксперимента все спортивно-технические показатели имеют достоверное 

увеличение. Исключение составил только показатель «эффективность 

приемов», однако стоит отметить, что он и до начала испытания у борцов 

оценивался на «отлично». То есть негативных тенденций на эффективности 

приемов предлагаемая методика не оказала. 

Выводы 

1. Установлено, что абсолютная величина спортивного мастерства 

партерной борьбы спортсменов существенно ниже борьбы в стойке. Однако ее 

важность в финале соревновательных поединков по вольной борьбе весьма 

велика. Выявлены часто применяемые технические приемы в соревновательной 

деятельности борцов вольного стиля в различных весовых категориях: в 

партере – (легкая – 35,1%, средняя – 42,6%, тяжелая – 22,3%), в стойке – (легкая 

– 45,4%, средняя весовая категория – 29,9%, тяжелая – 24,7%). 

2. Выявлено что декстрастресс и лаевисстрресс в комплексе гарантируют 

возникновение обобщенного явления, сопряженного с проявлением 

латерастресса, что и обеспечит необходимость учета проявлений латерастресса 

с позиции построения самой концепции и процесса многолетней спортивной 
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тренировки. 

3. Апробация экспериментальной методики продемонстрировала 

значительную свою эффективность. Получены достоверные данные об 

положительной динамики показателей соревновательной деятельности 

(продолжительность атакующего эпизода (p<0,01); результативность (р<0,05); 

разносторонность техники (р<0,01)) в ЭГ. Также у представителей ЭГ 

показатели спортивной деятельности и численность победителей и призеров 

состязаний намного выросли в динамике, чем у борцов КГ.  
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Введение. В настоящее время достаточно остро стоит вопрос об 

использовании новых неинвазивных средств и методов в условиях 

тренировочного процесса, способных существенно расширить адаптационные 

возможности организма и стимулировать ответные реакции на разные виды 

тренировочных нагрузок. Дыхательная функция является уникальной в том 

плане, что она является очень «удобной» с точки зрения управления. Ее 

функцию можно рассматривать и как чисто висцеральную, стоящей на страже 

гомеостаза, и как соматическую, деятельность которой обеспечивается 

сократительной функцией дыхательной мускулатуры. Регуляция работы 
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дыхательных мышц осуществляется как автоматически, так и произвольными 

корковыми влияниями [1, 8]. Вследствие этого можно в определенных пределах 

накладывать на автоматическую ритмику дыхательных движений 

произвольные коррекции, что дает возможность произвольно управлять 

уровнем легочной вентиляции и через это влиять на параметры внутренней 

среды, создавая оптимальные условия для развития адаптации и 

контролировать состояние центральной нервной системы и кровообращения. 

Комплексные исследования центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки 

сердца у спортсменов различных специализаций проводятся в течение многих 

лет [2, 3, 4, 5]. Объективные закономерности изменений показателей 

центральной гемодинамики у спортсменов имеют важное значение для 

адекватного понимания и описания процессов формирования величин 

артериального давления (АД) и сердечного ритма (ЧСС), которые являются 

основными неинвазивно измеряемыми показателями системы кровообращения. 

По величинам АД и ЧСС судят о функциональной готовности спортсмена к 

выполнению мышечных нагрузок. При этом сердечно-сосудистая система 

спортсмена [3, 4] является главным фактором, который лимитирует 

функциональные возможности организма, обеспечивающие выполнение 

спортсменом должного объема мышечной работы [5, 9, 10].   

     Цель  настоящего исследования – изучение влияния дробного 

дыхания по Стрельцову А.А. [6, 7] как нового эргогенного средства на 

гемодинамические характеристики лучников в период восстановления. 

     Методы. Данный эксперимент проводился на базе лаборатории 

спортивной работоспособности НИИ спорта. Работа была выполнена без риска 

для здоровья людей с соблюдением всех принципов гуманности и этических 

норм (Хельсинская декларация, 2000 г., Директивы Европейского сообщества 

86/609). Испытуемые дали письменное согласие на участие в эксперименте. В 

исследованиях принимали участие 19 спортсменов высокой квалификации по 

стрельбе из лука. Испытуемые на момент обследования были здоровы и 

допущены врачом к участию в эксперименте. Эксперимент был разделен на два 

этапа. На первом этапе спортсмены выполняли нагрузку на велоэргометре в 

течение 2х минут (частота педалирования 75 об/мин) без использования 

дыхательных упражнений. На втором этапе испытуемые до эксперимента и 

после работы использовали дыхание по Стрельцову А.А. в течение двух минут, 

основанное на чередовании четырех кратких и интенсивных частей вдоха и 

общего сильного короткого выдоха (дата подачи заявки 21.03.1998 г., дача 

подачи патента 30.03.2003 [6,7]). Измерения проводились сразу после 

педалирования на велоэргометре. Показатели центральной гемодинамики 

определялись с помощью программно-измерительного комплекса «РЕОДИН» 

(НТЦ «Медасс», г. Москва), основанного на методике импедансной 

плетизмографии [2,4]. Регистрировались величины частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), ударного объема (УО), минутного объема (МОК), 

длительность периода изгнания (S), фазы изоволюмического сокращения (IC), 

данные артериального давления (систолическое – АДс и диастолическое – 
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АДд). Расчеты артериального импеданса (Za), его составляющих (Zp, Zk), 

периферического (R), эластического (Еа) и инерционного (Js) сопротивлений 

артериальной системы, а также показателей сократимости левого желудочка: 

эффективности упругости левого желудочка (Es), мощности сокращений левого 

желудочка (Ws) и удельной мощности сокращений левого желудочка (Wud), 

выполнялись по специальной программе в среде VBA Excel.     

  Результаты исследования статистически обработаны с помощью 

программы Statistica 6.0 и встроенной функции анализа в программе Microsoft 

Excel (2007). 

     Результаты.   На рисунке 1 представлены данные об изменениях ЧСС 

в зависимости от эластического сопротивления (Еа) у спортсменов лучников в 

восстановительном периоде без применения режима дробного дыхания 

(кружки) и с использованием режима дробного дыхания (треугольники). 

Показано, что величины ЧСС в восстановительном периоде без дробного 

дыхания расположены в основном ниже данных о ЧСС при использовании 

спортсменами дробного дыхания. Результаты о совместном расположении ЧСС 

и Еа при восстановлении без дробного дыхания статистически достоверно 

описываются регрессионным уравнением: ЧСС = 0,011 ∙ Еа + 66. 

Соответствующее регрессионное уравнение для восстановления с применением 

дробного дыхания имеет вид: ЧСС = 0,0147 х Еа + 67. Анализ результатов об 

изменении ЧСС от локального времени после нагрузки показывает выраженное 

снижение данного параметра от 130 уд/мин до 110 уд/мин. К 6-й минуте ЧСС 

снижается до величин 95 уд/мин. Затем дальнейшее снижение ЧСС 

продолжается в соответствии с регрессионным уравнением: ЧСС= -1,39 ∙ t + 

112,5. Показатели средних значений ЧСС в восстановительном периоде при 

использовании дробного дыхания достоверно ниже параметров ЧСС без 

использования дробного дыхания. На рис. 2 показаны изменения эластического 

и периферического сопротивлений от локального времени. Измерения 

производились сразу после работы. Эластическое сопротивление в начале 

процедуры, как и в случае восстановления без использования дробного 

дыхания достигает значений около 4000 дин.см
-5

 даже без выполнения 

мышечной работы на велоэргометре. В течение всего интервала локального 

времени эластическое сопротивление в среднем снижается в соответствии с 

регрессионным уравнением: Еа = -36,8 ∙ t + 2347, а периферическое 

сопротивление в среднем монотонно увеличивается в соответствии со 

статистически достоверным (р<0,01) регрессионным уравнением: R = 20,254 ∙ t 

+ 1065. При использовании дробного дыхания в течение двух минут в 

восстановительный период ударный объем изменялся в пределах от 50 до 115 

мл. К пятой минуте локального времени изменения ударного объема составили 

от 50 до 140 мл. При дальнейшем увеличении локального времени изменения 

ударного объема происходит в основном в пределах от 30 до 80 мл. 

Соответствующее регрессионное уравнение статистически достоверно 

описывает снижение в среднем ударного объема с ростом локального времени: 

УО = -1,304 ∙ t + 83. Анализ показателей минутного кровотока показал, что МО 
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изменялся в пределах от 7 до 13 л/мин. В пятой минуте локального времени 

изменения минутного кровотока составили от 6 до 11 л/мин. При последующем 

увеличении локального времени изменения минутного кровотока происходит в 

основном в пределах от 4 до 8 л/мин. Соответствующее регрессионное 

уравнение статистически достоверно описывает снижение в среднем МО с 

ростом локального времени: МО = - 1,234 ∙ t + 2,6. Линейные регрессионные 

зависимости эластического сопротивления в зависимости от периферического в 

восстановительном периоде имеют следующий характер: Еа = 1,13 ∙ R + 347 – 

Ф = 1,13 с использованием дробного дыхания и Еа = 1,575 ∙ R + 149 – Ф - без 

использования дробного дыхания, где «Ф» показатель уровня утомления 

спортсмена, вычисляемый в условиях его восстановления после мышечной 

работы и определяется величиной углового коэффициента в линейной 

регрессионной зависимости эластического сопротивления артериальной 

системы от периферического сопротивления. Причем чем выше значение 

показателя «Ф», тем больше степень утомления спортсмена. Показатель уровня 

утомления («Ф») спортсменов при восстановлении с использованием дробного 

дыхания оказался ниже, чем при восстановлении без применения методики 

дробного дыхания. Использование дробного дыхания при восстановлении 

после дозированной мышечной работы позволило за одинаковое время 

достоверно снизить утомление спортсменов. 

 Выводы  

1. Использование дробного дыхания по методу Стрельцова А.А. [] в 

тренировочном процессе у спортсменов лучников оказывает положительное 

влияние на восстановительные процессы в системе кровообращения. 

2. В восстановительном периоде после одинаковой мышечной работы 

применение методики дробного дыхания достоверно снижает величину 

систолического артериального давления. 

3. Применение методики дробного дыхания достоверно снижает 

величину эластического сопротивления артериальной системы, величину 

ударного объема крови, минутного кровотока и уровень утомления. 
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Актуальность исследования. Исследования по психодиагностике 

мотивации в условиях образовательного процесса в современных условиях 

приобретают особую актуальность. Необходимость организации групповых 

занятий и оценки деятельности каждого обучающегося в отдельности 

предполагают необходимость создания интегрированной модели оценки уровня 

мотивации. 

 Задача исследования – определить  составляющие интегрированной 

модели психодиагностики мотивации в условиях образовательного процесса на 

основанные на атрибутивных процессах.  

Предмет исследования –  образовательный процесс в высших учебных 

заведениях.    

Теоретическая  база исследования – модели и технологии 

психодиагностики уровня  мотивации, нацеленных на совершенствование 

образовательного процесса  
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 Методы исследования – теоретическое обобщение проблемы. 

  Цель исследования – выявить необходимость создания 

интегрированной модели психодиагностики уровня мотивации обучающихся на 

основе мотивационной атрибуции. 

