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Подведем черту
Минувший год принес немало сюрпризов и надежд. На чемпионатах, Кубках, первенствах мира и
Европы белорусские спортсмены завоевали более
640 медалей, в том числе более 180 золотых. В олимпийских видах добыто более 250 наград, из которых
более полсотни из металла высшей пробы. Подсчет
шел исходя из протоколов турниров всех возрастных
категорий – взрослых, молодежных, юниорских.
Борцам вообще этот год особенно удался. Ванесса Колодинская доказала, что ей нет равных в
женской борьбе не только в Европе, но и в мире. Помимо нее серебром отметилась Василиса Марзалюк
и бронзой – Ирина Курочкина. А женская сборная
на чемпионате мира впервые заняла второе место
вслед за Японией. Успехи мужчин выглядели немного скромнее. Серебряную награду на чемпионате мира завоевал «греко-римлянин» Радик Кулиев,
бронзовая досталась «вольнику» Али Шабанову,
также было два континентальных серебра у «грекоримлянина» Павла Ляха и Екатерины Гончар-Янушкевич.
В очередной раз порадовали представители
гребли на байдарке и каноэ. Ольга Худенко стала
сильнейшей байдарочницей мира на дистанции
500 м. Артём Козырь отстоял чемпионский титул в
любимой спринтерской каноэ-одиночке. Опытные
Роман Петрушенко с Виталием Белько замкнули
тройку в байдарке-двойке на 500 м, Максим Петров – в каноэ-одиночке на этой же дистанции и
Олег Юреня в такой же байдарке на 5000 м. Кроме того, на европейской регате серебряными призерами на километре стали его коллега по веслу
Никита Бориков, а также Андрей Богданович с Денисом Махлаем в каноэ-двойке. Еще десять наград
команда привезла с единственного для себя этапа
Кубка мира, причем семь – из металла высшей
пробы. Прежде всего, следует выделить победный
дубль Олега Юрени, историческую викторию Ольги Худенко на олимпийской дистанции и на ней
же – в каноэ-двойке Алёны Ноздрёвой с Камиллой
Бобр.

К

Усенко И.В.
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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Ванесса Колодинская

Татьяна Петреня выиграла личный турнир на
чемпионате мира, а также завоевала два серебра –
вместе с Марией Махаринской в синхронных и командных прыжках на батуте. Золота в «синхроне»
удостоены также Владислав Гончаров с Олегом Рябцевым.
Свой высочайший класс подтвердил и самый
титулованный из наших велогонщиков-профессионалов Василий Кириенко, который на самой престижной супермногодневке «Тур де Франс» поднялся на подиум в составе команды Sky, а также
отметился историческим для белорусов достижением – третьим местом в индивидуальной «разделке». Трековики Евгений Королёк и Роман Романов
побеждали на этапах Кубка мира в скрэтче и возглавили рейтинг по итогам всего розыгрыша в этой
дисциплине.
На кубковых турнирах по художественной гимнастике на пьедестал регулярно поднимались наши
очаровательные грации Екатерина Галкина и Алина
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тальном и замкнул тройку на планетарном. На чемпионате Европы за риксеном чемпионские титулы
завоевали Никита Папакуль, Анна Стрельцова (по
два), Александр Михайлов, Юлия Громыко-Мейер.
Как всегда преуспели самбисты. С чемпионата
мира они привезли 12 наград, включая две золотые
Татьяны Мацко и Светланы Тимошенко, с чемпионата Европы – 20, в том числе три из металла высшей пробы, о которых позаботились та же Мацко,
Александор Кокша и Юрий Рыбак.
На домашнем чемпионате мира по муай-тай
белорусы собрали коллекцию из 20 наград. Чемпионами стали Артём Аванесов, признанный лучшим
бойцом турнира, а также Елена Лешкевич, Диана
Емельянова, Дмитрий Варец, Дмитрий Валент, Евгений Волчёк, Денис Гончерёнок.
На планетарном форуме в Будапеште очередную бронзу завоевала Александра Герасименя – на
50 м на спине, установив при этом новый национальный рекорд и повторив европейский. На этапах
Кубка мира на короткой воде увесистую коллекцию
драгметаллов собрали Евгений Цуркин, Павел Санкович и Илья Шиманович, также попутно переписавшие несколько высших достижений страны.
Пловцы, кстати, последними из «летников» отчитывались за минувший сезон.
На чемпионате Европы-2017 на короткой воде в
Копенгагене на счету белорусской команды по плаванию две награды. Серебряную медаль завоевал
смешанный квартет в комбинированной эстафете
4×50 м в составе Павла Санковича, Евгения Цуркина, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой.
Мужская сборная Беларуси в составе Павла
Санковича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и
Антона Латкина завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×50 м.
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Горносько. Екатерина стала серебряным призером
чемпионата мира, а Алина выиграла общий зачет
в упражнении с булавами. Серебряными призерами чемпионата Европы стали наши спортсменки в
групповых упражнениях.
Мастер малой ракетки Владимир Самсонов выиграл турнир ITTF World Tour Platinum – открытый
чемпионат Австралии.
Заметно спрогрессировала представительница
большого тенниса Арина Соболенко. В середине октября она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в Тяньцзине, где в упорной борьбе уступила
экс-первой ракетке мира, пятикратной победительнице турниров серии Большого Шлема Марии Шараповой. Счет победам она открыла на аналогичном
турнире в индийском Мумбаи. Отчаянно сражались
наши девчонки в финале Кубка Федерации с американскими теннисистками. Только в пятом – парном
матче Арина Соболенко и Александра Саснович
уступили более опытным соперницам.

Арина Соболенко

Ре

На европейском чемпионате по легкой атлетике
в помещении на пьедестал поднимались Алина Талай в беге на 60 м с барьерами, Павел Селивестров – в
прыжках в высоту и Юлия Леонтюк – в толкании ядра.
На таком же турнире по современному пятиборью
эстафету выиграли Екатерина Орёл и Татьяна Халдоба, на мировом в ней же у мужчин Илья Полозков и
Павел Тихонов замкнули тройку. Бронзового успеха на
планетарном форуме по современному пятиборью добилась чемпионка Европы Анастасия Прокопенко.
На кубковых этапах испытали успех гимнаст
Павел Булавский, стрелки Виталий Бубнович, Юрий
Щербацевич (победивший на чемпионате Европы в
двух упражнениях) и гребец-академист Станислав
Щербаченя.
Абсолютной чемпионкой мира и Европы по водным лыжам за катером стала Наталия Бердникова,
на первом из турниров добывшая еще две бронзы, на
втором – два золота. А Алексей Жерносек подтвердил реноме короля фигурного катания на континен-
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В личном первенстве лучшими показателями
у белорусов были два четвертых места. На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович показал время
56,44 с. Совсем немного (0,01 с) не дотянул до бронзы и Павел Санкович на дистанции 50 м на спине.
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1. Биатлон (11 комплектов наград)
2. Бобслей (3)
Скелетон (2)
3. Кёрлинг (3)
4. Коньковые виды спорта
• Конькобежный спорт (14)
• Фигурное катание (5)
• Шорт-трек (8)
5. Лыжные виды спорта
• Горнолыжный спорт (11)
• Лыжное двоеборье (3)
• Лыжные гонки (12)
• Прыжки на лыжах с трамплина (4)
• Фристайл (10)
• Сноуборд (10)
6. Санный спорт (4)
7 Хоккей с шайбой (2)

В горнолыжном центре Secret Garden Анна в
суперфинале смогла опередить именитую китаянку
Ксю Ментао. Белоруска выполнила свой прыжок
более качественно и получила от судей 74,82 балла.
Ее соперница из Поднебесной немного ошиблась
на приземлении и стала лишь второй – 71,55 балла. Третье место на первом этапе Кубка мира заняла
Эшли Колдуэлл из США – 68,04 балла.
Для Анны Гуськовой победа на этапе Кубка
мира – первая в карьере. До этого лучшим ее достижением была бронзовая награда Кубка мира в январе 2015 года. Другие белорусские летающие лыжники показали также высокие результаты на старте
сезона. Александра Романовская финишировала
четвертой – 63,80 балла. Олимпийская чемпионка
Сочи-2014 Алла Цупер, вернувшись к активным
выступлениям после рождения второго ребенка, заняла седьмое место.
В соревнованиях мужчин серебряную медаль
завоевал Максим Густик, проиграв 10 баллов в финале хозяину трамплина Цзя Цзуньян. В суперфинале, в который Густик квалифицировался со вторым
результатом, белорус набрал 117,26 балла. Он уступил лишь тому же Цзя Цзуньяню, который получил
оценку в 127,88 балла. Бронзовым призером первого этапа Кубка мира стал Льюис Ирвинг из Канады – 103,68 балла.
Другие белорусские спортсмены в суперфинал
не прошли. Станислав Гладченко занял восьмое место, Денис Осипов – десятое, Артем Башлаков показал 24-й результат, Дмитрий Мазуркевич – 26-й,
Антон Кушнир завершил выступление на стадии
квалификации на 27-й позиции.

К

Главный старт сезона
Но разумеется, все мысли, надежды и взгляды
сегодня нацелены на восток. С 9 по 25 февраля 2018
года в городе Пхёнчхан (Республика Корея) пройдут
XXIII Зимние Олимпийские игры.
На соревнованиях спортсмены оспорят первенство в 15 зимних спортивных дисциплинах, представляющих собой 7 зимних видов спорта: 3 коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт, и
шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный
спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье,
прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных
вида спорта (бобслей и скелетон) и 4 других вида
спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.
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МОК включил шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр-2018. Добавлены:
биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), массстарт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины – параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким образом, общее количество
дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось
на 4 и составило 102. Решение было принято на заседании исполкома 8 июня 2015 МОК в Лозанне.
На Олимпийские игры в Пхёнчхан приедут
представители 84 стран. Впервые примут участие
две новых команды: Эритрея и Косово. 2 декабря
2017 года стало известно, что сборная КНДР не
примет участие в Олимпиаде.
Взлет на подиум
Анна Гуськова завоевала золотую награду на
первом этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Максим Густик на втором месте

Анна Гуськова

На втором этапе Кубка мира в Китае действующий олимпийский чемпион Антон Кушнир занял
третье место. Соревнования, как и на первом этапе,
проходили в горнолыжном центре Secret Garden.
Олимпийский чемпион 2014 года за свое выступление получил от судей оценку в 124,34 балла. Лучшим
на втором этапе Кубка мира стал Цзя Цзуньян из Китая – 127,88 очка, на втором месте расположился его
соотечественник Ци Гуан Пу – 127,60 балла.
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Марина Зуева получила право выступить на
Играх в Пхёнчхане на этой дистанции. На участие
в главных стартах четырехлетия претендует также
белорус Игнат Головатюк.
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Забойное трио
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино
стала победителем индивидуальной гонки на 15 км
на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Надежда Скардино

Все четыре огневых рубежа Скардино прошла
без промахов и на финише выиграла у ставшей второй
и так же чисто отстрелявшейся норвежской биатлонистки Сюннёве Сулемдал 2,9 с. Третье место заняла
Юлия Джима из Украины (0 промахов; +12,0).
Всего в гонке приняли участие 102 биатлонистки.
Для Надежды Скардино это первая победа в
индивидуальных гонках на этапе Кубка мира. Ранее лучшим результатом Надежды на этапах Кубка
мира было второе место в гонке преследования на
этапе в Антхольце в сезоне 2013/2014.
Также в копилке Скардино три третьих места –
и все они были заняты на этапе в словенской Поклюке: спринт в сезоне 2012/2013, спринт в сезоне
2013/2014 и масс-старт в сезоне 2014/2015. Кроме
того, Надежда Скардино является бронзовым призером в индивидуальной гонке на Олимпийских играх
в Сочи.
А трехкратная олимпийская чемпионка Сочи
Дарья Домрачева успешно стартовала на втором
этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Максим Густик расположился на 13-й позиции – 99,56 балла. Станислав Гладченко завершил
выступление на 10-м месте – 115,42 балла, Дмитрий
Мазуркевич стал 15-м – 97,99, Артем Башлаков завершил борьбу на 17-м месте – 94,47, Денис Осипов – 18-й с 91,59 балла.
В соревнованиях среди женщин белоруски на
втором этапе Кубка мира остались без наград. Победила Даниэль Скотт из Австралии – 100,11. Серебряная награда у Ксю Ментао из Китая – 87,42 очка.
Третьей стала россиянка Кристина Спиридонова – 86,94 балла. Лучшая из белорусской команды –
Анна Гуськова, занявшая 7-е место, – 82,84 балла.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер
завершила выступление на девятом месте – 80,95.
Александра Романовская расположилась на 18-й
строке итогового протокола – 62,05 балла.
В зачете Кубка мира среди женщин первое место после двух этапов занимает Ксю Ментао из Китая – 160 баллов. Белоруска Анна Гуськова занимает
второе место – 136 очков. Также в десятке лучших
Алла Цупер, которая расположилась на седьмом
месте (65 очков), и Александра Романовская – 8-е
место (63).
На втором этапе определились сильнейшие и в
командных соревнованиях, где за Беларусь выступали Анна Гуськова, Максим Густик и Антон Кушнир. Белорусы заняли четвертое место.
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Скользкий лед
Белорусская конькобежка Марина Зуева входит
в десятку сильнейших в зачете Кубка мира на дистанции 3 тыс. м.

Марина Зуева

На завершившемся этапе Кубка мира в СолтЛейк-Сити (США) белоруска на этой стайерской
дистанции заняла 6-е место с результатом 4 мин.
02,32 сек. Победителем стала Наталья Воронина из
России – 3 мин 57,70 с. Неделей ранее Марина Зуева
в Калгари (Канада) выбежала из четырех минут и
установила рекорд Беларуси – 3 мин 59,54 с.
В зачете Кубка мира в беге на 3 тыс. м белоруска занимает 9-е место, заработав после четырех
этапов 123 балла. Возглавляет рейтинг Наталья Воронина – 265 очков.
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Ирина Кривко начала свой первый масс-старт
спокойно. Отстреляв на ноль на первом огневом
рубеже, она 19,5 с уступала лидирующей Жюстин
Бреза. А дальше стала прибавлять. После второго
огневого рубежа Ирина была на восьмой позиции,
после третьей – на шестой, а завершила гонку вообще на втором месте.
Успех предопределила идеальная стрельба
Ирины. Конкурентки были, мягко говоря, не слишком точны. Кузьмина допустила 4 промаха, Мякяряйнен – 3. Кривко единственная была идеальна в
стрельбе, а по скорости лишь 20-я.
Серебро этапа Кубка мира – самое весомое достижение Ирины Кривко. В 2014 году она завоевала
золото на чемпионате Европы.
Сильный пол в биатлоне нас пока не радует.
Обнадеживают только результаты молодежи, но это
надежды уже, скорее всего, на следующие зимние
Олимпийские игры.
Дмитрий Лазовский стал победителем спринтерской гонки на этапе юниорского Кубка IBU в
итальянском Риднау.
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Белоруска уверенно выиграла женский спринт,
пройдя дистанцию без промахов за 22 мин 40,2 с.
Второе время, допустив один промах, показала Анастасия Кузьмина из Словакии, уступившая
белоруске 22,1 с. Аналогично прошла дистанцию
итальянка Доротея Вирер, ставшая третьей. Ее отставание от победительницы составило 30,6 с.
В гонке преследования Дарья Домрачева заняла третье место. Она первой стартовала в качестве
победителя спринта накануне, уверенно лидировала в ходе пасьюта, но на третьем огневом рубеже
допустила один промах и пропустила вперед Анастасию Кузьмину, которая выиграла гонку – 28 мин
51,4 с (1+0+0+0). На финише белоруску обошла и
финка Кайса Мякяряйнен, завоевавшая серебро –
+10,2 с (1+0+0+1). Дарья Домрачева взошла на третью ступень пьедестала и показала результат +11,8 с
(0+0+1+0).
В десятке сильнейших по итогам гонки преследования оказалась еще одна белоруска. Ирина
Кривко благодаря точной стрельбе смогла с 35-го
места на старте переместиться на 9-е – +1 мин
19,4 с (0+0+0+0). Надежда Скардино расположилась на 19-й позиции в итоговом протоколе – +2 мин
04,1 с (1+0+0+1).
Однако спустя несколько дней во французском
Анси уроженка Сенно Ирина Кривко приятно удивила отечественных болельщиков, впервые поднявшись на пьедестал почета в личной гонке.

Ирина Кривко

Самое интересное, что особых надежд на массстарт в Анси у белорусских болельщиков не было.
Две наши главные биатлонистки по разным причинам «проигнорировали» старт. Дарья Домрачева
пропустила этап, променяв его на тренировочный
сбор, а Надежда Скардино не вышла на старт изза болезни. И успех в воскресенье пришел откуда
не ждали. Никто не рассчитывал, что конкуренцию
скоростным Дальмайер, Бреза, Кузьминой и другим
сильнейшим биатлонисткам мира составит скромная белоруска.
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В центре Дмитрий Лазовский

Белорус прошел дистанцию протяженностью в
10 км за 27 мин 07,7 с, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах. Вслед за ним финишировал российский биатлонист Саид Каримулла
Халили (+5,6 с; 1 промах), третье место занял немецкий спортсмен Тим Гротиан (+18,7 с; 2).
Остальные представители Беларуси заняли такие итоговые позиции: 23 – Илья Авсеенко (+1 мин
45,6 сек.; 0), 36 – Александр Мацкевич (+2 мин
17,8 с; 2), 59 – Кирилл Тюрин (+3 мин 30,4 с; 4).
В спринтерской гонке среди юниорок на 7,5 км
победила немка Марина Саутер, показавшая результат 23 мин 47,0 с при идеальной стрельбе. Белорусская биатлонистка Ольга Гаврилкина заняла 38-е
место, отстав от победительницы на 2 мин 27,1 с
при трех промахах на стрельбище. Но у них, в отличие от основного состава, еще достаточно времени
для шлифовки мастерства.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
В НАУЧНО ОБОСНОВАННОМ ИНТЕГРАЦИОННОМ
ОБНОВЛЕНИИ

На состоявшемся во время чемпионата Европы
конгрессе (UWW Европа) был вновь переизбран на
четырехлетний срок президентом федерации болгарин Цено Ценов, а почетным президентом избран
трехкратный олимпийский чемпион Александр Васильевич Медведь (Беларусь).
Европейский континент является лидером
олимпийского движения. Статистика трех (начиная
с пекинской Олимпиады) последних олимпийских
циклов отражает бесспорное превосходство европейских спортсменов в олимпийской программе.
Более 48 % разыгрываемых медалей увозят европейцы [3]. Еще более весомое превосходство европейцев наблюдается в греко-римской борьбе. На
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 66,5  % разыгрываемых медалей завоевали «классики» Европы [4, 5, 6].
Следовательно, мировое борцовское сообщество с
особым вниманием следит за развитием спортивной борьбы в Европе и вправе рассчитывать на реформированную, обновленную стратегию развития
самого древнего вида спорта.
Первый в новом олимпийском цикле чемпионат Европы (5–8 мая 2017 г.) проходил в г. Нови-Сад
(Сербия), в котором приняли участие 160 спорт
сменов из 31 страны.
Интерес к чемпионату проявили поклонники
борьбы не только из стран Старого Света, но и специалисты, тренеры, научные сотрудники, руководители федераций всех континентов. На конгрессе
в кулуарах, частных беседах обсуждалась концеп-
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В статье обозначена значимость обновления стратегии развития спортивной борьбы.
Проанализированы результаты чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2017 г. в г. НовиСад (Сербия). Дана подробная научно обоснованная характеристика выступления национальной
сборной команды Республики Беларусь. Внесены
конкретные предложения (UWW «Объединенный
мир борьбы» и UWW Европа) Белорусской федерации борьбы и тренерскому совету.
Ключевые слова: чемпионат Европы, спортивная борьба, технико-тактическое мастерство.
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Максимович В.А. (фото), канд. пед. наук, профессор,
Заслуженный тренер СССР и БССР
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы);
Ивко В.С., доцент, Заслуженный тренер БССР
(Белорусский государственный университет физической культуры);
Знатнова Е.В., канд. пед. наук,
Гавроник В.И., канд. пед. наук
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)

Ре

SPORTS WRESTLING DEVELOPMENT STRATEGY IN SCIENTIFICALLY SUBSTANTIATED INTEGRATION UPDATING
The article outlines the importance of wrestling
development strategy updating. The results of the European Greco-Roman Wrestling Championship 2017 in
Novi Sad (Serbia) have been analyzed. A detailed scientifically grounded description of the performance of
the national team of the Republic of Belarus is given.
Concrete proposals have been made (UWW United
World Wrestling and UWW-Europe) to the Belarusian
Wrestling Federation and the Coaching Council.
Keywords: European Championship, wrestling,
technical and tactical skill.

Греко-римская борьба является одним из основополагающих видов Олимпийских игр и как ни
один другой вид спорта нуждается в четкой, обновленной стратегии развития.
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ния, Италия, Финляндия, Молдавия, Швейцария),
2 участника выставили 4 страны (Испания, Латвия,
Словакия, Франция) и Португалия была представлена лишь одним участником. Выставление 1–2 участников от страны свидетельствует о недостаточном
развитии и популярности греко-римской борьбы у
их национальных федераций. Европейской федерации борьбы (UWW Европа) в срочном порядке
необходимо оказать методическую помощь в пропаганде развития борьбы в этих странах.
Из 31 страны, принявшей участие в чемпионате, борцы лишь 11 (35,5 %) завоевали медали, посланцы еще 16 (51,6 %) стран попали в зачетную
десятку, спортсмены 5 стран не вошли в десятку
сильнейших и не дали зачетных очков своим командам (таблица 1).
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ция стратегии дальнейшего развития спортивной
борьбы. На парижском чемпионате мира в августе
2017 г. будет принят окончательный вариант дополнений, изменений правил и организации проведения соревнований.
Характеризуя чемпионат Европы по грекоримской борьбе, следует отметить, что 11 команд
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Германия, Венгрия, Россия, Сербия, Турция,
Украина) были представлены полным составом по 8
участников. Лишь одна команда (Польша) делегировала 7 спортсменов, а Швеция – 6 участников. По 5
участников делегировали 4 страны (Чехия, Греция,
Литва, Румыния), по 4 участника было представлено 3 странами (Австрия, Норвегия, Хорватия),
по 3 участника представили 6 стран (Дания, Эсто-

59 кг

Название стран

71 кг

75 кг

80 кг

85 кг

Оч
ки

Место

Оч
ки

Место

Оч
ки

Место

Оч
ки

Место

Оч
ки

5
3

6
8

10
2
7
1

1
9
4
10

5
1
3
5
9
3
2

6
10
8
6
2
8
9

1
3
2
5
8

10
8
9
6
3

3
2
3
10
1
9

8
9
8
1
10
2

3
2
3
5
1

8
9
8
6
10
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1. Венгрия
2. Россия
3. Беларусь
4. Турция
5. Болгария
6. Грузия
7. Сербия
8. Украина
9. Германия
10. Армения
11. Польша
12. Азербайджан
13. Хорватия
14. Норвегия
15. Румыния
16. Швеция
17. Эстония
18. Чехия
19. Франция
20. Молдова
21. Латвия
22. Швейцария
23. Австрия
24. Финляндия
25. Италия
26. Литва
27. Дания
28. Испания
29. Греция
30. Португалия
31. Словакия

66 кг

8
9
3

3
2
8

10

Ре

8

8

3

7

4

5

6

1

7

8

5

3

4

9

2

5

6

7

4

Оч
ки

Место

Оч
ки

Место

Оч
ки

1

10

3

8

2
3

9
8

2

9

2
3

9
8

1

10

9
5
3
7

2
6
8
4

3
9
7
5
8

8
2
4
6
3

10

1

5

6

5

10

1

7
5
8

3

10

1

130 кг

Место

5
5
3
7

6
6
8
4

1

10

3

6

3
6

9
8

2
3

10

1

6
5

5

98 кг

6

4
9

10

2

1

57
51
43
41
38
32
31
21
20
19
14
13
12
10
9
9
8
6
6
6
4
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Кол-во медалей

Весовая категория

Кол-во очков

Таблица 1. – Розыгрыш с 1-го по 10-е зачетное место в каждой весовой категории на чемпионате Европы по греко-римской борьбе 2017 г. в
г. Нови-Сад (Сербия)
Общее
командное
место

5
6
5
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27-31
27-31
27-31
27-31
27-31

1

Примечание: за 1-е место начислялось 10 очков, за 2-е – 9 очков, 3-е – 8, 5-е – 6, 7-е – 4, 8-е – 3, 9-е – 2 и за 10-е место – 1 очко.
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Вышеназванные качества на сербском чемпионате Европы продемонстрировал Зураб Датунашвили, заняв 1-е место в категории до 80 кг.
Особое внимание развитию греко-римской
борьбы уделяется в Сербии. Чувствуется моральная
поддержка президента федерации (Объединенный
мир борьбы UWW), по происхождению серба, Ненада Лаловича. В страну в качестве тренеров-консультантов приглашаются ведущие специалисты и спорт
смены из других стран. Вкладываются достаточно
значимые для борьбы финансовые средства, весьма
ощутима судейская «симпатия», и как итог этих усилий – чемпион Олимпиады в Рио (Стефанек Давор),
три медали на чемпионате Европы 2017 г. и 7-е общекомандное место. Греко-римская борьба в Сербии
становится ведущим национальным видом спорта.
Ведущая борцовская страна Азербайджан на
чемпионате была укомплектована вторым составом
и осталась без медалей. Первые номера готовились
к Мусульманским играм, проходившим в г. Баку.
В играх приняли участие 55 мусульманских государств. Азербайджанские борцы уверенно выиграли общекомандное 1-е место. Они являются конкурентами на призовые места в каждой весовой категории на предстоящем парижском чемпионате мира.
Тренерский совет Армении, выступление своих подопечных на чемпионате расценивает как неуспешное. Бронзовая медаль чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и мира 2015 г. Артура
Алексаняна не в полной мере удовлетворила тренерские амбиции успешно выступающей на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх в последних трех олимпийских циклах команды [4, 5, 6].
Без медалей с сербского чемпионата Европы
вернулась домой сильные борцовские команды
Украины, Польши, Франции, Румынии, Швеции,
Финляндии, Италии, Молдавии, Эстонии, Литвы.
В каждой из вышеназванных стран есть атлеты, по
уровню технико-тактического мастерства, функциональной и физической подготовке способные
конкурировать в борьбе за медали самого высокого
уровня предстоящего чемпионата мира в Париже.
Белорусские борцы греко-римского и вольного стиля, а также женщины на чемпионате Европы
2017 г. завоевали 9 медалей различного достоинства,
из них пять выиграли «классики» и заняли общекомандное 3-е место. Такое количество медалей на
чемпионатах Европы «греко-римляне», представляющие суверенную Республику Беларусь, завоевали
впервые. Это итог слаженной работы тренерского
совета совместно с комплексной научной бригадой, руководством Республиканского и областных
центров олимпийской подготовки, медицинского и
научного сопровождения на учебно-тренировочных
сборах и децентрализованной подготовки [8, 9].
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О жесткой конкуренции в каждой весовой категории свидетельствует тот факт, что ни один из
трех олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро
не подтвердил свой титул. Серб Давор Штефанек
(66 кг) – олимпийский чемпион, в финале со счетом
0:11 проиграл Артему Суркову (Россия). Сильнейший «классик» планеты армянин Артур Алексанян
(98 кг) в четвертьфинале уступил норвежцу Феликсу Балдауфу, а олимпийский чемпион Давид Чакветадзе (85 кг из России) вообще в первом поединке
проиграл сербу Деяну Франковичу (4:7) и не попал
в зачетную десятку.
Командная борьба разыгралась между «грекоримлянами» России, Венгрии, Турции, Болгарии,
Грузии, Сербии и Беларуси. Россияне впервые за
последние три олимпийских цикла при завоевании наибольшего количества медалей (6) уступили
пальму первенства дружной, хорошо функционально подготовленной команде Венгрии, удостоенной
пяти медалей. Тем не менее российская школа борьбы является лидером в мировом борцовском сообществе. Особым сокровищем российского спорта
являются тренерские кадры, традиции, научно-методическое и медицинское сопровождение, популярность и авторитет руководства национальной
федерации и весомый источник финансирования.
Периодически в разных регионах страны открываются новые залы борьбы. Разработана и внедряется программа «Борьба в школах» за счет третьего
урока, и программа «Борись и побеждай», вносящая
огромный вклад в привлечение к занятию борьбой
подрастающего поколения.
Сменив руководство федерации, венгерские
борцы реализовали огромный потенциал, заложенный десятилетиями, оправдали использование
современно оборудованных спортивных баз, медицинское и научное сопровождение, качественное
индивидуальное питание, привлечение спаррингпартнеров со всего борцовского мира. Все это, а
также строгая исполнительная дисциплина дают
основание рассчитывать на дальнейшую конкурентоспособность. Подтверждением вышеизложенному является 1-е общекомандное место (5 медалей).
Турецкая команда по всем возрастным группам
успешно выступает на континентальных и мировых
состязаниях. В национальную сборную команду систематически вливаются молодые, целеустремленные, мотивированные спортсмены, которым создаются все необходимые условия для дальнейшего
роста [4, 5, 6].
Природно одаренные грузинские атлеты всегда
выделялись своей нестандартностью в технико-тактическом мастерстве, координационной подвижностью, эластичностью, эмоциональностью и уверенностью в себе.
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также закончилась со счетом 3:1 в пользу Грабовика.
За выход в финал Александр встретился с опытным
титулованным венгром Балажем Киссом. В упорной равной борьбе при счете 1:1 наш борец на пятой минуте выполнил перевод в партер обхватом
за туловище и одержал победу со счетом 3:1, завоевав право бороться за золото. В финальной схватке
с норвежцем Феликсом Болдауфом до 5-й минуты
Саша вел со счетом 1:1 и в конце поединка, на своей
атаке проиграл один балл и золотую медаль.
В тяжелой весовой категории страну представлял двукратный призер чемпионатов Европы Иосиф
Чугошвили. В первом круге он встретился с литовским борцом и проиграл 2:3. Сгонка веса и неточно
проведенный заключительный микроцикл сказались на результате поединка.
В весовой категории до 75 кг чемпион страны
и первенства мира среди юниоров Казбек Килов
продемонстрировал уверенную, напористую, тактически грамотную борьбу в трех поединках с чехом
Ольдрихом Варгой, румыном Георге Владо Морисом и Рухином Микаиловым из Азербайджана, закончив схватки досрочно за 8 мин 21 с. Проигрыш
россиянину Чингизу Лабазанову (2:1) по предупреждениям в достаточно спорной ситуации не дал
возможности оспаривать золотую медаль. Килов
впервые занял третье место на чемпионате Европы.
Самый молодой борец команды Радик Кулиев
(80 кг) в первой встрече с шведом Богданом Куриной на девятой секунде выполнил бросок через спину на 4 балла с последующим переворотом «накатом» в правую-левую сторону и закончил поединок
за 29 секунд (самая быстрая победа на чемпионате).
Вторую встречу Кулиев выиграл у неоднократного призера чемпионата Европы поляка армянского происхождения Бабаяна (5:0). За выход в финал
он боролся с Асланом Атемом (Турция). Кулиев
успешно выдержал этот экзамен, довел поединок до
победного завершения (2:0) и право впервые в жизни бороться за золотую медаль.
Финальная встреча с чемпионом Европы, призером чемпионата мира Зурабом Датунашвили
(Грузия), одаренным координационно, чувствительным, техничным, психологически устойчивым, проходила в обоюдно напряженной борьбе. На седьмой
секунде поединка Кулиев в острой ситуации заступил за ковер и проиграл 1 балл. В спорной ситуации
на 5-й минуте судьи свои симпатии отдали Датунашвили, что и предрешило исход поединка в его
пользу. Технико-тактический арсенал, продемонстрированный белорусскими «греко-римлянами»
на чемпионате Европы 2017 г., отражен в таблице 2,
из которой видно, что белорусские борцы провели
24 поединка, в 16 (66,7 %) одержали победы и в 8
(33,7 %) потерпели поражения.
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Выездной состав команды определялся по итогам чемпионата страны (шесть чемпионов республики были включены в выездной состав) и международных турниров в Турции и Венгрии.
Весовую категорию до 59 кг представлял Максим Кажарский. В первом кругу Максим проиграл
грузинскому спортсмену Лери Абуладзе (2:1) и выбыл из борьбы, заняв 12-е место.
Сослан Дауров, серебряный призер I Европейских игр, участник Олимпиады в Бразилии (59 кг),
впервые на официальных соревнованиях выступал
в новой для него весовой категории до 66 кг. После
уверенной победы в первом поединке над хорватским борцом Даниелом Юанстицем (5:1) стало очевидным, что Сослану по силам конкурировать за медаль в этом весе. Второй поединок Сослан за 1,52 с
выиграл чисто по баллам (8:0) у румына Михаила
Раду. За выход в финал с олимпийским чемпионом
и чемпионом мира Давором Штефанеком (Сербия)
в достаточно сложной ситуации, с определенной
поддержкой судей, Дауров уступил (1:4). В борьбе
за бронзовую медаль с венгром Мате Крашнаем Сослан достаточно уверенно провел поединок (8:2) и
завоевал первую для команды медаль.
С каждым стартом набирает уверенность
чемпион мира среди студентов Павел Лях (71 кг).
В приведении Павел досрочно (8:0) выиграл у словака Леоса Дрмолы. Второй поединок с болгарином
Русланом Пашкулекию был насыщен каскадом приемов и закончился со счетом (11:5) в пользу Ляха.
В ¼ финала в упорной схватке с титулованным сербом Александром Максимовичем, проигрывая один
балл, Павел во втором периоде преломил ход поединка, отыграл три балла и довел схватку до победного конца. За выход в финал с французом армянского происхождения Эриком Никогосяном (единственный француз, претендовавший на медаль) в
трудной, жесткой борьбе Лях вырвал победу (4:2)
и вышел в финал. В борьбе за первое место с чемпионом мира 2017 г. Балинтом Корпаши (Венгрия)
прослеживалась более мощная специальная и общефизическая подготовка Корпаши, что и определило
исход поединка (4:0) в пользу венгра, а Павел Лях,
стал серебряным призером чемпионата Европы.
Александр Грабовик (98 кг) ближе всех белорусских «классиков» был к золотой медали. Сложилось так, что чемпион мира Никита Мельников
(Россия) в первом кругу проиграл сербу, а олимпийский чемпион А. Алексанян (Армения) норвежцу –
эти основные конкуренты выбыли из борьбы за 1-е
место. В первом поединке с Оливером Госслером
(Германия) Александр на второй минуте провел перевод рывком за руку и при равном по активности
поединке во втором периоде судьи дали по 1 баллу
борцам за пассивное ведение борьбы (3:1) – первая
победа. Вторая схватка с эстонцем Ардо Анусари
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Таблица 2. – Сводные данные технико-тактического мастерства сборной команды Республики Беларусь на чемпионате Европы по грекоримской борьбе 2017 г. в г. Нови-Сад (Сербия).

Всего

Стойке

Партере

Выигранных

Проигранных

Выигранных

Проигранных

59

1

–

1

–

–

–

2

2

–

1

–

–

–

12

2. Дауров Сослан

66

4

3

1

21

13

8

2

2

–

1

3

1

1

3

3. Лях Павел

71

5

4

1

18

8

10

4

2

2

2

3

1

2

2

4. Килов Казбек

75

4

3

1

25

8

17

–

–

–

1

2

2

–

3

5. Кулиев Радик

80

4

3

1

12

8

4

1

1

–

3

1

1

1

2

6. Михайловский Андрей

85

1

–

1

–

–

–

2

2

–

–

1

–

1

14

7. Грабовик Александр

98

4

3

1

2

2

2

–

–

–

4

8. Чугошвили Иосиф

130

1

–

1

–

–

–

–

–

–

2

24

16

8

78

39

39

11

9

2

14

24

Кол-во проведенных
схваток

11

Кол-во выигранных
схваток 67%
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8

Кол-во проигранных
схваток 33,3%

Рисунок 1. – Соотношение проведенных выигранных и
проигранных схваток на чемпионате Европы по греко-римской
борьбе 2017 г. в г. Нови-Сад (Сербия)
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Впечатляет, что выполнение технических действий в 24 проведенных поединках составило 78
баллов, по 39 в стойке и партере (рисунок 2). Такое
количество технических действий белорусские «классики» на чемпионатах Европы выполнили впервые.
78

39 39

Кол-во выигранных
баллов
Кол-во выигранных
баллов в стойке 50%
Кол-во выигранных
баллов в партере 50%

Рисунок 2. – Соотношение выигранных баллов в стойке и
партере на чемпионате Европы по греко-римской борьбе 2017 г.
в г. Нови-Сад (Сербия)
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В среднем, в каждом поединке наши атлеты заработали 3,25 балла, что на 0,5 балла выше мирового стандарта. Этот показатель характеризует техническую подготовку национальной сборной команды
нашей страны.
На рисунке 3 обозначены проигранные баллы
в стойке (9), а в партере лишь 2 балла (в общем 11
баллов).
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Сопоставляя эти показатели с данными лицензионных отборочных турниров к Олимпиаде в Риоде-Жанейро [6], следует отметить положительную
динамику проведенных и выигранных поединков
(рисунок 1).
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Партере

1. Кажарский Максим

Фамилия, имя

Всего

Занятое
место

Стойке

Кол-во выходов за ковер

Проигранных

Кол-во предуп
реждений

Выигранных

Кол-во проигранных баллов

Проведенных

Кол-во выигранных баллов

Весовая категория

Кол-во схваток

Общее кол-во
проигранных баллов в
стойке и партере

9

Кол-во проигранных
баллов в стойке 82%
2

Кол-во проигранных
баллов в партере 18%
Рисунок 3. – Соотношение проигранных баллов в стойке и
партере на чемпионате Европы по греко-римской борьбе 2017 г.
в г. Нови-Сад (Сербия)

Этот фактор отражает высокую степень защитных действий, особенно в партере. По этому показателю наша команда заняла лидирующую позицию
на чемпионате Европы 2017 г.
Соотношение выигранных (78) и проигранных
(11) баллов (рисунок 4) свидетельствует о достаточно высокой технико-тактической атакующей и защитной подготовке белорусских борцов.
Рисунок 4 свидетельствует о достаточно высокой технико-тактической атакующей и защитной
подготовке белорусских борцов.
Общефизическую и специальную подготовку
в определенной степени отражают полученные замечания и предупреждения за пассивное ведение
борьбы (таблица 3 и рисунок 5).
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Рисунок 4. – Соотношение выигранных и проигранных
баллов на чемпионате Европы по греко-римской борьбе 2017 г.
в г. Нови-Сад (Сербия)

32

Общее кол-во выигранных
и проигранных баллов
(предупреждений) за
пассивное ведение борьбы

18
14

Кол-во выигранных баллов
(предупреждений) за
пассивное ведение борьбы
43,75%
Кол-во проигранных
баллов (предупреждений)
за пассивное ведение
борьбы 56,25%

2. Комашко, Д. Парад эволюции / Д. Комашко // Советская Белоруссия. – № 97 (25232). – С.14.
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Рисунок 5. – Соотношение выигранных и проигранных баллов
(предупреждений) за пассивное ведение борьбы на чемпионате
Европы по греко-римской борьбе 2017 г. в г. Нови-Сад (Сербия)
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2. Международным турнирам придать статус
этапов Кубков континента и мира.
3. Стабилизировать правила соревнований,
придав им постоянно действующую основу.
4. Вновь избранному президиуму Белорусской
федерации борьбы выйти с предложением о включении представителей Белорусской федерации
борьбы в комиссии (UWW, «Объединенный мир
борьбы»).
5. Разработать и внедрить программу «Борьба в
школе» за счет третьего урока по физической культуре.
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За уклонение от активной борьбы белорусские
«греко-римляне» на сербском чемпионате Европы
в 24 проведенных поединках получили 18 предупреждений (56,25 %), а выиграли 14 – 43,75 %.
Этот показатель дает основания тренерскому совету
вносить коррекции в учебно-тренировочный и соревновательный процессы с целью требования более активного ведения схватки.
При анализе результатов чемпионата Европы
2017 г. в г. Нови-Сад (Сербия) подтверждается мнение специалистов о необходимости разработки научно обоснованной, на практике проверенной, всенародно обсужденной стратегии развития одного
из самых древних видов спорта. В этом контексте
Белорусская федерация борьбы занимает активную
позицию и вносит следующие предложения:
1. Международной и Континентальным федерациям (UWW, «Объединенный мир борьбы») пересмотреть ритуал взвешивания, придав ему праздничную и торжественную обстановку, с представлением титула ведущих спортсменов; средствам
массой информации дать подробную информацию
о предстоящих поединках.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ФАЗ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ БРАССОМ
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ний, способствующей эффективному проявлению
силы в различных фазах движения.
В спортивном плавании эффективная техника
всегда связана с высоким, по возможности горизонтальным и обтекаемым положением тела. Если
в кроле на спине можно добиться идеального положения тела, то в плавании брассом в связи со спецификой вдоха трудно избежать колебаний плечевого
пояса вверх-вниз, а следовательно, изменения угла
атаки в течение цикла движения. Так, в исходном
положении с вытянутыми руками и ногами угол
атаки приближается к нулю, а при вдохе достигает
своей наибольшей величины (рисунок 1).
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На протяжении многих десятилетий тренеры, опираясь на законы движения и свойства
водной среды, вели поиск, экспериментировали,
выделяли наиболее эффективные траектории
рабочих движений. Но было бы глубоким заблуждением за непрерывно совершенствующимися индивидуальными особенностями движений
пловцов не видеть характерных черт и общих
закономерностей, диктуемых законами биомеханики и гидродинамики [1–9].
Ключевые слова: пловец, индивидуальные
особенности, биомеханика, гидродинамика.
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Иванченко Е.И., д-р пед. наук, профессор,
Заслуженный тренер СССР и БССР
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF THE MAIN PHASES OF THE MODERN
BREAST STROKE SWIMMING TECHNIQUE
For many decades trainers, guided by the laws of
the movement and properties of the aquatic environment, conducted researches, experimented, and determined the most effective trajectories of the movements. But it is a deep delusion not to see distinctive
traits and general regularities dictated by the laws of
biomechanics and hydrodynamics behind continuously improved specific features of swimmers’ movements [1–9].
Keywords: swimmer, specific features, biomechanics, hydrodynamics.

