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Все мы, как известно, родом из детства. И именно
дворовый спорт, как это ни банально может прозвучать,
должен быть не только основной формирования здорового
образа жизни у подрастающего поколения, но и
фундаментом будущих олимпийских побед. Так должно
быть. Но так у нас в последние годы почему%то практически
не происходит.

Спросите почти любого из нынешних российских
чемпионов – особенно среди тех, кто вырос в больших
городах – и я уверен, что вы наверняка не найдете среди
них, у кого путь к спортивным вершинам начинался именно
во дворе. Или хотя бы тех, кто именно на подобных
площадках городских кварталов просто заинтересовался
спортом, чтобы затем продолжить развитие в выбранной
дисциплине в каких%то специализированных секциях. Таких

практически нет. Или, в лучшем случае, единицы.
Работают детско%юношеские спортивные школы, функционируют секции, но из наших

дворов спорт в последние годы практически ушел. Да и как могло быть иначе?
Осмотритесь вокруг. Ведь многие организации, которые являются хозяевами подобных
сооружений, в прежние годы открытых для всех желающих – тех же футбольных площадок,
например, – теперь значительную часть времени держат их под замком. Бизнес есть
бизнес, и теперь у всех есть желание хоть что%то заработать на аренде.

Закрываются сейчас по окончании учебного дня и многие школьные стадионы. Тут
вопрос уже не в стремлении найти арендаторов – просто прекрасная программа
минувшего десятилетия «Подарим детям стадион», благодаря которой на многих
школьных площадках появились искусственные футбольные поля, породила и
своеобразный обратный эффект. Эти самые поля руководство школ стремится сохранить
в рабочем состоянии на максимально продолжительный срок – и в итоге вечером они
тоже оказываются под замком. Какой уж тут дворовый спорт, если ребятам в крупных
городах – как, например, в том же Санкт%Петербурге – стало порой просто негде
поиграть в футбол?

Недаром вопрос количества спортивных площадок в Северной столице даже привлек
особое внимание городских властей Санкт%Петербурга. «Я дал поручение увеличить
количество спортивных площадок в городе, особенно для подростков», – сказал
временно исполняющий Губернатора Санкт%Петербурга Александр Беглов в ходе одной
из своих рабочих поездок. Отрадно, что поводом к этому послужили позитивные
впечатления от посещения одного из городских стадионов в Кировском районе, на
котором работают спортивные секции, организован бесплатный прокат инвентаря, в
зимнее время заливается каток. Но в том%то и беда, что таких точек на спортивной карте
Северной столицы не так%то много, и эта ситуация требует принятия каких%то конкретных
мер. Иначе в контексте той самой фразы «все мы родом из детства» найдется место для
чего угодно, кроме физкультуры и спорта. Тенденция сейчас именно такова. 

Вернется ли спорт в городские кварталы, и что именно для этого необходимо сделать?
Такой и будет тема нескольких публикаций очередного номера «Индустрии спорта». 

Редактор
Владимир Юринов

СПОРТ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВАЖурнал «Индустрия Спорта»

Издатель / Учредитель:
ООО «Институт Промышленной Информации».

Распространяется бесплатно.

Формат 215х290.

Тираж: 999 экз.

Подписано в печать 14.03.2019.

Отпечатано в типографии ООО «ИПИ».

Заказ № 4150.
Руководитель проекта:

Аркадий Ефимов (+789218927811892).

Редактор:
Владимир Юринов

192007, Санкт8Петербург
наб. Обводного канала
д. 64, корпус 2, пом. 55

«Технопарк Обводный 64»

Тел: +7 (812) 244895875

e8mail: office@industri.ru

www.industri.ru

• Любое использование опубликованных в
журнале материалов, в том числе
копирование, распространение, передача
третьим лицам, опубликование или иные
действия, считающиеся использованием в
соответствии со ст. 1270 ГК РФ, без
письменного согласия редакции, авторов и
иных владельцев исключительных прав не
допускается, за исключением случаев,
предусмотренных ГК РФ.

• Рекламируемые товары и услуги подлежат
обязательной сертификации в соответствии
с законодательством. Ответственность за
достоверность публикуемых материалов и
наличие соответствующих разрешительных
документов несут авторы и рекламодатели.

Стоимость размещения
рекламных материалов

в журнале «Индустрия спорта»:
1 полоса 8 16800 р
1/2 полосы 8 9600 р
1/4 полосы 8 4800 р

Издательство и типография
 предлагает изготовить:

визитки, ярлыки,
сертификаты

листовки, буклеты,
наклейки

каталоги, брошюры, папки
книги, журналы

и многое другое

(812) 244895865
agra78@mail.ru





3
 ОФИЦИАЛЬНО

1/19 | Индустрия Спорта

Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и гостей XV
Международной специализированной выставки «ЖКХ
России».

«ЖКХ России» – это крупнейшая и авторитетная
площадка в Северо#Западном регионе для выработки
комплексных  решений в сфере развития жилищно#
коммунальной сферы. Выставка организуется с  2004 года, и ее проведение
при поддержке и участии Правительства Санкт#Петербурга,  профильных
предприятий и ассоциаций стало уже доброй традицией.

В рамках пленарных заседаний, круглых столов, конференций участники
обсудят наиболее актуальные направления развития жилищно#
коммунального комплекса, в том числе вопросы, связанные с созданием
комфортной среды обитания с учетом индекса качества городской жизни.

Органами местного самоуправления Санкт#Петербурга накоплен
большой опыт создания комфортных, доступных и современных
общественных пространств на внутридворовых территориях для всех
категорий граждан, в том числе в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

При разработке проектов благоустройства мы всегда уделяем большое
внимание созданию современных, комфортных и безопасных спортивных
площадок для привлечения различных групп населения к занятиям
физкультурой и спортом. На созданных доступных для всех жителей
спортивных объектах органы местного самоуправления организуют и
проводят соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, турниры по
стритболу, спортивные праздники и многие другие спортивные
мероприятия.

Уверен, что новые знания о самых инновационных подходах и
технологиях, полученные участниками в ходе выставки, помогут нам и далее
создавать все возможности для развития комфортной городской среды во
благо каждого петербуржца.

Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, успехов в новых
начинаниях и заслуженных побед!

      Председатель
Совета муниципальных образований

Санкт#Петербурга
      В.Ф. Беликов



4
ДВОРОВЫЙ СТАДИОН

Индустрия Спорта | 1/19

Цифры и факты, проблемы и
решения

Дворовые катки и хоккейные
коробки в последнее время ста%
новятся все популярнее в Санкт%
Петербурге. Между тем, админи%
стративная принадлежность у
них разная. Часть катков входит
в структуру районных Центров
спорта, другая принадлежит му%
ниципальным образованиям, не%
которые являются частной соб%
ственностью предприятий, а от%
дельные катки просто образуют%
ся на месте замерзших водоемов
города.

Общее количество хоккейных
коробок в Санкт%Петербурге
подсчитать непросто, так как все
эти данные трудно свести в еди%
ную статистику, и каждый год циф%
ры получаются разными: какие%то
площадки заливаются льдом, ка%
кие%то нет. По информации Коми%
тета по физической культуре и

спорту Санкт%Петербурга минув%
шей зимой в городе было залито
99 катков и 146 хоккейных коро%
бок. Из этой цифры и будем ис%
ходить.

При этом важно учитывать,
что далеко не каждый из этих кат%
ков заливается качественно.
Ведь эту работу, как правило,
выполняют обычные уборщики
территорий, либо прочий обслу%
живающий персонал, не имею%
щий ни соответствующего опы%
та, ни необходимых знаний о тех%
нологии заливки. Этому процес%
су обычно предшествует весьма
серьезный этап подготовки. Не%
обходимо развезти по подвалам
домов, которые прилегают к п%
лощадкам, шланги, лопаты и ин%
вентарь для заливки. Нужно про%
верить замки и наличие ключей,
снять показатели со счетчиков
воды для ее последующего уче%
та. Также для работы заключа%

ются договоры на оплату и от%
пуск воды с местными комму%
нальными службами. Только пос%
ле всего этого можно считать,
что точки подключения воды для
заливки катков подготовлены к
сезону.

Сам процесс подготовки пло%
щадки – тоже довольно кропот%
ливое занятие. Большинство хок%
кейных коробок неровные, и
приходится поднимать уровень,
наращивая при этом большой
слой льда. А это возможно толь%
ко при стабильной температуре
от %8 градусов и иногда занима%
ет до 10 дней. Зависимость от
погоды становится важным ос%
ложняющим фактором, особен%
но в условиях нестабильного кли%
мата в Санкт%Петербурге. А во
многих случаях проблемой на
финишном этапе становится
даже простое отсутствие горя%
чей воды.

Роль инструктора
Поддержание катка в нужном

состоянии в течение зимнего се%
зона требует ежедневной убор%
ки снега и обновлении льда с пе%
риодичностью два%три раза в не%
делю. Для этого необходим спе%
циальные инструменты – ледо%
рез, швабра для заливки и про%
чее. Сложность состоит в том,
что на 80% катков в Санкт%Пе%
тербурге этот инвентарь отсут%
ствует. Не оборудованы и улич%
ные помещения для его хранения
и раздевалки для посетителей.
Стоит также добавить, что мно%
гие коробки нуждаются в капи%
тальном и своевременном теку%
щем ремонте при подготовке к
зимнему сезону.

