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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Велоспорт

На чемпионате мира по велоспорту на треке 
в голландском Апелдорне Евгений Королёк заво-
евал золотую награду в скрэтче. Студент БГУФК 
уверенно провел всю гонку и на финише сумел 
опередить итальянца Микеле Скартеццини, ко-
торый стал серебряным призером, и австралий-
ца Каллума Скотсона, завоевавшего бронзовую 
награду. Год назад в этой дисциплине уроженец 
Гродно стал обладателем Кубка мира. 

Евгений Королёк

Константин Сивцов в составе команды ве-
локлуба «Бахрейн-Мерида» стал победителем 
общего зачета многодневной гонки высшей кате-
гории «Тур Хорватии».

Белорус лидировал в зачете после победы в 
предыдущем королевском этапе гонки. На фини-
ше он выиграл 4 секунды у ближайшего пресле-
дователя Петера Веенинга из Нидерландов («Ро-
омпот»), что помогло ему стать первым в общем 
зачете, опережая того же Веенинга на 8 секунд. 
Третьим стал Евгений Гидич («Астана»). После 
этого Сивцов также выиграл на королевском 3-м 
этапе, сохранив лидерство до конца гонки.

Также представители Беларуси стали первы-
ми на 2 этапах многодневной гонки 2-й категории 
«Тур Мерсина» в Турции. Бронислав Самойлов 
стал победителем 2-го этапа, Евгений Коро-
лёк – 4-го. Оба спортсмена представляют вело-
клуб «Минск».

Бокс
Белорусский боксер Дмитрий Асанов (до 60 кг) 

выиграл чемпионат Европы среди молодежи (U22) в 
румынском Таргу-Жиу.

В финале студенту университета физкультуры 
противостоял быстро прогрессирующий российский 
атлет Альберт Батыргазиев. Однако судьи единоглас-
но отдали предпочтение Асанову со счетом 5:0.

Прежде воспитанник молодечненской школы 
бокса становился серебряным призером I Европей-
ских игр в Баку и бронзовым медалистом на взрослом 
чемпионате мира в 2015 году. Правда, эти награды он 
завоевал в весовой категории до 56 кг.

Дмитрий Асанов

Дзюдо
В Тель-Авиве на чемпионате Европы 

соревновались дзюдоисты. В весовой кате-
гории до 66 кг бронзовую медаль завоевал 
Дмитрий Шершань.

Дмитрий Шершань
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Борьба
Сборная Беларуси завоевала 10 медалей на 

чемпионате Европы по вольной, греко-римской 
и женской борьбе, который прошел в российском 
Каспийске.

Анастасия Зименкова (справа)

В активе белорусской команды 1 золотая, 4 се-
ребряные, 5 бронзовых наград и 6-е место в ме-
дальном зачете. Впереди Россия (12, 7, 4), Турция 
(5, 0, 8), Азербайджан (4, 5, 9), Болгария (2, 1, 1), 
Армения (2, 0, 1).

Наибольшего успеха добились представитель-
ницы слабого пола, завоевавшие 6 медалей (1, 2, 
3) в 10 весовых категориях. Награду высшего до-
стоинства завоевала Ирина Курочкина (до 55 кг), 
серебро на счету Ванессы Колодинской (53 кг) и 
Анастасии Зименковой (72 кг), выступление ко-
торой оказалось приятным сюрпризом, так как 
18-летняя студентка БГУФК выступала на взрос-
лом турнире впервые. Бронзовыми медалистками 
стали Вероника Иванова (62 кг), Кристина Федо-
рашко (65 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

У борцов греко-римского стиля серебряным 
призером стал Виктор Сосуновский (82 кг). В состя-
заниях мужчин-вольников Александр Гуштын стал 
серебряным призером (97 кг), а Владислав Андреев 
(57 кг) и Андрей Карпач (74 кг) завоевали бронзу.

Самбо
На чемпионате Европы в Афинах белорус-

ские самбисты завоевали 13 медалей (2 золотые, 
5 серебряных, 6 бронзовых) и заняли 3-е место в 
командном зачете.

В копилке наших соотечественниц 5 медалей 
разного достоинства (1, 2, 2). Золотую награду 
выиграла Татьяна Мацко (64 кг), серебряные ме-
дали завоевали Кристина Казаной (60 кг) и Ека-
терина Калюжная (свыше 80 кг). Бронза в активе 
Лейлы Аббасовой (48 кг) и Ксении Данилович 
(52 кг).

Татьяна Мацко 

В мужских соревнованиях по спортивному 
самбо в активе белорусов аналогичные награды 
(1 золото, 2 серебра, 2 бронзы). Чемпионом Ев-
ропы стал Владислав Саяпин (весовая категория 
до 68 кг). Серебро завоевали Тимофей Емельянов 
(82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг), бронзовые 
медали достались Алексею Степанькову (90 кг) и 
Андрею Казусенку (100 кг).

В соревнованиях по боевому самбо – 3 (0, 1, 
2) медали. Серебро завоевал Эдуард Муравицкий 
(74 кг), бронзовыми призерами стали Евгений 
Алексиевич (82 кг) и Сергей Фирсов (100 кг).

Рукопашный бой
Минский Дворец спорта стал хозяином IV 

Открытого чемпионата Европы по рукопашному 
бою. Турнир такого 
формата Республика 
Беларусь принимала 
впервые. Решающим 
аргументом в пользу 
нашей страны стала 
безупречная организа-
ция VII Всемирных игр 
боевых искусств, про-
шедших в Минске в де-
кабре прошлого года. 

Награды высшей пробы в белорусской коман-
де завоевали Алексей Радыванюк (70 кг) и Денис 
Магер (85 кг).

Восемь белорусских 
спортсменов были удостое-
ны серебряных наград: Та-
тьяна Александрова (50 кг), 
Антонина Кулешова (55 кг), 
Анастасия Чуприс (65 кг), 
Александр Осмоловский 
(55 кг), Владислав Новиц-
кий (65 кг) Владимир Драч 
(80 кг), Валерий Курочкин 
(90 кг), Евгений Тиманов-
ский (свыше 90 кг).Денис Магер
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Гимнастика
Василий Михалицын занял третье 

место на Кубке мира по спортивной гим-
настике в категории «Челлендж» в хорват-
ском Осиеке. 

В упражнении на коне белорусский 
гимнаст успешно прошел квалификацию, 
а в решающем раунде получил от арби-
тров 14,100 балла и завоевал бронзовую 
награду.

Победителем в этом виде программы 
стал представитель Тайваня Ли Чин Кай – 
15,333 балла, серебряная награда в активе 
Акима Муссаева из Казахстана – 14,333. 
Всего в юбилейном этапе Кубка мира в 
Осиеке приняли участие гимнасты из 30 
стран.

Василий Михалицын (справа)

Триатлон
Чемпионат Азии по триатлону, проходивший в Кун-

сане (Южная Корея), подарил радость и надежду нашим 
спортсменам. Анна Максимова и Александр Василевич 
стали победителями «марафонского троеборья». 

Анна Максимова и Александр Василевич

Анна преодолела дистанцию, включающую плава-
ние (3 км), велогонку (80 км) и бег (20 км) за 4 ч 11 мин 
33 с, опередив на более 7 мин ближайшую преследова-
тельницу из Тайваня Чань Тинь-Тинь, и теперь возглав-
ляет мировой рейтинг по триатлону на длинной дистан-
ции. Бронзовым призером стала Йоко Нубин из Японии.

В соревнованиях среди мужчин Александр Василе-
вич одержал победу с временем 3 ч 40 мин 11 с. Вто-
рым пришел Джек Муди из Новой Зеландии, а замкнул 
тройку лидеров представитель страны-хозяйки Сунг 
Хун Сео. 

Вновь спортсмены померяются силой и выносливо-
стью чемпионате мира в Дании с 5 по 14 июля.

Барьерный бег
Легкоатлетический турнир Great Manchester 

CityGames-2018 стал весьма успешным для белорусской ба-
рьеристки Алины Талай. Спортсменка начала летний сезон 
с победы на дистанции 100 м со вторым результатом сезо-
на в Европе. Причем всего на 0,01 с этот результат уступал 
личному рекорду другой нашей соотечественницы Эльви-
ры Герман, которая на тот момент возглавляла европейский 
рейтинг. Результат Эльвиры, который она показала 13 мая 
на соревнованиях во Франции, – 12,74 с (личный рекорд). 

Но вскоре на международном турнире Liese Prokop 
Memorial в австрийском Санкт-Пельтене Алина Талай в 
квалификации показала время 12,61 секунды, а в решаю-
щем забеге финишировала с первым результатом 12,41 се-
кунды. Таким образом, один из лидеров белорусской коман-
ды по легкой атлетике в течение вечера дважды переписала 
национальный рекорд. Результат Алины Талай в Санкт-
Пельтене – второй в мире в текущем сезоне и лучший в Ев-
ропе за последние 26 лет  (с 1992 года).

Эльвира Герман

Алина Талай
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Художественная гимнастика
Выступления белорусских граций на двух 

подряд этапах Кубка мира по художественной 
гимнастике (в итальянском Пезаро и столице Уз-
бекистана) принесли две серебряные медали в 
групповых упражнениях в многоборье Анне Гай-
дукевич, Лолите Мацкевич, Диане Мисюченко, 
Анне Швайбе и Анастасии Рыбаковой. Также на 
счету белорусской команды две бронзы – на этапе 
в Пезаро в индивидуальных выступлениях бело-
руска Анастасия Салос стала третьей в упражне-
ниях с мячом, а в Ташкенте наши девушки-груп-
повички выиграли медаль того же достоинства в 
упражнении с 5 обручами.

На международном турнире в Любляне (Сло-
вения) 3 награды завоевала Юлия Евчик. Наша 
гимнастка победила в упражнении с обручем, 
а также дважды становилась бронзовым призером 
в упражнении с лентой и в многоборье.

Первый этап Кубка мира по художественной 
гимнастике категории Challenge, состоявшийся в 
Гвадалахаре (Испания), принес белорусской ко-
манде две медали. Бронзу в индивидуальных вы-
ступлениях завоевала Анастасия Салос в упражне-
ниях с обручем). В групповых упражнениях с этим 
предметом наши девушки заняли второе место.

Екатерина Галкина на этапе Гран-при в из-
раильском Холоне выиграла упражнение с мячом, 
а с обручем стала третьей.

Екатерина Галкина

Четвертое место заняла Юлия Евчик в упраж-
нениях с булавами и лентой, а в соревнованиях 
среди юниорок Яна Стрига завоевала бронзу в 
упражнение с мячом.

На чемпионате Европы по художественной 
гимнастике в испанской Гвадалахаре Екатерина 
Галкина выиграла бронзовую награду в престиж-
ном многоборье — 77,625 балла, уступив только 
россиянкам Арине и Дине Авериным (79,250 и 
77,750). 

Екатерина на одинаково высоком уровне ис-
полнила все четыре упражнения. Композицию 
с лентой судьи оценили в 19,000 балла (это луч-
ший результат среди всех участниц), обручем – в 
20,200, мячом – 19,650, булавами – 18,775. 

В состязании юниорок Анна Каменщикова в 
финале упражнения с булавами завоевала серебря-
ную медаль (16,725).

Прыжки в высоту
На Республиканской универ-

сиаде по легкой атлетике в Бресте 
могилевчанин Дмитрий Набоков 
установил национальный рекорд 
по прыжкам в высоту – 2,36 метров. 

Предыдущее достижение при-
надлежало Андрею Санковичу 
(2,34) и было установлено в мае 
1993 года.

Второе место занял Максим 
Недосеков (2,32).

Дмитрий Набоков

Биатлон
Международный союз биатлонистов (IBU) вручил четырех-

кратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой очередную 
заслуженную награду «Приз за спортивное благородство».

Дарья Домрачева

За то, чтобы вручить белорусской легенде эту награду, про-
голосовали биатлонисты, выступавшие на Кубке мира в итальян-
ском Антхольце. Во время гонки преследования Дарья боролась 
за второе место с итальянкой Доротеей Вирер. Перед последним 
поворотом Домрачева случайно наступила на лыжную палку со-
перницы, а позже отказалась от борьбы за серебро и получила 
бронзу. 25 июня 2018 г. великая спортсменка объявила о завер-
шении спортивной карьеры.
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Прыжки на батуте
На чемпионате Европы по прыжкам на батуте  в Баку 

(Азербайджан) белорусские спортсмены завоевали 13 наград, 9 
из которых высшего достоинства (4 у взрослых и 5 у юниоров).

В первый же день чемпионата белорусские спорт смены 
взяли высокий темп и стали обладателями 3 золотых и 1 се-
ребряной медали. Позже белорусы стали абсолютными лиде-
рами в синхронных прыжках. На первую ступень пьедестала 
поднимались как мужские, так и женские дуэты  – Анна Гон-
чарова и Мария Махаринская и Владислав Гончаров с Олегом 
Рябцевым (взрослые), а также Екатерина Ершова и Алексан-
дра Столярова и Себастьян Станкевич с Андреем Буйловым 
(юниоры).

В индивидуальных прыжках юниоры выступили успеш-
нее взрослых. Среди мужчин победителем стал Иван Литви-
нович, а в соревнованиях девушек сразу две белоруски под-
нялись на пьедестал. Екатерина Ершова получила золотую ме-
даль, а Александра Столярова – серебряную. Среди взрослых 
спорт сменов Анна Гончарова и Никита Ильиных завоевали 
серебряные медали.

Анна Гончарова

Акробатика
С чемпионата мира по спортивной 

акробатике в Антверпене (Бельгия) 
белорусская команда привезла домой 
3 награды – 2 серебряных и 1 бронзо-
вую. 

Женское трио в составе Юлии 
Ивончик, Вероники Набокиной и Ка-
рины Сандович показало второй ре-
зультат, уступив лишь соперницам из 
России. В состязаниях смешанных пар 
Анна Касьян и Константин Евстафеев 
также стали вторыми, а третья медаль, 
бронзовая, досталась белорусам в ко-
мандном турнире, где учитывались ре-
зультаты финалов женских, мужских и 
смешанных групп. Также всерьез пре-
тендовал на медаль белорусский муж-
ской дуэт (Артем Ященко и Алексей 
Заяц),  однако в результате спортсмены 
смогли занять только 6-е место.

Фехтование
На молодежном чемпио-

нате Европы по фехтованию в 
Ереване рапирист Владислав 
Логунов стал бронзовым призе-
ром, еще одну медаль такого же 
достоинства завоевала наша ко-
манда саблистов в составе Сер-
гея Киселя, Антона Давыденко, 
Артема Новикова и Кирилла 
Кирпичева.

Плавание
На международном турнире по плаванию в Стокгольме (Шве-

ция) студент БГУФК Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом 
стал победителем, а также показал второй результат на 100 м брас-
сом, уступив только призеру Олимпиады в Рио-2016 россиянину Ан-
тону Чупкову. Также в активе Ильи новый национальный рекорд на 
дистанции 200 брассом (2 мин 12,89 с) с итоговым 6-м местом.

Илья Шиманович

Евгений Цуркин первым закончил заплыв на дистанции 100 м 
баттерфляем, а на «полтиннике» занял 4-е место, уступив коллеге 
по команде Егору Додолеву, ставшему бронзовым призером.
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Теннис
Белорусские теннисистки в драматичной борьбе 

вырвали у команды Словакии право играть в четверть-
финале Мировой группы,  выиграв со счетом 3:2. 