Поэтому, если мы хотим связать различные характеристики техники с практической деятельностью пловца в воде, то наиболее уместно проиллюстрировать это на движениях брассистов, и особенно их нижних и верхних конечностей, где для специалистов наиболее существенны представления о
движущих силах и силах, вызывающих торможение
спортсмена при его продвижении вперед.
Совершенствование спортивной техники пловца предусматривает, с одной стороны, развитие
максимальных показателей силы при гребковых
движениях верхних и нижних конечностей, а с другой – выявление рациональной структуры движе-
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Рисунок 1. – Изменение угла атаки у сильнейших брассистов
мира (средние данные начала фаз)

Угол атаки изменяется в зависимости от техники выполнения вдоха. Так, при современных вариантах скоростного брасса угол атаки изменяется от
20 и более градусов.
Необходимо заметить, что от величины и характера изменения угла атаки зависит сопротивление воды. Чем меньше и плавней изменяется угол
атаки, тем лучше обтекаемость тела.
Совершенствуя технику движения ногами, необходимо опытным путем найти выгодную степень
подтягивания ног, характеризуемую оптимальным
углом сгибания в коленном и тазобедренном суставах [7].
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Стабильное нарастание усилий и удержание
их в течение определенного времени является результатом ускоренного разгибания ног брассистов
при выполнении рабочего движения, позволяющего
спортсмену чувствовать давление воды, опору на
внутреннюю поверхность стоп и создать таким образом движущую силу.
Этот факт объясняется тем, что, начиная гребок
ногами, брассист приводит в движение объем воды.
Поэтому очень важно, чтобы наибольшую скорость
гребущая поверхность конечности развивала в заключительной части гребка. Вот почему нужно выполнять гребок ногами или руками с ускорением.
В противном случае быстрое начало рабочей
фазы приводит к срыву усилия, в результате чего
значительная часть основного движения происходит вхолостую.
Во второй части исследования определялся импульс динамической силы разгибателей коленных
суставов. При движении ног из положений 50 и 60°
в исследуемых суставах зарегистрирован одинаковый показатель силы – 19,1 кгс при относительно
равных углах – 126,4 и 123,4°. В этих случаях некоторый проигрыш в силе компенсируется выигрышем общего времени движения, а при движениях
ног из положения 50° в коленных суставах еще и
большим углом достижения максимума силы (рисунок 3).
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Обращаясь к эволюции техники плавания брассом, мы наблюдаем большие изменения в биомеханике движения ног (таблица).
Брассисты сократили подготовительные фазы
движения, но не утратили эффективности техники
плавания. Однако приведенные углы сгибания установлены либо с помощью киносъемки, либо зарегистрированы визуально и фактически констатируют
применяемые сильнейшими спортсменами амплитуды движений. Основной вопрос заключается в том,
как реализуется силовой потенциал мышц при различных подготовительных движениях ног брассистов. В связи с этим тренеры и спортсмены не имеют
твердой гарантии того, что современные варианты
брасса более выгодны, чем применявшиеся 20–30
лет назад. Лучший ответ – получение данных, отражающих проявление динамической силы разгибателей ног при корректировке рабочей позы спортсмена.
Разработанным методом гидродинамографии
[7] получены импульсы динамической силы, отражающие характер выполнения с соревновательной
скоростью основного движения ног брассистов из
12 положений, каждое из которых соответствует
определенной степени сгибания в тазобедренных и
коленных суставах. Существенное значение в создании движущей силы ног имеет величина угла в
суставах в момент, когда проявляется ее максимум.
Поэтому методом гониографии синхронно регистрировались углы достижения максимального показателя силы, их нарастание и падение [7].
Особый интерес представляет характер динамического усилия при движениях ног из положения
140° в тазобедренных суставах (рисунок 2). В этом
случае максимальный показатель силы больше,
чем при разгибании нижних конечностей из всех
остальных положений, и достигается он быстрее –
через 0,3 с и при меньшем угле разгибания в коленных суставах – 110,1°. Однако еще через 0,1 с не наблюдалось значительного падения силы. При угле
137,9° величина усилия находилась в пределах 18,6
кгс, и только при угле разгибания 156,0° это падение составило 8,0 кгс.

Рисунок 2. – Гидродинамогониографические данные движений
ног брассистов из положения 140° в тазобедренных суставах
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Рисунок 3. – Гидродинамогониографические данные движений
ног брассистов при различных амплитудах движений
в коленных суставах

Таким образом, уровень проявления динамической силы при выполнении основного соревновательного движения конечностей находится в
прямой зависимости от подготовительной формы
движения.
При всех вариантах, связанных с проигрышем
в силе и выигрышем во времени, и наоборот, оптимальными углами сгибания в тазобедренных суставах являются углы в пределах 140 ± 5°. При этих
условиях наиболее эффективным соотношением
силы и времени выполнения движения в коленных
суставах является сгибание голени по отношению к
бедру в пределах 50–60° [8].
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тазобедренном

коленном

Сгиб.

Разгиб.

РА

Сгиб.

Разгиб.

РА

1950–1960

107±14

176±4

69±12

30±3

172±4

142±6

1960–1970

136±7

172±4

36±7

39±5

172±5

133±8

1970–1980

138±1

171±2

32±1

44±2

172±2

129±4

1980–1990

140±1

172±1

32±1

44±2

173±2

129±2

Примечание: РА – рабочая амплитуда в суставе.
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Известно, что при движении тела в жидкости
на него действует направленная назад сила, задерживающая его движение. Это лобовое сопротивление F3 (рисунок 4). В нашем случае она действует
на переднюю поверхность бедра. Кроме того, при
подтягивании ног в воде остается след в виде завихрений. Если бедра стремятся к прямому углу
относительно поверхности воды (β), то при наибольшем сопротивлении за ним остается наиболее
«видимый» след [4]. При этом угле гидродинамическая сила направлена в сторону, противоположную
движущей силе F1, и представляет собой лобовое
сопротивление. Это турбулентное обтекание вызывает сопротивление воды, пропорциональное почти
квадрату скорости.

К

Движение в суставе (X±σ)
Годы

Ф

Таблица – Рабочие амплитуды движений в суставах ног сильнейших
брассистов СССР, Европы и мира разных лет

зывают подъемной силой. Подъемная сила, в соответствии с уравнением Бернулли, обусловлена тем
преимуществом, что у передней поверхности бедра
давление больше, чем у задней. Но самым главным
звеном, связывающим подъемную силу с движением бедра, является ламинарный поток.
Соотношение подъемной и гидродинамической
силы зависит от угла атаки, т. е. угла, образованного бедром и поверхностью воды. В гидродинамике
существует понятие критического угла атаки: пока
сгибаемая конечность не достигла его величины,
подъемная сила возрастает, а как только превысит,
подъемная сила падает. Это явление сопровождается изменением картины обтекания конечности, заключающемся в образовании завихрений. При плавании брассом в связи с небольшими скоростями
критический угол атаки, по-видимому, равен 45°.
Основные преимущества прогрессивной, модельной техники движений ног брассистов заключаются в следующем:
-– укорачивается амплитуда движения в тазобедренных и коленных суставах, позволяя тем самым
увеличивать темп движений;
– улучшается согласование потоков, обтекающих туловище и нижние конечности, что значительно уменьшает сопротивление тела встречному потоку воды при плавании в общей координации;
– модельный вариант техники движений создает благоприятные условия для быстрого подтягивания ног, так как в данном случае общее время
цикла гребковых движений меньше, а проявление
динамической силы разгибателей нижних конечностей – наибольшее.
Начиная разговор о новом элементе в технике
движений рук брассистов, необходимо отметить,
что рассматриваемый вариант частично отмечался
у некоторых сильнейших брассистов еще в 60–70-х
годах. Так, у Заслуженного мастера спорта В. Косинского (рисунок 5, кадры 4, 5, 6) при некоторой
асимметрии в движениях кистей (кадры 4–8) наблюдался эффект гребного винта [4].

Б
ГУ

Экспериментальным путем выявлено, что в
современной технике плавания брассом от оптимального сгибания в тазобедренных и коленных суставах зависит эффективность создания движущей
силы спортсменов. В связи с этим в подготовительной фазе движения ног у сильнейших брассистов
мира постоянно увеличивается угол между бедром
и туловищем, а также уменьшается сгибание конечностей в коленных суставах (таблица).

Рисунок 4. – Эффективное исходное положение перед
выполнением рабочей фазы движения ног брассистов

Лобовое сопротивление не единственная гидродинамическая сила, действующая на бедро.
В приведенном на рисунке положении бедро сгибается под углом А (около 40°) к поверхности воды.
В этом положении и гидродинамическая сила действует на него под этим же углом. В этот момент
ее можно разложить на две составляющие: одна из
них направлена назад и представляет собой лобовое
сопротивление (F3), а другая действует под прямым
углом к первой (F2). Эту вторую составляющую на-
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Рисунок 5. – Техника плавания Владимира Косинского
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нению с рабочей фазой 1–2–3–4 в каждом цикле
движения получает прибавку в 0,9 кгс [10].
Анализ изменения результатов позволил убедиться в преимуществе нового элемента в технике
движений рук пловцов-брассистов. С его помощью
до 20 % удлиняется рабочий путь кистей рук и до
минимума сводится подготовительная фаза движения верхних конечностей.
Таким образом, непрерывный рост спортивных
результатов показывает, что скоростные возможности пловцов далеко не исчерпаны. Это обусловлено
не только совершенствованием структуры тренировочного процесса, но и приданием каждому спорт
смену более эффективной формы движений.
Техника плавания очень тесно связана с темпом
движений. Так, за последние 50–60 лет темп движений брассистов несоизмеримо изменился: с 22–24
до 66–74 циклов в минуту [10, 11]. Учитывая, что
при плавании в максимальном темпе величины подготовительных и рабочих амплитуд, как в полной
координации движений, так и с помощью одних ног
не имеют различий в пространственно-временных
характеристиках, эксперимент, направленный на
выяснение зависимости между темпом и различными амплитудами плавательных движений, был проведен на примере нижних конечностей брассистов.
Спортсмену задавались темп, амплитуда движений
и фиксировалось время преодоления 50-метрового
отрезка. Темп задавал прибор, установленный на
плавательной доске испытуемого, и он соответствовал темпу плавания сильнейших брассистов на дистанции 100 м [11].
Результаты исследования показывают (рисунок 7), что при применении различных рабочих амплитуд непосредственно во время тренировок наибольшим преимуществом обладает подготовительная фаза движения ног в тазобедренных суставах до
угла 140°.
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В большинстве работ по технике плавания движения рук брассистов подразделяют на две фазы:
рабочую (гребок) и подготовительную, связанную
с выведением рук в исходное положение перед началом следующего гребка. Большинство авторов
рабочей фазой считают движение рук из положения
1 в положение 4 (рисунок 6) и полагают, что только
на этом отрезке пути руки брассиста создают силу,
продвигающую его вперед. Остальная же часть
движения руками (положения 4, 5, 6, 7) рассматривалась как подготовительная, не создающая силы
тяги. Считалось, что здесь пловец должен заботиться о том, чтобы не создавать дополнительного сопротивления.
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й

Рисунок 6. – Эффективный вариант техники движения рук
пловцов
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Автор удлинил рабочий путь верхних конечностей брассистов и свел до минимума подготовительную фазу при движениях рук. Иначе говоря, в положениях 1–4 руки создают движущую силу, когда
кисть движется наподобие весла, а в положении 5 и
далее – как лопасть винта. В этом случае кисть из
положения 4 разворачивается под углом 45° к поверхности воды. После положения 7 следует короткое разгибание рук и кисть разворачивается наружу
для захвата воды в следующем цикле движения.
Акцентированное сведение рук к продольной оси
тела, если при этом кисть развернута под углом 45°
к поверхности воды, позволяет не только выводить
руки в исходное положение, но и создавать при этом
дополнительную силу тяги, продвигающую пловца
вперед (рисунок 6).
Заключение об эффективности разработанного элемента в технике движения рук высококвалифицированных пловцов-брассистов делалось на
основе сопоставления величины прироста показателя силы тяги в воде, отражающего уровень специальной физической подготовленности пловцов.
Сопоставление показателей, зарегистрированных
у спортсменов до и после эксперимента, позволило выявить достоверность в их различиях. Так, сила
тяги, создаваемая брассистами при движениях верхних конечностей по схеме 1–2–3–4–5–6–7, по срав-
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Рисунок 7. – Влияние различных амплитуд движений в
суставах ног брассистов и темпа на скорость плавания
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– 65 циклов в минуту – высокий или оптимальный темп;
– 70 циклов в минуту – критический темп;
– 75 циклов в минуту – запредельный темп.
Это и есть один из основных ответов на то, почему во время самых ответственных соревнований
мы часто становимся свидетелями, когда спортсмен,
особенно на финишной прямой, стремясь повысить
скорость плавания, резко увеличивает темп движений. Однако далеко не всегда увеличение темпа
приносит ему желаемый выигрыш в скорости. Так
было со многими выдающимися брассистами.
Таким образом, совокупность результатов научных исследований, законов биомеханики и гидродинамики, способных обеспечить равномерно
высокую скорость за счет мобилизации и взаимосвязи двигательных качеств, выделяется в так называемый модельный или соревновательный вариант
техники плавания.
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Притом различный темп движений вносит
вклад в величину скорости. Однако наиболее оптимальной частотой движения является темп в пределах 65 циклов в минуту. Дальнейшее его увеличение не способствует повышению скорости. Так, при
частоте движений 70 циклов в минуту показатель
скорости остается без изменений.
При темпе 75 циклов в минуту скорость плавания резко падает, особенно при сгибании ног в тазобедренных суставах от 120 до 140° при подготовительной фазе движения. Это в полной мере относится и к остальным величинам подготовительных
углов в рассматриваемых суставах, с той лишь разницей, что граница их оптимального применения
находится в пределах 60 циклов в минуту.
Стабилизация скорости в основном наступает в
результате укорочения рабочих амплитуд движения
в суставах. Иначе говоря, увеличение угла сгибания
бедра в подготовительной фазе при возрастающем
темпе плавания ведет ко все большему недоразгибанию голени в конце рабочей фазы движения. В итоге нецелесообразно повышение частоты плавания в
границах от 60 до 70 циклов при подготовительных
углах сгибания в тазобедренных суставах не более
120 и не менее 140°. Выявленная экспериментальным путем модель подготовительной фазы движения ног наиболее качественно реализуется на дистанции 100 м при темпе движений 65±5 циклов в
минуту [7].
Значительное увеличение частоты движений,
выходящее за границу привычного для спортсмена
темпа*, сопровождается увеличением рабочих амплитуд и падением скорости плавания. Известно,
что во время рабочего движения ногами стопа и
большая часть голени активно взаимодействуют с
водной средой. Спортсмен, как говорится, «чувствует воду». Однако это чувство пропадает, если спорт
смен, не умея варьировать темпом, увеличивает его.
Это было отмечено у исследованных спортсменов
при проплывании дистанции с частотой 75 циклов
в минуту. Переход границы критического темпа ведет к нарушению пространственно-временных характеристик техники и падению скорости плавания.
Следовательно, при преодолении соревновательной
дистанции можно варьировать темпом, но в определенных пределах. В противном случае наблюдается
потеря скорости. Для оценки темпа плавания брассом на дистанции 100 м предлагается следующая
градация:
– 55 циклов в минуту – малый темп;
– 60 циклов в минуту – средний темп;
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КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ И
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ VI КЛАССОВ
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Якуш Е.М., канд. пед.наук, доцент
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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С целью повышения качества образовательного процесса по предмету «Физическая культура
и здоровье» в ГУО «СШ № 161 г. Минска» при проведении уроков с учащимися VI классов использовались комплексы функциональных упражнений.
Уровень интенсивности упражнений и степень
реакции организма учащихся на нагрузку определялись средними показателями ЧСС, направленностью упражнений на развитие физических
качеств, исходным положением и субъективным
восприятием нагрузки. Анализ полученных данных дал возможность классифицировать функциональные упражнения и обосновать методику
построения урока физической культуры на основе этих упражнений.
Ключевые слова: физическое воспитание
школьников, функциональный тренинг, физическое развитие, уровень интенсивности упражнений, методика построения урока.
CLASSIFICATION OF EXERCISES OF FUNCTIONAL TRAINING AND JUSTIFICATION OF THE METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES CONTH
STRUCTION FOR PUPILS OF THE VI FORM
Complexes of functional exercises were used
for the purpose of improvement of the educational
process quality on the subject Physical Culture and
Health at the SEE SSh N 161 in Minsk with pupils of the
VIth forms. The intensity level of exercises and extent
of pupils’ reaction on loading were defined by average
values of heart rate, orientation of exercises on physical qualities development, starting position, and subjective perception of loading. The obtained data analysis made it possible to classify functional exercises
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and to ground the methodology of physical education
classes construction on their basis.
Keywords: physical education of schoolchildren,
functional training, physical development, intensity level of exercises, methodology of classes construction.

Анализ практического опыта и методической
литературы говорит о том, что на сегодняшний
день в практике физической культуры и спорта и
непосредственно при построении урока физической культуры используется огромное количество
упражнений различной классификации, сложности
и направленности [1].
Проведенное нами исследование, а также личный опыт по подбору, разработке и комбинированию функциональных движений позволил нам
использовать при проведении урока физической
культуры достаточно обширный набор упражнений, имеющих свои специфические характеристики и специальную классификацию. Классификация
функциональных упражнений по общепринятым
признакам изложена в специализированной литературе [13].
К сожалению, эта классификация не дает учителю возможности качественно подобрать упражнение в соответствии с подготовленностью учащихся
и целями урока.
Ранее проведенный нами эксперимент говорит
о том, что в первую очередь следует все функциональные упражнения разделить с учетом преиму-
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ные упражнения, разделенные между собой периодами отдыха, в основе которых были использованы
низкоинтенсивные аэробные упражнения. При этом
все упражнения выполнялись в средней зоне интенсивности. Упражнения подбирались исходя из
программных требований. При изучении раздела
легкой атлетики использовались беговые и прыжковые упражнения, при изучении спортивных игр,
лыжной подготовки использовались специфические
движения, характерные виду спорта.
В основной части также использовались комплексы функциональных упражнений, направленных на развитие силовых способностей. Комплексы
состояли из упражнений, выполняемых с собственным весом. Упражнения были направлены на проработку определенных мышечных групп: верхний
плечевой пояс, верхние и нижние конечности, тазовый пояс, мышцы туловища. Использовались
упражнения с самосопротивлением, включающие
в работу миофасциальные линии. Упражнения выполнялись как из положения стоя, стоя с ограниченной опорой, так и из положения партер и в партере
с передвижением [6, 8, 10].
Блок этих упражнений длился от 10 до 11 минут. Подбор упражнений, их продолжительность,
отдых между упражнениями, их интенсивность и
последовательность сочетания в комбинации зависели от целей и задач урока.
Так, при поддержании уровня силовых способностей количество повторений в подходе ограничивалось 8–10, при 2–3 подходах, при развитии качества количество повторений возрастало до 10–12,
при 3–4 подходах. В течение блока выполнялось
3–4 упражнения по одному из различных исходных
положений. При этом все упражнения выполнялись
в средней зоне интенсивности. Во внимание брался
тот факт, что упражнения, выполняемые в положении партер, вызывали более низкую реакцию сердечно-сосудистой системы и в комбинации выступали как упражнения, способствующие снижению
интенсивности всего комплекса. При этом упражнения в партере, включающие передвижения в горизонтальной плоскости, вызывали значительное
увеличение ЧСС.
Упражнения подбирались исходя из программных требований. При изучении раздела легкой атлетики больше внимания уделялась силовым способностям тазового пояса и ног, при изучении спортивных игр, лыжной подготовки и гимнастики больше
внимания уделялось мышцам корпуса и рук, а также
стабилизации суставов.
Комплексы функциональных упражнений, направленные на развитие гибкости, состояли из двух
видов движений. Упражнения с использованием активных движений (махи, рывки, вращения и скру-
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щественной направленности на развитие физических качеств и исходного положения и степени воздействия на сердечно-сосудистую систему.
Так, силовые упражнения в положении стоя и
в партере, силовые упражнения в партере с передвижением вызывают более выраженную реакцию
сердечно-сосудистой системы, упражнения аэробной направленности (беговые, прыжковые, темповые движения, имитация движений из единоборств)
и динамические упражнения на гибкость вызывают
менее выраженную реакцию, а статические упражнения на гибкость выступают в роли восстанавливающих упражнений, значительно снижая ЧСС. При
этом все функциональные упражнения, имея свою
преимущественную направленность на развитие
физических качеств, являются комплексными и требуют проявления других качеств.
На основе вышесказанного в рамках предварительного исследования мы использовали следующий подход при планировании учебного занятия.
В подготовительную часть занятия включены
функциональные аэробные упражнения низкой интенсивности на основе основных (базовых) шагов
аэробики и движений из различных единоборств
(удары руками, уклоны, блоки, невысокие удары
ногами), постепенно в работу включались руки,
добавлялись ротации и увеличивалась амплитуда
движения. Добавлялись упражнения, имитирующие движения основной части. Набор упражнений
в подготовительной части занятия и их интенсивность напрямую зависели от содержания основной
части урока и основывались на анализе миофасциальных линий, преимущественно включенных в работу при решении задач урока.
Комплексы функциональных упражнений, направленных на развитие аэробной выносливости,
состояли из движений, выполняемых из различных
исходных положений как высокой, так и низкой интенсивности. Упражнения более низкой интенсивности включали в себя базовые элементы аэробики,
различные движения из единоборств вызывали небольшое увеличение ЧСС. В свою очередь, упражнения более высокой интенсивности, специфические движения легкой атлетики и игровых видов
спорта способствовали более значительным сдвигам показателей ЧСС [4, 11, 12].
Блок этих упражнений длился 10–11 минут.
Подбор упражнений, их продолжительность, отдых
между упражнениями, их интенсивность и последовательность сочетания в комбинации зависели от
целей и задач урока.
Так, при поддержании уровня аэробной выносливости использовались упражнения низкой
интенсивности соединенные в комбинации, а при
развитии качества использовались более интенсив-
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ложено классифицировать упражнения функциональной тренировки, применяемые во время занятия по уровню индивидуального или субъективного
восприятия нагрузки на основе шкалы Борга (таблица 1).
В исследовании принимали участие 60 учащихся n = 30 мальчиков и n = 30 девочек учащихся
VI классов. Им было предложено оценить по баллам
от 1 до 10 и определить степень нагрузки упражнений, используемых в процессе занятия.
Так, упражнения, направленные на развитие
силовых способностей, в положении партер, в положении стоя и стоя с ограниченной опорой можно отнести к отчасти тяжелым и тяжелым упражнениям по степени нагрузки (53,33, 36,66 и 51,66,
36,66 % соответственно), в положении партер с
передвижением – к тяжелым (1,66 %), очень тяжелым (58,33 %) и чрезвычайно тяжелым по степени
нагрузки (10,01 %). К отчасти тяжелым (11,67 %) и
умеренным по степени нагрузки (88,33 %) можно
отнести аэробные упражнения, такие как базовые
шаги аэробики, элементы единоборств. Движения
из легкой атлетики и спортивных игр (прыжковые, и
беговые упражнения) относятся к отчасти тяжелым
(66,66 %) и тяжелым по степени нагрузки (33,34 %).
Упражнения, направленные на развитие гибкости,
стоя и в партере отнесены к относительно слабым
(1,67 %), умеренным (71,66 %), отчасти тяжелым
(25 %) и тяжелым по степени нагрузки (1,67 %),
а упражнения в партере отнесены к очень слабым
(1,66 %), к относительно слабым (70 %) и умеренным по степени нагрузки (28,34 %).
Данные анкетирования практически совпадают
с результатами, показанными при оценке реакции
сердечно-сосудистой системы при применении этих
же упражнений.
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чивания) с максимальной амплитудой выполнялись
в основной части. Подбор упражнений, их продолжительность, отдых между упражнениями, их интенсивность и последовательность сочетания в комбинации зависели от целей и задач урока.
Так, при поддержании уровня гибкости количество повторений в подходе ограничивалось 8–10
при 2–3 подходах. Упражнения выполнялись за счет
собственных мышечных усилий с небольшой амплитудой. Упражнения с такими характеристиками
также использовались и в подготовительной части.
При развитии качества количество повторений возрастало до 12–14 при 3–4 подходах. Эти упражнения выполнялись преимущественно из положения
стоя. Весь комплекс состоял из 5–6 упражнений и
длился 10–11 минут. При этом все упражнения выполнялись в средней зоне интенсивности.
В заключительной части урока использовался комплекс упражнений, в основе которого лежал
второй вид движений – это статические удержания с
определенной амплитудой. В комплекс входило 3–4
упражнения. Длительность удержания положения
составляла 8–15 секунд при 2–4 повторениях. Длительность всего комплекса 4–5 минут. В основе комплекса как основной, так и заключительной, части
использовались упражнения, направленные на максимальные включения миофасциальных линий [7].
Упражнения в основной части подбирались исходя из программных требований. При изучении
раздела легкой атлетики больше внимания уделялось развитию подвижности тазового пояса и ног,
при изучении спортивных игр, лыжной подготовки
и гимнастики больше внимания уделялось подвижности корпуса, верхнего плечевого пояса и рук.
С целью оптимизации предложенной выше
классификации упражнений учащимся было пред-

Ре

Таблица 1. – Классификация упражнений функциональной тренировки различной направленности, применяемой при построении урока
физической культуры

Направленность

Базовые шаги аэробики,
элементы единоборств
Аэробная
Движения из легкой атвыносли- летики и спортивных игр
вость
(прыжковые, и беговые
упражнения)

Силовые
способности

Гибкость

20

Исходное
положение

Интенсивность по шкале Борга, баллы/ %
1
Очень
слабая

2

3

4

5–6

7–9

ОтносиУмерен- Отчасти
Очень
тельно
Тяжелая
ная
тяжелая
тяжелая
слабая

Стоя

88,33

11,67

Стоя

66,66

33,34

Стоя, стоя с ограниченной опорой и с самосопротивлением

53,33

36,66

10,01

В положении партер

51,66

36,66

11,68

В положении партер
с передвижением

30

1,66

58,33

25

1,67

Стоя
В положении партер

1,66

1,67

71,66

70

28,34

10
Чрезвычайно
тяжелая
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на развитие силовых способностей, в положении
партер, в положении стоя и стоя с ограниченной
опорой можно отнести к отчасти тяжелым и тяжелым упражнениям, в положении партер с передвижением к тяжелым, очень тяжелым и чрезвычайно
тяжелым. К тяжелым и умеренным можно отнести
аэробные упражнения, такие как базовые шаги аэробики, элементы единоборств. Движения из легкой атлетики и спортивных игр (прыжковые, и беговые упражнения) относятся к отчасти тяжелым и
тяжелым. Упражнения, направленные на развитие
гибкости, стоя и в партере отнесены к относительно
слабым, умеренным, отчасти тяжелым и тяжелым,
а упражнения в партере отнесены к очень слабым,
относительно слабым и умеренным.
2. Анализ реакции организма учащихся на
предлагаемую нами нагрузку, анализ общепринятых методических подходов при планировании занятия и разработанная нами классификация дали
возможность определить очередность выполнения
упражнений для дальнейшего более эффективного
построения как комплексного урока, так и урока
целевой направленности на основе использования
упражнений функциональной тренировки.
3. Результаты наших исследований подтверждают мнение ученых о том, что в школе необходимо
заложить фундамент физического совершенствования человека, который будет служить залогом
его дальнейших успехов в умственной, трудовой и
спортивной деятельности на основе поиска инновационных подходов в организации и планировании
уроков. В связи с этим перед нами стоит задача в поиске таких подходов и проведении более обширного
исследования.
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Это дает нам возможность классифицировать
упражнения функциональной тренировки по признаку их направленности на развитие физических
качеств (аэробная выносливость, силовые способности, гибкость), исходного положения (стоя, стоя с
ограниченной опорой, положение партер, положение
партер с передвижением) и степени индивидуальной
переносимости по шкале Борга [9] (таблица 1).
Учет интенсивности упражнения, его направленности на развитие физических качеств, исходного положения играет роль при определении последовательности использования упражнений при
решении задач урока. В дальнейшем правильное
сочетание упражнений и положительный перенос
развития качеств дает возможность эффективно
решать задачи по повышению уровня физической
подготовленности [8, 9].
Анализ реакции организма учащихся на предлагаемую нами нагрузку, анализ общепринятых
методических подходов при планировании занятия
и разработанная нами классификация дали возможность определить очередность выполнения
упражнений для дальнейшего более эффективного
построения как комплексного, так и урока целевой
направленности на основе использования упражнений функциональной тренировки (таблица 2).
Выводы. На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. В ходе нашего исследования мы определили,
что упражнения различной направленности соответствуют разному уровню интенсивности. Более
интенсивными (очень тяжелыми) для учащихся
были упражнения, направленные на развитие силовых способностей. Так, упражнения, направленные

Таблица 2. – Планирование урока физической культуры с учащимися VI классов на основе использования упражнений функциональной
тренировки
Варианты построения урока

Суставная гимнастика, аэробные упражнения низкой
интенсивности,
комплексные
движения на
основе скручиваний и махов
с небольшой
амплитудой,
предстретч

Заключительная часть

Основная часть

Освоение инвариантного компонента
программы

Освоение инвариантного компонента
программы

Освоение инвариантного компонента
программы

Освоение инвариантного
компонента программы

Блок преимущественно аэробной
направленности

Блок преимущественно силовой
направленности

Блок преимущественно направленный на развитие
гибкости

Блок комплексной
направленности

Аэробные упражнения высокой интенсивности

Силовые упражнения
из и.п. – в партере с
передвижениями

Упражнения на развитие гибкости
из и.п.– стоя

Силовые упражнения из и.п.
в партере с передвижениями

Ре

Подготовительная часть

Аэробные упражнения
низкой интенсивности

Аэробные упражнения низкой интенсивности

Силовые упражнения
из и.п. – в партере,
стоя или стоя с ограниченной опорой

Аэробные упражнения
высокой интенсивности
Упражнения на развитие гибкости
из и.п. – в партере

Упражнения
на развитие
гибкости
из и.п. – в партере

Упражнения, на развитие
гибкости из и.п. стоя
Силовые упражнения из и.п.
стоя, стоя с ограниченной
опорой или в партере
Упражнения, на развитие
гибкости из и.п. в партере
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ ЖЕНЩИН 25–35 ЛЕТ
РАЗЛИЧНОГО СОМАТОТИПА, ИМЕЮЩИХ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (ЧАСТЬ 1)

Ре

Якубовский Д.А. (фото),
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент
(Белорусский национальный технический университет);
Вершинина Ю.А.
(Республиканский научно-практический центр спорта)

В статье представлены параметры физических нагрузок, направленных на совершенствование производительности аэробного механизма
энергообеспечения (общая выносливость), женщин 25–35 лет различного соматотипа, имеющих
средний уровень физической подготовленности.
Раскрывается алгоритм определения объема и
интенсивности тренировочных воздействий на
основании показателей физической работоспособности испытуемых, установленных экспериментальным путем: частота сердечных сокращений и мощность работы на велоэргометре на
уровне аэробного и анаэробного порогов энергообеспечения.
Ключевые слова: фитнес-тренировка, выносливость, параметры физической нагрузки, соматотип.

22

DETERMINATION OF PHYSICAL LOADS PARAMETERS AIMED AT ENDURANCE DEVELOPMENT IN WOMEN AGED 25–35 YEARS OF VARIOUS SOMATOTYPES
WITH A MEDIUM LEVEL OF PHYSICAL FITNESS (Part 1)
Parameters of physical loads aimed at perfection
of the aerobic mechanism efficiency of power supply
(general endurance) in women aged 25–35 years of
various somatotypes with a medium level of physical
fitness are presented in the article. The algorithm of
determination of the volume and intensity of the training impact based on the experimentally established
physical efficiency indices of the subjects under test
is shown: heart rate and power of work on a bicycle
ergometer at the level of aerobic and anaerobic thresholds of energy supply.
Keywords: fitness training, endurance, physical
load parameters, somatotype.
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бовский, Р.Э. Зимницкая, 2016) из общего числа обследуемых (114 женщин) было отобрано по 10 испытуемых каждого соматотипа (астеники, нормостеники, гиперстеники) со средним уровнем физической подготовленности [7].
Из перечня методов, применяемых в исследовании, основным являлся метод велоэргометрического тестирования со ступенчато повышающейся
физической нагрузкой. За основу методики его проведения был взят подход ученых Б.Ф. Вашляева и
И.Ю. Сазонова, заключающийся в измерении дыхательного объема (ДО) и его динамики в рамках выполняемой испытуемыми работы (темп педалирования – 60 об/мин, мощность и длительность ступени
нагрузки – 25 Вт и 2 минуты соответственно) [8].
В рамках измерительной деятельности использовались следующие приборы:
– велотренажер фирмы IMPULSE ECU7;
– автономный
запоминающий
спирометр
МАС2-ПК;
– пульсометр фирмы Polar, модель RS400;
– портативный измеритель концентрации лактата в крови – «Akusport».
После определения физиологических и эргометрических показателей физической работоспособности испытуемых проходило установление параметров физических нагрузок, направленных на развитие выносливости (втягивающий период фитнестренировки) в рамках лабораторного эксперимента.
Экспериментальная выборка была представлена
тремя группами женщин 25–35 лет среднего уровня
физической подготовленности различного соматотипа, по 10 в каждой. В рамках эксперимента устанавливались параметры объема и интенсивности
физических нагрузок работы на велотренажере при
совершенствовании производительности аэробных
критериев энергообеспечения (аэробная емкость,
аэробная мощность) испытуемых.
Результаты исследования и их обсуждение
В процессе тестирования на велоэргометре
были определены аэробный и анаэробный пороги
энергообеспечения испытуемых относительно ряда
физиологических показателей – частота сердечных сокращений (ЧСС), дыхательный объем (ДО),
частота дыхания (ЧД), минутный объем дыхания
(МОД) (таблица 1). Выявлено, что результаты деятельности функциональных систем лиц различного
соматотипа на пороговых величинах аэробного механизма энергообеспечения отличаются. Так, рассматривая показатели ЧСС на уровне аэробного порога (АэП) и анаэробного порога (АнП), стоит отметить, что наиболее выраженные различия (р>0,05)
наблюдаются между астениками (132.8±6.2 уд/мин
и 169.5±7.1 уд/мин) и гиперстениками (125.8±6.2
уд/мин и 157.5±6.5 уд/мин) – 7 уд/мин и 12 уд/мин
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Введение
Стремительное увеличение количества людей,
вовлеченных в процесс фитнес-тренировки, все
больше демонстрирует проблему достижения физического плато рядом занимающихся. При этом рост
показателей физического состояния замедляется, а
в некоторых случаях наблюдается физический регресс [1, 2]. С наибольшими трудностями подобного
рода сталкиваются лица, занимающиеся средствами
фитнеса 6 месяцев и более [3].
Решение данной проблемы видится в индивидуализации тренировочных воздействий с научно
обоснованным нормированием физической нагрузки, особенно по направленному развитию общей
выносливости как неотъемлемой составляющей
физического здоровья на основе учета соматотипа
занимающихся [4, 5]. Установлено, что конкретному соматотипу свойственна определенная программа развития и специфические реакции организма на
внешние раздражители [6].
Цель исследования: определить параметры
физических нагрузок, направленных на развитие
выносливости женщин 25–35 лет среднего уровня
физической подготовленности различного соматотипа.
Задачи: 1. Выявить физиологические и эргометрические показатели физической работоспособности женщин 25–35 лет среднего уровня физической
подготовленности различного соматотипа во втягивающем периоде фитнес-тренировки. 2. Установить
объем и интенсивность физических нагрузок, направленных на совершенствование производительности аэробного механизма энергообеспечения (общая выносливость) женщин различного соматотипа
во втягивающем периоде фитнес-тренировки.
Методы и организация исследования
Методами исследования выступали: анализ и
обобщение научно-методической литературы, велоэргометрическое тестирование со ступенчато
повышающейся физической нагрузкой, физиологические и биохимические методы исследования
(спирометрия, пульсометрия, определение концентрации лактата в крови), методы математической
статистики.
Первый этап исследования проводился в феврале 2016 г. в Белорусском национальном техническом университете, г. Минск. Экспериментальной
площадкой выступала научно-исследовательская
лаборатория кафедры «Спортивная инженерия».
В исследовании принимали участие женщины
25–35 лет с опытом занятий средствами фитнеса
более 6 месяцев. При помощи метода измерения
окружности запястья, базирующегося на классификации М.В. Черноруцкого, и сопоставительных
нормах физической подготовленности (Д.А. Яку-
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Таблица 1. – Физиологические показатели физической работоспособности женщин 25–35 лет среднего уровня физической подготовленности различного соматотипа (втягивающий период фитнес-тренировки)
Астеник

Нормостеник

Вес кг

Соматотип

53,1±3,9

59,5±4,2

65,8±4,8

Рост см

159,7±4,4

163,9±4,5

167,2±5,1

Сост-ние

Гиперстеник

Покой

АэП

АнП

Покой

АэП

АнП

Покой

АэП

АнП

ЧСС уд/мин

75,2±3,9

132,8±6,2

169,5±7,1

74,3±4,0

131,7±5,9

166,4±6,8

77,8±4,2

125,8±6,2

157,5±6,5

абс. ДО мл

522,4±37,7

1280±45,8

1310±52,3

566,1±35,9

1261±44

1448±58,1

650,4±42,3

990,7±40,3

988,4±39,2

ЧД раз

11,1±1,8

13,5±1,9

22,1±3,5

12,3±1,5

14,8±2,1

20,7±3,2

13,1±1,9

17,8±2,4

26,1±4

отн. ДО мл

9,8±0,7

24,1±0,9

24,7±1

9,5±0,6

21,3±0,7

24,3±1

9,9±0,6

15,1±0,6

15±0,6

5,79±0,42

17,28±0,62

28,95±1,15

6,96±0,44

18,64±0,65

29,97±1,2

8,52±0,55

17,62±0,72

25,8±1,02

0,325±0,012

0,545±0,022 0,117±0,007 0,313±0,011 0,503±0,021 0,129±0,008 0,268±0,011 0,392±0,016

Абсолютные показатели
138 143

160
140
120

Вт

2,6

3

128

2,5

90 95 89

100

Относительные показатели

К

Вт

1,7 1,6

2

2,4

Ф

отн. МОД л/мин 0,109±0,007

1,9

1,3

Б
ГУ

абс. МОД л/мин

80

1,5

60

1

40

0,5

20
АэП
Астеник

0

АнП
Нормостеник

Гиперстеник

АэП

Астеник

ри
й

0

АнП

Нормостеник

Гиперстеник

Рисунок –Рисунок
Эргометрические
показатели физической
работоспособности
женщин 25–35
лет среднего уровня физической
1. – Эргометрические
показатели
физической
работоспособности
подготовленности различного соматотипа (втягивающий период фитнес-тренировки)

женщин 25–35 лет среднего уровня физической подготовленности
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соответственно.различного
Данное соотношение
результатов
основании
предыдущих исследований – ансоматотипа
(втягивающийНа
период
фитнес-тренировки)
указывает на преобладание лиц астеников над ги- кетного опроса на предмет определения доминируперстениками относительно возможностей функци- ющих мотивов занятий физическими упражненияонирования сердечно-сосудистой системы в грани- ми общего и частного порядка [10], установленных
цах аэробного энергообеспечения, соответственно отличительных особенностей показателей физичеспособность справляться с большими нагрузками ского состояния лиц различного соматотипа [7], а
при экономном режиме работы организма [9].
также закономерностей формирования адаптации
Установленная мощность работы на велоэрго- к физической нагрузке [11], были определены меметре на уровне АэП и АнП испытуемых показала, ханизмы энергообеспечения (компоненты выносличто относительные величины мощности работы вости), приоритетные для развития лиц различного
(отн. N на АэП и АнП) выше у лиц астеников по соматотипа – таблица 2 [3].
сравнению с другими соматотипами, а абсолютные
величины мощности работы (абс. N на АэП и АнП) Таблица 2. – Механизмы энергообеспечения (компоненты выносливости) приоритетные для развития лиц различного соматотипа
выше у лиц нормостеников (рисунок).
Период фитнесВ настоящем исследовании выносливость расАстеник
Нормостеник
Гиперстеник
тренировки
сматривается в преломлении к способности заАэробный (аэробная емкость, аэробная
нимающихся выполнять работу на велотренажере Втягивающий
мощность)
различной мощности, преодолевая развивающееся
Анаэробный
Аэробная
Аэробная
утомление. Процесс установления параметров Преобразующий лактатный
мощность
емкость
физических нагрузок, направленных на повышение
Анаэробный алактатный
выносливости, осуществлялся относительно энерВ рамках лабораторного эксперимента устагетических систем организма, в рамках которых совершается вся двигательная активность человека: навливались параметры объема и интенсивности
аэробная (аэробная емкость (АЕ), аэробная мощ- физических нагрузок работы на велотренажере при
ность (АМ)), анаэробная лактатная (АЛ), анаэроб- развитии различных компонентов выносливости у
испытуемых. Стоит отметить, что в рамках 6-месячная алактатная (АА).

24

1

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Б
ГУ

Ф

К

– наиболее эффективная физическая нагрузка
для повышения мощностного показателя аэробной
выносливости соответствует интенсивности чуть
ниже уровня анаэробного порога энергообеспечения (при высокой аэробной подготовленности – на
уровне АнП) [15].
Испытуемым на данном этапе эксперимента в
рамках первого занятия было предложено выполнить максимально возможную непрерывную работу
на велоэргометре, соответствующую интенсивности
уровня АэП (установлена на первом этапе лабораторного эксперимента). В режиме реального времени с помощью мониторов сердечного ритма (Polar
V400) проводился контроль ЧСС каждого испытуемого. В случае превышения ЧСС уровня АнП работа
прекращалась. Установлено, что начальная продолжительность нагрузки на велоэргометре у лиц различного соматотипа отличалась: астеники – 44 мин,
нормостеники – 39 мин, гиперстеники – 32 мин. На
последующих занятиях эксперимента продолжительность работы увеличивалась от 1 до 4 минут, в
зависимости от реакции ЧСС на нагрузку, до достижения 50 минут непрерывной работы. Выполнение
педалирования на велотренажере, устанавливаемого
объема и интенсивности, осуществлялось в течение
2 недель (8 занятий) – период, достаточный для кумуляции срочных тренировочных эффектов [11].
Таким образом, продолжительность непрерывной работы на велоэргометре у представителей различного соматотипа была доведена до 50 мин, при
следующей интенсивности – мощность и ЧСС на
уровне АэП: астеники – 90 Вт и 133 уд/мин, нормостеники – 95 Вт и 132 уд/мин, гиперстеники –
82,5 Вт и 126 уд/мин (таблица 3).
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ного тренировочного макроцикла имелись отличия
в последовательности и приоритете повышении механизмов энергообеспечения относительно периода
тренировки и соматического типа испытуемых соответственно. Так, во втягивающем периоде фитнестренировки (1,5 месяца) планировалась одинаковая
последовательность повышения компонентов выносливости у лиц различного соматотипа: сначала аэробная емкость, затем аэробная мощность. Это объясняется тем, что достаточный уровень развития аэробной выносливости предопределяет эффективное
перенесение тренировочных воздействий различной
направленности, а также выступает фундаментом высокой физической подготовленности [5, 11, 12, 13].
В рамках лабораторного эксперимента по определению параметров физических нагрузок для повышения аэробной выносливости, ее емкостного и
мощностного показателей нами учитывались общие
и частные методические положения.
1. Общие методические положения повышения
аэробной выносливости:
– объем и интенсивность циклической двигательной активности должны обусловливать тренирующее воздействие определенного механизма
энергообеспечения;
– нагрузка, направленная на повышение аэробных возможностей, должна выполняться в объеме,
не создающем негативных условий для развития
других физических способностей, в том числе скоростных и силовых [5, 14].
2. Частные методические положения повышения преимущественно емкостного показателя аэробной выносливости:
– оптимальный метод повышения емкостного показателя аэробной выносливости – непрерывный [11];
– рациональная продолжительность непрерывной двигательной активности в рамках кондиционной фитнес-тренировки по повышению аэробной
выносливости составляет 50 минут [2];
– наиболее эффективная физическая нагрузка
для повышения емкостного показателя аэробной выносливости соответствует интенсивности от уровня
аэробного порога энергообеспечения и до середины
между аэробным и анаэробным порогами [15].
3. Частные методические положения повышения преимущественно мощностного показателя
аэробной выносливости:
– оптимальный метод повышения мощностного показателя аэробной выносливости – интервальный [11];
– продолжительность тренировочной нагрузки, направленной на повышение мощностной составляющей аэробной выносливости должна быть
не более 50 мин и не менее 3 мин (меньшее время
недостаточно для врабатывания и выхода на стационарный уровень потребления О2) [2, 14];

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

Таблица 3. – Экспериментально полученные параметры физических
нагрузок, направленных на повышение аэробной емкости испытуемых
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

Прод-сть работы,
мин
А
Н
Г
44
39
32
47
42
35
50
45
38
50
48
42
50
50
45
50
50
48
50
50
50
50
50
50

W на АэП и >, Вт
А
90

92
92
92
94
94

Н
95

97
97
97

Г
82.5

84

ЧСС на АэП и >,
уд/мин
А
Н
Г
133 132 126

135
135
135
137
137

135
135
135

128

Примечания: А – астеник, Н – нормостеник, Г – гиперстеник;
W – мощность работы.