  Существующие методы психодиагностики мотивации обучающихся [1,  

2, 3, 4] относятся к прямым методам, т.е. когнитивной репрезентации. 

Перечень мотивов, которые обычно используются в этих методах, в 

основном состоит из «конкретных мотивов». Эти методы чаще всего 

используются не для изучения мотивации личности, т. е. процессуальной 

динамики мотива в конкретной социальной ситуации, а для изучения мотивов  

учебной, профессиональной и других видов деятельности [4]. 

   Хотя вышеуказанные методы и методики в психологической литературе 

считаются недостаточными для выявления истинных мотивов человека, в 

образовательной среде они могут быть эффективными. Вместе с тем, они 

нуждаются в серьёзной модификации и интеграции с конкретной 

направленностью образовательной деятельности. 

Применительно к вузу физической культуры, где аудиторные  занятия и 

занятия в спортивных залах чередуются, актуально выстраивание логики 

методики психодиагностики мотивации, в том числе для выявления уровня 

мотивации, основываясь на следующих принципах: 

1. Аудиторные занятия и занятия в спортивных залах – равнозначные  

части единого образовательного процесса. 

2. Оценка уровня мотивации обучающихся выстраивается на основе их 

мотивационной атрибуции. 

3. Управление уровнем мотивации достигается посредством модели 

агрессивной культуры личности.    

 Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И.Ильиной [1], как 

наиболее подходящая для применения в вузе физической культуры, нуждается 

в модификации с использованием мотивационной атрибуции в различных 

группах. 

Технология повышения, т.е. управления мотивацией основывается на  

модели агрессивной культуры личности (рис.  1). 

Таким образом, оценка уровня мотивации на начальном этапе 

исследования, повышение уровня (т.е. управление) мотивации посредством 

авторской модели агрессивной культуры личности, и, наконец, оценка уровня 

мотивации по окончании этапа исследования, позволит создать целостную 

систему диагностики, контроля и управления мотивацией. 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

Рис. 1. Теоретическая модель диагностики, контроля и управления 

агрессивной культуры личности 

 

Исследования могут проводиться в естественных условиях целостного 

образовательного процесса, включая как аудиторные занятия, так и занятия в  

спортивных залах, что обеспечить необходимую интеграцию образовательных 

программ и максимальный охват изучаемых дисциплин. 

Выводы. Система диагностики, контроля и управления мотивацией в 

условиях вуза с использованием модифицированной методики   изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И.Ильиной и авторской модели агрессивной 

культуры личности способна эффективно решать задачи совершенствования 

образовательного процесса. 

Реализация коллективного потенциала при групповых занятий в вузах 

открывает перспективы максимально продуктивного участия обучающихся в 

учебно-воспитательной деятельности. 
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РГУФКСМиТ 

 

Актуальность. Современный уровень соревновательной деятельности  

(СД) спортсменов высокой квалификации в спортивных играх выдвигает 

новые, более высокие требования к учебно-тренировочному процессу юных 

спортсменов. Особое место в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов занимает проблема повышения спортивного мастерства юных 

баскетболисток 17-20 лет, ближайшего резерва клубных и сборных команд 

России. 

Анализ научно-методической литературы показал, что научные 

разработки, позволяющие вооружить тренеров команд мастеров в их работе с 

игроками данного возраста, практически отсутствуют. Вследствие этого 

тренеры вынуждены ориентироваться на собственный опыт, интуицию, что не 

всегда приносит желаемые результаты. За последние пять лет наблюдается 

провал выступления сборных команд России по баскетболу на международной 

арене, что свидетельствует о неэффективной системе управления процессом 

адаптации молодых игроков в командах высокого класса – ближайшего резерва 

национальных сборных команд.  

В связи с этим, мы проанализировали выступление юных баскетболисток 

за ведущие клубные команды, где осуществляется непосредственная 

подготовка кандидатов в сборные команды России. С этой целью провели 

сравнение показателей прироста успешности игровой деятельности у игроков 

17-20 лет молодежных и основных составов. Результаты свидетельствуют о 

том, что во-первых, основные массы выпускников групп спортивной 

подготовки замедляется рост спортивного мастерства на этапе перехода в 

команды высокого класса, во-вторых, на этапе перехода в основные составы у 

юных баскетболисток наблюдается затянувшийся процесс адаптации, что не 

позволяет полностью раскрыть их потенциальные возможности. 

Рассмотрим особенности адаптации у двух групп юных баскетболисток, 

выступающих за основные составы клубных команд. Анализ показал, что 

лидеры эффективно адаптируются в новых условиях СД, о чем свидетельствует 

то, что за один соревновательный сезон у них отмечен статистически 

http://azps.ru/tests/tests2_uchmotivos.html
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достоверный прирост показателя успешности игровой деятельности на 17,2+-

1,2% (t= 2,57; Р<0,05). В течение второго игрового сезона происходит 

поддержание достигнутого уровня с некоторой тенденцией к снижению. В 

целом, у данной группы спортсменок процессы адаптации протекают успешно. 

Во второй, выделенной группе юных баскетболисток-аутсайдеров отсутствует 

статистически достоверный прирост за два года пребывания в команде 

мастеров (Р>0,05). Анализируя причины,  мы учитывали,   что молодые 

баскетболистки, лидеры и аутсайдеры, по фоновым показателям не отличались 

на этапе отбора в основные составы (t=1.23; P<0,05). Кроме того, юные 

спортсменки тренировались по аналогичной программе. Следовательно, ни 

исходный уровень подготовленности, ни особенности обучения в группах 

спортивной подготовки не являются основными причинами их невысокой 

адаптируемости в условиях СД. Основные различия состоят в том, что лидеры 

участвовали в среднем за игровой сезон в 83,4% матчах, аутсайдеры – лишь в 

22,1% играх, то есть у первых были более благоприятные условия для 

реализации накопительного потенциала по сравнению с другой. Таким образом, 

одним из факторов лимитирующих процесс долгосрочной адаптации юных 

баскетболисток к СД при переходе в  команды высокого класса, является 

неадекватный соревновательный режим, применяемый в работе с молодыми 

игроками. Для того, чтобы выбрать рациональную стратегию адаптации к 

соревновательным нагрузкам для юных баскетболисток, выступающих за 

основные составы клубных команд высшей лиги, необходимо найти наиболее 

общие объективные критерии. С этой целью мы проанализировали выигранные 

матчи с участием молодых игроков с точки зрения успешности игровой 

деятельности юных и взрослых спортсменок. В результате исследований 

выявлено два вида адаптации: непрерывный и дискретный. Первый 

характеризуется участием молодых баскетболисток практически во всех матчах 

соревновательного сезона (от 89,2% до 100%), а второй – участием в 

относительно невольном количестве игр (от 30,1% до 77,4%). 

Более дифференцированный анализ показал, что непрерывный тип 

стратегии адаптации необходимо применять в случае, если по показателю 

успешности игровой деятельности молодые игроки уступают взрослым до 

15,0%. Если различия находятся в пределах от 15,0% до 25,8% желательно 

использовать непрерывный тип стратегии адаптации. То есть не целесообразно 

заявлять на участие в соревнованиях за основные составы игроков 

молодежного состава, которые значительно уступают по рассматриваемому 

показателю взрослым баскетболисткам. Таким образом, в результате 

вышесказанного можно констатировать, что в процессе выступлений молодых 

баскетболисток за основные составы клубных команд целесообразно 

использовать два типа стратегии адаптации: непрерывный и дискретный. Если  

различия в уровне эффективности  СД у юных и взрослых баскетболистов 

находятся в пределах от 15,0% до 25,8% целесообразно применять дискретный 

вариант, менее 15,0% – непрерывный. 

Дифференцированный анализ выступления баскетболисток 17-20 лет за 
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основные составы показал, что время участия в игре, как показатель объема 

соревновательной нагрузки, молодых спортсменок не всегда адекватно уровню 

подготовленности. Дальнейший анализ показал, что для группы 

высокоактивных - высокоэффективных юных баскетболисток оптимальным 

является следующий игровой режим - от 14,7±1,0 минут до 24,9±0,9 минут от 

36,8% до 62,3%.Рассмотрим следующую группу молодых баскетболисток – 

низкоактивные - высокоэффективные. Для них характерны относительно 

высокие показатели адаптации. Это объясняется тем, что их оптимальный 

игровой режим практически не отличается от реального от 11,9±0,6 минут до 

20,4±1,2 минуты в среднем за игру. Это еще раз подтверждает важность 

дозирования соревновательных нагрузок для юных баскетболисток в 

переходном периоде с целью повышения их адаптации. Аналогичные 

результаты наблюдаются в группе высокоактивных – низкоэффективных юных 

баскетболисток. Для них оптимальным является режим от 7,7±0,4 минуты до 

16,6±1,1 минуты. Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо 

отметит то, что одним из факторов, лимитирующих эффективность срочной 

адаптации молодых баскетболисток при переходе в команды высокого класса, 

является неадекватный игровой режим. Результаты обследования СД позволили 

разработать адекватные игровые режимы, которые можно использовать при 

управлении СД. 

Процесс управления игровой деятельностью предусматривает не только 

определения оптимального объёма соревновательной нагрузки в процессе 

матча, но и динамику чередования интервалов работы и отдыха спортсменов. В 

результате  обследования СД получили шесть критических точек спада в 

игровой деятельности: на 5-6 минуте; на 9-10 минуте; 18-19 минуте; 26-27 

минута; 30-31 минута; 37-38 минута. Поэтому необходимо в процессе игры 

чаще производить замены, ориентируясь на критические точки спада. А также 

учитывать уровень успешности игровой деятельности; толерантность к стресс-

факторам; критические точки спада эффективности игровой деятельности; 

напряженность игровой ситуации в момент проведения замен (по фону счета 

игры). 

Предлагаются два варианта замен игроков: плановые и ситуативные. 

Основным критерием для осуществления того или иного типа замен 

является интегральный показатель успешности игровой деятельности. В 

результате наших исследований получено, что если различия по 

рассматриваемому показателю между игроками команды составляет ниже 

15,0%, то целесообразно проводить плановые замены. Характерной 

особенностью плановых замен и преимуществом перед остальными формами 

организации игровой деятельности является: четкое планирование 

деятельности баскетболисток в условиях игры, что снижает излишнюю 

тревожность, связанную с состоянием «неопределенности», «ожидания»; 

возможность самостоятельно управлять физическим и психическим 

состоянием, подводя его к уровню «боевой готовности»; переключение 

внимания тренера на основные организационные вопросы во время матча и 
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концентрацию его сознания на анализе игровых ситуаций, для внесения 

своевременных коррекций в тактику ведения игры. 