Интрига сохранялась до последнего матча. 
Судьбу места в Мировой группе решила парная 
встреча. Со стороны словацкой команды в ней 
приняли участие Виктория Кужмова и Анна Каро-
лина Шмидлова. Белорусская команда выставила 
Веру Лапко и Лидию Морозову. Наш дуэт оказался 
сильнее.

Позже Вера Лапко, одержавшая победу в тур-
нире ITF в Химках (РФ), стала 4-й представительни-
цей нашей страны в топ-100 рейтинга WTA. Компа-
нию ей составляют Арина Соболенко, Александра 
Саснович и Виктория Азаренко. Подобный рекорд в 
последний раз у белорусок был в январе 2001 года, 
когда в сотню лучших теннисисток планеты входи-
ли одновременно Ольга Барабанщикова, Наталья 
Зверева, Татьяна Пучек и Надежда Островская. 

В карьере Лапко эта победа стала 5-й в оди-
ночном разряде на подобных турнирах, причем 
впервые – на соревнованиях с призовым фондом 
100 тыс. USD. Также в коллекции белоруски 7 
наград, выигранных в парном разряде. Неделю 
спустя Вера стала победительницей еще одного 
турнира в Сен-Годене (Франция) и улучшила свои 
позиции, перейдя с 93-й на 77-ю позицию рейтин-
га. На данный момент это лучшее достижение в 
карьере белорусской спорт сменки.

Вера Лапко

Стрельба пулевая
Виктория Чайка 26 апреля 2018 года стала победи-

тельницей этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, кото-
рый проходил в Чханвоне (Республика Корея). В стрель-
бе из пневматического пистолета на 10 м белорусская 
спортсменка отлично провела финальную серию, на-
брав 241,7 очка. У мужчин белорус Юрий Щербацевич 
оказался на пятой итоговой позиции в стрельбе из мало-
калиберной винтовки на 50 м, набрав 426,7 очка.

Илья Чергейко выиграл золото этапа Кубка мира 
28 мая 2018 года по пулевой стрельбе, который про-
ходил в Мюнхене (Германия). Лучший результат наш 
спортсмен показал в стрельбе из пневматической вин-
товки на 10 метров  249,5 очка. Он обновил нацио-
нальный рекорд в этом упражнении. В еще одном виде 
программы – стрельбе из малокалиберной винтовки из 
трех положений на 50 м – Илья Чергейко занял итого-
вое 34-е место.

Пулевая стрельба входит в программу II Европей-
ских игр в Минске. Участники этих соревнований разы-
грают 13 комплектов медалей. Победители восьми ин-
дивидуальных видов программы позволят своим стра-
нам завоевать квоты на летние Олимпийские игры 2020 
года в Токио (Япония).

Виктория Чайка Илья Чергейко

Хоккей
Сборная Беларуси по хоккею на чемпио-

нате мира-2018 потерпела поражение во всех 
7 матчах, покинула высший дивизион и закон-
чила чемпионат мира с разницей шайб 8:36.

По ходу турнира в сборной произо-
шла замена главного тренера. Вместо Дэйва 
Льюиса команду принял Сергей Пушков.

Чемпионат мира группы А перво-
го дивизиона пройдет в Астане на совре-
менной Барыс-Арене с 29 апреля по 5 мая 
2019 года. За две путевки в элиту, помимо 
Казахстана, будут бороться сборные Бела-
руси, Южной Кореи, Венгрии, Словении и 
Литвы.

Последний раз сборная Беларуси вы-
летала из элиты в 2003 году, причем тогда 
наши хоккеисты одержали две победы и 
опустились в первый дивизион только из-за 
привилегий команды Японии. С 2005 года 
белорусская  команда стабильно выступала 
в высшей лиге мирового хоккея, а в 2006, 
2009, 2014 и 2015 годах Беларусь попадала в 
плей-офф. Еще несколько раз сборная оста-
валась в шаге от первой восьмерки.
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Международный 
олимпийский день
2 июня в Минске на базе 

спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимпийский» про-
шел Международный олимпий-
ский день. На 20 площадках ты-
сячи гостей и участников пробо-
вали себя в 36 видах спорта.

Официальная часть спортив-
ного праздника была приурочена 
к установке памятной таблички 
о начале строительства стадио-
на, которому через год предстоит 
принять соревнования по пляж-
ному футболу во время II Евро-
пейских игр 2019 года.

Поистине для детей это был 
настоящий праздник. Гостей при-
ветствовали звезды националь-
ного спорта: капитан женской 
сборной по баскетболу Екатери-
на Снытина, олимпийская чем-
пионка Пхенчхана-2018 в лыж-
ной акробатике Анна Гуськова, 
олимпийская чемпионка Пхенч-
хана-2018 в биатлонной эстафете 
Надежда Скардино, известный 

хоккеист Михаил Грабовский, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр в Лондоне-2012 Александра 
Наркевич, а также обладатель-
ница трех олимпийских наград 
Александра Герасименя, которая 
сегодня не только представляет 
плавание, но и поддерживает ин-
клюзивное направление, работая 
с общественным объединением 
«Дети. Аутизм. Родители».

Много внимания привлек к 
себе наставник четырех олимпий-
ских чемпионов и призера Олим-
пийских игр в лыжной акроба-
тике Николай Иванович Козеко. 
Он был приятно удивлен: «На 
маленьком участке земли собра-
лось столько любителей спорта и 
все активно участвуют, пробуют 
себя». Авторитетный специалист 
подчеркнул, что олимпийский 
спорт занял совершенно новую 
нишу в международной жизни: 
«Это огромный пласт, которым 
живут почти все страны. И никто 
не делит олимпийское на движе-
ние на зимние и летние виды – 
все едины на таком празднике». 

Николай Козеко

Надежда Скардино

Александра Герасименя (в центре) Михаил Грабовский

Анна Гуськова
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Гребля на байдарках и каноэ
В Белграде прошел чемпионат Европы по гребле 

на байдарках и каноэ. Традиционно успешный для 
белорусов вид спорта и на сей раз принес нашей 
команде россыпь медалей. С 9 наградами команда 
Беларуси расположилась на 4-м месте медального 
зачета.

Золотые медали принесли нашей сборной Еле-
на Ноздрева в соревнованиях каноэ-одиночек (дис-
танция 500 м), экипаж мужской байдарки-четверки 
в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи 
Федоренко и Романа Петрушенко (1000 м), а также 
Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м). Серебро 
падало в копилку команды 5 раз – его выиграли жен-
ская байдарка-четверка (Алина Свито, Надежда Ле-
пешко, Марина Литвинчук и Ольга Худенко, 500 м), 
мужское и женское каноэ-двойки (Глеб Солодуха с 

Денисом Махлаем на 200 м, Надежда Макарченко 
с Ольгой Климовой на 500 м и  Елена Ноздрева с 
Камиллой Бобр на 200 м соответственно), а так-
же Ольга Худенко в байдарке-одиночке на 500 м.  
Ну а единственная белорусская бронза стала заслу-
гой Артема Козыря (каноэ-одиночка, 200 м).

Елена Ноздрева

Второе рождение 
21 июня Минск праздновал открытие легендар-

ного стадиона «Динамо» после реконструкции. Три-
буны стадиона заполнились впервые за 6 лет. На тор-
жественную церемонию открытия грандиозной спор-
тивной арены  были приглашены лучшие люди стра-
ны – здесь были и олимпийские чемпионы, и члены 
правительства, а открывал церемонию лично Прези-
дент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. В своей 
речи глава государства напомнил присутствующим о 
«золотом веке» стадиона «Динамо» и выразил надеж-
ду, что новое поколение будет достойно своих вели-
ких предшественников. Во время церемонии произо-
шло еще одно знаковое событие – одновременно на 
электронном табло «Динамо» и стеле возле Дворца 
спорта был запущен обратный отсчет времени до от-
крытия II Европейских игр, которые ровно через год 
должны состояться в столице Беларуси.

Приветственная речь почетного гостя церемо-
нии, президента Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций (ИААФ), олимпийского 
чемпиона Москвы-80 Себастьяна 
Коэ, стала прологом к первому 
спортивному мероприятию на об-
новленном стадионе – смешанной 
легкоатлетической эстафете юных 
спортсменов, представляющих 
все регионы Беларуси. Церемо-
нию награждения победителей 
провела олимпийская чемпионка 
Юлия Нестеренко.

После эстафеты на поле 
вышли футболисты – сборная 
белорусских клубов встретилась 
со сборной брестского и минско-
го «Динамо». Уже на следующий 
день стадион принял серьезные 
соревнования, Международный 

матч по легкой атлетике между командами Бела-
руси, Балканских стран, Прибалтики и Украины. В 
ходе встречи победу в своих видах праздновали Та-
тьяна Холодович (метание копья), студент БГУФК 
Максим Недосеков (прыжки в высоту), Светлана 
Куделич (бег 3000 м с препятствиями), Анастасия 
Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Павел Бо-
рейша (метание молота), Дарья Борисевич (бег 
800 м), а также Алина Талай (бег 100 м с барьера-
ми), показавшая на финише второй результат в ка-
рьере. Всего же по совокупности набранных очков 
сборная Беларуси одержала убедительную победу.

Справочно: Реконструкцию стадиона «Динамо», 
построенного еще в 1934 г., начали в 2012 г. Снача-
ла его хотели перестроить в главный легкоатлети-
ческий комплекс страны, сохранив возможность 
проводить там и футбольные матчи. Позже планы 
изменились: стадион решили подтянуть под четвер-
тую категорию УЕФА. Реконструированный ста-
дион «Динамо» может вместить более 22,2 тысячи 
болельщиков.
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18–20 апреля в Белорусском государственном 
университете физической культуры прошел первый 
Международный научный конгресс «Ценности, тра-
диции и новации современного спорта», который 
стал важным событием в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма. В конгрессе приняли участие 
более 500 человек из 18 стран мира: Армении, Бела-
руси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, 
Латвии, Ливана, Литвы, Молдовы, Польши, России, 
Сербии, Турции, Украины, Чехии, Японии.

Данное масштабное мероприятие с участием 
специалистов мирового уровня позволило органи-
зовать конструктивный диалог ученых и практи-
ков за счет активного внедрения различных форм, 
включая доклады-презентации, открытые дискус-
сионные площадки, мастер-классы, презентации 
проектов, круглые столы, выставки, семинары-
практикумы. 

Направления работы конгресса были определе-
ны с учетом основных тезисов программы развития 
науки до 2040 г., принятой в Республике Беларусь, 
среди которых:

– обеспечение активного взаимодействия ака-
демической, вузовской, отраслевой и корпоратив-
ной науки;

– широкое развитие эффективных форм коопе-
рации науки, производства и образования;

– дальнейшее совершенствование системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации;

– использование прогрессивных форм и мето-
дов мотивации эффективного труда ученых и ком-
мерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности;

– реализация масштабных мер по привлечению 
и закреплению талантливой молодежи в научно-ин-
новационной сфере, участию молодежи в создании 
и развитии основополагающих научных школ ми-
рового уровня;

– активизация участия белорусских ученых в на-
учно-исследовательских, образовательных и иннова-
ционных проектах.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СПОРТИВНОЙ НАУКИ

Репкин С.Б., д-р экон. наук, доцент
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

Морозевич-Шилюк Т.А., 
канд. пед. наук, доцент
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

УДК 796.01:001(06)(476)+001.895
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Вместе с тем стратегия развития универси-
тетской науки должна основываться на интере-
сах заказчика, которым выступает Министерство 
спорта и туризма. В плане научно-технического 
и инновационного развития спортивной отрасли 
2017–2020 гг. показано, что научно-техническая и 
инновационная деятельность в области физической 
культуры и спорта в 2017–2020 гг. будет направлена 
на выполнение мероприятий Государственной про-
граммы развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 гг., выполнение 
инновационных проектов и проектов отраслевого 
назначения; издание научно-методической литера-
туры; проведение научных и научно-практических 
мероприятий. Одна из первоочередных задач, на 
решение которой была направлена дискуссия спе-
циалистов, развернутая в рамках конгресса – актуа-
лизация проводимых исследований с учетом совре-
менных тенденций развития науки 
и требований заказчика. 

Важность научного сопровож-
дения для современного спорта 
подчеркнул в своем выступлении 
на пленарном заседании конгресса 
министр спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь Сергей Михайло-
вич Ковальчук. Говоря о значи-
мости проводимого мероприятия, 
министр отметил, что основа до-
стижения результатов в спорте – 
это, в том числе, система научных 

знаний, внедрение современных технологий. Кон-
структивный диалог ученых в этой сфере позволит 
выработать эффективные методики и рекомендации 
в развитии спорта.

Мировые спортивные державы перешли к фор-
мированию новой технологической базы, основан-
ной на использовании новейших достижений в об-
ласти теории и методики физического воспитания 
и спортивной тренировки, педагогики, психологии, 
биомеханики и биотехнологий, медицины, инфор-
матики, нанотехнологий и управления.

Процесс развития физкультурно-спортивной 
отрасли, активно происходящий сегодня в Респуб-
лике Беларусь, затрагивает все направления физи-
ческой культуры и спорта. Возникает острая потреб-
ность в специалистах, обладающих инновационным 
типом мышления, мобильностью и креативностью. 

Привлечение современных 
научно-методологических 

технологий в сфере подготовки 
спортсменов высокого класса, 

обмен опытом с известными 
иностранными специалистами 

и тренерами – таковы цели 
международных встреч, одной из 

которых стал конгресс «Ценности, 
традиции и новации современного 

спорта».
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Самой масштабной из них стала конфе-
ренция «Спорт высших достижений и 
подготовка спортивного резерва». Ак-

туальность проблем, связанных с вопросами под-
готовки спортсменов, определяется значимостью 
основной цели – обеспечения эффективного функ-
ционирования системы многолетней подготовки для 
достижения максимального результата на Олимпий-
ских играх и мировых чемпионатах.

Участники конференции в ходе обсуждения 
различных аспектов подготовки в спорте высших 
достижений пришли к единодушному мнению о 
том, что несмотря на высокий методологический 
уровень современной теории и методики подготов-
ки спортсменов, необходима интеграция усилий 
ученых и практиков с целью совершенствования 
существующих методических подходов и научно-
го обоснования инновационных путей их развития 
на всех уровнях подготовки олимпийского резерва 
и спортивной элиты. Специалисты указывают, что 
многофакторность и сложность рассматриваемых 
проблем позволяет найти оптимальные пути их ре-
шения только с позиций системного и синергетичес-
кого подходов. 