После определения параметров нагрузок, направленных на повышение аэробной емкости испытуемых, происходило установление объема и
интенсивности работы на велотренажере при развитии аэробной мощности. Основным отличием в
данном случае выступал метод выполнения упражнения – интервальный. Суть данной процедуры заключалась в постепенном повышении интенсивно-
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1
2
3
4
5
6
7
8

71
71
73
73
74
74
76
76

97
97
100
100
102
102
105
105

16
16
16
16
14
14
12
12

Кол-во
раб.
фаз
3
3
3
3
3
3
4
4

Прод-сть
интервала отдыха, с
180
180
180
180
170
170
160
160

ЧСС,
уд/
мин
138
138
140
140
141
141
144
144

по
зи
то

Таблица 5. – Экспериментально полученные параметры физических
нагрузок, направленных на повышение аэробной мощности нормостеников
Интенсив- W ра- Прод-сть Кол-во
№
раб.
заня- ность, % от боты, раб. фаз,
фаз
мин
Вт
V на АнП
тия
70
70
72
72
74
74
76
76

100
100
103
103
105
105
108
108

Ре

1
2
3
4
5
6
7
8

16
16
16
16
14
14
12
12

3
3
3
3
3
3
4
4

Прод-сть ЧСС,
интервауд/
ла отды- мин
ха, с
190
136
190
136
180
139
180
139
175
141
175
141
170
145
170
145

Таблица 6. – Экспериментально полученные параметры физических
нагрузок, направленных на повышение аэробной мощности гиперстеников
№
Интенсив- W ра- Прод-сть Кол-во Прод-сть
интервазаня- ность, % от боты, раб. фаз, раб.
ла отдытия
V на АнП
Вт
мин
фаз
ха, с
1
68
86
14
3
195
2
68
86
15
3
190
3
68
86
16
3
180
4
70
89
15
3
180
5
70
89
15
3
170
6
71
91
14
3
170
7
71
91
14
3
165
8
74
94
11
4
160
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№
Интенсив- W ра- Прод-сть
заня- ность, % от боты, раб. фаз,
тия
V на АнП
Вт
мин

Ф

Таблица 4. – Экспериментально полученные параметры физических
нагрузок, направленных на повышение аэробной мощности астеников

Таким образом, в процессе первой части лабораторного эксперимента при помощи физиологических и эргометрических показателей физической
работоспособности были установлены параметры
физических нагрузок, направленных на совершенствование производительности аэробного механизма энергообеспечения как основного компонента
выносливости. В свою очередь, на втором этапе
лабораторного эксперимента, в рамках преобразующего периода фитнес-тренировки (4 месяца)
планируется определение параметров физических
нагрузок, направленных на развитие приоритетных
компонентов выносливости для лиц различного соматотипа.
Выводы
1. В процессе тестирования на велоэргометре
женщин 25–35 лет среднего уровня физической
подготовленности различного соматотипа был получен ряд физиологических и эргометрических показателей. Наибольший интерес вызывает частота
сердечных сокращений и мощность работы на уровне аэробного и анаэробного порогов энергообеспечения лиц различного соматотипа:
– астеники ЧСС на АэП – 132,8 уд/мин, АнП –
169,5 уд/мин, мощность нагрузки на АэП – 90 Вт,
АнП – 138 Вт;
– нормостеники ЧСС на АэП – 131,7 уд/мин,
АнП – 166,4 уд/мин, мощность нагрузки на АэП –
95 Вт, АнП – 143 Вт;
– гиперстеники ЧСС на АэП – 125,8 уд/мин,
АнП – 157,5 уд/мин, мощность нагрузки на АэП –
89 Вт, АнП – 128 Вт.
2. Для направленного развития аэробной емкости женщин 25–35 лет среднего уровня физической
подготовленности различного соматотипа следует
применять непрерывный равномерный метод с продолжительностью работы 50 мин, со следующей
мощностью нагрузки: астеники – 90–94 Вт, нормостеники – 95–97 Вт, гиперстеники – 83–84 Вт.
Для направленного развития аэробной мощности (интервальный метод) отмеченного контингента
во втягивающем периоде фитнес-тренировки лицам
различного соматотипа характерны следующие величины (1) мощности нагрузки, (2) количество и продолжительность рабочих фаз, (3) продолжительность
интервалов отдыха, (4) значения ЧСС: астеники (1) –
97–105 Вт, (2) – 3–4×12–16 мин, (3) – 160–180 с, (4) –
138–144 уд/мин; нормостеники (1) – 100–108 Вт, (2) –
3–4×12–16 мин, (3) – 170–190 с, (4) – 136–145 уд/мин;
гиперстеники (1) – 86–94 Вт, (2) – 3–4×11–16 мин,
(3) – 160–195 с, (4) – 133–143 уд/мин.

Б
ГУ

сти работы от АэП к АнП. Так, за максимальную
интенсивность была взята мощность работы на
АнП. Интенсивность педалирования повышалась
на 2–4 % от исходной – мощность работы, достигнутая при повышении аэробной емкости (астеник –
94 Вт, нормостеник – 97 Вт, гиперстеник – 84 Вт).
Количество повторной циклической активности на
велотренажере ограничивалось поддержанием целевой мощности педалирования и частоты сердечных сокращений, а также зависело от восстановления ЧСС испытуемых в паузах отдыха. Основанием
к прекращению рабочей фазы служило превышение
ЧСС уровня АнП. Продолжительность интервалов
отдыха подбиралась с расчетом восстановления
ЧСС зоны АэП (таблицы 4, 5, 6).

ЧСС,
уд/
мин
134
134
133
137
137
140
140
143
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(Гродненский государственный аграрный университет)

Ре

В статье приведена методика профессионально-прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным применением средств туризма.
Ключевые слова: методика, профессионально-прикладная физическая подготовка, студенты, специальность, аграрный профиль.

METHODOLOGY OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF
AGRARIAN SPECIALTIES BY MEANS OF TOURISM
RESOURSES
A methodology of professional and applied physical training of students of agrarian specialties with
predominant application of tourism resources is presented in the article.
Keywords: methodology, professional and applied
physical training, students, specialty, agrarian profile.
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В учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет» физическая
культура является важной составляющей образовательного процесса и направлена на укрепление здоровья, развитие физических и психофизических качеств, являющихся основой формирования профессиональных навыков для эффективного применения
в предстоящей профессиональной деятельности.
Навыки туризма и спортивного ориентирования
для будущих работников агропромышленного комплекса будут актуальны не только в быту, но и на
рабочем месте, учитывая преобладание природной
среды в профессиональной деятельности [1, 13].
Методологической основой и теоретической базой для разработки методики профессионально-прикладной физической подготовки студентов специ-
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результатам предварительного контроля, а также
гендерных и личностных предпочтений.
3. Составление малых групп и выборы в них
лидера, основываясь на результатах предварительного контроля.
4. Размещение на портале социальной сети
«Вконтакте» на «стене» в аккаунте преподавателя
методического и дидактического материала с указанием ссылок на видеохостинг «YouTube» по всем
разделам рабочей учебной программы.
5. Проведение цикла первых обучающих занятий-семинаров для создания устойчивого поведенческого алгоритма студентов на занятии физической культурой с использованием личностно-деятельностного подхода на основе педагогической
технологии «Коллективный способ обучения» и с
применением кругового метода.
6. Теоретическая подготовка в группах «опережающих» тематических домашних заданий (каждая
группа готовит свое оригинальное задание).
7. Практическая подготовка тематических заданий на занятиях физической культурой в малых
группах до устойчивого формирования навыка у
всех членов группы.
8. Перекрестное межгрупповое обучение усвоенному навыку товарищей из других групп по схеме коллективного способа обучения (КСО) во время
работы на станциях круговой тренировки (рисунок).
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альностей аграрного профиля с преимущественным
использованием средств туризма явилась концепция
соответствия характера педагогических воздействий
социально-образовательным компетенциям студентов (А.А. Гужаловский (2007), В.Н. Кряж (2010),
В.А. Коледа (1999–2008)) и создания инновационных
физкультурно-оздоровительных методик в сфере использования информационных технологий в ППФП
и с учетом особенностей условий труда в сельской
местности (П.В. Снежицкий (2014), А.К. Сучков
(2014), М.С. Воротова (2016)) [1, 2, 3, 4].
Разработка методики профессионально-прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным
использованием средств туризма, согласно выявленным сопутствующим профессиональной деятельности специалистов в сельскохозяйственном
производстве факторам, осуществлялась соответственно программе мероприятий, направленных на
коррекцию величины, интенсивности и соотношения физических нагрузок различной направленности на основе оценок физической подготовленности
студентов и включала следующие этапы:
– диагностический предварительный: определение уровня функциональной и физической готовности студентов к решению задач профессионально-прикладной физической подготовки специалистов аграрного профиля;
– теоретико-подготовительный: теоретическая
подготовка к использованию дидактического материала и личного портативного электронно-коммуникативного оборудования (смартфон, планшет);
– обучающе-практический: разработка и обучение алгоритму учебной деятельности студентов в малых группах с использованием элементов педагогической технологии «Коллективный способ обучения»;
– деятельностный: реализация алгоритма учебной деятельности в образовательном процессе по
физической культуре средствами туризма и спортивного ориентирования с использованием кругового метода;
– диагностико-аналитический
(коррекционный): текущий контроль уровня функциональной и
физической готовности студентов к решению задач
профессионально-прикладной физической подготовки специалистов аграрного профиля и коррекция
алгоритма учебной деятельности на основе результатов тестирования.
Данная методика является оригинальной и применена впервые в УО «Гродненский государственный аграрный университет».
Алгоритм организации и проведения занятий
состоял из следующих шагов:
1. Предварительный контроль знаний, навыков,
умений, функциональной и физической подготовленности студентов.
2. Ранжирование всех студентов для организации занятий в малых группах (2–4 человека) по
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Рисунок – Схема изучения студентами в группе нового
материала при коллективном способе обучения

9. Текущий контроль знаний, навыков, умений,
функциональной и физической подготовленности.
10. Коррекция программы обучения новому программному материалу, воспитания физических качеств и формирования двигательных навыков в малых
группах на основе результатов текущего контроля.
11. Итоговый контроль знаний, навыков, умений, функциональной и физической подготовленности.
Структура занятия имела классическое строение и состояла из следующих этапов с определенным содержанием:
1. Вводная часть: доведение темы, цели, задач
(целеполагание).
2. Подготовительная часть: общая разминка и
подводящие упражнения в соответствии с задачами.
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и спортивное ориентирование (70 часов). Во второй
экспериментальной группе (ЭГ2, n = 26) на занятиях использовался личностно-деятельностный подход к обучению студентов по методике профессионально-прикладной физической подготовки средствами туризма с использованием индивидуальных
портативных электронных средств коммуникаций
(смартфоны, планшеты) по программе 140 академических часов за период учебного года, включающей
следующие разделы: пешеходный туризм (70 часов)
и спортивное ориентирование (70 часов). В ЭГ1 и
ЭГ2 физические упражнения других видов спорта
(футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
легкая атлетика, гимнастика, атлетизм) включались
в содержание занятий как средства общей физической подготовки, проводились круговым методом
и были направлены на воспитание «отстающих» и
профессионально-актуальных физических качеств.
В опытных группах КГ и ЭГ1 при организации
образовательного процесса использовалась система
«преподаватель → студент → преподаватель», где
превалировала функция передачи знаний от субъекта (преподавателя) к субъекту (студенту) с последующим контролем формирования навыков и
умений. В ЭГ2 образовательный процесс строился
на субъект-субъектных отношениях преподавателя
и студента (преподаватель ↔ студент), где они выступали на равных. Обучение строилось на основе
«опережающих» заданий, что возможно только при
условии достаточной мотивации занимающихся.
Студенты при изучении нового раздела делились на
малые группы по 2–4 человека, и до занятия каждая
группа готовилась по теме, цели и задачам, предварительного задания, используя средства интернета
и материалы ресурса видеохостинг «YouTube» по
спортивному ориентированию и технике горно-пешеходного туризма. На занятии, после получения
необходимых консультаций, студенты самостоятельно овладевали двигательными навыками. После достижения достаточного уровня владения двигательным навыком (тактическое и стратегическое
планирование на фоне неосознанного осуществления техники пешеходного туризма и спортивного
ориентирования) состав групп перемешивался, и
студенты обучали усвоенному новому материалу
своих товарищей. На занятиях индивидуальные
портативные средства коммуникации использовались в качестве видеонаглядности.
В результате апробации методики профессиональной прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным использованием средств туризма
в 2014/2015 учебном году определена ее эффективность на занятиях физической культурой. В показателях занимающихся были выявлены следующие
различия (p<0,05) по УФП у девушек на 14,23 %,
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3. Основная часть. Первая половина занятия:
работа в малых группах по формированию навыков
туризма и спортивного ориентирования.
4. Основная часть. Вторая половина занятия:
воспитание «отстающих» и актуальных для профессиональной деятельности агронома физических
качеств круговым методом.
5. Заключительная часть: ОРУ для восстановления организма, текущий контроль знаний, навыков, умений и их избирательная демонстрация наиболее успешными на данном занятии студентами.
Продолжительность структурных частей занятия следующая: вводная – 5 минут, подготовительная – 25 минут, основная – 45 минут и заключительная – 5 минут. Во вводной части студентам доводилась тема, цель и задачи занятия, обсуждались пути
их решения. Подготовительная часть состояла из
двух видов разминки: общей и специальной. Специальная разминка представляла собой комплекс
прикладных физических упражнений в туристском
снаряжении в соответствии с темой занятия (подтягивания и отжимания на веревочных перилах, приседания на каждой ноге поочередно, пристежка и
отстежка к навесной переправе, лазанье по наклонной гимнастической скамейке и веревочной лестнице и т. д.). В первой половине основной части занятия происходило изучение двигательных навыков,
технических и тактических приемов туристско-прикладного многоборья и спортивного ориентирования, а во второй – их закрепление во время учебных
соревнований по параллельным этапам дистанций
(«ниткам»). В заключительной части делался анализ и подводились итоги занятия.
Таким образом, при разработке методики профессионально-прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля
с преимущественным использованием средств туризма мы опирались на научно-методологические
основы организации образовательного процесса по
физической культуре с учетом специфики учреждения высшего образования.
В исследовании приняли участие студенты
I–III курсов факультетов агрономического профиля
(n = 87). Были организованы три опытные группы.
В контрольной группе (КГ, n = 27) занятия проводились по традиционной методике по программе
140 академических часов за период учебного года,
включающей следующие разделы: легкая атлетика
(35 часов), футбол (35 часов), баскетбол (25 часов),
волейбол (25 часов), туризм и спортивное ориентирование (20 часов). В первой экспериментальной
группе (ЭГ1, n = 24) занятия проводились по традиционной методике с преимущественным использованием средств туризма по программе 140 академических часов за период учебного года, включающей
следующие разделы: пешеходный туризм (70 часов)
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3. Исходя из основных положений авторской
методики при составлении годового плана занятий
необходимо учитывать следующие требования:
– поскольку будущая трудовая деятельность
студентов специальностей аграрного профиля осуществляется при непосредственном контакте с природной средой, то занятия физической культурой
предпочтительнее проводить на свежем воздухе в
условиях лесопарковой зоны;
– занятия физической культурой средствами
горно-пешеходного туризма и спортивного ориентирования, учитывая климатические и метеорологические особенности Республики Беларусь, наиболее эффективно проводить с использованием естественных природных препятствий и пересечений
местности в сентябре-октябре и апреле-мае;
– в ноябре-марте занятия физической культурой
средствами спортивного ориентирования преимущественно должны проводиться на свежем воздухе,
а средствами горно-пешеходного туризма – при неблагоприятных погодных условиях – в спортивном
зале с использованием специального нестандартного оборудования, обеспечивающего эффективное
формирование необходимых двигательных навыков. Кроме этого, с целью компенсации недостатка
двигательной активности в этот период средства
физической культуры должны обеспечивать всестороннюю физическую подготовленность;
– на протяжении всего учебного года для снижения суммарных показателей статической нагрузки во время аудиторных занятий должны применяться физические упражнения восстанавливающего и общеукрепляющего характера для укрепления
мышечного корсета позвоночного столба, а также
упражнения, направленные на воспитание гибкости, быстроты и ловкости.
4. С целью развития коммуникативных способностей, что актуально для успешности будущих
специалистов аграрного профиля в период трудовой
деятельности, на занятиях рекомендуется комплектовать группы без учета гендерных различий. Для
решения проблемы адекватности физической нагрузки функциональному состоянию и физической
подготовленности каждого занимающегося необходимо применение методики профессиональной
прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным использованием средств туризма, реализуемой
на занятиях посредством личностно-деятельностного подхода и метода круговой тренировки. При
этом в качестве основного дидактического материала на занятиях применяются средства интернета,
находящиеся в широком доступе и используемые
студентами при помощи индивидуальных портативных электронных компьютерных коммуникационных устройств (смартфон и планшет).
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у юношей на 21,23 %, по УФС у девушек на 22,64 %,
у юношей на 33,17 %. Внедрение экспериментальной методики в учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет»
в 2015–2016 учебном году позволило достичь достоверных изменений (p<0,05) в показателях общей
выносливости в шестиминутном беге у студентов на
18,1 %; в показателях силы в поднимании туловища
(д) и подтягивании (ю) на 26 %, ловкости в челночном беге 4×9 м на 12,1 %. Повысилась на 38,9 % эффективность их участия в учебно-соревновательных
стартах спортивного ориентирования «Магнитная
стрелка» и соревнованиях по пешеходному туризму.
Это свидетельствует о том, что первостепенная
роль в повышении уровня физической и функциональной подготовленности на занятиях физической
культурой в УВО принадлежит процессуальному
компоненту (частной методике), а уже потом содержательному компоненту (учебной программе)
и другим организационно-методическим аспектам.
При этом рост показателей физической и функциональной подготовленности у юношей более выражен, чем у девушек, что свидетельствует о большей
эффективности применения методики профессиональной прикладной физической подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным использованием средств туризма в
отношении мужского организма.
Результатом исследования явилась авторская методика профессиональной прикладной физической
подготовки студентов специальностей аграрного профиля с преимущественным использованием средств
туризма. Ее применение рекомендуется в учреждениях высшего образования аграрного профиля. При реализации данных программно-методических документов необходимо учитывать их основные положения.
1. В УВО занятия по физической культуре являются наиболее доступной педагогически организованной формой физкультурных занятий, поэтому
они должны максимально удовлетворять интересам студентов, быть высокоэффективными. С этой
целью на занятиях физической культурой следует
максимально учитывать все особенности жизнедеятельности студентов.
2. Режим дня студентов существенно зависит
от организации образовательного процесса в УВО,
где преобладает гиподинамия, а после получения
профессии, в период трудовой деятельности специалистов аграрного профиля, и от влияния средовых
факторов, что заметно изменяет его на протяжении
года. Поэтому планировать занятия физической
культурой рекомендуется с учетом данных факторов, включая в образовательный процесс, в первую
очередь, средства общей физической подготовки,
туризма и спортивного ориентирования, которые
будут способствовать повышению общей выносливости и неспецифической резистентности.
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Представлены результаты педагогического эксперимента, показавшие более высокую, по
сравнению с традиционной, эффективность авторской методики проведения занятий по профессионально-прикладной физической подготовке со спасателями-пожарными в подразделениях
по чрезвычайным ситуациям. Предложенная методика, основанная на использовании степ-нагрузки
аэробной направленности в подготовительной
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части занятия и комплексного упражнения, воздействующего на анаэробные механизмы энергообеспечения в основной части занятия, способствует повышению уровня общей выносливости
и профессиональной подготовленности.
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Введение
Профессионально-прикладная физическая подготовка (далее – ППФП) спасателей-пожарных выступает ключевым звеном при реализации прикладной функции физического воспитания [1, 2, 3].
Существующая система профессиональной
подготовки работников МЧС Республики Беларусь
не в полной мере способствует реализации задач по
защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций различного характера и требует совершенствования с учетом современных научных данных, базирующихся на общих принципах теории и
методики физического воспитания [4].
В существующих нормативных документах
нет четкого научно обоснованного подхода к организации профессионально-прикладной физической
подготовки спасателей-пожарных в подразделениях
МЧС, основанного на современных достижениях
науки в области теории и методики физического воспитания и обеспечивающего эффективное развитие
физических качеств и формирование профессионально-прикладных двигательных навыков [5, 6, 7].
Цель исследования – разработка методики
проведения занятий по профессионально-прикладной физической подготовке, направленной на повышение уровня физической и профессиональной
подготовленности спасателей-пожарных подразделений МЧС Республики Беларусь и экспериментальное обоснование ее эффективности.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, обобщение передового
опыта работы сотрудников МЧС, анкетный опрос,
контрольно-педагогические испытания, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент,
математико-статистический анализ.
Организация исследования. В исследовании
приняли участие спасатели-пожарные подразделений Минского городского управления МЧС в количестве 24 человек, которые были разделены на
контрольную (12 человек) и экспериментальную
(12 человек) группы. По возрастным показателям,

уровню физической подготовленности, степени
владения профессионально-прикладными умениями и навыками, а также уровню знаний, состав
групп существенно не отличался.
Результаты исследования
Условия профессиональной деятельности работников МЧС связаны со значительными физическими и психологическими нагрузками, вызванными многочисленными факторами: повышенная (пониженная) температура окружающей среды, работа
в условиях ограниченной видимости пространства
и дефицита времени, повышенная ответственность
и ряд других.
Время выполнения задач по спасанию людей и
ликвидации чрезвычайных ситуаций ограничено и
зависит, прежде всего, от уровня профессиональной
подготовленности личного состава, прибывшего к
месту аварии подразделения МЧС, рациональных
действий и принимаемых решений командира, слаженной работы коллектива подразделения, сложившейся обстановки, технического оснащения. Статистические данные показывают, что более чем в 50 %
случаев продолжительность работ по выполнению
боевой задачи превышает один час, что требует высокого уровня общей и профессионально-прикладной физической подготовленности [8, 9].
Кроме того, условия профессиональной деятельности спасателей-пожарных связаны с постоянным риском для жизни и здоровья, высокой
вероятностью получения травм и различного рода
заболеваний. Поэтому функциональная готовность
спасателей-пожарных должна обеспечивать качественное выполнение поставленных задач любой
сложности и постоянно поддерживаться на высоком
уровне.
Регулярные занятия в системе ППФП необходимы для поддержания у спасателей-пожарных высокого уровня профессиональной подготовленности,
требующей проявления различных физических качеств и двигательных навыков, поскольку профессиональная деятельность сотрудников МЧС очень
разнообразна и требует постоянной тренировки.
Профессиональная подготовка личного состава
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, основанная на проявлении высокой физической
работоспособности, является базовой для подготовки
квалифицированных специалистов данного профиля.
Она не только обеспечивает выполнение профессиональных задач, но и способствует уменьшению нервного напряжения в боевой обстановке [6, 10, 11].
Квалификационные требования к сотрудникам
МЧС, разработанные на основе профессиограммы
спасателей-пожарных, определяют весь спектр психофизических качеств, развитие и совершенствование которых является необходимым условием
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METHODOLOGY IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF RESCUERS-FIREFIGHTERS
Educational experiment results which have shown
a higher efficiency of an author’s technique compared
to traditional professional and applied physical training of rescuers-firefighters in divisions on emergency
situations are presented in the article. The offered
methodology based on application of step loading of
aerobic orientation, in the preparatory part of a training
session, and a complex set of exercises influencing
anaerobic mechanisms of power supply, in its main
part, promotes increase in the level of general endurance and professional readiness.
Keywords: educational experiment, professional
and applied physical training, rescuers-firefighters.
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В экспериментальной группе использовался
другой подход, суть которого заключается в том,
что на занятиях преимущественно использовались
средства и методы, направленные на повышение
уровня общей физической работоспособности занимающихся. При этом условия выполнения профессионально-прикладных физических упражнений,
направленных на развитие специальных умений и
навыков, в обеих группах оставались практически
неизменными.
Результаты проведенного нами физиологического анализа используемых упражнений профессионально-прикладного характера показали, что они,
являясь в основном упражнениями с выраженной
скоростно-силовой направленностью, развивают
такие качества, как быстрота, сила, координационные способности. В то же время они почти не оказывают влияния на развитие общей или аэробной
выносливости – главного показателя, определяющего здоровье и работоспособность человека. Это
положение использовалось в разработке методики
проведения занятий с экспериментальной группой,
которая предусматривала не только специализированно-прикладные средства, но и физические
упражнения для развития основных физических
качеств, преимущественно для совершенствования
общей и специальной выносливости [13, 14].
Так, например, в подготовительной части занятий, во время проведения разминки, в качестве
тренирующего воздействия на развитие выносливости предлагалась степ-нагрузка. Она осуществлялась на скамейке высотой 40 см, в боевой одежде
и снаряжении, в темпе 20–25 подъемов в минуту, в
течение 10 минут. Частота пульса при этом достигала уровня 140–160 уд/мин. Минимальная частота
сердечных сокращений (ЧСС) соответствовала порогу тренирующей нагрузки (130 уд/мин), наиболее эффективной для повышения функциональных
возможностей человека [13], достигалась через 1–2
минуты после начала выполнения степ-нагрузки.
В конце проведения основной части занятия спасатели-пожарные из экспериментальной группы в течение 3 минут выполняли челночный бег
10×20 м. После каждых 40 метров челночного бега
выполнялось сгибание-разгибание рук в упоре лежа
(по 10–15 повторений, в зависимости от степени
подготовленности занимающегося). ЧСС при выполнении данного вида нагрузки составляла от 160
до 185 уд/мин, что соответствовало третьей зоне интенсивности физической нагрузки, тем самым оказывалось эффективное воздействие на анаэробные
механизмы энергообеспечения и способствовало
подготовке организма занимающихся к работе в условиях высоких нагрузок.
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достижения высокой профессиональной работоспособности, сохранения физического и психологического здоровья, а также успешного овладения
умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности [2, 6, 12]. Такой уровень
профессиональной подготовленности в значительной степени определяется высокой физической работоспособностью.
С целью поиска путей повышения уровня физической и профессиональной подготовленности
спасателей-пожарных подразделений МЧС Республики Беларусь нами было проведено исследование, результаты которого будут способствовать совершенствованию системы подготовки спасателейпожарных к их профессиональной деятельности.
Занятия по профессионально-прикладной физической подготовке со спасателями-пожарными
проводились в дневное время суток в рамках расписания по боевой и профессиональной подготовке.
Занятия носили комплексный характер. На каждом
занятии ставились и решались конкретные задачи
по совершенствованию как физических и психических качеств, так и профессиональных двигательных умений и навыков, необходимых сотрудникам
МЧС, определялись интенсивность и объем тренировочных нагрузок.
В процессе проведения исследований нами использовались следующие контрольные упражнения
профессионально-прикладной направленности, являющиеся базовыми при оценке уровня подготовленности спасателей:
1. Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го
этажа учебной башни.
2. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
3. Подъем по выдвижной лестнице в окно 3-го
этажа учебной башни.
4. Подъем по автолестнице, выдвинутой на высоту 20 метров.
5. Закрепление спасательной веревки за конструкцию.
Следует отметить, что эти контрольные упражнения также используются при итоговых проверках
деятельности подразделений МЧС.
Всего было проведено 10 практических занятий продолжительностью по 2 учебных часа каждое. Перечень отрабатываемых упражнений в обеих группах был одинаковым. Экспериментальным
фактором в педагогическом эксперименте были различные средства и методы, используемые при проведении занятий.
В контрольной группе занятия со спасателямипожарными проводились традиционно, согласно
типовым учебным программам по физической культуре и аварийно-спасательной подготовке.
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Таблица 2. – Итоговые данные контрольно-педагогических испытаний по профессионально-прикладной физической подготовленности спасателей-пожарных контрольной и экспериментальной групп
в конце педагогического эксперимента
Итоговые результаты

Достоверность
различий

Контрольная группа
(n = 12)

X±σ

X±σ

Р

Подъем по штурмовой
лестнице в окно 4-го
этажа учебной башни, с

25,6±0,67

28,1±1,21

˂0,05

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, с

21,1±0,50

23,9±0,65

˂0,05

Подъем по выдвижной
лестнице в окно 3-го
этажа учебной башни, с

7,2±0,07

Подъем по автолестнице, выдвинутой на
высоту 20 метров, с

20,4±0,34

Закрепление спасательной веревки за
конструкцию, с

4,0±0,12
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Наименование выполняемого упражнения

К

Экспериментальная группа (n = 12)

8,2±0,14

˂0,05

22,8±0,90

˂0,05

4,4±0,07

˂0,05

Для комплексной оценки результатов, показанных спасателями-пожарными контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента, была проведена оценка уровня их профессионально-прикладной физической подготовленности в соответствии с существующими нормативами
по аварийно-спасательной подготовке (таблица 3).
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Суть проведенного педагогического эксперимента состояла в том, чтобы сравнить эффективность существующей в настоящее время традиционной (контрольная группа) и предлагаемой нами
(экспериментальная группа) методики профессионально-прикладной физической подготовки спасателей-пожарных. Сравнительный анализ исходных
данных в начале эксперимента и итоговых показателей в конце его позволил определить степень
влияния предлагаемой нами методики проведения
занятий в экспериментальной группе на уровень их
профессиональной подготовленности. Полученные
данные сравнивались с показателями контрольной
группы. Для этого в контрольной и экспериментальной группах были проведены контрольно-тестирующие занятия по основным упражнениям профессионально-прикладной направленности.
Статистическая обработка материалов исследования по исходным данным, отражающим уровень
профессионально-прикладной физической подготовленности спасателей-пожарных, не выявила достоверных различий между контрольной и экспериментальной группами (таблица 1). Следовательно,
обе группы были равнозначны и соответствовали
требованиям, предъявляемым к организации педагогического эксперимента.

Таблица 1. – Исходные данные контрольно-педагогических испытаний по профессионально-прикладной физической подготовленности спасателей-пожарных контрольной и экспериментальной групп
в начале педагогического эксперимента
Исходные результаты

Контрольная
группа (n = 12)

X±σ

X±σ

Р

Подъем по штурмовой лестнице в окно
4-го этажа учебной
башни, с

28,4±0,34

28,5±0,52

>0,05

Преодоление
100-метровой полосы с препятствиями, с

25,1±0,12

Подъем по выдвижной лестнице в окно
3-го этажа учебной
башни, с

8,3±0,41

Подъем по автолестнице, выдвинутой на высоту 20
метров, с

23,1±1,12

23,2±0,87

>0,05

Закрепление спасательной веревки за
конструкцию, с

4,5±0,14

4,5±0,31

>0,05
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Экспериментальная группа (n = 12)

Достоверность
различий

Ре

Наименование
выполняемого
упражнения

24,9±0,08

>0,05

8,2±0,23

>0,05

За время проведения педагогического эксперимента результаты во всех тестовых упражнениях в
контрольной и экспериментальной группах улучшились (таблица 2).
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Таблица 3. – Итоговые результаты выполнения упражнений профессионально-прикладной направленности спасателями-пожарными контрольной и экспериментальной групп (количество оценок в
баллах)
Профессионально-прикладные упражнения

Оценка

Подъем Подъем
по штур- по выПодъем
Закреплемовой
движной
по автоние спалестнице лестнице
лестнице,
сательной
в окно
в окно
установверевки
4-го
3-го
ленной на
за конэтажа
этажа
высоту 20
струкцию
учебной учебной
метров
башни
башни

Преодоление
100-метровой
полосы с
препятствиями

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

Отлично

7

5

8

6

7

6

6

4

8

7

Хорошо

3

4

3

3

5

5

3

5

3

3

Удовлетв.

2

3

1

3

0

1

3

3

1

2

Примечание – ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что предложенная методика
проведения занятий со спасателями-пожарными,
основанная на использовании степ-нагрузки аэробной направленности в качестве разминки в подго-
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3. Предложенная нами методика проведения занятий по профессионально-прикладной физической
подготовке со спасателями-пожарными в подразделениях по чрезвычайным ситуациям, основанная
на использовании степ-нагрузки аэробной направленности в подготовительной части занятия и комплексного упражнения, воздействующего на анаэробные механизмы энергообеспечения в основной
части занятия, способствует повышению уровня общей выносливости, физической работоспособности
и профессиональной подготовленности.
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товительной части занятия и комплексного упражнения, воздействующего на анаэробные механизмы
энергообеспечения в основной части занятия, способствует повышению уровня общей выносливости, физической работоспособности и профессиональной подготовленности.
Результаты настоящих и ранее проведенных
исследований [4] позволили разработать методические рекомендации, которые могу быть использованы при проведении занятий со спасателями-пожарными по профессионально-прикладной физической
подготовке:
– занятия по боевой и профессиональной подготовке спасателей-пожарных должны носить комплексный характер, обеспечивающий повышение
уровня развития физических качеств, физической
работоспособности и формирование профессионально-прикладных умений и навыков;
– для повышения эффективности занятий по
профессионально-прикладной физической подготовке при их организации следует учитывать
уровень базовой подготовленности спасателей-пожарных и формировать команды (отделения) преимущественно с равным уровнем подготовленности
занимающихся;
– осуществление контроля специальной подготовленности спасателей-пожарных рекомендуется
проводить с помощью тестов, объективно отражающих уровень развития их профессионально значимых качеств;
– при проведении занятий комплексного характера по профессионально-прикладной физической
подготовке с акцентом на совершенствование анаэробных механизмов энергообеспечения, необходимо строго контролировать объем и интенсивность
применяемых физических нагрузок и постоянно
следить за состоянием занимающихся.
Выводы
1. Особенности профессии спасателей-пожарных (высокий уровень опасности, травматизма,
стрессогенности, ответственности, связанные с неопределенностью ситуации и действиями в условиях ограниченного пространства и времени) требуют
постоянного поиска путей повышения эффективности их профессионально-прикладной физической
подготовки.
2. Анализ результатов собственных исследований, а также мнений ведущих специалистов данного
профиля показывает, что большинство упражнений,
используемых в процессе профессионально-прикладной физической подготовки спасателей-пожарных, направлено в основном на развитие скоростно-силовых качеств, а совершенствованию общей
(аэробной) выносливости уделяется недостаточно
внимания.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ОТБОРА СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
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Необходимость и целесообразность совершенствования и разработки новых методологических
подходов по отбору специалистов экстремальных
профессий предопределяется отсутствием четких
требований к уровню их профессиональной компетентности и степени выраженности профессионально
важных качеств (ПВК), сложностью интегрального
восприятия большого количества искомых параметров и их критериальной оценки, как в период подготовки, так и при диагностике непосредственной психофизической готовности к деятельности [1, 2, 3, 4].
Современная методология профессионального
отбора специалистов экстремальных профессий разработана в послевоенные годы прошлого столетия. За
этот относительно короткий период был накоплен и
апробирован достаточно богатый исследовательский
и практический опыт. Однако, несмотря на определенные достижения в разработке систем профессионального отбора, позволяющие избирательно или
интегрально оценивать ПВК будущих специалистов,
эта работа далека от окончательного завершения.
Основная часть
Сущность и система профессионального отбора
Профессиональный отбор рассматривается как
научно обоснованный допуск людей к какому-либо
виду профессионального обучения или деятельности в связи с требованиями со стороны профессии
и соответствии будущего специалиста предъявляемым требованиям [4]. Соответственно профессиональная пригодность рассматривается, во-первых,
как совокупность качеств, свойств человека, предопределяющих успешность формирования пригодности к конкретной деятельности (видам деятельностей) и, во-вторых, как совокупность наличных,
сформированных профессиональных знаний, навыков, умений, а также психологических, физиологических и других качеств и свойств, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональных
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В статье рассмотрена современная методология профессионального отбора специалистов
экстремальных профессий. Показана необходимость и целесообразность разработки критериев оценки интегральных психофизических компонентов профессионально важных качеств,
обеспечивающих готовность к деятельности в
экстремальных ситуациях. Приведена структура интегрального проявления и оценки профессионально важных психофизических способностей
в моделях оперативно-служебных ситуаций.
Ключевые слова: профессиональный отбор,
специалисты экстремальных профессий, психофизические способности, профессионально важные психофизические качества.
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF PSYCHOPHYSICAL SELECTION OF SPECIALISTS OF EXTREME PROFESSIONS
A modern methodology of professional selection
of specialists of extreme professions is considered in
the article. The necessity and advisability of criteria development for integrated psychophysical components
evaluation of professionally significant qualities providing readiness for activities in extreme conditions
is shown. The structure of integrated display and assessment of professionally important psychophysical
abilities in operational activities models is presented.
Keywords: professional selection, specialists of
extreme professions, psychophysical abilities, professionally significant psychophysical qualities.