Таким образом, суммируя все
эти факторы, можно сказать, что
сама по себе постройка новых ко%
робок не станет фактором разви%
тия зимнего дворового спорта,

НОВАЯ  ЖИЗНЬ
ДВОРОВЫХ  КАТКОВ
Андрей Удальцов,
начальник отдела организационно�массовой работы
Центра физической культуры и спорта Калининского района Санкт�Петербурга

Содержание уже имеющихся дворовых хоккейных коробок и строительство новых городских катков – непростая #
задача. Как выглядит инфраструктура зимних спортивных сооружений в Северной столице? Каково количество
таких площадок в городе? Что нужно сделать для того, чтобы возродить зимний дворовый спорт? Узнаем мнение
специалиста, по своей должности не первый год занимающегося этой работой.
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если эти катки не будут оборудо%
ваны инвентарем для нанесения
искусственного ледового покры%
тия, что встречается исключитель%
но редко. Городу требуется, преж%
де всего, грамотное содержание
уже имеющихся сооружений. И,
если брать в качестве примера
работу Центра спорта Калинин%
ского района, то практика пока%
зывает, что для нормального фун%
кционирования ледовой площад%
ки на каждом катке необходимо
обеспечить присутствие инструк%
тора. В идеале он должен рабо%
тать по месту своего жительства,
в этом случае инструктору проще
решать возникающие вопросы,
создавать дворовые хоккейные
команды, проводить массовые ме%
роприятия на льду для детей и
взрослых.

Это вдвойне важно, так как
наличие и функционирование
зимних ледовых площадок в насто%
ящее время актуально и востре%
бовано. Практика работы Цент%
ра спорта Калининского района

показывает, что ежедневно на
каждом катке бывает по 100%150
человек, а в выходные эта цифра
увеличивается в два%три раза.
При этом катки работают с 8 до
22 часов, и инструкторами Цент%
ра спорта на них устраиваются
самые разнообразные массовые
события – турниры выходного дня,
праздничные мероприятия и тому
подобные встречи, направленные
на формирование здорового об%
раза жизни жителей района.

Турнир, не имеющий аналогов
При поддержке Федерации

хоккея Санкт%Петербурга и Бла%
готворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко в этом году
уже в четвертый раз подряд мы
проводим городские финальные
соревнования детских дворовых
команд по хоккею. На подобных
уникальных турнирах в СК «Юби%
лейный» собираются ребята дво%
ровых команд разных районов
города и Ленинградской облас%
ти, и этот спортивный праздник не

имеет аналогов в стране. Он со%
здан специально для детей, кото%
рые занимаются хоккеем именно
на своих дворовых катках. Турни%
ры проводятся по правилам дво%
ровых встреч, и каждый матч со%
стоит из двух периодов по 7 ми%
нут. Команды приезжают в соста%
ве от пяти до семи человек. Од%
новременно проходят соревно%
вания по двум возрастным кате%
гориям: дети от 7 до 9 лет и от 10
до 13 лет.

Идея организации таких со%
ревнований родилась в 2016
году. Тогда впервые на открытых
ледовых площадках были прове%
дены отборочные турниры, при%
уроченные к финальным сорев%
нованиям. Впервые у каждого ре%
бенка, умеющего кататься на
коньках и играть в хоккей, появи%
лась возможность получить дип%
ломы и медали Федерации хоккея
Санкт%Петербурга и участвовать
в финальном турнире в СК «Юби%
лейный», что само по себе добав%
ляет ребятам мотивации. Семь

районов Северной столицы и го%
род Сосновый Бор выставили тог%
да свои команды на самых пер%
вых соревнованиях. Постепенно
масштаб мероприятия рос, уве%
личивалось и количество уча%
ствующих в турнире команд, и их
географическое представитель%
ство – ребята приезжают не
только из разных районов
Санкт%Петербурга, но и из горо%
дов Ленинградской области.
Четвертый финальный турнир
детских дворовых команд состо%
ится 30 марта 2019 года на Ма%
лой арене СК «Юбилейный».

Мероприятие такого уникаль%
ного формата для неорганизо%
ванных детских хоккейных команд
остро нуждается в поддержке и
помощи как со стороны городс%
ких властей, так и со стороны соб%
ственников частных компаний.
Это событие наглядно демонст%
рирует народную любовь к хок%
кею в нашем обществе и актуаль%
ность вопроса поддержки и раз%
вития таких инициатив.
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«САМАЯ ИГРАЮЩАЯ» КОМАНДА
ДЕТСКОГО СЛЕДЖ�ХОККЕЯ

Андрей Иванов:
Тренер, выпускник института физической
культуры имени П. Ф. Лесгафта. Начиная
с 2012 года стал формировать в городе
взрослую команду по следж8хоккею. Со8
здать детский коллектив тренер задумал
тогда же. Появились первые четверо же8
лающих – дети, проходившие реабили8
тацию в благотворительном фонде «Центр
Г.Н. Романова». Затем пришли другие, а
в октябре 2017 года образовалась «Авро8
ра». Сейчас в команде 17 игроков, 3 из
которых – девочки.

– Андрей Васильевич, что главное
дает детям следж#хоккей?

– Вначале их мотивировало об%
щение. Это ведь особые дети, кото%
рых следж%хоккей вырвал из одиноче%
ства. Они узнали, что мир – это не
только iPhone и четыре стены. В ко%
манде они нашли друзей – мы же не
только тренируемся, но проводим
вместе время, организуем меропри%
ятия. Координатор команды (мама
одного из игроков) придумывает для
ребят разные активности. Никто тре%
нировки не пропускает, только по
болезни. Ребята целеустремленные:
например, Рафаэля родители возили
два раза в неделю на тренировки
почти за 200 километров.

Спасибо и родителям – знаете,
преодолевать такие расстояния (а по
субботам у нас тренировки начина%
лись в 7:40), это означает просто вы%
черкнуть два дня из своего недельно%
го графика. Но главная движущая
сила – дети!

– А здоровье у ребят улучшается?
– Говорить о реабилитации – зада%

ча медицины, но результат есть, мы его
видим. У Миши, например, раньше
только левая рука действовала, через
год занятий он уже может правой взять
стакан, выпить из него воды и не уро%
нить. Егор не ходил сам, только с ма%
мой или на коляске, а сейчас уже мо%
жет встать и пройти самостоятельно –
летом планирует на улицу выходить без
посторонней помощи. И так можно го%
ворить про каждого ребёнка команды.

– Конечно, это придаёт ребятам
дополнительную силу. А спортивные
победы на счету «Авроры» уже есть?

– Пока результаты мы измеря%
ем не победами. Например, в про%
шлом году ездили в Финляндию, иг%
рали с местными командами това%
рищеские матчи. Проиграли, но в
Финляндии нет именно детского
следж%хоккея – в командах были
игроки от 16 до 35 лет, и наши ре%
бята не испугались, старались, по%
лучили опыт. Я вижу отдачу детей.
И мои тренерские задачи, меняют%
ся. Раньше было важно заинтере%
совать, научить управлять санями –
некоторые дети не могли в них
удержаться, их родители по льду
возили. Сейчас уже начинаем иг%
рать в хоккей.

– Скажите, пожалуйста, где про#
ходит грань между следж#хоккем как
досугом и как профессиональным
спортом? Планируете ли вы воспиты#
вать будущих паралимпийцев?

– Грань определяет нозология.
Есть дети, которые могут играть толь%
ко в любительский следж%хоккей. На%
пример, если у ребёнка ДЦП. А есть
дети, у которых, например, ампутиро%
вана нижняя конечность, у них силь%
ный плечевой пояс. В команде я вижу
3%4 игрока, которые могут продол%
жать играть, войти в паралимпийскую
сборную. И я был бы плохим трене%
ром, если бы ограничивал детей лю%
бительским следж%хоккем. Мы трени%
руемся всего полтора года, но уже
есть расслоение по уровню подготов%
ленности в команде, и в будущем бу%
дет правильно разделить её.

– Команда существует благодаря
грантам. Кто#то еще оказывает под#
держку?

– Да, можно сказать, что мы воз%
никли и существуем благодаря гран%
там Фонда Тимченко, они позволя%
ют купить оборудование и экипиров%
ку, оплатить зарплату тренерам.
Благодаря новому гранту возьмём
новых игроков, проведём межрегио%

Помочь клубу вы можете, перечислив средства по реквизитам:
Санкт8Петербургская региональная общественная спортивная организация

«Спортивный клуб по хоккею8следж» Санкт8Петербург» ИНН/КПП: 7842108488/784201001
Юридический адрес: 191040, г. Санкт8Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Е., пом. 2.

Почтовый адрес: 191040, г. Санкт8Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Е., пом. 2.
Расчетный счет № 40703810332060000066 в Филиал « Санкт8Петербургский» АО» Альфа8Банк»

БИК 044030786, к/счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО8ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИЯ
Тел. 889218971833802

Следж#хоккей – это паралимпийская версия хоккея с шайбой в специальных санях. В нашей стране следж#хоккей
начал активно развиваться к Олимпийским играм в Сочи. В 2016 году был основана Детская следж#хоккейная лига –
сейчас организация объединяет 10 команд, и в этом году их станет больше. Недавно завершился грантовый конкурс
«Хоккей без барьеров», который проводили Фонд Тимченко и Детская следж#хоккейная лига. Один из победителей –
команда «Аврора» из Санкт#Петербурга. Команда молодая, но дети уже делают успехи, и недавно на турнире в
Ярославле специалисты назвали «Аврору» самой играющей командой. Дети уверено держатся в санях, задумывают#
ся над тактикой и стремятся играть в настоящий хоккей! Как у них это получается, с какими трудностями стакивается
команда, и кто ее поддерживает, нам рассказал главный тренер «Авроры» Андрей Иванов.

нальный турнир. Большим подспорь%
ем стало сотрудничество с клубом
СКА. С этого года мы не оплачива%
ем лёд, тренировки проходят три
раза в неделю в школе «СКА%
Стрельна». Проводил клуб и разо%
вые акции, например, благотвори%
тельный матч «От чистого сердца».
Вырученные средства перечислили
нам. Помогают и родители – несколь%
ко раз оплачивали расходы, связан%
ные с банковским обслуживанием
организации. Когда мы ездим на со%
ревнования, они оплачивают проезд,
за свой счёт покупают подарки для
других команд. Но, конечно, потреб%
ности остаются. Хочется пригласить
тренера вратарей, требуется специ%
алист%техник для профессионально
обслуживания оборудования и экипи%
ровки, подгонки саней и т.д.