На конференции был опробован новый, ранее 
не использовавшийся на спортивных конгрессах, 
формат обсуждения научных проблем – дискусси-
онная площадка «Спорт высших достижений и под-
готовка спортивного резерва». В качестве оппонен-
тов научной дискуссии выступили две команды: ко-
манда спортивной науки, представленная ведущими 
учеными нашей страны и зарубежными специали-
стами, и команда практиков, в состав которой вош-
ли известные тренеры, руководители национальных 
команд по видам спорта и центров олимпийской 
подготовки. Диалог специалистов позволил аккуму-
лировать ряд идей, которые легли в основу предло-
жений по актуализации проблематики дальнейших 
исследований. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ 
В ХОДЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ В РАМКАХ 

КОНГРЕССА 5 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 
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Обсуждения были продолжены в рамках работы 
секционных заседаний по следующим направле-
ниям: «Система подготовки спортсменов высокой 
квалификации», «Проблемы спортивного отбора 
и системы подготовки спортсменов олимпийского 
резерва», «Проблемные аспекты системы подго-
товки в сложнокоординационных видах спорта», 
«Актуальные проблемы подготовки спортсменов 
высокого класса и резерва в игровых видах спор-
та», «Проблемные аспекты системы подготовки в 
циклических видах спорта», «Современные вопро-
сы оптимизации процесса многолетней подготовки 
в видах спортивных единоборств», «Биомеханиче-
ские аспекты спортивной деятельности», а также на 
семинаре-практикуме с организацией экспозиции 
лабораторного оборудования и немедикаментозных 
технологий, применяемых в спорте. Перспективы 
внедрения в учебно-тренировочный процесс ин-
новационных технологий рассматривались в ходе 
Международного научно-практического семинара 
для тренеров и судей по боксу «Современные вопро-
сы оптимизации процесса многолетней подготовки 
в видах спортивных единоборств», на научно-прак-
тическом семинаре «Прикладная фармакология». 
Важный акцент был сделан на привлечение моло-
дых, находящихся в стадии становления ученых, к 
проведению исследований в области спорта. С этой 
целью обсуждение результатов исследований, полу-
ченных студентами, магистрантами и аспирантами, 
было проведено в рамках круглого стола молодых 
ученых «Научно-методическое сопровождение под-
готовки олимпийского резерва и спортсменов наци-
ональных команд». Анализ итогов круглого стола по-
зволил сформулировать тезис о том, что активизация 
научно-исследовательской работы и деятельности по 
подготовке молодых ученых должна стать одним из 
приоритетных направлений развития университета.
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По результатам работы конференции был 
определен ряд актуальных направлений 
научных исследований, требующих ре-

шения на организационном, научном и эмпириче-
ском уровнях:

– совершенствование методик, обеспечиваю-
щих высокую прогнозную эффективность спортив-
ного отбора;

– обоснование стратегических направлений 
дальнейшего совершенствования системы подготов-
ки спортсменов на этапах многолетней подготовки;

– выявление адаптационных резервов и воз-
можностей организма спортсменов, связанных с 
увеличением тренировочных нагрузок и определе-
нием их специализированной направленности; 

– поиск нетрадиционных внетренировочных, 
фармакологических и немедикаментозных средств, 
обеспечивающих эффективное протекание адапта-
ционных процессов и восстановительных реакций 
при выполнении интенсивных тренировочных и со-
ревновательных нагрузок;

– обоснование и внедрение в систему управ-
ления подготовкой спортсменов современной диа-
гностической техники и компьютерных технологий, 
обеспечивающих мультипараметрическую обработ-
ку показателей.

Участники конференции поддержали идеи, на-
правленные на межотраслевое и междисциплинар-
ное сотрудничество для продвижения и внедрения 
эффективных технологий, обеспечивающих решение 
актуальных проблем спорта высших достижений.

При этом в ходе обсуждения 
специалисты отметили необходи-
мость координации деятельности с 
целью определения единых требова-
ний к планирующей и отчетной до-
кументации спортивного психолога, 
а также широкого использования 
социальных се-
тей для объеди-
нения спортив-
ных психологов 
разных стран в 
профессиональ-
ное сообщество.

Обсуждение вопросов подготовки квалифицированных и юных спорт-
сменов проходило и на XV Международном методическом семинаре 
по спортивной психологии. Методический семинар является достаточ-

но эффективной формой обмена опытом специалистов по спортивной психологии, 
информирования студентов, тренеров и спортсменов о новых формах, средствах и 
методах психологической подготовки, что свидетельствует о целесообразности его 
дальнейшего ежегодного проведения. 
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За последние годы экономические отношения в области 
спорта и спортивной индустрии в нашей стране претерпе-
вают существенные изменения. В связи с этим серьезные 

задачи стоят сегодня перед спортивными менеджерами и предпри-
нимателями. Возможности модернизации сложившейся системы 
экономических отношений в спорте, вопросы подготовки специ-
алистов, обладающих современными знаниями, в первую очередь 
экономики спорта, обсуждались в рамках Конгресса на Стратегиче-
ской сессии «Менеджмент, маркетинг и экономика спорта». Обсуж-
дения по данной тематике прошли в рамках панельной дискуссии 
и стали отправной точкой для серии запланированных на базе уни-
верситета мероприятий (семинаров, круглых столов бизнес-пре-
зентаций), которые пройдут в следующем году.
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Врамках работы конгресса в штаб-
квартире Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь и уч-

реждениях образования (ГУО «Ясли-сад № 250 
г. Минска, ГУО «Средняя школа № 59 г. Минска) 
состоялись Международная научно-практическая 
конференция «Олимпийское образование» и вы-
ставка «Фестиваль образовательных проектов по 
олимпийскому образованию». Участники конфе-
ренции отметили, что в нашей стране выстроена 
система олимпийского образования, реализуе-
мая на разных уровнях, начиная от образования 
дошкольников, школьников, студентов училищ 
олимпийского резерва и УВО. Олимпийское обра-
зование рассматривается как одна из действенных 
форм идеологического воспитания, формирования 
нравственных ценностей и патриотизма у детей 
и молодежи. Участники конференции поддержа-
ли идею необходимости объединения усилий для 
успешного развития олимпийского образования, 
выступили с предложениями по активизации ака-
демического обмена между учреждениями высшего 
образования, национальными олимпийскими ака-
демиями и другими олимпийскими и спортивными 
структурами в области олимпийского образования; 

Закрепление устойчивой и позитивной 
динамики в сферах оздоровления насе-
ления, развития физической культуры в 

учреждениях образования является одной из задач, 
определенных Государственной программой раз-
вития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–2020 гг. Возможные пути реализа-
ции мероприятий в рамках этого направления госу-
дарственной программы обсуждались в ходе Между-
народной научно-практической конференции «Физи-
ческая культура и здоровье: проблемы развития и 
совершенствования», «Физическое воспитание и 
спорт как факторы физического и духовного оз-
доровления нации». Методические приемы и воз-

можности применения современных средств были 
представлены на мастер-классах «Целенаправлен-
ная функциональная гимнастика как один из под-
ходов на начальном этапе персональной трениров-
ки», «Танцевальный пилатес».

расширению международного участия в научных 
образовательных проектах по олимпийскому обра-
зованию; разработке совместных научно-исследо-
вательских программ и методик по олимпийскому 
образованию в учреждениях образования.
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Актуальной проблемой остаются  
кадры, подготовка которых должна 
быть максимально ориентирована 

на решение прикладных задач. Крайне остро в на-
стоящее время стоит вопрос о формировании науч-
ных кадров, обладающих креативными навыками 
работы в активно развивающемся спортивном и 
быстро меняющемся научном пространстве, вла-
деющих новыми современными методами исследо-
вания. Кроме того, важным является определение 
модели современного специалиста в сфере спорта 
и физической культуры. Эти вопросы обсуждались 
в рамках круглых столов «Педагогические техно-
логии повышения профессионального мастерства 
специалистов физической культуры и спорта» и 
«Актуальные вопросы подготовки специалистов – 
тренеров по видам 
спорта». В результате 
проведенных дискус-
сий было сформули-
ровано предложение 
о необходимости 
дальнейшей разра-
ботки этой важной 
задачи, поиска путей 
ее решения, соответ-
ствующих вызовам 
современности.
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В соответствии с приоритетами социаль-
но-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг., в число 

которых входят рост и диверсификация экспорта 
товаров и услуг, обеспечение сбалансированности 
внешней торговли (экспорт) в нашей стране реали-
зуется Государственная программа «Беларусь госте-
приимная», основной целью которой является фор-
мирование и развитие современного конкурентоспо-
собного туристического комплекса, внесение вклада 
туризма в развитие национальной экономики. Об-

суждение перспективных задач и путей их решения в 
этой области прошло в ходе работы XII Международ-
ной научно-практической конференции «Инноваци-
онные технологии в сфере туризма, гостеприим-
ства, рекреации и экскурсоведения». Подводя итоги 
конференции, участники предложили определить 
в качестве приоритетных следующие направления 
исследований, нормотворческой и образовательной 
деятельности в сфере туризма, гостеприимства, ре-
креации и экскурсоведения.

Социально-экономические и организационно-
правовые аспекты деятельности в сфере туризма и 
гостеприимства:

– повышение качества стратегического пла-
нирования в сфере туризма и гостеприимства, раз-
работка инновационных, гибких, комплексных 
стратегий отраслевого развития при ориентации на 
ключевые страновые конкурентные преимущества, 
активное взаимодействие государственного, обще-
ственного и частного секторов, дальнейшую инте-
грацию национальной индустрии в мировое тури-
стическое пространство;

– общее повышение качества услуг в сфере ту-
ризма и гостеприимства с использованием право-
вых, экономических, организационных мер, приве-
дение национальной системы обеспечения качества 
в соответствие с международными стандартами;

– повышение качества системы статистической 
отчетности и аналитики в сфере туризма и госте-
приимства, в том числе полноценное использование 
системы сателлитных счетов в туризме;

– повышение качества организации региональ-
ного управления в сфере туризма и гостеприимства, 
формирования туристических кластеров, использо-
вание потенциала малых исторических городов.

Система формирования и продвижения наци-
онального туристического продукта:

– формирование системы эффек-
тивного территориального марке-
тинга, продвижения туристических 
дестинаций как целостных эконо-
мических, инфраструктурных, исто-
рико-культурных, экологических 
комплексов при эффективном взаи-
модействии между субъектами ин-
дустрии туризма и гостеприимства, 
государственными органами, обще-
ственными объединениями, органи-
зациями с частно-государственными 
формами партнерства;

– внедрение в процесс обслуживания турис-
тов современных технических и технологических 
средств, включая современные персональные но-
симые устройства (смартфоны, смарт-браслеты, 
приборы виртуальной и дополненной реальности,  
аудиогиды, средства навигации);

– развитие в качестве приоритетных следую-
щих видов туризма в национальной туристичес-
кой индустрии: спортивно-событийного, делового, 
MICE-туризма, агроэкологического, образователь-
ного, культурного, городского туризма;

– внедрение инновационных форм в организа-
цию санаторно-курортного оздоровления и лечения 
населения, обеспечивающих полную реализацию 
потенциала санаторно-курортных ресурсов; 

– повышение качества разработки и планиро-
вания маршрутов в спортивном туризме, активных 
видах туризма, разработка технологий управления 
рисками, подготовка квалифицированных специ-
алистов-инструкторов, спасателей по отдельным 
видам спортивного туризма;

– повышение качества обслуживания групп 
туристов с особыми потребностями, включая сла-
бовидящих, лиц с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, принятие действенных мер по созда-
нию безбарьерной среды.

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства,  
рекреации и экскурсоведения
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Непрерывное образование в сфере туризма,  
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения:

– общее повышение качества образовательных 
услуг и их практикоориентированности, методиче-
ское совершенствование организации учебных и 
производственных практик студентов и слушателей 
туристических УВО;

– повышение квалификации кадров для органи-
зации, проведения и продвижения крупномасштаб-
ных спортивных мероприятий, в том числе II Евро-
пейских игр;

– разработка эффективных механизмов совер-
шенствования институциональной структуры рынка 

труда, в том числе посредством систем мониторинга 
карьеры выпускников УВО туристического профиля;

– дальнейшее развитие неформальных инно-
вационных форм организации обучения на основе 
формирования клубов по интересам, к примеру, 
«Клуб экскурсовода», «Английский клуб», «Бизнес-
клуб»;

– дальнейшее методическое совершенствова-
ние образовательной деятельности с использова-
нием проектного подхода, проблемного обучения, 
иных развивающих форм и методов;

– повышение эффективности продвижения об-
разовательных услуг в сфере туризма на междуна-
родные туристические рынки.

Научная мысль. Преемственность поколений
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С 21 по 30 июня 2019 года в Минске со-
стоится грандиозное для нашей страны 
и мировой общественности событие – 

II Европейские игры. Подготовке к успешному про-
ведению этого спортивного форума в стране уде-
ляется большое внимание. В рамках Конгресса по 
инициативе фонда «Дирекция II Европейских игр – 
2019» был проведен круглый стол «Волонтерская 
программа II Европейских игр – 2019: особенности 
набора, обучения и управление».  Помимо методо-
логии и организации обучения волонтеров, специ-
алисты обсудили пути сохранения и приумножения 
образовательного и гуманитарного наследия II Ев-
ропейских игр, инновационные подходы для реше-
ния задач волонтерской программы.

В современном мире, несмотря на обилие политических 
и экономических проблем, спорт по праву занимает 
одну из ведущих позиций в жизни общества. Безус-

ловно, понять и прогнозировать глубинное влияние спорта на раз-
личные стороны нашей жизни позволяет именно наука, так как 
мир вокруг нас также меняется с рекордной скоростью. Подво-
дя итоги Конгресса, все участники пришли к единому мнению о 
том, что современная наука не делается в одиночку. Необходимы 
надежные, профессионально подготов-
ленные партнеры. Эти утверждения не 
требуют доказательств. Задачи, которые 
предстоит решать в отрасли «Физическая 
культура, спорт и туризм», как правило, 
носят интегральный характер. Разумное 
партнерство, как внутри университета, 
так и с внешними организациями, по-
зволит не только добиться концентрации 
научных знаний специалистов, но и су-
щественно снизить затратность на при-
обретение дорогостоящей аппаратуры, а 
также даст возможность добиваться цели 
в короткие сроки.
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Устойчивость тела занимающихся 
художественной гимнастикой при выпол-
нении базовых равновесий достигается 
макроколебаниями, микроколебаниями за 
счет формирующихся механизмов регуля-
ции позы в условных секторах простран-
ства, а также управляемым соотношением 
длины траектории общего центра давления 
стоп на опору по фронтали и по сагиттали.

Ключевые слова: художественная 
гимнастика; базовая подготовка; равнове-
сия; сектора пространства; устойчивость 
тела; техника; стабилография.

BODY STABILITY OF RHYTHMIC GYMNASTS  
AT THE STAGE OF SPECIALIZED BASIC TRAINING

Body stability in persons engaged in rhyth-
mic gymnastics at performing basic equilibria is 
achieved by macro and micro vibrations by means 
of the forming mechanisms of posture regulation 
in conditions of conventional sectors of space, 
and also by controlled ratio of the length of the 
trajectory of the general center of feet pressure 
upon support on frontal and sagittal planes.

Keywords: rhythmic gymnasts, basic train-
ing, equilibria, sectors of space, body stability, 
technique, stabilography.

Введение
Художественная гимнастика – олимпийский 

вид спорта
На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 

1984 году состоялось первое выступление художе-
ственных гимнасток с индивидуальной программой 
(чемпионка в индивидуальном многоборье Лори 
Фанг, Канада). В 1996 году на Олимпийских играх 
в Атланте гимнастки впервые демонстрировали 
групповые упражнения с предметами (чемпионки в 
групповом многоборье – гимнастки Испании). Ана-
лиз результатов соревнований в последующих вось-
ми Играх Олимпиад показывает, что выступления 
художественных гимнасток различных стран мира 
с каждым новым олимпийским циклом становятся 
совершеннее, зрелищнее. Спорт сменки демонстри-
руют сложные элементы на высоком техническом 
уровне, их движения выразительны, грациозны, 
оригинальны [1, 2, 3, 4]. Придается первостепенное 
значение созданию достоверного образа соревно-
вательной композиции, уверенной демонстрации 
трудных элементов, показа высокого уровня испол-
нительского мастерства, когда сливается в единое 
целое музыкальное сопровождение, координация, 
ловкость и гибкость телодвижений при взаимодей-

ствии с предметами; достигается совершенная про-
странственная ориентировка при вращениях, прыж-
ках, устойчивость тела при поворотах, стабильное 
выполнение различной трудности равновесий на 
одной ноге. Возросла спортивная конкуренция 
сильнейших гимнасток различных стран мира. Ли-
дируют те спорт сменки, которые на фоне безупреч-
ного владения телом и предметами показывают 
высокий уровень исполнительского мастерства, де-
монстрируют современное, актуальное содержание 
спортивно-художественного произведения на гим-
настическом помосте [3, 5].

