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кивании несколько меньше, но распределение давления на носок и пятку происходит 
равномерно. Приложение усилий на пятку в первом шаге короче, чем во втором. 

Анализ динамограмм в сравнении с классическими лыжными ходами показывает 
существенно меньшие усилия в коньковых ходах ≈1,5 веса спортсмена, против ≈2,0 в 
классических. Это позволяет сделать вывод о применении классических лыжных ходов 
при решении педагогической задачи развития качества выносливости и силовой вынос-
ливости в том числе. 

Различия вызваны характером постановки и отталкивания палками, которые сов-
падают с толчком ногой. На динамограмме конькового хода отсутствует участок кривой, 
фиксирующий момент остановки лыжи перед отталкиванием. Сила толчка палками (ле-
вой, правой) также неодинакова. Давление на лыжную палку, разноименную толчковой 
ноге, в среднем в 2 раза больше. 

Данные структурного анализа и синтеза системы движений в лыжных гонках сви-
детельствуют о наличии высоких взаимосвязей и взаимообусловленности характеристик 
скользящего шага при выполнении главных его компонентов – отталкиваний ногой и ру-
кой, маховых движений ногами, руками и туловищем. 

С педагогической точки зрения, это даёт возможность понять смысл, назначение и 
значимость ведущих параметров и характеристик в формировании скорости, необходи-
мости целенаправленной и систематической работы по совершенствованию технической 
подготовки с целью реализации двигательного потенциала в высокий спортивный ре-
зультат лыжников-гонщиков.  
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Аннотация 
В статье описывается система и процесс информационного обеспечения тренировочного 

процесса профессионального волейбольной команды «Воронеж», как компонента в общей струк-
туре управления спортивным клубом. Экспериментально обосновывается реализуемая в клубе тех-
нология управления тренировочным процессом на основе применения современных программно-
аппаратных комплексов. В ходе эксперимента применялись педагогические методы оценки состоя-
ния мышечного аппарата нижних конечностей на основе прыжковых тестов, по результатам кото-
рых определялся уровень сформированности скоростно-силовых качеств волейболисток и их коор-
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динационные способности. Показаны результаты оценки интегральной подготовленности волейбо-
листок в динамике. По результатам эксперимента сделан вывод об эффективности используемой 
технологии управления тренировочным процессом женской волейбольной команды на основе 
этапного, текущего и оперативного контроля физической, технической и интегральной подготов-
ленности.  
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technology for the training process management realized in the club on the basis of application of the 
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in definition of the level of speed and strength qualities of volleyball players and their coordination abili-
ties during the experiment. The results of integrated training of volleyball players were shown in dynam-
ics. The conclusion has been drawn as a result of the experiment on the efficiency of the management 
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ciency of the training process depends on the results of landmark, current and operating control of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития профессионального спорта связан с информатизацией, 
эффективным использованием информационных ресурсов обеспечения учебно-
тренировочного процесса, соревновательной деятельности, функционирования спортив-
ной инфраструктуры и движения болельщиков. Информатизация в сфере профессио-
нального спорта обеспечивает формирование эффективных механизмов управления и 
управленческой деятельности всех субъектов и объектов спортивной деятельности. В 
этой связи систематизация содержания информационного управления профессиональ-
ным спортивной командой (клубом) является одной из актуальных проблем отрасли фи-
зической культуры и спорта [2, 3].  

До середины 90-х годов 20 века многие профессиональные спортивные клубы 
находились в системе оборонных ведомств, силовых структур или принадлежали госу-
дарственным предприятиям или профсоюзным обществам. Во второй половине 90-х го-
дов 20 века многие клубы сменили своих владельцев, которыми стали, либо структуры 
государственной власти (от районного до республиканского масштаба), способные в но-
вых условиях обеспечивать финансирование клубов, либо акционерные общества и 
предприятия, опирающиеся на поддержку спонсоров, либо попечительские советы, 
включающие людей, принадлежащих к политической или финансовой элите общества. 
Это было связано с переходом к рыночным отношениям [2, 3]. 