– Андрей Васильевич, какие пла#
ны на будущее?

– Хочу продолжать вести «Авро%
ру», пока ребятам не исполнится по
18%19 лет. Как уже говорил, считаю
правильным разделить команду по
уровню подготовленности на две. В
краткосрочных планах – принять
участие в мероприятиях Детской
следж%хоккейной лиги. В подмосков%
ном лагере «Пересвет» будут сборы,
в Сочи пройдёт международный ла%
герь. В начале мая поедем на турнир
в Саратов, в ноябре опять в Финлян%
дию. А в декабре в Сочи пройдёт
Второй фестиваль детской следж%
хоккейной лиги. Будем тренировать%
ся, готовиться.

Рафаэль (игрок «Авроры»)

На первом Фестивале детской следж8хоккейной лиги играют
команды «Аврора» (Санкт8Петербург) и «Крылья Советов» (Москва)
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– Татьяна Алексеевна, поделитесь секре#
том, как в таком небольшом поселении мож#
но организовать такую богатую на события
жизнь?

– Безусловно, многое зависит от того, на%
сколько заинтересовано в этом руководство
поселения. С Лидией Петровной нам в этом
отношении очевидно повезло, она бывший
профсоюзный руководитель, сама спорт%
сменка, поэтому любые идеи, связанные с
активностью людей, вызывают у нее интерес
и получают поддержку.

Чаще всего происходит как? Приходит
к нам местный житель, профессионал в ка%
ком либо виде спорта, и говорит: я мог бы
организовать занятия. Говорят, что «один
в поле не воин». А мы очень часто наблю%
даем, что успех завязан на каком%то одном
человеке, его идее. Лет пятнадцать тому
назад в Оржицах появился удивительный
человек, шахматист Александр Алексеевич
Окунев. Он предложил вести шахматный
кружок. С тех пор несколько поколений
оржицких детей выросло под его руковод%
ством. На протяжении многих лет мы в рай%
оне держали первые места по шахматам,
не было нам равных!

СПОРТИВНЫЙ ПУЛЬС
поселка Оржицы

Оржицы – административный центр
одноименного сельского поселения, в ко#
торое входят еще пять деревень. Ропшин#
ское шоссе соединяет это местечко с
Красным Cелом, Гостилицкое — с Петер#
гофом. Хорошая локация таит в себе не#
мало перспектив как для бизнеса, так и
для обычного человека. Всего сорок ми#
нут езды от метро – и вы там, где не слыш#
ны звуки большого города, зато спортив#
ная жизнь бьет ключом.

Глава администрации Оржицкого
сельского поселения Лидия Петровна
Глазунова – человек неутомимой энер#
гии и редкого для нашего времени нерав#
нодушия. Она поддерживает все инте#
ресные инициативы и проекты, способ#
ствующие объединению и активности
жителей, да и сама часто выступает с
креативными идеями.

Зимой прошлого года в Оржицах по#
явился свой каток, произведенный компа#
нией ООО «МК#Спорт» и ставший насто#
ящим местом притяжения для детей и под#
ростков. В реализации этого и других про#
ектов активное участие принимал  обще#
ственник Виктор Кулешов. Есть планы по#
строить для местной детворы скейт#пло#
щадку, чтобы они осваивали трюки в при#
способленных для этого условиях. В не#
далеком будущем в рамках федеральной
программы планируется реконструиро#
вать пришкольный стадион, чтобы он от#
вечал самым современным требованиям.

Но самое сердце активной жизни жи#
телей Оржиц и соседних деревень нахо#
дится в здешнем  культурно#спортивном
комплексе. Помимо активно работаю#
щих творческих коллективов, в КСК дей#
ствуют секция мини#футбола для детей,
футбола, волейбола, баскетбола — для
взрослых, есть теннис для детей и взрос#
лых, карате, шахматно#шашечный клуб,
тир, а также фитнес для женщин и тре#
нажерный зал для всех. Местные воспи#
танники регулярно завоевывают награ#
ды в районных и городских соревнова#
ниях, а муниципалитет прочно держится
в лидерах общекомандного зачета спар#
такиады Ломоносовского района.

Нередко пополняются запасы спортив#
ного оборудования: так, в нынешнем ян#
варе в фойе КСК установили настольный
футбол, который сразу завоевал попу#
лярность среди посетителей. Жизнь здесь
кипит круглогодично — убедиться в этом
можно, заглянув в официальную группу
учреждения Вконтакте:

https://vk.com/club74883672

В какой%то момент у него возникла мысль
организовать тир. Нашли помещение, сде%
лали небольшой ремонт – конечно, все это с
поддержкой главы администрации, которая
новую идею восприняла «на ура». Купили все
необходимое, работа кипела. Прихожу од%
нажды на работу, спрашиваю у вахтера: «Где
Алексеич?», она отвечает: «Поехал за сна%
рядами». (смеется). Теперь на базе нашего
учреждения проходят районные соревнова%
ния по стрельбе из пневматического оружия.

Вот вам пример, как из частной инициа%
тивы одного человека при должной поддер%
жке может вырасти настоящее дело, в кото%
рое вовлечено множество людей.

О том, каким образом удается вовлекать людей в спортивную и культурную
деятельность в наше довольно инертное время, мы поговорили с директором
Оржицкого КСК, депутатом местного самоуправления Татьяной Плашенко.
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– А какое количество примерно вовле#
чено?

– От 80 до 100 человек ежедневно посе%
щают наш КСК: это и спортивные секции, и
занятия в творческих коллективах. Работаем
мы с разными категориями нашего населе%
ния, начиная от дошколят, заканчивая людь%
ми пенсионного возраста. Каждый может
найти что%то по своему возрасту и интересу.

Спортивных формирований для детей,
подростков и молодежи – восемь, это секция
карате, волейбол женский и мужской, фут%
бол, мини%футбол, атлетика (гиря и штанга),
стрельба из пневматической винтовки, шах%
маты и шашки. Более 200 человек задейство%
ваны в этих занятиях систематически.

Год назад мы сделали ремонт в спортив%
ном зале: его площадь – 300 квадратных
метров, там установлены ворота для мини%
футбола, щиты с кольцами для баскетбола,
волейбольная сетка, есть боксерская груша
и перчатки, а также шведская стенка.

До этого – оснастили рядом небольшой
тренажерный зал, который пользуется хоро%
шим спросом. Не так давно слышала разго%
вор двух мужчин, идущих после занятий. Они
были явно довольны увиденным и удивлялись,
что здесь в открытом доступе столько
спортивного оборудования.

– Как в Оржицах появилось карате?
– В 2016 году к нам приехал представи%

тель ассоциации этого вида спорта и пред%
ложил сотрудничество. Сейчас они очень
успешно работают с нашими ребятами, при%
нимают участие во всех мероприятиях с по%
казательными выступлениями. Три раза в
неделю проходят занятия в секции каратэ.
Родители привозят детей на занятия из со%
седних поселений, из новых коттеджных по%
селков, выросших в нашей округе: туда час%
то заселяются молодые семьи с детьми.

Когда юные каратисты выходят с показа%
тельными выступлениями на мероприятиях –
это, конечно, впечатляет. А мероприятий у
нас проходит очень много, некоторые стано%
вятся традиционными.

Справка:
Муниципальное образование:
Оржицкое сельское поселение
Расположение: в центральной части
Ломоносовского района, в 29 километрах от
районного центра. С севера поселение граничит с
Гостилицким и Павловским лесничеством; с юго8
востока – с территорией Ропшинского сельского
поселения; с запада и юго8запада – с территорией
Гостилицкого сельского поселения. В состав
поселения входят населенные пункты: Большое
Забородье, Вильповицы, Ильино, Малое
Забородье, Оржицы, Петровское.
Площадь: 2686 га.
Численность населения: более 3100 человек
История: первое упоминание – 1705 год. Своё
название населенный пункт ведет от фамилии
Н.Н.Оржицкого – сына князя Разумовского,
который был сослан в здешние места за связи с
обществом декабристов.

Например, уже второй год подряд в День
защитника Отечества проводятся соревно%
вания между коллективами предприятий Ор%
жицкого сельского поселения на приз главы
муниципального образования. В этом году в
программу вошли шашки, шахматы, настоль%
ный теннис, стрельба из пневматической вин%
товки, броски в баскетбольную корзину, на%
стольный футбол и лыжная гонка. Лыжный
спорт – это еще один вид спорта, который
популяризируется в Оржицах благодаря ини%
циативе конкретного человека – Алексея
Юрьевича Петрова. Сам лыжник, он при по%
мощи собственного оборудования нареза%
ет трассу, выступает инициатором и органи%
затором соревнований.

Возможно, такую активность, о которой
вы спросили в начале, удается поддерживать
потому, что все мы любим свою малую роди%
ну и хотим, чтобы жить здесь было интерес%
но. На совете депутатов даже приняли ре%
шение официально утвердить свою гераль%
дику: у нас есть свой герб, флаг и гимн под
названием «Оржицкий вальс», слова к кото%
рому написала местная жительница Любовь
Дущенкова. Там есть такие слова: «Белой
ночи вуаль опустилась с небес, за ручьем
залился соловей, для меня нет прекраснее
оржицких мест, малой части России моей».
История наших мест очень богата. Члены
краеведческого клуба под руководством за%

ведующей Оржицкой библиотекой Валенти%
ны Павловны Григорьевой, который тоже
работает при КСК, собрали много уникаль%
ного материала: сейчас идет работа над кни%
гой, которая выйдет, надеюсь, в ближайшем
будущем.