Художественная гимнастика входит в програм-
му Юношеских Олимпийских игр. В связи с этим 
количество проблем в спортивной подготовке гим-
насток возросло. Теоретики спорта [6, 7, 8], специ-
алисты художественной гимнастики [1, 2, 3, 5, 10] 
в первую очередь, связывают эти проблемы с недо-
статочной базовой двигательной и базовой техни-
ческой подготовленностью. Указывают, что базовая 
подготовка будет эффективной, если в учебно-тре-
нировочном процессе будет уделяться внимание 
развитию сенсомоторной координации и ловкости, 
координационных способностей как основы специ-
альной технической подготовки и подготовленно-
сти. Как показывает опыт практики и эксперимен-

УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ ЭТАПА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
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тально-методические исследования, сенсомотор-
ная координация гимнасток в большом количестве 
случаев недостаточно эффективно «работает» при 
демонстрации соревновательных композиций [2, 4, 
9, 10]. Это выражается в нарушении устойчивости 
тела и системы тел «гимнастка – предмет», про-
странственно-временной ориентации, дифферен-
цировки параметров движений, темпо-ритма, что 
приводит к техническим ошибкам при выполнении 
упражнений. Специальная техническая подготовка 
(по Ю.К. Гавердовскому) [8] является недостаточно 
решенной проблемой спортивных видов гимнасти-
ки, других видов спорта, сложных по координации.

Необходима систематическая работа над спор-
тивной техникой, пишет В.Н. Платонов [11], под-
черкивая, что техническое совершенствование на 
этапе специализированной базовой подготовки 
строится на разнообразном материале вида спорта, 
избранного для специализации, а также упражне-
ний других, чаще родственных видов спорта. Раци-
ональное построение процесса спортивной подго-
товки преду сматривает базовую физическую (дви-
гательную) подготовку, повышение способности к 
координации движений и действий, устойчивости 
тела, совершенствование спортивной техники.

Сенсомоторная координация как основа тех-
нической подготовки

Развитие сенсомоторной координации и ловко-
сти, координационных способностей рекомендует-
ся проводить, в первую очередь, на начальном этапе 
подготовки, этапе предварительной базовой под-
готовки и этапе специализированной базовой под-
готовки. Действия – движения, входящие в состав 
сенсомоторной координации, могут состоять из 
цепи отдельных сенсомоторных реакций, каждая из 
которых имеет свое начало и конец [12]. В процессе 
тренировочных занятий отдельные сенсомоторные 
реакции объединяются в гибкую, пластическую 
систему сенсомоторных коррекций выполняемо-
го двигательного действия для реализации обоб-
щенной цели, например, выполнения целостного 
спортивного упражнения. Дальнейшее усложнение 
сенсомоторной координации происходит в случае 
необходимости управления многосвязующей систе-
мой, когда хорошо развиты и усовершенствованы 
координационные способности как общего, так и 
локального характера [9, 12, 13, 15, 16].

Результаты исследований зарубежных ученых 
[13, 14, 15, 16] также указывают на то, что сенсо-
моторная координация – это интегральная деятель-
ность сенсорных систем организма, направленная 
на развитие, управление, контроль, коррекцию 
движений посредством функционирования органов 
чувств (сенсорных систем): зрительной сенсорной 

системы, двигательной, вестибулярной, слуховой, 
тактильной, проприорецептивной и интерорецеп-
тивной, осязательной и обонятельной сенсорных 
систем. Сенсомоторная координация обеспечивает 
биомеханически целесообразное решение двига-
тельных задач, связанных со статодинамической 
устойчивостью тела гимнастки [4, 8, 9, 10, 17, 18], 
являющейся основой технической подготовленно-
сти, положительно влияющей на качество выполне-
ния соревновательной композиции.

Статодинамическая устойчивость тела спорт-
смена

Учитывая тот научный факт, что стояние чело-
века – это частный случай движения [19], спортив-
ные упражнения рассматриваются как статодина-
мические двигательные действия. Термин «устой-
чивость» характеризует одну из важнейших черт 
поведения системы и является фундаментальным 
понятием, которое используется в физике, механике, 
биомеханике и других науках [12, 17, 18, 20, 21, 23]. 
Ученые рассматривают статическую устойчивость 
тела как способность человека противостоять вся-
ким, пусть даже малым, нарушениям его равнове-
сия. Динамическая устойчивость – это способность 
человека возвращаться в положение равновесия с 
прекращением действия на тело сил, нарушающих 
его равновесие. Очевидна практическая необходи-
мость разработки критериев оценки статической 
и динамической устойчивости тела спорт смена 
и системы тел как глобальных критериев оценки 
равновесия тела в видах спорта со сложной коорди-
национной структурой движений. Равновесия в ху-
дожественной гимнастике выполняются в усло виях, 
требующих развитого навыка сохранения устойчи-
вости. Наибольшие затруднения вызывают стой-
ки на одной ноге, требующие активной гибкости, 
специальной силы, отлично развитого чувства ба-
ланса в условиях работы с предметами (система тел)  
и меняющейся ориентировки в пространстве и вре-
мени. Исследования последних лет [8, 17, 18, 22] по-
казали, что к узкоспециализированным критериям 
оценки спортивных упражнений, которые харак-
теризуют статодинамическую устойчивость тела 
спорт сменки и системы тел, ученые относят следу-
ющие: силу давления конечностей на опору, N; ам-
плитуду колебаний тела, мм; длину траектории об-
щего центра давления тела (конечностей) на опору в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях и их соот-
ношение, мм, у.е.; длину траектории перемещения 
контрольной точки на туловище в области крестца 
в системе взаимодействующих тел, мм; частоту ко-
лебаний тела, Гц; период колебаний тела, с; соот-
ношение амплитуды и частоты колебаний тела, ≥, ≤; 
симметрию и асимметрию регуляции позы тела, мм; 
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час фиксации равновесия тела, с. Известно, что по-
казатели амплитуды и частоты колебаний ОЦД на 
опору имеют большое значение. Установлено, что 
с увеличением амплитуды колебаний устойчивость 
тела уменьшается, т. е. чем меньше амплитуда ко-
лебаний, тем лучшая устойчивость, потому что 
уменьшается вероятность того, что проекция об-
щего центра масс тела в какой-то момент времени 
перейдет край площади опоры тела спорт сменки. 
Это подтверждается литературными данными  
[17, 18, 20, 21, 22]. Системы организма, которые от-
вечают за управление движениями, имеют большую 
чувствительность, что позволяет решать сложные 
двигательные задачи на уровне микроколебаний, 
а повышение частоты колебаний позволяет своев-
ременно вносить в характер и структуру движения 
соответствующие коррективы. В специальной ли-
тературе [8, 9, 15,17, 18] имеются данные, которые 
свидетельствуют о том, что у гимнастов, гимнасток, 
акробатов, прыгунов в воду и др., в том числе по-
бедителей и призеров ОИ, чемпионов мира, и др., 
наблюдается не только уменьшение амплитуды 
колебаний общего центра давления стоп на опору 
при выполнении контрольных тестов на равнове-
сие, но и уменьшение частоты. Это свидетельствует  
о высокой готовности соответствующих систем ор-
ганизма вносить своевременно дозированные кор-
рекции при выполнении спортивных упражнений. 
Важно учесть длину траектории общего центра 
давления на опору, которая является производной 
от амплитуды и частоты [18]. В случае значитель-
ной по показателям амплитуды и частоты колебаний 
общего центра давления спорт смена на опору будет 
увеличиваться и длина. Чем меньшая эта длина, тем 
меньшая выполняется механическая работа спорт-
сменкой, движения становятся более экономичны-
ми. Важно при этом учитывать соотношение этого 
показателя в различных плоскостях (сагиттальной 
и фронтальной). При приближении этих значений 
к близкому их соотношению улучшается качество 
управления устойчивостью [12, 20].

Цель исследования – биомеханическая 
оценка устойчивости тела занимающихся художе-
ственной гимнастикой этапа специализированной 
базовой подготовки.

Методы и организация исследования. Не-
обходимо было выполнить анализ соревнователь-
ных композиций занимающихся художественной 
гимнастикой и дать биомеханическую оценку по-
казателям статодинамической устойчивости тела 
в базовых равновесиях в структуре этапа специ-
ализированной базовой подготовки. Был осущест-
влен теоретический анализ и обобщение данных 
научной литературы, методический и практический 

опыт тренеров РК ДЮСШ «Авангард» г. Киева, ко-
торые принимают участие в подготовке гимнасток 
этапа специализированной базовой подготовки; ме-
тодом экспертных оценок (эксперты – три тренера 
спортивной школы, имеющие стаж практической 
работы 10 лет) охарактеризована техника фикса-
ции базовых равновесий в процессе контрольного 
тестирования. С использованием компьютерного 
стабилоанализатора с биологической обратной свя-
зью «Стабилан 01-2» [22] регистрировалось вза-
имодействие юных гимнасток с опорой, в частно-
сти, перемещение общего центра давления (ОЦД) 
стоп на опору (координаты в различные моменты 
времени), отражающие особенности статодинами-
ческой устойчивости как основы анализа и оцен-
ки колебательных процессов тела испытуемой, мм. 
Выполнены три базовых теста на равновесие: тест 
1 – вертикаль ная стойка, стопы сомкнуты, руки 
вверх; тест 2 – вертикальное равновесие, нога назад 
в шпагат, захват двумя руками; тест 3 – вертикаль-
ное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной 
рукой, другая вверх. Тесты фиксировались по 20 с. 
Анализу подвергнуты показатели смещения общего 
центра давления стоп на опору в условных секто-
рах пространства (пространственная оценка схемы 
тела, в мм) относительно вертикального положе-
ния тела гимнастки; амплитуда колебаний тела, мм; 
длина траектории общего центра давления стоп на 
опору во фронтальной (фронталь) и сагиттальной 
(сагитталь) плоскостях и их соотношение, мм, у. е.  
В исследовании приняли участие юные гимнастки  
РК ДЮСШ «Авангард» г. Киева в возрасте 10–14 лет 
(n=30), из которых 20 спорт сменок имеют разряд 
КМС и 10 – I спортивный разряд.

Основная часть
Результаты исследования статодинамической 

устойчивости (СДУ) тела художественных гим-
насток, кандидатов в мастера спорта (КМС) этапа 
специализированной базовой подготовки (ЭСБП), 
представлены в таблице 1 и на рисунках 1, 2, описа-
ны в тексте. СДУ тела испытуемых гимнасток КМС 
характеризуется индивидуальными разнонаправ-
ленными показателями функционирования общего 
центра давления (ОЦД) стоп на опору стабилогра-
фа в процессе выполнения базовых тестов 1, 2, 3 
на равновесие. По результатам исследования дана 
общая положительная оценка СДУ тела гимнасток, 
фиксирующих базовые равновесия.

Показатели стабилограмм свидетельствуют 
о сформированных двигательных навыках дли-
тельного удержания базовых равновесий. В про-
цессе анализа показателей ОЦД стоп на опору за-
регистрированы широкоамплитудные коррекции 
СДУ (макроколебания) и микроколебания тела. 
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Гимнастка, принимая исходное положение тела 
для выполнения теста, располагается в центре 
стабилографа (центр крестовины). Это позволя-
ет испытуемой принять технически правильную 
вертикальную позу и использовать биомеханизмы 
управления устойчивостью, позволяющие выпол-
нять достаточно точно базовые тесты. Гимнастки 
сохраняют устойчивость, смещая тело вперед, при 
необходимости вперед-влево, вперед-вправо. Регу-
ляция устойчивости в этих условных секторах про-
странства более биомеханически целесообразная. 
Эти сектора пространства «знакомы» спорт сменам  
[9, 17, 18]. Выполняется недостаточно точное 
управление устойчивостью, когда гимнастка сме-
щается вынужденно назад – это условные сектора 
пространства: назад-влево и назад-вправо, которые 
меньше вовлекаются гимнасткой в работу при ре-
ализации программы движений. Зарегистрированы 
стабилограммы смещения ОЦД на опору в передне-
левом и заднелевом условных секторах (гимнастка 
Х.А., рисунок 1, тест 1). Нами установлено, что для 
сохранения устойчивости спорт сменка самостоя-

тельно выбирает «свою» продольную ось располо-
жения звеньев тела, которая, как свидетельствуют 
показатели стабилограмм, находится незначительно 
впереди вертикальной оси. В тесте 2 (рисунок 1) 
гимнастка Х.А. управляет устойчивостью, сме-
стившись назад от вертикали. Характерен разброс 
показателей ОЦД на опору. Стабилограммы, а так-
же наблюдения экспертов раскрывают показатели, 
по которым можно судить о технических ошибках 
сохранения равновесия. Это: расслаблена опорная 
нога, развернут тазобедренный сустав, нога недо-
статочно активно отведена назад-вверх, не фикси-
руется шпагат. В таком случае гимнастка теряет 
контроль над устойчивостью. В то же время при вы-
полнении теста 3 (рисунок 1) гимнастка сохраняла 
устойчивость тела создав «свою» продольную ось, 
проходящую незначительно впереди вертикали.  
Зарегистрирована кучность показателей ОЦД на 
опору – устойчивость высокая.