В настоящее время ситуация несколько изменилась. Все виды деятельности физ-
культурно-спортивных организаций в РФ регламентированы в Федеральном законе от 4 
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», в соответствии с 
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которым физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими организа-
циями, некоммерческими организациями и создаваться в различных организационно-
правовых формах, предусмотренных законодательством РФ для коммерческих и неком-
мерческих организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вне зависимости от организационно-правовой формы, основным продуктом дея-
тельности любого профессионального клуба по игровому виду спорта служат нематери-
альные социокультурные услуги. Одна из главных целей их предоставления заключается 
в обеспечении зрелищности, т.е. удовлетворении потребностей зрителей и болельщиков, 
и получении определенной выгоды от этого самими клубами. Всё это возможно только 
при условии высокой квалификации игроков, которая обеспечивается адекватным уров-
нем физической, технико-тактической, психологической и функциональной подготов-
ленности, наличии эффективной системы управления в команде и рекламно-
информационного обеспечения деятельности клуба.  

В этой связи информационное обеспечение деятельности и управления професси-
онального спортивного клуба должно включать следующие компоненты: 

1) Административно-организационно-правовой. Данный компонент информаци-
онного обеспечения включает законодательные акты федерального, регионального и ло-
кального уровней, учредительные документы (устав организации), должностные ин-
струкции, штатное расписание клуба, а также информация, связанная с кадрами, органи-
зацией и проведением различных мероприятий, участием в мероприятиях и обеспечени-
ем безопасности и пр. 

2) Спортивно-методический. Этот компонент является наиболее значимым и объ-
единяет в себе процессы обеспечения учебно-тренировочной и соревновательной дея-
тельности: 

 Информационно-методическое обеспечение тренеров. Предполагает ознаком-
ление с современными тенденциями в системе подготовки квалифицированных спортс-
менов, включая инновационные научно обоснованные методы, информационные техно-
логии, современные средства и методы контроля различных сторон подготовленности 
спортсменов.  

 Педагогическое тестирование. Включает оценку уровня развития физических 
качеств, технической и тактической, интегральной подготовленности, соревновательной 
готовности. 

 Психологическое тестирование. Включает определение уровня развития пси-
хофизиологических качеств, специфических для конкретного вида спорта, психоэмоцио-
нального состояния, стрессоустойчивости. 

 Медико-биологическое обследование. Предполагает проведение углубленно-
го, этапного и текущего врачебного контроля. 

 Врачебно-педагогические наблюдения. 
 Оценка эффективности учебно-тренировочного процесса, которая складывает-

ся из двух основных показателей – прироста показателей физической и технической под-
готовленности спортсменов по результатам контрольных тестирований, и результативно-
сти выступлений на соревнованиях. 

  Анализ учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
3) Рекламно-информационного. Включает различные виды информации, необхо-

димые для проведения пресс-конференций, привлечения спонсоров, работы с болельщи-
ками, зрителями и волонтерами [3].  

Рассмотрим информационное обеспечение процесса управления учебно-
тренировочным процессом профессионального спортивного клуба, на примере женского 
волейбольного клуба высшей лиги «А» «Воронеж» (рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема управления учебно-тренировочным процессом в профессиональном волей-

больном клубе «Воронеж». 

Данная схема управления учебно-тренировочным процессом начала использовать-
ся в клубе с сентября 2013 г., в связи с обеспечением системы педагогического контроля 
средствами современных информационных технологий, что позволило регулярно (каж-
дый месяц и в срочном порядке) осуществлять тестирование физической и психологиче-
ской подготовленности спортсменок, контроль технической и интегральной подготов-
ленности, функционального состояния кардиореспираторной и нервной систем, создать 
базу данных по каждой спортсменке, отслеживать в динамике показатели тренированно-
сти, и на основании получаемой оперативной информации корректировать учебно-
тренировочный процесс. 