Осуществляя ситуативные замены, необходимо ориентироваться, на 

показатели: толерантность к стресс-факторам СД; напряженность игровой 

ситуации. Во-первых, необходимо выделить группы баскетболисток по 

показателю устойчивости к факторам соревновательного стресса: с высоким 

уровнем толерантности к стресс-факторам  (не снижают эффективности 

игровой деятельности в экстремальных ситуациях матча - при разнице в счете 

от 0 до ±3 очков); средним - демонстрируют высокоэффективную деятельность 

при разнице в счете игры от ±4 до ±14 очков; низким - показывают 

высокоэффективную игру только в относительно комфортных условиях матча  

(при разнице в счете от ±15 очков и более). Во-вторых, учитывать время 

пребывания на площадке в различных по напряженность ситуациях не более: 

4,0±0,1 минут чистого времени при разнице в счете матча от 0 до ± 3очков; 5,1 

±0,3 минут   при разнице в счете от ±4 до ±9 очков; 5,7±0,5 минут – в 

относительно комфортных условиях матче. Учитывая эти факторы 

высокотолерантные спортсменки участвуют в игре внезависимости от 

напряженности матча. Для баскетболисток со среднем уровнем толерантности 

ограничивается время прерывания на площадке при счете от 0 до ±3 очков. А 

игроки с низким уровнем толерантности преимущественно участвовали в 

относительно комфортных ситуациях матча /при разнице в счете от ±15 очков и 

более/. Объём стрессовых соревновательных нагрузок необходимо дозировать 

также по количеству матчей разной степени напряженности. В соответствии с 

проведенными исследованиями рекомендуется участие молодых игроков в 

следующем количестве матчей:  высокой напряженности - 28,6 ±1,5%; средней 

- 49,3 ±3,9%; низкой - 98,4 ±1,6%. 

Заключение. На основании вышеизложенного были разработаны и 

апробированы рациональные типы стратегий адаптации молодых спортсменок 

к СД, позволяющие повышать их спортивное мастерство при переходе в 

команды высокого класса. Выделены два вида адаптации: непрерывный и 

дискретный, характеризующиеся количеством матчей, соревновательном 

сезоне. При первом молодые игроки участвуют практически во всех матчах 

соревновательного периода  (от 99,2% до 100%)/, а втором – участием в 

относительно небольшом количестве игр  (от 30,1% до 77,4%). 

Рациональная стратегия адаптации юных баскетболисток в игре должна 

носить дискретный характер определяющаяся оптимальным сочетанием работы 

и отдыха. Основанием для этого является шесть критических точек снижения 

эффективности выполнения технико-тактических действий в процессе матча: 

на 5-6; 9-10; 18-19; 26-27; 30-31; 37-38 минутах. Следовательно целесообразно 

проводить замены игроков ориентируясь на критические точки спада. 

Оптимизация психических состояний юных баскетболисток в условиях 

соревновании осуществляется наиболее сложным, но более эффективным 

способом – через организацию деятельности с учетом их индивидуально-

психологических особенностей. С этих позиций должна осуществляться 
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установка на игру, разминка, определение объёмов стрессовой нагрузки  - 

время пребывания на площадке в различные по напряженности интервалы 

матча и игр разной степени напряженности, порядок проведения замен в 

процессе игры. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ В РЕКЛАМЕ 

Чернов С.А.,  д.полит.н., профессор, 

Кошелева А.В.,  д-р культурологии, доцент 

кафедра культурологии, 

социокультурной антропологии 

и социальных коммуникаций 

 

Спорт в наши дни не просто соревновательный процесс. Это сложное 

явление, которое включает в себя правовые, политические, экономические, 

международные и целый ряд других факторов. К тому же  спорт встроен в 

сегодняшний процесс глобализации и отвечает его общим тенденциям. В связи 

с этим, спорт как феномен весьма ценен для политики и политиков, которые 

используют его в своей политической рекламе как инструмент воздействия на 

электорат.  

Таким образом, в современном мире спорт – это не только физическая 

культура или соревновательный процесс, но и политика, в том числе, и 

международная. И спорт сегодня является каналом политического влияния на 

общество  

«Политическая реклама» – это такой вид коммуникации, в результате 

которого оказывается в доступной форме определенное воздействие на 

электорат. Политическая реклама выполняет определенные задачи: 

представляет содержание программы, на которой базируется политическая 

сила, формирует представление о данной политической силы, и тем самым, 

помогает электорату сделать верный для его взглядов необходимый выбор.  

Политическая реклама имеет различные функции. Коммуникативная 

функция способствует установлению и поддержанию связи между обществом и 

властью через идеи, символы, образы, устанавливая контакт между властью и 

человеком. Информационная функция знакомит общество с взглядами партий, 

представляет те или иные политические вопросы и проблемы государства.  

В политике велика конкуренция, и политическая реклама, выделяя свой 

объект из множества, выполняет идеологическую, или социально-

ориентирующую функцию, привлекая в свою сферу также и спорт. Это связано 

с тем, что политическая реклама оказывает значительное воздействие на 

электорат, а спорт как социокультурное явление, объединяя в себе множество 

дискурсов и множество смыслов, помогает политике продвигать идеи, 

программы, имидж кандидатов в избирательных кампаниях.  

Особенно хочется отметить, что спорт играет важную роль не только в 

жизни отдельного индивида, определённых социальных общностей, общества в 
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целом, но также и в жизни государства, поскольку способствует формированию 

и укреплению имиджа страны во внешней политике.  

Об особенности влияния спорта на политику отмечается в трудах Петрова 

И. [6], Прозуменщиков М. [7], Степового П.[8], Курбанова М. [4], Багдасарян В. 

[1], Ислямов Д. [3], которые исследовали связи спорта и политики. Г. Люшен 

отмечает, что спорт выражает общие достижения той или иной политической 

системы, того или иного общества [5].  

Все многообразие факторов использования спорта в политической 

рекламе, как инструмента влияния на политические процессы, можно 

интегрировать в два уровня – внутригосударственный и международный.  

На внутригосударственном уровне используется такие аспекты и события 

как, например, получение страной права на проведение престижного 

международного соревнования или победа спортсмена (группы спортсменов), 

которые активизируют патриотические чувства граждан, сплачивают нацию, 

выступают как эффективное средство воспитания масс. Спортивные успехи 

страны способствуют формированию у определённой части граждан 

представлений о верности осуществляемого властью курса, истинности 

господствующей системы ценностей. Всё это позволяет политике в своей 

политической рекламе использовать спорт в качестве инструмента 

политического воздействия на общество.  

Спорт также может использоваться как составляющая предвыборной 

кампании отдельных личностей и политических партий. В этом случае, 

политическая реклама воздействует на электорат, учитывая все возможные 

поведенческие реакции избирателей, и задает направление, способное 

положительно повлиять на исход выборов.  

При разработке политической рекламы учитываются прежде всего 

потребности электората, в частности какой вид спорта предпочитает электорат, 

его спортивные кумиры. Задача рекламы – привести к общему знаменателю 

запрос объекта (целевой аудитории) и предложение субъекта (политической 

силы). Для того чтобы политическая реклама была действительно эффективной, 

необходимы тщательные исследования так называемого политического, 

спортивного и около спортивного пространства  

Политическая реклама имиджа политика, увлекающегося тем или иным 

видом спорта – является связью между лидером и электоратом. Он постоянно 

поддерживается и корректируется как самим субъектом, так и средствами 

коммуникации. Особенность имиджевой коммуникации состоит в том, что 

представляемая информация разрабатывается с учетом возможной реакции 

массы. Номинативная – одна из основных функций имиджа. Ее смысл 

заключается в том, что имидж выделяет политика среди других, показывает 

присущие только ему качества, подчеркивает достоинства. Эстетическая 

функция: имидж делает максимально положительным образ политика, 

впечатление, производимое им на электорат. Адресная функция: имидж 

сближает политика и избирателей, отвечая требованиям электората. Выделяется 

также непосредственно коммуникативная функция имиджа. Коммуникативные 
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свойства имиджа обеспечивают эффективность информации, делают ее более 

доступной для восприятия, подготавливают базис для формирования 

предпочтений в пользу выбора необходимого кандидата.  

Сегодня расширяется использование спортивного рычага в рекламных 

целях в избирательных кампаниях. Политические деятели от местного до 

национального уровня извлекают максимальную выгоду из спорта, потому что 

спорт не только широко распространённое явление в современном обществе, но 

ассоциируется с тем, что хорошо, морально и справедливо. Таким образом, 

связь со спортом ставит политического деятеля на сторону справедливости. 

Политические деятели используют спорт для создания и сохранения при 

помощи политической рекламы своего «имиджа» мужественной личности, 

способной перенести физические трудности, и формирования политического 

сознания зрительской аудитории.  

Как показывает практика политическая реклама с использованием 

спортивного фактора имеет сильное и значительное воздействие на 

избирателей и избирательные технологии. Продвижение кандидатов на 

значимые посты в государстве значительно облегчается при их поддержке 

профессиональными атлетами, тренерами и фанатским сообществом. Учитывая 

то обстоятельство, что спорт высших достижений – это огромное шоу, с 

многомиллионной поддержкой самых разных слоев населения, его поддержка 

для политических лидеров многое значит.  

Что касается использования спорта в политической рекламе как 

инструмента влияния на политические процессы международного уровня. В 

этом случае, мы должны обратить внимание на проведение международных 

спортивных мероприятий. Здесь спорт является достойным поводом для 

налаживания межгосударственных связей, установлению диалога между 

странами. Современный спорт активно используется политиками. Его 

привлекательность и сила в его массовости. Благодаря большому числу 

вовлеченных в него людей, он является действенным инструментом влияния на 

социум.  

Французский социолог Ж. Мейно в опубликованном монографическом 

исследовании «Спорт и политика» различает влияние политики на спорт и 

влияние спорта на политику. При этом он подчеркивает, что спорт в большей 

степени является орудием в руках политики, нежели сам оказывает влияние на 

нее. Ж. Мейно исследовал мотивы вовлечения государства в сферу спорта и 

установил три главных причины такого вмешательства: забота и здоровье 

населения, забота о поддержании общественного порядка и забота об 

утверждении национального престижа [9].  

Спорт интересует многих государственных деятелей. По мнению К. 

Розея, «спортсмен международного класса становится фактором 

международной политики и национального престижа». Исследователь 

указывает на политическую направленность в международном спорте, на 

стремление определенных сил превратить Олимпийские игры в соперничество 

между государствами» [10].  
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Политическая реклама международного уровня будет представлять 

спортсменов международного класса, тем самым доказывая, что страна 

является успешной на мировом уровне.  

Таким образом, политическая реклама в структуре спортивного и около 

спортивного движения и интерес к ней со стороны политических сил, 

государственных структур делает спорт одним из важнейших политических, 

социальных и даже экономических явлений современности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы кадровой политике 

гостиничного предприятия. Проанализированы типы кадровой политики 

гостиничного предприятия и сделаны выводы способствующие повышению 

эффективности функционирования гостиничного предприятия. 

Annotation. In the article the basic questions the personnel policy of the hotel 

enterprise. Analyze the types of personnel policy of the hotel enterprise and 

conclusions that improve the efficiency of the hotel enterprise. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, анализ, кадровая политика, 

менеджмент. 

Keywords:  hotel company analysis, human resources policy and management. 

 

Введение. Кадровая политика гостиничного менеджмента – это 

совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по 

выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление, развитие 

кадрового потенциала, а также на создание ответственного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного адекватно 

реагировать на требования гостиничного рынка [1, 2]. 

