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Из таблицы 1 следует, что у молодых людей, имеющих оценку «отлично» в пре-
одолении дистанции гонки «Путь Победы», уровень готовности к сдаче норм ГТО выше. 
Исследования показали, что уровень готовности студентов к сдаче норм ГТО в значи-
тельной степени зависит от уровня подготовленности к гонке «Путь Победы». Это свиде-
тельствует о необходимости использования гонки «Путь Победы» для подготовки к сда-
че норм и требований современного комплекса ГТО. 

Использование гонки «Путь Победы» для подготовки к сдаче норм и требований 
современного комплекса ГТО способствовало: 

 более эффективному совершенствованию военно-прикладных навыков у сту-
дентов; 

 формированию личностных качеств у студенческой молодежи, необходимых 
каждому гражданину России; 

 воспитанию патриотизма у студентов; 
 повышению эффективности научно-методического обеспечения процесса 

формирования готовности студентов к сдаче норм и требований современного комплекса 
ГТО; 

 совершенствованию процесса физической культуры со студентами в вузах в 
интересах их подготовки к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 

ВЫВОД. Исследования показали, что уровень физической готовности студентов к 
сдаче норм и требований современного комплекса ГТО в значительной степени зависит 
от уровня их подготовленности к гонке «Путь Победы». Это свидетельствует о необхо-
димости использования гонки «Путь Победы» для обеспечения физической готовности 
студентов к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного проблеме повышения кон-

курентного статуса спортсменов, специализирующихся в марафонском беге, изложены основные 
организационные этапы проведенного исследования, отражающие логику автора, реализованную 
при попытке системного анализа проблемы. Автором представлены основные положения, позво-
ляющие дополнить существующую методологию построения подготовки квалифицированных и 
высококвалифицированных спортсменов, раскрывается суть авторского подхода, направленного на 
решение проблемы повышения уровня конкурентоспособности бегунов-марафонцев, указаны ос-
новные стратегические направления совершенствования системы подготовки бегунов на 
сверхдлинные дистанции.  
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The article presents the results of the study covering the problem of improving the competitive sta-

tus of the marathon runners. It presents the main organizational stages of research in the systemic analysis 
of the problem. The author presents the main provisions that can complement the methodology for the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на глубокую разработанность многих теоретических, методологических 
и практических аспектов проблемы совершенствования спортивной подготовки бегунов 
на выносливость, главная цель, которую лаконично можно сформулировать как – повы-
шение конкурентоспособности на международной арене, остается недостигнутой. В ре-
зультате аналитического обзора публикаций по проблемам подготовки бегунов на вы-
носливость установлено, что наиболее интенсивно разрабатываемым отечественными 
специалистами направлением научно-методического поиска являются различные аспек-
ты спортивной подготовки в беге на средние дистанции. Это не свидетельствует об ис-
черпывающей разработанности вопросов построения подготовки в стайерском и мара-
фонском беге, а лишь указывает на объективные трудности в организации разработок в 
данном направлении. В значительной мере проблема определяется отсутствием реально 
доступного контингента испытуемых для проведения экспериментальной части подоб-
ных исследований. При этом число потенциальных потребителей новых знаний о про-
цессе подготовки к марафонскому бегу увеличивается в результате устойчивого роста 
популярности данного вида спортивной деятельности. 

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования стало научное обоснование и технологическое воплощение 
конвергентного подхода при проектировании и реализации стратегий, направленных на 
повышение уровня конкурентоспособности спортсменов, специализирующихся в мара-
фонском беге. 

На начальных этапах исследования проведена декомпозиция практической про-
блемы – перманентного снижения конкурентного статуса отечественных марафонцев. На 
следующем этапе применением авторской диагностической процедуры выявлялись ос-
новные тенденции конкурентной борьбы в марафонском беге на международной арене. 
Обобщение информации, полученной в ходе изучения поля конкурентоспособности 
(анализ соревновательного процесса) и передовых практик подготовки марафонцев (ана-
лиз тренировочного процесса), а также аккумулированных в специальной литературе 
научных знаний и методических рекомендаций привели к разработке когнитивной моде-
ли процесса подготовки в марафонском беге. Создание когнитивной модели (ее визуали-
зация и описание) позволило перейти к проектированию основных компонентов мара-
фонской подготовки. Параллельно в рамках тренировочного процесса осуществлялась 
оценка эффективности отдельных средств и методов, планируемых к встраиванию в об-
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щий алгоритм регулярной подготовки к марафону. Далее были спроектированы (струк-
турированы, описаны, визуализированы в виде схем) модели трех основных процессов 
второго порядка (структурных компонентов основного процесса): обеспечения ресурсом, 
формирования потенциала конкурентоспособности, реализации потенциала конкуренто-
способности. Основным итогом проектирования процесса обеспечения ресурсом стала 
авторская версия управленческих решений, направленных на улучшение его качества.  