Ежегодно 12 июня, в день России, мы про%
водим День деревни, где чествуем пожилых
юбиляров, супружеские пары, а спортивной
жизни Оржиц всегда уделяем отдельное вни%
мание. Приезжайте, сами увидите!

ИТОГИ
В течение года команды Оржицкого посе%

ления участвовали: в районных соревновани%
ях по русским шашкам среди мужчин; по го%
родошному спорту; по лыжным гонкам («Лыж%
ня России»); в кубке Ломоносовского района
по мини%футболу (мужчины); в командном куб%
ке района по шашкам; в районных команд%
ных соревнованиях по стрельбе из пневма%
тического оружия; в чемпионате и первенстве
Ломоносовского района по настольному тен%
нису; в пробеге%эстафете, посвящённой 74%
летию Победы; в соревнованиях по мини%фут%
болу памяти В.Васильева среди юношеских
команд; в турнире по волейболу среди жен%
щин; в соревнованиях по бегу «Осенний ма%
рафон»; в личном чемпионате Ломоносовс%
кого района по шахматам среди мужчин; в
районных соревнованиях среди лиц с огра%
ниченными возможностями; в турнире по во%
лейболу среди мужчин и т.д.

Благодаря совместной работе сотрудни%
ков КСК, жителей, поддержке администрации
и совета депутатов (в который наряду с Лиди%
ей Петровной Глазуновой и Татьяной Алек%
сеевной Плашенко входят Любовь Никола%
евна Аглоткова, Ольга Владимировна Синю%
кова, Татьяна Алексеевна Скоробогатых,
Олег Вячеславович Черепянский, Галина Ни%
колаевна Иванова, Светлана Валентиновна
Шевчук, Ольга Александровна Занина, Иль%
дан Ильясович Абдуллин), Оржицкое сельс%
кое поселение по итогам 2018 года получи%
ло 3%е общекомандное место из 15 команд в
спартакиаде Ломоносовского района.
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Куда шагает российский рынок фитнес%ус%
луг в России? Недавнее исследование РБК
выделило такие тенденции как углубление ав%
томатизации и ускорение бизнес%процессов.
По нашему опыту, это действительно так.
Разработчиков ПО для отрасли стало боль%
ше, их продукты — качественнее, а время от
идеи до внедрения сократилось в разы.

Я постараюсь обобщить запросы фитне%
са на ИТ%решения для бизнеса и выделить
тренды, интересующие рынок прямо сейчас.

Сквозная аналитика
для эффективного маркетинга

Технологии стали распространяться быс%
трее из%за конкуренции между фитнес%клуба%
ми и тренажерными залами. Их число в Рос%
сии постоянно растет — с 2012 по 2017 год
оно увеличилось на 42%. А в 2018 году, по
словам Максима Боровикова, руководителя
аналитической группы РБК Исследования
рынков, в стране появилось более 350 фит%
нес%объектов и около 80 клубов.

В крупных городах в 5%10 минутах ходьбы
от дома человек может найти сразу несколь%
ко клубов и студий для занятий. В такой ситу%
ации бороться за клиента сложно, и сто%
имость лидов растет. Значит, для эффектив%
ного маркетинга нужна глубокая аналитика
— и к ней теперь обращаются даже low%cost%
клубы и маленькие студии.

Откуда клиент пришел, сколько он «сто%
ил», какой канал оказался эффективнее —
такую информацию клубы хотят получать ав%
томатически и на постоянной основе, поэто%
му активно подключают системы сквозной
аналитики, например Roistat или CoMagic. И,
соответственно, отдают предпочтение тем
CRM%системам, к которым эти сервисы легко
«прикручиваются».

Даже если фитнес%клубы не пользуются
полной сквозной аналитикой, они внедряют

Руслан Микитюк,
директор по развитию системы автоматизации 1С:Фитнес клуб

ТЕХНОЛОГИИ И ФИТНЕС:

те или иные инструменты для оценки марке%
тинговой эффективности.

На первом месте по количеству интегра%
ций с нашей системой автоматизации
1С:Фитнес клуб стоят сервисы IP%телефонии.
Клубы анализируют телефонные звонки, что%
бы понимать, из какого канала пришел кли%
ент, и на основе этих данных перераспреде%
ляют свой рекламный бюджет.

А те, кто продолжает рекламироваться «по%
старинке», оказываются за бортом и могут лег%
ко проиграть в конкурентной борьбе.

Пример отчета об основных показателях
работы клуба в системе 1С: Фитнес клуб

Омниканальность коммуникаций
Даже больше, чем привлечение клиентов,

клубы сегодня волнует другой вопрос — как
их удержать?

И это вытекает из предыдущего пункта.
В условиях высокой конкуренции работать с
постоянными клиентами, продлевающими
членство из года в год, стало намного выгод%
нее. Сегодня привлечение одного нового
посетителя обходится клубу в 10 раз доро%
же, чем удержание старого.

Времена, когда карты продавали пачка%
ми, рассчитывая, что 50% их владельцев не
будут тренироваться, прошли. Теперь руко%
водителям фитнес%центров важна макси%
мальная вовлеченность клиента, его эмоци%
ональная связь с клубом. Это делает его ло%

яльнее, а значит, увеличивает вероятность
продления.

Поэтому сегодня в индустрии стараются
формировать бесшовное омниканальное
сообщество вокруг фитнес%клуба. Что это
значит?

Совместный отдых посетителей и сотруд%
ников, клубные корпоративы, соревнования
— коммуникация клуба и клиента выходит за
пределы тренировочного зала.

И благодаря технологиям, в частности,
можно беспрерывно общаться с клиентами
онлайн — с минимумом человеческих усилий
(а значит, и затрат на них). Я бы выделил не%
сколько эффективных инструментов.

• Мультиканальные чаты.  Позволяют в од%
ном окне обрабатывать запросы клиентов,
поступающие из разных социальных сетей и
мессенджеров. Так, во%первых, вы не упусти%
те ни один запрос, во%вторых, не будете тра%
тить время на мониторинг входящих сообще%
ний на всех площадках.

• Диджитал%воронки. Инструмент, кото%
рый позволяет организовывать так называе%
мые точки касания с клиентом без участия
человека. Он автоматически организует тар%
гетированную рекламу в соцсетях, email%рас%
сылки, рассылки через мессенджеры — все,
что может привести потенциального клиен%
та к нужному вам действию.

• Клиентское мобильное приложение. По%

ЧТО ХОТЯТ
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
КЛУБЫ В 2019?
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жалуй, самый удобный способ оставаться на
связи с клиентом 24/7это отправлять бесплат%
ные push%уведомления об акциях, изменениях
в расписании, мероприятиях клуба и получать
обратную связь от самого клиента с оценкой
занятий, жалобами и пожеланиями.

Об этих инструментах много говорят, но не
все клубы (пока!) их используют. Думаю, в бли%
жайшее время ситуация сильно изменится.

Допродажи на основе биг#даты
Обработка больших данных нужна, что%

бы, опять же, увеличивать процент продле%
ний, более того — допродавать. Допродажи
— серьезный источник дополнительной при%
были для фитнес%клубов.

Клубы предлагают сложную услугу. Кли%
енты покупают одну и ту же карту, но сцена%
рии поведения в клубе у них складываются
совершенно разные. Кто%то ходит только на
бесплатные групповые занятия, кто%то готов
заплатить за более продвинутые трениров%
ки. Одни посещают клуб всего раз в неде%
лю, другие — 4%5 раз. Кто%то ходит только в
тренажерный зал и занимается самостоя%
тельно, а кому%то потребуется помощь пер%
сонального тренера.

Фиксируя эти сценарии, можно выявить
определенные закономерности, которые, в
частности, влияют на количество продлений
и покупку клиентом дополнительных услуг. Их
можно использовать в работе и продавать
эффективнее.

Вера Заря, эксперт Ассоциации профес%
сионалов фитнеса FPA, приводила такую ста%
тистику, собранную самостоятельно:

— если клиенты ходят в клуб больше 8 раз
в месяц, то вероятность продления карты  95%;

— такой же процент продлений у тех, кто за%
нимается с тренером хотя бы 4 раза в месяц.

Но что делать дальше с этой информаци%
ей? Сегодня клубы нуждаются в более раз%
вернутых выводах — и именно для этого нуж%
на качественная аналитика big data.

Данных в клубных системах автоматиза%
ции накопилось уже много, и их будет ста%
новиться только больше. Руководство фит%
нес%клубов старается отслеживать все шаги
своих клиентов: например биометрическое
распознавание лиц в клубах распростра%
нится в ближайшие год%два. И мы, выпуская
новую версию своей клубной системы, за%
ранее предусмотрели интеграцию с такой
технологией.

Значит, в последующие пару лет у менед%
жеров фитнес%клубов появится новый пласт

больших данных. Следующий шаг, требующий
больших усилий, — качественная обработка
данных. Это задача, которую поставщики ПО
будут усиленно решать в ближайшее время.

Думаю, что скоро мы увидим много успеш%
ных кейсов в этом направлении. Тем более,
что один из крупнейших игроков рынка —
World Class — уже делает первые шаги.

Недавно они рассказали о своей систе%
ме рекомендаций и допродаж клиенту на
основе ИИ и больших данных. Система ана%
лизирует, какими услугами в клубе пользует%
ся клиент, и рекомендует дополнительные
услуги, которые ему нужно предложить.

Компания сообщила о следующих резуль%
татах: потребление дополнительных услуг
клуба выросло в среднем на 10% на одного
клиента. А отток посетителей снизился на
14%. И самое главное: клиенты клуба, кото%
рые воспользовались рекомендациями, в це%
лом стали пользоваться услугами компании
на 58% больше.