Основными направлениями кадровой политики гостиничного 

предприятия являются: 

– планирование персонала и прогнозирование создания новых рабочих 

мест; 

– создание системы подбора персонала; 

– разработка программ развития персонала; 

– разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности 

персоналом и удовлетворенности трудом; 

– усиление стимулирующей роли оплаты труда. 

Практическое значение имеет организационная форма кадровой политики 

гостиничного предприятия, которая обычно приобретает вид открытой или 

закрытой кадровой политики. 

Открытая кадровая политика гостиничного предприятия характеризуется 
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тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом 

уровне. Можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и 

с должности на уровне высшего руководства. Гостиничное предприятие готово 

принять на работу в связи с открывшимися вакансиями любого специалиста, 

если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в 

этой или родственных областях. 

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что гостиничное 

предприятие ориентируется на включение нового персонала только с низшего 

должностного уровня, а замещение вновь открывшихся происходит только из 

числа сотрудников гостиницы. Как правило, закрытая кадровая политика 

гостиничного предприятия в значительной мере обусловлена сложившейся 

корпоративной культурой и наличием определенного дефицита кадровых 

ресурсов определенного уровня квалификации на рынке труда. Сравнение 

открытого и закрытого типов кадровой политики представлено в табл. 1  [3, 5]. 

Таблица 1 

Типы кадровой политики гостиничного предприятия 

Содержание 

кадрового процесса в 

гостинице 

Открытая кадровая политика Закрытая кадровая политика 

Набор персонала Ситуация высокой 

конкуренции на рынке труда 

Ситуация дефицита на рынке труда, 

отсутствие притока новых 

специалистов нужной 

квалификации и практического 

опыта 

Адаптация персонала Успешная адаптация 

персонала за счет высокого 

уровня подготовки 

специалиста и накопленного 

практического опыта работы 

по специальности 

Эффективная адаптация персонала 

за счет системы наставничества над 

вновь принятыми работниками и 

высокой сплоченности трудового 

коллектива 

Обучение и развитие 

персонала 

Проводится преимущественно 

во внешних 

специализированных 

тренинговых центрах, что 

способствует заимствованию 

нового в вопросах технологий 

гостиничного обслуживания  

Проводится преимущественно во 

внутрикорпоративных тренинговых 

центрах, что способствует 

закреплению персоналом базовых 

понятий принятой корпоративной 

культуры гостиничного 

предприятия и/или гостиничной 

цепи 

Продвижение 

персонала 

Затруднена возможность 

карьерного роста, т.к. 

преобладает тенденция набора 

персонала со стороны 

При назначении на вышестоящие 

должности предпочтение всегда 

отдается специалистам из числа 

персонала гостиницы, в результате 

чего достигается оптимальное 

планирование карьеры 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовых усилий 

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация 
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персонала 

Внедрение инноваций Происходит Происходит 

 

В последующих пунктах будут подробно описаны ключевые направления 

кадровой политики, такие как отбор персонала, его развитие и обучение, а 

также уделено вниманию вопросу создания системы мотивации и 

стимулирования сотрудников гостиничного предприятия. 

Процесс отбора персонала для работы в гостиничном предприятии. 

Отбор персонала в гостиницу – ряд мероприятий и действий, осуществляемых 

службой персонала во взаимодействии с руководством гостиничного 

предприятия для выявления из списка заявителей отдельного лица, наилучшим 

образом подходящего для закрытия имеющейся вакансии, исходя из оценки 

определенных личных и деловых качеств, уровня профессионального 

образования, стажа работы по специальности и других критериев, необходимых 

для наиболее эффективного выполнения работы по открывшейся вакантной 

позиции. Осуществляется с помощью использования ряда методов отбора 

кандидатов на имеющиеся вакантные позиции в гостинице, в том числе: 

– предварительный отбор (анализ информации о кандидате); 

– сбор информации о кандидате (от других людей); 

– анкетирование и тестирование; 

– экспертная оценка; 

– медицинское освидетельствование; 

– собеседование (интервью); 

– подготовка экспертного заключения. 

Отбор персонала на работу в гостиницу — вторая после привлечения 

ступень набора, который должен быть обеспечен в методическом, орга-

низационном и кадровом планах. Основные принципы отбора персонала 

заключаются в следующем: 

– ориентация на сильные стороны успешных кандидатов; 

– поиск кандидатов наиболее перспективных и максимально подходящих 

для вакантной должности; 

– отказ от приема новых работников независимо от уровня квалификации 

и личных качеств, если в гостинице отсутствует потребность в персонале; 

– обеспечение соответствия индивидуальных качеств успешных 

кандидатов (образование, стаж, опыт, а в ряде случаев — пол, возраст, со-

стояние здоровья, психологические особенности личности) требованиям 

должности, на которую открыта вакансия; 

– привлечение наиболее квалифицированных кадров. 

Сам процесс отбора персонала на работу в гостиницу с позиций со-

временного западного гостиничного менеджмента включает следующие этапы: 

1. Первичное выявление возможных успешных кандидатов на основе 

собранных документов (резюме соискателей, их анкет и заявлений). 
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2. Ознакомительное собеседование. Обычно позволяет сразу отсечь до 

90% претендентов, а для оставшихся — выбрать наиболее подходящие способы 

дальнейшей проверки и изучения психологических и профессиональных 

качеств. 

3. Целевое собеседование для успешных кандидатов на работу в 

гостиницу проводится как следующий этап ознакомительного собеседования, 

где уточняются профессиональные навыки, знания и умения соискателей. 

4. Анализ анкет, резюме, характеристик и автобиографий. 

5. Тестирование. 

6. Прочее. 

Завершение отбора персонала на работу в гостиницу сопровождается 

заключением трудового договора. 

Первичный отбор начинается с анализа списка кандидатов с точки зрения 

их соответствия требованиям организации к будущему сотруднику. Основная 

цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих 

минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной 

должности. Естественно, что этот минимальный набор является различным для 

разных специальностей и организаций [4]. 

При прохождении соискателем первичного отбора заполняется анкета  

Анализ анкетных данных (или анализ биографических данных) 

предполагает, что биография человека является достаточно надежным 

индикатором его потенциала успешно выполнять определенные 

производственные функции. При использовании этого метода отдел 

человеческих ресурсов проводит анализ информации, содержащейся в 

заполненных кандидатами анкетах, сравнивая фактические данные с 

собственной моделью. Наличие такой модели (четко определенных критериев 

отбора) является необходимым условием проведения справедливого для 

кандидатов и эффективного для организации первичного отбора. Отсутствие 

четких критериев значительно снижает эффективность отбора, поскольку 

решение принимается на основе субъективного мнения сотрудника, 

обрабатывающего анкеты, часто не обладающего достаточным знанием 

специфики данного вида деятельности и, соответственно, предъявляемых к 

кандидату требований [5, 7]. 

Психологическое тестирование завоевывает в последнее время все 

большую популярность среди ведущих организаций развитых стран, его 

используют не только корпорации, но и государственные учреждения, 

университеты, общественные организации. Преимущества психологического 

тестирования состоят в возможности оценки сегодняшнего состояния 

кандидата с учетом особенностей организации и будущей должности. 

Недостатки этого метода первичного отбора – высокие издержки, часто 

необходимость сторонней помощи, условность и ограниченность тестов, не 

дающих полного представления о кандидате. Каждая организация должна 

принимать решение об использовании тестов с учетом собственных 

финансовых возможностей, культурных особенностей, приоритетов развития. 
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Собеседование с сотрудниками службы персонала. Задача данного этапа 

состоит в определении ограниченного числа кандидатов, с которыми 

организация могла бы работать индивидуально. На этом этапе сотрудник 

отдела кадров гостиницы проводит индивидуальные собеседования с 

отобранными кандидатами. Цель этих собеседований заключаются в оценке 

степени соответствия кандидата портрету идеального сотрудника, его 

способности выполнять требования должностной инструкции, потенциала 

профессионального роста и развития, способности адаптироваться в 

организации, знакомстве с ожиданиями кандидата в отношении организации, 

условий работы, ее оплаты и т.д. 

Не являясь техническим специалистом, сотрудник отдела человеческих 

ресурсов должен сосредоточиться на оценке «общих характеристик» кандидата 

– аналитических способностей, характера, жизненной философии, 

мотивированности, трудоспособности, совместимости с организацией. 

Существует несколько разновидностей собеседований с кандидатами, выбор 

которых зависит от традиций организации, особенностей кандидата, вакантной 

должности, индивидуального предпочтения проводящего собеседования 

сотрудника. Результаты собеседования должны быть зафиксированы 

документально. Большинство организаций используют специальные формы 

оценки кандидатов, если таких форм не существует, можно использовать 

портрет идеального сотрудника в качестве своеобразного оценочного листа. 

Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и 

предложение – продолжать или прекратить работу с ним. Заключение 

проводившего собеседование сотрудника передается руководителю 

подразделения, располагающего вакансией, который и принимает решение о 

дальнейших действиях в отношении данного кандидата [6]. 

На основе анализа результатов собеседования руководитель 

подразделения (с участием специалиста по человеческим ресурсам) выбирает 

кандидата, который, по его мнению, наиболее подходит для данной должности. 

В зависимости от традиций организации, а также важности вакантной 

должности, может потребоваться собеседование с руководителем, генеральным 

директором и т.д., прежде чем будет принято решение о приеме на работу. 

Отдел человеческих ресурсов готовит письмо-предложение кандидату, 

содержащее описание условий его работы – дату начала, название должности, 

подчиненность, величину заработной платы, режим работы, 

продолжительность отпуска, предоставляемые организацией льготы и т.п. 

Письмо-предложение, подписанное руководителем организации или 

подразделения, направляется кандидату. 

При найме сотрудников с ними заключается контракт сроком на один год 

с возможностью автоматической пролонгации при условии добросовестного 

выполнения условий оговоренных в контракте. Руководство предприятия 

вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке контракт с сотрудником 

при систематическом невыполнении сотрудником условий контракта. 

Для сравнения приведем в качестве примера схему процесса отбора 
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кандидатов в немецкой гостинице «Schindlerhof», директором которой является 

Клаус Кобьелл, правда, стоит сказать, что сам процесс не совсем типичен. Это 

связано с тем, что репутация гостиницы настолько высока, что они ежегодно 

получают более 300 писем с резюме соискателей. И это без рекламы и наличия 

открытых вакансий. В такой ситуации руководству остается только выбрать 

лучших, ибо задачу по привлечению кандидатов они уже выполнили. 

 

 

Рис. 1 Процесс отбора кандидатов в немецкой гостинице «Schindlerhof» 

На практике в гостиничном менеджменте для отбора персонала ис-

пользуются специальные методики, учитывающие систему деловых и лич-

ностных характеристик, описывающих следующие группы качеств. 

Первая группа качеств: способность подчинять личные интересы об-

щественным; умение прислушиваться к критике; быть самокритичным. 

Вторая группа качеств: чувство личной ответственности за порученное 

дело; чуткое и внимательное отношение к людям, трудолюбие, личная 

дисциплинированность и требовательность к соблюдению дисциплины 

другими. 