На следующем этапе исследований основная часть моделей процессов второго по-
рядка (формирование и реализация потенциала конкурентоспособности) трансформиро-
вана в опытные персонифицированные программы подготовки, апробированные (реали-
зованные) при подготовке спортсменов к соревнованиям на марафонской дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследований установлено, что интенциональный аспект спортивной 
деятельности наиболее адекватно может быть представлен в следующей версии: 

 обладание целевым социальным статусом (и/или преференциями от него) яв-
ляется основным мотивом (потребностью) занятий; 

 реализация данной потребности возможна через достижение следующих це-
лей: а) для субъекта управленческой деятельности (он же – основной заказчик и потреби-
тель результатов процесса) – повышение уровня конкурентоспособности на междуна-
родной арене (макроуровень); б) для объекта (микроуровень) деятельности (спортсмен) – 
полная реализация потенциальных возможностей и перспективы выхода на макроуро-
вень. 

В результате теоретического исследования дано определение понятию «конкурен-
тоспособность».  

Предлагается рассматривать «конкурентоспособность» как обладание совокупно-
стью свойств, позволяющих формировать или сохранять преимущество перед соперни-
ками при выраженной способности к эффективной реализации данного комплекса кон-
курентных преимуществ в конкретных временных и событийных рамках. Генеральная 
цель и системообразующий фактор системы подготовки спортсменов на макроуровне 
(Олимпийские игры, чемпионаты мира) должны отождествляться с целевым уровнем 
конкурентоспособности, который идентифицируется при помещении исследуемых объ-
ектов в сравнительный контекст соответствующего комплекса измеряемых характери-
стик [2].  

Сравнительный анализ целевых параметров зоны максимальной конкурентоспо-
собности и фактических данных о соревновательной результативности отечественных 
марафонцев свидетельствует о том, что за последние три десятилетия отечественным бе-
гунам не удавалось приблизиться к границам указанной зоны, что говорит о недостаточ-
ном ресурсе фактического потенциала конкурентоспособности.  

Установлено [1], что соревновательная практика отечественных марафонцев ха-
рактеризуется низкими показателями реализации потенциальных возможностей в кон-
кретных событийных рамках, о чем свидетельствуют выявленные значения коэффициен-
тов реализации в рамках крупнейших международных соревнований.  

Разработанная когнитивная модель подготовки спортсменов, специализирующих-
ся в беге на сверхдлинные дистанции, позволяет оптимизировать принятие управленче-
ских решений в направлении повышения уровня их конкурентоспособности и может 
быть использована как эффективный инструмент стратегического планирования. 

Активность и необратимость процессов глобальной диффузии научных знаний и 
спортивных технологий ограничивает возможность компенсировать конкурентные пре-
имущества соперников, обусловленные генетическими факторами. Разрешение дискус-
сии о возможной генетической детерминированности лидерства спортсменов отдельных 
этнических групп в беге на выносливость лежит в следующей интерпретации наблюдае-
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мого феномена: тотальное доминирование в данном случае следует рассматривать не как 
следствие реализации комплекса генетических преимуществ, а как результат выраженной 
локализации ресурса с высоким потенциалом конкурентоспособности в относительно 
ограниченном геопространстве и неординарный уровень активности данного ресурса в 
плане самореализации.  

Проведенные исследования позволяют утверждать, что задача обеспечения про-
цесса подготовки марафонцев высококачественным ресурсом может быть достигнута пу-
тем реализации двух альтернативных стратегий: а) совершенствование системы отбора 
спортсменов с высокими потенциальными характеристиками при одновременной мини-
мизации потерь ресурса в процессе многолетней подготовки; б) трансфер, натурализация 
и т.п. спортсменов с высоким потенциальным уровнем конкурентоспособности. Послед-
няя стратегия отличается наличием риска утраты системной идентичности и инициали-
зации деструктивных системных процессов [4]. 

Предлагаемая технологическая модель регулярной подготовки к соревнованию на 
марафонской дистанции предполагает полный технологический цикл проектирования 
индивидуализированной программы подготовки к марафонскому старту на основе пред-
ставленного алгоритма действий. В качестве основы технологии построения регулярной 
подготовки к марафону выступают адаптированные к предметному полю консолидиро-
ванные положения и принципы передовых разноуровневых теоретико-методологических 
концепций. Выделение принципа «специфичности» в качестве базового в структуре ме-
тодологических детерминант задает необходимый вектор, как в когнитивном, так и в 
практическом аспекте развития системы спортивной подготовки марафонцев.  

Стратегия формирования потенциала конкурентоспособности в стадии активной 
переориентации на марафонскую дистанцию заключается в «переформатировании» 
(трансформации) существующего профиля подготовленности под требования новой спе-
циализации. Генеральным направлением в построении специфического профиля подго-
товленности марафонца должно быть формирование (в начале марафонской специализа-
ции) и совершенствование (в процессе регулярной подготовки) «энергетического» ком-
понента, обусловливающего проявление специальной выносливости [6].  

