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но также, что , ,/ (1 )i о i j i о i jТол Тол Преп Тол Тол ПрепT e e     . Здесь: Толi и Толj – толерант-

ность соответственно i-го и j-го индивида (по шкале логитов), Препi,j – уровень (сила) 
факторов, препятствующих взаимодействию i-го и j-го индивида. В их числе: различие 
социально-экономического положения, различие религиозных, политических и иных воз-
зрений, наличие конфликтов в прошлом и т.д. Особую роль приобретает лингвистиче-
ский (а иногда – и социолингвистический) компонент коммуникативной компетентности 
в межличностном взаимодействии с иностранными гражданами. “Языковой барьер” не-
редко оказывается препятствием в общении между российскими и иностранными сту-
дентами. Активная межэтническая толерантность неразрывно связана с коммуникатив-
ной компетентностью. Поэтому задача образовательного процесса – создать предпосыл-
ки для саморазвития студента, его эффективного взаимодействия с поликультурной со-
циальной средой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активная толерантность – значимый фактор синергичного личностно-
профессионального развития. Активный поиск точек соприкосновения с другой 
культурой, продуктивное взаимодействие с поликультурной социальной средой и 
использование её потенциала для развития знаний, умений и компетенций.  

Работа выполнена в рамках государственного заказа Министерства образования и 
науки РФ № 10.7079.2013 “Исследование мотивации и разработка системы стимулов 
формирования толерантности студенческой молодёжи” и при финансовой поддержке РГНФ 
№ 13-06-00350 от 13.06.2013 года. 
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Аннотация 
Основной целью соревновательной деятельности всегда будет стремление к высшему спор-

тивному результату, спортивному достижению. Это будет основным критерием, по которому будут 
оценивать успехи спортсмена в его карьере. Нами были разработаны критерии успешности: сум-
марная оценка успешности, доля выигранных встреч, место в общем зачете. В статье описываются 
критерии успешности, которые позволяют проводить оценку соревновательной деятельности 
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спортсмена по сравнению с предыдущими результатами и в сравнении с другими спортсменами. 
Для апробации полученных критериев успешности мы исследовали результаты 64 спортсменок за 
2011-2012 гг. и рассчитали для них критерии. Из них 36 человек в течение этого времени почти на 
всех соревнованиях оказывались в тройке лучших, другие 28 спортсменок не поднимались на пье-
дестал почета. 

Ключевые слова: женщины, единоборства, спортивный результат, критерии успешности. 
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Annotation 
The aspiration to the highest sports result, sporting achievement will always be the main objective 

of the competitive activity. It will be the main criterion by which the successes of the athlete`s career will 
be estimated. We have developed the criteria of success: total estimation of success, share of the won 
fights, and place in the overall ranking. The article depicts the criteria of success which allow to carry out 
the assessment of the competitive activity of the athlete in comparison with the previous results and with 
another athletes` performance. For approbation of the received criteria of success we have investigated the 
results of 64 sportswomen for the period beginning from 2011 to 2012 and calculated the criteria for them. 
36 people from them have appeared to be among the best three in nearly all competitions, another 28 
sportswomen have not risen to the podium. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под спортивным достижением мы понимаем – планомерное повышение уровня 
спортивных результатов спортсмена, выраженных в успешном выступлении на соревно-
ваниях различного ранга, завоевании почетных призовых мест, присвоение спортивных 
званий и получения спортивных регалий [1, 2]. 

В научной и тренерской деятельности часто нужно дать оценку выступления от-
дельного спортсмена по сравнению с его прошлыми достижениями, сравнить выступле-
ния разных спортсменов, сопоставить достижения с рядом физических, психологических, 
физиологических показателей спортсменов. Л.П. Матвеев при анализе соревновательной 
деятельности предлагает оценивать технико-тактическую соревновательную деятель-
ность (надежность, разнообразие, тактические рисунки), психические и физические осо-
бенности, проявляемые в соревновательной деятельности [2]. Г.С. Туманян предлагает 
при планировании многолетней подготовки спортсмена в соревновательной деятельности 
тоже оценивать техническую, стратегическую подготовку борца [4]. Кроме этого трене-
рам предлагается учитывать место, занятое на соревнованиях, количество проведенных и 
выигранных встреч [3, 4]. Е.М. Чумаков разработал показатели соревновательной дея-
тельности: активность в нападении и защите, общая активность, вариативность общая, 
вариативность результативная, вариативность нападения и защиты, эффективность напа-
дения и защиты, результативность нападения и зашиты, при помощи которых возможно 
оценить выступления борца на соревнованиях [5]. 