Третья группа качеств: наличие квалификации, соответствующей 

занимаемой должности, стаж практической работы по данной специальности 

Четвертая группа качеств: умение организовать систему управления 

(только для топ-менеджмента гостиницы), умение организовать свой труд, 

способность к самооценке своих возможностей и своего труда; способность к 

http://prohotelia.com.ua/wp-content/uploads/2010/11/motivation-3.jpg
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оценке возможностей и труда других. 

Пятая группа качеств: умение работать с подчиненными (руководи-

телями), умение создавать сплоченный коллектив, а также подбирать, рас-

ставлять и закреплять кадры (только для топ-менеджмента гостиницы). 

Шестая группа качеств: умение коротко и ясно формулировать цели, 

поручения, выдавать задания. 

Седьмая группа качеств: умение своевременно принимать решения, 

быстро ориентироваться в сложной обстановке конфликтных ситуаций с 

гостями в гостинице, разрешать эти конфликты, уверенность в себе, умение 

владеть собой. 

Восьмая группа качеств: умение видеть новое, умение распознать 

новаторов и рационализаторов. 

Девятая группа качеств: честность, добросовестность, порядочность, 

принципиальность, уравновешенность, гостеприимность, выдержка, 

вежливость, настойчивость, общительность, обаятельность, скромность, 

простота, опрятность, аккуратность внешнего вида, хорошее здоровье. 

При оценке квалификации претендента на рабочее место в гостиничное 

предприятие основное внимание, в зависимости от характера работы, должно 

уделяться требуемой технической или профессиональной квалификации, опыту 

предыдущей работы, образованию, конкретным требованиям, связанным со 

спецификой характера работы в гостинице. 

При обсуждении мотивации, которая также является одной из основных 

составляющих трудовых взаимоотношений работника с гостиничным 

предприятием, следует обращать внимание на такие аспекты, как материальное 

вознаграждение, престиж работы в сфере гостеприимства, безопасность. 

Принимая на работу нового сотрудника, на этапе собеседования надо 

обязательно в предварительном порядке обсудить с ним условия работы. 

Вывод. Отбор персонала – это сложный процесс, включающий в себя 

много этапов, таких как планирование персонала, открытие вакансий, отбор 

резюме, приглашение претендентов, проведение собеседований, принятие 

решений по кандидатам. Процесс отбора персонала требует профессионального 

подхода со стороны кадровой службы, состоящей из квалифицированных 

сотрудников, знающих как трудовое законодательство и вопросы кадрового 

делопроизводства, так и психологию человека. Это сочетание является залогом 

успеха, так как, принимая человека на работу необходимо учесть его 

соответствие выдвинутым в вакансии требованиям, но и не забыть про его 

личностные качества и пожелания относительно работы в гостинице. 

Основными качественными характеристиками при оценке персонала 

выступают: квалификация, мотивация, интеллект, интересы, способности, 

физические данные, характер, наличие аллергии и каких-либо заболеваний, 

знание иностранного языка, а также наличие условий со стороны кандидата на 

должность. 

Оценивая претендента, не следует торопиться, так как, именно на этом 

этапе, при должном подходе, кадровая служба может выявить все недостатки 
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кандидата и, тем самым, оградить гостиничное предприятие от 

непрофессиональных сотрудников, на которых будет в дальнейшем, если они 

попадут в гостиницу, тратиться большое количество времени и средств, что 

явно не будет способствовать повышению эффективности функционирования 

гостиничного предприятия. Следовательно, отбор персонала – это один из 

ключевых факторов, которыми в настоящее время занимается гостиничный 

менеджмент. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы отражающие детский отдых в 

Краснодарском крае. 

Abstract. In the article the questions reflect the children's holiday in the 

Krasnodar region. 

Ключевые слова: туризм, Краснодарский край, детский туризм, 

рекреационные ресурсы. 

Keywords:  tourism, Krasnodar region, tourism, recreation resources. 

 

Введение. Краснодарский край является одним из главных курортно - 

туристских регионов Российской Федерации, обеспечивающий оздоровление и 

лечение граждан России. Данный регион занимает важное значение в 

индустрии туризма [1, 2]. В Краснодарском крае развито достаточно много 

различных видов туризма (рис. 1), а детский туризм является одной из 

приоритетных отраслей дальнейшего экономического развития Краснодарского 

края. Природные лечебные ресурсы Краснодарского края – это минеральные 

воды, лечебные грязи, рапа лиманов, озер, пляжи водных объектов, 

ландшафтно-климатические и другие условия, используемые для санаторно-

курортного лечения и профилактики заболеваний, отдыха и туризма. Сегодня 

лечение морем занимает одно из ведущих мест в курортной медицине 

большинства мировых курортов. Азово-Черноморское побережье края является 

единственным в России субрегионом, который в полном объеме может 

предоставить комплекс талассотерапии или приморской климатотерапии. 

Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая 

гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами 

бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями. На территории 

края прошли государственную экспертизу 45 месторождений минеральных вод, 

еще 173 участка являются перспективными для изучения и дальнейшей 

разработки [3]. 

Детский отдых в Краснодарском крае имеет давнюю историю. В регионе 

сосредоточено огромное количество детских летних лагерей, хорошо развита 

инфраструктура детского туризма. 

Климатические особенности курортов Краснодарского края характ

еризуются таким набором многолетних параметров и их сочетанием, которые 

считаются наиболее комфортными для развития детского туризма, создают 

наиболее благоприятные условия для укрепления здоровья человека и 

многократно повышают эффективность санаторно-курортного лечения. В 

http://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/
http://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/
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целом рекреационные ресурсы Азово-Черноморского побережья имеют 

высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут 

быть широко использованы в различных видах туризма.  Рекреационные 

ресурсы края включают: субтропический климат,  теплое море, горно-морской 

воздух, разнообразную живописную растительность, гидроминеральные и 

лечебные источники и грязи [7]. 

Все это главные ресурсы развития туризма как базового сектора 

экономики курорта, который привлекает в настоящее время на лечение и отдых 

свыше 1 млн. туристов в год [8,14]. 

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил [10, 12, 14]. 

Ресурсное обеспечение детского туризма состоит из рекреационных 

ресурсов (природные ресурсы, историко-культурные, инфраструктура туризма), 

объектов социально-культурного обеспечения и уровня 

социально-экономического развития района. Краснодарский край занимает 

благоприятное географическое положение в деле развития детского туризма, 

располагает достаточно развитой туристской инфраструктурой и в целом 

является социально-экономической развитой территорией края [13].  

Детский туризм в Краснодарском крае интересен и разнообразен 

благодаря своей уникальной природе, высоким горам, богатым лесам, бурным 

рекам. Краснодарский край в настоящее время можно назвать крупнейшим 

туристским регионом с большими перспективами развития детского туризма [9, 

11]. 

Структура видов туризма в Краснодарском крае представлена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1 Структура видов туризма в Краснодарском крае 
 

Анализ рис. 1 показывает, что доля детского туризма составляет 5 %. [4, 

5, 6]. 
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Вывод. Краснодарский край располагает благоприятными уникальными 

природными ресурсами, развитой социальной, бытовой, культурной 

инфраструктурой, коммуникациями для развития множества видов детского 

туризма – спортивного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, 

научного. Территория района богата памятниками истории, архитектуры, 

археологии, а также природными объектами. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИБС 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реабилитации больных 

ишемической болезнью сердца, которые являются стержнем постинфарктной 

реабилитации и устраняют присущие больным после ИМ физические, 

психологические и иные ограничения. 

Abstract. In the article the questions of rehabilitation of patients with coronary 

heart disease, which are the core of post-infarction rehabilitation, and eliminate the 

inherent ill after THEY physical, psychological, and other constraints. 

Ключевые слова: реабилитация больных, физические тренировки, спорт. 

Keywords:  rehabilitation of patients with physical exercise, sports. 

 

Введение. Не вызывает сомнения тот факт, что в результате двигательной 

активности сердечно-сосудистая система больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями улучшается (Хоули, Озд фитнес, 2000). Об этом 

свидетельствуют: увеличение МПК, достижение более высокой интенсивности 

работы без проявления ишемии, увеличение способности выполнять 

субмаксимальную нагрузку в течение более продолжительного времени 

(Pollocr, Wilmore 1900 Wenger Hellerstein 1984. 

При отборе больных для ФТ учитываются следующие противопоказания 

[7, 9]: 

1) абсолютные 

– первые несколько дней после острого ИМ, быстро прогрессирующая 
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стенокардия напряжения или стенокардия покоя; 

– расслаивающая аневризма аорты; 

– желудочковая тахикардия ,неконтролируемые опасные аритмии; 

– выраженный аортальный стеноз, недавняя эмболия, острый или 

недавний тромбофлебит; 

– диастолическое АД более 115 мм. рт. ст. 

2) относительные 

Выделяют медикаментозные, физические, психологические, – 

неконтролируемая или с частым ритмом тахикардия; 

– повторные или частые желудочковые экстрасистоли; 

– неконтролируемая легочная гипертензия; 

– недавно сформировавшаяся аневризма ЛЖ; 

– умеренно выраженный аортальный стеноз; 

– полная предсердно-желудочковая блокада; 

– стойкая артериальная гипертония; 

– неконтролируемый сахарный диабет; 

– неконтролируемые нарушения функции щитовидной железы; 

– выраженная анемия; 

– психоневротические расстройства. 

социальные и профессиональные аспекты реабилитации. 

В последнее десятилетие концепция реабилитации пациентов с ИБС 

значительно изменилось. Большинство ученых и практиков отказались от 

значительных ограничений физических нагрузок [2, 4, 6, 8]. 

Двигательный режим в стационаре становится более либеральным, а 

время пребывания более коротким. Больной с неосложненным ИМ может быть 

выписан через 7-10 дней (при возможности проведения реабилитационных 

мероприятий в амбулаторных условиях). При осложненном течении ИМ 

длительность стационарного лечения определяется исключительно 

медицинской необходимостью, но редко превышает 4 недели. Даже короткое 

соблюдение постельного режима приводит к затруднениям при выполнении 

физической нагрузки, которые связывают с нарушением ортостатической (в 

вертикальном положении) и гидростатической (перемещение объемов крови) 

регуляции кровообращения.  

Реабилитацию больных, перенесших легкую форму инфаркта миокарда 

или инфаркт средней тяжести, некоторые специалисты разделяют на три фазы 

(Шальнов, 2005): 

– острая фаза; 

– фаза выздоровления (реконвалесценция); 

– поддерживающая фаза (постреконвалесценция). 

Фазу выздоровления (10-12 недель) разделяют на два периода: 

– первый начинается после того, как больному разрешили встать  с 

постели и продолжается 4-5 недель; 

– второй период – через 6-12 недель после возникновения инфаркта 

миокарда. 
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После выписки из стационара больной включается в программу ФТ, 

которые являются стержнем постинфарктной реабилитации и устраняют 

присущие больным после ИМ физические, психологические и иные 

ограничения (табл.1). ФТ начинаются в санатории, постинфарктной клинике, 

отделении восстановительного лечения или коронарном клубе [1, 3, 5]. 