При фиксации базового теста 1 – вертикальной 
стойки, стопы сомкнуты, руки вверх среди спорт-
сменок, имеющих разряд КМС (n=20), разброс по-

Таблица 1. – Показатели статодинамической устойчивости тела кандидатов в мастера спорта (КМС) по художественной 
гимнастике этапа специализированной базовой подготовки (n=20)

Испытуемые
Значение стабилографических показателей (мм)

Тест 1 Тест 2 Тест 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. М.М. 0,15 7,15 244,2 254,8 5,04 18,04 1082,3 944,5 1,56 15 984,2 996,4
2. К.Д. 12,62 –0,81 193,6 163,1 –1,69 –5,71 530,9 552,3 3,1 –9,01 632,8 670
3. И.К. –0,74 2,21 188,9 299,5 8,01 8,3 822,2 891,4 –0,13 0,02 648,4 834,7
4. Д.М. 4,15 0,97 207,9 205 0,21 0,34 820,8 514,9 –1,08 6,24 617,7 609,6
5. Н.С. 2,65 4,3 154,9 201,2 2,65 6,45 655,9 765,3 1,8 2,35 654,3 890,5
6. Н.В. 4,8 3,2 174,3 190,2 3,05 5,2 780,3 890,9 2,56 3,15 679,8 854,3
7. С.В. 6,4 1,87 121,5 160,4 4,55 3,95 854,2 945,8 3,10 4,55 435,8 655,8
8. Ф.П. 1,21 10,36 107,4 215,3 5,55 27,05 832,7 810,4 5,76 15,38 657,3 552,2
9. Х.А. –0,91 0,74 170,2 174,6 –1,35 –9,22 653,4 667,2 –1,39 23,95 899,1 700,3
10. С.А. 3,1 1,6 128,9 180,3 1,9 2,4 634,7 865,2 3,9 10,5 875,4 987,2
11. К.А. –3,1 –9,47 193 220,1 3,63 5,98 1327,8 927,2 5,84 –8,37 959,1 833,5
12. Е.К. 4,15 0,97 210,2 225,1 0,21 0,34 820,8 514,9 3,6 6,24 617,7 609,6
13. Ж.А. –8,18 –3,93 207,6 217,7 –3,75 0,39 1079 999,8 1,68 16,7 850,1 1009,9
14. С.С. –5,1 –1,38 217,9 268,6 2,9 –19,6 706,1 937,2 3,18 –11,4 656,2 824,9
15. К.М. 4,51 0,06 220,9 239,4 –2,79 9,82 1191 1108,9 9,13 14,93 1029,5 1002,4
16. К.А. –2,63 –1,82 262 337,3 –2,16 2,06 985,2 1019,8 –2,62 11,1 675,5 900,1
17. О.Н. 0,14 –0,18 219,3 194,2 –5,23 2,84 649,2 756,2 –7,01 8,47 603,8 732,7
18. Д.Э. 2,3 2,8 127,4 165,4 4,7 5,2 879,3 763,1 4,8 4,2 657,8 652,8
19. П.А. 3,2 3,6 174,8 176,3 4,2 7,4 654,9 784,9 5,7 4,9 586,3 643,9
20. Ю.Д. 2,8 3,4 235,3 278,9 4,8 6,3 854,8 654,3 6,5 7,3 679,0 732,1

Примечания:
1. Тест 1 – Вертикальная стойка, стопы сомкнуты, руки вверх;
2. Тест 2 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват двумя руками;
3. Тест 3 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной, другая вверх;
4. 1 – смещение по фронтали;
5. 2 – смещение по сагиттали;
6. 3 – длина траектории общего центра давления на опору по фронтали;
7. 4 – длина траектории общего центра давления на опору по сагиттали.
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казателей смещения по фронтали и сагиттали нахо-
дится в границах от – 9,47 мм до 12,62 мм. Анализ 
стабилограмм позволяет привести примеры, когда 
используемые испытуемыми биомеханизмы управ-
ления системой двигательных действий по обе-
спечению стабильной устойчивости близки к соот-
ношению 1:1. Например, гимнастка К.А. в тесте 1 
(рисунок 2) имеет смещение по фронтали – 0,91 мм, 
по сагиттали 0,74 мм (соотношение близкое 1:1); 
длина траектории ОЦД на опору по фронтали равна 
170,2 мм, по сагиттали 174,6 мм (смещение близкое 
к 1:1). В тесте 2 длина траектории ОЦД по фрон-
тали равна 654,4 мм, по сагиттали 667,2 мм. Гим-
настка удерживала свободную ногу двумя руками, 
тем самым способствовала распределению центров 
масс биозвеньев тела для создания стабильного 
равновесного положения, т. е. равномерными ле-
восторонними и правосторонними двигательными 
действиями руками гимнастка приподнимала сво-
бодную ногу вверх, корректируя устойчивость. В 
тесте 3 гимнастка К.А. устойчивость фиксирует в 
переднелевом условном секторе пространства. Дли-
на траектории ОЦД по фронтали равна 899,1 мм, 
по сагиттали – 700,3 мм. По субъективной оценке 
свободная рука поддавалась колебанию и смещала 
ОЦД вперед-влево (рисунок 2). Результаты стабило-
графических измерений и биомеханического анали-
за базовых тестов на равновесие у гимнасток КМС 
свидетельствуют о том, что стабильное управление 
СДУ тела эффективно тогда, когда двигательные 
действия активно выполняются как по фронтали, 
так и по сагиттали. Видимо, необходима разносто-
ронняя специальная двигательная подготовка по 
развитию мышечного корсета гимнасток, активной 

гибкости, статодинамических навыков устойчиво-
сти, чувства баланса в условиях меняющейся ори-
ентировки в пространстве, сенсомоторной коорди-
нации и ловкости, скоростно-силовых проявлений.

В тексте раскрыты результаты анализа ста-
билографических показателей, которые характе-
ризируют статодинамическую устойчивость тела 
художественных гимнасток I спортивного разряда  
этапа специализированной базовой подготовки (таб-
лица 2, рисунок 3, тесты 1, 2, 3). Анализ показал, 
что базовые тесты на равновесие испытуемые вы-
полняют в основном технически точно. Сформиро-
ван навык длительной фиксации базовых тестов на 
равновесие, что по результатам исследований [9, 10] 
может служить основой для перспективного фор-
мирования устойчивости при обучении равновесиям 
различной координационной сложности как без 
предметов, так и с предметами. Отдельные гимнаст-
ки для управления СДУ тела достаточно осознанно 
используют механизмы построения двигательных 
действий – поиск «удобных» секторов в простран-
стве как в схеме тела, так и на опорной поверхности 
стабилографа, стремятся создавать управляемую 
систему движений путем достижения симметрии 
двигательных действий, что для художественных 
гимнасток является крайне важным. Вместе с тем 
фиксация поз тела, положений тела в процессе вы-
полнения базовых тестов нуждается в технических 
коррекциях, которые, как показали исследования, 
тесно связаны со специальной двигательной и спе-
циальной технической подготовкой [8, 9].

У испытуемых юных гимнасток, выполняющих 
вертикальную стойку, стопы сомкнуты, руки вверх 
(тест 1, рисунок 3), показатель смещения ОЦД стоп 

      
 Тест 1 Тест 2 Тест 3

тест 1 – Вертикальная стойка, стопы сомкнуты, руки вверх;
тест 2 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват двумя руками;
тест 3 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной, другая вверх

Рисунок 1. – Показатели стабилограмм общего центра давления стоп на опору при сохранении статодинамической 
устойчивости гимнасткой Х.А., кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике этапа 

специализированной базовой подготовки в процессе выполнения базовых тестов 1, 2, 3 на равновесие
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на опору по фронтали и сагиттали колеблется от – 
3,52 мм до 18,4 мм. В тесте 1 (рисунок 3) гимнастка 
М.М.-а управляет СДУ, сосредоточив двигательные 
действия значительно в переднелевом условном 
секторе пространства – показатели смещения по 
фронтали – 3,52 мм, по сагиттали 18,4 мм; длина 
траектории ОЦД по фронтали 222,9 мм, по сагит-
тали 247 мм.

При выполнении гимнасткой М.М.-а верти-
кального равновесия, нога назад в шпагат, захват 
двумя руками (тест 2) показатели длины траектории 

      
 Тест 1 Тест 2 Тест 3

тест 1 – Вертикальная стойка, стопы сомкнуты, руки вверх;
тест 2 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват двумя руками;
тест 3 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной, другая вверх

Рисунок 2. – Показатели стабилограмм общего центра давления стопы на опору при сохранении статодинамической 
устойчивости гимнасткой К.А., кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике этапа 

специализированной базовой подготовки в процессе выполнения базовых тестов 1, 2, 3 на равновесие

Таблица 2. – Показатели фиксации статических равновесий занимающихся художественной гимнастикой на этапе специ-
ализированной базовой подготовки I спортивного разряда (n=10)

Испытуемые
Значение стабилографических показателей, мм

Тест 1 Тест 2 Тест 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. М.Д. 2,55 3,6 143,2 176,5 1,7 10,2 680,4 675,4 2,76 6,85 657,4 765,4
2. М.К. 3,10 4,7 123,6 145,8 2,55 6,85 765,4 765,9 4,67 5,87 544,8 564,3
3. А.В. 4,85 7,6 153,2 189,6 3,05 6,75 650,4 364,3 3,56 7,9 765,9 658,9
4. Ч.С. 2,86 5,62 148,8 215,9 –1,15 11,37 1293,4 1130,6 2,44 14,94 845,1 727,5
5. Ш.Ю. 1,67 2,3 167,5 183,2 4,1 6,80 890,3 865,9 3,65 4,67 765,4 865,3
6. К.М. –0,86 3,5 131,9 136,5 –1,25 9,95 632,9 678,1 2,66 13,86 833 764,7
7. М.М-а. –3,52 18,4 222,9 247 4,14 12,58 857 840 1,87 3,36 913,9 982,7
8. Т.М. 2,66 –5,2 191,8 166,1 1,24 14,1 1013,4 913,6 –1,62 13,83 833 764,7
9. Е.Э. 2,3 1,6 165,7 160,3 2,6 6,9 780,2 685,3 5,8 6,7 850,4 785,3
10. Н.К. 1,55 –2,86 245,8 152,6 –4,73 14,1 781,7 841,2 –4,72 3,99 664,3 713,1

Примечания:
1. Тест 1 – Вертикальная стойка, стопы сомкнуты, руки вверх;
2. Тест 2 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват двумя руками;
3. Тест 3 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной, другая вверх;
4. 1 – смещение по фронтали;
5. 2 – смещение по сагиттали;
6. 3 – длина траектории общего центра давления на опору по фронтали;
7. 4 – длина траектории общего центра давления на опору по сагиттали.

ОЦД преимущественно располагаются в передне-
правом условном секторе пространства. При этом 
зарегистрирована кучность кривых стабилограмм 
(по фронтали 857 мм, по сагиттали 840 мм). Помимо 
используемых гимнасткой механизмов сохранения 
устойчивости, важное значение имеет гибкость – 
подвижность в тазобедренных суставах и пояснич-
ном отделе позвоночника, что позволяет технически 
точно фиксировать положение шпагат. Гимнастка 
сохраняла устойчивость стабильно на протяжении 
20 с. Выполнение вертикального равновесия, нога 
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назад в шпагат, захват одной, другая вверх (тест 3), 
гимнасткой М. М.-а вызвало повышенную амплиту-
ду колебаний тела, что характеризуется результата-
ми длины траектории ОЦД по фронтали 913,9 мм, 
по сагиттали 982,7 мм. Об этом свидетельствуют 
показатели смещения ОЦД: по фронтали 1,87 мм, 
по сагиттали 3,36 мм (таблица 2, рисунок 3, тест 3). 
СДУ тела достигается за счет формирующихся ме-
ханизмов регуляции позы в условных секторах про-
странства (центральном, переднелевом и передне-
правом), а также управляемого соотношения длины 
траектории общего центра давления на опору по 
фронтали и по сагиттали.

Заключение
Развивающиеся теория, методика и практика 

подготовки гимнасток [1, 2, 3, 5, 8] являются осно-
вой создания содержательных, зрелищных соревно-
вательных композиций с высоким уровнем трудно-
сти и исполнительского мастерства, рассчитанных 
на перспективу развития вида спорта. Художествен-
ная гимнастика включена в программу Юношеских 
Олимпийских игр (I Юношеские Олимпийские 
игры состоялись в Сингапуре, в 2010 году). В про-
цессе спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности возникают отдельные проблемы и 
нерешенные вопросы. Международная федерация 
гимнастики определила трудность соревнователь-
ных упражнений для юниорок, определила требова-
ния к демонстрации исполнительского мастерства, 
сохранила общие пункты правил соревнований. 
В соревновательных композициях спорт сменки рас-
крывают образ спортивно-художественного произ-
ведения средствами выразительности, артистизма, 

      
 Тест 1 Тест 2 Тест 3

тест 1 – Вертикальная стойка, стопы сомкнуты, руки вверх;
тест 2 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват двумя руками;
тест 3 – Вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, захват одной, другая вверх

Рисунок 3. – Показатели стабилограмм общего центра давления стоп на опору при сохранении статодинамической 
устойчивости гимнасткой М.М.-а, спортсменкой I разряда по художественной гимнастике этапа 

специализированной базовой подготовки в процессе выполнения базовых тестов 1, 2, 3 на равновесие

хореографии, оригинальностью телодвижений и 
работой с предметами [1, 2, 4, 5]. Существующая 
спортивная конкуренция национальных сборных 
команд мира по художественной гимнастике [3] 
ускоряет спортивную подготовку на всех этапах 
многолетнего совершенствования и нередко при-
водит к недостаткам в использовании элементов 
соревновательной деятельности. Например, недо-
статочно аргументированно повышается трудность 
упражнений. Организм гимнастки и ее психика еще 
не готовы к напряженной соревновательной дея-
тельности. Нацеленность тренеров достичь с гим-
настками в юношеские годы высоких спортивных 
результатов без тщательной предварительной базо-
вой и специализированной базовой подготовки при-
водит к негативным последствиям [6]. Современ-
ные программы должны содержать технологии ин-
теграции специальной двигательной и специальной 
технической подготовки; развития сенсомоторной 
координации, ловкости, скоростно-силовых показа-
телей и гибкости; музыкально-ритмической, хорео-
графической, предметной подготовки. В структуре 
базовой подготовки должны использоваться ло-
кальные программы развития и совершенствования 
статодинамической устойчивости, потому что гим-
насткам необходимо технически точно демонстри-
ровать «высокие равновесия» (на полупальце одной 
ноги, полупальцах двух ног), когда свободная нога, 
руки и предметы управляемо движутся в различных 
плоскостях пространства; выполняется большое ко-
личество поворотов, вращений, технически точных 
переходов из статического равновесия в динамиче-
ское и наоборот. Сложный процесс регуляции позы 
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тела и системы тел, базовой основой которого яв-
ляется статодинамическая устойчивость, в теории и 
практике рассматривается как: статическая устой-
чивость – способность человека сопротивляться 
всякому, хотя бы и малому, нарушению его равно-
весия; динамическая устойчивость – способность 
тела возвращаться к равновесному положению 
после прекращения (изменения) действия на него 
сил, нарушающих равновесие; статодинамическая 
устойчивость – способность человека оптималь-
но регулировать позы тела, положения тела в сме-
шанном (статодинамическом) режиме координации 
движений звеньев тела в процессе поддержания его 
в равновесном положении [8, 9, 10, 17, 18].

В настоящем исследовании дана оценка показа-
телям СДУ тела художественных гимнасток в воз-
расте 10–14 лет, имеющих разряды КМС и I спор-
тивный. Выполнено контрольное тестирование с 
использованием компьютерного стабилоанализа-
тора с биологической обратной связью «Стабилан 
01-2» [22]. Регистрировалось взаимодействие юных 
гимнасток с опорой, в частности перемещение об-
щего центра давления (ОЦД) стоп на опору (коорди-
наты в различные моменты времени), отражающие 
особенности статодинамической устойчивости как 
основы анализа и оценки колебательных процессов 
тела испытуемой (в мм). Выполнены три базовых 
теста: тест 1 – вертикальная стойка, стопы сомкну-
ты, руки вверх; тест 2 – вертикальное равновесие, 
нога назад в шпагат, захват двумя руками; тест 3 – 
вертикальное равновесие, нога назад в шпагат, за-
хват одной рукой, другая вверх (тесты выполнялись 
на полной стопе). Тесты фиксировались по 20 с. 
Анализу подвергнуты показатели смещения ОЦД 
стоп на опору в условных секторах пространства по 
фронтали и сагиттали, мм; длина траектории обще-
го центра давления стоп на опору по фронтали и по 
сагиттали и их соотношение, мм. Анализ показа-
телей стабилограмм, оценки экспертов свидетель-
ствуют о том, что у испытуемых сформирован дви-
гательный навык выполнения базовых равновесий. 
Зарегистрированы индивидуальные смещения ОЦД 
в различных условных секторах пространства. Ста-
бильную устойчивость сохраняют в центральном, 
переднелевом и переднеправом условных секторах 
пространства в схеме тела и проекции на опорную 
площадь стабилографа. У отдельных юных гимна-
сток при выполнении базовых тестов смещения по 
фронтали и сагиттали приближаются к соотноше-
нию 1:1, что, по данным [17, 18], свидетельствует о 
эффективном формировании системы двигательных 
действий симметричного характера по управлению 
СДУ. Анализ показателей длины траектории ОЦД 
также раскрывает подобный механизм управления 
устойчивостью. Устойчивость сохраняется лучше 

в том случае, если соотношение длины траектории 
ОЦД по фронтали и сагиттали также почти одина-
ковы. Такие научные факты мы зарегистрировали 
у отдельных юных гимнасток, что, на наш взгляд, 
является положительным ориентиром для тренеров 
и гимнасток в процессе развития и совершенствова-
ния статодинамической устойчивости.