Больше технологий, меньше персонала
Статья расходов на персонал все еще

является одной из самых затратных в сфере
услуг. Каждый бизнес при помощи техноло%
гий хочет избавиться от рутинных процессов,
а значит, и от людей, которые их выполняют.
Фитнес%индустрия тут не исключение.

Основные сотрудники, которых вытесня%
ют программы в фитнес%клубах, — админис%
траторы ресепшн и фитнес%баров, работни%
ки отдела продаж, маркетологи.

В качестве альтернативы рецепции мы
делегируем программам запись на трени%
ровки, обновление расписания, прием опла%
ты абонементов и дополнительных услуг. А
для получения ответов на вопросы клиентов
можно использовать приложение, чат%бота,
колл%центр, информационные киоски на вхо%
де в клуб.

В качестве альтернативы фитнес%барам
во многих фитнес%центрах просто устанавли%
вают несколько вендинговых аппаратов.

Штат маркетингового отдела и отдела
продаж сокращают за счет аналитических
систем, автоматических рассылок и реклам%
ных компаний, допродаж и продлений в при%
ложении или на сайте.

В клубах сети Атлетик Джим на входах сто%
ят турникеты. Пропуск посетителей осуще%
ствляется по отпечатку пальца.

Помимо экономии, клубы стремятся к иде%
альному сервису. Для этого необходимо, что%
бы на ресепшен не было очередей, на воп%
росы клиентов отвечали быстро и разверну%
то, оплата проходила без проблем. И имен%
но современные технологии — программы и
приложения — позволяют сделать эти взаи%
модействия максимально эффективными.

Стоит оговориться, что автоматизация сер%
виса — тренд, свойственный клубам среднего
и эконом%сегмента. В премиум%сегменте в цене
индивидуальный подход, а не стандартизиро%
ванный сервис, и там сохраняется важность
персонала и человеческого фактора.

Когда разработчики думают об автома%
тизации для фитнес%клубов, они могут фан%
тазировать об «умном» ПО для составле%
ния планов тренировок, расчете меню для
клиентов и обработке данных с фитнес%тре%
керов — обо всем для персонализации и ин%
дивидуального подхода к посетителям. Все
это, конечно, хорошо, но рынок в массо%
вом сегменте пока не «дорос» до такого
уровня.

Основной запрос в индустрии все еще
связан с более эффективным привлечением
клиентов, а также с поиском новых возмож%
ностей для их удержания. Поэтому в 2019
году разработчикам отраслевых решений
нужно еще глубже проникать в бизнес%про%
цессы клубов, чтобы научить свои системы
выдавать те данные, которые реально нуж%
ны фитнес%центрам. Те данные, что помогут
клубам быть в тренде, выигрывать в конку%
рентной борьбе и строить эффективные
программы лояльности.
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В прошлый раз мы обозначили ключевой
принцип, на котором должна строиться рабо%
та корпоративного спортивного юриста – со%
четание вовлеченности и независимости. При
этом было отмечено, что вовлеченность пред%
полагает достаточное понимание юристом
всех внутренних бизнес%процессов, как по
спортивному направлению, так и в части мар%
кетинговой, финансовой и иных составляю%
щих деятельности организации, причем не
только об их правовой стороне, но и техно%
логическом и экономическом наполнении. Не
вызывает сомнений, что качественное юри%
дическое сопровождение деятельности воз%
можно только при условии осведомленности
юридического подразделения о месте свое%
го клуба в отрасли в целом и поставленных
перед клубом стратегических задачах. Одна%
ко в спорте мы зачастую сталкиваемся с оши%
бочным пониманием менеджментом границ
вовлеченности юриста. По мнению некото%
рых спортивных руководителей, юрист дол%
жен знать и досконально разбираться в лю%
бом процессе. Такая позиция является заблуж%
дением и может привести к кадровой эконо%
мии по различным бизнес%направлениям (мар%
кетологи, коммерсанты, снабженцы и пр.), что
впоследствии неминуемо негативно отразит%
ся на результате работы клуба в целом. Наи%
более подходящий принцип, которым всегда
следовало бы руководствоваться: каждый
профессионал должен делать свое дело. Че%
рез независимость юрист реализует вторую
(помимо непосредственно правового сопро%
вождения бизнеса) важнейшую функцию –
контроль и надзор (для идентификации рис%
ков и их минимизации). В целях наиболее эф%
фективного функционирования клуба этой
функцией, как уже было отмечено, также сле%
дует наделять собственную юридическую
службу, а для корпоративных юристов, с прин%
ципиальной точки зрения, приоритетом дол%
жен являться успех и стабильное развитие
своей компании (будь то коммерция или
спорт), а не оплаченные счета.

Елена Береснева,
директор по спортивно�правовым вопросам
профессионального хоккейного клуба ЦСКА, г.Москва

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË Â
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ ÊËÓÁÅ:
ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß È ÏÎÄÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
Продолжая разговор о юридической службе профессионального спортивного
клуба, рассмотрим, чем же занимаются юристы и как их найти на рынке труда.

В данном аспекте важно обозначить ос%
новные направления работы юристов
спортивного клуба. На первый непосвящен%
ный взгляд может показаться, что юрист в
спорте не должен быть сильно озадачен и ог%
раничивать свою компетенцию вопросами
контрактов и переходов спортсменов, а в
крайнем случае еще и некоторыми вопроса%
ми разрешения спортивных споров (и то бы%
тует мнение, что на последний из указанных
видов работы всегда привлекают внешних
профессиональных консультантов). Однако,
на практике это выглядит не совсем так. С
какими только вопросами не приходится
сталкиваться юристу, «обслуживающему»
спорт. Повседневная деятельность юриди%
ческого отдела спортивного клуба настоль%
ко разнообразна, что дать исчерпывающий
перечень опций его функционала не пред%
ставляется возможным. Так, если говорить о
применяемых на практике отдельных видах
договоров, то без преувеличения можно за%
метить, что большинство поименованных во
второй части Гражданского кодекса РФ до%
говоров в той или иной степени встречается
в нашей работе, не говоря уже о непоиме%
нованных. Итак, основные направления де%
ятельности клуба, которые попадают в зону
юридического сопровождения:

• непосредственно его величество Спорт:
как уже отмечалось, к этой группе относятся
вопросы заключения контрактов со спорт%
сменами, переходы спортсменов из одного
клуба в другой, правовое обеспечение допус%
ка к участию в соревнованиях, представитель%
ство в юрисдикционных органах федераций
и лиг и судебных инстанциях при разрешении
споров;

• отдельно следует выделить правовое со%
провождение детско%юношеского спорта (для
тех клубов, которые участвуют в деятельности
по подготовке спортивного резерва, данное
направление является весьма обширным);

• маркетинг и реклама: очень значимое
направление, без которого сейчас уже не об%

ходится ни один профессиональный спортив%
ный клуб. Здесь, помимо существенного объе%
ма договорной работы, всегда присутствуют
вопросы охраны интеллектуальной собствен%
ности, анализа рекламных материалов на
предмет их соответствия законодательству и
договору, участие в разработке или оценке
специальных проектов в целях минимизации
рисков при их реализации;

• медицинское обеспечение и страхование:
правовое сопровождение поставки медобору%
дования и медикаментов, организации меди%
цинского обслуживания, страхования спорт%
сменов и антидопингового обеспечения;

• снабжение и склад: поставка, транспор%
тная экспедиция, документация по организа%
ции складского учета и т. п.;

• административно%хозяйственное обес%
печение и управление имуществом: спортив%
ный клуб как любой другой хозяйствующий
субъект ведет свою хозяйственную деятель%
ность, в рамках которой заключаются дого%
воры поставки, аренды, эксплуатационных
услуг, перевозки пассажиров, подряда (в том
числе строительного) и т. п. Такие операции
также не проходят без ведома юристов;

• локальное нормотворчество и корпо%
ративные вопросы: разработка и актуали%
зация локальных актов и учредительных до%
кументов клуба, подготовка документации
и сопровождение деятельности органов
управления;

 • GR%представительство: в настоящее
время наблюдается положительная тенден%
ция, при которой и спортивное сообщество
начало осознавать, что представительство
спорта в госорганах, а применительно к на%
шим реалиям расширим этот круг, включив в
него общероссийские федерации и профес%
сиональные лиги, – это также юридическая за%
дача;

• консультации и подготовка юридических
заключений по различным направлениям,
включая налоговые, финансовые, кадровые и
иные вопросы;
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• претензионно%исковая работа и судеб%
ная защита по всем обозначенным выше на%
правлениям.

Очевидно, что с указанным перечнем
едва ли может справиться один человек,
даже если он отличный профессионал, по%
этому большинство профессиональных клу%
бов, как правило, не обходится без юриди%
ческого отдела.

В прошлом номере рассматривались воп%
росы, как организовать работу столь разно%
планового отдела, как мотивировать сотруд%
ников на позитивный настрой. Важно также
отметить, что в сплочении коллектива отдела
существенную роль играет общая идеология
клуба, в результате следования которой боль%
шинство сотрудников становятся поклонника%
ми соответствующего вида спорта, что очень
положительно отражается на их повседнев%
ной деятельности.