Таблица 1 

Изменения в различных показателях организма больных после инфаркта 

миокарда под влиянием физических тренировок  

 
До тренировок После тренировок 

Частичная детренированность и 

ортостатичекие нарушения 

Устраняются 

 

Страх нагрузки Устраняется 

Стенокардия Уменьшается 

Психологические изменения Уменьшаются 

Дислипидемия Уменьшение выраженности 

Артериальная гипертония Уменьшение выраженности 

 

Раннее рекомендовалось ограничение физической активности, однако 

данные, что тренировки более влияют на периферию, чем на само сердце, 

привело к изменению этого подхода (Аронов Д.М., 1988г) [2,4]. Тренировки 

увеличивают толерантность к физическим нагрузкам при ИБС в среднем на 

20%. Имеющиеся данные, хотя их количество ограничено, свидетельствуют, 

что прирост толерантности к нагрузкам идет параллельно КЖ. Работы Аронова 

Д.М. и Новиковой Н.К. показали, что ФТ не имеют отрицательного воздействия 

на центральную гемодинамику, ремоделирование левого желудочка, 

систолическую и диастолическую функцию или метаболизм миокарда. Все эти 

данные свидетельствуют о положительном эффекте программы длительных 

физических тренировок на показатели физической работоспособности у 

пациентов, страдающих ИБС 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ продаж в гостинице, который 

позволяет получить количественные и качественные параметры оценки 

эффективности деятельности применяемых маркетинговых стратегий. 

Abstract. In the article the analysis of sales at the hotel, which allows to obtain 

quantitative and qualitative parameters for assessing the effectiveness of applied 

marketing strategies. 
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services. 

 

Введение. Для определения круга факторов, влияющих на организацию 

сбыта, необходимо установление тесного контакта с клиентами. В ГК 

«Империя» изучение характеристик клиентов и степени их удовлетворенности 

услугами происходит посредством заполнения гостями анкет и дальнейшего 

анализа этих анкет службой маркетинга. Кроме того, контакт с клиентом 

необходимо постоянно поддерживать – высылать информацию о проводимых 

гостиницей специальных мероприятиях и программах поощрения постоянных 

клиентов, скидках и новых предложениях [5, 11, 14]. Но, к сожалению такой 

тенденции в ГК«Империя»  не прослеживается, что несомненно сказывается на 

показателе среднегодовой загрузки гостиницы, ведь клиентов надо уметь не 

только привлечь, но и удержать. 

Сбытовая стратегия ГК«Империя» включает в себя следующие этапы, 

представленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Этапы организации сбытовой деятельности ГК 

Главной целью сбытовой стратегии ГК является максимизация продаж 

несохраняемых гостиничных продуктов в реальном режиме времени; в свою 

очередь, максимальный объем продаж дает оптимальный экономический 

эффект [1, 6, 8]. 

В ГК осуществляются продажи по следующим каналам сбыта: 

–  прямая продажа – используется незначительно – всего 5% гостей 

гостиничного комплекса поселяются без предварительной брони. Гостиница 

заинтересована в развитии данного канала продаж, поскольку экономятся 

средства по вознаграждению посредников; 

– агентская продажа – ГК сотрудничает с такими крупными 

туроператорами как «Академсервис», «Арсела», «Оллвейз», «Райзебюро 

Вельт». Для этих туроператоров в гостиничном комплексе созданы свои блоки 

номеров и большая часть туристов (около 60%) узнают о гостинице именно 

посредством этих компаний. К, сожалению, турагентствам гостиница уделяет 

незначительное внимание, хотя сотрудничество с ними могло бы в 

значительной степени повлиять на увеличение объема продаж [9, 12]; 

– корпоративная продажа. Доля корпоративных клиентов гостиничного 

комплекса составляет около 15%. Корпоративные клиенты – это коллективные 

заказчики, не осуществляющие турагентскую и туроператорскую деятельность.  

Анализ продаж в гостинице позволяет получить количественные и 

Определение круга факторов, влияющих на организацию сбыта 

Постановка целей сбытовой стратегии 

Выбор каналов сбыта гостиничных продуктов и услуг 

Анализ и контроль продаж 
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качественные параметры оценки эффективности деятельности применяемых 

маркетинговых стратегий [7, 13]. Например, анализируя продажи ГК«Империя» 

за 2014 и 2015 год (рис.2) можно заметить, что прирост показателя 

среднегодовой загрузки номерного фонда в 2015 г. составил 21%, вследствие 

чего значительно возросли доходы гостиницы. 

 

 

Примечание. 1- среднегодовой % загрузки в 2014 году. 

2- среднегодовой % загрузки в 2015 году. 

 

Рис. 2. Проценты загрузки ГК в 2014 и 2015 г. 

Однако повышение данного показателя необходимо, так как именно от 

него напрямую зависит экономическая эффективность деятельности 

ГК«Империя» [3, 4]. 

Для активизации сбыта проводится активная рекламная кампания.  

Реклама ГК ориентирована как на широкую публику, так и на группы 

потребителей, для которых требуется специальное гостиничное предложение 

(как, например, представители финансовых и промышленных деловых кругов, 

спортсмены, судьи и т.д.). 

Реклама для широкой публики обычно осуществляется через средства 

массовой информации, с помощью радио, телевидения, печатной рекламы, 

популярной прессы. Однако  следует заметить, что и на национальном и на 

международном туристическом рынке распространение рекламы ГК«Империя» 

с помощью радио или телевидения не происходит, хотя эти средства 

распространения рекламы являются довольно эффективными [2,10]. 

Реклама гостиничных услуг, рассчитанных на более узкий круг 

потребителей, осуществляется через такие специальные издания, как журнал 

«Пять звезд» и другие российские журналы по почте и посредством 

направленных публикаций; таким образом,  на международном рынке 

туристических услуг реклама гостиничных услуг ГК «Империя», рассчитанных 

на более узкий круг потребителей, практически отсутствует. 

Однако, ГК нередко участвует в туристических выставках, проходящих 

как в России, так и за ее пределами. На таких мероприятиях демонстрируются 

товары и услуги гостиничного комплекса, а также распространяются 

рекламные буклеты, памятки и письма. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭТНОГРАМОТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 
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Кафедра культурологии, 
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и социальных коммуникаций  

РГУФКСМиТ 

 

Вопросы, связанные с консолидацией российского общества, начали 

рассматриваться с начала нулевых годов ХХI в.  И  именно спорт, как 

отдельная отрасль деятельности человека, которая сложилась в форме 

отдельной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной 

деятельности с целью достижения спортивных результатов, может быть и 

эффективным средством такой консолидации.  

Одной из отличительных особенностей современной культуры является ее 

мультикультурализм, выражающийся в сохранении многообразия различных 

этносов, представленных в обществе. Постоянное соприкосновение в рамках 

единой культурной политики государства различных национальных традиций и 

идеологий, накладывает свой отпечаток на все общественные отношения, в том 

числе и в области физической культуры и спорта. Рассмотрение данного 

вопроса особенно актуально для России с ее многонациональным составом, где 

веками выстраивались взаимоотношения между различными этносами и 

религиями.  

Спорт является важнейшей составляющей социальной политики 

государства, обеспечивая и воплощая в жизнь гуманистические идеалы, 

ценности и нормы, при помощи образов профессиональных спортсменов 

формируются различные проектные идентичности, на основании которых 

потом может выстраиваться и общая идентификация человека в рамках 
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общественной жизни. Как отмечает исследователь социальных отношений Р. 

Брубейк: «в обычном потоке социальной жизни люди идентифицируют и 

категоризируют других, точно так же как они идентифицируют и 

категоризируют самих себя»[1]. Спорт может помочь человеку правильно 

идентифицировать себя, определить свое место относительно знакомых ему 

образов, быть включенным в какую-то категорию, которая будет 

способствовать нахождение своего места в различных жизненных ситуациях. 

Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что 

позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать 

особую систему ценностей и установок. Уроки, усвоенные юными 

спортсменами в спортивном зале, в дальнейшем, как правило, помогают им и в 

жизни. Многие из профессиональных спортсменов утверждают, что именно 

спорт сделал из них человека, способного быть личностью. В этом контексте, 

прививание в обществе этнограмотности через развитие национальных видов 

носит один из приоритетных характеров.  

Этнокультурная грамотность – сложное системное образование, которое в 

себя включает понимание и уважение к различным культурам, знание их 

базовых основ, традиций, обычаев и национальной психологии. Развитие 

этнокультурной грамотности способствует формированию у человека 

возможности «оживлять культурные смыслы». Живя в мультикультурном 

обществе, каждый человек должен овладеть способностью различать ту или 

иную культуру, видеть в этих различиях, в первую очередь, положительную 

сторону и реагировать на различия без раздражений, каким бы это различие не 

было.  

Основы теории мультикультурализма и этнокультурной грамотности были 

заложены еще в конце XIX века в работах философов и социологов Джона 

Дьюи[2], Уильяма Джеймса, Чарльза Сандерса Пирса, Джорджа Сантаяны[3], 

которые в своих исследованиях развивали идею социального гуманизма и 

выдвинули концепцию мультикультурного общества, которое позволило бы 

построить более справедливое и равноправное толерантное государство. 

Сейчас под мультикультурализмом понимается комплекс политических и 

социальных мер, направленных на сохранение, поддержание и развитие как в 

отдельно взятой стране, так и в целом мире культурных различий, связанных с 

предоставлением равных прав и возможностей различным этносам и 

культурным группам в рамках единого общества.  

Как отмечают исследователи и теоретики этого явления, мультикультурый 

подход в социальной и культурной политике государства стал популярным в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. и был связан с формированием новых 

общественных движений за права женщин, различных национальных и 

экологических движений. Главной отличительной особенностью этих 

движений стало то, что они в меньшей степени требовали для себя каких-то 

материальных благ, выраженных в перераспределении общественных доходов, 

а в основном призывали утвердить права для различных социальных и 

этнических групп. Применительно к спорту, такая мультикультурная политика 
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выразилась в закреплении прав, в виде олимпийской легитимации, для женщин 

заниматься считавшимися раньше чисто мужскими видами спорта, такими как 

футбол, борьба, тяжелая атлетика, хоккей и др. Одной из первых стран, 

закрепившей на законодательном уровне политику мультикультурализма стала 

Канада. Начиная с 1971 года, эта страна стала вырабатывать ставшие сейчас 

наиболее известными и успешными формы аккомодаций требований 

разнообразных социальных движений и различных групп идентичностей. 

Следом за Канадой, на путь мультикультуризма встала Австралия, где 

правительство положило конец долгой политике культурной ассимиляции 

иммигрантов и дискриминации австралийских аборигенов и постаралось 

построить государство, удобное для всех, независимо от этнического 

происхождения. Во всех этих случаях, мы видим, что мультикультурализм 

трактовался довольно широко – как нечто, объединяющее борьбу с 

дискриминацией и ратующее за права различных этносов на самобытность, 

историческую и культурную память. Под исторической памятью 

подразумевается набор передаваемых из поколения в поколение исторических 

сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 

прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в 

отношении народа.  