Данные методики позволяют оценить техническую, тактическую, физическую 
подготовку спортсмена, но не дают представление о том насколько успешно выступле-
ние спортсмена по сравнению с прошлыми соревнованиями, спортсменами-чемпионами 
из другой весовой или возрастной категории. Для этого нами были разработаны критерии 
успешности: суммарная оценка успешности, доля выигранных встреч, место в общем 
зачете. 
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МЕТОДИКА 

Нами был проведен опрос ведущих тренеров России по самбо о том, какие показа-
тели они считают наиболее информативными для оценки успешности выступления 
спортсмена на соревновании. Всего было опрошено 20 человек. Определились такие по-
казатели как: занятое место, количество проведенных встреч, количество выигранных 
встреч, количество встреч выигранных за явным преимуществом или болевым приёмом. 
Они легли в основу разработки критериев для оценки спортивных достижений спортсме-
нок. 

Были проанализированы отчеты с чемпионата и первенства России, кубка России, 
чемпионатов и первенств мира и Европы по САМБО за 2005-2010 гг. Из них по каждой 
спортсменке определялись вышеперечисленные показатели.  

«Суммарная оценка успешности» (СОУ) рассчитывалась по формуле: 

На всех соревнованиях

количество проведенных встреч
СОУ=

занятое место   (1) 

Чем выше значение суммарной оценки успешности, тем выше спортивные дости-
жения спортсменки. Величина данной оценки зависит от количества соревнований, заня-
тых мест на этих соревнований, а также количества проведенных встреч. Этот критерий 
позволяет оценивать и сравнивать спортсменок, которые выступали в соревнованиях в 
разные периоды, а также в разных весовых категориях. В разных весовых категориях и в 
разные года проведения соревнований количество выступающих спортсменов отличает-
ся, и чем больше спортсменов в весовой категории, тем выше напряженность соревнова-
ния, поэтому при одинаковых занятых местах, тот спортсмен успешнее, который провел 
больше поединков. 

«Доля выигранных встреч» (ДВВ). Этот показатель показывает соотношение вы-
игранных встреч от всех проведенных, т.е. насколько успешно спортсменка проводит 
поединки. Бывают случаи, когда спортсмен, выиграв несколько встреч, проигрывает од-
ну или две и выбывает из соревнований, не заняв призового места. Чем больше количе-
ство выигранных встреч, по сравнению с количеством проигранных, тем более высокий 
уровень успешности демонстрирует данная спортсменка. Данный критерий рассчитывал-
ся по формуле: 

 всех проведенных встреч на всех соревнованиях
ДВВ=

выигранных встреч



  (2) 

В идеале этот показатель должен равняться единице, и чем он ближе к этому зна-
чению, тем больше поединков выиграла спортсменка, тем она успешнее в этом виде 
спорта. 

«Место в общем зачете» (МОЗ). Этот показатель позволяет оценить, насколько ча-
сто спортсменка занимала высшую ступень пьедестала (первое место). Успех спортсмена 
– оценивается по количеству выигранных соревнований, чем их больше, тем успешнее 
считается спортсмен. Данный показатель рассчитывался по формуле: 

мест занятых на соревнований (их числовой эквивалент)

количество соревнов
МОЗ=

аний
   (3) 