Но легко ли найти специалистов, готовых
для работы юристами в спортивном клубе?
На этот вопрос можно ответить традицион%
но: хороших специалистов в любой сфере
найти очень непросто, несмотря на изоби%
лие соискателей на открытом рынке вакан%
сий. Юристы, естественно, не исключение.
При этом следует отметить, что далеко не
обязательно иметь опыт работ в спортив%
ной сфере. Как правило, при подборе кан%
дидата этот элемент является факультатив%
ным и оценивается работодателем в после%
днюю очередь в связи с тем, что спорт на%
столько многогранен и имеет различное

регламентное регулирование (в зависимо%
сти от вида спорта), что опыт работы в од%
ной сфере вовсе может не пригодиться в
другой. Оценка кандидатов обычно осуще%
ствляется исходя из общего набора базо%
вых знаний в различных отраслях права и
законодательства, при этом во главу угла
ставится умение грамотно формулировать
и логически верно выстраивать свои рас%
суждения и мысли. Учитывая многолетний
опыт подбора персонала в юридические
службы организаций различных сфер дея%
тельности, отмечу, что в спорте не место
юристам, нацеленным на выполнение одно%
типных задач и операций, юрист должен
уметь ориентироваться в условиях регуляр%
но обновляющихся заданий, каждое после%
дующее из которых может совершенно не
походить на предыдущее. В этой связи со%
искатель, помимо наличия необходимых ба%
зовых знаний в юриспруденции, должен
быть нацелен на развитие, иметь позитив%
ный настрой и нацелен на результат. Не%
смотря на то, что юридическое сопровож%
дение – это трудоемкий и не всегда «радуж%
ный» процесс, корпоративный юрист всегда
должен быть нацелен на результат своего
труда, соответственно, прежде чем присту%
пить к выполнению той или иной задачи, он
должен четко осознать, какую цель пресле%
дует соответствующая задача.

Нужны ли рекомендации потенциальному
кандидату в юридический отдел? Следует при%
знать, что если они исходят от предыдущего

стороннего работодателя и дают только ми%
нимальные наиболее стандартные характе%
ристики соискателя, то польза от рекоменда%
тельных писем невысока. Зачастую, даже свя%
завшись с автором рекомендации, мы не по%
лучим объективных оценок. Иное значение
имеют отзывы коллег%профессионалов, когда
мы имеем дело не с рекомендательными пись%
мами, а с «советами» рассмотреть того или
иного кандидата на соответствующую вакан%
сию. Здесь как раз все зависит от авторитета
и глубины оценок рекомендующего, однако
в любом случае такие отзывы не являются оп%
ределяющими для принятия окончательного
решения о трудоустройстве.

Если мы хотим получить достойного спе%
циалиста, мы должны оценить его с учетом
всех упомянутых аспектов, предоставить ему
время проявить себя в работе и адаптиро%
ваться в коллективе (испытательный срок), и
только тогда мы сможем сформировать
окончательное представление о выбранном
нами на собеседовании кандидате. И не
нужно отчаиваться, если такой выбор ока%
зался ошибочным, потому как и у вас, как ра%
ботодателя, и у «неподходящего» именно
вам работника всегда будет шанс осуще%
ствить новый поиск, нужно только набрать%
ся терпения и сил.

А действующим юристам спортивной сфе%
ры пожелаем дальнейших успехов в познании
и совершенствовании многогранной спортив%
ной отрасли с опорой на незыблемые базо%
вые основы юриспруденции.
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Футбол, хоккей, американский футбол,
баскетбол – все эти зрелищные виды
спорта имеют одну общую негативную сто%
рону – высокий риск травмы. В целях про%
филактики травматизма и снижения данных
рисков атлеты неустанно повышают общий
уровень развития выносливости, силы, мо%
бильности. Все это, безусловно, приносит
неплохие результаты. Однако только лишь
этих мер недостаточно. Ежегодно мы можем
наблюдать, как спортсмены один за другим
покидают соревновательную арену на
весьма длительное время по причине полу%
чения повреждений различной степени тя%
жести. Часть из спортсменов возвращает%
ся в спорт после операций и реабилитации,
а часть заканчивает спортивную карьеру.

Между тем, спортивное сообщество уже
который год признает, что одним из самых
продуктивных средств предупреждения
травматизма является комплексный подход
к подготовке. Такой, который включает ин%
теграцию средств и методов, развивающих
когнитивные и перцептивные качества, по%
зволяющие игрокам иметь более высокий
уровень осведомленности в критических
соревновательных моментах. Под осведом%
ленностью подразумевается зрительный и
ментальный контроль ситуации, понимание
спортсменом своей диспозиции в каждый
момент времени, предвидение (основанное

на пространственно%временном прогнозе)
и «чтение» игровых ключей. Действительно,
как правило, самые опасные столкновения
и падения происходят либо когда игрок не
видит и не прогнозирует действия оппонен%
тов, либо недостаточно быстро, точно и
правильно реагирует в ходе игровых взаи%
модействий. И то и другое говорит о недо%
статочной подготовке спортсмена с точки
зрения нейрокогнитивных требований.

Какие же средства мы можем использо%
вать в целях повышения осведомленности?

Существует ряд методов обучения, кон%
центрирующихся на когнитивно%перцеп%
тивных функциях и сенсомоторике: отсле%
живание нескольких объектов, развитие
визуальной чувствительности и простран%
ственного внимания, тренировка зритель%
ной памяти, скорости обработки и реаги%
рования. Данные методы используются в
коммерческих инструментах, предназна%
ченных для совершенствования одного или
нескольких из этих атрибутов визуальной
обработки. Эти инструменты варьируют%
ся по стоимости и подходу, начиная от ком%
пьютерных систем высокого уровня, таких
как CogniSens (CogniSens Inc, Монреаль,
Канада), Senaptec Sensory Station
(Senaptec, Inc), Dynavision (Dynavision
International LLC, West Chester, OH), и до
более простых игровых приложений и ма%

териальных решений в виде специального
оборудования и наборов визуальных сти%
мулов, которые мы можем использовать в
ходе проведения тренировок. Разумеется,
высокотехнологические решения куда бо%
лее эффективны и позволяют точно отсле%
живать уровень прогресса, но и простые
средства нейрокогнитивной тренировки
дают возможность значительно повысить
скорость обработки зрительной информа%
ции, улучшить распознавание объектов,
скорость фокусировки и реагирования, а
также наработать более эффективные
зрительные стратегии. Так или иначе, суть
интеграции сводится к совмещению в еди%
ный протокол привычных тренировочных
упражнений и задач для визуального кон%
троля и обработки. К примеру, в процес%
се выполнения классических «дриллов»
спортсмен должен определенным обра%
зом реагировать на дополнительные сти%
мулы – цветные фишки, карточки с числа%
ми, мячи, двигательные действия тренера
и т. п. К слову, использование таких ком%
бинаций служит и еще одной цели – фор%
мированию правильного соотношения
участия соматосенсорной и зрительной
систем в поддержании нейромышечного
контроля. Проще говоря, обеспечивая до%
полнительную нагрузку нашему когнитив%
но%перцептивному аппарату, мы призыва%
ем к более эффективной работе и сома%
тосенсорную систему, что в конечном сче%
те увеличивает производительность на
поле и снижает риски травматизма. Кро%
ме того, надо учитывать, что травмы (в ча%
стности ПКС), как правило, возникают в
сложных игровых ситуациях, когда игрок
должен управлять множеством перемен%
ных (например, мяч, оппоненты, положе%
ние на поле, тактика игры), требующих
полного визуального внимания к окружа%
ющей среде, теоретически оставляя мень%
ше ресурсов когнитивной обработки для
нервно%мышечного контроля. Поэтому ис%
пользование многозадачных упражне%
ний, несущих нагрузку не только биоме%
ханического, но и когнитивного характе%
ра с необходимостью визуальной обра%
ботки, обладает более высокой степе%
нью переноса.

К слову, перечисленные методы и сред%
ства успешно используются и в рамках
спортивной реабилитации. Так, в 2015%м
году учеными из Векснеровского Универси%
тета было проведено исследование, дока%
завшее эффективность применения ряда
инструментов нейрокогнитивной трениров%
ки в процессе восстановления спортсменов
после травмы ПКС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
КОГНИТИВНО�ПЕРЦЕПТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Евгений Семенов, эксперт по комплексному обеспечению спортивной подготовки РОССПОРТИМПОРТ,
директор АНО НИКО ФКиС  (АНО «Национальный институт комплексного обеспечения физической культуры и спорта»)
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Несмотря на то, что фактические данные
подтверждают эффективность нейромышеч%
ной тренировки для предотвращения травм
и реабилитации после них, ее возможности
весьма ограничены в силу нацеленности на
биомеханические факторы, такие как мышеч%
ная сила, баланс и амплитуда движения в су%
ставах. Недостаточное внимание к когнитив%
ным или неврологическим компонентам ос%
тавляет неразрешенными нейропластичес%
кие изменения после травм, реконструкции и
реабилитации, которые могут ограничивать
функционал и препятствовать к возвращению
в спорт. Акцентируя внимание на неврологи%
ческих факторах и интегрируя перцептивно%
когнитивные составляющие нагрузки в схему
традиционной нейромышечной реабилита%
ции, можно улучшить передачу сенсомотор%
ных адаптаций.

На протяжении последних лет, в рамках
моей работы в Reactor Athletics, мне нео%
днократно приходилось заниматься вопро%
сами реабилитации спортсменов после
различных травм. Так как одним из неотъем%
лемых элементов обычной подготовки в на%
шей студии является «спортивный интел%
лект» (так мы условно называем блок раз%
вития психофизиологических функций
спортсмена), то вполне естественно, что
мои подопечные получали достаточно
большой объем данной нагрузки на пути
возвращения в соревновательную практи%
ку. Изначально я руководствовался в боль%
шей степени исключительно практическими
соображениями. Я предполагал, что за вре%
мя реабилитации мне вряд ли удастся зна%
чительно улучшить уровень физической
производительности спортсмена по отно%
шению к состоянию «до травмы», поэтому
уделял значительное внимание нейрокогни%
тивному аспекту развития, ожидая, что
спортсмен сможет больше видеть, быстрее
принимать качественные решения и уже по%
этому станет более эффективным в игре.

И это работало. Однако со временем я
заметил, что использование таких средств,
как Neurotracker CogniSense и Senaptec
Strobe позитивно сказывается и на динами%
ке двигательной реабилитации, особенно
будучи совмещенными в рамках единых
протоколов.