Источники формирования исторической памяти значительны и 

многообразны, это могут быть различные литературные хроники и мемуары, 

учебники истории, произведения художественной литературы. Праздники, 

посвященные различным памятным историческим датам, дни памяти, 

юбилейные даты. Например, в Республике Тува ежегодно в августе проводится 

спортивный праздник «Международный фестиваль национальных видов 

борьбы кочевых народов мира». Сроки его проведения приурочены к принятой 

17 августа 1944 года на VII сессии Малого Хурала Тувинской Народной 

Республики декларации о вхождении Тувинской Народной Республики в состав 

Союза Советских Социалистических Республик на правах автономной области 

в РСФСР. В 2011 году фестиваль был посвящен юбилейной дате – Девяносто 

лет обретения национальной независимости тувинского народа, а в 2014 году к 

Семидесятилетнему юбилею вхождения республики в состав России, в дни 

последнего праздника с приветственной поздравительной речью к спортсменам 

и болельщикам обратился президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин, который впервые посетил в 2014 году столицу 

республики Кызыл. Под культурной памятью подразумевается система базовых 

представлений общества о прошлом, закрепленных в различных социальных 

традициях и памятниках народной культуры и творчества, одними из которых 

являются различные национальные комплексы физических упражнений, 

выработанные внутри отдельного этноса, и национальных видов спорта. 

Значительный вклад в изучение культурной памяти (иногда еще может 

использоваться термин социальная память) внес французский философ, 

социолог и социальный психолог Морис Хальбвакс [4]. Хальбвакс в своих 

работах, в том числе, изучал способность формирования обществом у его 
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членов некоторых экспрессивных реакций, когда достаточно группе лиц 

показать какой-то предмет, жест, лицо, и получить определенную 

двигательную реакцию. Так он отмечал: «Большое количество эмоциональных 

техник обязаны своим существованием социальной выучке. Лучше всего 

наблюдать их в так называемых первобытных обществах, во время церемоний и 

праздников, когда члены клана или племени, объединившись, производят свои 

религиозные ритуалы, символически воспроизводя героические действия и 

легендарную жизнь своих предков. В этих церемониях, которые продолжаются 

дни и недели, все направлено на то, чтобы оказать непрерывное и мощное 

воздействие на воображение. Демонстрируются священные предметы, повсюду 

рисунки, символически воспроизводящие тотем, песни и танцы повторяются и 

разыгрываются мифы и легенды племени». Одним из ключевых показателей 

исторической и культурной самоидентификации этноса являются те обычаи, 

обряды и привычки, которые сохраняются на протяжении длительного 

времени. Особенно ярко культурная память народов выражается в 

традиционных видах спорта и формах физических упражнений, которые несут 

в себе военно-прикладные, обрядовые или производственные элементы. 

Большинство из этих видов возникло на ранних ступенях развития 

человеческого общества и тесно связано с той или иной стороной жизни этноса.  
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К началу двадцатого столетия занятия  физической культурой  стали  

довольно привычным делом  для  населения  Западной  Европы и Америки. 

Уходя корнями в подвижные  игры, военное  дело, греческие  олимпиады и 

рыцарские  турниры, спортивные  состязания выросли до чемпионатов 

любителей международного уровня.  Разрабатывались методики тренировки, 

правила соревнований,  организовывались спортивные  любительские 

общества,  и,  наконец,  снова стали проводиться  уже хорошо  забытые 

Олимпийские  игры.   

Российская империя не  осталась  в  стороне   от  модного 

международного  спортивного тренда. Но  подключилась  к  общему  движению  

вовсе нелегко  и  плавно. На  это  было несколько  причин. Для  развития  

спортивного досуга населения требовалось не  только финансирование 

государственного  масштаба (добровольных частных пожертвований было  

явно не  достаточно),  но более   всего необходимо было изменить 

общественное  мнение в положительном  ключе. Нужны были   перемены в 

традиционно презрительном отношении сословий к  спортивным занятиям, как  

полезным для  телесного и  умственного здоровья,  принятию  спорта в 

народном массовом сознании.  

В  ряде недавно изданных работ подробно исследуется и практика 

российской рекламы  XIX - начала  XX века (Игнатенко А.) [1], и отдельные  

виды   спорта, деятельность  спортивных  обществ накануне  заката  

Российской империи (Баталов А., Вайнтрауб Л.) [2],  так и анализируется в  

целом место   спорт  в   досуговой  сфере  российского населения (Хмельницкая 

И.) [3].  Но вынуждены констатировать,  что при  всей  тщательности  и 

разносторонности исследовательских подходов почти совсем не  уделяется 

внимание деятельности  журналистского сообщества по рекламированию  

спортивно-досуговой  сферы.  

Первое  десятилетие нового столетия стало переломным по  отношению к  

спорту. Спорт стали  воспринимать  намного   серьезнее  на   всех   

общественных уровнях (хотя  до полной серьезности в  современном 

понимании было  еще  далеко). Первые Олимпийские соревнования  больно  

ударили по  русскому самолюбию. Результаты Олимпиад воспринимались как 

репутационный кризис, пятно  на  репутацию всей страны.  В российской 

прессе анализировали причины  спортивных неудач и поражений, искали  

возможности  выхода на  спортивный Олимп.  Пресса достигла  уровня  

массовой коммуникации, тиражи газет и журналов варьировались от  10 тысяч  

до  800 тысяч.  Просвещением  населения и осмыслением спортивных проблем 

занималось к первому  десятилетию  XX столетия   уже  десятки  спортивных 

газет  и журналов: от  универсальных до   узкоспециальных (например, 

посвященных конному спорту). Спортивная  тематика  была  благодатной  

почвой  для отечественной журналистики.  Бурная деятельность  спортивных  

клубов, обществ любителей спорта требовала популяризации у   целевой  

аудитории. Спортсмены  становились не только чемпионами, героями, но 

вместе  с тем и  ньюс-мейкерами [4]. (Русский спорт,  1912,  № 32. С.14).  
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Любопытствующий мог  в  подробностях узнать о распорядке работы  того  или  

иного  стадиона, спортивного  общества,  ипподрома, намеченных бегах, гонках  

яхт-клуба,  велосипедных  туристических прогулках.  С  другой стороны, газет 

и  журналов  накопилось такое  изрядное  количество,  что  спортсмены,  да и 

простые обыватели терялись  и не  знали,  что  выбрать для чтения. 

Потребовалось каталогизировать и  систематизировать все  здания. Что и  было  

успешно сделано Г.А. Дюперроном , спортивным журналистом, методистом и 

историком физкультуры и спорта [5]. «Одной  из  причин слабой 

просвещенности читающей  публики о  спортивных  изданиях», –  отмечал 

автор в  предисловии к  библиографическому   собранию, –  «стало то,  что  

книжные  магазины не следили за новинками, и  сами  журналы  не  

рекомендовали полезные  издания  на  своих  страницах». В рекомендательных 

списках  журналов  скорее   можно было  увидеть литературу 

приключенческого, развлекательного характера (например,  «Шерлока  Холмса.  

Приключения  знаменитого сыщика» Конан-Дойля,  «Тайны Китайского двора»  

или  уголовный роман «Петербургские  трущобы» Крестовского).    Итак,  

изданий  было  множество. 

Как же  отражала  и популяризировала отечественный спорт русская  

журналистика?  

Вот основные темы: 

– спортивные события (от провинциального до  международного уровня); 

– взаимоотношения команды и тренера; 

– коммуникации с болельщиками и читателями; 

– спортивный комментарий; 

– биографии  спортсменов,  интервью, репутация спортсмена; 

– героическое  и трагическое в  спортивной повседневности; 

– календарь спорта; 

– экономика и социальная политика государства в  области  физической    

культуры  и спорта. 

Вот примеры некоторых  положений: 

1. Одной из  главных  тем  был  анализ  спортивных  событий. В 1908 и  

1912 году  о результатах Олимпиад размышляли журналисты на страницах 

каждого номера практически любого спортивного журнала.  

2. Команда  и тренер. 

Журнал  «Русский спорт» рассматривал  значение тренера  в  подготовке   

спортсмена [6].  Проявлялся живой  интерес  к тренировкам команд  

соперников, поднимались вопросы повседневного быта  сборной команды на   

соревнованиях (например, питания). 

3. Был крайне востребован жанр спортивного комментария. 

Журналы публиковали новости, репортажи  с  локальных, российских и  

международных турниров, создавая  эффект присутствия. Комментаторы 

старались вовлечь  болельщиков-читателей в  уже   состоявшееся  событие. Они   

редко подписывали свои заметки и репортажи  полным  или настоящим  

именем,  по  старой литературной традиции прикрываясь  псевдонимами  или  и 
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инициалами (Сам Дюперрон  часто подписывался «Mister Out»). Подписывать  

статью не  своим или не полным  именем имеет много причин. Писательство и  

сочинительство,  по  версии исследователей проблемы, не вызывало бурной  

одобрительной реакции родственников и социальной среды. Спорт в  

общественном  мнении имел привкус азарта, присущего карточным играм  и 

лошадиным бегам, а также пробуждал  интерес  к  телесному, что не  

приветствовалось нормами общественной морали.    

4) Не последнее место занимала повседневная  жизнь  спортсменов,  

героические биографии  и  скандалы, трагические  случаи, опасности,  

связанные со спортом [7]. 

5) Рубрика  «Календарь  спорта»  представляла расписание  соревнований  

летом  на  каждый  день  недели. Больше  всего  мероприятий  проводилось по   

выходным  дням (суббота-воскресенье).    

6) Интервью  со  спортсменами, репортажи очевидцев. 

Свидетелей среди профессионалов-журналистов на стокгольмской 

олимпиаде  1912 года  было недостаточно. И журнал  «Русский спорт»  

привлекал  читателей  интервью  с  легкоатлетами-олимпийцами,  делившимися   

впечатлениями с  олимпийских  состязаний. Издание просило  зрителей 

делиться  увиденным, а также  обращалось к военным  спортсменам и  врачам  

дать  письменные  описания и репортажи [8].  

9) Социальная политика  государства. «Потешные» дети. 

Полковник Семеновского  полка Назимов докладывал о  «потешных» и   

физическом воспитании детей  разных  сословий [9]. 

Что представляла   собой спортивная реклама в печати? 

1. Реклама   торговых  марок, брендов. Густо и интенсивно размещалась 

реклама спортивных  магазинов  и  новинок  спортоборудования и  инвентаря, 

спортивной  одежды и парфюмерии. Среди рекламодателей  состояло 

товарищество «Брокар и К»,  фирма «Дэнлоп», «Мишлен» и  другие. 

2. Скрытая  реклама в  форме отчетов  об  автомобильных  гонках, где 

фигурировали такие бренды, как «Мерседес», «Руссо-Балт», «Бугатти»,  

«Бьюик»,  «Рено», «Лянча»   «Опель». Хотя автомобильные гонки уже сами по  

себе были  такой формой рекламы для потребителя, показывая достоинства  

автомобиля конкретной марки [10].  

3. «Контекстная» реклама в  спортивных альманахах.  «Альманахъ  

спорта. Ч.1 Конскiй спорт», Санкт-Петербург, 1908 год. Объем –  212 страниц, 

34 из которых занимают  рекламные   вставки в  текст (например, оптика 

фирмы Цейса).  