Результаты исследования СДУ тела спорт-
сменов высокой квалификации, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой, спортивной акробати-
кой, прыжками на батуте, фристайлом (акробатика), 
прыжками в воду, подтверждают вывод: соотноше-
ние длины траектории ОЦД на опору при выполне-
нии базовых тестов, специфичных виду спорта по 
фронтали и сагиттали как с открытыми, так и с за-
крытыми глазами, а также при движении ОЦД про-
тив хода часовой стрелки и по ходу часовой стрелки 
(Sport Kat 650 TS), приближаются к соотношению 
1:1 [17, 18]. Исследования [9] свидетельствуют о 
том, что высококвалифицированные спорт смены в 
видах гимнастики лучше (70–80 %) оценивают вер-
тикальную позу в условных центральном, передне-
левом секторах пространства схемы тела и опорной 
поверхности стабилографа. С техническими ошиб-
ками гимнастки фиксируют равновесия тогда, когда 
в процессе управления устойчивостью смещаются 
назад от вертикали.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы, 

опыта работы тренеров, результатов участия юных 
художественных гимнасток в спортивных соревно-
ваниях показал, что наряду со стабильной демон-
страцией хороших и отличных соревновательных 
композиций имеются технические ошибки, которые 
связаны с управлением статодинамической устой-
чивостью тела.

2. Показатели биомеханического анализа ста-
билограмм при фиксации испытуемыми базовых 
равновесий свидетельствуют о том, что управление 
устойчивостью достигается макроколебаниями, 
а также микроколебаниями тела за счет формиру-
ющихся механизмов регуляции позы в условных 
секторах пространства (центральном, переднеле-
вом, переднеправом), а также управляемого соотно-
шения длины траектории общего центра давления 
на опору по фронтали и по сагиттали, что может 
свидетельствовать о двигательных и технических 
возможностях спорт сменок успешно развивать и 
совершенствовать выполнение равновесий возрас-
тающей трудности.

3. Зарегистрированы технические ошибки 
управления устойчивостью тела, причиной которых 
являются недостаточно сформированные двига-
тельные умения и навыки регуляции позы, в первую 
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очередь, в процессе смещения тела назад (в задне-
левом и заднеправом условных секторах простран-
ства). Управление устойчивостью в процессе на-
клона назад, выполнение различных телодвижений 
в наклоне назад представляет одно из наиболее 
содержательных, зрелищных, но и трудных двига-
тельных действий в соревновательной композиции 
спорт сменки.

4. На основе индивидуальных показателей фик-
сации базовых равновесий занимающихся художе-
ственной гимнастикой этапа специализированной 
базовой подготовки необходима разработка обуча-
ющей программы упражнений для развития и со-
вершенствования статодинамической устойчивости 
тела, а также использование технологии биологиче-
ской обратной связи в системе «гимнастка – стаби-
лограф».
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Введение
Принципы – это основные положения какой-

либо теории. Специфическими принципами спор-
тивной подготовки являются: направленность к 
высшим достижениям, углубленная специализация, 
непрерывность тренировочного процесса, единство 
постепенности увеличения нагрузки и тенденция 
к максимальным нагрузкам, волнообразность и ва-
риативность нагрузок, цикличность процесса под-
готовки, единство и взаимосвязь структуры сорев-
новательной деятельности и структуры подготов-
ленности, единство и взаимосвязь тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности с вне-
тренировочными факторами, взаимообусловлен-
ность эффективности тренировочного процесса и 
профилактики спортивного травматизма [1].

Вместе с тем, наряду с основополагающими 
принципами, существуют и более мелкие, но это не 
значит менее значимые. К таким принципам можно 
отнести принцип соразмерности [2].

В настоящее время в подготовке спорт сменов 
высокой квалификации большое внимание уделяет-

ся комплексному методу тренировки. Продолжается 
тенденция к увеличению тренировочных нагрузок, 
хотя неоднократно отмечалось, что они уже достиг-
ли уровня, близкого к пределу возможностей чело-
века. Теоретической предпосылкой этого является 
то, что нагрузки, близкие к пределу функциональ-
ных возможностей организма, вызывают наиболее 
значительные прогрессивные изменения в нем и 
повышают его возможности. Однако существует и 
другая сторона этого процесса: при использовании 
нагрузок, превышающих адаптационные возмож-
ности организма, они не только не способствуют 
росту спортивных результатов, но и ведут к пере-
утомлению, перетренировке, к появлению травм и 
заболеваний.

Все это свидетельствует о важности и акту-
альности использования принципа соразмерно-
сти в подготовке спорт сменов. Если спорт смен 
хочет показать максимальный для себя результат, 
это не значит, что во всех тестах или контрольных 
упражнениях он должен стремиться к максимуму. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА СОРАЗМЕРНОСТИ 
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Юшкевич Т.П., д-р пед. наук, профессор, 
Заслуженный тренер Республики Беларусь (Белорусский 
государственный университет физической культуры)

УДК 796.015.1:796.034.6+796.42

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 
теоретического обоснования и практического ис-
пользования принципа соразмерности в подготовке 
спорт сменов высокой квалификации на примере 
легкоатлетических видов: бега на короткие, средние 
и длинные дистанции, барьерного бега на 400 м и др. 
Показано, что спорт смену не всегда надо стремить-
ся к максимуму во всех видах контроля. Спортивный 
результат часто зависит не от степени подготовлен-
ности так называемых основных или специфических 
мышечных групп, выполняющих основную нагрузку, 
а от относительно слабых, но выступающих в роли 
лимитирующих факторов.

Ключевые слова: принцип соразмерности; 
тренировочная нагрузка; методика тренировки; сила 
мышечных групп; объем и интенсивность трениро-
вочных нагрузок; бегуны на короткие и средние дис-
танции; соотношения между силой мышечных групп 
разгибателей и сгибателей нижних конечностей.

USE OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY 
IN TRAINING HIGHLY QUALIFIED ATHLETES
The problems concerning theoretical justifica-

tion and practical use of the principle of proportional-
ity in training highly qualified athletes are considered 
on the example of track and field athletics: short, 
middle and long distance running, 400 m hurdling, 
etc. It is shown that the athlete not always should as-
pire to maximum in all types of control. A sports result 
often depends not on the degree of readiness of the 
so-called main or specific muscular groups which are 
carrying out the main loading, but from rather weak 
ones playing a role of limiting factors.

Keywords: principle of proportionality; training 
load; training technique; muscular groups strength; 
training loads volume and intensity; short and mid-
dle distance runners; strength correlation between 
extensors and flexors muscular groups of the lower 
extremities.
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Анализируя процессы, происходящие в организме 
спорт смена в результате тренировки, необходимо 
рассматривать их не только с точки зрения количе-
ственных изменений, но и качественных перемен в 
причинно-следственных связях между ними [3].

Цель исследования – совершенствование 
методики тренировки спорт сменов высокой квали-
фикации на основе использования принципа сораз-
мерности.

Методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, анкетный опрос тренеров, контроль-
но-педагогические испытания, полидинамометрия, 
педагогический эксперимент, математико-статисти-
ческий анализ.

Результаты исследований. Хорошей иллю-
страцией подтверждения эффективного использо-
вания принципа соразмерности в подготовке спорт-
сменов (на примере бегунов на короткие дистан-
ции) являются результаты ранее проведенных нами 
исследований, которые показали, что основными 
факторами, определяющими спортивный результат 
в спринтерском беге, являются: быстрота реакции 
на старте, способность к ускорению, максимальная 
скорость бега, скоростная выносливость, техниче-
ское и тактическое мастерство [3]. Если рассматри-
вать эти факторы с точки зрения их резервных воз-
можностей, то следует отметить, что у спорт сменов 
высокого класса быстрота реакции на старте, тех-
ническое и тактическое мастерство практически не 
содержат существенного резерва, за счет которого 
можно было бы значительно улучшить спортивные 
результаты. Незначителен резерв и у способности к 
ускорению. Следовательно, основными факторами, 
определяющими спортивный результат в сприн-
терском беге и имеющими резерв для улучшения, 
являются максимальная скорость бега и скоростная 
выносливость, которым следует уделять основное 
внимание в тренировочном процессе.

Очень четко видна польза принципа соразмер-
ности в процессе силовой подготовки спорт сменов. 
Среди тренеров по спринтерскому бегу распро-
странено мнение, что результат в беге на короткие 
дистанции зависит от степени подготовленности 
отдельных, основных или так называемых «специ-
фических» групп мышц (86,5 % опрошенных спе-
циалистов). Чаще всего к таковым относят мышцы-
разгибатели ног, выполняющие основную работу 
при отталкивании в беге, вследствие чего их разви-
тию уделяется основное внимание в тренировочном 
процессе. Такой подход к решению проблемы явля-
ется не совсем верным. В спринтерском беге прини-
мают участие все группы мышц, представляющие 

очень сложную многозвенную кинематическую 
систему. При беге одни мышечные группы несут 
большую физическую нагрузку, другие – меньшую, 
но работа их взаимосвязана. В сложнокоординиро-
ванном движении (каким является спринтерский 
бег), как и в любой целостной реакции, формаль-
ное меньшее не означает менее значимое. Каждая из 
принимающих участие в беге мышечных групп при 
недостаточной функциональной подготовленности 
может стать так называемым «узким местом» или 
лимитирующим фактором, сдерживающим даль-
нейший рост спортивных результатов. Причем чаще 
слабым звеном становятся не мощные мышечные 
группы, несущие основную физическую нагрузку 
и специально тренируемые, а напротив – относи-
тельно слабые, «мало участвующие» и специально 
не нагружаемые в тренировке группы мышц. В ус-
ловиях спринтерского бега к таким можно отнести 
мышцы-сгибатели бедра, голени и стопы, обеспечи-
вающие быстроту выноса ног вперед, что, в свою 
очередь, повышает частоту шагов и, следовательно, 
скорость бега.

Вместе с тем, как показывает спортивная прак-
тика, большинство упражнений, выполняемых 
спринтерами в процессе тренировки, направлены 
на улучшение силовых качеств мышц-разгибателей 
ног, которые и так являются более сильными, так 
как несут основную нагрузку при ходьбе, медлен-
ном беге, прыжках или даже просто в силу их роли 
в удержании вертикальной позы, вследствие чего 
получается значительная диспропорция в подготов-
ленности мышц-разгибателей и мышц-сгибателей 
нижних конечностей.

С целью выявления закономерностей динами-
ки развития силовых качеств в процессе повыше-
ния спортивного мастерства бегунов на короткие 
дистанции нами были обследованы 125 спринтеров 
различной квалификации (таблица 1).

Таблица 1. – Показатели максимальной силы различных мы-
шечных групп у спринтеров разной квалификации, Н

Показатели
Квалификация спорт сменов

Новички
X±σ

III разряд
X±σ

II разряд
X±σ

I разряд
X±σ

КМС, МС
X±σ

Разгибатели 
бедра

808±44 1019±42 1106±26 1192±39 1461±45

Сгибатели 
бедра

214±12 295±12 336±11 391±12 502±14

Разгибатели 
голени

450±17 528±16 605±21 615±22 692±22

Сгибатели 
голени

119±7 166±8 185±8 227±8 283±10

Разгибатели 
стопы

225±10 298±10 329±10 367±11 439±15

Сгибатели 
стопы

1374±39 1681±40 1781±44 2023±46 2165±49
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что 
мышцы-разгибатели значительно превосходят по 
силовым показателям мышцы-сгибатели. А по мы-
шечным группам стопы необходимо дать пояснение. 
Дело в том, что мышцы-сгибатели стопы при ходьбе 
и беге выполняют функцию разгибателей нижних 
конечностей. Поэтому некоторые специалисты [4] 
употребляют термины «подошвенные сгибатели 
стопы» (фактически – разгибатели) и «тыльные сги-
батели стопы» (фактически – разгибатели).

Если рассматривать увеличение силы в абсо-
лютных величинах (в Н), то, как видно из данных 
таблицы 1, преимущество в этом случае имеют бо-
лее сильные группы мышц (разгибатели ног). Од-
нако если прирост силы рассматривать в процентах 
к исходному уровню (таблица 2), то здесь он более 
высок у относительно слабых мышечных групп 
(сгибателей ног).

Таблица 2. – Прирост максимальной силы различных мышеч-
ных групп у спринтеров в процессе повышения спортивного 
мастерства, %

Квали-
фикация 
спорт-
сменов

Бедро Голень Стопа

Разги-
батели

Сгиба-
тели

Разги-
батели

Сгиба-
тели

Подошв. 
сгиб.

Тыльн. 
сгиб.

МС, КМС 180,9 235,3 154,0 234,9 157,6 194,8
I разряд 147,6 183,5 136,0 188,6 147,8 163,0
II разряд 137,0 157,3 134,4 153,7 129,7 146,1
III разряд 126,2 138,5 117,4 138,2 122,3 132,6
Новички 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В данном случае оценка прироста силы в от-
носительных величинах более точно отражает дей-
ствительное положение вещей. Свидетельством 
этому является тот факт, что при повышении спор-
тивного мастерства спринтеров показатели силы 
мышц-разгибателей к силе сгибателей в различных 
звеньях нижних конечностей имеют явно выражен-
ную тенденцию к уменьшению (таблица 3).

Таблица 3. – Соотношение силы мышц-разгибателей и сгиба-
телей бедра, голени и стопы у спринтеров различной квали-
фикации, усл. ед.

Квалификация 
спортсменов Бедро Голень Стопа

МС, КМС 2,91±0,06 2,51±0,13 5,01±0,14
I разряд 3,09±0,10 2,89±0,14 5,58±0,15
II разряд 3,28±0,11 3,23±0,16 5,68±0,18
III разряд 3,51±0,12 3,45±0,17 6,14±0,18
Новички 3,87±0,15 3,88±0,18 6,19±0,20

Следовательно, процесс увеличения силы 
мышц-разгибателей и сгибателей нижних конеч-
ностей при повышении спортивного мастерства 
протекает таким образом, что силовые показатели 
этих мышечных групп идут по пути сближения друг 
с другом за счет более интенсивного прироста от-

носительно слабых мышц-сгибателей. Это значит, 
что не максимальные показатели развития сило-
вых качеств мышц-разгибателей ног способству-
ют улучшению результатов в спринтерском беге, 
а оптимальные соотношения между силой мышц-
разгибателей и сгибателей, что еще раз подтверж-
дает важность использования принципа соразмер-
ности.

Интересным является и тот факт, что про-
веденные нами исследования показали – у детей 
9–10 лет соотношения между силовыми показате-
лями разгибателей и сгибателей нижних конечно-
стей примерно такие же, как у мастеров спорта [5]. 
А ведь именно в этом возрасте наблюдается самая 
высокая частота движений в беге и имеются наи-
более благоприятные предпосылки для развития  
быстроты [6].