Исследование американских ученых, о
котором я упоминал ранее, полностью про%
яснило картину. При травме (на примере
ПКС) соматосенсорная связь от повреж%
денного сустава становится слабее, в от%
вет на это мозг незамедлительно реагиру%
ет нейропластической адаптацией – заби%
рает часть работы по двигательному конт%
ролю и передает ее в «отдел» зрительной
обработки. Таким образом формируется
поначалу не совсем правильная, а впослед%
ствии и вредоносная обратная связь, кото%
рая, с одной стороны, мешает восстанов%
лению к исходному состоянию, а с другой
– делает спортсмена менее эффективным
из%за перегруженности системы зрительной

обработки. Это в значительной мере не
только препятствует реабилитации, но и
повышает риски повторной травмы. Реше%
ние проблемы напрашивается само собой
– для повышения доли «участия» в двига%
тельном контроле соматосенсорной систе%
мы мы должны снизить «помощь» зритель%
ной системы, а именно «занять» ее реше%
нием других задач. Именно поэтому приме%
нение средств и методов нейрокогнитивной
подготовки позволяет не допустить возник%
новения данного искажения, представляя для
визуальной обработки те самые необходи%
мые стимулы и задачи. Таким образом, каж%
дая из систем задействуется на решении в
большей степени специфических и свой%
ственных ей задач, а спортсмен не должен
будет проходить курс коррекции от послед%
ствий реабилитации. Особенно важным мне
видится даже не сокращение сроков восста%
новления спортсмена, а потенциально каче%
ственно иной уровень возможностей воз%
врата к соревновательной практике.
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 В нашем предыдущем мате%
риале мы затронули актуальную
тему инновационных подходов к
подготовке спортсменов различ%
ной квалификации: доказали, что
без контроля учебно%трениро%
вочного и соревновательного
процессов любые новшества
будут внедряться «вслепую» и
будут неэффективны, и отметили,
что в настоящее время имеются
технические средства и впервые
разработанный в России на
базе РОО «Хоккейный клуб СКА
Санкт%Петербург» программный
продукт, обеспечивающие все%
сторонний контроль работы тре%
нера по основным параметрам.
Проведенные за последнее вре%
мя исследования позволяют нам
более подробно ознакомить чи%
тателей с актуальной методикой
определения величин трениро%
вочных и соревновательных на%
грузок (см. табл. 1).

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ
Ó×ÅÁÍÎ-ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
ÄËß ÊÎÌÀÍÄ ÃÑÑ, ÌÕË È ÂÕË

Рафаил Ишматов, спортивный директор РОО «Хоккейный клуб СКА Санкт8Петербург»,
мастер спорта, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры России,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры хоккея НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Как известно, в настоящее
время в хоккее применяются две
методики определения величин
тренировочных и соревнова%
тельных нагрузок.

Первый вариант – по средне%
му значению частоты сердечных
сокращений (ЧСС), которое оп%
ределяется как деленная попо%
лам сумма начального и конеч%
ного ЧСС конкретного упражне%
ния (игровой смены, отрезка тре%
нировки). Если просуммировать
получившиеся средние величины
и поделить на количество упраж%
нений (игровых смен), то получим
среднее значение величины ЧСС
всего занятия или игры, по кото%
рому, применяя специальные
таблицы (В.П. Савин, Н.Н. Урю%
пин, А.Ю. Букатин, 2003), можно
определить интенсивность на%
грузки в баллах и оценить ее уро%
вень по шкале интенсивности
(низкая, средняя, повышенная,

высокая). Умножая интенсив%
ность на объем тренировки (в
минутах), получим суммарную
величину нагрузки в баллах. Ее
также можно оценить по шкале
(малая, средняя, большая, макси%
мальная).

В итоге у тренера появляется
возможность сравнить заплани%
рованную тренировочную на%
грузку с той, что получилась на
практике (реализованная), и сде%
лать вывод, правильно ли реали%
зована запланированная вели%
чина тренировочной нагрузки.
По результатам сравнения тре%
нер может оптимизировать даль%
нейший тренировочный процесс
по показателям:

– объема;
– интенсивности;
– величине тренировочной

или соревновательной нагрузки.
К сожалению, тренеры пре%

небрегали этой, созданной и ап%
робированной еще в восьмиде%
сятых годах прошлого столетия
ГЦОЛИФ методикой. Их пугает
прежде всего необходимость
проводить долгие часы за скру%
пулезными подсчетами и обра%
боткой данных.

В настоящее время примене%
ние спорт%тестеров и компью%

терных программ помогло нам
совершенствовать процесс оп%
ределения величин тренировоч%
ной и соревновательной нагру%
зок за счет дополнительного при%
влечения второго варианта оп%
ределения нагрузок – по пиково%
му значению ЧСС в рамках каж%
дого упражнения или игровой
смены, что повышает точность,
оперативность и информатив%
ность методики.

Главной проблемой компью%
терной обработки полученных
по второму варианту данных
является определение опти%
мальной временной дельты для
фиксации пикового значения.
Стремление ее к нулю приво%
дит к учету «ложных», микроско%
пических пиков, источниками
которых могут быть различные
факторы на уровне погрешно%
сти измерительных приборов и
влияния фаз цикла работы сер%
дечной мышцы. Если же чрез%
мерно увеличить дельту, то в
нее могут попасть несколько
имеющих для нас значение пи%
ков (два и более упражнений
или игровых смен).

На основе многочисленных
исследований опытным путем
была определена оптимальная



17
ТРЕНЕРСКАЯ

1/19 | Индустрия Спорта

временная дельта для фиксации
пикового значения, которая со%
ставила 60 с.

Применяя второй вариант, мы
иногда получаем меньшую вели%
чину нагрузки, чем по первому.
Это объяснимо, поскольку при
замере начальной и конечной
величин ЧСС упражнения или
игровой смены сложно «пой%
мать» конечный момент восста%
новления.

Имея удобный интерфейс па%
нели управления данными и гиб%
кую систему построения инфогра%
фики, можно без дополнитель%
ных усилий и расчетов получить
полную наглядную картину тре%
нировочного занятия или игры:

– когда и в каких зонах энер%
гообеспечения находились
спортсмены;

– какова была интенсивность
и объем тренировочного занятия
или игры;

– какова была динамика пре%
бывания в зонах энергообеспе%
чения и восстановления во вре%
мя паузы для отдыха в онлайн ре%
жиме для каждого игрока;

ГЛАВНОЕ – какова была ре%
ализация тренировочной или со%
ревновательной нагрузки (см.
табл. 2, 3, 4).

Для думающего современно%
го тренера такая форма контро%
ля и анализа тренировочного и
игрового процессов должна
стать не просто дополнительным
информационным источником, а
первостепенной потребностью.

Очевидно, что новая методи%
ка обработки данных позволяет
максимально индивидуализиро%
вать работу с каждым отдельным
спортсменом, анализировать и
персонально корректировать
процесс многолетней подготов%
ки хоккеиста, что в современных
условиях весьма актуально.

В заключение необходимо
отметить, что данный инноваци%
онный подход к методике опре%
деления величины тренировоч%
ной и соревновательной нагру%
зок, учитывая гибкость про%
граммного обеспечения, может
быть легко распространен на
другие виды спорта, не только
игровые, но и индивидуальные.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Компьютерная программа

оценки величин тренировочной
и соревновательной нагрузок
создана на основе методики оп%
ределения тренировочной и со%

ревновательной нагрузок по
двум вариантам. Она позволяет
обрабатывать файлы формата
«CSV». После загрузки данного
вида файлов простым открыва%
нием одного документа можно
получить данные (в том числе в
формате инфографики) о вели%
чине тренировочной или сорев%
новательной нагрузки, объема,
интенсивности и зонах энерго%
обеспечения по двум вариантам.
Также возможно суммировать
несколько файлов для определе%
ния суммарной нагрузки одного
тренировочного дня.

Программа берет в расчет
среднее значение ЧСС упраж%
нения, а также пиковые значения

ЧСС всей тренировки. Анализу
подвергаются значения пульса
более 120 уд/мин, что соответ%
ствует среднему значению ЧСС
подготовившегося к началу тре%
нировочного занятия или игры
спортсмена. Инфографика по%
зволяет включить в визуальную
оценку не только интенсивность
выполнения каждого упражне%
ния, но и процесс восстановле%
ния. В итоге подсчитывается
среднее пиковое значение ЧСС
за одно тренировочное занятие
(интенсивность), включая объем
тренировочного занятия, и выда%
ется результат  (см. табл. 5, 6).

В качестве конечного продук%
та работы программы тренер
получает на одном листе бума%
ги заключение с оценкой вели%
чины нагрузки одного занятия
или игры, его интенсивность,
график ЧСС, объем согласно
таблицам «Шкала интенсивно%
сти» и «Шкала величины сум%
марной нагрузки одного заня%
тия», время нахождения игрока
в каждой из зон энергообеспе%
чения, графическое отображе%
ние занятия или игры. Предос%
тавляемый набор данных явля%
ется достаточным для проведе%
ния тренером анализа своей
деятельности и внесения в нее
необходимой корректировки.

Шкала интенсивности (Ишматов Р.Г., 2011)

Шкала величины суммарной нагрузки одного занятия (Ишматов Р.Г., 2011)
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Спортивная психология применяется в
спорте с прошлого столетия. Принято считать,
что работы Пьера де Кубертена были первы%
ми в этом направлении. Однако элементы
спортивной психологии применялись еще не%
сколько тысячелетий назад (мотивационные
речи предводителями военных отрядов перед
битвами).

С распространением и популяризацией
спорта стали актуальны методы мотивации и
поддержки атлетов. Так, в 1860 годах в Вели%
кобритании начали формироваться общества
поддержки спортивных команд. А в США это
со временем переросло в целую систему под%
держки команд – черлидинг, являющийся сей%
час официальным видом спорта.