3. Сами  спортсмены еще  не  рекламировали товары, услуги, но уже 

начиналось внедрение  спортивной  идеи через визуальный образ спортсмена 

(фотографии, открытки) с  оригинальными  маркетинговыми ходами [11].  

4.  Женщина на  страницах  периодики – также крайне редкое явление.  

Использование  ее в рекламе пока немыслимо (кроме  парфюмерии). Но уже 

появлялись заметки об участи женщин в соревнованиях по  плаванию, лаун-

теннису, конькам, гребных  и  велогонках [12]. 
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Можно говорить о том, что после   V Стокгольмской Олимпиады 

российское  интеллектуальное сообщество отчетливо увидело,  что  быть 

первым в мире  с точки  зрения занимаемой территории или  верховенства в   

политике недостаточно. Теперь вопрос мирового первенства и авторитета 

решался и с  помощью международных спортивных  пьедесталов. И  занятое 

место,  может быть, сказывалось более  значительно на  имидже государства  в  

глазах  стран европейской цивилизации,  чем объем военно-экономического 

потенциала.   

Отечественные СМИ  перед следующей олимпиадой 1916 года  создавали 

у населения свой  имидж  спорта, активно  внедряя его в массовое  сознание не 

только мельчайшими  подробностями спортивной жизни страны и зарубежного  

спорта, в  ход шел и коньяк Шустова и шоколад [13].  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОЦИУМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Яковлев А.Н., к.н.п., доцент 

Кафедра оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Полесский государственный университет 

г. Пинск, Республика Беларусь 

 

Введение. В образовательном пространстве Республики Беларусь и 
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Российской Федерации осуществляется целенаправленное влияние  на 

«окультуривание» тела, как в интересах личности, так и общества, при этом 

исключительная роль отводится наукам о физической культуре и спорте, где не 

маловажную роль играет социология и философия, которые в интеграционном 

плане фиксируют живые состояния в структуре «живых» движений, 

посредством  феноменологической редукции [1, с. 31-37; 2, с. 73 – 144; 3, с. 2 - 

6]. Функционирование физкультурно-спортивной деятельности в 

образовательном пространстве социальных институтов затрагивают 

осмысление категорий «объект» и «субъект», с учетом уровня физического 

развития и физической подготовленности, соматотипа, вариантов 

биологического развития различных групп населения [4, 208 с.; 5, с. 3 – 8; 6, Ч. 

1. – 448 с.; Ч.2. –  448 с.]. Такая трактовка проблемы «тела» и «телесности» 

может решаться на уровне систематизации концептуальных нормативных и 

технологических основ учебно-воспитательной и учебно-тренировочной, 

досуговой  деятельности в социуме современного общества [7, 321 с.; 8, 320 с.; 

9, 368 с.]. 

Методика и объекты исследования. Объект исследования – процесс 

функционирования физкультурно-спортивной деятельности (дошкольников, 

школьников и студентов) в образовательном пространстве Республики 

Беларусь и Российской Федерации.  

Цель исследования – разработка научной  целостной личностно-

ориентированной концепции и теоретических положений, базирующихся на 

модульных телесно-оздоровительных технологиях, позволяющих существенно 

повысить  мотивацию, физическое развитие и физическую подготовленность и 

т.п. в парадигме современного образовательного процесса по физическому 

воспитанию. 

Результаты исследований и их обсуждение. Физкультурно-спортивная 

деятельность представляет сложное, социально важное явление 

действительности, которое в настоящее время претерпевает качественные 

структурные изменения [9, 368 с.; 10, с. 273-281], что отражено в  аспекте 

специально-методологического теоретического исследования телесности 

(рис.1).  
 

Мировоззренческие категории (бытие, мир, самосознание, духовный  аспект  человеческого  

существования) 

Тело (целостный опыт бытия человека в мире) 

Три аспекта  телесности: (тело, его внешние и внутренние параметры); («выходит»  за  

рамки  тела  человека  и реализуется  в межчеловеческих  связях  и отношениях); (осознание 

единства человеческого рода и его телесной организации) 

Связь тела и мира (фундаментальное  отношение,  формирующее  мировоззрение,  

мироощущение  и  мировосприятие  человека)  

Онтология  человеческой  телесности -  обращение  к  специфике  телесного  присутствия  

человека  в мире (способность  преодолевать  пределы  антропометрической заданности, его 

поверхностное положение по отношению к миру и другим системам  (обществу,  государству),  где  

тело  выступает  гарантом  автономного существования, как система в системе) 

 

Рис. 1. Схема специально-методологического теоретического 
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исследования телесности 
 

По сути, это концентрация прозрения П. Сорокина, выраженная в тезисе: 

«Личность, общество и культура как неразрывная триада», в то же время они 

неразрывно взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга (Н.И. Лапин, 2006) 

[9, 368 с.], в условиях динамики процессов, происходящих в образовании, как 

индикатора общества (единство разума и материи, по П.Тейару де Шардену) [9, 

368 с.].  Необходимость преобразования понятийных представлений о «теле» и 

«телесности» обусловлена региональными особенностями и культурой Запада и 

Востока, которые могут быть интегральными на основе экологии, биологии, 

психологии и других наук (рис. 2).  
 

Разработка стратегических направлений развития  образовательных учреждений  в контексте 

коммуникации между людьми, специфика  телесных  контактов 

Формирование  стратегических  направлений развития образовательных учреждений 

Тело -  элемент социальных процессов, социальности 

Тело - целостный опыт бытия человека в мире 

Социальный признак телесности как обеспечение постоянства социальных связей 

Тело - важнейший элемент сохранения, обновления и воспроизводства социального опыта, 

ценностей и смыслов 

Формирование индивидуальной, личностной сферы самореализации  в  культуре  

образовательного учреждения 

Человеческая  телесность  -  интегрирующая опыт, целостность его бытия личности в культуре 

образовательного учреждения 

Реконструкция  онтоантропологических  оснований мышления  как  исторических,  

изменяющихся  бытийных  характеристик  личности 

Источник  конкурентоспособности (социально-философский анализ проблемы телесности - 

основа  воспроизводства  и  трансляции  социокультурных  ценностей) 

Рис. 2 .  Схема общеметодологического исследования 

 в образовательной среде 

 

В проведенных исследованиях определено, что развитие культуры 

здорового стиля жизни и воспитание физической культуры личности  

осуществляется на ситуативном, репродуктивном и творческом уровнях. 

Результаты исследований и их обсуждение. Число детей, имевших 

уровень здоровья «ниже среднего», уменьшилось в 3,5 раза в ЭГ-1 и в 2,5 раза в 

ЭГ-2; уровень «выше среднего» на формирующем этапе имеют в 2,9 раза 

больше в ЭГ-1 и в 2,5 раза больше в ЭГ-2. Почти на треть сократилось 

количество дней, пропущенных по болезни в течение учебного года: в ЭГ-1 (с 

4,6 до 3,0%); в ЭГ-2 (с 4,7 до 3,1%). 

Оздоровительная концепция – это совпадение приоритетных социальных 

интересов и активное взаимодействие в замкнутой системе: «Человек – врач – 

общество – государство», где одной из главных проблем физического 

воспитания и современного многоуровневого образования является проблема 

педагогической рефлексии «телесности» как особого типа целостности. 

Выводы. Современные интеграционные процессы направлены на поиск 

путей эффективной деятельности образовательных учреждений, имеющих в 

своей основополагающей работе сохранение и укрепление здоровья, что 
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позволит укрепить психическое, психологическое, физическое, соматическое и  

репродуктивное здоровье будущей нации,  на основании мониторинга здоровья 

на всех этапах онтогенеза (педагогические, онтокинезиологические и 

физиологические исследования и понимание сущностных характеристик 

физической культуры). Формирование двигательных возможностей человека в 

процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью происходит в 

соответствии с концепцией моторно-функциональных свойств: соматические 

свойства;  соматомоторные свойства; работоспособность; 

психосоматомоторные свойства; дифференцированность; моторная 

стабильность; психомоторные свойства. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

СПОРТИВНОГО ОТБОРА 

 

Хомякова Ю. Ю., преподаватель  

МГТУ  им. Н.Э.Баумана  

 

      Проблема спортивного отбора на сегодняшней день является одной из 

самых актуальных в спортивной психологии. В данной области было проведено 

немало отечественных и зарубежных исследований,  и был накоплен обширный 

экспериментальный материал. Однако, как отмечал Л. П. Матвеев, 

«спортивный отбор не получил согласованного истолкования»  [3]. 

 Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности 

занимает мотивация, побуждающая человека заниматься спортом.  

           Целью нашего исследования является поиск методов и методик 

выявления уровня мотивации достижения у детей 6-11 лет на начальном этапе 

спортивного отбора. В работе был использован метод анализа научно-

методической литературы. 

           Перед работой были поставлены следующие задачи: 

–  изучить и проанализировать имеющиеся научные исследования, 

посвященные исследованию уровня мотивации достижения успеха у детей 6-11 

лет; 

 –  выявить основные аспекты личности ребенка 6-11 лет, 

мотивированной на успех или избегание неудач. 

     Мотивации в спорте посвящены исследования многих авторов таких 

как Р.А. Пилоян, Е.В. Мельник, Ю.И. Портных, Е.П. Ильин, [5, 4, 6, 2]. 

Всем нам известно, что успех в спортивной деятельности зависит не только от 

способностей человека, его физических качеств, но и от его 

целеустремлённости, настойчивого труда ради достижения успеха, т.е. от 

мотивации достижения. Представления о потребности в достижениях была 

впервые затронута Ф. Хоппе в его определении «я уровень» как стремление 

человека поддерживать самосознание на достаточно высоком уровне путем 

реализации собственного стандарта притязаний. Позднее Х. Хекхаузен дал 

более узкое понятие – «мотив достижения», уточнив, что стремление человека 

повышать свои способности и умения происходит в тех видах деятельности, 

которые с точки зрения индивида являются необходимыми для развития  [1]. 

Как считает Ю.И. Портных,  сердцевину спорта составляет мотивация 

достижения успеха, так как каждый человек генетически запрограммирован на 

конкурентную борьбу за свое выживание. При этом спортсмен соревнуется не 

только с соперниками, но и с самим собой, с природной стихией, со временем и 

пространством, тяжестью и невесомостью и пр., т.е. с внешними препятствиями 

и внутренними трудностями  [6].  

      Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: 

–  в научной литературе было проведено множество исследований уровня 
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мотивации достижения успеха и разработаны методы по формированию 

мотивации занятий спортом у детей на начальном этапе спортивной 

тренировки, однако не был рассмотрен вопрос о выявлении начального уровня 

мотивации к успеху и избеганию неудач у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (6-11 лет) на начальном этапе спортивного отбора. 

–  в научной литературе также не был освещен вопрос об основных 

аспектах личности ребенка 6-11 лет мотивированной на успех или избегания 

неудач. 

     Этим и обусловлен наш исследовательский интерес. Необходимостью 

изучения уровня мотивации достижения и избегания неудач у дошкольников и 

младших школьников и разработки методики по ее выявлению. 
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