Введение
Профессии экстремального профиля, связанные со сложным, ответственным и нередко опасным характером труда, в которых «цена» неверного решения и ошибочного действия очень велика в
профессиональном, социальном и экономическом
отношениях, предъявляют высокие требования к
процессу отбора специалистов. Несмотря на достаточное внимание к этой проблеме в различных
сферах научного познания и богатый эмпирический
опыт, продолжение исследований в этом направлении достаточно актуально.
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отражающее суть готовности [и др.]. Аналогом понятия «психофизическая готовность» может служить ранее существовавшее в теории физического
воспитания представление о психофизических качествах [7]. Термин «психофизические качества» широко использовал в своих работах Н.А. Бернштейн [8],
по мнению которого под психофизическим качеством необходимо понимать определенную способность человека выполнять не одну какую-нибудь
двигательную задачу, а широкий круг идентичных
задач. Эти утверждения достаточно емко характеризуют парадигму, суть которой состоит в том, что психофизические качества человека не могут проявляться изолировано друг от друга и не являются механической суммой отдельных составляющих, а должны
рассматриваться в диалектическом единстве.
Основываясь на вышеизложенном, можно констатировать наличие определенного терминологического несоответствия между такими понятиями,
как: ПВФК/ПЗФК (профессионально важные (значимые) физические качества) и ПВПК/ПЗПК (профессионально важные (значимые) психофизические качества) [1, 3, 4, 7, 9, 10]. Вместе с тем, на
наш взгляд, указанные формулировки имеют все
основания для использования в исследовательской
практике, но их выбор должен основываться на целевом содержании поставленных задач (соответственно изучении отдельных физических качеств
или их комплекса в одном случае, или интегральных психофизических проявлений в другом). Также следует признать, что если научная проработанность вопросов, направленных на оценку ПВФК в
системе отбора и профессиональной подготовки
специалистов экстремальных профессий, является
достаточно обширной, то проблемы оценки психофизических компонентов ПВК рассмотрены,
скорее, фрагментарно, а понимание природы интегральных психофизических проявлений базируется,
главным образом, на эмпирических представлениях
о взаимосвязях психики и моторики. Именно поэтому возникает необходимость их рассмотрения как в
теоретическом, так и практическом аспектах.
Оценка профессионально важных психофизических качеств
Проблема диагностики психофизической подготовленности (по сути, уровня развития ПВПК) и
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях имеет как теоретическое, так и практическое
значение. Однако, несмотря на достаточно системные усилия специалистов из различных отраслей
науки, можно утверждать, что до настоящего времени решение этой проблемы далеко до завершения.
Ее суть заключается в том, что для полного и глубокого понимания механизмов, обеспечивающих
психофизическую готовность индивида к эффективной деятельности в экстремальных ситуациях
(напомним, речь идет преимущественно о верхних
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задач. Уровень профессиональной пригодности
определяется как комплекс характеристик, среди
которых: профессиональная мотивация; общая и
профессиональная подготовленность в форме знаний, навыков и умений; уровень функциональной
готовности и резервов организма, развитие профессионально важных функций анализаторов и физических качеств; состояние психических функций
человека и прежде всего ПВК для конкретной деятельности, характеризующих познавательные процессы, психомоторику, темпераментальные, характерологические и эмоционально-волевые особенности личности [1]. Основные направления изучения
и обеспечения профессиональной деятельности
специалиста экстремального профиля также определяются критериями соответствия характеристик
пригодности и готовности субъекта труда к выполнению служебных задач [2, 3, 4].
Традиционно система профессионального отбора рассматривается в организационном и содержательном аспектах. Общепринятая в настоящее
время технология этой системы имеет достаточно
четкую структуру и включает четыре этапа: профессиография, диагностика (тестирование), оценка
и прогнозирование, принятие решений (разработка
рекомендаций).
Профессионально важные качества
В исследованиях, посвященных профессиональной пригодности специалистов экстремальных
профессий, выделяют пять блоков ПВК: личностные; интеллектуальные; психофизиологические;
физиологические и физические (физическое развитие и физическая подготовленность) [1, 4, 5].
Описываемый подход к структурированию
ПВК имеет достаточную практическую историю
и доказательную эффективность при диагностике
общей профессиональной пригодности. Однако в
формате рассматриваемых профессий экстремального профиля изолированная оценка физического
развития и физической подготовленности специалиста на этапе отбора не обеспечивает необходимой прогнозной вероятности его последующей
профессиональной успешности. В дальнейшем нередко возникает диссонанс между характеристиками, определяющими физический и психический
компоненты готовности, так как эффективность деятельности в экстремальных условиях предопределяется не уровнем физической подготовленности и
наличием фонда двигательных навыков, а в большей мере способностью рационально использовать
имеющийся двигательный потенциал [6].
Учитывая, что существующее представление о
физической подготовленности человека к профессиональной деятельности в полной мере не отвечает
рассматриваемым требованиям, ряд специалистов
рекомендует использовать интегрированное понятие
«психофизическая» готовность как наиболее полно
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жение внезапного нападения условного правонарушителя, вооруженного холодным оружием), были
подтверждены положения о том, что добиться оптимального состояния готовности, в котором могут
с максимальной эффективностью проявляться все
компоненты психофизических качеств, обеспечивающих необходимую результативность, достаточно
сложно. В эксперименте, проходившем в течение
8-месячного учебного периода, выявлено последовательное улучшение качественных характеристик
выполняемых приемов как в обычных условиях
(от 6,86 ±0,98 до 8,12 ±0,87 баллов), так и в рассматриваемом контрольном задании (от 5,13±1,17
до 6,17±0,83 балла). При этом на 1,85 ±0,44 с было
улучшено время решения поставленной в задании
задачи (рисунок 2).
Вместе с тем, если анализировать динамику
временных параметров выполнения задания, то четко прослеживается тенденция улучшения времени
на первом этапе (4-месячный период занятий), что
мы, в первую очередь, связываем с увеличением
скорости принятия решения и расширением вариативности сформированных навыков по обезоруживанию противника. В дальнейшем, несмотря на
то что показатели прироста, характеризующие скорость и качество выполняемых приемов, имели в
целом положительную динамику, была зафиксировна достаточно высокая вариативность временных
параметров. Таким образом, интегральная оценка
эффективности выполнения задания и ее дифференцирование на отдельные компоненты позволяют
существенно повысить прогнозную эффективность
психофизической готовности.
Прогнозная информативность интегративных подходов, основанных на использовании объединенных показателей, выявляемых на основе
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критериальных значениях проявляемых качеств),
необходимо рассматривать и анализировать достаточно большие массивы как частных, так и интегративных показателей [11]. В последние годы в
связи с развитием компьютерных технологий возможности аналитической обработки данных о взаимосвязях проявления компонентов психических и
физических качеств существенно расширились, что
позволяет обеспечивать более высокую прогнозную
эффективность подобной диагностики. Например, в
ситуациях, характеризующихся информационным
дефицитом о предстоящих условиях и характере
деятельности, при которых детерминированный
способ деятельности меняется на вероятностный,
ранее было сложно получить объективную оценку
готовности индивида. Внедрение в исследовательскую практику диагностик, позволяющих автономно и интегрально оценивать отдельные аспекты деятельности испытуемого при решении двигательных
задач, существенно повысило объективность тестирования [12].
Общее представление о технологии тестирования по данной методике можно получить из информации, приведенной на рисунке 1. Пилотные эксперименты, проведенные на курсантах правоохранительного учреждения образования [10], подтвердили возможность получения как интегральной, так
и дифференцированной (время принятия решения,
общая скорость реагирования, время двигательной
реализации задания, качественная оценка приемов
и действий и т. п.) информации о готовности к заданной деятельности при использовании устройств
подобного типа.
В дальнейших исследованиях, направленных
на оценку способности испытуемых к эффективным действиям в вероятностных условиях (отра-

Рисунок 1. – Тестирование способности к перестроению и согласованию двигательных действий на авторском диагностическом
тренажере: а – исходная ситуация (ожидание стимула), б – предъявление стимула (стадия принятия решения),
в – стадия двигательной реализации
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Рисунок 2. – Динамика среднегрупповых результатов скорости (с) и качества (оценка в баллах) выполнения задания по
отражению внезапного нападения условного правонарушителя, вооруженного

способов решения двигательных задач в заданиях,
моделирующих конкретные оперативно-служебные
ситуации, показало высокую прогнозную эффективность полученных результатов.
Заключение
1. Исследование проблемы профессионального
отбора в профессиях экстремального профиля показывает, что методологические и теоретические основы
оценки психофизической готовности к экстремальной деятельности и интегральной оценки готовности
(пригодности) к деятельности такого рода лимитированы форматом избранных научных подходов. На
исследовательском уровне недостаточно обоснованы
две основные проблемы: не решена проблема выбора информативных тестов и интегральных критериев
их оценивания. В частности, изолированная оценка
компонентов психической и физической подготовленности (готовности) специалиста, выполняемая
на этапе отбора, в полной мере не обеспечивает необходимой прогнозной вероятности его последующей профессиональной успешности.
Эффективное решение этих проблем видится в
пролонгированных исследованиях, построенных на
оценке интегративных показателей, характеризующих
компоненты психофизической готовности индивида к
различным видам экстремальной деятельности.
2. До настоящего времени не решенной остается проблема сведения воедино разнородных диагностических данных, многие их которых не соотнесены аддитивно, что не позволяют в конечном итоге
свести полученную информацию к общему зна-
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изучения целостных двигательных действий или
крупных параметров деятельности (тестирование в
заданиях, построенных на основе моделей деятельности), может быть достаточно высокой. В наших
предыдущих исследованиях показано [10, 11], что
только комплекс полученных данных обеспечивает
высокую прогностическую точность оценки индивидуальной психофизической предрасположенности и готовности. Однако до настоящего времени
нерешенной остается проблема сведения воедино
разнородных диагностических данных, многие их
которых не соотнесены аддитивно (при их складывании нельзя получить соразмерную общую величину), что не позволяет в конечном итоге свести
полученную информацию к общему знаменателю.
Проблемным также является вопрос об удельном
вкладе отдельных ПВПК в результирующие показатели актуализированной профессиональной деятельности.
Решение данной проблемы достаточно многополярно, но одним из важнейших шагов является
разработка логической структуры интегрального
проявления важных психофизических способностей в модельных ситуациях экстремальной деятельности (на рисунке 3 приведен пример подобной
структуры, разработанный для диагностики уровня
психофизических способностей сотрудников спецподразделений силовых структур).
Тестирование сотрудников одного из подразделений специального назначения, в рамках которого ставилась задача по выявлению особенностей
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Оценка функционального вклада отдельных кондиционных компонентов,
обеспечивающих реализацию двигательной программы
Рисунок 3. – Структура интегрального проявления и оценки профессионально важных психофизических способностей в моделях
оперативно-служебных ситуаций
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менателю. Проблемным также является вопрос об
удельном вкладе отдельных профессионально важных психофизических качеств в результирующие
показатели актуализированной профессиональной
деятельности.
Решение данной проблемы достаточно многополярно, но одним из важнейших шагов является
разработка и внедрение в исследовательскую практику логической структуры интегрального проявления важных психофизических способностей в
модельных ситуациях экстремальной деятельности.
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Актуальность проблемы связана с тем, что
современная спортивная деятельность предъявляет высокие требования к уровню развития
волевых качеств, а по данным анализа специальной литературы, в последнее время значительно
снизился интерес к проблематике воли, волевых
качеств и волевой подготовки спортсменов [1–4].
Ключевые слова: волевой самоконтроль,
стрессоустойчивость, уровень спортивного мастерства, самооценка психических состояний.
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VOLITIONAL SELF-CONTROL, STRESS TOLERANCE AND THE LEVEL OF SPORTS SKILL IN
STUDENTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION OF
SPORTS PROFILE
The urgency of the problem is connected with the
fact that modern sports activities place great demands
on the level of volitional qualities development in athletes, while according to special literature analysis
the interest to willpower, volitional qualities, and their
mastering in athletes has considerably decreased recently [1–4].
Keywords: volitional self-control, resistance to
stress, level of sports skill, self-assessment of mental
states.

Под волей в психологической науке понимается способность человека управлять собой – своими
действиями, поступками, мыслями, переживаниями; она направлена на достижение сознательно поставленных целей при преодолении трудностей во
имя тех или иных побуждений [5–7]. Высокий уро-
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вень развития волевых качеств является одним из
показателей «спортивной формы» спортсмена, его
готовности к активному участию в тренировках и
соревнованиях [5–7]. Занятия спортом способствуют развитию волевых качеств, так как спорт предполагает высокий уровень самодисциплины и организации своей деятельности, постоянное преодоление как внешних, так и внутренних препятствий,
постоянное самосовершенствование и работу над
собой [8]. У студентов спортивного профиля требуются волевые усилия при мышечных напряжениях,
при преодолении утомления и чувства усталости,
при необходимости соблюдения режима; при преодолении опасности и риска в условиях некоторых
спортивных нагрузок и др.
Ф. Н. Гоноболин делит волевые качества на две
группы: связанные с активностью и с торможением
нежелательных действий и психических процессов.
К качествам первой группы он относит решительность, смелость, настойчивость и самостоятельность; к качествам второй – выдержку (самообладание), выносливость, терпение, дисциплинированность и организованность [9–10].
Одной из важных форм эмоциональной устойчивости в спорте является стрессоустойчивость.
Сложное взаимодействие внешних условий (стрессоров) и внутренних особенностей (личность с системой ее отношений) определяет состояние спорт
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составу (55 % в каждой группе составляли девушки, 45 % – юноши); по величине индекса массы тела
(22,48±0,45 отн. ед. в 1-й группе и 22,70±0,75 отн.
ед. во 2-й группе, p>0.05); по уровню артериального давления и частоты сердечных сокращений в состоянии относительного покоя (показатели были в
норме в обеих группах).
В таблице 1 представлены показатели уровня спортивного мастерства студентов выделенных
групп.
Таблица 1. – Уровень спортивного мастерства студентов
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Уровень спортивного мастерства

группы,
n = 60

I
II
нет
разряд разряд разряда

КМС

Первая группа, 100 %

8%

24 %

33 %

15 %

20 %

Вторая группа, 100 %

12 %

32 %

42 %

4%

10 %

Ф

К

МС

Б
ГУ

Выявлено различие по уровню спортивного мастерства студентов: в первой группе высокий уровень мастерства отмечался у меньшего количества –
у 32 % студентов, во второй группе это количество
было значительно больше – у 44 % студентов.
Уровень развития волевой саморегуляции оценивали по величине общего индекса волевого самоконтроля («ВСК»), а также по величине оценки
свойств характера – по индексу субшкалы «Настойчивость» и индексу субшкалы «Самообладание»
(таблица 2).
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смена в ситуации стресса. Стрессоустойчивость,
по Л.К. Серовой, это совокупность личностных качеств, позволяющих спортсмену переносить значительные физические, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями
профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности окружающих и
своего здоровья [11–13].
Свойство стрессоустойчивости на всех уровнях
его регуляции и проявления означает стабильность
функций организма и психики при воздействии
стрессоров, их резистентность (сопротивляемость)
и толерантность (выносливость) к экстремальным
воздействиям: функциональную приспособляемость (адаптированность) человека к жизни и деятельности в конкретных экстремальных условиях и,
наконец, способность компенсировать чрезмерные
функциональные сдвиги (нарушения) при воздействии стрессоров [9, 14].
Цель исследования: выявить особенности
стрессоустойчивости в зависимости от уровня волевого самоконтроля у студентов, обучающихся в
учреждении образования спортивного профиля.
Материал и методики исследования.
Обследовано 60 студентов, обучающихся в УО
«Белорусский государственный университет физической культуры». Средний возраст обследуемых
составил 20,74±0,22 лет. Девушки составляли 60 %
(34 человека); юноши – 40 % (26 человек). По уровню спортивного мастерства все студенты были распределены следующим образом: мастерами спорта
были 10 %; кандидатами в мастера спорта – 28 %;
имели первый разряд 40 %; имели второй разряд
7 %; не имели разряда 15 % студентов.
Были использованы следующие методики:
Тест-опросник оценки уровня волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана [15]; методика самооценки психических состояний Г. Айзенка [16]; методика оценки стрессоустойчивости
Ю. Щербатых [17].
Все обследуемые были разделены на две группы по величине показателя волевого самоконтроля
(общего).
В первую группу вошли студенты, показатель
волевого самоконтроля которых был несколько снижен – менее 12 баллов. В эту группу вошли 20 % от
всех обследуемых.
Во вторую группу вошли студенты с нормальным и повышенным показателем волевого самоконтроля – более 12 баллов. В эту группу вошло большинство обследуемых – 80 %.
Результаты исследования
Обе группы обследуемых были сопоставимы по возрасту (20,75±0,21 лет в 1-й группе и
20,73±0,24 лет во 2-й группе, p>0.05); по половому

Таблица 2. – Показатели волевой саморегуляции студентов
группы,
n = 60

Показатели волевой саморегуляции, баллы
Индекс
«ВСК»
M±m

Индекс «Настойчивость»
M±m

Индекс «Самообладание»
M±m

Первая группа,
100 %

9,92±0,46

4,92±0,42

4,67±0,52

Вторая группа,
100 %

17,44±0,58*

10,19±0,64*

7,25±0,52*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p<0.05.

Студенты первой группы имели в среднем относительно невысокий уровень общего показателя.
Такой уровень наблюдается у людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, неуверенных в
себе. Общий фон активности у них обычно несколько снижен. Им свойственна импульсивность и неустойчивость намерений.
Величина индекса по субшкале «Настойчивость» у студентов этой группы была снижена. Это
говорит о повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить
к непоследовательности поведения. Сниженный
уровень общей активности и работоспособности
эти люди, как правило, компенсируют повышенной
чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке
социальных норм.
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В первой группе показатели тревожности и
фрустрации были в пределах нормы, то есть студенты были нетревожны, имели достаточно высокую
самооценку, были относительно устойчивы к неудачам, не боялись трудностей. Уровень агрессивности у этих студентов достигал среднего уровня,
что свидетельствовало о некотором снижении выдержанности. Уровень ригидности у студентов этой
группы был среднего уровня, что говорит о некотором снижении переключаемости, о настроенности
следовать определенной заданной цели.
Во второй группе показатели самооценки психических состояний были такого же уровня, достоверных отличий не было выявлено, p>0,05.
В результате исследования были определены
показатели стрессоустойчивости студентов, которые по шкалам опросника представлены в таблице 4.
Таблица 4. – Показатели стрессоустойчивости студентов
Показатели, баллы
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Таблица 3. – Показатели самооценки психических состояний студентов
Показатели самооценки, n = 60
Наименование показателей самооценки Первая группа, M±m Вторая группа, M±m
Тревожность, баллы

7,00±0,61

7,06±1,07

Фрустрация, баллы

6,58±0,72

6,13±0,95

Агрессивность,
баллы

9,33±0,52

9,75±0,75

Ригидность, баллы

10,08±0,59

9,31±1,01
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Обследуемые лица, n = 60

Первая группа, M±m Вторая группа, M±m

Базовый показатель

82,44±1,93

84,91±2,08

Динамический показатель

47,78±4,62

50,26±3,70

Первая шкала

25,94±2,69

27,25±1,85

Вторая шкала

24,90±1,36

20,83±1,61*

Третья шкала

13,23±1,61

18,81±1,76*

Четвертая шкала

18,33±2,15

18,02±1,88

Пятая шкала

34,67±1,96

34,65±2,14

Динамика стресса

10,77±1,89

6,07±1,59*

Итоговый уровень
стрессоустойчивости

58,55±1,99

56,33±1,82
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Величина индекса по субшкале «Самообладание» у студентов первой группы была также снижена. Это говорит о спонтанности, импульсивности в
сочетании с обидчивостью, с предпочтением традиционных взглядов, что ограждает этих лиц от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов.
У студентов второй группы уровень общего индекса волевой саморегуляции составил 17,44±0,58
баллов, что говорит о высоком уровне развития. Такой уровень характерен для лиц эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их
отличает спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство долга. Они умеют распределять свои
усилия, способны контролировать свои поступки,
обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В сложных ситуациях у них может
возрастать внутренняя напряженность, связанная
с тревогой и необходимостью контролировать особенности своего поведения.
Уровень индекса по субшкале «Настойчивость»
у студентов этой группы был повышен. Это может
говорить о стремлении обязательно завершить начатое дело. Это деятельные люди с высокой работоспособностью, активно стремящиеся к выполнению
намеченного; преграды их только стимулируют.
Они уважают социальные нормы, стремятся полностью подчинить им свое поведение.
Уровень индекса по субшкале «Самообладание» у студентов второй группы повышен. Это говорит об эмоциональной устойчивости, хорошем
владении собой в различных ситуациях. Им свойственно внутреннее спокойствие, уверенность в
себе, повышенная готовность к восприятию нового,
неожиданного. Им присуща свобода взглядов, тенденция к новаторству. Стремление к постоянному
самоконтролю может приводить к повышенному
внутреннему напряжению.
При сопоставлении вышеперечисленных показателей волевого самоконтроля студентов выявлены
достоверные отличия: у студентов второй группы
уровень индексов «Настойчивости» и «Самообладания» достоверно превышали показатели студентов
первой группы, p<0,05.
Были изучены показатели самооценки психических состояний студентов, представленные в таблице 3.

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p<0,05.

Чем выше показатели данного теста (теста
стрессоустойчивости), тем ниже стрессочувствительность человека.
У студентов первой группы базовый показатель
стрессоустойчивости находился в пределах нормального диапазона (70–100 баллов). Показатель
динамической чувствительности к стрессам у студентов этой группы был также в пределах нормы.
Показатель первой шкалы определяет повышенную
реакцию на обстоятельства, на которые невозможно
повлиять. У студентов этой группы показатель был
в пределах средней нормы (15–30 баллов). Показатель по второй шкале показывает склонность все излишне усложнять, что может приводить к стрессам.
У студентов первой группы этот показатель был
также в пределах нормы (14–25 баллов). Показатель
по третьей шкале показывает наличие предрасположенности к психосоматическим заболеваниям.
У студентов первой группы этот показатель был так-
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Большинство студентов БГУФК (80 %) имело
повышенный уровень волевой саморегуляции. Эти
студенты имели высокий уровень настойчивости и
самообладания, были решительными, смелыми, настойчивыми с достаточной выдержкой, выносливостью, терпением и дисциплинированностью.
Меньшая часть студентов (20 %) имела сниженный уровень волевой саморегуляции. Индексы
по субшкале «Настойчивость» и субшкале «Самообладание» у студентов этой группы были достоверно ниже, чем у студентов с повышенным уровнем волевой саморегуляции.
2. Студенты БГУФК независимо от уровня
развития волевого самоконтроля имели нормальный уровень тревожности, фрустрации и незначительно повышенный уровень агрессивности и ригидности. Эти студенты нетревожны, с достаточно
высокой самооценкой, устойчивы к неудачам; с
несколько сниженной выдержкой; с высокой настроенностью на достижение цели, несмотря на
помехи. Достоверных различий между группами
не выявлено.
3. Выявлены некоторые особенности показателей стрессоустойчивости у студентов в зависимости
от уровня развития волевого самоконтроля. Студенты с повышенным уровнем волевого самоконтроля
достоверно больше склонны усложнять ситуации;
имеют несколько большую предрасположенность
к психосоматическим заболеваниям вследствие
особенностей реакции на стресс; они чаще применяют конструктивные методы преодоления стресса
и реже используют деструктивные методы преодоления стресса по сравнению со студентами с пониженным уровнем волевого контроля.
4. Определено, что студенты с повышенным
уровнем волевого самоконтроля имели более высокий уровень спортивного мастерства.
5. Данные проведенного корреляционного анализа позволили выявить, что по мере увеличения
индекса общего волевого самоконтроля:
– повышался уровень самообладания;
– незначительно повышался уровень тревожности, фрустрации, ригидности и снижался уровень
агрессивности;
– увеличивалась стрессоустойчивость к проблемам, которые нельзя изменить; и к проблемам,
связанным со склонностью излишне все усложнять;
– увеличивалась стрессоустойчивость за счет
применения, преимущественно, конструктивных
методов преодоления стрессов и незначительного
применения деструктивных методов.
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же в пределах средней нормы (12–28 баллов). Четвертая шкала определяет применение деструктивных способов преодоления стрессов. У студентов
первой группы этот показатель был также в норме
(10–22 балла). Пятая шкала определяет применение
конструктивных способов преодоления стрессов.
У студентов первой группы этот показатель был в
пределах средней нормы (23–35 баллов). Динамика
уровня постоянного испытываемого стресса за последнее время говорит о его незначительном увеличении у студентов этой группы. Итоговый результат
оценки устойчивости к стрессу у студентов первой
группы соответствовал нормальному диапазону –
58, 55±1,99 балла (норма 35–85 баллов).
Студенты второй группы имели показатели
стрессоустойчивости в пределах средней нормы.
Итоговый результат оценки устойчивости к стрессу
составил у лиц этой группы 56,33±1,82 баллов.
При сопоставлении показателей стрессоустойчивости были выявлены следующие достоверные
различия в уровне показателей: у студентов второй
группы несколько в большей степени была выражена склонность все излишне усложнять; несколько
выше предрасположенность к психосоматическим
заболеваниям; у них достоверно меньше уровень
постоянного стресса в последние годы по сравнению со студентами первой группы с более низким
уровнем волевого самоконтроля. Итоговый результат оценки стрессоустойчивости достоверно не различался у студентов выделенных групп (р>0,05).
Проведен корреляционный анализ взаимосвязи
уровня волевого самоконтроля (общего) и показателей самооценки психических состояний, а также стрессоустойчивости. Достоверными считались
корреляции r = 0,25 (p<0,05) и r = 0,33 (p<0,01).
Было определено, что по мере увеличения
уровня волевого самоконтроля (общ. показатель)
отмечалось:
– повышение уровня самообладания, r = 0,27;
– незначительное повышение тревожности
(в пределах нормы) r = 0,56; повышение фрустрации
(также в пределах нормы) r = 0,45; усиление ригидности (выше уровня нормы) r = 0,42; снижение уровня агрессивности, r = –0,31;
– увеличение стрессоустойчивости к проблемам, которые изменить нельзя – r = 0,27; к проблемам, связанным со склонностью усложнять ситуации r = 0,29;
– увеличение стрессоустойчивости за счет применения конструктивных методов преодоления
стресса r = 0,25; и уменьшения применения деструктивных методов преодоления стресса r = –0,39;
– незначительное повышение влияния стрессов
на здоровье (в пределах нормы) r = 0,47.
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К сведению авторов
Требования к статьям, представляемым в научно-теоретический журнал «Мир спорта»
Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:
– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке авторов должны
стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и проведение исследования, анализ данных и написание статьи, а не исполнители, выполнявшие сбор данных и другую механическую работу. Если не удается
доказать участие лица в каком-либо этапе исследования, факт авторства нельзя считать подтвержденным.
Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, содержать
ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском и английском языках, объемом
до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам
отдельно от статьи.
Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой посвящена
статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий и терминов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. Во введении следует отразить сущность
решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа предыдущих работ, и если необходимо, ее связь с важными научными и
практическими направлениями.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знакомстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обязательными являются ссылки
на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой личный вклад в решение научной проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок на источники в научной статье должно быть не менее 8–10, при этом
должны быть ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области.
Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать полное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых начаты решения вопросов,
относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования
в тексте.
В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения. Здесь необходимо также
сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных дальнейших разработок данной
научной проблематики.
Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.п.).
Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования
в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например, [1], [1, 3, 7], [1–6]).
Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации (дискеты),
созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.
К статье необходимо приложить сведения об авторе: указать фамилию, имя и отчество, место работы, занимаемую
должность, ученую степень, ученое звание, домашний адрес, контактные телефоны и фотографию.
Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно не высылаются.
Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
УДК 796.853.23-055.2+796.015.82

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК В ДЗЮДО

Введение
Одной из наиболее важных проблем в спортивной деятельности юных спортсменов является
проблема соответствия структуры и содержания
начальной подготовки возросшим современным
методическим подходам к новым условиям организации тренировочного процесса. К таковым следует
отнести: а) повышение степени устойчивости к сбивающим факторам соревновательной деятельности;
б) учет типологических особенностей занимающихся; в) учет способности к овладению новым техническим действием.
Целенаправленные физические упражнения и
комплексы тренажерных устройств, являясь важным средством начальной спортивной подготовки
юных спортсменов, еще не получили достаточного
научного обоснования по их применению в контексте вышеперечисленных методических подходов
с дзюдоистками-новичками разного возраста. Отсутствуют рекомендации по их использованию, где
бы учитывались способности новичков к освоению
новых движений и противостоянию сбивающим
факторам соревновательной деятельности. Применяемые средства должны обеспечить доступность,
новизну технических действий, соответствующий
интерес к выполнению тренировочных заданий и
при этом решить ряд педагогических задач по формированию у новичков необходимых умений и навыков владения основными способами атакующих
и защитных действий, развитию определяющих в
дзюдо двигательных способностей с учетом пола и
возраста. Все это и определило актуальность данного исследования.
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В данной статье указываются новые условия организации тестирования, где определены особенности развития скоростно-силовых
качеств, неспецифической устойчивости и их
сопряженного формирования (применительно к
дзюдо) у лиц женского пола, проходящих курс учебы в школе и вузе. Впервые определены ведущие
факторы начальной соревновательной деятельности для лиц с различным уровнем развития
способности к овладению новым движением (на
основании экспертных оценок специалистов).
Обоснована алгоритмическая последовательность совершенствования динамической и временной структуры технического действия для
дзюдоисток-новичков разного возраста и разных
способностей к обучению.
Ключевые слова: дзюдо, физическая подготовленность, техническая подготовленность,
педагогический эксперимент.
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Хижевский О.В., канд. пед. наук, доцент,
Заслуженный тренер Республики Беларусь
(Белорусский государственный педагогический университет
имени М.Танка)

Ре

SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURE AND
CONTENT OF THE INITIAL TRAINING OF GIRLS IN
JUDO
New conditions of testing organization where
peculiarities of high-speed and power qualities development, nonspecific stability and their conjugate formation (in relation to judo) in female persons taking a
study course at school and a higher educational institution are specified in the article. The leading factors
of the initial competitive activity for persons with various levels of development of ability to mastering a new
movement are defined for the first time (based on expert evaluations). The algorithmic sequence of improving the dynamic and temporal structure of a technical
action for female judoists beginners of different ages
and different abilities for training is substantiated.
Keywords: judo, physical fitness, technical preparedness, educational experiment.

46

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Б
ГУ

Ф

К

В педагогическом эксперименте со школьницами 10–11 лет, привлеченных к занятиям дзюдо,
участвовало 30 чел. из школ г. Минска. Тестирование проходило дважды (в начале и в конце эксперимента).
Соревновательная деятельность изучалась на
внутригрупповых соревнованиях, дополняемых
участием испытуемых на различного рода межгрупповых и районных соревнованиях. Кроме участия
в соревнованиях, каждому испытуемому давалась
экспертная оценка состояния освоения новых технических приемов дзюдо.
Результаты исследования и их обсуждение
Выбор возрастного периода от 10 до 11 лет для
проведения педагогического эксперимента не случаен, так как наилучшие условия для развития неспецифической устойчивости при моделировании
борцовских действий и скоростно-силовых качеств
в школьном возрасте создаются именно в эти годы
жизни (соответственно 7 и 5 баллов). При этом наивысшие значения приходятся на затрудненный и облегченный варианты выполнения упражнений, что
и определяет акцент педагогических воздействий.
Благодаря проведенному факторному анализу
на дзюдоистках-новичках 10–11-летнего возраста,
были определены главные направления технического совершенствования, суть которых состояла в условном выделении новичков, наиболее способных к
освоению нового упражнения в дзюдо и тех из них,
у которых данная способность ниже среднего уровня (определялась на основании экспертных оценок
специалистов). К лицам, имеющим разный уровень
способности к освоению нового упражнения, был
применен дифференцированный подход в обучении, основанный на выделенных акцентах педагогических воздействий.
Суть их исходила из данных факторного анализа (таблица 1) и состояла в следующем. Для лиц,
наиболее способных к обучению, первый наиболее
значимый фактор, обусловливающий успешное
формирование навыка нового упражнения, является способность к управлению динамическими
параметрами движений (равнозначно во всех условиях). Это дает основание предположить, что,
видимо, он является основным при формировании
двигательного навыка в дзюдо для данной категории новичков.
Второй и третий по значимости, соответственно, факторы – способность к управлению временными параметрами движений и способность к специальным координационным действиям скоростносилового характера (особенно в затрудненных условиях). На этом основании распределение учебного
времени на освоение навыка нового упражнения
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Цель исследования – экспериментально обосновать структуру и содержание начальной подготовки девушек в дзюдо.
Задачи исследования:
1. Определить ведущие факторы, обеспечивающие успех начальной соревновательной деятельности (относительно дзюдо) у лиц женского пола.
2. Выявить уровни чувствительности возрастного периода развития юных дзюдоисток.
3. Осуществить анализ показателей двигательных способностей у дзюдоисток-новичков.
Методы исследования: анализ литературных
источников, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования
Исследования проводились на протяжении
пяти лет (2010–2015 гг.) в пять этапов:
– 1-й этап – изучение и анализ научно-методической литературы по избранной теме.
– 2-й этап – выявление ведущих факторов, обеспечивающих спортивный результат в дзюдо (факторный анализ по Варимакс-критерию) и тестирование показателей развития основных физических
качеств и координационных способностей, моделями которых были упражнения, преимущественно
связанные с управлением силами инерции у школьниц 9–13 лет, приходящихся на этап начальной подготовки в дзюдо.
– 3-й этап – разработка, классификация и предварительная апробация в процессе естественного
учебно-тренировочного процесса дзюдоистокновичков школьного возраста, нетрадиционных
средств обучения техническим действиям в дзюдо с задачей искусственного создания сбивающих
факторов, проведение педагогического эксперимента с новичками-дзюдоистками 10–11-летнего
возраста.
– 4-й этап – математическая обработка материалов исследования с целью определения хронологии
развития физических качеств и координационных
способностей в обычных и измененных условиях
у школьниц 9–13 лет (по отношению к специфическому показателю эффективности технических действий в дзюдо), а также проведение факторизации
модельного эксперимента методом главных компонентов.
В систему тестирования двигательных возможностей школьниц 9–13 лет было включено 50 чел.
(по 10 чел. в каждой возрастной группе) с учетом
показателей физической подготовленности. В тестировании принимали участие учащиеся школ
г. Минска (которые начали заниматься в секции
дзюдо) в период с сентября по октябрь 2010 г.
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I–12,1 %
II–17,9 %

III–7,3 %

III–4,8 %

IV–6,2 %

IV–5,2 %

V–5,8 %

V–10 %
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Условные обозначения: I – динамические параметры; II – временные параметры; III – специальная координационная подготовленность; IV – общая скоростно-силовая подготовленность; V – общая координационная подготовленность.
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Второй и третий по значимости, соответственно, факторы – способность к управлению динамическими параметрами движений и способность к
проявлению скоростно-силовых качеств (преимущественно в обычных и облегченных условиях).
На этом основании распределение учебного времени на освоение навыка нового упражнения должно
быть в следующих долевых отношениях: развитие
способности к управлению временными параметрами движений – 50 %; развитие способности к
управлению динамическими параметрами движений – 25 %, развитие специальных скоростно-силовых качеств – 15 % и развитие способности к специальным координационным действиям скоростносилового характера – 10 %.
Организация исследований с дзюдоистками-новичками, отобранными для проведения годичного
педагогического эксперимента, включала несколько этапов, которые в целом длились 36-недельных
микроциклов (из расчета два раза в неделю):
– 1-й этап – предварительный, когда из учащихся 5–6 классов общеобразовательных школ выбирали кандидаток в СДЮШОР по видам борьбы, и за-
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Кол-во
часов

Раздел программы

Теоретические занятия

1. Краткий обзор развития спортивной борьбы

1

2. Основы методики обучения и тренировки по
дзюдо

2

3. Личная гигиена борцов и требования к спортивной одежде и инвентарю

1

4. Профилактика травматизма

1

5. Правила, организация и проведение соревнований

2

ри
й

I–19,6 %
II–11,1 %

Менее способные

Более способные

10–11 лет

Таблица 2. – Тематический учебный план и расчет часов занятий для
дзюдоисток-новичков 10–11 лет первого года обучения (КГ)

Ф

Таблица 1. – Ведущие факторы, обеспечивающие успех начальной
соревновательной деятельности (относительно дзюдо) у лиц женского пола, проходящих курс обучения в школе

тем они занимались по одинаковым тренировочным
программам (без разделения на экспериментальную
группу (ЭГ) и контрольную группу (КГ)) с учетом
будущей специализации (дзюдо) – 16 микроциклов:
– 2-й этап – тестирования, отсеивания и комплектования ЭГ и КГ (по 15 человек в каждой) –
1 микроцикл;
– 3-й этап – основной, когда ЭГ и КГ работали
по дифференцированным тренировочным программам – 17 микроциклов;
– 4-й этап – заключительный, когда ЭГ и КГ работали по одинаковой тренировочной программе с
последующим тестированием – 2 микроцикла.
Приводим примерный учебный план по дзюдо
для КГ (таблица 2).
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должно быть в следующих долевых отношениях:
развитие способности к управлению динамическими параметрами движений – 50 %; развитие способности к управлению временными параметрами
движений – 25 %; развитие способности к специальным координационным действиям скоростносилового характера – 15 % и развитие специальных
скоростно-силовых качеств – 10 %.
Для лиц, менее способных к обучению, первый наиболее значимый фактор, обусловливающий
успешное формирование навыка нового упражнения, является способность к управлению временными параметрами движений (преимущественно в
обычных и облегченных условиях). Это дает основание предположить, что, видимо, он является основным при формировании двигательного навыка в
дзюдо с данной категорией новичков.

ИТОГО: 7 часов
Практические занятия

1. Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы

57

2. Общая физическая подготовка

40

3. Тактическая подготовка

28

4. Изучение и совершенствование приемов боевого
раздела

10

5. Зачет по техническому мастерству и физической
подготовке

2

Примечание: Участие в соревнованиях по конкретИТОГО: 137
ному плану спортивных мероприятий групп
ВСЕГО: 144

По отношению к специфическим средствам
подготовки измененные условия предполагали использование в тренировочном процессе новичковдзюдоисток семи тренировочных приспособлений,
отобранными в ходе предварительных исследований
с целью повышения устойчивости сформированных
навыков к сбивающим факторам. КГ тренировалась
в соответствии с программой СДЮШОР и общими
положениями для групп начальной подготовки, овладевала новыми движениями без использования
вышеуказанных средств подготовки. ЭГ тренировалась по разработанной новой программе обучения.
Приводим примерный учебный план для экспериментальной группы (таблица 3).
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1. Краткий обзор развития спортивной борьбы

1

2. Основы методики обучения тренировки по дзюдо в традиционном варианте

1

3. Основы методики обучения и тренировки по
дзюдо с использованием тренажерных устройств

1

4. Личная гигиена борцов и требования к спортивной одежде и инвентарю

1

5. Профилактика травматизма

1

6. Правила, организация и проведение соревнований по дзюдо

2
ИТОГО: 7

Практические занятия
1. Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы в традиционном варианте

17
40

3. ОФП в традиционном варианте

15

4. ОФП в затрудненных и облегченных условиях

25

5. Тактическая подготовка в традиционном варианте

8

6. Тактическая подготовка с использованием комплекса тренажерных устройств

20

7. Изучение и совершенствование приемов боевого
раздела в традиционном варианте

4

8. Изучение и совершенствование приемов боевого
раздела с использованием комплекса тренажерных
устройств
9. Зачет по техническому мастерству и физической
подготовке

7
2

ИТОГО: 137
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Соотношение часов: традиц. усл. – 46
нетрадиц. усл. (тренажеры) – 91

ВСЕГО: 144
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В конце эксперимента были проведены соревнования по борьбе дзюдо (по трем весовым категориям) между испытуемыми обеих групп в соответствии со стандартными правилами соревнований.
Оценкой спортивно-технической подготовленности
испытуемых служило занятое место каждым участником соревнований: за первое место начислялось
одно очко, за второе – два очка и т. д. Выигрывала
та группа, которая в сумме (по 10 человек в каждой)
набрала наименьшее количество очков.
Для простоты анализа процессов, произошедших за период проведения эксперимента в КГ и ЭК,
начнем не с изучения данных статистической обработки, а с изменений уровня чувствительности возрастных периодов (таблица 4).
Из таблицы 4 следует, что за год эксперимента
в ЭГ и КГ произошли существенные положительные изменения в становлении практически всех
двигательных способностей. Ход естественного
возрастного развития от 10 до 11 лет (35 баллов)
был превышен в ЭГ и КГ (соответственно уровни
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Двигательные
способности
Акробатические
Метательные

Усл.

Ход естеЭкспериКонтрольная
ственного
ментальная
группа
развития
группа
Е О З S Е О З S Е О З S
3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

дальность 1 0 3 4 3 1 3 7 2 1 3 6
точность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6

Спортивно-игро- с мячом 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 3 8
вые
без мяча 0 0 0 0 2 1 1 4 1 0 1 2
Беговые

0 0 0 0 2 1 1 4 1 1 1 3

Прыжковые

3 3 1 7 3 3 3 9 3 3 2 8

Борцовские
Частота лок. дв.

2 1 3 6 2 2 3 7 3 3 3 9

0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3

Суммарное значение вариантов
прироста

9 11 15 35 18 14 19 51 16 16 22 54

Условные обозначения: Е – естественные (обычные) условия; О – облегченные; З – затрудненные; S – суммарное значение
Е, О и З условий.
3 балла (выше 10 % прироста) – высшая чувствительность;
2 балла (7,5 – 10 % прироста) – средняя; 1 балл (5–7,5 % прироста) –
низкая; 0 баллов (меньше 5 % прироста) – субкритический период.
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2. Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы с использованием комплекса тренировочных устройств

Таблица 4. – Изменение уровня чувствительности возрастного периода развития (баллах) в экспериментальной и контрольной группах

К

Кол-во часов

Теоретические занятия

Ф

Раздел программы

чувствительности 54 и 51 балл). Преимущества ЭГ
перед КГ не существенно – 3 балла. Более того, в
КГ в беговых, прыжковых, метательных (на дальность), спортивно-игровых (без мяча) сдвиги выше,
чем в ЭГ.

Б
ГУ

Таблица 3. – Тематический учебный план и расчет часов занятий для
дзюдоисток-новичков 10–11 лет первого года обучения (КГ)
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В то же время ЭГ превзошла КГ в таких двигательных способностях, как метательные (на точность), борцовские, прыжковые (на ловкость).
Все эти способности относятся к координационным способностям, в то время как в КГ перечисленные способности отражают в большей степени
кондиционную подготовленность.
Некоторые из них относятся к генетически обусловленным – частота движений за единицу времени, где уровень чувствительности в ЭГ достиг наибольших значений. В затрудненных и облегченных
условиях (по отношению к ЭГ) уровень чувствительности возрастного периода выше во всех случаях (по сравнению с обычными условиями).
Данные статистической обработки, представленные в таблице 5, полностью подтверждают данные
из таблицы 4. Сдвиги в ЭГ и КГ практически во всех
случаях статистически достоверны. Исключение составляют: метательные способности (на точность).
Самые существенные сдвиги (на уровне
р<0,01–0,001) в ЭГ произошли во временных параметрах выполнения нападающих борцовских
действий. В КГ сдвиги также достоверны р<0,05).
В затрудненных условиях выполнения борцовского
действия сдвиги в ЭГ наивысшие (р<0,001).
Общеизвестно, что интегративным показателем выражения, как специфических, так и неспеци
фических двигательных способностей, является
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Таблица 5. – Показатели двигательных способностей у дзюдоисток-новичков 10–11-летнего возраста в экспериментальной и контрольной
группах

Спортивно-игровые с
мячом (с)
Спортивно-игровые без
мяча (с)

Беговые (с)

Прыжковые (м)

Борцовские (с)

Неспецифическая
устойчивость
(равновесие с)
Вес (кг)

S2

Р

Х3

S3

Х4

S4

Р

Е

5,06±

0,13

4,62±

0,13

<0,01

5,92±

0,12

4,77±

0,13

<0,01

О

5,58±

0,12

4,4±

0,13

<0,01

5,52±

0,13

4,43±

0,14

<0,05

З

8,1±

0,18

7,11±

0,16

<0,01

7,65±

0,17

7,25±

0,15

<0,05

Е

8,93±

0,26

9,41±

0,25

<0,05

9,02±

0,27

9,62±

0,26

<0,05

О

9,11±

0,28

9,82±

0,26

<0,05

9,13±

0,27

9,84±

0,24

<0,05

З

6,94±

0,26

8,79±

0,28

<0,01

7,1±

0,26

8,82±

0,28

<0,01

Е

49,93±

0,63

43,02±

0,61

<0,05

49,68±

0,62

46,51±

0,6

>0,05

О

44,38±

0,58

41,03±

0,56

>0,05

44,39±

0,57

42,6±

0,55

>0,05

З

62,99±

0,65

55,13±

0,51

<0,05

62,37±

0,66

58,22±

0,52

>0,05

16,29±

0,48

14,19±

0,45

<0,01

16,19±

0,47

14,17±

0,44

<0,01

О

15,77±

0,51

13,17±

0,5

<0,01

15,86±

0,52

13,11±

0,51

<0,01

З

18,68±

0,54

15,51±

0,49

<0,01

18,55±

0,53

15,52±

0,48

<0,01

Е

10,88±

0,09

9,47±

0,08

<0,05

10,88±

0,09

9,47±

0,08

<0,05

О

10,1±

0,13

8,91±

0,1

<0,01

10,03±

0,12

8,92±

0,1

<0,01

<0,05

12,76±

0,16

11,16±

0,13

<0,05

<0,05

6,17±

0,02

5,8±

0,03

<0,05

<0,05

5,41±

0,03

5,08±

0,05

<0,05

<0,05

8,33±

0,05

8,05±

0,06

<0,05

<0,01

1185±

7,85

1321±

8,7

<0,01

<0,01

1274±

8,1

1409±

8,8

<0,01

<0,01

850,1±

6,4

906,2±

6,69

<0,05

З

12,68±

0,16

11,19±

0,12

Е

6,19±

0,02

5,82±

0,03

О

5,49±

0,02

5,13±

0,05

З

8,29±

0,05

8,02±

0,07

Е

1177±

7,96

1304±

8,77

О

1269±

8,12

1399±

8,89

З

8442±

6,38

2021±

6,79

Е

5,02±

0,12

4,329±

0,11

<0,001

4,99±

0,12

4,596±

0,1

<0,05

О

4,64±

0,07

4,11±

0,06

<0,01

4,59±

0,07

4,27±

0,06

<0,05

З

6,05±

0,21

5,17±

0,14

<0,001

6,07±

0,22

5,46±

0,15

<0,05

Е

2,562±

0,036

2,906±

0,032

<0,05

2,568±

0,035

2,881±

0,031

<0,05

О

2,764±

0,038

2,954±

0,03

<0,05

2,761±

0,037

2,915±

0,03

<0,05

З

1,711±

0,052

2,21±

0,042

<0,01

1,709±

0,054

1,99±

0,043

<0,05

Е

15,08±

0,42

17,17±

0,48

<0,05

15,13±

0,41

15,35±

0,45

>0,05

О

18,34±

0,58

19,56±

0,6

<0,05

18,42±

0,59

18,66±

0,62

>0,05

З

11,01±

0,39

13,68±

0,4

<0,05

11,05±

0,4

11,31±

0,41

>0,05

28,2±

0,62

30,28±

0,71

<0,05

28,4±

0,67

30,22±

0,63

>0,05
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соревновательная деятельность. Было интересно
проследить эффект реализации двигательного потенциала из ЭГ в тестах координационной подготовленности (в том числе и в борцовских действиях, где они наиболее сильны) и испытуемых из КГ
в тестах кондиционной подготовленности, где они
наиболее сильны – в соревновательной деятельности. Следует также отметить, что испытуемые из ЭГ
более успешно справлялись с техническими действиями в затрудненных условиях, а испытуемые из
КГ – в обычных и облегченных.
Заключение
Организация учебно-тренировочного процесса
с ориентацией на моделирование условий начальной соревновательной деятельности является приоритетным методическим направлением, определяющим структуру и содержание начальной подготовки
дзюдоисток, не зависимо от возраста. Существующие методические подходы к развитию специфиче-
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Показатели

ских двигательных способностей за счет «базовых»
специальных упражнений методически не ориентированы на формирование у новичков устойчивости к
сбивающим факторам и способности к управлению
динамическими и временными параметрами, что в
значительной мере ограничивает возможности проявления сформированных двигательных навыков.
Выявлено положительное отношение тренеров
к использованию в учебном процессе комплекса
упражнений (69 %), направленных на формирование у новичков устойчивости к сбивающим факторам и приборов срочной информации с обратной
связью (63 %), стимулирующих развитие способности к проявлению динамических и временных
параметров движений. В то же время выявлены организационные и методические трудности при их
реализации, что вызвано несформированностью на
должном уровне у новичков соответствующих умений и навыков, приближенных к соревновательной
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ситуации (71,8 %), отсутствием методических рекомендаций для специалистов по координации тренировочных и соревновательных установок.
В школьном возрасте наиболее благоприятные
условия для развития неспецифической устойчивости (относительно дзюдо) – в период от 10 до 11
лет (7 баллов). Наилучшие условия для развития
скоростно-силовых качеств – в 10–11 лет (соответственно 5 и 6 баллов). При этом на долю упражнений, выполненных в условиях дополнительного
внешнего сопротивления и облегченных условиях,
приходится более высокий уровень чувствительности, чем в обычных условиях.
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МЕТОДИКА СОПРЯЖЕННОГО РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ
Солонец А.В. (фото),
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент
(Белорусский национальный технический университет)

Ре

В настоящее время одним из наиболее перспективных способов оптимизации тренировочного процесса в спортивном плавании является
метод сопряженного воздействия. В статье изложены результаты разработки методики сопряженного развития координационных способностей и обучения технике плавания.
Ключевые слова: координационные способности, метод сопряженного воздействия, группы начальной подготовки, обучение технике плавания.