Самое высокое значение данного критерия равно 1, чем ближе показатель к еди-
нице, тем более высокое место в общем зачете занимает спортсменка. Кроме этого дан-
ный показатель говорит о том, насколько успешно выступает спортсменка в серии сорев-
нований и позволяет оценить стабильность показываемых результатов. Для апробации 
полученных критериев успешности мы исследовали результаты 64 спортсменок за 2011-
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2012 гг. и рассчитали для них критерии. Из них 36 человек в течение этого времени по-
чти на всех соревнованиях оказывались в тройке лучших, другие 28 спортсменок не под-
нимались на пьедестал почета. Самые высокие показатели по критерию МОЗ от 1 до 3 
ожидаемо получили спортсменки, завоевывавшие призовые места, те спортсменки, у ко-
торых он равнялся единице, не проиграли ни одного соревнования за данный период 
времени. Кроме этого у них были более высокие показатели и по критерию ДВВ (0,65÷1) 
по сравнению со спортсменками не входивших в тройку лучших (0÷0,5). СОУ в основ-
ном тоже была высокой у спортсменов-призеров (от 10 и выше). Однако если спортсмен 
провел за сезон мало соревнований, то данный критерий у него будет ниже, чем у 
спортсменов не призеров, несмотря на высокие МОЗ и ДВВ. 

Анализ и сопоставление критериев у призеров соревнований позволило нам вы-
явить наиболее успешного спортсмена в данный период времени.  

Подобный анализ мы провели и для оставшихся за приделами призовой тройки 
спортсменок и также смогли ранжировать спортсменок на более и менее успешных. 

Анализ можно проводить за любой период времени (год, 4 года, 10 лет) и оцени-
вать выступление спортсмена, как в текущем сезоне, так и за весь период карьерного ро-
ста. Кроме этого данные критерии позволяют нам сравнивать спортсменов выступающих 
в разных весовых категориях и в разные периоды времени. 

ВЫВОДЫ 

При помощи критериев «суммарная оценка успешности», «доля выигранных 
встреч» и «место в общем зачете» можно оценивать успешность соревновательной дея-
тельности как отдельной спортсменок, так и сборной команды в целом. Эти критерии 
позволяют вовремя обнаружить спад в качестве выступлений спортсменок, выявить при-
чины и принять соответствующие меры. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКИХ БЕГУНОВ НА 
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Аннотация 
В статье представлен анализ объёмов различных видов тренировочных нагрузок, применя-

емых в подготовке российских бегунов на короткие дистанции, находящихся на этапе спортивного 
совершенствования. Для подготовки на этапе спортивного совершенствования в России в лёгкой 
атлетике характерен возраст занимающихся 16-18 лет. Спортсмены должны иметь I взрослый раз-
ряд или кандидат в мастера спорта. На основании исследований автор классифицировал предлага-
емые тренировочные нагрузки и обосновал необходимость пересмотра их объёмов в ходе соревно-
вательных периодов подготовки спортсменов. Экспериментальная методика, в отличие от стан-
дартной, предполагает снижение объёма анаэробных тренировочных нагрузок в процессе подго-
товки. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, соревновательный период, этап спортивного 
совершенствования. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the volume of various types of training loads used in the prepa-

ration of the short distance Russian runners at the stage of sports perfection. For the training at the stage of 
sports perfection in track and field athletics in Russia the age of trainees equal to16-18 years is characteris-
tic. Athletes should have the first adult grade or the candidate to the master of sports rank. On the basis of 
the research, the author has classified the proposed training loads and substantiated the necessity in revi-
sion of volumes during the competition periods of sportsmen`s training. The experimental method, in con-
trast to the standard, implies the reduction in the volume of anaerobic training loads in the process of prep-
aration. 

Keywords: training loads, competitive period, stage of sports perfection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бег на короткие дистанции требует от спортсменов мобилизации всех резервов ор-
ганизма, как в процессе соревнований, так и в процессе тренировок.  

В современных условиях, при наличии большого количества соревнований раз-
личного ранга (контрольные, коммерческие, отборочные, основные) и необходимостью 
участия в них, соревновательная подготовка в спринте требует стремления доведения 
всех её элементов до «идеала». Всё это заставляет тренера детально рассматривать выбор 
средств и методов при подготовке спортсмена в соревновательном периоде. В спортив-


