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ние, которое используется в теории результативности в спорте. Авторами 
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В настоящее время в игровых видах спорта используют современные ин-

формационные технологии, а также тренажерные устройства различной направ-

ленности воздействия. Аналитическая деятельность, в которую включаются 

спортсмены, способствует повышению их спортивного мастерства. В пользу 

средств информационных технологий говорят широкие возможности их исполь-

зования: наглядность, индивидуализация процесса обучения, интерактивность, 

возможность использования комбинированных форм представления информа-

ции и реализации самостоятельного обучения, доступность, что в конечном 

итоге сказывается на повышении интереса занимающихся, быстроте и качестве 

усвоения материала, повышении уровня развития физической подготовленности 

и физических качеств, а также специальной технической и тактической подго-

товленности спортсменов [5, с. 32]. 

Рассмотрим математическое моделирование, которое используется в теории 

результативности в спорте. Согласно проведенным исследованиям Б. Йошта, 
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Я. Водичара, Т. Скобликовой, теорию результативности можно изучать только 

путем анализа совокупности переменных, которые вступая в причино-следстве-

ные связи влияют на состояние критериев индивидуальных стандартов результа-

тивности. В теории результативности стандарты результативности представляют 

собой аксиомы, посредством которых в данном виде спорта мы добиваемся опре-

деленного уровня достижений. Для достижения высоких результатов в спорте 

необходимо вначале определить взаимоотношения между окончательными до-

стижениями и стандартами субкритериев, которые функционируют в логической 

закономерности с этими достижениями [1, с. 7]. 

Теория результативности в спорте, особенно стандарты, относящиеся к со-

держанию, критериям результативности и способам управления позволяют достичь 

установленных критериев на индивидуальном уровне исполнения [4, с. 44]. Таким 

образом, с точки зрения системно-кибернетического аспекта теории результа-

тивности в процессе использования искусственной среды и информационных 

технологий в спорте необходимо вначале сформулировать стандарты и критерии 

результативности и под их основание подвести ключевой критерий, его состоя-

ние и функционирование в конкретном виде спорта. 

В процессе подготовки волейболисток деятельность тренера связана с каж-

додневным анализом техники их спортивных двигательных действий и ее реали-

зации и процессе решения спортивных двигательных задач. В соответствии с ки-

незиологическим анализом структуры движения волейболисток, в процессе раз-

работки учебно-тренировочных программ тренер учитывает сведения о функци-

ональной классификации мышц, о силе, об анатомических рычагах, линиях дей-

ствия мышечной силы, центрах тяжести тела в целом и частей тела в отдельно-

сти, о позах и фазах движения. Это способствует разработке интегральной под-

готовки спортсменок посредством использования традиционных средств и мето-

дов и информационных технологий и тренажерных устройств [3, с. 113]. 

Важный блок подготовки волейболисток – использование искусственной 

среды и информационных технологий. Например, использование тренажеров, в 



которых задействованы мышцы ног, позволяет дифференцировать интенсив-

ность выполнения упражнений, дозировать нагрузку; однако вначале необхо-

димо сформулировать стандарты и критерии результативности и под их основа-

ние подвести ключевой критерий дозирования нагрузки, его состояние и функ-

ционирование. Выполнение заданной тренировочной программы способствует 

развитию скоростно-силовых качеств волейболисток, повышению их прыгуче-

сти. 

Рассмотрим еще один пример, исследователи М.М. Полевщиков, 

В.Е. Афоньшин, В.В. Роженцов разработали тренажерный комплекс, позволяю-

щий оценивать и развивать скорость перемещения спортсменов в игровых видах 

спорта непосредственно на игровом поле, физическую подготовленность, каче-

ство технических действий. На игровом поле оптическим способом формируют 

маршруты движения, на которых спортсмены выполняют определенный вид 

движения с заданным темпом и контрольные точки, в которых они выполняют 

заданные технические действия [2, с. 158]. 

Таким образом, использование информационных технологий и тренажер-

ных устройств способствует повышению эффективности учебно-тренировоч-

ного процесса в командных спортивных играх. 
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