A METHODOLOGY OF CONJUGATE COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT WITH SWIMMING
TECHNIQUE TRAINING
Currently, one of the most promising ways of the
training process optimization in sports swimming is a
method of conjugate effect. The methodology of coordination abilities and swimming technique training
conjugate development is presented in the article.
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Keywords: coordination abilities, method of conjugate effect, groups of initial training, swimming technique training.

Введение
Проблема повышения технического мастерства
и физической подготовленности пловцов является
первоочередной задачей многолетней спортивной
подготовки. Наиболее рациональным и действенным способом ее решения, по мнению специалистов, является метод сопряженного воздействия,
предполагающий одновременное целенаправленное воспитание двигательных способностей в тесной связи с совершенствованием техники движений, соответствующей развитию этих способностей
[1, 2, 3]. Указанный метод основывается на природном единстве моторного и сенсорного компонен-
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На каждом из этапов процесса обучения технике плавания баттерфляем ставились задачи по
воспитанию определенных КС. Это означает, что в
каждом отдельном тренировочном занятии задачи
конкретизировали цель и, как правило, имели двойную направленность. При этом задачи развития КС
согласовывались с задачами по обучению технике,
учитывая закономерности переноса двигательных
умений и навыков.
В исследовании для освоения структуры двигательных действий на начальных этапах применялись
расчлененно-конструктивный и целостный методы в
режиме интервальной нагрузки с экспериментально
установленным числом повторений и интервалами
отдыха между ними, а также игровой метод.
Способы организации детей на тренировочном
занятии предусматривали применение фронтального и/или группового методов и/или индивидуальной
формы.
Средствами экспериментальной методики, направленными на воспитание координационных
проявлений у детей, занимающихся плаванием в
группах НП, явились специально-подготовительные физические упражнения и игры. При подборе
упражнений нами учитывалось их воздействие на
различные сенсорные системы, обусловливающие
развитие КС: двигательную, зрительную, слуховую,
вестибулярную и тактильную, а также этап обучения технике плавания.
При обучении технике плавания способом баттерфляй нами были применены традиционные средства:
– имитационные упражнения на суше;
– имитационные и специальные упражнения в
воде:
– у неподвижной опоры;
– с подвижной опорой;
– без опоры [11, 12].
Для решения поставленных задач в тренировочный процесс детей ЭГ были включены занятия на
суше и в воде с преимущественной направленностью
на развитие КС и обучение технике плавания баттерфляем. В занятиях для освоения обучающимися
правильного положения тела при плавании баттерфляем, техники выполнения волнообразных движений
туловищем и ногами, формы гребковых движений руками и необходимостью преодоления сопротивления
воды использовались традиционные имитационные
и подготовительные упражнения. При этом сопряженно применялись специальные координационные
упражнения и игры, направленные на устранение излишнего мышечного напряжения и скованности движений; согласование движений ногами, туловищем,
руками и дыхания; дифференциацию пространственно-временных и динамических параметров движений; развитие чувства ритма. На каждом из этапов
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тов двигательной деятельности человека. То есть
двигательные способности и двигательные навыки
представляют собой часть одного и того же нервномышечного аппарата и в целом определяют уровень
спортивного мастерства спортсмена [4, 5].
Метод сопряженного воздействия позволяет
максимально оптимизировать взаимосвязи между
технической и координационной сторонами подготовки, что особенно важно для детей, занимающихся плаванием в группах начальной подготовки (НП).
Это обусловлено тем, что именно данный возрастной период, во-первых, является наиболее чувствительным к педагогическим воздействиям, направленным на развитие различных координационных
проявлений, и, во-вторых, на этапе начальной подготовке и происходит формирование и становление
фундамента техники движений спортивных способов плавания [6, 7, 8].
Исходя из вышеизложенного, целью исследования стала разработка методики сопряженного
развития координационных способностей (КС) и
обучения технике плавания детей в группах НП (на
примере способа баттерфляй).
Основная часть. Экспериментальная методика предназначена для мальчиков и девочек, занимающихся спортивным плаванием в ДЮСШ, спортивных секциях, и рассчитана на три занятия в неделю
по 2 академических часа в течение трех месяцев
(всего 36 занятий).
Содержание разработанной методики обусловливалось данными научно-методической литературы, педагогических наблюдений, результатами констатирующего и лабораторного экспериментов, а
также учитывались требования программы «Плавание» (типовая программа для специализированных
учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва, 2008 г.) [9].
Цель разработанной методики – одновременное направленное развитие КС и обучение рациональной технике плавания баттерфляем детей 8–9
лет, занимающихся в спортивных секциях плаванием в группах НП второго года обучения.
Согласно поставленной цели, нами были выделены две группы задач. Первая группа задач направлена на развитие КС, т. е. на повышение показателей
способности дифференцировать пространственные,
временные и динамические параметры движений,
способности к ритму, а также способности к произвольному расслаблению мышц [10]. Вторая группа задач направлена на обучение технике плавания
способом баттерфляй. К ним относятся: изучение
движений ног и туловища; изучение согласования
движений ног и туловища с дыханием; изучение
движений руками; изучение согласования движений руками и дыхания; изучение общего согласования движений.
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I. Изучение движений ног и туловища
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Группа упражнений

Задачи

Подгруппа упражнений

Таблица 1. – Планирование сопряженного развития координационных способностей и обучения технике плавания способом баттерфляй
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Условное обозначение:
А – имитационные упражнения на суше
B – в воде:
1 – упражнения в воде с неподвижной опорой
2 – упражнения в воде с подвижной опорой
3– упражнения в воде без опоры
◊ – развитие способности к дифференциации временных, пространственных и динамических параметров движений
○ – развитие способности к произвольному расслаблению мышц
□ – развитие способности к ритму
● – развитие общей координированности движений
* – соответствующая задача по обучению технике плавания баттерфляем
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По мере освоения общего согласования движений баттерфляем в тренировочные занятия для закрепления и совершенствования техники плавания
данным способом вводилось все большее количество координационных упражнений и игр.
Заключение
Экспериментальная методика сопряженного развития КС и обучения технике плавания способом баттерфляй у детей 8–9 лет, занимающихся
в группах НП второго года обучения, отличается
от общепринятой тем, что базируется на направленном применении специальных упражнений на
координацию одновременно с обучением технике
движений. Применение разработанной методики
позволит повысить координационную подготовленность (способность к произвольному расслаблению
мышц, способность к дифференциации динамических и пространственных параметров движений) и
техническую подготовленность юных спортсменов.
Таким образом, экспериментальная методика способствует улучшению тренировочного процесса на
этапе начальной подготовки в плавании путем сопряженного повышения уровня координации движений и эффективности освоения юными пловцами
технических действий способом баттерфляй.
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обучения преимущественно выполнялись упражнения на определенные виды КС, а их последовательность была обусловлена, в первую очередь, задачами
этапа обучения технике плавания (таблица 1).
Первые две недели экспериментальной методики посвящены обучению движениям туловища и
ног, а также воспитанию способности к дифференциации пространственных и динамических параметров движений и способности к произвольному расслаблению мышц. Это связано с тем, что указанный
изучаемый элемент техники плавания баттерфляем
представляет для обучающихся, как правило, одно
из наиболее трудно- и «долгоосваиваемых» движений, многократные повторения которого приводят к
излишнему мышечному напряжению всего тела.
После упражнений на произвольное расслабление мышц важно научить детей выполнять волнообразные движения туловищем и ногами с однообразно ровным ритмом, поэтому следующие три
недели (с 7 по 15-е занятия) особое внимание уделялось этой координационной способности. Также
в этот период, когда движения туловищем и ногами были достаточно освоены, обязательно вводились упражнения, которые развивают способность
к дифференциации пространственно-временных
параметров движений, чтобы обучающиеся могли
лучше оценить и регулировать скорость своего передвижения в воде.
При изучении согласования движений и дыхания на первый план выходила задача на развитие
общей координированности движений.
С 13-го занятия начиналось освоение гребковых движений руками баттерфляем. Им содействовали упражнения на развитие способности к дифференциации пространственных и динамических
параметров движений. Формированию правильного
проноса рук над водой соответствовали средства
направленного развития способности к произвольному расслаблению мышц. Применение данных
упражнений на данном этапе обучения способствовало более качественному и быстрому закреплению
техники движений руками способом баттерфляй.
Согласованность движений руками с дыханием
изучалась с 16-го тренировочного занятия. В них
обязательно включались координационные упражнения, развивающие чувство ритма, поскольку они
положительно влияют на общую структуру и размеренность выполнения гребковых движений и дыхательных циклов.
Этап экспериментальной методики, посвященный изучению общего согласования движений, – самый продолжительный (6 недель), что обусловлено
координационной сложностью осваиваемой техники плавания способом баттерфляй.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ

Б
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вания в спортивной гимнастике разработаны и применяются критерии оценки индивидуальных двигательных способностей детей и подростков [2, 10].
Это позволяет сократить время для современной
спортивной подготовки спортсменов высокого
класса. Но дает возможность более продолжительное время удерживать высокие спортивные результаты на соревнованиях международного ранга [9].
В исследованиях [4, 5, 6] подчеркивается, что
в избранном виде спорта спортивный отбор должен
быть ориентирован на устойчивый положительный
рост спортивно-педагогического мастерства спорт
сменов, и в первую очередь должна учитываться их
биологическая зрелость.
По мнению Л.Я. Аркаева [2], спортивно-педагогические технологии подготовки гимнастов
высокой квалификации нуждаются в постоянном
совершенствовании, чтобы соответствовать мировым тенденциям развития современной спортивной
гимнастики. В возрасте 12–14 лет гимнасты должны владеть не только высокой техникой выполнения
сложных комбинаций, но и стабильно демонстрировать ее на соревнованиях различного ранга. Требуется проведение мониторинга и анализа тренировочной и соревновательной деятельности элитных
гимнастов мира. Данное положение в равной степени относится к проведению спортивного отбора и
спортивной ориентации в современной спортивной
гимнастике.
В процессе многолетней спортивной подготовки юных гимнастов и гимнасток, на этапах начальной и углубленной специализации, проблема
соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок в годовом макроцикле
имеет первостепенное значение. При этом необходимо учитывать при этом индивидуальные морфофункциональные признаки физического развития и
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В статье приведен фрагмент результатов
медицинского обязательного периодического
осмотра спортсменок специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва,
специализирующихся в спортивной гимнастике.
Отражена возрастная и квалификационная структура юных гимнасток. Приведена дескриптивная
статистика значений соматометрических признаков физического развития юных гимнасток
в возрастном диапазоне 7–11 лет. Представлена
итоговая статистика ANOVA-анализа по пяти
возрастным группам для соматометрических
признаков физического развития юных гимнасток.
Ключевые слова: общий уровень физического
развития, антропометрические признаки физического развития, спортивная гимнастика, разные возрастные группы, девочки.
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PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL
STATE OF YOUNG FEMININE ATHLETES SPECIALIZING IN ARTISTIC GYMNASTICS
A fragment of results of medical obligatory periodic examination of young feminine athletes of specialized children and youth sports school of the Olympic
reserve specializing in artistic gymnastics is presented in the article. The age and qualification structure of
young gymnasts is reflected. A descriptive statistics of
values of somatometric signs of physical development
of young girls-gymnasts in the age range of 7–11 years
is given. The resulting statistics of ANOVA analysis on
five age groups for the somatometric signs of physical
development of young girls-gymnasts is presented.
Keywords: general level of physical development,
anthropometrical characteristics of physical development, artistic gymnastics, different age groups, girls.

Введение
В современном спорте для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса важное
значение имеют научно-теоретическое обоснование
и эффективное управление системой отбора и спортивной ориентации. Для спортивного совершенство-
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матривала применение однофакторного дисперсионного анализа (ANOVА). Использовалась модель
однофакторного дисперсионного анализа с фиксированными эффектами (модель I). После этого была
сделана корректная интерпретация полученных
данных, сформулированы выводы и приняты решения. Уровень значимости статистических критериев
был выбран 5 %.
Спортсменки при прохождении спортивной
подготовки в Государственном учреждении «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике и
акробатике» проходили обязательный периодический медицинский осмотр в Республиканском научно-практическом центре спорта. Медицинский
осмотр включал перечень исследований согласно
приложению 4 к Инструкции о порядке проведения
медицинских осмотров спортсменов, утвержденной
Постановлением Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь 15.10.2014 № 30.
Обязательный периодический медицинский осмотр был проведен в спортивном сезоне 2016/2017
годов. Первое обследование было проведено в сентябре 2016 года. В статье представлены результаты
первого обследования, проведенного в начале учебно-спортивного года. В статье приводятся данные,
касающиеся только антропометрии.
Измерялись антропометрические признаки для
получения объективных количественных данных
о физическом развитии юных гимнасток: соматометрические – длина тела и масса тела; диаметры
окружности грудной клетки на вдохе, на выдохе, в
момент паузы, размах грудной клетки.
Результаты исследования и их обсуждение.
Распределение спортсменок специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва
по спортивной гимнастике и акробатике по разным
возрастным группам и уровням спортивной подготовки. Официальная статистика девочек, занимающихся спортивной гимнастикой и прошедших
обязательный периодический медицинский осмотр,
отражены на рисунке 1.
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функциональное состояние организма юных спорт
сменов [1, 3, 7, 8].
Цель исследования. Определение общего
уровня физического развития юных спортсменок
учебно-тренировочных групп специализированного
учебно-спортивного учреждения.
Объект исследования. Физическое развитие
спортсменок, специализирующихся в спортивной
гимнастике, разных возрастных групп.
Предмет исследования. Антропометрические
(соматометрические) признаки физического развития спортсменок разных возрастных групп, специализирующихся в спортивной гимнастике, по результатам проведения обязательного периодического
медицинского осмотра спортсменов.
Методы и организация исследования. Использовались методы получения ретроспективной
информации и методы сбора текущей информации.
Использовался внешний источник информации:
статистические данные 39 личных врачебно-контрольных карт физкультурника и спортсмена, полученные в результате проведения медицинского
осмотра в Республиканском научно-практическом
центре спорта.
Статистические методы. Использовались графические и статистические функции программы
Microsoft Office Excel 2007, включающей в себя библиотеку из 78 встроенных статистических функций.
Применялись статистические методы из пакета
статистических программ программной надстройки
«Пакет анализа» программы Excel 2007 в качестве
инструмента статистического анализа. Использовалась дескриптивная программа анализа данных
непрерывных случайных величин. Применялась
дескриптивная программа с расслоением данных.
Проводился анализ двух и более непрерывных случайных переменных. Просматривалось множество
из n-наблюдений и вычислялись выборочные статистики в расширенном варианте.
Проверка параметрической гипотезы о равенстве выборочных средних значений непрерывных
случайных величин предусматривала использование парного t-критерия на случай, когда эти непрерывные случайные величины измеряли одинаковые
или однотипные характеристики. Пары наблюдаемых значений или парные данные образовали парную выборку, в которой была возможность измерить
у каждой спортсменки одну и ту же случайную величину до и после выполнения пробы с физической
нагрузкой. Этим достигалась возможность контроля над внешними факторами и увеличение чувствительности исследования.
Проверка параметрической гипотезы о равенстве выборочных средних показателей физического
развития организма спортсменок на случай двух и
более независимых случайных выборок предус-
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Рисунок 1. – Диаграмма распределения по возрасту
девочек, занимающихся спортивной гимнастикой в
специализированной детско-юношеской школе олимпийского
резерва по спортивной гимнастике и акробатике
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Таблица 1. – Дескриптивная (описательная) статистика значений
соматометрических признаков физического развития спортсменок,
специализирующихся в спортивной гимнастике, по разным возрастным группам
Возраст, лет  
Показатели

7, n = 3

8, n = 7

10,
n = 10

9, n = 13

11, n = 4

Длина тела, см 123,5±5,4 122,7±5,3 128,9±5,6 132,5±4,5 134,1±4,5
21,1±0,6 21,3±1,5 24,8±2,6 28,1±2,5 27,1±2,1

BMI индекс,
2
кг/м

13,9±1,7 14,2±1,5 14,9±0,9 15,9±0,8 15,1±1,1

Окружность
грудной клетки
на вдохе, см

63,1±2,6 63,4±4,6 64,7±2,3 67,1±2,1 67,2±1,1

Окружность
грудной клетки
на выдохе, см

57,6±2,1 56,5±3,5 58,3±2,1 60,5±1,9 60,1±0,8

Окружность
грудной клетки
в момент паузы, см

58,3±2,3 57,1±2,7 59,3±2,3 61,4±1,7 60,5±1,1

Размах грудной
клетки, см

5,3±1,2

Ф

К

Масса тела, кг

6,4±0,8

Б
ГУ

6,1±1,1

6,6±0,6

7,1±0,8

Для проверки значимости различий между выборочными средними по пяти возрастным группам
юных гимнасток для соматометрических признаков был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA-анализ). Итоговая величина
F-статистики с приведенным числом степеней
свободы, p-значением F-критерия, критическим
значением на заданном уровне значимости с соответствующим числом степеней свободы сведены в
таблицу 2.
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На рисунке 1 представлена круговая секторная
диаграмма, отражающая распределение юных гимнасток по разным возрастным группам. В легендах
приведены результаты статистического анализа занимающихся спортивной гимнастикой: указана возрастная группа юных гимнасток; приведено число
занимающихся в этой возрастной группе; рассчитана долевая часть каждой возрастной группы в общем количестве спортсменок, специализирующихся в спортивной гимнастике.
Анализ диаграммы распределения спортсменок
по возрастным группам показал, что доля спортсменок в возрасте 9 лет значительно превышала долю
спортсменок в возрасте 10 и 8 лет. Напротив, удельный вес спортсменок в возрасте 12 и 6 лет оказался, как следует из диаграммы, крайне низким. Доля
спортсменок 7 и 10 лет не превышала 10 %-ной отметки или уровня.
Официальная статистика распределения юных
спортсменок по уровням спортивной квалификации
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. – Диаграмма распределения по уровням спортивной
квалификации девочек, занимающихся спортивной
гимнастикой в специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике

Ре

Легенды секторной диаграммы содержат абсолютные величины статистических данных, соответствующих каждому уровню спортивной квалификации, а также результаты расчетов процентных долей
девочек, занимающихся спортивной гимнастикой.
Диаграмма распределения спортсменок по
уровням спортивной квалификации показала равное число юных гимнасток, имеющих I юношеский
и III взрослый разряды. Число юных гимнасток,
имеющих II взрослый разряд, было меньше по сравнению с указанными ранее в тексте уровнями спортивной квалификации.
Выборочная статистика (среднее значение и стандартное отклонение) антропометрических признаков,
точнее соматометрических, сведена в таблицу 1.
Из сравнения выборочных средних, представленных в данной таблице, следовало, что значения непрерывных случайных величин, которыми являлись
соматометрические признаки, имели положительную
тенденцию изменения в годовом выражении.
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Таблица 2. – Итоговая статистика однофакторного дисперсионного
анализа значений антропометрических признаков физического развития спортсменок, специализирующихся в спортивной гимнастике, по разным возрастным группам
Показатели

Статистика
F4, 32

11,93 ***

Длина тела, см
Масса тела, кг
2

F-крит.
2,67

0,0016

2,67

3,14 *

0,027

2,67

0,043

2,67

5,53

BMI индекс, кг / м

p
4,7Е-06

**

Окружность грудной
клетки на вдохе, см

2,77

*

Окружность грудной
клетки на выдохе, см

3,42

*

0,019

2,67

Окружность грудной
клетки в момент паузы, см

4,68

**

0,004

2,67

0,147

2,67

Размах грудной клетки, см

1,83

Примечание: * – уровень значимый от 0,01 до 0,05; ** – высоко значимый от 0,001 до 0,01; в высшей степени значимый, менее
0,001.

Показано, что, значения соматометрических
признаков физического развития юных спортсменок учебных групп специализированного учебноспортивного учреждения статистически значимо,
высоко значимо, в высшей степени значимо разли-
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чаются между возрастными группами с разницей в
один год.
Выводы
1. Возрастная структура и структура спортивной квалификации юных спортсменок, специа
лизирующихся в спортивной гимнастике, соответствовали требованиям к режиму работы и комплектованию учебных групп специализированного
учебно-спортивного учреждения, а также требованиям по спортивной подготовке и уровню спортивной квалификации.
2. Общий уровень физического развития учащихся специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике следует рассматривать как соответствующий возрастной динамике физического
развития юных спортсменок.
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Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Бирский филиал ФГБОУ ВПО БАШГУ
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственнный нефтяной технический университет»
Башкортостанское отделение Петровской академии наук и искусств
ФГБОУ ВПО Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
XII Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и туризма»

Ре

22–24 марта 2018 года
г. Уфа, Россия

Цель конференции: Формирование научных взглядов,
подходов, методов по совершенствованию основных направлений в области физической культуры и спорта.
Научные направления конференции (секции):
1. История развития физической культуры и видов
спорта в Республике Башкортостан и Российской Федерации.
2. Теоретические и практические проблемы формирования системы оздоровления учащейся молодежи средствами физической культуры, спорта и туризма.
3. Совершенствование процесса подготовки спортсменов различного квалификационного уровня.
4. Научно-медицинское обеспечение физической культуры, спорта и туризма, научно-методические аспекты оздоровительной и адаптивной физической культуры; соци-
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альные, медико-биологические и психолого-педагогические
проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
5. Современные информационные технологии в физической культуре и спорте.
6. Роль физической культуры, спорта, медицины и правоохранительных органов в профилактике асоциальных проявлений, наркомании и преступности среди молодежи.
7. Организация защиты от чрезвычайных ситуаций в
мирное время. Актуальные проблемы, значение физической
культуры и спорта при подготовке специалистов для экстремальных видов деятельности. Проблемы и достижения пожарно-прикладного спорта в России и Республике Башкортостан.
Условия и сроки подачи материалов конференции:
Для участия в конференции и публикации работ необходимо до 1 марта представить в оргкомитет конференции по электронной почте mokeevgi@mail.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ» или по адресу 450000, г. Уфа,
ул. К. Маркса 12, корпус 3, УГАТУ, кафедра физического
воспитания, тел. 8(347)2724036:
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БЕГУНИЙ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОРИТМОВ ИХ ОРГАНИЗМА

Введение
Подготовка спортсменки – сложный и многогранный процесс эффективного использования совокупности ряда компонентов, обеспечивающих
оптимальный уровень степени ее готовности к своему главному старту. При этом наиболее важным
аспектом, обеспечивающим наивысший спортивный результат, является поиск рациональных форм
построения тренировочных нагрузок в годичном
цикле и в его отдельных структурных образованиях
[1–5]. В то же время потенциальным фактором продуктивного планирования тренировочного процесса
выступает индивидуальный подход, который в первую очередь должен предусматривать биоритмологические особенности организма спортсменок, характеризующиеся целым рядом морфологических,
физиологических и психологических изменений.
Данные о методике тренировки женщин отражают два доминирующих подхода к обсуждаемому вопросу [1, 6, 7, 8]. По мнению одних ученых
и практиков, при организации тренирующих воздействий обязательно должна учитываться цикличность функций гипоталамо-гипофизарно-овариально-адреналовой системы, то есть овариально-менструальный цикл (ОМЦ). Другие убеждены, что
планировать тренировочный процесс следует независимо от пола спортсмена на основе общих закономерностей спортивной тренировки.
В то же время не подвергается сомнению тот
факт, что индивидуальные изменения спортивной
работоспособности, двигательных качеств, функционального и психического состояния организма
женщины в значительной степени обусловлены
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В статье представлены особенности динамики субъективной оценки функционального состояния и проявления двигательных способностей на протяжении овариально-менструального
цикла (ОМЦ) у спортсменок, бегуний на короткие
дистанции. Показано, что уровень проявления
двигательных возможностей спортсменок изменяется в соответствии с фазами специфического биологического цикла, каждая из которых
характеризуется тем или иным состоянием менструальной функции и организма в целом. Учет
данного положения при построении тренировочного процесса может повысить его эффективность без увеличения объема и интенсивности
применяемых тренирующих воздействий.
Ключевые слова: спортсменки, овариальноменструальный цикл, фазы, двигательные способности, индивидуальные особенности.
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FEATURES OF MOTOR ABILITIES DYNAMICS OF
QUALIFIED SHORT DISTANCE WOMEN-RUNNERS
UNDER THE INFLUENCE OF THEIR ORGANISM BIORHYTHMS
The article presents peculiarities of dynamics of
subjective assessments of functional state and motor
abilities manifestation throughout ovarian menstrual
cycle of sportswomen engaged in short distance running. It is shown that the level of manifestation of motor
abilities of sportswomen varies according to phases of
a specific biological cycle, each of which is characterized by this or that condition of menstrual function and
of the organism in general. This fact taken into consideration while training process creation would promote
its effectiveness without increasing the volume and intensiveness of the applied training impacts.
Keywords: sportswomen, ovarian-menstrual cycle, phases, motor abilities, individual peculiarities.
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спортсменок мы использовали метод компьютерной
тензодинамографии, основу которого составляет регистрация и последующий анализ кривой развития
силы мышц во времени [6, 13, 14]. С помощью этой
инструментальной методики оценивается уровень
специальной силовой подготовленности спорт
сменок, основываясь на комплексе специфических
данных, характеризующих способность индивида
к проявлению «взрывных» усилий, которые не доступны прямому измерению традиционными средствами.
Были записаны и обработаны тензодинамограммы проявления силы групп мышц, несущих основную нагрузку в структуре спринтерского бега –
мышц-разгибателей ноги (РН) в коленном и тазобедренном суставах и подошвенных сгибателей стопы
(ПСС). В изометрическом режиме давалась установка показать максимальную произвольную силу,
во взрывном изометрическом режиме – на быстрое
достижение максимальной силы в кратчайший промежуток времени. Исходя из полученных тензодинамометрических кривых определялась максимальная изометрическая сила мышц (Fmax), проявляемая
в описанном движении и время, на протяжение которого был достигнут максимум усилия (tmax).
Также вычислялся дифференциальный показатель (градиент) силы (J), который характеризует
скорость нарастания силы до максимума и численF
но равный J = max . Так как фаза отталкивания в
t max
беге длится 0,10–1,13 с [15, 16], то определялось
значение силы, развиваемой спортсменками за 0,1 с
(F0,1).
Скоростно-силовые способности (в динамическом режиме) оценивались по результатам прыжка
вверх по Абалакову (до и после тренировки) с помощью и без помощи рук. Для оценки быстроты
определялось латентное время простой двигательной реакции, а координационные способности – как
разница в прыжке вверх по Абалакову с помощью и
без помощи рук.
Результаты исследования и их обсуждение
Показатели динамики субъективной оценки
функционального состояния (СОФС) легкоатлеток
в течение ОМЦ свидетельствуют о том, что ее значения в постменструальной (II) и постовуляторной
(IV) фазах достоверно выше (p≤0,05), чем в менструальной (I), овуляторной (III) и предменструальной (V) фазах, а также выше среднего уровня за весь
период специфического биологического цикла. При
этом следует отметить, что между уровнем СОФС
во II и IV фазах и между значениями «критических»
фаз (I, III и V) достоверных различий выявлено не
было (p≥ 0,5).
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биоритмологическими особенностями ее репродуктивной системы [9–11]. Последнее свидетельствует
о том, что знание и использование в тренировочной
деятельности сведений об особенностях жизнедеятельности организма конкретной спортсменки будет способствовать не только повышению спортивной результативности, но и сохранению ее репродуктивного здоровья.
Ряд исследователей отмечает, что чрезмерные
тренирующие воздействия чреваты у женщин перетренированностью в значительно большей степени,
чем у мужчин [11, 12]. Данный факт объективизирует необходимость предотвращения перетренированности путем нормирования нагрузок, адекватных оперативному состоянию женского организма.
Таким образом, приоритетным направлением в
составлении индивидуально направленных тренировочных программ, подборе эффективных средств
и методов для развития необходимых доминантных
двигательных способностей, как при многолетнем
планировании, так и при разработке структурных
единиц годичного цикла конкретной спортсменки,
является ориентация на динамику ее работоспособности, функциональные возможности основных
систем организма и протекание восстановительных
функций в различных фазах ОМЦ. Кроме того, мониторинг индивидуальной динамики биоритмики
организма спортсменки позволит оптимизировать
ее непосредственную подготовку к основным соревнованиям сезона [13, 14].
Цель исследования состояла в определении
особенности динамики субъективной оценки функционального состояния (СОФС) и проявления двигательных способностей на протяжении ОМЦ у
спортсменок, специализирующихся в беге на короткие дистанции.
Методы и организация исследования
В эксперименте принимали участие 16 легкоатлеток-бегуний на короткие дистанции с квалификацией I разряд – КМС. На протяжении полного индивидуального биоритмологического цикла у
каждой испытуемой измерялся уровень базальной
температуры (с целью определения индивидуальных границ фаз ОМЦ) и проводилось тестирование
по методике САН. Использование последней позволило по результатам, полученным по каждой шкале
сумм, выявить субъективную оценку функционального состояния спортсменок в каждую из фаз МЦ.
Для определения уровня проявления двигательных способностей 3–4 раза в неделю перед основным тренировочным занятием проводилось тестирование, которое включало в себя определенный
набор контрольных упражнений. Так, для инструментального контроля за силовыми и скоростносиловыми возможностями различных групп мышц
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(таблица 1), что, возможно, обусловлено высокой
внутрииндивидуальной и межиндивидуальной вариативностью данного показателя в отдельных фазах ОМЦ.
Максимальная произвольная сила мышц-раз
гибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах (РН) на протяжении всего менструального цикла изменялась в пределах 9,7 %. Средний уровень
проявления данных способностей за полный цикл
составил 92,5±4 %. При этом значения, показанные
во II фазе, были достоверно ниже, чем в IV (p≤ 0,05),
а результаты в «критических» фазах – ниже среднего уровня, но достоверно не отличались между собой (p≥0,05). Степень влияния ОМЦ на динамику
данного показателя составляла 28,9 % и являлась
достоверной.
Максимальная произвольная сила мышц подошвенных сгибателей стопы (ПСС) в течение ОМЦ
изменялась в пределах 9,9 %. Средний уровень проявления данных способностей за полный цикл составил 98,3±4 %. При этом значения, показанные
во II и IV фазы, не имели достоверных различий,
не зафиксировано их и между значениями «критических» фаз (p≥ 0,05). Степень влияния ОМЦ на
динамику данного показателя составила 12,9 % и
является достоверной (см. таблицу 1). Следует отметить, что основным различием между уровнем
проявления силовых возможностей мышц РН и
ПСС является менее выраженное снижение результатов максимальной произвольной силы мышц
ПСС во II фазе.
Взрывная сила мышц РН при изометрическом
режиме работы на протяжении ОМЦ изменялась
в пределах 13,8 %. Средний уровень проявления
данных возможностей за полный цикл составил
91,7±7 %. При этом значения, показанные во II фазе,
были достоверно ниже, чем в IV (p≤0,05), а перед и
во время менструации – ниже, чем во время овуляции. Степень влияния ОМЦ на динамику данного
показателя составила 17,9 % и является достоверной.
В свою очередь, взрывная сила мышц ПСС
(проявляемой за 0,1 с) в изометрическом режиме
работы на протяжении ОМЦ изменялась в пределах 9,8 %. Средний уровень проявления данных
способностей за полный цикл составил 94,7±5 %.
При этом значения, показанные во II и IV фазах не
имели достоверных различий между собой (p≥0,05),
а значения, показанные во время и перед менструацией, были достоверно ниже, чем во время овуляции (p≤ 0,05). Степень влияния ОМЦ на динамику
данного показателя составила 22,7 % и являлась достоверной (см. таблицу 1).
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В результате дисперсионного анализа была
определена степень влияния ОМЦ как фактора на
изменение СОФС, которая составила 22,4 % и является достоверно значимой (p≤ 0,05).
В ходе исследований был выявлен однонаправленный волнообразный характер динамики
проявления физических качеств от фазы к фазе
ОМЦ у легкоатлеток. При этом установлено, что
более высокий уровень изученных показателей
приходится на II и IV фазы, а их снижение в I (минимум), III и V фазах. Подобная динамика проявления двигательных качеств (силы, быстроты,
скоростно-силовых и координационных возможностей) обнаружена в многочисленных исследованиях других авторов, проведенных в различных
видах спорта [11, 17, 18, 19].
В настоящем исследовании были выявлены особенности динамики отдельных физических качеств
на протяжении ОМЦ, которые определяются различиями в среднем уровне проявления двигательных
возможностей за полный цикл по отношению к максимуму в IV фазе (100 %); в размахе варьирования
показателя за полный цикл; в соотношении уровня
проявления способностей между благоприятными и
«критическими» фазами; а также в степени влияния
ОМЦ на динамику каждого показателя в конкретные фазы цикла (таблица 1).
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Таблица 1. – Степень влияния ОМЦ ( %) на динамику проявления
различных двигательных способностей (результаты дисперсионного анализа)
Степень
влияния

Достоверность
влияния

Быстрота двигательной реакции

16,8

p≤ 0,01

Координационные способности

8,5

p≥ 0,05

Максимальная произвольная сила
– мышц РН
– мышц ПСС

28,9
12,9

p≤ 0,01
p≤ 0,05

Взрывная сила
режим)
– мышц РН
– мышц ПСС

17,9
22,7

p≤ 0,01
p≤ 0,01

23,6

p≤ 0,01

Двигательные способности

Ре

(изометрический

Взрывная сила мышц нижних конечностей (динамический режим)

Координационные способности на протяжении
ОМЦ изменялись в пределах 17,6 %. Средний уровень проявления данных способностей за полный
цикл составляет 86,8±9 %. При этом значения, показанные во II фазе, были достоверно ниже, чем в IV
(p≤ 0,05), а во время и перед менструацией – ниже,
чем во время овуляции. Степень влияния ОМЦ на
динамику проявления координационных способностей составила 8,5 % и не являлась достоверной
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стически несущественны (для 5 % уровня значимости) и не отличаются (р>0,05) от показателей во II и
III фазах ОМЦ.
По результатам прыжков без взмаха руками
(таблица 2) можно сделать схожие выводы: самые
высокие значения зафиксированы во II и IV фазах
цикла, а низкие – в I и III. Однако если в прыжках
со взмахом руками различия показателей в последние фазы были существенны, то в последнем способе прыжка они минимальны. Наибольшие отличия
замечены в овуляторной фазе. Представляется возможным дать следующее объяснение полученным
данным: для спортсменок способ прыжка вверх без
взмаха руками, требующий определенного координационного навыка, оказался достаточно непривычным, при этом в овуляторную фазу девушкам
свойственна рассогласованность в двигательных
действиях, а также возможно нарушение ориентации в пространстве [6, 11, 18].
При выполнении прыжков со взмахом и без
взмаха руками наибольшая вариабельность результатов зафиксирована в менструальную фазу. Самое
значительное варьирование наблюдается после тренировки. Это объясняется индивидуальной реакцией организма спортсменки на различную по объему
и направленности выполненную тренировочную
нагрузку.
По результатам данных проведенного исследования можно констатировать о существовании
фазовых изменений показателей двигательных способностей спортсменок на протяжении ОМЦ. Установлено также, что для каждой менструальной фазы
характерна динамика, имеющая свои особенности,
которые, по нашему мнению, связаны с изменением
функционального состояния органов и систем, обусловливающих проявления различных двигательных способностей спортсменок.
В свою очередь, высокие значения вариативности показателей в I, III и V фазах позволяют предположить, что уровень проявления физических качеств в «критические» фазы ОМЦ имеет значительные индивидуальные особенности.
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Основным различием в проявлении стартовой
силы между группами мышц РН и ПСС, аналогично
различиям в динамике максимальной произвольной
силы, являлось более существенное снижение показателя для мышц РН во II фазе относительно IV.
Так, взрывная сила мышц нижних конечностей
при динамическом режиме работы по результатам в прыжке вверх (по Абалакову) на протяжении
ОМЦ изменялась в пределах 7,9 %. Средний уровень проявления данных возможностей за полный
цикл составил 96,8±5 %. Значения, показанные во
II фазе, были достоверно ниже, чем в IV (p≤0,05),
а результаты «критических» фаз ниже среднего
уровня, однако достоверно не различались между
собой (p≥0,1). Степень влияния ОМЦ на динамику
данного показателя составила 23,6 % и являлась достоверной.
Интересные данные были получены при анализе результата прыжка вверх со взмахом и без взмаха
руками, которые выполнялись ежедневно до и после тренировки. При оценке результатов прыжков
учитывались объем и направленность тренировочных воздействий, определялась фаза ОМЦ.
Выявлено (таблица 2), что высота прыжка вверх
со взмахом руками в разные дни цикла до тренировки колеблется от 49,8 до 54,3 см, после тренировки – от 46,6 до 53,9 см. В данных случаях наиболее
низкие результаты показаны в менструальную (I), а
наиболее высокие – в постовуляторную фазу (IV).
Характерно, что в прыжках, которые выполнялись
после тренировки, зафиксирована наибольшая разница. И если во II, III, и IV фазах различия до и после тренировки статистически незначимы (р>0,05),
то в V и, особенно, в I фазы разница достигает 5 %
уровня значимости.
Следовательно, можно отметить более сильное воздействие тренировочных нагрузок на скоростно-силовой потенциал спортсменок в период
неблагоприятных фаз биоритмики их организма.
Рассматривая овуляторную фазу, можно заключить,
что различия результатов в прыжке вверх до и после
тренировки при таком способе выполнения стати-

Таблица 2. – Показатели высоты прыжка (в см) вверх со взмахом и без взмаха руками по фазам ОМЦ у бегуний на короткие дистанции
Фазы
ОМЦ
I
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Прыжок вверх со взмахом руками, см
До тренировки
X

49,8

Sx
2,3

р
–

После тренировки
X

Sx

46,6

2,4

Прыжок вверх без взмаха руками, см
р
–

До тренировки
X

Sx

39,6

1,8

р

После тренировки

–

X

Sx

38,9

2,0

р
–

II

53,6

1,2

<0,05

52,8

1,3

<0,05

43,2

1,3

<0,05

42,9

1,7

<0,05

III

51,3

1,4

>0,05

50,3

1,9

>0,05

40,6

1,7

<0,05

38,3

1,8

<0,05

IV

54,3

1,3

<0,05

53,9

1,8

<0,05

45,2

1,6

<0,05

45,0

1,8

<0,05

V

50,9

2,1

<0,05

47,2

2,2

<0,05

40,9

1,9

<0,05

39,6

2,0

<0,05
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Заключение
Таким образом, в ходе изучения общей тенденции изменения субъективной оценки функционального состояния и проявления физических качеств у
легкоатлеток на протяжении ОМЦ были подтверждены данные, полученные в исследованиях других авторов, об однонаправленном волнообразном
характере динамики показателей от фазы к фазе
цикла. Наиболее высокие значения изученных показателей отмечены в постменструальной и пост
овуляторной фазах (максимум – в постовуляторный
период), а их снижение – в менструальной, овуляторной и предменструальной фазах (минимум – во
время менструации).
Также обнаружены существенные различия в
динамике проявления отдельных двигательных способностей у легкоатлеток на протяжении ОМЦ:
– в среднем уровне проявления и размахе варьирования показателей за полный цикл;
– в соотношении между уровнем проявления
физических качеств в благоприятные и «критические» периоды цикла;
– в степени влияния менструальной функции на
изменение результатов отдельных тестовых упражнений в течение ОМЦ.
Следует добавить, что высокие значения вариативности всех изученных показателей в менструальной, овуляторной и предменструальной фазах
ОМЦ позволили предположить, что уровень проявления двигательных возможностей в «критические»
фазах цикла имеет значительные индивидуальные
особенности.
Из всего вышесказанного можно заключить,
что на протяжении ОМЦ уровень проявления двигательных возможностей спортсменок изменяется
в зависимости от фаз цикла. По нашему мнению,
принимая во внимание данное положение при организации мезоцикла конкретной спортсменки,
можно повысить продуктивность ее подготовки,
без излишнего увеличения объема и интенсивности
тренирующих воздействий.
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ВОПРОСЫ ОТБОРА В СТРЕЛЬБЕ ПУЛЕВОЙ

В ходе спортивного отбора определяются модельные характеристики соревновательной деятельности ведущих спортсменов и специфические
для данного вида спорта качества, а затем производится поиск и подбор учащихся с соответствующими врожденными и развивающимися в процессе
жизнедеятельности морфофункциональными особенностями [7].
Необходимость спортивного отбора обусловлена тем, что, во-первых, период активной спортивной жизни человека невелик, он не превышает в
среднем 5–10 лет [11] и во-вторых, индивидуальные
особенности психики (психические функции, психомоторика, особенности личности и т. п.) не всем
позволяют достигнуть высоких спортивных результатов в приемлемые сроки [9]. Поэтому для достижения в будущем высоких спортивных результатов
осуществляется специальная деятельность по поиску и отбору перспективных спортсменов.
Цель спортивного отбора – выявление спорт
сменов, у которых в процессе учебно-тренировочных занятий имеется максимальный эффект при
минимальной затрате времени [7].
Анализ научно-методической литературы показал, что проблема спортивного отбора в стрелковом
спорте в основном изучалась применительно к высококвалифицированным спортсменам (О.А. Черникова; Е.Г. Козлов; О.В. Дашкевич; В.М. Игуменов; С.Н. Пимонова; Б.Б. Коссов; Р.М. Найдиффер;
В.П. Некрасов, Н.А. Худадов, Л. Пиккенхайн, Р. Фрестер; М.С. Мишуков; А.В. Родионов; С.П. Четвертаков; С.В. Кочеткова, и др.), и недостаточном внимании отбору учащихся в детско-юношеские спортивные школы.
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Статья посвящена вопросам отбора в
стрельбе пулевой. Данный материал акцентирует внимание тренера на одном из важнейших
аспектов в подготовке спортивного резерва и
представляет сведения по проблематике отбора в стрельбе пулевой.
На основе анализа общих теоретических
предпосылок в спортивном отборе, тех исследований, которые осуществлены в стрельбе пулевой, а также собственных наблюдений и опыта
по представленной тематике, предлагаются
рекомендации по организации и проведению отбора в данном виде спорта на всех этапах многолетней подготовки квалифицированных спорт
сменов.
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PROBLEMS OF SELECTION IN BULLET SHOOTING
The article is devoted to the problems of selection
in bullet shooting. The material focuses a trainer’s attention on one of the major aspects in sports reserve
training and submits data on selection perspective in
bullet shooting.
Based on the analyses of the general theoretical prerequisites in sports selection, those researches that have been conducted in bullet shooting, and
observations and experience of our own on the presented subject, recommendations on organization and
realization of selection in this sport at all stages of
long-term training of qualified athletes are suggested.
Keywords: bullet shooting, selection, sports reserve.