Реализация программ подготовки, основанных на применении способа активации 
липидного обмена в организме бегуна-марафонца использованием в начале длительных 
тренировочных занятий аэробной направленности различных вариантов беговой нагруз-
ки с акцентом на истощение запасов мышечного гликогена, свидетельствует о правомер-
ности такого подхода. Доказано, что применение данной технологии повышает вероят-
ность достижении целевых показателей соревновательной результативности, оптимизи-
рует динамику скорости бега в заключительной части марафона, снижает вероятность 
критических состояний на второй половине дистанции [6].  

В результате исследования [5] установлены параметры соревновательного события 
(экологические условия старта, профиль дистанции, хронологические характеристики), 
увеличивающие шансы максимальной реализации достигнутого уровня подготовленно-
сти за счет исключения факторов, оказывающих негативное влияние на производитель-
ность в марафонском беге. При прогнозируемом «выходе» условий соревнований за гра-
ницы выявленных диапазонов, т.е. в ситуации, когда выбор предполагаемого места стар-
та не входит в компетенцию субъекта спортивной деятельности, и реализация достигну-
того уровня подготовленности должна быть осуществлена в заданных временных и со-
бытийных рамках, необходимо обеспечить адаптацию организма к вероятным условиям 
соревнований. Самым эффективным способом формирования приспособительных реак-
ций является моделирование максимального объема значимых характеристик предстоя-
щего старта в условиях подготовки к нему. 

Реализацию текущего потенциала конкурентоспособности в заданных временных 
и событийных рамках предлагается рассматривать как процесс управления рисками, со-
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стоящий из подпроцессов и предполагающий идентификацию рисков, их оценку, выбор 
способов управления рисками, реализацию сценариев управления рисками с итоговым 
анализом эффективности и аккумулированием информации, необходимой для формиро-
вания индивидуального контура подготовленности атлета. Проведена идентификация 
рисков снижения результативности в марафонском беге. Сформированы операционные 
блоки по управлению рисками. В серии педагогических экспериментов получен положи-
тельный эффект от реализации опытных программ спортивной подготовки [7], разрабо-
танных в логике предлагаемого подхода, что подтверждает его эффективность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном исследовании предпринята попытка системного анализа про-
блемы низкого уровня конкурентоспособности отечественных спортсменов, специализи-
рующихся в марафонском беге. Предлагается рассматривать целевой уровень конкурен-
тоспособности как «точку схождения» (конвергенцию) различных по своей природе и 
масштабу стратегий [3]. Трактовка спортивной подготовки как процесса реализации со-
вокупности стратегий позволяет придать ей необходимую пластичность и встроить кон-
кретного субъекта данного процесса в «идеальную модель» системы подготовки спортс-
менов. 

Повышение конкурентоспособности марафонцев на макроуровне в современных 
условиях возможно при конвергенции нескольких стратегических направлений: развитие 
потенциала конкурентоспособности; его реализация в конкретных событийных рамках; 
обеспечение превалирования социально-детерминированных целевых установок; обеспе-
чение процесса подготовки ресурсом высоким потенциалом конкурентоспособности. До-
стижение главной цели на микроуровне, т.е. максимальная реализация индивидуального 
потенциала марафонца, возможно при оптимальной конфигурации данной схемы, т.е. 
максимальной ее ориентации на внутренние характеристики объекта управления, имею-
щиеся ресурсы и внешние условия, в которых данное управление осуществляется.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ МЯЧЕЙ В ПАТТИНГЕ И МИНИ-ГОЛЬФЕ 
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Аннотация 
В результате проведения инициативных опытно-конструкторских работ создано оптико-

электронное устройство для измерения скорости качения мячей в диапазоне от нуля до 40 м/с и 
точностью ее измерения ±0,01 м/с.  

Апробация этого устройства на практике позволила провести пилотные исследования кине-
стетических образов совершения игровых действий в мини-гольфе, установить взаимосвязь и раз-
личия между представляемыми образами и реальными игровыми действиями по величинам 
начальных скоростей качения мяча и стабильностью их выполнения. 

Ключевые слова: скорость, гольф, паттинг, мини-гольф, кинестезия, образы движений, 
мышечно-суставное чувство, проприорецепция, датчики движения, фотоэлектрический датчик, 
электронный секундомер. 
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USAGE POSSIBILITIES FOR BALLS’ SPEED MEASURING DEVICE IN PUTTING 
AND MINIGOLF 

Alexey Ivanovich Frizen, the Instrumentation & Control System Expert, Oksana Ivanovna 
Frizen, the teacher of the highest category, Samara regional Federation of Golf development, 
Samara; Alexey Nikolaevich Korol'kov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, 

Moscow City Pedagogical University, Moscow 

Annotation 
Optoelectronic device for measuring the speed of rolling balls in a range from zero to 40 m/s with 

its measurement accuracy ±0.01 m/s has been designed as a result of the proactive development work. The 
tests of this device in practice allowed conducting the pilot study of kinesthetic images committing actions 
in the game of mini-golf, including the establishment of the correlation and differences between the sub-
mitted images and real gaming action by the values of the initial velocity of the ball rolling and stability of 
their performance. 

Keywords: speed, golf, putting, minigolf, kinesthesia, movement images, muscle-joint feeling, 