Но спортивная психология – это не только
мотивация и поддержка. Это система обуче%
ния и развития спортсменов, родителей, тре%
неров. И в зависимости от вида спорта она
имеет свои особенности, формы и методы.
Спортивная психология – это наука тесно свя%
занная психологией, педагогикой, физиологи%
ей, анатомией, биохимией, биомеханикой и
другими областями наук  с человеком. На се%
годняшний день потенциал ментальной подго%
товки спортсмена не доведен до предела, и
вряд ли будет достигнут когда%либо.

На пике эмоционального накала в конце
концов побеждает уверенный в себе спорт%
смен, способный мгновенно принимать эф%
фективные решения и проявлять свои лучшие
способности в самый ответственный момент.

И одними тренировками этого не достичь.
Важно «развивать голову» спортсмена, уби%
рая при этом скованность, зажатость в теле,
трясущиеся руки и ноги, бледность, тошноту,
отсутствие аппетита, сложность засыпания
накануне соревнований и другие проявления
«боязни соревнований», «боязни ошибки».
Эти и другие симптомы являются всего лишь
результатом. Поэтому важно работать с при%
чиной. Многие спортсмены пытаются преодо%
леть проблему, увеличивая нагрузку на тре%
нировке, но это не работает. Напротив,
спортсмен начинает чрезмерно истощаться,

травмироваться, а ситуация на соревновани%
ях не улучшается. Такие выступления тяжело
переживаются как юными, так и взрослыми
спортсменами. И с каждым разом это под%
крепляет негативную самооценку личности,
например в хоккее, где со стороны это выгля%
дит так, словно игрок забыл как играть, он сто%
ит и смотрит за игрой, движения его медлен%
ные и неловкие. Разумеется, тренер «высажи%
вает» такого игрока, еще больше закрепляя
эту проблему. В результате многократного по%
вторения происходит потеря мотивации и воз%
никает желание бросить спорт. При этом ро%
дители, желая помочь ребенку, иногда гово%
рят ему: «Давай тогда бросим, раз на сорев%
новании ты не можешь ничего показать». Ро%
дители, конечно же, надеются на то, что та%
кие слова мотивируют ребенка. Но на прак%
тике все происходит наоборот.

Работая с детьми, подростками и их роди%
телями, со взрослыми спортсменами всех ви%
дов спорта и уровня мастерства более пят%
надцати лет, мне удалось выстроить систему
подготовки, состоящую из диагностики, обу%
чения и развития спортсмена. Диагностика
представляет собой комплексную программу
взаимодействия со спортсменом методом ди%
алога, игры, небольших мыслительных зада%

ний и полностью исключает привычное всем
тестирование (письменные ответы на вопро%
сы и постановка отметок в соответствующей
графе). Это позволяет работать с человечес%
кими переживаниями и эмоциями, личными
проблемами и страхами, умениями и их отсут%
ствием, с личностью, а не с бумагой. На этом
этапе выявляются причины проблемы и опре%
деляются пути их решения. Причины бывают
самые разные, начиная с потери мотивации к
спорту, избыточного и потому мешающего
стресса перед стартом или игрой на счет,
лишнего веса (зависимость и неспособность
к самоконтролю), заниженной или завышен%
ной самооценки, отсутствия инициативности
и креативности, игрового мышления, прояв%
ления низкого уровня эмоциональной и теле%
сной выразительности и заканчивая «Боязнью
ошибки». Причины «Боязни ошибки» чаще
всего две. Самая распространенная – нега%
тивная обратная связь со стороны тренера,
постоянная критика и недовольство подопеч%
ным, подкрепляемая снижением игрового вре%
мени  (в игровых видах спорта). На втором по
распространенности месте –  влияние роди%
тельских негативных установок.  Все эти воп%
росы возможно решить на этапе обучения и
развития спортсмена в форме индивидуаль%

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß –
ÍÅÎÒÚÅÌËÅÌÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÀÒËÅÒÀ

Тимур Султанов,
спортивный психолог, кандидат психологических наук,
президент «Фонда содействия высшим достижениям»

Современный спорт с каждым днем требует невероятной скорости развития спорт#
смена и эффективности его выступлений. Новые технологии в питании и восста#
новлении, методологии тренировочного процесса, экипировке меняют человека#
спортсмена, возводя его в ранг сверхчеловека.  И когда физические кондиции,
техника и снаряжение соперников находятся на близком уровне, то победа опре#
деляется психологической подготовленностью.
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ной работы или тренинга для команды (кол%
лектива) спортсменов.

В командных видах спорта крайне важно
формировать правильную атмосферу в кол%
лективе и обучать спортсменов слаженной
работе. Команда – это не сумма игроков, это
нечто большее, напоминающее организм.
Когда все его компоненты работают эффек%
тивно и  гармонично, то организм здоров.
Для того, чтобы создать команду, необходи%
мы постоянные усилия от тренера, родите%
лей (в детском спорте) и самих участников.
Спортсменам необходимы дисциплина и по%
рядок, уважение и подкрепление их нужности
и значимости. Важно понимать, что каждый че%
ловек будь, он ребенком или уже взрослым,
стремится к общению. И при правильных ус%
ловиях это общение становится сильным объе%
диняющим команду фактором. Важно пони%
мать, что главные составляющие успеха ко%
манды – вера тренера в команду, доверие ко%
манды тренеру, взаимное доверие в коман%
де. В таких условиях быстрее и легче реализу%
ется личностный потенциал участника коман%
ды. В индивидуальных видах спорта также не%
обходимо создавать здоровую атмосферу и
конкуренцию в коллективе. Всему этому мож%
но научить команду (коллектив), включая тре%
нера и всех заинтересованных лиц.

Речь идет о психологическом тренинге для
команды  (коллектива). Тренинг – это не толь%
ко эффективный способ решения психологи%
ческих проблем, но и самый быстрый способ
постановки важнейших целей, отработки кон%
кретных умений и навыков, крайне необходи%
мых для отдельного спортсмена и команды
(коллектива) в целом. Во время психологичес%
кого тренинга опытный психолог способен
задать единственно верное (на данный мо%
мент) направление работы, в результате ко%
торой абсолютно все участники раскрывают
в себе ресурсы для развития.

Результатом качественной тренинговой
работы всегда является наиболее полная лич%
ностная характеристика каждого участника
как для тренера, так и для самого спортсме%
на, а также изменение параметров структу%
ры личности (в зависимости от направленно%
сти тренинга) – развитие воли, формирова%
ние способов саморегуляции в экстремальных
ситуациях, развитие адекватной самооценки,
коррекция нарушений формирования харак%
тера, развитие т.н. собранности, вниматель%
ности, решительности и инициативы, скорос%

ти принятия эффективного решения, креатив%
ности и нестандартного мышления (крайне
важно в игровых видах спорта и единобор%
ствах), а также развитие группового мышле%
ния, взаимопонимания и силы коллектива.

В современный век информации о тренин%
гах известно многое. Важно помнить, что тре%
нинг это не просто набор веселых упражне%
ний. Это система развития личности через
группу и развитие группы через личность,
имеющая определенные динамические пока%
затели, которые можно видеть и использо%
вать только с опытом. В настоящем тренинге
постоянно сочетанются диагностические и
терапевтические компоненты, идущие после%
довательно и/или одновременно, которые не
видны стороннему наблюдателю и могут по%
казаться обычным развлечением. Группы бы%
вают разные и участники имеют различные
особенности. Очень важно, чтобы специа%
лист мог мгновенно определить эти состоя%
ния и внести изменения в план работы для
того, чтобы добиться запланированных це%
лей. Кроме того, важно понимать и нейтра%
лизовывать манипуляции в группе, особенно
в отношении психолога.

Результаты научных многолетних исследо%
ваний подтверждают, что социально%психоло%
гический тренинг не изменяет психологичес%
кие качества личности спортсмена, а актуа%
лизирует их, структурирует в необходимых
соотношениях. Это говорит о том, что у каж%
дого человека есть возможность проявить

свои таланты. И тренинг в команде направ%
лен на это. На рисунке 1 представленны дан%
ные корреляционного анализа активности
личностных качеств спортсменов за весь пе%
риод тренинга. Можно наблюдать отсутствие
корреляции между показателями активности
различных психологических качеств спортсме%
нов за день до начала тренинга. Это говорит
о том, что у спортсменов в обычной жизни лич%
ностные качества недостаточно структуриро%
ваны, что не позволяет реализовывать весь
потенциал личности.

И, наконец, в пятый день тренинга  (заклю%
чительный) можно наблюдать многочисленные
коэффициенты корреляций между показателя%
ми активности различных психологических
качеств спортсменов.

Доминирующую позицию занимают следу%
ющие личностные качества: уверенность в
себе, выдержка, инициативность и конфликт%
ность. Произошло значительное снижение
уровня конфликтности у испытуемых экспери%
ментальной группы и большое количество ко%
эффициентов корреляции у «выдержки». Пси%
хологическая подготовка спортсменов к пре%
одолению экстремальных условий – соревно%
вательной деятельности – с использованием
социально%психологического тренинга «Пси%
хологическая подготовка к экстремальным
спортивным ситуациям» формирует позитив%
ные свойства личности спортсменов, положи%
тельно влияющие и на их профессиональную
деятельность, и на жизнь в целом. Изменения
спортивно%важных качеств спортсменов про%
исходят не только в период тренинга, но и
после его окончания, т. е. отмечен посттре%
нинговый эффект  (Султанов Т. Н.,  2009).

Совместными усилиями, просвещая и обу%
чая всех участников детско%юношеского и
молодежного спорта, мы сможем помочь под%
растающим спортсменам добиться высших
достижений.
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Рис. 1. Иллюстрация корреляционных связей между показателями активности личностных
качеств в процессе прохождения психологического тренинга