Общеизвестно, что в любом виде спорта важная
роль принадлежит процессам спортивного отбора и
спортивной ориентации [2]. Они имеют принципиальное различие.
В спортивной ориентации изучаются врожденные особенности человека и подбираются адекватные для него физические упражнения или вид спорта [4].
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Н.А. Калиниченко (1969) предлагает отбирать
в группы начальной подготовки подростков и юношей, имеющих лучшее развитие дыхательной системы, с более развитыми физическими данными,
способных осуществлять бинокулярное прицеливание.
Л.М. Вайнштейн с соавторами (1972) рассматривая проблему отбора детей в стрельбу пулевую,
дифференцирует положительные и отрицательные
признаки в их характере, которые могут влиять на
результативность в стрельбе.
Г.В. Васюков, М.Я. Жилина (1973) рекомендуют отбирать в стрельбу пулевую на специализацию
«пистолет» со сравнительно небольшим тремором
кисти руки.
А.Я. Корх (1975) описывает простейшие методы определения отдельных стрелковых качеств, которые необходимо учитывать при отборе.
Ю.И. Чугунов (1975) в своей кандидатской диссертации довольно полно отразил вопросы первоначального отбора. Правда, сразу же необходимо
отметить, что данная работа проведена на контингенте взрослых людей (курсантов высших военных
училищ), поэтому к применению рекомендаций автора по начальному отбору перспективных стрелков тренеру в практической работе с подростками
и юношами нужно подходить осторожно. Автор
на основании большого количества экспериментальных данных и его статистического анализа
выделяет наиболее информативные показатели,
которые необходимо учитывать при отборе новичков в стрельбу пулевую: физическую подготовленность, глазомер, зрительное восприятие, точность
реакции, устойчивость внимания, выносливость к
статической мышечной работе, результаты первых
контрольных стрельб, кинестетическое восприятие,
тремор.
В.П. Пятков (1975) провел педагогический эксперимент, где испытуемые прошли определенное
тестирование. Выяснилось, что наиболее значимыми критериями на начальном этапе отбора является оценка координированности стрелка, уровень
устойчивости внимания, кинестетическая чувствительность.
Изучая данный вопрос в своей диссертационной работе (1981), В.П. Пятков целенаправленно
исследует проблему совершенствования методики
отбора детей в стрельбу пулевую. Помимо вышеперечисленных факторов, он сделал попытку выявить
влияние нескольких признаков на результативность
стрельбы, которые обусловлены наследственностью испытуемых, а именно: рост (сидя, стоя), вес
тела, наличие феномена «ведущего глаза». Результаты экспериментальных исследований показали,
что эти генетически обусловленные факторы не
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Важность описываемой нами темы обусловила разработку с середины 60-х годов до настоящего
времени в теории спортивной ориентации, различные аспекты, которые стали объектом внимания педагогов, тренеров, медиков, биологов, психологов,
физиологов и др. [3].
Большинство теоретиков и практиков спорта,
рассматривая задачу поиска талантливых спорт
сменов, характеризуют ее как двуединую проблему – проблему спортивной ориентации и отбора [2].
В научную разработку данной проблемы огромный вклад внесли исследования отечественных
ученых – В.П. Филина (1962–1990), В.М. Зациорского (1970–1973), А.А. Гужаловского (1973–1986),
В.К. Бальсевича (1975–1987), Н.Ж. Булгаковой
(1978–1983), М.С. Бриля (1978–1985), П.К. Благуша
(1982), В.П. Губа (1983–1997), В.Г. Никитушкина
(1984–1998) и др.
По мнению специалистов (Н.Ф. Добрынин, 1958; А.Я. Корх, 1975; Ю.Г. Кудряшов, 1978;
Л.М. Вайнштейн, 1981; В.И. Моросанова, 1984;
Л.А. Соколова, 1990; Т.А. Джгамадзе, 1992; Т.Д. Полякова, 1993, Н.А. Юрчик,2010 и др.), успешность
соревновательной деятельности стрелка обусловлена высоким уровнем развития внимания, мышления, мотивации, волевых усилий, способности к
саморегуляции, и др.
Исследования ряда авторов (А.А. Юрьев, 1973;
А.Я. Корх, 1987; Е.В. Романина, 2000; С.В. Кочеткова, 2000; С.А. Московкин, 2000, и др.) показали
необходимость выполнения стрелком-спортсменом
основных условий:
– поддержания высокой работоспособности в
условиях нарастающего утомления, особенно в конце стрельбы;
– на основании информации, поступающей в
ходе выполнения стрельбы, принятия определенных решений и их исполнения для достижения максимально возможных результатов, когда главный
соперник – не «рядом стреляющий спортсмен», а
достоинство собственной пробоины;
– регулярного выполнения большого объема
статической нагрузки;
– овладения приемами саморегуляции с целью оптимизации эмоционального состояния, восстановления, стимуляции работоспособности [3,
12,13].
В научно-методической литературе по стрельбе
пулевой вопросам спортивного отбора много внимания было уделено еще в 70-е годы прошлого столетия. В основном они связаны с начальным этапом
отбора. Авторы делают попытки выделить, по их
мнению, наиболее значимые признаки и качества,
по которым можно определить пригодность новичков к занятиям стрельбой.
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Такая возможность появилась, когда в тренировочном процессе для объективизации структуры
микродействий стрелка, не поддающихся визуальной оценке при выполнении целостного выстрела,
стал использоваться электронный стрелковый тренажер «СКАТТ».
Более подробно об использовании данного тренажера в учебно-тренировочном процессе стрелков можно ознакомиться в работах А.В. Пугачева
(2002), Н.А. Юрчик (2010), статье А.И. Куделина
(2004).
Из современных работ, наиболее полная картина понимания сущности спортивного отбора в
стрельбе пулевой представлена в диссертационной
работе А.С. Кривцова (2009).
Автор на основании анализа предшествующих
работ по данной тематике, обосновывает необходимость дальнейшей разработки начального отбора
в стрельбе пулевой, но уже с учетом сегодняшних
требований спорта высших достижений и появления новых методик спортивной диагностики необходимо важных качеств и двигательных способностей спортсмена-стрелка.
По его мнению, существующие методики начального отбора начинающих стрелков в большинстве своем основаны на оценке отдельных качеств
и способностей занимающихся, имеющих невысокую взаимосвязь с успешностью соревновательной
деятельности, что существенно снижает эффективность выявления одаренных детей и подростков.
Используя новейшие методики спортивной
диагностики на большом экспериментальном материале при соотношении их с соревновательной
деятельностью и результатами педагогического эксперимента, а также проведя корреляционный анализ, автор выявил и ранжировал наиболее значимые
факторы, которые необходимо учитывать при проведении начального отбора спортсменов по специализации «винтовка».
Впервые для определения пригодности новичка к занятиям стрельбой пулевой были исследованы
заведомо наследуемые признаки (генетические маркеры) человека и их связь с успешностью в данном
виде спорта.
Среди различных генетических маркеров был
выбран дерматоглифический показатель, так как он
наиболее доступен при обследовании.
Для определения связи дерматоглифического
показателя с достижениями спортсменов в стрельбе пулевой были взяты отпечатки пальцев у спорт
сменов-стрелков России (СССР), имеющих высокую квалификацию и выдающиеся достижения.
Всего обследовано 43 человека. Учитывая, что методика обследования должна быть доступной, был
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являются доминирующими признаками, так как их
корреляция с успешностью в соревновательной деятельности практически равна нулю.
Надо сказать, что в научных исследованиях этих
лет вопросы по спортивному отбору мало связаны
со структурой двигательных действий спортсмена в
стрельбе пулевой. Это объясняется тем, что ранее
в данном виде спорта не было инструментальных
методик, которые позволили бы получать обратную связь при выполнении двигательных действий
стрелком в ходе исполнения прицельного выстрела.
Поэтому для стрельбы пулевой важное значение имеют такие качества спортсмена, как выносливость, способность к монотонной работе,
склонность к статическим физическим нагрузкам,
устойчивость психики. Наиболее общей тенденцией в развитии стрелкового вида спорта является
постоянное стремление к достижению наивысших
показателей специальной работоспособности, как в
тренировочном процессе, так и в соревновательной
деятельности [8, 14].
Возрастающий уровень тренировочных нагрузок требует от спортсмена всесторонней физической подготовленности. Это связано еще и с тем, что
стрелковый спорт постоянно развивается, из года в
год растут спортивные результаты, обостряется конкуренция не только среди сильнейших спортсменов
[2, 13, 14].
Следовательно, спортсмен-стрелок должен обладать в следующими данными:
– достаточно развитой мышечной системой и
выносливостью, чтобы производить большое количество выстрелов, заметно не снижая их качество;
– умением максимально расслаблять и в наибольшей мере выключать из работы те группы
мышц, которые не принимают непосредственного
участия в удержании тела в изготовке, а также при
нажатии на спусковой крючок;
– точностью и согласованностью движений,
быстротой реакции, хорошо развитым чувством
равновесия и т. д. [2].
Производство меткого выстрела требует от будущего спортсмена-стрелка выполнения определенных действий – изготовки, прицеливания, задержки
дыхания, плавного управления спуском курка. Все
эти действия являются обязательными компонентами меткого выстрела и находятся между собой в
определенной, строго согласованной, взаимосвязи.
Чтобы выстрел был метким, прежде всего, необходимо обеспечить во время его произведения
наибольшую неподвижность оружия: изготовка
стрелка должна решить задачу – придать наибольшую устойчивость и неподвижность всей системе
«стрелок – оружие» [7].

66

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

НА ЗАМЕТКУ ТРЕНЕРУ

Б
ГУ

Ф

К

бы пулевой), (Россия) выявлены психологические
критерии для отбора детей в данный вид спорта. По
мнению автора, наиболее значимыми для стрелка
качествами, которые основываются на врожденных
особенностях человека, являются: способность к
тонкой координации, выносливость к статической
устойчивости, эмоциональная уравновешенность.
При наборе новичков в спортивную школу
(ДЮСШ, СДЮШОР) для оценки данных качеств
тестируются: уровень статического тремора; уровень динамического тремора; скорость простой
сенсомоторной реакции; скорость реакции на движущий объект (РДО).
Каждый показатель оценивается в баллах (метод оценки не указан). Для зачисления в школу кандидат должен набрать не менее 50 баллов.
Из анализа вышеперечисленных научно-методических работ, к сожалению, не многочисленных,
видно, что специалистами ведется поиск объективных критериев отбора в стрельбу пулевую, в особенности на стадии этапа начальной подготовки,
так как видно, что от повышения его эффективности, зависит качество подготовки полноценного
спортивного резерва. Это сегодняшние требования
спорта высших достижений.
Отрадно, что данный поиск направлен в большей мере на выявление у новичков врожденных
(генетически обусловленных) свойств и признаков,
тесно связанных с результативностью спортсмена в
будущем. Становится возможным решение вопроса долгосрочного прогноза способностей стрелка.
Правда, о результатах поиска пока говорить еще
рано. Работа в этом направлении ведется еще и сегодня.
Рекомендации по организации и проведению
отбора в стрельбе пулевой.
Как известно в практике, на сегодняшний день,
используется многоступенчатый краткосрочный
прогноз. Очевидно, что это правильно. Потому что
данных для проведения долгосрочных прогнозов
недостаточно. Этапный же отбор существует, так
как он связан с многолетней подготовкой спорт
сменов высокого класса.
В стрельбе пулевой можно рассматривать четыре этапа отбора, связанных с общими возрастными особенностями развития организма спортсмена,
динамикой освоения стрелковых упражнений и выполнением классификационных нормативов «Единой спортивной классификации» (ЕСК), успешностью выступления на отечественных и международных соревнованиях.
Первый этап непосредственно связан с набором желающих заниматься стрельбой пулевой. Его
основная задача – привлечение как можно большего
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выбран суммарный подсчет дельтовых колец на
пальцах обеих рук (дельтовый счет).
По результатам обследования среднее значение
дельтового счета по всей выборке составило 11,82
(+–1,98). Проведенный педагогический эксперимент показал, что полученный количественный показатель можно использовать на начальном этапе
отбора новичков.
Данный фактор по рангу стоит на первом месте.
Его коэффициент корреляции равен 0,89 (r = 0,89).
Подтвердилась гипотеза автора о значимости наследственных факторов в успешности стрелков.
На втором месте (r = –0,86), используя тренажер
«СКАТТ», ранжирована способность спортсменоввинтовочников удерживать оружие за секунду до
выстрела в районе прицеливания на мишень в
пределах минимального диаметра относительно
средней точки попадания (СТП). Это качественный
показатель. Чем меньше диаметр, тем лучше показатель.
Третье место (r = 0,79) – способность сохранять
статическое равновесие в позе Ромберга. Подтверждается тот факт, что состояние вестибулярного аппарата и общие координационные способности спорт
смена-стрелка показательны для стрельбы пулевой.
Четвертое место (r = 0,50) – способность стрелка длительное время (мин) удерживать оружие в
положении «стоя». Речь здесь идет о специальной
статической выносливости спортсмена.
Пятое место (r = –0,46) – показатель длины траектории (L) на тренажере «СКАТТ» при удержании
оружия в районе прицеливания за секунду до выстрела.
Шестое место (r = –0,42) – способность, связанная с психическими процессами и свойствами ЦНС.
С помощью компьютерной установки и программы
«ОРБИТА» оценивается количество неправильных
ответных реакций испытуемых на появление условного сигнала на мониторе за ограниченное время.
Чем меньше неправильных ответных реакций на
сигналы, тем выше степень концентрации внимания.
Все остальные факторы (а их в сумме 18, среди которых антропометрия, острота зрения, частота
сердечных сокращений в покое, силовая выносливость и пр.) имеют низкую корреляцию с результативностью (r ниже 0,30), поэтому их не стоит учитывать при начальном отборе.
Из других современных методических работ
заслуживает внимание статья Е.С. Сиверской (2013)
по вопросу психологического отбора новичков в
стрельбу пулевую.
По результатам многолетней работы в данном направлении в спортивной школе МБОУ ДОД
«ДЮСШ» г.о. Краснознаменск (отделение стрель-
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собностях и возможностях юного стрелка. Основными критериями, помимо спортивного результата,
выступают личностные факторы: мотивы занятий
спортом, уровень притязаний, трудолюбие, регулярность посещения тренировочных занятий, добросовестность, желание тренироваться, настойчивость в
достижении поставленных задач и пр. Здесь необходимо также учитывать и свойства нервной системы
подростка.
Одним из высоких информативных показателей может послужить способность новичка к обучаемости, то есть к тому, насколько внимательно и с
пониманием юный стрелок воспринимает указания
тренера.
Длительность этапа, в зависимости от одаренности спортсмена, от двух до четырех лет. К концу
этапа спортсмен должен хорошо освоить одно из
упражнений олимпийской программы и выполнить
на соревнованиях классификационный норматив
«кандидат в мастера спорта» (КМС).
Следующая ступенька отбора (третий этап)
можно отнести к 14–19-летнему возрасту. В этот
период стрелок должен продемонстрировать свои
первые успехи. Это не только выполнение норматива «Мастера спорта» (МС), но и обязательное
проявление бойцовских качеств на соревнованиях.
При отборе на этом этапе важно руководствоваться
данными о реакции функциональных и психических систем организма спортсмена к повышенным
требованиям современной системы спортивной
подготовки. Одаренный стрелок должен не только
переносить высокие на данном этапе физические
нагрузки, но и быть готовым к их повышению в
будущем. Показательным является также психологическая устойчивость спортсмена к стрессовым
ситуациям.
Следует сказать, что наиболее информативным
показателем достижения высоких спортивных результатов в будущем является успешное выступление (1–3-е места) молодого спортсмена на официальных стартах и международных соревнованиях в
своей возрастной группе.
Все спортсмены, входящие в основной состав
национальной команды сегодня, это бывшие призеры хотя бы на одних официальных и международных соревнованиях по группам юношей, юниоров.
Конечно, не все спортсмены, проявившие себя в
раннем возрасте, становятся выдающимися спорт
сменами спорта высших достижений. На то есть
разные причины. Но, совершенно однозначно, что
спортсмен, не имевший успеха в юношеском или
юниорском возрасте, выдающимся спортсменом не
станет.
Высшее спортивное мастерство, как правило,
проявляется после 19 лет.
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количества детей (подростков) для просмотра и последующего зачисления в ДЮСШ, СДЮШОР.
Задача не из легких. Большая загруженность
в общеобразовательной школе, разнообразный выбор интересов, не связанных со спортом, наконец,
проблемы со здоровьем не способствуют массовому
приходу детей в спортивные школы. А если учесть,
что родители в большинстве своем хотят, чтобы их
дети занимались престижными видами спорта (хоккей, футбол, фигурное катание и пр.), то становится
понятным – желающих заниматься стрельбой пулевой немного.
Учитывая сказанное, если нет выбора, в школу можно зачислять всех желающих. Единственные
ограничения: возраст (10 лет), и медицинские противопоказания.
Обычно первый этап длится от 6 месяцев до
года.
Тестирование важных для стрелка качеств нужно начинать тогда, когда новичок овладеет основными навыками выполнения прицельного выстрела,
освоит несколько простейших стрелковых упражнений, то есть перед тем, когда его можно будет переводить в учебно-тренировочную группу.
Здесь для определения перспективности новичка, можно воспользоваться рекомендациями
В.С. Кривцова (2009) и Е.С. Сиверской (2013),
диагностируя наиболее значимые, по их выводам,
способности стрелка при проведении первичного
отбора.
Проводить обследования (за исключением дерматоглифического метода) надо несколько раз, в динамике тренировочного процесса, наблюдая за изменениями показателей.
Если такие обследования проведены (естественно, при наличии в школе необходимой инструментальной аппаратуры и приборов), то к полученным результатам нужно относиться как к ориентиру
перспективности новичка и не делать окончательных выводов.
Более надежный показатель, как мы уже говорили, это результат серии выстрелов или упражнения в целом. Необходимо рассматривать его как
интегральный показатель уровня специальных способностей на момент тестирования. Его прирост
(положительная динамика) в ходе тренировочных
занятий имеет наиболее информативное значение.
Задача второго этапа должна сводиться к выявлению соответствия набранного в учебно-тренировочные группы контингента спортсменов требованиям, определяющим их пригодность вообще к
спорту и, в частности, к стрельбе пулевой.
Тренер, наблюдая за спортсменом в динамике
тренировочного процесса, может составить более
объективные представления о потенциальных спо-
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ся изучением вопросов по отбору спортсменов в
стрельбу пулевую, понимая высокую значимость
этого момента в общей системе подготовки олимпийского резерва.
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Есть, конечно, исключения. Мы знаем, что на
ХХV Олимпийских играх в Барселоне (1992 г.),
спортсмен сборной команды СССР по стрельбе
пулевой – Константин Лукашик из г. Гродно (Беларусь), в свои неполные 17 лет завоевал золотую медаль в одном из самых сложных стрелковых упражнений (МП-6).
Одаренный спортсмен достигает уровня
МСМК в одном из олимпийских упражнений, стабильно и успешно выступает на отечественных и
международных соревнованиях.
Этот период рассматривается как четвертый
(заключительный) этап отбора.
В качестве основного критерия отбора на этом
этапе выдвигается психологическая надежность
деятельности стрелка, то есть его способность к
устойчивому сохранению (или повышению) высоких спортивных результатов в соревнованиях
различного масштаба и сложных условиях подготовки [4].
Недостаточно иметь высокий уровень техникотактической и функциональной подготовленности.
Необходимо еще уметь эффективно и устойчиво
действовать в самые эмоционально напряженные
моменты соревнований. Уметь реализовывать свои
потенциальные возможности именно тогда, когда
условия борьбы создают максимум препятствий
и помех. Это стало особенно необходимым, когда
ужесточились условия подсчета результата и проведения финальных стрельб по новым международным правилам проведения соревнований в стрельбе
пулевой.
Для этого стрелку необходимо обладать комплексом врожденных и приобретенных качеств, которые должны обеспечить ему надежную спортивную деятельность.
Заключение
Таким образом, проведенный нами анализ научно-методической литературы, практический и
собственный опыт показал, что до настоящего времени вопросам отбора в стрельбе пулевой уделяется
не достаточно внимания.
Проблемой долгосрочного прогноза способностей начинающих спортсменов стали заниматься
недавно. Критерии отбора пока далеки от структуры двигательных действий стрелка-спортсмена.
Слабо освещены вопросы прогностической значимости свойств центральной нервной системы
спортсмена, определяющих одаренность и предрасположенность к успеху в данном виде спорта,
как начинающих, так и высококвалифицированных
спортсменов. Практически не обобщен лучший
опыт тренеров-селекционеров.
Хочется верить, что нынешнее поколение молодых, амбициозных тренеров на практике займет-
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ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ТРАВМ
Глава 8 из книги «Спортивная психология»
под ред. Б. В. Брюера

мости хирургического вмешательства и длительной
реабилитации, должны покрываться спортивной
организацией (например, команда, национальный
управляющий орган) или самими спортсменами и
их страховкой либо другой формой оплаты. Финансовая сторона спортивных травм может усугубиться, если спортсмен не может получить денежную
компенсацию из-за неспособности продолжать заниматься своим видом спорта. С психологической
точки зрения, спортивные травмы могут служить
препятствием для участия спортсмена в главных
спортивных мероприятиях, приводящих к успеху
в избранном виде спорта, и, как следствие, способны формировать ответную реакцию спортсмена в
диапазоне от умеренного нарушения настроения до
клинически значимого эмоционального расстройства.
Усилия, направленные на профилактику и лечение спортивных травм, как правило, имеют явный
физический акцент. Например, силовые и кондиционные программы иногда применяются, по крайней
мере частично, в целях профилактики травмы, а
физиотерапия в большинстве случаев предписывается для лечения спортивных травм. На основании
растущего объема исследований, связывающего
психологические факторы как с возникновением,
так и с восстановлением после спортивных травм,
были разработаны и внедрены в практику психологические вмешательства (интервенции) в профилактических и терапевтических целях. Таким образом,
для оказания всесторонних услуг спортсменам методы психологического характера могут быть предложены наряду с традиционно применяемыми в
спортивной медицине.
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Введение
В течение спортивной карьеры спортсмены посвящают тысячи часов тренировкам, направленным
на укрепление собственного тела, совершенствование физической формы и подготовку к соревнованиям. Несмотря на тренировки (а в некоторых
случаях, как следствие), соревнующиеся спорт
смены находятся в условиях повышенного риска
получения спортивной травмы. В зависимости от
уровня вовлеченности в спорт травма является распространенной причиной обращения в отделения
экстренной медицинской помощи больниц и представляет собой серьезную проблему в сфере здравоохранения промышленно развитых стран. Среди
элитных спортсменов уровень травматизма в некоторых видах спорта превышает 50 % в течение одного года. Спортивные травмы значительно различаются как по характеру, так и продолжительности
воздействия. Существуют легкие травмы, которые
оказывают минимальное влияние на спортивную
тренировку и результаты соревнования, тогда как
другие повреждения являются серьезными и оказывают более выраженный эффект на регулярные
занятия спортом. Точно так же некоторые травмы
влияют на способность спортсменов заниматься
избранным видом спорта в течение лишь короткого периода времени, тогда как другие повреждения
мешают спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях более длительный срок, возможно даже
отстранение от спорта навсегда.
В дополнение к очевидным физическим потерям вследствие полученных спортивных травм, существует также финансовая и психологическая цена
перенесенной травмы. Затраты на лечение, которые
могут быть особенно значительными при необходи-
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тревожности или слабая общественная поддержка,
в отличие от спортсменов с низким уровнем соревновательной тревожности или большой общественной поддержкой. Таким образом, пагубный эффект
стрессовой жизненной ситуации на возникновение
спортивной травмы или ее серьезность повышается
у спортсменов, испытывающих тревожные чувства
относительно спортивного соревнования. С другой
стороны, общественная поддержка, по-видимому,
обладает эффектом буфера во взаимосвязи между
стрессовой жизненной ситуацией и последствиями
спортивной травмы, поскольку спортсмены с высокой общественной поддержкой способны легче
переживать тяжелые стрессовые ситуации, не подвергаясь травме, чем спортсмены с низкой общественной поддержкой.
Модель, изображенная на рисунке 1, представляет собой попытку объяснить, как психологические факторы, такие как стрессовые события, личностные свойства и копинг-ресурсы, могут влиять
на риск получения спортивной травмы. Считается,
что потенциально стрессовые ситуации воздействуют на уязвимость спортсмена в отношении получения травмы. При этом интерпретация ситуации
(т. е. когнитивная оценка) спортсменом оказывает
влияние и сама находится под влиянием изменений,
как физиологических, так и относящихся к такому
понятию, как внимательность.
Степень воздействия стрессовой реакции на
риск получения травмы сама находится под влиянием любых вмешательств, направленных на изменение стрессовых реакций и личности индивидуума,
на историю последних стрессовых событий и копинг-ресурсов. Предложены несколько механизмов,
форсирующих травматизм как результат стрессовой
реакции, они включают: a) суженное периферийное
зрение, б) ослабленное внимание и в) повышенное
мышечное напряжение. Угрожающее состояние иммунной системы, низкая физическая устойчивость к
внешним воздействиям и повышенная болевая чувствительность являются еще одними возможными
последствиями стресса, способствующими возникновению спортивной травмы.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию получения травмы спортсменом в контексте модели, показанной на рисунке 1, рассмотрим пример, когда
спортсмен склонен испытывать тревожные чувства
до начала соревнования (черта, характеризующая
высокую соревновательную тревожность), ранее
пережил горькое чувство краха романтических
отношений (история стрессоров) и выступает за
новую команду в новом городе вдали от семьи и
друзей (низкая социальная поддержка). Принимая
участие в важной игре (потенциально стрессовая
спортивная ситуация), спортсмен думает об уровне
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Профилактика травм
Психологические антецеденты (предвестники) спортивной травмы
В дополнение к анатомическим, экологическим
и другим физическим факторам психологические
факторы были широко отмечены как способствующие риску возникновения спортивной травмы.
В частности, показана прочная связь психологического стресса с получением травмы в различных
видах спорта. Начиная с 1970 года, в более чем 30
научных исследованиях указывалось, что спорт
смены, сообщавшие о более высоких уровнях стрессовых жизненных ситуаций, соответственно демонстрировали тенденцию получения травм большей
или меньшей степени тяжести. Обычно стрессоры
включают как позитивно, так и негативно воспринимаемые спортсменами события, происходящие
в их личной, общественной, учебной, профессиональной и спортивной жизни.
Кроме стрессовых жизненных ситуаций, другие
психологические факторы, способствующие либо
возникновению спортивной травмы, либо потере
времени спортивного участия из-за травмы, включают различные личностные факторы и связанные
с ними копинг-ресурсы. Среди личностных характеристик, соотнесенных со спортивными травмами,
отмечены характерное предсоревновательное волнение, негативное душевное состояние (например,
гнев, плохое расположение духа) и Тип-A поведение (например, агрессивный, нетерпимый, стремительный). Спортсмены, демонстрирующие высокие
уровни этих характеристик, испытывают повышенный риск получения большего количества или более тяжелых травм. Общественная поддержка является тем копинг-ресурсом, который наиболее часто
связывают со спортивной травмой. Низкие уровни
воспринятой поддержки со стороны других людей
ассоциируются с повышенным риском получения
спортивной травмы.
Личностные свойства и копинг-ресурсы связаны с риском получения спортивный травмы не
только напрямую, но и косвенно – путем снижения степени воздействия стрессовой жизненной
ситуации на последствия спортивной травмы. Это
означает, что они изменяют степень взаимосвязи
между стрессовой жизненной ситуацией и возникновением или серьезностью спортивных травм.
Например, связь между жизненной стрессовой ситуацией и спортивной травмой имеет тенденцию
быть более выраженной у спортсменов, для которых характерен высокий уровень соревновательной
* Копинг-ресурсы – это характеристики личности и
социальной среды, облегчающие или делающие возможной
успешную адаптацию к жизненным стрессам.
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Рисунок 1. – Модель взаимосвязи стрессового состояния и спортивной травмы

Общие аспекты программ управления стрессом, применявшиеся для снижения риска получения спортивных травм, включают когнитивную
реструктуризацию (которая включает обучение
распознаванию и модификации контрпродуктивных мыслей), образное мышление и релаксацию,
каждый из которых может обладать благоприятным
эффектом на ответную реакцию спортсменов на потенциально стрессовые ситуации. Примечательно,
что составляющие методики управления стрессом
частично совпадают с методами, используемыми в
спортивной психологии. Это совпадение открывает
перед спортсменами возможность участия в психологических тренингах, которые способны одновременно повысить их спортивную результативность и
снизить вероятность травмирования. Объединение
психологических методов профилактики травматизма с физически ориентированными подходами
представляет собой потенциальную возможность
обеспечения спортсменов разнообразными средствами, способными минимизировать вероятность
получения травмы. В условиях ограниченных ресурсов психологическое вмешательство в отношении только тех спортсменов, чьи психологические
данные свидетельствуют о существовании наибольшего риска получения травмы, может считаться
обоснованным выбором.
Реабилитация травмы
Когда спортсмен получает травму, основное
внимание направлено на ее физические параметры,
такие как местоположение, степень серьезности повреждения и его последствия для тканей организма.
Тем не менее есть мнение, что в деле предупреждения спортивных травм психологические факторы
являются неотъемлемой частью процесса реабилитации. Например, боль и утрата физических функций, как правило, испытываемых спортсменами в
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соревнования и чувствует давление (когнитивная
оценка), при этом он испытывает сужение периферийного зрения, возникают отвлекающие мысли и
мышечное напряжение. В результате сочетания психосоциальных факторов риска спортсмен утрачивает чувство реальности в стандартном преодолимом
столкновении с соперником во время игры и получает травму, как результат физического контакта с
другим игроком и последующего падения.
Превентивные вмешательства
Типичные подходы к профилактике спортивной травмы включают обеспечение защитным снаряжением и одеждой, поддержание безопасного
состояния сооружений для тренировок и соревнований и повышение физической подготовленности
спортсменов посредством тренировок (например,
развитие силы, гибкости, выносливости). Документально подтверждена связь между психологическими факторами и возникновением спортивной травмы, которая свидетельствует, что психологические
методы воздействия могут также внести свой вклад
в профилактику спортивных травм. Экстраполяция
данных модели, представленной на рисунке 1, на
вмешательства, направленные на составляющие ответной реакции на стресс, а именно, на когнитивные оценки и изменения в уровне внимания и физиологических процессов, должна уменьшить риск
получения травмы спортсменами. В соответствии с
этими предпосылками вмешательства, направленные на управление стрессовыми состояниями, считались эффективными в снижении риска возникновения спортивной травмы.
Есть предположение, что и без эмпирической
поддержки вмешательства, направленные на повышение социального статуса спортсменов, послужат
снижению уровня травматизма.
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Источник: Williams, J.M. & Andersen, M.B. (1998) Psychosocial antecedents of sport injury: review and critique of the stress and injury model.
Journal of Applied Sport Psychology 10, 5–25. Reprinted with permission
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• История

желой травмой в острой форме может существенно
отличаться от реакции спортсмена старшего возраста с легкой хронической травмой. В соответствии
с данной моделью психологические факторы оказывают воздействие и сами находятся под воздействием биологических факторов (например, восстановление тканей, кровообращение), социальных
факторов (например, социальная сеть, стрессовая
жизненная ситуация), промежуточные биопсихологические результаты (например, амплитуда движения, силовые показатели, болевые ощущения) и
результаты реабилитации (например, функциональные качества, готовность вернуться в спорт). Особо
следует отметить тот факт, что результаты оценки
успешности реабилитации являются преимущественно психологическими или поведенческими.
Несмотря на то, что физическое состояние спорт
сменов помогает установить их потенциальные
возможности, как правило, то чего спортсмены реально достигают в форме поведения (то есть демонстрация спортивных результатов), в конечном счете
определяет результат реабилитации.
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результате травмы, имеют сильные психологические составляющие. По существу, боль представляет собой психофизический феномен, а потерю
функции можно определить как утрату определенных форм поведения, которые спортсмены не способны осуществлять.
Документальное подтверждение нашли не
только многочисленные психологические последствия спортивной травмы, но и психологические
факторы, воздействующие на результаты реабилитации спортивной травмы.
Биопсихосоциологическая модель, представленная на рисунке 2, предлагает структуру для понимания роли психологических факторов в реабилитации спортивных травм. В соответствии с данной моделью психологические факторы, такие как
личностные свойства, когнитивные навыки (т. е.
мышление), эмоциональная реакция (т. е. эмоции)
и поведение, находятся под влиянием как специфики самой травмы, так и демографических особенностей травмированного спортсмена. Например,
эмоциональная реакция молодого спортсмена с тя-

• Сон
• Кровообращение
• Дыхание
• Состояние
иммунной
системы
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• Эндокринный
• Метаболизм
• Нейрохимия
• Восстановление
ткани
• Питание

Социальные/контекстные
факторы
• Социальная сеть
• Стрессовые жизненные
ситуации
• Ситуационные
характеристики
• Реабилитационная среда

Промежуточные
биопсихологические результаты
• Амплитуда движения
• Силовые показатели
• Суставная слабость
• Боль
• Выносливость
• Степень восстановления