Эффективность использования приведённой схемы на практике подтверждено ре-
зультатами эксперимента: оценивался уровень развития физических качеств и инте-
гральная подготовленность. В таблице 1 представлены результаты оценки физической 
подготовленности волейболисток до и после эксперимента. Батарея прыжковых тестов 
применялась для оценки скоростно-силовой подготовленности и уровня развития коор-
динации [1]. Прыжок, выполняемый из приседа, даёт оценку абсолютной силы мышц 
нижних конечностей, которая, помимо прочего зависит от внутримышечной координа-
ции, биомеханических характеристик движения и реактивности мышцы. Прыжок с под-
седом позволяет оценить состояние упругих свойств эластического корсета мышц и су-
ставов нижних конечностей. Для характеристики данных показателей используют вели-
чину индекса упругой энергии, которая показывает соотношение использования сократи-
тельного и упругого компонентов мышц. В случае <10% – несущественное использова-
ние фазы растяжения (упругого компонента, рекомендуются тренировки по развитию 
взрывной силы, плиометрические тренировки, скоростно-силовой характер), >20% – не 
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эффективное использование сократительного компонента (рекомендуются тренировки 
силового характера). По результатам прыжков с подседом и махом рук оценивался уро-
вень координации (меньше 110% – низкая, 111÷115% –средняя, более 116% – высокая). 
Увеличение высоты прыжка говорит об эффективном использовании реактивных сил, 
возникающих в центрах масс верхних конечностей.  

Таблица 1 
Результаты оценки физической подготовленности волейболисток  

до и после эксперимента 

Этап те-
стирова-
ния 

Челноч-
ный бег 

4×10 м, с

Динамо-
метрия 
вед. ки-
сти, кг 

Забег на 
100 м, с

Подтяги-
вание, 
кол-во 
раз 

Прыжки 
в длину с
места 

Прыжки в высоту 
Коорди-
нация, % 

Индекс 
упругой 
энергии 

Из при-
седа  

С подсе-
дом 

С махом 
рук 

Д
о 

эк
сп

. I 9,8±0,2 31,7±6,1 15,1±0,7 10,7±2,1 223±16,3 22,5±3,4 24,8±4,5 21,8±4,8 87,9±5,2 7,5±2,1 

II 9,86±0,2 33,2±4,3 14,8±0,4 11,1±1,9 227±14,5 24,1±2,3 25,1±5,4 24,3±2,3 96,8±4,9 8,1±3,4 

 р>0,05 

П
ос
ле

 
эк
сп

. I 9,71±0,3 34,2±5,8 14,1±0,6 11,6±0,7 231±17,6 25,4±2,5 27,5±4,5 27,4±4,2 100,1±7,2 7,7±4,2 

II 9,3±0,2 42,8±3,1 12.8±0,4 14,3±1,2 244±10,1 34,5±2,1 38,8±4,5 46,2±6,2 119,7±4,4 14,8±2,1 

 р<0,05 р>0,05 р<0,05 

Уровень интегральной подготовленности волейболисток определялся по специ-
ально разработанным комплексным тестам, через оценку надежности выполнения техни-
ческих приемов. Полученные результаты переводились в баллы от 0 до 5. На рисунке 2 
представлены результаты тестирования интегральной подготовленности до (за 5 месяцев 
– с января по март 2013г) и после эксперимента (за 5 месяцев с сентября 2013 г. по ян-
варь 2014 г.). Представлен средний балл в команде за каждый месяц. 
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Рис. 2. Динамика интегральной подготовленности волейболисток  

до и после эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

Проведённый эксперимент показал, что управление спортивной подготовкой жен-
ской волейбольной команды наиболее эффективно в условиях получения срочной ин-
формации с последующим её анализом в целях оптимизации и индивидуализации учеб-
но-тренировочного процесса. К сожалению, при всей очевидности данного вывода, на 
практике система комплексного контроля реализуется только в командах высшей квали-
фикации (суперлига, лига чемпионов, сборные команды), где финансовое обеспечение 
позволяет иметь хорошо укомплектованный штат научных сотрудников, закупать слож-
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ное дорогостоящее оборудование, которое требует обслуживания высококвалифициро-
ванными кадрами, включая инженеров. Командам высшей и первой лиги в этих условиях 
приходится зачастую совсем отказываться от возможности использования автоматизиро-
ванных систем контроля подготовленности спортсменов, что, несомненно, значительно 
снижает его эффективность.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования механизмов энергообеспе-

чения тренировочных и соревновательных упражнений по ката у квалифицированных спортсменов 
в спортивном каратэ-до. Проведена классификация соревновательных и тренировочных упражне-
ний по признаку преимущественной направленности механизмов энергообеспечения на основе 
измерения уровня ЧСС и биохимического анализа крови.  
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