Эффективное использование принципа сораз-
мерности было подтверждено результатами иссле-
дований по рациональному соотношению нагрузок 
различной направленности в беге на короткие дис-
танции. Анализ тренировочных нагрузок квалифи-
цированных спринтеров показал, что совершен-
ствование тренировочного процесса у них идет в 
основном по экстенсивному пути, т. е. за счет увели-
чения объемов бега с невысокой скоростью. Нами 
была выдвинута гипотеза, что интенсификация тре-
нировочного процесса, даже за счет некоторого сни-
жения объемов тренировочной работы, будет более 
эффективной. Результаты педагогического экспери-
мента подтвердили это положение [7].

Особенно сильное увлечение большими объ-
емами тренировочной работы отмечалось в беге 
на средние и длинные дистанции в 70–80-е годы 
прошлого столетия. Результаты исследований, про-
веденных нами с А.В. Шаровым [8], показали воз-
можность сбалансированного распределения объ-
емов беговых нагрузок, выполняемых с различной 
интенсивностью. Результаты педагогического экс-
перимента показали, что даже при несколько мень-
шем общем объеме беговой работы спорт смены 
достигали лучших результатов за счет правильного 
соотношения беговых нагрузок, выполняемых в 
различных зонах интенсивности.

Эта же идея о рациональном соотношении бе-
говых нагрузок различной направленности (в ос-
новном более интенсивных) позволила добиться 
существенного улучшения показателей скоростной 
выносливости у квалифицированных бегунов на 
400 м с барьерами, несмотря на некоторое снижение 
общего объема беговых нагрузок [9].

Можно привести много примеров, демонстри-
рующих, что результат в некоторых упражнениях 
зависит не от степени подготовленности сильных 
мышечных групп, несущих основную нагрузку, а 
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от относительно слабых. Например, у толкателей 
ядра таким слабым звеном бывает сила мышц ки-
сти толкающей руки, не позволяющая реализовать 
имеющийся потенциал спорт смена. При выполне-
нии тяги штанги с максимальным весом лимитиру-
ющим фактором часто являются не мышцы ног и 
спины, выполняющие основную работу, а мышцы 
кистей, не выдерживающие такой нагрузки.

Принцип соразмерности необходимо использо-
вать при соотношении средств общей и специаль-
ной физической подготовки при рационализации 
соотношения средств, направленных на развитие 
различных физических качеств, при разработке и 
использовании модельных характеристик различ-
ных сторон подготовленности спорт смена и т. д.

Выводы:
1. Малые тренировочные нагрузки оказывают 

слабое влияние на организм спорт смена. Они ис-
пользуются в оздоровительной физической куль-
туре. В спорте высоких достижений применяются 
нагрузки, близкие к максимальным, как наиболее 
эффективные. Поэтому постоянное увеличение 
объемов тренировочных нагрузок до недавнего вре-
мени было основным направлением совершенство-
вания методики тренировки спорт сменов, особенно 
в беговых видах легкой атлетики. Однако со вре-
менем этот путь уже почти исчерпал себя, поэтому 
тренеры начали повышать интенсивность трениро-
вочных нагрузок, даже при некотором уменьшении 
их объема.

2. Принцип соразмерности, хотя и не относится 
к основным положениям теории спортивной тре-
нировки, но имеет важное значение на этапе выс-
шего спортивного мастерства. Его суть состоит в 
том, что для улучшения спортивных результатов 
спорт сменам не обязательно надо стремиться к мак-
симальным показателям во всех видах контроля. 
Несмотря на то что существуют модельные харак-
теристики специальной подготовленности, на прак-
тике очень редко встречаются спорт смены, полно-
стью укладывающиеся в рамки модельных харак-
теристик. Чаще встречаются случаи, когда высоких 
спортивных результатов достигают спорт смены, 
существенно различающиеся как по весо-ростовым 
данным, так и по показателям физической подготов-
ленности.

3. Анализируя процессы, происходящие в орга-
низме спорт смена в результате тренировки, необхо-
димо рассматривать их не только с точки зрения ко-
личественных изменений, но и качественных пере-
мен в причинно-следственных связях между ними. 
В большинстве спортивных упражнений прини-
мают участие все группы мышц, представляющие 
очень сложную многозвенную кинематическую си-

стему. При этом одни мышечные группы несут боль-
шую физическую нагрузку, другие – меньшую, но 
работа их взаимосвязана. В сложнокоординирован-
ном движении, как и в любой целостной реакции, 
формальное меньшее не означает менее значимое. 
Каждая из принимающих участие в упражнении 
мышечных групп при недостаточной функциональ-
ной подготовленности может стать так называемым 
«узким местом» или лимитирующим фактором, 
сдерживающим дальнейший рост спортивных ре-
зультатов. Причем чаще слабым звеном становятся 
не мощные мышечные группы, несущие основную 
физическую нагрузку и специально тренируемые, а 
напротив – относительно слабые, «мало участвую-
щие» и специально не нагружаемые в тренировке 
группы мышц.
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Введение
Основной подход к решению проблем подго-

товки спорт сменов высокой квалификации в раз-
личных видах единоборств базируется на первич-
ности соревновательной деятельности по отноше-
нию к тренировочной [1, 7]. В данном контексте, 
рассматривая проблему выведения спорт сменов на 
показатели оптимальной функциональной и тех-
нико-тактической готовности к моменту участия в 
ответственных соревнованиях, следует четко пред-
ставлять, какие факторы являются определяющими 
и детерминируют успешность соревновательной де-
ятельности в единоборствах [2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14].

Распространенные виды единоборств относят-
ся к энергоемким видам спорта. Продолжительность 
поединков (схваток) в большинстве из них находит-
ся в пределах 5–9 мин, а в боях профессионалов до-

ходит до 25–32 мин чистого соревновательного вре-
мени, что с учетом интенсивности контактно-удар-
ного или силового противоборства предопределяет 
высокую значимость специальной выносливости. 
По этой причине в современной научно-методиче-
ской литературе по теории и методике спортивных 
единоборств вопросам рационального планиро-
вания тренировочных нагрузок, направленных на 
акцентированное совершенствование специальной 
выносливости, уделяется повышенное внимание  
[6, 7, 8, 10, 12, 14].

В ряде предшествующих исследований была 
показана необходимость индивидуализации тре-
нировочных программ подготовки спорт сменов и 
выбора манер ведения поединка в борьбе, боксе, 
смешанных единоборствах для представителей раз-
личных весовых категорий [2, 6, 8, 10, 11, 12, 13]. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА К ОДНОТИПНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ 
МЕЗОЦИКЛА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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В статье рассмотрены физиологические осо-
бенности долговременной адаптации спорт сменов 
с различной массой тела к одинаковой программе 
тренировочных воздействий. Выявлены существен-
ные отличия в характере изменения показателей 
аэробных и анаэробных возможностей спорт сменов 
при выполнении специфических нагрузок. Получен-
ные результаты свидетельствуют о необходимости 
отхода от принципов группового планирования тре-
нировочных программ для спорт сменов различных 
весовых категорий.

Ключевые слова: пик спортивной формы; спе-
циальная выносливость борцов; аэробные и анаэ-
робные возможности; соревновательная деятель-
ность; предсоревновательный мезоцикл; планиро-
вание тренировки.

METABOLIC ADAPTATION FEATURES OF MARTIAL 
ARTISTS WITH DIFFERENT BODY WEIGHT TO AN 

IDENTICAL TRAINING PROGRAM IN THE MESOCYCLE OF 
PRECOMPETITION PREPARATION

Physiological features of long-term adaptation 
of athletes with different body weight to an identical 
program of training effects are considered in the arti-
cle. Essential distinctions in aerobic and anaerobic re-
sources of athletes at specific loadings are revealed. 
The received results testify to the need of renouncing 
the principles of group planning of training programs for 
athletes of different weight categories.

Keywords: sports peak; special endurance of 
wrestlers; aerobic and anaerobic resources; competi-
tive activity; precompetition mesocycle; planning of 
training.
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Однако, к сожалению, эти важнейшие аспекты те-
ории и методики подготовки до настоящего време-
ни экспериментально не обоснованы и на исследо-
вательском уровне не изучены. В частности, как и 
прежде, не разработаны экспериментально-обосно-
ванные подходы, определяющие принципы индиви-
дуального подбора средств и методов тренировки 
спорт сменов различных весовых категорий и манер 
ведения поединка. В связи с этим тренеры при пла-
нировании тренировочных программ в предсорев-
новательных микроциклах подготовки полагаются 
не на научно обоснованные рекомендации, а на свой 
эмпирический опыт и интуицию. Такой подход, к со-
жалению, не всегда гарантирует выход на заданные 
параметры готовности, обеспечивающие успешное 
решение задач в соревновательных условиях.

Основная часть
Особенностью соревновательного поединка в 

единоборствах является его неритмичность, когда 
активные эпизоды силового противоборства в раз-
личной пропорции сменяют друг друга. Длитель-
ность боевых эпизодов в большинстве видов едино-
борств, как правило, варьируется в пределах от 2–3 
до 10–15 с. Например, установлено, что среднеста-
тистический поединок в боксе на 70–80 % состоит 
из коротких (до 3 с) и средних (4–6 с) по длитель-
ности боевых эпизодов. Схожие данные получены 
при исследовании рукопашных поединков, в кото-
рых длинные эпизоды (свыше 6–8 с) встречаются 
существенно реже и характерны для спорт сменов, 
тяготеющих к борцовской технике. Длительность 
активных эпизодов в дзюдо варьируется в пределах 
от 15 до 35 с, а общее время высокоинтенсивной ра-
боты составляет в среднем 45–60 % от общего вре-
мени поединка [2, 6, 10, 14].

Научные сведения о характере и величине 
сдвигов в гомеостазе организма спорт сменов-
единоборцев во время соревновательного поединка 
достаточно малочисленны. В ряде работ приводят-
ся данные о том, что свыше 60 % активных боевых 
эпизодов проходят в анаэробной лактатной зоне 
энергообеспечения. В частности, при исследовании 
специальной выносливости борцов выявлено, что 
стандартный соревновательный поединок высоко-
квалифицированных дзюдоистов характеризуется 
на 78,2 % гликолитическими анаэробными воз-
можностями, на 14,5 % алактатными анаэробными 
и только на 7,3 % аэробными возможностями [14]. 
В процессе изучения соревновательной деятельно-
сти боксеров также доказано значительное участие 
анаэробного гликолиза в энергообеспечении пое-
динка. При сравнении показателей кислотно-щелоч-
ного равновесия крови (рН) перед началом и после 
окончания боя выявлено значительное количество 

недоокисленных продуктов обмена, что подтверж-
дает участие анаэробного гликолиза в энергетиче-
ском обеспечении соревновательной деятельности 
боксера. При этом было показано, что изменение 
регламента соревновательных поединков (уменьше-
ние длительности раундов до 2 мин), которое имело 
место в прошлые годы, привело к увеличению ин-
тенсивности действий спорт сменов и увеличению 
вклада анаэробного гликолиза в энергообеспечение 
соревновательной деятельности. В частности, пара-
метры рН у боксеров высокой квалификации, заре-
гистрированные после окончания поединка, имели 
тенденцию к уменьшению, что, как известно, при-
водит к ограничению скорости протекания глико-
литических реакций. В других исследованиях, на-
правленных на выявление специальной работоспо-
собности квалифицированных боксеров, показано, 
что бойцы легких весовых категорий существенно 
превосходят тяжеловесов по ряду функциональных 
показателей [6, 10, 12].

Вышеизложенное позволяет утверждать, что 
специфическая работоспособность в контактных 
видах единоборств обеспечивается сложным соче-
танием механизмов энергообеспечения. На первых 
минутах боя преимущественно задействованы кре-
атинфосфатный и алактатный аэробный источники 
энергообеспечения. В то же время, если поединок 
складывается напряженно, то уже к окончанию 
первого раунда энергообеспечение начинает осу-
ществляться с участием гликолитического механиз-
ма. При этом работоспособность спорт смена опре-
деляется устойчивостью организма к накоплению 
продуктов анаэробного обмена и действием ком-
пенсаторных механизмов, приводящих к его окис-
лению. Возможности этих энергетических систем 
определяются мощностью метаболических процес-
сов и емкостью, которая определяется величиной и 
эффективностью использования субстратных фон-
дов [9, 14].

Цель настоящего исследования состояла в 
определении особенностей метаболических реак-
ций высококвалифицированных дзюдоистов с раз-
личной массой тела на однотипную тренировочную 
программу предсоревновательного мезоцикла.

Методы и организация исследования
Экспериментальная часть исследования прово-

дилась на квалифицированных дзюдоистах в пери-
од их подготовки к ответственным международным 
соревнованиям. В этот период все спорт смены тре-
нировались по одинаковой программе, нагрузки в 
которой планировались без учета массы тела спорт-
сменов. Для оценки эффективности нагрузочно-
го влияния данной программы экспериментально 
определялись темпы динамики специальной вы-
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носливости, аэробных и анаэробных возможностей 
спорт сменов [5, 8, 14]. В дальнейшем по итогам вы-
ступления спорт сменов на международных сорев-
нованиях, отнесенных к рангу контрольных, про-
водился анализ эффективности соревновательной 
деятельности.

Построение тренировочного процесса в этот 
период было достаточно традиционным и базиро-
валось на рекомендациях, обоснованных в пред-
шествующих работах [2, 7, 14]. В рассматриваемом 
случае подготовка строилась по принципу сдвоен-
ного недельного микроцикла, в котором после трех 
тренировочных дней планировался день отдыха 
(или разгрузочный день с небольшим объемом аэ-
робной работы), затем планировались два трениро-
вочных дня и однодневный отдых. В соответствии 
с планом проводились две тренировки в день, на 
каждой из которых основная нагрузка выполнялась 
в одном режиме энергообеспечения. Усредненные 
параметры тренировочных нагрузок (в % от обще-
го объема работы) в экспериментальном мезоцикле 
имели следующий вид: аэробные нагрузки от 30 до 
50 %; смешанные (аэробно-анаэробные) от 25 до 
40 %; гликолитические анаэробные от 10 до 25 %; 
алактатные анаэробные от 1,5 до 3 %.

Экспериментальный мезоцикл предсоревно-
вательной подготовки был ориентирован на пре-
имущественное совершенствование специальной 
выносливости спорт сменов за счет существенно-
го повышения доли анаэробных нагрузок в общей 
структуре тренировочной работы.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты анализа соревновательной деятель-

ности подтвердили рабочую гипотезу о влиянии 
массы тела спорт сменов на величину и скорость 
индивидуальной адаптации к выполненным нагруз-
кам. Этот вывод был обоснован анализом резуль-
татов выступлений спорт сменов на контрольных 
соревнованиях. Для этого было проведено ранжи-
рование показанных результатов по группам весо-
вых категорий (по олимпийской системе подсчета 
результатов) в очках. Проведенный анализ пока-
зал, что спорт смены тяжелых весовых категорий 
оказались наиболее подготовленными к условиям 
предстоящих соревнований и в сумме набрали 20,5 
очков, средневесы – 8,5 очков, а борцы легких весо-
вых категорий – 5 очков.

В связи с вышеизложенным практический инте-
рес представляет анализ физиологических механиз-
мов эффективной адаптации борцов к реализован-
ной в эксперименте стратегии подбора тренировоч-
ных заданий в предсоревновательном мезоцикле. 
Для этого были проанализированы особенности 
реализации технико-тактических действий спорт-

сменов на основе расчета показателя эффективно-
сти соревновательной деятельности и сопутствую-
щих им значений показателей уровня специальной 
выносливости спорт смена и его аэробных и анаэ-
робных возможностей.