Результаты реабилитации
спортивной травмы
• Функциональный уровень
• Качество жизни
• Удовлетворенность лечением
• Готовность вернуться в спорт
Рисунок 2. – Биопсихосоциальная модель спортивной травмы
Источник: Brewer, B.W., Andersen, M.B. & Van Raalte, J.L. (2002) Psychological aspects of sport injury rehabilitation: toward a biopsychosocial
approach. In D.L. Mostofsky & L.D. Zaichkowsky (eds.) Medical and Psychological Aspects of Sport and Exercise, pp. 41–54. Fitness Information
Technology, Morgantown. Reprinted with permission.
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Распространенными когнитивными реакциями
на спортивную травму являются: а) снижение самооценки; б) атрибутивная деятельность и (c) использование соответствующих стратегий преодоления проблемы. После травмы спортсмены склонны
испытывать снижение чувства собственного достоинства. Они с готовностью высказывают свои
предположения относительно причин своих травм,
приписывая некоторые из них собственным внутренним факторам (например, физическая слабость,
перетренированность), а некоторые – внешним факторам (например, условия спортивной площадки,
столкновение с членом команды соперников). В попытке справиться с проблемами, возникшими в связи с полученными травмами, спортсмены прибегают к многочисленным когнитивным стратегиям, таким как принятие травмы как свершившийся факт,
концентрируя внимание на задачах реабилитации и
позитивных мыслях. Когнитивные реакции спорт
сменов на травму отличаются и зависят от конкретной личности и ситуации. Например, спортсмены,
психологически инвестированные в занятия спортом на профессиональном уровне, с большей вероятностью испытают чувство снижения самооценки
после травм, приводящих к завершению карьеры.
В дальнейшем в процессе реабилитации чувство
уверенности спортсменов может повышаться и снижаться, при этом вера в собственные силы, как правило, выше в начале реабилитации и по завершении
процесса восстановления, чем в период прохождения реабилитации.
Эмоциональная реакция
Психологические потери в связи со спортивной
травмой, по-видимому, являются наиболее очевидными в сфере эмоций. Наиболее распространенными эмоциями, которые испытывают травмированные спортсмены, являются раздражение, смятение,
депрессия, страх и фрустрация. В целом отрицательные эмоции имеют тенденцию возрастать сразу при получении травмы и снижаться в течение
первого месяца после травмы, так как спортсмены,
по-видимому, приспосабливаются к условиям существования и происходит процесс восстановления
здоровья и функций. Однако расстройство эмоциональной сферы может сохраняться в случае тяжелых травм, либо спортсмен сталкивается с препятствиями в процессе восстановления. Примерно у
5–24 % спортсменов с травмами уровень нервного
расстройства является клинически значимым и может служить основанием для обращения за психологической помощью. К сожалению, такой эмоциональный дистресс нелегко распознается врачами
спортивной медицины и может остаться необнаруженным.
Были определены несколько факторов риска
развития эмоционального дистресса после получения спортивной травмы. Молодые спортсмены и те
лица, для которых роль спортсмена является источником высокой самооценки, склонны испытывать
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Виды психологической реакции на спортивную травму
Как показано в биопсихосоциальной модели,
спортивная травма является стрессором, последствия которого отражаются на биологическом, психологическом и социальном функционировании
спортсменов. Хотя спортивная травма воздействует, прежде всего, на биологические факторы, врачи
спортивной медицины давно знают о ее психологических последствиях. Первоначальные попытки
описания психологических реакций спортсменов
на травму были позаимствованы в значительной
степени из моделей, описывающих состояния глубокой печали и чувства потери, отмечая параллели
между пациентами с неизлечимыми болезнями и
травмированными спортсменами с точки зрения их
психологических реакций. Предполагалось, что после получения травмы, приводящей к мысли о потере собственного «я», спортсмены последовательно
проходят несколько стадий (например, отрицание,
злость, депрессия, принятие ситуации). К сожалению, исследования не поддержали такую характеристику реакции спортсменов на спортивную травму.
Некоторые спортсмены действительно демонстрируют признаки сильных переживаний после получения травмы, но в большинстве случаев с течением
времени они показывают более благоприятную психологическую реакцию, однако понятие предсказуемости и поэтапного развития реакции спортсменов
просто не смогло противостоять результатам научных исследований. Когнитивные, эмоциональные
и поведенческие реакции спортсменов на травму
в значительной степени варьируются и находятся
под влиянием большого числа отличительных черт
индивидуума и ситуаций, в которых он/она оказываются.
Когнитивная реакция
Когнитивная оценка или интерпретация травм
самими спортсменами много говорит об их способности психологической адаптации к проблемам,
связанным с получением травмы. Травмы, воспринимаемые как угрожающие самосознанию и благополучию, вероятно, приведут к более неблагоприятным психологическим последствиям, чем травмы,
воспринимаемые как нейтральные, легкие, или, что
встречается в редких случаях, как благоприятное
или выгодное событие. Различия в когнитивных
оценках помогают объяснить разнообразие психологических реакций на травму, демонстрируемых
спортсменами. Например, спортсмены, воспринимающие травмы как утрату самостоятельного планирования собственной деятельности, с большей
вероятностью будут испытывать разрушительные
эмоциональные реакции (например, состояние депрессии), чем спортсмены, интерпретирующие
травмы как возможность избежать участия в нежелательных спортивных мероприятиях (и, следовательно, испытывают тонко замаскированные чувства свободы и облегчения).
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(например, сторонник против несторонника программы реабилитации).
К особенностям личности, связанным с высоким уровнем обязательности, относятся мотивированность, стойкость и толерантность к боли. Спорт
смены в большей степени склонны придерживаться
программ реабилитации спортивных травм, когда
они верят в эффективность лечения, позитивно воспринимают условия клиники, рассматривают реабилитационные назначения как удобно распланированные, считают полученные травмы серьезными
и чувствуют, что их усилия поддерживаются другими важными реабилитационными мероприятиями.
С когнитивной точки зрения, показатели обязательности имеют тенденцию быть выше, когда спорт
смены приписывают свое восстановление факторам, находящимся под их контролем, рассматривают себя как способных справиться с полученными
травмами, ставить цели в процессе реабилитации,
поддерживать позитивную самобеседу и использовать образное мышление. Спортсмены с нарушениями эмоциональной сферы имеют тенденцию слабо
придерживаться программ реабилитации травм, по
сравнению с лицами, не имеющими таких проблем.
Психологические факторы и результаты реабилитации спортивных травм
В соответствии с биопсихосоциальной моделью психологические факторы вносят свой вклад
как в промежуточные биопсихосоциальные результаты, так и в результаты реабилитации спортивной
травмы (которые вместе можно считать «результатами» обсуждаемой проблемы). По большей части
зависимость между психологическими факторами
и результатами реабилитации спортивной травмы,
представленная в научных исследованиях, является корреляционной, означая, что психологические
факторы все еще нельзя рассматривать как прямые,
или даже косвенные, причины полученных результатов. Тем не менее эта зависимость предлагает широкие пути для разработки вмешательств, направленных на спортсменов с травмами (и, конечно, для
проведения дальнейшего исследования).
Например, несмотря на принадлежность к мужскому полу, сильную самоидентификацию с ролью
спортсмена и низкие баллы в характеристиках индивидуумов, касающиеся ипохондрии и истерии,
связывали с более быстрым или качественным выздоровлением после спортивных травм, нельзя сделать окончательный вывод, что эти факторы являются причиной более быстрого или качественного
исцеления. Точно так же вывод о том, что более
сильная социальная поддержка в контексте результатов реабилитации спортивных травм ассоциируется с более быстрым восстановлением, не может
интерпретироваться как указание на то, что социальная поддержка мотивирует спортсменов на более быстрое восстановление после травмы.
Получено документальное подтверждение корреляционной связи между многими когнитивными
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более высокие уровни нарушений эмоциональной
сферы по сравнению со старшими по возрасту и
теми спортсменами, для кого эта функция представляется менее принципиальной или единственным
аспектом оценки себя как личности. Спортсмены
склонны испытывать более сильное эмоциональное
расстройство в случае тяжелых или хронических
травм, либо когда прогресс процесса восстановления замедляется. Выносливые спортсмены и те из
них, кто удовлетворен социальной поддержкой со
стороны других лиц, имеют тенденцию испытывать
низкие уровни эмоционального расстройства в связи с травмой. Травма, полученная в соревновательном периоде, также, по-видимому, играет свою роль
в масштабе эмоционального расстройства, так как
травмы, препятствующие тренировкам или участию
в важных соревнованиях, способны вызывать особенно сильные эмоциональные реакции.
Поведенческие реакции
Поведенческие реакции спортсменов на травму тесно привязаны к их когнитивным и эмоциональным реакциям. Например, когда спортсмены
справляются с ситуацией на когнитивном уровне,
концентрируя внимание на задачах программы реабилитации, их поведение характеризуется поиском информации и энергичными действиями, направленными на восстановление. В редких случаях,
когда уровень эмоционального расстройства в ответ
на травму является экстремальным, он способен
привести к суицидальному поведению. При этом
некоторые спортсмены могут искать общественную
поддержку со стороны других лиц, способных помочь им справиться с травмой, другие спортсмены
могут выбрать путь социальной изоляции и пытаться справиться с проблемой самостоятельно.
В какой степени спортсмены придерживаются
предписанных программ реабилитации, характеризует их поведение в посттравматический период,
которому ученые-исследователи уделяют наибольшее внимание. Природа конкретного поведения зависит, прежде всего, от специфических особенностей программы реабилитации, таких как место ее
проведения (например, в домашних условиях или
в клинике) и активных составляющих (например,
выполнение физических упражнений, прохождение
курса лечения, ограниченное участие в спортивных
мероприятиях, получение физиотерапевтического
лечения). В научных исследованиях степень обязательности спортсменов в выполнении программ
реабилитации значительно варьируется, зависит от
способа ее оценки и находится в пределах 40–143 %
(последняя цифра характеризует чрезмерную степень обязательности). Более высокие показатели
получают при измерении обязательности с точки
зрения процента посещенных сеансов реабилитации или процента предписанного количества времени, потраченного на реабилитационные мероприятия, по сравнению с тем, когда оценка производится
классификацией уровня обязательности спортсмена
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реабилитологов, наблюдающих за процессом лечения. Природа отношений между психологическими
факторами и результатами реабилитации спортивных травм не до конца понятна. Утверждение о том,
что строгое соблюдение программы реабилитации
непосредственно влияет на ее результаты, звучит
достаточно убедительно (улучшаются показатели
силы, гибкости, выносливости и т. д.). Однако вполне вероятно, что воздействие большинства психологических факторов, в случае их эффективности,
является косвенным, влияя на результаты реабилитации через промежуточные переменные, более
тесно связанными с показателями посттравматического восстановления. Например, эмоциональное
расстройство может затронуть функционирование
иммунной системы, которое, в свою очередь, способно повлиять на процесс восстановления поврежденных тканей и другие аспекты исцеления.
Точно так же демонстрация позитивного отношения к процессу реабилитации, вера в возможность собственного влияния на ее результаты и
чувство поддержки членами семьи и друзьями способствуют строгому выполнению программы реабилитации. Это, в свою очередь, укрепляет желание
спортсмена вернуться в спорт, повышает качество
жизни и удовлетворение результатами предписанного курса лечения, способствует успешной реализации функциональных спортивных задач.
Психологические вмешательства, направленные на повышение качества реабилитации
В связи с расширением знаний о пользе воздействия психологических факторов на результаты посттравматической реабилитации психологические вмешательства применяются во все более
широких масштабах. Эффективность ряда вмешательств была документально подтверждена экспериментальными исследованиями, позволившими
сделать вывод о причинной роли психологических
факторов в реабилитации спортивных травм. Таким
образом, несмотря на то что установлены корреляционные отношения психологических факторов с
результатами реабилитации спортивных травм, тем
не менее точные механизмы воздействия психологических вмешательств на процесс и результаты
посттравматической реабилитации еще не до конца
изучены. Такое понимание не является обязательным для применения и извлечения выгоды из психологических вмешательств, но расширение знаний о
механизмах воздействия будет способствовать развитию и внедрению еще более эффективных интервенций. Психологические вмешательства, подтвердившие свою эффективность в экспериментальных
исследованиях, включают биологическую обратную
связь, релаксацию/образное мышление, постановку
цели, самобеседу и лечебные комплексы, объединяющие разнообразные стратегии вмешательства.
Биологическая обратная связь – это вмешательство, включающее предоставление (или «возвращение») физиологической информации индивидуумам
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факторами и результатами реабилитации спортивных травм. По-видимому, существуют два типа когнитивных способностей, связанных с восстановлением после травмы, – позитивные мысли и использование психологических навыков. Спортсмены
с позитивным мышлением, которое выражается в
форме положительного отношения к реабилитации,
общей уверенности в собственных силах и в способность повлиять на процесс восстановления, веры в
окончательное выздоровление, демонстрируют тенденцию более быстрого прогресса, по сравнению с
лицами с негативной моделью мышления. Быстрое
восстановление также более распространено среди
спортсменов, применяющих свои психологические
навыки, такие как управление мыслью, исцеляющее
образное мышление и постановка цели.
С эмоциональной точки зрения различные формы психологического расстройства связывались с
менее благоприятными результатами реабилитации
спортивных травм. Спортсмены с общими отклонениями в настроении или специфическими негативными эмоциями, такими как депрессия, напряженное состояние, усталость, страх, разочарование и
волнение в отношении процесса реабилитации, демонстрируют тенденцию более медленного восстановления после травм, чем лица, не испытывающие
подобных эмоциональных проблем.
Несмотря на то, что такие формы поведения,
как физическая активность, адаптация к ситуации и
поиск социальной поддержки, соотносили с положительными результатами реабилитации спортивных травм, поведение, наиболее часто ассоциируемое с выздоровлением после полученной спортивной травмы – это строгое соблюдение предписанной
программы реабилитации. Связь между строгим
соблюдением предписанного лечения и результатом реабилитации представляется как совершенно
очевидной, так и понятной, но дело не в этом. Для
более ответственного соблюдения рекомендаций
спортсменами с целью получения лучших результатов программа реабилитации должна быть безоговорочно эффективной. Если программа реабилитации оказывается недостаточно эффективной для
получения желаемых результатов лечения, то даже
полное и окончательное соблюдение предписаний
программы вряд ли приведет к намеченным результатам. Более того, поскольку соблюдение рекомендаций, как правило, не является исключительной
детерминантой результатов реабилитации, то образцовые уровни выполнения программы могут оказаться недостаточными для компенсации влияния
других биологических, психологических и социальных/контекстуальных факторов, считающихся ключевыми в процессе восстановления. Как следствие,
некоторые спортсмены могут быстро восстановиться, несмотря на плохое соблюдение программы
реабилитации, тогда как другие спортсмены могут
выздоравливать медленно даже при том, что они
выполняют все рекомендации профессиональных
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В контексте реабилитации спортивной травмы позитивная самобеседа должна фокусироваться на создании ободряющего внутреннего диалога
для противодействия, приводящего в уныние настроению и сложным обстоятельствам, с которыми
сталкиваются травмированные спортсмены. При
вмешательствах в форме позитивной самобеседы
спортсменов обучают распознавать негативные
мысли и заменять их более продуктивными. Противодействуя негативу, спортсмены способны улучшить свое отношение к ситуации и эмоциональное
состояние, повысить мотивацию активного участия
в реабилитационных мероприятиях и, в конечном
счете, способствовать его прогрессу.
Несмотря на то, что каждый из методов психологического вмешательства рассматривался отдельно, на практике для повышения успешности
процесса реабилитации спортивных травм эти методы часто объединяют в многомодальные лечебные комплексы. Различные виды психологического
вмешательства являются взаимодополняющими.
Например, задачи постановки цели могут включать
не только поведенческие характеристики, такие как
выполнение реабилитационных упражнений и посещение физиотерапевтических процедур, но использование образного мышления с биологической обратной связью. При этом содержание образов и позитивной самобеседы должны быть тесно взаимосвязаны с целями реабилитации, установленными
спортсменами. Учитывая их взаимодополняющий
характер, вмешательства могут быть представлены
спортсменам как компоненты интегрированного,
комплексного подхода к реабилитации травмы.
Практические размышления
Несмотря на растущий объем исследований
в поддержку их эффективности, психологические
вмешательства находят редкое применение в контексте профилактики и реабилитации спортивной
травмы. Существуют несколько вероятных причин.
Во-первых, научные исследования, поддерживающие использование психологических вмешательств
в области спортивного травматизма, публикуются в
основном в журналах, которые читают, главным образом, психологи или спортивные психологи. Врачи спортивной медицины, составляющие передний
край специалистов в профилактике и лечении спортивных травм, могут просто не знать о потенциальной пользе психологических вмешательств в сфере
их профессиональной деятельности. Во-вторых,
даже если лица, уполномоченные принимать решения относительно превентивных и реабилитационных вмешательств, знают и положительно воспринимают применение психологических практик, в
этом случае могут существовать ограничения в наличии и доступности профессионалов с необходимыми экспертными знаниями и квалификацией для
осуществления психологических вмешательств в
спортивной среде. В-третьих, относительно превентивных вмешательств, тренеры иногда отказывают-
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в попытке внести изменения в соответствующий
физиологический процесс, поведение или психологическое состояние. Хотя широкий круг физиологических переменных можно оценить с помощью
различных форм биологической обратной связи
(например, кровяное давление, частота сердечных сокращений, температура кожных покровов),
электромиографическая активность (ЭМГ) (т. е.
мышечное напряжение) является физиологическим
параметром, наиболее часто используемым в биологической обратной связи с травмированными спорт
сменами. В частности, биологическая обратная
связь с применением ЭМГ применялась для восстановления силы четырехглавых мышц и амплитуды
движения в коленном суставе после хирургического
вмешательства.
Аналогично другим сферам применения спортивной психологии приемы релаксации и образного
мышления, являющиеся разными формами вмешательства с потенциально несопоставимыми целями,
часто объединяют при лечении травмированных
спортсменов. Релаксация позволяет спортсменам
привести мысли и тело в порядок, облегчая использование приемов образного мышления. Обычными
темами образного мышления, используемыми в
связи с реабилитацией спортивных травм, являются мотивация (например, успешное возвращение в
спорт), излечивание (например, улучшение кровообращения в зоне поражения) и мысленное воспроизведение двигательных навыков (например, спортивных или реабилитационных задач).
В контексте реабилитации спортивных травм
постановка цели включает в себя генерацию ряда
личных поведенческих стандартов, которые необходимо достичь в процессе реабилитации. Как
правило, устанавливаются как кратко-, так и долгосрочные цели реабилитации. Соответствующие целевые задачи согласуются с поведенческими формами, позволяя спортсменам осуществлять контроль,
например, за количеством повторений конкретного реабилитационного (или восстановительного)
упражнения или за продолжительностью определенных реабилитационных мероприятий. Задачи по
снижению болевых ощущений и функциональных
нарушений вследствие травмы представляются заслуживающими внимания, но они не имеют прямой
связи с поведением травмированных спортсменов и
поэтому не являются подходящими целями при постановке реабилитационных задач. Прогресс в достижении цели контролируется, и цели изменяются
по мере необходимости, делая их более или менее
сложными в зависимости от степени достигнутого
прогресса. Для повышения успешности в достижении поставленных целей определяются возможные
препятствия на их пути и разрабатываются стратегии преодоления возникающих сложностей, или как
их избежать, в процессе реабилитационных мероприятий.
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чески. Несмотря на то что психологическое вмешательство может начаться в любое время после
травмы, сложно определить точный момент и вид
вмешательства, а также конкретного специалиста
для его проведения, если спортивный психолог не
входит в состав команды спортивно-медицинского
обеспечения, а посттравматическая психологическая оценка не является принятой нормой. На начальной стадии принимается решение о проведении упреждающего вмешательства либо принятии
выжидательной позиции и действовать в случае
развития психологических или других проблем. На
это решение влияют такие факторы, как традиционный подход команды спортивных врачей к лечению, а также наличие специалистов для проведения
психологического вмешательства. Тип вмешательства определяется, прежде всего, его целями или
задачами. Например, разные типы вмешательства,
по-видимому, будут применяться к спортсменам,
испытывающим трудности со сном, как результат
снижения физической активности после травмы, и
для спортсменов, испытывающих трудности в выполнении предписанной программы реабилитации.
На выбор соответствующего специалиста для психологического вмешательства в значительной степени влияют причины, по которым этот специалист
разыскивается. Когда причиной является проблема
с психическим здоровьем конкретного спортсмена,
то необходима консультация специалиста с опытом
оценки и лечения клинических симптомов. С разрешения спортсмена некоторые вмешательства,
такие как постановка цели, образное мышление и
биологическая обратная связь, могут быть оптимизированы консультацией и согласованием с физиотерапевтом или другим врачом спортивной медицины, наблюдающим за ходом лечения спортсмена.
Независимо от выбранных психологических вмешательств или конкретных специалистов важно, чтобы вмешательства не рассматривались спортсменом
как «избыточные» или «дополнительные» реабилитационные мероприятия. Несмотря на бытующее мнение, что в распоряжении травмированных
спортсменов гораздо больше свободного времени,
часто они более ограничены во времени из-за существующих обязательств перед командой (например,
посещение тренировочных сессий), необходимости
прохождения лечения или участия в мероприятиях
другого вида спорта (если это выполнимо). Представляя психологические вмешательства как еще
один способ терапевтического воздействия в рамках
общей программы лечения, можно повысить их позитивное восприятие спортсменами. Внимательное
отношение к распределению времени воздействия,
его характера, исполнителей и границ психологического вмешательства послужит гарантией того, что
интересы травмированных спортсменов будут соблюдены наилучшим образом.
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ся выделять свое драгоценное время для планирования вероятных в большинстве видов спорта проблем, но еще не возникших. Стандартные недорогие
и потенциально благотворные «побочные эффекты»
превентивных психологических вмешательств (например, улучшенная способность справляться с
жизненными и спортивными стрессорами) являются аргументами против подобного отношения.
В-четвертых, что касается психологического вмешательства в отношении травмированного спортсмена,
то эмоциональное расстройство не всегда очевидно
для тех, кто занимается лечением травмы. Таким образом, врачи спортивной медицины могут испытывать трудности в определении, каким спортсменам
необходима консультация психолога. Поскольку
психологические вмешательства потенциально полезны для многих травмированных спортсменов, а
не только с признаками переживаемых страданий,
врачи, обеспечивающие медицинское обслуживание, могут в плановом порядке включать в список
мероприятий и помощь спортивного психолога
(если существует такая возможность), как часть
целостного подхода к реабилитации. Такой подход
также сведет к минимуму любую двусмысленность
и подозрения, связанные с обращением за консультацией к практикующему спортивному психологу.
Преимущество применения психологических
вмешательств в профилактике спортивных травм
состоит в том, что, как правило, существует большая свобода выбора с точки зрения того, когда, где,
как и кем будет осуществляться это вмешательство.
Как с любым превентивным вмешательством, идеально, если оно применяется до наступления периода потенциального риска получения травмы, которым у спортсменов является начало предсезонной
тренировки. Превентивные вмешательства, как правило, не включают усилия, требующие физического
напряжения, поэтому они могут осуществляться до,
после или между тренировочными сессиями.
Превентивные психологические вмешательства
могут проводиться в закрытых помещениях и, в зависимости от погоды и способа представления, на
открытом воздухе, в классе, на спортивных и иных
площадках. По существу являясь образовательными
программами, вмешательства могут быть эффективно представлены как в индивидуальном формате,
так и в больших и малочисленных группах, путем
живого общения или с помощью мультимедийных
методов (например, Интернет). По-видимому, вмешательства могут осуществляться не только консультантами, работающими в области спортивной
психологии, но также специалистами других дисциплин (например, тренерами, физиотерапевтами),
хорошо осведомленных о планировании спортивных тренировок.
Психологическое вмешательство в отношении
уже травмированных спортсменов может быть значительно более сложным и требующим приложения
больших усилий, чем проведенное профилакти-
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Положения, выносимые на защиту
1. Систематические занятия оздоровительным
бегом с использованием непрерывного метода тренировки вызывают структурно-функциональные
изменения в сердце у иранских и белорусских студентов, представляющие вариант физиологической
адаптации, который сопровождается увеличением
сократительной способности миокарда в состоянии
покоя – ростом показателя фракции выброса и гипертрофией структур миокарда – увеличением показателя толщины задней стенки левого желудочка.
При систематических занятиях оздоровительным
бегом с использованием интервального метода тренировки гипертрофические изменения в сердце
иранских и белорусских студентов не выражены,
при этом наблюдается увеличение сократительной
функции миокарда левого желудочка, оцениваемой
по показателю фракции выброса.
2. Наряду с внутрисердечными механизмами
существенное влияние на сократительную функцию
сердца оказывают нервные механизмы регуляции,
которые в условиях адаптации к систематическим
беговым нагрузкам с использованием непрерывного метода проявляются усилением парасимпатических влияний на сердце и увеличением у студентов
процента встречаемости ваготонии. Использование
интервального метода тренировки в процессе занятий оздоровительным бегом уравновешивает симпатические и парасимпатические влияния на работу
сердца, увеличивает процент встречаемости нормо-
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Цель исследования – изучение структурнофункциональных особенностей сердечно-сосудистой системы студентов Исламской Республики
Иран и Республики Беларусь в процессе занятий
оздоровительным бегом с использованием непрерывного и интервального методов тренировки.
Задачи исследования
1. Изучить структурно-функциональные показатели сердца студентов и провести сравнительный
анализ адаптационных модификаций миокарда под
влиянием систематических занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного и интервального методов тренировки у студентов Исламской Республики Иран и Республики Беларусь
на основе ультразвукового метода исследований.
2. Выявить особенности вегетативного статуса
студентов, систематически занимающихся оздоровительным бегом, с использованием непрерывного
и интервального методов тренировки.
3. Изучить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, уровень физической работоспособности студентов до и после занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного и интервального методов тренировки.
4. Разработать метод оперативной оценки
функционального состояния сердечно-сосудистой
системы студентов для определения допустимой
интенсивности беговых нагрузок равномерного и
переменного воздействия (непрерывный и интервальный методы тренировки).
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У иранских и белорусских студентов в процессе занятий оздоровительным бегом с использованием интервального метода тренировки гипертрофические изменения миокарда сердца не выражены;
показатели, характеризующие геометрию левого
желудочка сердца иранских студентов, имеют тенденцию к уменьшению за счет толщины межжелудочковой перегородки, у белорусских студентов –
к незначительному увеличению, и реализуются у
представителей обеих стран согласно гетерометрическому закону, а также и в соответствии с гомеометрическим законом [1, 2, 4, 7, 9, 10].
2. Наряду с внутрисердечными механизмами
существенное влияние на сократительную функцию
сердца оказывают и нервные механизмы регуляции,
которые в условиях адаптации к непрерывным беговым нагрузкам проявляются усилением парасимпатических влияний на сердце и увеличением процента встречаемости ваготонии в покое. Использование
интервальных нагрузок приводит к росту процента
встречаемости нормотонии, что является более гармоничным типом вегетативного тонуса в деятельности сердца студентов [5].
3. Структурно-функциональные изменения в
сердце приводят к перестройкам в центральной и
регионарной гемодинамике, которые согласуются
с представлениями об экономизации функций как
в покое, так и при выполнении физических нагрузок. В процессе долговременной адаптации к беговым нагрузкам у студентов выявлено улучшение
инотропной функции миокарда, снижение общего
периферического сопротивления сосудов и улучшение венозного возврата крови, что было более
выражено у занимающихся с использованием интервального метода тренировки [5, 8, 11]. Выявленные адаптационные изменения в ССС приводят к
значительному повышению уровня физической работоспособности, при этом увеличивается процент
встречаемости высокого и очень высокого уровней
работоспособности, что было более выражено у
студентов, занимающихся оздоровительным бегом
с использованием интервального метода тренировки [5].
4. Разработан метод оперативной оценки функционального состояния ССС студентов на занятиях
оздоровительным бегом, который позволяет дозировать беговую физическую нагрузку на уровне адаптационных резервных возможностей организма занимающихся с целью повышения аэробной выносливости, уровня физической работоспособности
студентов.
Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Разработанная методика оперативной оценки
функционального состояния ССС занимающихся
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тонии, что является более гармоничным типом вегетативного тонуса в деятельности сердца студентов.
3. Выявлена экономизация функций сердечнососудистой системы у студентов в ходе долговременной адаптации к беговым нагрузкам равномерного и переменного воздействия, которая обусловлена улучшением инотропной функции миокарда,
снижением общего периферического сопротивления сосудов и улучшением венозного возврата крови. Адаптационные изменения в сердечно-сосудистой системе приводили к значительному увеличению процента встречаемости высокого и очень высокого уровней работоспособности, что было более
выражено среди студентов, занимающихся оздоровительным бегом с использованием интервального
метода тренировки.
4. Разработан метод оперативной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы занимающихся оздоровительным бегом для
выбора допустимой интенсивности беговых нагрузок равномерного и переменного воздействия (непрерывный и интервальный методы тренировки),
предусматривающий анализ срочных и долговременных адаптационных эффектов беговых нагрузок.
Основные научные результаты
1. В процессе занятий оздоровительным бегом
с использованием непрерывного метода тренировки адаптационные изменения в ССС заключаются
в усилении насосной функции сердца, умеренных
гипертрофических изменениях миокарда левого желудочка, что отражает работу сердца в оптимально
экономичном режиме и является результатом гармоничного роста мышечной массы миокарда и полостей сердца вследствие вегетативно управляемого
совместного действия высших центров с периферической регуляцией кровообращения [1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 10].
Впервые проведен сравнительный анализ адаптационных модификаций миокарда у студентов Исламской Республики Иран и Республики Беларусь
под влиянием систематических занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного и
интервального методов тренировки.
У иранских и белорусских студентов после
занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного метода тренировки выявлены
однонаправленные
структурно-функциональные
изменения в сердце, которые проявляются функциональными гипертрофическими изменениями и
формируются как на основе механизмов физиологической дилатации, связанной с увеличением конечно-диастолического объема сердца, так и на основе
структурных изменений, вызванных удлинением
миокардиальных волокон в соответствии с законом
Франка – Старлинга [1, 3, 4, 6, 10].

80

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

УДК 796.01:612+796.91:796.012.1

К

стику и оценку функционального состояния ССС
занимающихся, а также позволяет выбрать допустимую интенсивность беговых нагрузок равномерного и переменного воздействия.
3. Полученные в ходе исследования данные о
влиянии занятий оздоровительным бегом с использованием авторских программ могут применяться
для учебно-методического обеспечения преподавания учебных дисциплин «Физиология спорта»,
«Легкая атлетика» в учреждениях образования
спортивного, биологического и медицинского профиля. Результаты исследования могут применяться
в практической деятельности специалистов по физической культуре и спорту, спортивной медицине.
Они также имеют теоретическое значение, дополняя имеющиеся сведения в области физиологии
ССС и теории адаптации.

Ф

оздоровительным бегом с использованием непрерывного и интервального методов тренировки может использоваться на занятиях физической культурой в учреждениях среднего (общего и специального) и высшего образования, для оптимизации
процесса подготовки занимающихся, а также для
сохранения здоровья студенческой молодежи, предупреждения развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Полученные данные позволяют выявлять и
корректировать отклонения в функциональном состоянии ССС студентов с невысоким уровнем физической подготовленности на занятиях оздоровительным бегом с использованием различных методов тренировки.
Использование разработанного метода в образовательном процессе студентов ускоряет диагно-
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Цель исследования: установить индивидуальные физиолого-генетические особенности функционирования сердечно-сосудистой системы и адаптации метаболизма, биоэнергетические и антропометрические характеристики конькобежцев при развитии выносливости и скоростно-силовых качеств.
Задачи исследования:
1. Оценить функциональный статус сердечно-сосудистой системы, особенности адаптации
к физическим нагрузкам и проявление скоростносиловых качеств и выносливости у конькобежцев
в зависимости от индивидуальных генотипических
особенностей.
2. В условиях физической нагрузки выяснить
характер изменений гематологических и биохимических показателей крови конькобежцев в зависимости от полиморфных вариантов генов, регулирующих углеводный и липидный обмен и синтез стероидных гормонов.
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3. Определить биоэнергетические показатели
физической работоспособности конькобежцев, описать антропометрические характеристики и провести анализ распределения частот аллелей и генотипов у спортсменов различной специализации и
квалификации.
4. На основе установленных физиолого-генетических факторов, способствующих развитию физических качеств и повышению физической работоспособности, разработать и внедрить метод выбора
спортивной специализации в конькобежном спорте.
Положения, выносимые на защиту
1. При высоком уровне спортивного мастерства
и проявления выносливости адаптация сердечнососудистой системы конькобежцев идет по пути
оптимизации функционирования, обусловленной
индивидуальными генотипическими особенностями носителей -9 аллеля гена BDKRB2, I аллеля гена
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мы и повышенной активности парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы (P<0,05), что
связано с развитием выносливости (при наличии генотипа +9/-9 гена BDKRB2, генотипа II гена ACE и
генотипа bb гена NOS3) [1, 3, 4, 6, 14, 19, 20, 26, 27,
28, 29, 30, 33, 34].
2. У высококвалифицированных конькобежцев
адаптация к околомаксимальным анаэробным нагрузкам, и, соответственно, к развитию скоростносиловых качеств, определяется быстрой мобилизацией и утилизацией глюкозы в процессе гликолиза
(при наличии ala аллеля гена PPARG). Максимальная концентрация лактата в крови после выполнения физической нагрузки в соревновательном периоде подготовки у спортсменов-носителей ala аллеля
значимо выше, чем у конькобежцев с pro/pro генотипом (P<0,05), как показатель развития гликолитического механизма ресинтеза АТФ, являющегося
одной из биохимических основ скоростно-силовых
качеств [6, 12, 22, 23, 24, 33].
Впервые установлено, что содержание в крови
кортизола на верхней границе нормы и холестерина –
на нижней границе нормы является биохимической
основой адаптации организма конькобежцев – носителей С аллеля гена CYP17A1 к продолжительным
физическим нагрузкам на выносливость, за счет
усиления клеточного метаболизма и мобилизации
энергетических субстратов [6, 9, 13, 33].
3. Впервые описаны индивидуальные особенности антропометрических показателей белорусских конькобежцев, демонстрирующие фенотипическое проявление полиморфизма генов ACTN3 и
PPARG. При систематических физических нагрузках скоростно-силового характера у высококвалифицированных конькобежцев наблюдается изменение мышечно-жирового компонента массы тела в
сторону увеличения мышечной массы и снижения
жировой при наличии R аллеля гена ACTN3 и аla
аллеля гена PPARG [6, 10, 22, 23, 25, 31, 33, 34].
4. Продемонстрировано, что проявление выносливости и высокий уровень физической работоспособности конькобежцев в аэробной зоне энергообеспечения определяется наличием максимального количества аллелей выносливости (I аллеля гена
ACE, -9 гена BDKRB2, b гена NOS3, G гена NOS3,
pro гена PPARG). Проявление скоростно-силовых
качеств и высокая физическая работоспособность
конькобежцев, связанная с развитием анаэробных
механизмов энергообеспечения, определяется наличием максимального количества аллелей скорости/
силы (D аллеля гена ACE, R гена ACTN3, ala гена
PPARG). Генотипы аа и ТТ (ген NOS3) ассоциированы с низкой физической работоспособностью
(в общей выборке конькобежцев не встречались
носители данных генотипов). Оптимальное функ-
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ACE и b аллеля гена NOS3 по сравнению с носителями +9, D и а аллелей соответствующих генов.
2. У высококвалифицированных конькобежцев
при выполнении околомаксимальных анаэробных
нагрузок, требующих развития скоростно-силовых качеств, адаптация метаболизма проявляется в быстрой мобилизации и утилизации глюкозы
в процессе гликолиза при наличии ala аллеля гена
PPARG. Содержание в крови кортизола на верхней
границе нормы и холестерина – на нижней границе
нормы является биохимической основой адаптации
организма конькобежцев-носителей С аллеля гена
CYP17A1 к продолжительным физическим нагрузкам на выносливость, за счет усиления клеточного
метаболизма и мобилизации энергетических субстратов.
3. В процессе адаптации к физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности у высококвалифицированных конькобежцев наблюдается
изменение мышечно-жирового компонента массы тела в сторону увеличения мышечной массы и
снижения жировой при проявлении R аллеля гена
ACTN3 и аla аллеля гена PPARG.
4. Метод выбора спортивной специализации
конькобежцев на основе физиологических, антропометрических, биохимических и молекулярно-генетических технологий включает выявление физических качеств, к развитию и проявлению которых имеется наибольшая предрасположенность, и
выбор конькобежной специализации (многоборье,
спринтерские или стайерские дистанции). Высокий
уровень физической работоспособности в аэробной
зоне энергообеспечения и развития выносливости у
конькобежцев определяется наличием максимального количества аллелей выносливости (I аллеля
гена ACE, -9 гена BDKRB2, b гена NOS3, G гена
NOS3, pro гена PPARG). Проявление скоростно-силовых качеств и высокая физическая работоспособность конькобежцев, связанная с развитием анаэробных механизмов энергообеспечения, определяется наличием максимального количества аллелей
скорости/силы (D аллеля гена ACE, R гена ACTN3,
ala гена PPARG).
Основные научные результаты диссертации
1. В проведенных впервые комплексных исследованиях выявлены адаптационные процессы
функционирования сердечно-сосудистой системы
высококвалифицированных конькобежцев (члены
национальной команды по конькобежному спорту
Республики Беларусь и ближайший резерв) в покое
и при выполнении физических нагрузок с учетом
полиморфизма генов вазоактивных веществ. Установлено, что гемодинамическое обеспечение организма конькобежцев происходит в условиях оптимизации деятельности сердечно-сосудистой систе-
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ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Выявление фактов оптимизации функционирования сердечно-сосудистой системы при наличии
максимального количества аллелей выносливости в
генотипе, а также особенности метаболизма и антропометрические показатели, определяемые индивидуальными генотипическими характеристиками,
необходимо учитывать при выборе спортивной специализации конькобежцев.
2. Критерием для специализации на стайерских
дистанциях в конькобежном спорте (5000 и 10000
м) является наличие I аллеля гена ACE (генотипы
II и ID), -9 аллеля гена BDKRB2 (генотип -9/-9), bb
генотипа гена NOS3 (ab-полиморфизм), GG генотипа гена NOS3 (TG-полиморфизм), pro аллеля гена
PPARG (pro/pro генотип), С аллеля гена CYP17A1.
3. Критерием для специализации в конькобежном спринте (дистанции 500 м и 1000 м) является
наличие D аллеля гена ACE (генотип DD), R аллеля
гена ACTN3 (генотипы RR и RX), ala аллеля гена
PPARG. (генотипы ala/ala и pro/ala).
4. Для специализации в конькобежном многоборье (дистанции от 500 и 10000 м), требующем
проявления и скоростно-силовых качеств, и выносливости, благоприятно носительство гетерозиготных генотипов (ID гена ACE, +9/-9 гена BDKRB2,
ab и TG гена NOS3, RX гена ACTN3, pro/ala гена
PPARG, ТС гена CYP17A1).
5. При наличии генотипов aa и TT гена NOS3
спортсмены нуждаются в тщательном медико-биологическом контроле тренировочного процесса.

Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция студентов и аспирантов

электронную почту delja3@yandex.ru (Беженцева Любовь
Михайловна).
Статьи по направлениям теоретико-практические, медико-биологические и социально-экономические аспекты
туристско-рекреационной деятельности принимаются на
электронную почту studentffk@gmail.com (Захарова Анна
Николаевна).
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ционирование сердечно-сосудистой системы и протекание обменных процессов, проявление физических качеств и достижение высоких спортивных
результатов в конькобежном спорте предполагают
наличие определенных полиморфных вариантов
генов. Это генотипы, отмеченные у высококвалифицированных конькобежцев (МСМК, МС, КМС)
со значимо большей частотой по сравнению с лицами, не занимающимися спортом: генотипы bb
(ab-полиморфизм) и GG (TG-полиморфизм) гена
NOS3, генотип -9/-9 гена BDKRB2, генотип RX гена
ACTN3, генотип ala/ala гена PPARG (P<0,05) [1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 32,
33, 34].
5. На основании выявленных комплексных физиолого-генетических особенностей, способствующих повышению физической работоспособности,
разработан и внедрен метод выбора спортивной
специализации конькобежцев [2, 5, 6, 7]. Благоприятным для проявления выносливости и специализации на длинных дистанциях (5000 и 10000 м) в конькобежном спорте является наличие I аллеля гена
ACE (генотипы II и ID), -9 аллеля гена BDKRB2 (генотип -9/-9), bb и GG генотипов гена NOS3, pro/pro
генотипа гена PPARG, СС генотипа гена CYP17A1.
Благоприятным для проявления скоростно-силовых
качеств и специализации в спринте (дистанции 500
м и 1000 м), а также в конькобежном многоборье
является носительство D аллеля гена ACE (генотип
DD), R аллеля гена ACTN3 (генотипы RR и RX), ala
аллеля гена PPARG. (генотипы ala/ala и pro/ala) [5,
6, 7, 33, 34].

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
19 апреля 2018 года
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Основные научные направления конференции
1. Теоретико-практические аспекты физкультурной и
спортивной деятельности.
2. Медико-биологические аспекты физкультурной и
спортивной деятельности.
3. Социально-экономические аспекты физкультурной и
спортивной деятельности.
4. Теоретико-практические аспекты туристско-рекреационной деятельности.
5. Медико-биологические аспекты туристско-рекреационной деятельности.
6. Социально-экономические аспекты туристско-рекреационной деятельности.

Необходимо до 10 марта 2018 г. прислать статью и заявку на участие в конференции.
Статьи по направлениям теоретико-практические, медико-биологические и социально-экономические аспекты
физкультурной и спортивной деятельности принимаются на
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Место проведения:
спорта ТГУ)

г. Томск, пр. Ленина, 36 (Дом

Организаторы: факультет физической культуры Томского государственного университета
Дополнительная информация о конференции на сайте факультета физической культуры http://sport.tsu.ru/
Контактная информация
e-mail: studentffk@gmail.com
сот. тел.: 8-913-814-51-73 (Захарова Анна Николаевна)
По итогам конференции будет сформирован сборник
материалов и размещен на сайте факультета (http://sport.tsu.
ru/) и в НЭБ eLibrary (http://elibrary.ru/). Организационный
взнос за участие и публикацию статьи не предусмотрен. Получение печатной версии сборника материалов конференции
возможно при дополнительной оплате.
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12 января 2017 года Президиум НАН Беларуси утвердил логотип Года науки. Было принято решение
использовать логотип с двумя возможными надписями: один содержит лозунг «Год науки – экономике» (рисунок 1), другой – надпись «Год науки, 2017»
(рисунок 2) [2].
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Наука – одна из важнейших опор государства,
двигатель прогресса и предмет гордости всей страны. За важнейшими открытиями стоят ученые, чей
кропотливый труд, пытливость ума, способность
взглянуть на вещи неординарно создают новаторские идеи, делают жизнь совершеннее.
Указом Президента 2017 год был объявлен Годом науки [1]. Вместе с тем 2017 год – юбилейный
год для университета. 80 лет – это значимая дата и
для учреждения высшего образования, и для каждого отдельно взятого человека, работающего в нем.
Объявление 2017 года Годом науки было символичным, поскольку именно в этом году исполнилось 95 лет со дня открытия в Беларуси первого
научно-исследовательского учреждения – Института белорусской культуры, на основе которого была
создана Национальная академия наук Беларуси.
Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко 23 декабря 2016 г. подписал Указ № 481 «Об объявлении 2017 года Годом
науки» [1]. Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание
благоприятных условий для сохранения и развития
научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.
Официальная презентация Года науки в Беларуси состоялась 6 января 2017 года в 11.00 в НАН
Беларуси.
В мероприятии приняли участие: Председатель
Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, Председатель Государственного комитета по науке и технике Республики Беларусь Александр Шумилин, академики-секретари
Отделений НАН Беларуси, ведущие ученые страны.
Идея Года науки состояла в том, чтобы открыться обществу, показать весь процесс – от зарождения
идеи до производства продукции [7]. На заседании
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Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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Рисунок 1. – Год науки в экономике

Рисунок 2. – Год науки

Правительству было поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями
экономики; инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2017 г. № 125 утвержден
Республиканский план мероприятий по проведению
в 2017 году Года науки [3].
В разработке плана принимали участие 33 министерства и ведомства. Он включает 13 разделов.
Всего на протяжении года планировалось провести
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Беларуси Владимир Гусаков, заместителями председателя – Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко и Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь Александр Шумилин. В целях обеспечения устойчивого экономического развития страны
основные задачи Совета были сосредоточены на
выработке решений, действий, направленных на реализацию Плана мероприятий по проведению в Беларуси в 2017 году Года науки, а также дальнейшее
развитие научной и инновационной деятельности в
Республике Беларусь, укрепление взаимодействия
науки с различными отраслями экономики, социальной сферой. Совет вырабатывал рекомендации
для министерств и ведомств по повышению мер
эффективности, ориентированных на обеспечение
расширения вклада науки в социально-экономическое развитие страны, в том числе и на перспективу
по проработке форсайтов научно-технологического развития Республики Беларусь до 2030 года, по
анализу, оценке результатов и подведению итогов
выполнения Плана мероприятий в целом. Стратегический совет по проведению в 2017 году Года науки
являлся консультативно-совещательным органом.
Главная цель объявления 2017 года Годом нау
ки – повышение статуса ученого и роли науки в
выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий
для сохранения научного потенциала Беларуси. Это
не только почетно, престижно и свидетельствует о
признании научных достижений, но и большая ответственность. Результаты академических ученых
становятся все более востребованными. К примеру,
если за 2006–2010 годы выпуск продукции по разработкам организаций НАН Беларуси в ГНТП и
ОНТП составлял 52,2 % от суммы общего объема
продукции по стране, то за 2011–2015 годы достиг
уже 82,8 %. Около 85 % инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера.
В 2016 году Республика Беларусь заняла 37-е
место в списке 163 стран в номинации «Наука и технологии».
Постановлением Совета Министров № 14 от
10 января 2017 года утверждено положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора
проектов (мероприятий), финансируемых за счет
средств республиканского централизованного инновационного фонда [6]. Положение определяет
порядок проведения открытого конкурсного отбора
проектов (мероприятий), финансируемых за счет
средств республиканского централизованного инновационного фонда.
Согласно документу, к ним относятся: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
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68 мероприятий. В частности, документом были
предусмотрены мероприятия, направленные на повышение взаимодействия науки с организациями
реального сектора экономики и социальной сферы,
развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности, создание производств наукоемкой высокотехнологичной продукции. Для повышения кадрового потенциала были запланированы
мероприятия по поддержке творческой активности,
выявлению талантливых и одаренных молодых ученых, совершенствованию системы научных кадров,
подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации.
В 2017 году прошли республиканские конкурсы лучших научных работ и разработок, а также форумы профессиональных научных общественных
объединений Беларуси.
Важнейшие мероприятия, реализуемые в научной сфере страны, достижения белорусских ученых,
результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности в течение года систематически освещались в средствах массовой информации.
С этой целью планом было предусмотрено, в частности, совершенствование разделов официальных
сайтов республиканских органов государственного
управления, а также размещение на интернет-ресурсах страны тематических рубрик и сведений о
мероприятиях, посвященных Году науки, под логотипом этого года.
Кроме того, в Год науки проводилась целенаправленная работа по совершенствованию нормативной правовой базы и научно-методического
обеспечения организации фундаментальных и прикладных научных исследований.
Ответственным за координацию работы по выполнению республиканского плана определена Национальная академия наук Беларуси. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств
республиканского и местных бюджетов, собственных средств организаций и других источников [8].
На заседании Президиума НАН Беларуси
1 марта 2017 года был создан Стратегический совет
по проведению Года науки в Беларуси [5]. Утверждены персональный состав совета и Положение о
Стратегическом совете. В состав совета вошли руководители республиканских и местных органов
власти, научных и иных организаций, учреждений
образования, ведущие ученые Республики Беларусь
из различных отраслей науки. Для решения оперативных вопросов в структуре Стратегического
совета образовано бюро, в состав которого вошли
председатель, заместители председателя и секретарь Стратегического совета. Председателем Стратегического Совета по проведению в 2017 году Года
науки утвержден Председатель Президиума НАН
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ние» на базе Белорусского государственного университета; «Современные биотехнологии» на базе
государственного научного учреждения «Институт
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси»;
«Медицинские и фармацевтические науки» на базе
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»; «Отечественная гуманитаристика – обществу» в здании Президиума Национальной
академии наук Беларуси; «Инновационный агропромышленный комплекс» на базе республиканского унитарного предприятия «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по
механизации сельского хозяйства»; «Молодежь и
новые горизонты науки» в учреждении образования
«Лицей Белорусского государственного университета»; «Международное научное взаимодействие
на современном этапе» в здании Президиума Национальной академии наук Беларуси. В рамках заседания секции состоялось заседание Совета МААН
и заседание Консультативного совета по вопросам
охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий при МААН.
13 декабря 2017 года в государственном учреждении «Дворец Республики» Управления делами
Президента Республики Беларусь после знакомства
с выставкой «Наука и инновации» состоялось открытие съезда. Со вступительным словом выступил
председатель организационного комитета по подготовке и проведению съезда – Заместитель Премьерминистра Республики Беларусь В.И. Семашко. Была
утверждена повестка дня съезда, избраны рабочие
органы съезда, секретариат, мандатная, редакционная и счетная комиссии.
Главным событием съезда было Выступление
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в котором были представлены новые подходы к
созданию научно-технической основы экономики,
определяющие будущее динамичное поступательное движение Беларуси по инновационному пути.
Необходима долгосрочная стратегия формирования
и развития модели белорусской экономики, основанной на интеллекте, – «Беларуси Интеллектуальной».
На обсуждение делегатам съезда был представлен масштабный документ проект стратегии
«Наука и технологии: 2018–2040». Документ был
подготовлен во исполнение поручений Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 7 апреля
2017 года и базируется на принципе преемственности и сопряженности принятых в Республике Беларусь основополагающих программных документов:
Директивы Президента Республики Беларусь от 14
июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях
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обеспечивающих создание новой продукции, новых
(усовершенствованных) технологий, новых услуг
для Беларуси; развитие материально-технической
базы отраслевых лабораторий; финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ, выполняемых в
рамках реализации инновационных проектов, работ
по организации и освоению производства научнотехнической продукции, созданной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ.
Также к таким мероприятиям отнесено оказание государственной финансовой поддержки при
реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов за
счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду.
В соответствии с положением для рассмотрения материалов по проектам Государственным комитетом по науке и технологиям создана межведомственная конкурсная комиссия, состав которой
сформирован из ученых и специалистов в области
научной, научно-технической и инновационной деятельности по представлениям Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного управления, других государственных
организаций, подчиненных правительству, аппарата
Совета Министров. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии отбора проектов для финансирования определяются ГКНТ [10].
7 апреля 2017 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко обсудил с учеными проблемы и
перспективы развития белорусской науки. Прошедшая встреча Президента в Академии наук с учеными – одно из важных мероприятий, дух и атмосфера
которых не менее важны, чем содержание. Это был
обстоятельный разговор о нынешнем и будущем белорусской науки. Начиная его, А.Г. Лукашенко не
скрывал, что в преддверии мероприятия тема изучалась тщательно и с разных сторон. Среди выводов
немало критических. С другой стороны, и достижения наших ученых в последние годы очевидны.
Такая полярность оценок требует вдумчивого изучения ситуации. Что и было сделано в течение шестичасового заинтересованного обмена мнениями [11].
12–13 декабря 2017 года состоялся II Съезд
ученых Республики Беларусь. 12 декабря делегаты
съезда приняли участие в секционных заседаниях:
«Физика и информатика в технологиях будущего»
на базе государственного научного учреждения
«Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси»; «Технические
науки – Индустрия 4.0» на базе Белорусского национального технического университета; «Современная химия и рациональное природопользова-
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новые горизонты науки», пленарном заседании во
Дворце Республики.
Год науки отмечали все, кто причастен к созданию интеллектуального потенциала страны. Результатом марафона длиной в год стали новые достижения в науке, достойные ученики, признание
научных и спортивных заслуг.
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укрепления экономической безопасности государства», решений Пятого Всебелорусского народного собрания, Национальной стратегии устойчивого
развития Республики Беларусь на период до 2030
года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы; Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Реализация Стратегии предполагает три этапа:
– 2018–2020 гг. – актуализация заделов научно-технологической сферы с учетом сложившейся
структуры, позиций страны в мировой системе разделения и кооперации труда, целей социально-экономического развития;
– 2021–2030 гг. – создание системных условий
для цифровой интеллектуальной модернизации традиционных отраслей и выбор точек роста наукоемкой экономики Беларуси;
– 2031–2040 гг. – наращивание компетенций в
целевых сегментах интеллектуальной экономики и
выход на лидирующие мировые позиции.
К 2040 году Беларусь должна обрести новое
качество роста экономики и выход на мировой уровень конкурентоспособности на основе процессов
интеллектуализации и цифровизации производства,
развития высокотехнологичных и наукоемких услуг, основанных на достижениях отечественной науки [12].
В ходе работы съезда состоялись выступления
делегатов и приглашенных съезда, приняты итоговые документы съезда.
В работе съезда также приняли участие представители Министерства спорта и туризма во главе
с Министром А.И. Шамко.
Делегатами съезда от учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры» были ректор университета,
доктор экономических наук С.Б. Репкин; проректор по научной работе, кандидат педагогических
наук, доцент Т.А. Морозевич-Шилюк; доктор педагогических наук, профессор Т.Д. Полякова; доктор
педагогических наук, профессор Т.П. Юшкевич;
аспирант Н. Мацюсь. Делегаты съезда приняли активное участие в заседаниях секций «Отечественная гуманитаристика – обществу» и «Молодежь и

МИР СПОРТА

№ 4 (69) – 2017

6. Об утверждении положения о порядке проведения открытого
конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за
счет средств республиканского централизованного инновационного фонда : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 янв. 2017 г., № 14 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 11 янв. 2017 г.,
№ 5/43204. – Минск, 2017.
7 . h t t p : / / w w w. b e l t a . b y / s o c i e t y / v i e w / b o l e e - 6 0 - m e r o p r i j a t i j posvjaschennyh-godu-nauki-projdet-v-belarusi-227085-2017/.

8. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
9. http://www.belta.by/president/view/v-belarusi-2017-god-objjavlengodom-nauki-225261-2016/
10. http://www.belta.by/economics/view/finansiruemye-za-schetrespublikanskogo-innovatsionnogo-fonda-proekty-budut-otbiratsjaputem-otkrytogo-227755-2017/
11. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/coveschanie-o-problemaxi-perspektivax-razvitija-belorusskoj-nauki-15964/
12. Стратегия «Наука и технологии 2018–2040» / проект // II Съезд
ученых Республики Беларусь, Минск, 12–13 декабря 2017 г.

87

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
УДК 796.011(476)+378.4/.6:796(476)

Ф

К

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ
ПО ИТОГАМ НИР ЗА 2016 ГОД
«НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ»
вать популяризации физической культуры в обществе, формированию здорового образа жизни, поиску инновационных технологий для достижения
спортивных результатов мирового класса.
В период с 30 марта по 17 мая проводились
следующие научно-организационные мероприятия в рамках XV Международной научной сессии
по итогам НИР за 2016 год «Научное обоснование
физического воспитания, спортивной тренировки и
подготовки кадров по физической культуре, спорту
и туризму», посвященной 80-летию университета и
Году науки.
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В 2017 году Белорусский государственный университет физической культуры отпраздновал свое
80-летие. Отделом науки был разработан и утвержден План мероприятий к Году науки.
Основным мероприятием в рамках плана стала
XV Международная научная сессия по итогам НИР
за 2016 год «Научное обоснование физического
воспитания, спортивной тренировки и подготовки
кадров по физической культуре, спорту и туризму», в рамках которой были проведены 11 научно-организационных мероприятий. Акцент сделан
на проведении научно-практических конференций
по научно-педагогическим школам известных ученых университета, а также на проведении научноорганизационных мероприятий по приоритетным
направлениям научно-исследовательской деятельности в университете. По итогам работы сессии изданы материалы в 4 частях в соответствии с заявленными научными направлениями [1–4].
Ученые и исследователи в области физической
культуры и спорта, их инновационные проекты, научно-педагогические школы являются показателем
высокой результативности и практической эффективности их деятельности.
Предполагалось, что реализация плана мероприятий будет способствовать развитию и обновлению научно-педагогических школ университета, вузовской и отраслевой науки для обеспечения
устойчивого развития, приумножению научного потенциала университета, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию.
Сегодня перед нашим университетом стоят
большие задачи. Мы должны всячески способство-
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Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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30 марта 2017 года состоялась научно-практическая конференция «Профессиональное педагогическое образование студентов УВО: проблемы и перспективы» (научно-педагогическая
школа доктора педагогических наук, профессора
М.Е. Кобринского).

Президиум научно-практической конференции
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11–12 апреля 2017 года состоялась научнопрактическая конференция «Опыт и современные технологии в развитии оздоровительной физической культуры, спортивных игр и туризма»
(научно-педагогическая школа доктора педагогических наук, профессора А.Г. Фурманова).
Научно-практическая конференция была представлена двумя секциями: секция 1. Оздоровительная физическая культура (11 апреля) и секция 2.
Спортивные игры (12 апреля).
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В ходе проведения конференции были рассмотрены следующие вопросы:
− притчи и дилеммы в духовно-нравственном
образовании студентов-спортсменов;
− реализация программы воспитательной работы в классе как условие формирования педагогических умений студентов-практикантов БГУФК;
− система подготовки специалистов тренеров
УВО;
− вариативность методологии научного исследования в сфере физической культуры и спорта;
− международный опыт в подготовке спортивных менеджеров.
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Вступительное слово проректора по научной работе,
д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой
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С докладами выступили ученики научно-педагогической школы М.Е. Кобринского: зав. кафедрой
педагогики, канд. пед. наук, доцент Е.Е. Заколодная,
зав. кафедрой гимнастики, канд. пед. наук, доцент
Т.А. Морозевич-Шилюк, В.А. Данилович, старший
преподаватель кафедры менеджмента, спортивной
педагогики аспирант И.П. Протасевич, а также
Э.А. Шишлова, докторант Латвийской академии
спортивной педагогики.
В заключение были обсуждены итоги конференции, принята резолюция и вручены сертификаты
участника конференции.

Президиум секции «Оздоровительная физическая культура»

Приветственное слово проректора по научной работе,
д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой

Вступительное слово д-ра пед. наук, профессора,
Заслуженного тренера БССР А.Г. Фурманова
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ляковой и декана спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств, канд. биол.
наук Е.В. Планида, а также вступительного слова
д-ра пед. наук, профессора, Заслуженного тренера
БССР А.Г. Фурманова с докладами выступили:
− Р.В. Селявко, аспирант учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры», на тему «Современные проблемы оценки эффективности игровых действий волейболистов»;
− Ю.С. Боярина, Белорусский государственный
университет физической культуры, совместно с
А.А. Цагельниковой, Н.А. Чубковым, на тему «Методика обучения тактике и тактической подготовке
юных теннисистов»;
− Т.Н. Давидович, Белорусский государственный университет физической культуры, совместно с
Э.А. Лапухиной, К.А. Хорошиловым, на тему «Анализ показателей технико-тактических действий высококвалифицированных баскетболисток»;
− В.В. Храмов, д-р пед. наук, доцент, Гродненский государственный университет, совместно с
Н.А. Микитчук, на тему «Характеристика электронного учебно-методического пособия по волейболу
для учреждений общего среднего образования»;
− Г.А. Рымашевский, канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, совместно с В.И. Шуканом, канд.
пед. наук, доцентом, Ю.В. Лукиным, канд. пед.
наук, доцентом, на тему «Анализ результативности
команд – участниц финальных игр чемпионата Европы-2016»;
− И.И. Бойко, старший преподаватель, Белорусский государственный университет физической культуры, совместно с Е.А. Жигуновой, Е.А. Ермолович,
на тему «Анализ результативности атакующих действий гандболистов на XXXI Олимпийских играх.
Особый интерес представили выступления
В.А. Князева, Заслуженного тренера БССР и СССР,
ветерана труда, члена общества ветеранов отрасли
«Физическая культура, спорт и туризм» и П.В. Галкина, начальника гандбольного клуба.

Ре

по
зи
то

ри
й

С докладами выступили:
− Л.Н. Кривцун-Левшина, канд. социол. наук,
доцент, Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова, на тему «Оздоровительная физическая культура как социокультурная система»;
− В.П. Кривцун, канд. пед. наук, доцент, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, на тему «Методика выполнения модифицированной дыхательной гимнастики А.М. Стрельниковой»;
− В.М. Наскалов, канд. пед. наук, доцент, Полоцкий государственный университет, на тему
«Спортивно-ориентированное физическое воспитание студентов»;
− Н.В. Мазур, канд. мед. наук, Гродненский
государственный медицинский университет, в соавторстве с А.А. Путро, М.С. Путро, на тему «Использование местных природных лечебных факторов при закаливании организма человека в санаторно-курортных условиях»;
− С.А. Кострица, Детский реабилитационнооздоровительный центр «Ждановичи», в соавторстве с Н.И. Кулинчик, Л.А. Верниковской, на тему
«Туризм как средство оздоровления детей»;
− В.А. Горовой, канд. пед. наук, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Ша
мякина, на тему «Изучение интереса студентов к физкультурно-рекреационной деятельности».

В заключение секционного заседания состоялось интересное обсуждение докладов, была принята резолюция и вручены сертификаты участника
конференции.
12 апреля 2017 года проведена секция «Спортивные игры».
После приветственного слова проректора по
научной работе, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. По-
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В заключение секционного заседания состоялось интересное обсуждение докладов, была принята резолюция и вручены сертификаты участника
конференции.

Олимпийского комитета России, д-р пед. наук, профессор В.П. Черкашин.

К

12 апреля в Штаб-квартире Национального
олимпийского комитета Республики Беларусь
состоялось пленарное заседание Международной
научно-практической конференции «Олимпийское образование», организаторами которой выступили учреждение образования «Белорусский
государственный университет физической культуры» и общественное объединение «Белорусская олимпийская академия».
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й

Б
ГУ

Ф

Об опыте реализации олимпийского образования
в школах Латвии коллегам рассказала сенатор Латвийской олимпийской академии Ирина Тихомирова.
Пленарное заседание Международной научнопрактической конференции «Олимпийское образование» завершилось докладом доцента И.И. Гуслистовой на тему «Олимпийские ценности в системе
образования Республики Беларусь».
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Участников пленарного заседания поприветствовал канд. биол. наук, доцент, первый проректор
БГУФК Валерий Иванович Дунай.
С докладом на тему «Олимпийское образование в системе воспитания молодежи» выступила зав. кафедрой истории и теории олимпийского
спорта Национального университета физического
воспитания и спорта Украины, д-р пед. наук, профессор, президент Олимпийской академии Украины М.М. Булатова.

Второе пленарное заседание проходило под
председательством проректора по научной работе
УО БГУФК, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой и директора УДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
«Высшая школа тренеров», канд. пед. наук, доцента, Заслуженного тренера Республики Беларусь
Н.В. Поздняка.

Доклад на тему «Современное состояние и перспективные направления совершенствования организации олимпийского образования в Российской
Федерации» представили руководитель организационного управления Олимпийского комитета России,
канд. пед. наук Ю.Н. Юрьев и главный специалист
Управления содействия олимпийской подготовке
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С основным докладом «Игры Олимпиады-2020:
проблемы подготовки национальных команд» (1 час
40 минут) выступил профессор кафедры истории и
теории олимпийского спорта Национального университета физического воспитания и спорта Украины, д-р пед. наук, профессор В.Н. Платонов. После
выступления прошла оживленная дискуссия, в процессе которой В.Н. Платонов ответил на многочисленные вопросы аудитории.

К

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ре

В это же время на базах проходили заседания
секционных заседаний.
1. Работа секции «Олимпийское образование
дошкольников» прошла на базе ГУО «Ясли-сад
№ 17 г. Минска».

С докладами выступили: зав. кафедрой физического воспитания дошкольников УО БГУФК, канд.
пед. наук, доцент Т.Ю. Логвина на тему «Олимпийское образование в дошкольных учреждениях
Республики Беларусь»; руководитель физического
воспитания ГУО «Учебно-педагогический ком-
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плекс «Детский сад-начальная школа № 31 г. Минска» А.А. Воробьева на тему «Формирование олимпийских ценностей у дошкольников на примере
работы Государственного учреждения образования
«Учебно-педагогический комплекс детский сад –
начальная школа № 31 г. Минска» заведующий ГУО
«Ясли-сад № 48 г. Могилева» А.М. Магденко на
тему «Использование дидактического материала в
организации олимпийского образования в дошкольном учреждении на примере ГУО «Ясли-сад № 48
г. Могилева»; докторант Латвийской академии спортивной педагогики Э. Шишлова на тему «Олимпийская азбука для дошкольников в Латвии». В продолжение заседания секции было проведено мероприятие «Малые Олимпийские игры».
2. Секция «Олимпийское образование в общеобразовательной школе, училище олимпийского
резерва» работала на базе Штаб-квартиры НОК Беларуси.

К

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ре

• Участники выступили с докладами: директор
ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска» Л.П. Скоробогатова на тему «Система работы школы по
формированию олимпийских знаний через популяризацию олимпийских идеалов и ценностей (реализация проекта)»; старший преподаватель ИППК УО
«БГУФК» Е.В. Микуло на тему «Идеи олимпизма
как основа инновационного развития воспитательной системы училища олимпийского резерва»; заместитель директора учреждения образования
«Плещеницкое училище олимпийского резерва»
Г.И. Белая; директор ГУО «Средняя школа № 59»
г. Минска Н.В. Чухманова на тему «Приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма
в системе общешкольного образования на примере
ГУО «Средняя школа № 59 г. Минска»; магистр ист.
наук, учитель истории и обществоведения, руководитель музейной экспозиции Паралимпийской славы ГУО «Средняя школа № 12 г. Минска» О.Н. Кривенок на тему «Музейная экспозиция паралимпийской славы как средство социализации учащихся с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата».
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В рамках работы конференции были организованы мастер-классы, стендовые доклады и выставка
«Фестиваль образовательных проектов по олимпийскому образованию».
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13 апреля 2017 состоялась Международная
научно-практическая конференция «Дополнительное профессиональное образование в области физической культуры, спорта и туризма: современное состояние и пути развития»

Конференцию открыл проректор по учебноспортивной работе УО БГУФК В.В. Коваленя. Выступили 6 докладчиков из Республики Польша, Российской Федерации, Республики Беларусь: д-р пед.
наук, профессор Академии физической культуры,
г. Краков (Республика Польша) В.И. Лях; директор
ИППК УО БГУФК М.Б. Юспа; зав. кафедрой здорового образа жизни учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» д-р техн.
наук, профессор В.И Курмашев; руководитель научно-методического центра «Школа безопасного хоккея» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (Российская
Федерация), канд. пед. наук, доцент А.Н. Мартыненко; заместитель директора по научно-методической
работе ИППК УО БГУФК, канд. пед. наук, доцент
А.Л. Смотрицкий; заместитель генерального директора ЧУП «Белтехноцентр» по правовым вопросам
Е.В. Черняк (Республика Беларусь).
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3. Секция ««Олимпийское образование в высшей школе» прошла на базе УО БГУФК (зал совета). Во время работы секции участники заслушали
доклады: зав. кафедрой культурологии БГУ, канд.
культурологии Э.А. Усовской на тему «Социокультурные параметры олимпийского движения»;
ст. преподавателя Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма, канд. пед. наук, члена Олимпийской академии
Юга (Российская Федерация) М.В. Кореневой на
тему «Опыт организации волонтерского движения
в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Анализ состава
участников зимних Олимпийских игр XXI века; зав.
кафедрой технологий в туристической индустрии
Института туризма УО БГУФК канд. ист. наук, доцента, А.Г. Гататуллина на тему «Фэйр плэй и современное состояние олимпийского движения»; доцента кафедры теории и методики физической культуры УО БГПУ имени Максима Танка, канд. пед.
наук, доцента А.Р. Борисевич на тему «Формирование олимпийских идеалов у студенческой молодежи посредством интерактивных методов»; студента
УО БГУФК П.М. Малашкевича на тему «Формирование и совершенствование личности в концепции
современного олимпизма; совместный доклад студентов кафедры спортивно-боевых единоборств
и спецподготовки УО БГУФК П.Э. Татьяненко и
А.Д. Довгаловой на тему «Биомеханическая эффективность ударов ногами – основа олимпийского
успеха в каратэ».
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культуры как составляющая пешего похода» «Проектирование туристского продукта военно-исторической тематики на основе применения форм
активного туризма»), особенностей проведения различных видов экскурсий («Особенности проведения ознакомительных экскурсий для абитуриентов
учреждений высшего образования», «Типы квестов
в экскурсионном сопровождении»).
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19 апреля Институт туризма провел VIII
Международную студенческую научно-практическую конференцию «Теоретические и организационно-практические аспекты туризма и
гостеприимства». В конференции приняли участие студенты Института туризма, обучающиеся на разных курсах. С приветственным словом
выступила проректор по научной работе, д-р пед.
наук, профессор Т.Д. Полякова.

Ф

Для участников и гостей конференции была
проведена автобусная экскурсия по спортивным
объектам г. Минска.

В программе конференции были представлены
15 докладов, посвященных научным наработкам
и идеям развития туризма в Республике Беларусь.
Были озвучены доклады по темам: перспективы
и проблемы развития различных видов туризма
в Республике Беларусь («Перспективы развития
сноубординга в Беларуси», «Змест этнаграфічнага
турызму ў Салігорскім раёне»), развития туристической навигации («Основные направления и перспективы создания эффективной туристической
навигации в г. Минске»), создания и проведения
туристических походов («Постижение белорусской
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Итогом работы конференции стало награждение дипломами студентов, подготовивших лучшие
работы. Дипломами первой степени награждены Евгений Гребенник «Особенности проведения
ознакомительных экскурсий для абитуриентов
учреждений высшего образования» и Артем Карась «Проектирование туристского продукта военно-исторической тематики на основе применения форм активного туризма». Дипломами второй
степени награждены Марина Герасимович «Змест
этнаграфічнага турызму ў Салігорскім раёне», Яна
Баранова «Основные направления и перспективы
создания эффективной туристической навигации в
г. Минске», Дарья Буткевич «Перспективы развития
сноубординга в Беларуси». Дипломами третьей степени награждены Владлена Домнич «Предложения
по разработке передвижного музея для слабовидящих и незрячих людей», Алеся Мурашко «Постижение белорусской культуры как составляющая пешего похода», Маргарита Першукевич «Типы квестов
в экскурсионном сопровождении».
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Аудитория проявила большую заинтересованность во время проведения конференции, каждое
выступление докладчиков сопровождалось дискуссией.
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20–21 апреля в Белорусском государственном университете физической культуры прошел
XIV Международный методический семинар по
спортивной психологии.

96

На официальном открытии семинара, которое
состоялось 20 апреля в конференц-зале УСК «Легкоатлетический манеж», гостей форума поприветствовала проректор по научной работе БГУФК, д-р
пед. наук, профессор Т.Д. Полякова.
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Зав. кафедрой физической культуры БНТУ, доцент кафедры оздоровительной физической культуры УО «БГУФК», канд. пед. наук, доцент Р.Э. Зимницкая посвятила свой доклад памяти доктора педагогических наук, профессора, основателя научнопедагогической школы А.А. Гужаловского.
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Об опыте проведения методических семинаров
по спортивной психологии в УО БГУФК рассказал
заведующий кафедрой психологии, канд. пед. наук,
доцент В.Г. Сивицкий. Программа семинара включала выступления психологов национальных команд
Беларуси и России, ФМБА, УОР и РЦОП по разным
видам спорта, тренеров; ознакомление с новыми
психотехнологиями и методиками; ознакомление
с новой литературой по спортивной психологии;
творческие мастерские и авторские мастер-классы
по разным направлениям спортивной психологии;
обмен опытом специалистов за круглым столом.
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С докладами выступили:
− А.В. Кучерова, канд. пед. наук, доцент, зав.
кафедрой ТиМФВ, МГУ имени А.А. Кулешова, совместно с О.Ю. Лебединской, аспиранткой, на тему
«Научно-методическое обоснование подбора и соотношения средств ОФП и СФП у лыжников-юниоров в подготовительном периоде»;
− Д.А. Якубовский, аспирант 3-го года обучения БГУФК, преподаватель кафедры физической
культуры БНТУ, на тему «Построение фитнес-тренировки женщин 25–35 лет с учетом соматотипа»;
− А.В. Солонец, преподаватель кафедры физической культуры БНТУ, на тему «Сопряженное развитие ведущих координационных способностей и
обучение технике плавания детей в группах начальной подготовки»;
− Р.И. Шить, старший преподаватель кафедры
лечебной физической культуры БГУФК, на тему
«Направленное развитие силовых способностей у
юношей 16–17 лет с нейроциркуляторной дистонией».

Ре

27 апреля 2017 состоялась научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и
теории спорта» (научно-педагогическая школа
д-ра пед. наук, профессора А.А. Гужаловского и
канд. пед. наук, доцента Р.Э. Зимницкой).
После приветственного слова проректора по
научной работе, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой с докладами выступили участники конференции.

Участники конференции
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В заключение были обсуждены итоги конференции, принята резолюция и вручены сертификаты
участника конференции.
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27 апреля 2017 состоялась научно-практическая конференция «Проблемы повышения
эффективности тренировочной и соревновательной деятельности в спорте» (научно-педагогическая школа д-ра пед. наук, профессора Т.П. Юшкевича). Открыла конференцию приветственным словом проректор по научной работе, д-р
пед. наук, профессор Т.Д. Полякова.

Б
ГУ

В рамках научно-практической конференции
прошли мастер-классы:
− мастер-класс «Animal Flow как основа повышения мотивации к занятиям физической культурой», проводил Д.В. Миронович, аспирант БГУФК,
учитель физической культуры государственного
учреждения образования «Средняя школа № 161»
г. Минска;
− мастер-класс «Развитие скоростных и координационных способностей учащихся на уроке по
баскетболу», проводила Т.Л. Жук, учитель физической культуры ГУО «Средняя школа № 3» г. Вилейка, лауреат Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников
«Учитель года Республики Беларусь (2014)»;
− мастер-класс «Rope-skipping в Республике
Беларусь», проводила А.С. Ложкина, студентка 221
группы БГУФК, мастер спорта по гимнастике, чемпионка Республики Беларусь (2015).
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Президиум конференции: проректор по научной работе,
д-р пед. наук, профессор, Т.Д. Полякова и д-р пед. наук,
профессор, профессор кафедры легкой атлетики Т.П. Юшкевич

Ре

Д.В. Миронович проводит мастер-класс
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С докладами выступили:
− Т.П. Юшкевич, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры легкой атлетики УО БГУФК, на
тему «О деятельности научно-педагогической школы «Совершенствование системы многолетней подготовки спортсменов»;
− В.М. Наскалов, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры Полоцкого государственного университета, на тему «Спортивно-ориентированное физическое воспитание студентов;
− С.Ю. Аврутин, зав. кафедрой легкой атлетики УО БГУФК, на тему «Сравнение эффективности
прыжков в длину, выполненных различными способами»;
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На выставке была представлена современная
научно-методическая и популярная литература по
туризму, гостеприимству, рекреации и экскурсоведению, участники и гости конференции могли ознакомиться с современным туристическим снаряжением и оборудованием, технологиями, особенностями обучения в Институте туризма, студенческой
жизнью.
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− А.И. Каранкевич, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь, на тему «Современные подходы в
повышении уровня профессионально важных качеств курсантов в системе профессионально-прикладной физической подготовки»;
− И.В. Романов, старший преподаватель кафедры физической культуры Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского
университета, на тему «Сравнение уровня функционального состояния с уровнем физической подготовленности в беге на 1000 м у юношей»;
− С.К. Якубович, старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания
Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина, на тему «Анализ выступления белорусских толкателей ядра на Олимпийских играх и
чемпионатах мира»;
− Е.И. Юсковец, аспирант УО БГУФК, на тему
«Проблемы и перспективы спортивного отбора в
современных социально-экономических условиях:
на примере легкоатлетических видов на выносливость».
В ходе проведения конференция состоялась
дискуссия. В заключение были обсуждены итоги
конференции, принята резолюция и вручены сертификаты.

Ф

К

− А.В. Ворон, канд. пед. наук, доцент БНТУ, на
тему «Структурная гармония локомоций человека»;
– В.П. Попов, канд. пед. наук, доцент, Заслуженный тренер БССР, ведущий специалист МУНИЛ
УО БГУФК, на тему «Ионизированная вода как
средство повышения работоспособности спорт
смена»;

4 мая 2017 года состоялась XI международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения».
Конференцию предваряла Выставка-презентация «Туризм и гостеприимство», организованная в
Мраморном зале УО БГУФК.
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С первым докладом на тему «О перспективах
развития MICE-туризма в Республике Беларусь»
выступил А.Д. Акантинов, Генеральный директор
Центра стратегического развития «Маркетинговые
системы». Он проанализировал основные организационные и социально-экономические факторы,
сдерживающие развитие делового туризма в г. Минске и Республике Беларусь, а также показал перспективы выхода из сложившейся ситуации. Доклад
вызвал бурное обсуждение, поскольку MICE-туризм
для Беларуси является одним из локомотивных направлений национальной туриндустрии.
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Туристический центр Института туризма, кроме презентации собственных туристических продуктов организовал для участников увлекательные
квесты, викторины, на которых были разыграны
несколько поощрительных призов. Гостям конференции также прилагалось поучаствовать в экскурсионной программе, посетить музей, иные интересные объекты, ознакомиться с историей, традициями университета и Института туризма. Экскурсии
предлагались как на русском, так и английском языках. Кроме белорусских гостей, в экскурсиях приняли участие представители Бангладеш, Ирана, Китая.
Открытие конференции предваряло приветственное слово проректора по научной работе
БГУФК, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой,
которая не только поздравила участников конференции с Годом науки в Беларуси, 80-летием университета, но и изложила актуальные проблемы и
направления развития туризма и гостеприимства в
Республике Беларусь, глубоко проанализировала
внешние и внутренние факторы, способствующие и
сдерживающие формирование национального туристического комплекса.
С приветственным словом к участникам также
обратился почетный гость конференции, глава культурного представительства посольства Исламской
Республики Иран в Республике Беларусь господин
Сейед Абдолмаджид Шафаи, выразивший надежду
на дальнейшее укрепление отношений между странами в области туризма, образования, культурного
обмена.
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Вторым выступающим был д-р экон. наук, профессор Белорусского государственного экономического университета Н.И. Кабушкин – человек,
стоявший у истоков национальной системы туристического образования. Его доклад на тему «Исследование процессов формирования трудовых
коллективов в туристической индустрии на основе
модели компетенций» был посвящен одному из наиболее проблемных аспектов кадрового менеджмента в туризме – технологиям объективизации оценки
и отбора персонала.
Интерес к докладу старшего преподавателя
кафедры социально-гуманитарных дисциплин в
туризме и гостеприимстве Института туризма УО
БГУФК П.В. Сторчака на тему «Туристический потенциал Исламской Республики Иран и перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере
туризма и гостеприимства» подогревало присутствие господина Шафаи, который вступил в активную дискуссию после презентации. Доклад имел не
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только теоретическую и познавательную ценность,
но также демонстрировал конкретные практические
результаты – созданный для продвижения Беларуси
для иранских туристов сайт bazdidbelarus.com.
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Вопросы спортивного, активного туризма традиционно входят в проблематику конференции.
С докладом на тему «Методические аспекты классифицирования технических этапов соревнований
по туристско-прикладным многоборьям в технике
лыжного туризма» выступил зав. кафедрой спортивного и рекреационного туризма УО БГУФК, канд.
биол. наук, доцент В.Е. Подлисских, В выступлении
были изложены авторские подходы к классифицированию сложности, в том числе математические и
технологические основания.
Во время кофе-паузы продолжала работать выставка-презентация, также гостям и участникам
конференции была предложена культурная программа, включающая танцевальные и вокальные
выступления студентов Института туризма.
Вторую часть конференции открыл доклад
старшего преподавателя кафедры непрерывного образования в туризме Института туризма УО БГУФК
А.С. Петрушенко на тему «Подбор и управление
персоналом для продвижения сайтов в сети интернет». Автор изложил современные тенденции
интернет-маркетинга, технологические новинки
поисковых сервисов и вызванные этими новациями требования к компетенциям соответствующего
персонала.

Выступление старшего преподавателя кафедры
менеджмента туризма и гостеприимства Института
туризма УО БГУФК Д.В. Климович «Социальные
репрезентации в сфере туризма и гостеприимства»
являлось презентацией методологической части и
предварительных результатов научного исследования представлений (репрезентаций) персонала
предприятий индустрии гостеприимства о гостяхпредставителях различных государств и культур.
Исследование проливает свет на актуальный вопрос
о том, является ли адекватным наше представление
об иностранных гостях, какие стороны сервиса необходимо изменить для наиболее полного учета национальных культурных особенностей.
Доклад старшего преподавателя кафедры технологий в туристической индустрии Института
туризма УО БГУФК О.Г. Дранкевич, на тему «Архитектурный семантический дифференциал в исследовании восприятия архитектуры малых городов
Беларуси» являлся апробацией результатов законченного научного исследования, в котором сделана
попытка систематизировать архитектурные объекты – туристические аттракторы не на основании архитектурно-стилевого либо технического анализа,
а по их восприятию потребителями туристического
продукта, что значительно важнее с точки зрения
продвижения национального туристического потенциала.
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дом науки в Республике Беларусь, 80-летием университета, вспомнила о профессоре, д-ре биол. наук
Алексее Александровиче Сёмкине, белорусском
ученом, научные труды которого способствовали
формированию целого ряда направлений в спортивной физиологии.

по
зи
то

ри
й

Актуальную проблему использования интернет-ресурсов в образовании изложила старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве Института туризма УО БГУФК Е.В. Худницкая в докладе на тему
«Формирование культуры использования ресурсов
удаленного доступа в учебном процессе». Автором
предложен ряд методических подходов, повышающих качество использования потенциала интернетресурсов в учебном процессе и снижении негативного воздействия информации удаленного доступа
низкого качества.
Выступление заведующего кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства В.М. Разуванова
на тему «Рейтинги производителей и потребителей
услуг как факторы снижения асимметрии информации и формирования нового рыночного равновесия
в сфере туризма и гостеприимства» завершало конференцию. В докладе автор представил оригинальное видение будущего рынка услуг, в котором, наряду с рейтингами производителей, будут активно
использованы рейтинги потребителей, что значительно снизит асимметрию информации и позволит
повысить эффективность рынка.

Ре

С заключительным словом выступила директор
Института туризма Л.В. Сакун, поблагодарившая
участников, гостей, а также организаторов конференции за высокий научный уровень выступлений,
культуру дискуссий и созданную атмосферу настоящего праздника науки.
11 мая 2017 года прошла научно-практическая конференция «Адаптационные механизмы
регуляции функций организма при мышечной
деятельности» (научно-педагогическая школа д-ра биол. наук, профессора А.А. Сёмкина и
канд. биол. наук, доцента И.Н. Рубчени).
Открытие конференции предваряло приветственное слово проректора по научной работе
БГУФК, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой,
которая поздравила участников конференции с Го-
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С первым докладом на тему «Основные этапы формирования научно-педагогической школы
А.А. Сёмкина, И.Н. Рубчени» выступила зав. кафедрой физиологии и биохимии, канд. биол. наук, доцент И.Н. Рубченя. Она проанализировала научные
направления, способствовавшие становлению школы по изучению физиологических и биохимических
изменений в организме человека под влиянием мышечной деятельности.
С 2003 года на кафедре физиологии и биохимии
активно развивается и внедряется научное направление генетического анализа в спорте. И.Л. Гилеп,
канд. хим. наук, доцент, доцент кафедры физиологии и биохимии БГУФК, выступила с докладом
на тему «Взаимосвязь функционального состояния
центральной нервной системы с полиморфизмом
генов серотониновой системы», который был посвящен одному из наиболее интересных аспектов
спортивного генотипирования.
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В заключение были обсуждены итоги конференции, принята резолюция и вручены сертификаты
участникам конференции.
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11 мая 2017 года прошла студенческая научно-практическая конференция «Современные
достижения и тенденции развития спорта», посвященная 80-летию университета и 45-летию
спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств.
В конференции приняли участие студенты
спортивно-педагогического факультета спортивных
игр и единоборств, преподаватели и сотрудники
университета. В соответствии с программой работы
студенческой научно-практической конференции
«Современные достижения и тенденции развития
спорта» в мраморном зале УО БГУФК была проведена выставка достижений факультета.
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А.А. Михеев, д-р пед. наук, д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента спорта и
туризма БГУФК выступил с докладом на тему «Теоретико-методические основы применения вибротерапии».
В.М. Рубахова, канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»,
сделала доклад на тему «Прогностическая значимость теста вестибулярной дисфункции у спортсменов». В выступлении были изложены авторские
подходы к исследованию вестибулярной устойчивости у лиц, занимающихся физической культурой
и спортом.
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Работу конференции открыла проректор по научной работе университета, д-р пед. наук, профессор Т.Д. Полякова.

А.А. Тишкина, студентка 144 группы кафедры
велосипедного, конькобежного и конного спорта;
Р.А. Абдусаломов, студент 133 группы кафедры
спортивной борьбы;
Я.А. Борисенко, студентка 144 группы кафедры
велосипедного, конькобежного и конного спорта;
Е.В. Стешик, студент 146 группы кафедры фехтования, бокса и тяжелой атлетики.
Итоги конференции подвел доцент кафедры велосипедного, конькобежного и конного спорта, канд.
пед. наук, доцент, Заслуженный мастер спорта СССР,
почетный член НОК Беларуси В.В. Каминский.
С заключительным словом выступила декан
спортивно-педагогического факультета спортивных
игр и единоборств, канд. биол. наук Е.В. Планида.
Участникам конференции, выступившим с докладами, и их научным руководителям были торжественно вручены сертификаты.

С докладами выступили:
Д.И. Мастицкий, студент 151 группы кафедры
спортивных игр;
Е.С. Харитонов, студент 145 группы кафедры
футбола и хоккея.
А.С. Гарная, студентка 146 группы кафедры
фехтования, бокса и тяжелой атлетики;
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Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической реабилитации и
эрготерапии» (научно-педагогическая школа доктора педагогических наук, профессора Т.Д. Поляковой и кандидата педагогических наук, доцента
клинической медицины М.Д. Панковой).
Конференция проходила в два этапа: 13 апреля
2017 года состоялось заседание двух секций: секция 1. «Научно-практические аспекты управленческой деятельности физкультурно-спортивных организаций» и секция 2. «Управление тренировочным
процессом спортсменов различной квалификации»,
17 мая 2017 года – секция 3. «Социально-педагогические аспекты оздоровительно-реабилитационных
технологий».
После вступительного слова проректора по научной работе, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой с докладами выступили:
– Г.Т. Бенциовский, педагог дополнительного
образования ГУО «ЦДО ДиМ Эврика г. Минска»,
директор Правления ОО «Белорусская федерация
скейтбординга», совместно с В.В. Садовниковой,
канд. пед. наук, доцентом, докторантом УО БГУФК,
на тему «Направления деятельности федерации
скейтбординга»;
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ской подготовки по шахматам и шашкам», на тему
«Пути решения проблем развития шахмат в Республике Беларусь»;
− Д.А. Мельхер, психолог, магистр пед. наук,
аспирантка БГУФК, совместно с И.П. Протасевич,
старшим преподавателем, магистром пед. наук,
аспиранткой УО БГУФК, на тему «Факторы мотивации сотрудников спортивного клуба».
В заключение секционного заседания состоялось интересное обсуждение докладов, была принята резолюция и вручены сертификаты участника
конференции.
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– А.С. Шевеленко, спортсмен-инструктор национальной сборной команды по радиоспорту, Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту», совместно с В.В. Садовниковой,
канд. пед. наук, доцентом, докторантом УО БГУФК,
на тему «Инновационный путь развития ДОСААФ
через брендирование»;
− О.С. Каратай, психолог, преподаватель психологии учреждения образования «Минская государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва», на тему «Некоторые аспекты организационной культуры в спортивных организациях»;

Ре

− С.В. Зернова, учитель английского языка учреждения образования «Минская государственная
областная средняя школа-училище олимпийского
резерва», на тему «мероприятия Public Relations»
спортивных федераций Республики Беларусь»;
− А.В. Верегейчик, начальник команды-старший тренер ООО «Гандбольный спортивный клуб
«БНТУ-БелАЗ» совместно с С.Н. Давидовской, заместителем директора по основной деятельности
ДЮСШ по гандболу им. Л.Н. Гуско, на тему «Система поддержки спортивного резерва в деятельности Белорусской федерации гандбола»;
− В.В. Садовникова, канд. пед. наук, доцент,
докторант БГУФК, совместно с Н.И. Вайтюховским,
директором спортивного учреждения «Футбольный
клуб “Витебск”», на тему «Подходы к принятию
управленческих решений на примере футбольного
клуба “Витебск”»;
− Ю.Г. Борсук, начальник команды – старший
тренер национальной команды по шахматам и шашкам учреждения «Республиканский центр олимпий-
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13 апреля 2017 года в рамках юбилейной сессии состоялась секция 2 «Управление тренировочным процессом спортсменов различной квалификации» (научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии» (научно-педагогическая
школа Т.Д. Поляковой, М.Д. Панковой).
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− М.И. Корбит, канд. пед. наук, профессор,
профессор кафедры лыжного и стрелкового спорта
БГУФК, на тему «К вопросу стрелкового компонента соревновательной деятельности биатлонистов
высокой квалификации»;
− О.И. Федотова, тренер-методист национальной команды Республики Беларусь по стрельбе из
лука, совместно с С.Г. Ивашко, канд. психол. наук,
доцентом, доцентом кафедры психологии БГУФК,
на тему «Учет психофизиологических особенностей
стрелков из лука в тренировочной деятельности»;
− Э.А. Гончаренко, аспирант БГУФК, заместитель начальника кафедры боевой и физической подготовки Могилевского института МВД Республики
Беларусь, на тему «Учет индивидуальных особенностей курсантов при обучении стрельбе в учреждениях высшего образования Министерства внутренних дел»;
− В.В. Царь, аспирант БГУФК, совместно с
Н.А. Юрчик, на тему «Профессионально важные
качества личности тренера»;
− Н.Д. Заколодная, старший преподаватель
кафедры педагогики БГУФК, на тему «Факторы,
влияющие на динамику спортивных достижений в
стрельбе пулевой».
Завершилось секционное заседание докладом
проректора по научной работе, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой на тему «XXIII Зимние
Олимпийские игры», который вызвал живой интерес у участников конференции.
В заключение секционного заседания состоялось интересное обсуждение докладов, была принята резолюция и вручены сертификаты участника
конференции.
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После вступительного слова проректора по научной работе, д-ра пед. наук, профессора Т.Д. Поляковой с докладами выступили:
– А.Л. Сируц, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры водно-технических видов спорта
БГУФК, на тему «Модель планирования тренировочной нагрузки в годичном макроцикле подготовки спортсменов, специализирующихся в гребле академической»;

К

ко, канд. пед. наук, доцентом, профессором кафедры
лыжного и стрелкового спорта; И.В. Листопадом,
канд. пед. наук, профессором, Заслуженным тренером Республики Беларусь, на тему «Исследование
показателей скоростно-силовой подготовленности
биатлонистов 13–17 лет в подготовительном периоде тренировки»;

Ре

– С.Е. Жуков, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой водно-технических видов спорта БГУФК,
совместно с А.Л. Сируцем, Т.А. Жуковой, на тему
«Кинематические параметры техники гребли женских и мужских экипажей байдарок-одиночек на
спринтерской дистанции 200 метров на этапах Кубка мира 2016 года»;

– М.К. Воропай, зав. кафедрой лыжного и
стрелкового спорта БГУФК, совместно с Н.А. Дем-
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Конференцию открыла проректор по научной
работе, д-р пед. наук, профессор Т.Д. Полякова, которая выступила с приветственным словом и докладом на тему «Кафедра физической реабилитации –
страницы истории».

С докладами выступили:
– В.В. Садовникова, канд. пед. наук, доцент,
докторант БГУФК, на тему «Фактические механизмы функционирования фитнес-индустрии в Республике Беларусь»;
– Д.Э. Шкирьянов, канд. пед. наук, доцент, зав.
кафедрой физической культуры Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, на тему «Рейтинговая система
оценки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Физическая культура» (на примере УВО
медицинского профиля)»;

Б
ГУ

17 мая 2017 года прошло заседание секции 3
«Социально-педагогические аспекты оздоровительно-реабилитационных технологий».

Ре

В конференции принял участие 1-й секретарь
посольства Туркменистана в Республике Беларусь Менлиаманов Реджепаман Мамедаманович.
В продолжение работы секции 2 «Управление тренировочным процессом спортсменов различной
квалификации» Т.Д. Поляковой была представлена
информация и видеоматериал о V Азиатских играх
в закрытых помещениях и по боевым искусствам,
которые прошли в сентябре 2017 года в Ашхабаде.
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– Д.А. Венскович, канд. пед. наук, старший
преподаватель кафедры физического воспитания и
спорта Витебского государственного университета
им. П.М. Машерова, на тему «Инновационная форма организации занятий по учебной дисциплине
«Физическая культура» для студенток с учетом триместров беременности»;
– Ж.А. Позняк, старший преподаватель, совместно с В.Е. Позняком, старшим преподавателем Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, на тему «Обоснование использования фитнес-бокса в физическом воспитании
студентов (на примере непрофильного УВО)»;
− О.Н. Онищук, канд. пед. наук, ведущий специалист отдела науки БГУФК, совместно с В.И. Приходько, канд. мед. наук, доцентом, зав. кафедрой лечебной физической культуры, на тему «Соотношение нагрузок различной направленности занятий по
физическому воспитанию детей 4–6 лет с тяжелыми
нарушениями речи»;
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В заключение секционного заседания состоялось интересное обсуждение докладов, была принята резолюция и вручены сертификаты участника
конференции.
В конференциях приняли участие гости из
Российской Федерации, Украины, Литвы, Латвии,
Республики Молдова, Туркменистана, Казахстана,
КНР, Ирана, Ирака и Ливии. По итогам проведенных мероприятий изданы 4 сборника материалов.
На каждом научно-организационном мероприятии
была представлена тематическая выставка научнометодической литературы, представленной библиотекой УО БГУФК.
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− О.В. Валько, старший преподаватель кафедры физического воспитания Витебской государственной академии ветеринарной медицины, соискатель кафедры физической реабилитации БГУФК,
на тему «Концептуализация понятия “физическая
социализация”: теоретико-методологический подход»;
− Е.П. Сафронова, аспирант БГУФК, на тему
«Сравнительная характеристика проявлений остеопороза у женщин пожилого возраста, занимающихся пилатесом и лечебной физической культурой»;
– В.З. Поболь, старший преподаватель кафедры
теории и методики физической культуры Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы, на тему «Развитие пространственной ориентировки у учащихся, имеющих нарушение зрения, на учебных занятиях адаптивной физической
культуры»;
– Ван Готуань, магистрант из Китая, обучающийся в БГУФК, на тему «Факторы, влияющие на
интернационализацию у-шу».
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