В результате проведенного исследования были 
получены данные, которые можно обобщить в виде 
двух основных позиций:

 эффективность соревновательной деятель-
ности достоверно коррелирует с темпами прироста 
уровня специальной выносливости спорт смена (r = 
0,75);

 эффективность соревновательной деятель-
ности достоверно и отрицательно коррелирует 
темпами прироста аэробных возможностей спорт-
сменов (r = −0,96) в случае, если предваритель-
но (на этапе базовой подготовки) был достигнут 
исходно высокий уровень аэробной мощности 
(более 60 мл/мин/кг).

В рамках проведенного исследования осо-
бое внимание было уделено изучению возможных 
причин, повлиявших на существенные различия в 
успешности результатов соревновательной деятель-
ности спорт сменов различных весовых категорий. 
Для решения этой задачи были проанализированы 
изменения в темпах прироста показателей аэробных 
и анаэробных возможностей борцов в зависимости 
от массы тела спорт сменов. В обобщенном виде 
результаты этого исследования представлены на 
рисунке 1, на котором наглядно показано, что про-
грамма предсоревновательной подготовки оказала 
принципиально различное влияние на динамику 
частных показателей, детерминирующих характер 
динамики аэробных и анаэробных возможностей 
спорт сменов.

В частности, результаты исследований показа-
ли, что однотипная по нагрузочному содержанию 
тренировочная программа привела к преимуще-
ственному увеличению анаэробных возможностей 
у тяжеловесов, в то время как у легковесов наблюда-
лась преобладающая динамика показателей аэроб-
ных возможностей. Вместе с тем у борцов среднего 
веса прирост компонентов аэробных и анаэробных 
возможностей оказался незначительным.

Проведенные исследования подтверждают 
необходимость отхода от принципов группового 
планирования тренировочных нагрузок для спорт-
сменов различных весовых категорий. В качестве 
базового критерия, определяющего специфические 
особенности построения программы тренировки 
борцов различных весовых категорий, должна вы-
ступать физиологическая оценка применяемых 
средств и методов подготовки. При таком подходе 
должно планироваться не менее трех вариантов 
тренировочных планов (для каждой из трех групп 
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спорт сменов различного веса), обеспечивающих целевое ре-
шение индивидуальных задач подготовки.

Можно утверждать, что решение рассматриваемой про-
блемы позволит оптимизировать применение традиционных 
средств и методов совершенствования специальной работо-
способности спорт сменов-единоборцев с различной массой 
тела на этапах подготовки к ответственным соревнованиям.

Заключение
1. Групповое планирование тренировочных нагрузок 

вызывает разнонаправленные адаптационные изменения в 
темпах прироста работоспособности высококвалифициро-
ванных спорт сменов-единоборцев. В частности, однотипная 
тренировочная программа подготовки в спортивной борьбе 
приводит к преимущественному совершенствованию анаэ-
робных возможностей у тяжеловесов и преимущественному 
совершенствованию аэробных возможностей у представите-
лей легких весовых категорий.

2. При разработке тренировочных программ для спорт-
сменов-единоборцев различных весовых категорий необхо-
димо проведение квантификации избираемых средств и ме-
тодов подготовки с целью обеспечения однотипных и прогно-
зируемых срочных и отставленных эффектов выполняемой 
нагрузки.

3. Результаты проведенных исследований позволяют ут-
верждать, что успешность соревновательной деятельности в 
видах борьбы и смешанных единоборств в значительной мере 
определяется показателями, характеризующими уровень раз-
вития специальной выносливости и, в частности, анаэробной 
работоспособности. На примере дзюдо показано, что на за-
ключительном этапе предсоревновательной подготовки вре-
менное снижение аэробных возможностей достоверно повы-
шает результативность соревновательной деятельности и не 
является негативным фактором.
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По оси абсцисс – критерии оценки анаэробных (МАМ)  
и аэробных (PWC170) возможностей;
по оси ординат – величины прироста эргометрических 
показателей относительной мощности работы (кгм/мин/кг) 
Δ МАМ и Δ PWC170 по отношению к исходным значениям
Рисунок – Основные тенденции в темпах прироста аэробных 

и анаэробных возможностей высококвалифицированных борцов 
различных весовых категорий после макроцикла однотипной 

предсоревновательной подготовки
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Актуальность исследования
В возрасте 17–23 лет игровая деятельность в 

женском баскетболе по своему характеру отражает 
все черты взрослой игры, в которой на первый план 
выходит демонстрация высокой скорости передви-
жений и интенсивности двигательных действий, 
выполнения большого количества единоборств и 
высокой результативности технико-тактических 
действий [1, 2, 3]. Для эффективной реализации 
игровых действий в процессе соревновательной 
борьбы баскетболисткам необходимо показывать 
высокие результаты функциональных возможно-
стей, обеспечивающих, в свою очередь, уровень 
физической работоспособности спорт сменки [4, 5].

Литературные источники [6, 7, 8, 9] свидетель-
ствуют, что вопросам функциональной подготовки 
баскетболисток посвящено значительное количе-
ство работ, однако они все относятся в основном 
к подготовке высококвалифицированных спорт-

сменок и при этом не учитывают влияния показа-
телей функциональных систем на результативность 
индивидуальных технико-тактических действий.

Следует констатировать, что в процессе совер-
шенствования технико-тактических действий тренеру 
приходится решать сложные вопросы, связанные с ре-
гулированием интенсивности двигательных заданий, 
которые обеспечивают функциональные изменения в 
организме спорт сменок. В связи с этим актуальность 
выбранной темы актуализируется необходимостью 
пересмотра современных подходов к оценке функци-
ональных возможностей баскетболисток 17–23 лет в 
процессе организации и проведения технической под-
готовки в годичном цикле тренировки.

Цель исследования – изучить функцио-
нальные возможности баскетболисток 17–23 лет в 
процессе совершенствования технико-тактических 
действий.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОК 
17–23 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

УДК 796.323.2–055.2+796.01:612+796.015

В статье представлены данные функ-
циональной диагностики и педагогического 
наблюдения соревновательного процесса 
баскетболисток 17–23 лет, раскрывающих 
особенности работы дыхательной системы 
и результативности индивидуальных тех-
нико-тактических действий в процессе кон-
трольных игр. Результаты исследований 
позволили выявить влияние уровня функ-
циональных возможностей на результатив-
ность индивидуальных технико-тактиче-
ских действий баскетболисток 17–23 лет.

Ключевые слова: баскетбол; кон-
трольные игры; функциональные возмож-
ности; технико-тактические действия.

FUNCTIONAL RESOURCES OF FEMININE BASKETBALL 
PLAYERS AGED 17–23 IN THE COURSE OF TECHNICAL 

AND TACTICAL ACTIONS IMPROVEMENT
Data of functional diagnostics and pedagogi-

cal observation of competitive process of basket-
ball players of 17–23 years revealing features of 
respiratory system functioning and effectiveness 
of individual technical and tactical actions in the 
course of control games are presented in the article. 
Research results allowed to reveal the influence of 
functional resources on individual technical and 
tactical actions effectiveness of basketball players 
aged 17–23.

Keywords: basketball; control games; func-
tional resources; technical and tactical actions.
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Организация исследования
Исследование проводилось с июля 2015 по март 

2017 года на базе баскетбольной команды Смолен-
ской государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и Смоленского 
государственного университета (СмолГУ). Всего в 
исследовании приняли участие 28 баскетболисток, 
возраст которых колебался от 17 до 23 лет, а спор-
тивная квалификация – II–I взрослые разряды. Из-
учение функциональных возможностей баскетболи-
сток осуществлялось в процессе контрольных игр 
соревновательного периода годичного тренировоч-
ного цикла (специально-подготовительный и предсо-
ревновательный этапы). Для этого применялся метод 
спирометрического исследования для определения 
состояния дыхательной системы спорт сменок [10]. С 
помощью педагогического наблюдения с элементами 
видеосъемки были изучены показатели результатив-
ности индивидуальных технико-тактических дей-
ствий (бросок, передача и ведение мяча) баскетболи-
сток студенческих команд. Полученные данные об-
рабатывались с помощью корреляционного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ данных результатов исследования по-

зволил установить, что у баскетболисток 17–23 
лет показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
в процессе проведения контрольных игр в первом 
периоде матча фактические данные (4,87 и 4,98 л) 
на специально-подготовительном и предсоревно-
вательном этапах, соответственно, достоверно не 
отличаются от должных параметров – 5,45 и 5,48 
л (р>0,05; таблица 1). Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что спорт сменки в начале игры 
в должной степени получают необходимое количе-
ство кислорода для выполнения соревновательной 
работы.

Таблица 1. – Фактические и должные показатели ЖЕЛ ба-
скетболисток 17–23 лет в процессе участия в контрольном 
матче на специально-подготовительном (СП) и предсоревно-
вательном (ПС) этапах подготовки

Период 
матча Этап Фактиче-

ское Должное %

1
СП 4,87 5,45 89,4
ПС 4,98 5,58 89,2
р >0,05 >0,05 >0,05

2
СП 5,84 5,76 101,4
ПС 6,02 5,83 103,3
р >0,05 >0,05 >0,05

3
СП 4,88 5,25 93,0
ПС 4,62 4,80 96,3
р >0,05 <0,05 >0,05

4
СП 3,99 4,62 86,4
ПС 4,08 4,59 88,9
р >0,05 >0,05 >0,05

В результате анализа контрольных игр и ре-
зультатов исследования В.В. Троицкого [11] было 
установлено, что во второй четверти баскетбольно-
го матча, проводимого на специально-подготови-
тельном этапе у баскетболистов 17–23 лет, отмеча-
ется повышение фактических (5,84 л) и снижение 
должных (5,76 л) показателей внешнего дыхания. 
Характерно, что фактические показатели внешнего 
дыхания в процессе контрольного баскетбольного 
матча, проводимого на предсоревновательном эта-
пе, не значительно выше (6,02 л), по сравнению с 
должными данными – 5,83 л (р>0,05). Рассматривая 
показатели в процентном соотношении, необходимо 
отметить, что более высокие показатели внешнего 
дыхания во время второй четверти контрольных игр 
у баскетболисток 17–23 лет отмечаются на специ-
ально-подготовительном и предсоревновательном 
этапах (101,4 и 103,3 %) по сравнению с первым пе-
риодом матча (р<0,05).

К третьей четверти у баскетболисток 17–23 лет 
в процессе проведения контрольных игр на специ-
ально-подготовительном и предсоревновательном 
этапах годичного цикла тренировки существенно 
происходит снижение фактических показателей 
ЖЕЛ до 4,88 и 4,62 л, соответственно (р<0,05). 
Установлено, что в процессе проведения контроль-
ных игр на предсоревновательном этапе показате-
ли внешнего дыхания достоверно не отличаются от 
показателей специально-подготовительного этапа – 
93,0 и 93,3 %, соответственно (р>0,05).

Рассматривая показатели жизненной емкости 
легких в процессе четвертого периода контрольного 
матча баскетболисток 17–23 лет, следует обратить 
внимание, что в этот отрезок игры, как на специаль-
но-подготовительном, так и предсоревновательном 
этапах годичного тренировочного цикла, фактиче-
ские показатели внешнего дыхания имеют самые 
низкие значения и составляют 3,99 и 4,08 л соответ-
ственно (р>0,05).

Полученные результаты экспериментального 
исследования позволяют заключить, что во вто-
рой половине матча у баскетболисток 17–23 лет 
на протяжении всего подготовительного периода 
тренировки отмечается существенное снижение 
показателей функции внешнего дыхания. Данное 
обстоятельство можно объяснить тем, что во вто-
рой половине игры существенно увеличивается 
темп и скорость игровых действий, при этом рез-
ко снижается физическая работоспособность, что 
также подтверждается результатами исследования  
В.В. Троицкого [11].

Поиск оптимальных путей совершенствова-
ния технико-тактических действий баскетболисток  
17–23 лет обусловливается определением законо-
мерностей развития дыхательной системы, которая 
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определяет функциональные возможности спорт-
сменок. В связи с этим было организовано исследо-
вание, направленное на изучение характера измене-
ния показателей ЖЕЛ при проведении упражнений, 
способствующих формированию навыка броска, 
передач и ведения мяча в различных условиях вы-
полнения в процессе подготовительного периода 
годичного цикла тренировки.

Анализ результатов таблицы 2 свидетельствует, 
что фактические показатели на предсоревнователь-
ном этапе в процессе совершенствования бросков – 
3,55 л, передач – 3,26 л и ведения мяча – 3,42 л до-
стоверно уступают показателям демонстрируемых 
баскетболистками 17–23 лет на специально-подго-
товительном этапе тренировки – 4,48; 3,91 и 4,67 л, 
соответственно (р<0,05). При этом следует обратить 
внимание на то, что эффективность функциониро-
вания дыхательной системы на специально-подго-
товительном этапе составляет в среднем 80 %, а на 
предсоревновательном – 70 % (р<0,05).

Таблица 2. – Фактические и должные показатели ЖЕЛ ба-
скетболисток 17–23 лет в процессе совершенствования тех-
нических приемов атаки на специально-подготовительном 
(СП) и предсоревновательном (ПС) этапах подготовки

Технический 
прием

Этап Фактическое Должное %

Броски
СП 4,48 5,14 87,2
ПС 3,55 4,50 78,9
р <0,05 <0,05 <0,05

Передачи
СП 3,91 5,05 77,4
ПС 3,26 4,67 69,8
р <0,05 <0,05 <0,05

Ведение
СП 4,67 5,56 84,0
ПС 3,42 4,63 73,9
р <0,05 <0,05 <0,05

Анализируя должные показатели деятельности 
дыхательной системы баскетболисток 17–23 лет в 
процессе совершенствования технико-тактических 
действий, необходимо отметить, что на специально-
подготовительном этапе они достоверно выше, чем 
на предсоревновательном (таблица 2).

Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что для повышения эффективности технико-
тактических действий баскетболисток 17–23 лет 
необходимо применять упражнения различной ин-
тенсивности, которые расширяют функциональные 
возможности спорт сменок.

Применение в тренировочном процессе баскет-
болисток 17–23 лет упражнений, обеспечивающих 
совершенствование техники и индивидуальной так-
тики выполнения бросков, передач и ведения мяча, 
выполняемых с высокой интенсивностью, свиде-
тельствует о снижении уровня развития функции 
внешнего дыхания (рисунок).

Рисунок – Уровень показателей ЖЕЛ в процессе 
совершенствования бросков, передач и ведения мяча 

у баскетболисток 17–23 лет

Исследования позволили установить, что пока-
затели функции внешнего дыхания в процессе со-
вершенствования бросков, передач и ведения мяча 
у баскетболисток 17–23 лет на специально-подго-
товительном этапе годичного цикла соответствуют 
нормативным требованиям для этого возраста. Од-
нако следует обратить внимание, что перед началом 
игрового сезона (предсоревновательный этап) по-
казатели внешнего дыхания у баскетболисток 17–23 
лет снижаются и находятся на уровне «ниже нор-
мы». Данная тенденция подтверждается и в иссле-
дованиях, проводимых В.В. Троицким [11].

Результаты корреляционного анализа позволи-
ли установить, что на специально-подготовитель-
ном этапе тренировки показатели ЖЕЛ имеют сред-
нюю связь с упражнениями, направленными на со-
вершенствование броска мяча, передачи и ведения 
мяча – r=0,624; 0,662 и 0,529, соответственно.

По мере приближения ключевых стартов се-
зона, а это участие в играх Ассоциации студенче-
ского баскетбола России, возрастает значимость 
функциональных резервов организма в процессе 
совершенствования технико-тактических действий. 
Так, на предсоревновательном этапе тренировки 
показатели ЖЕЛ имеют сильную связь с упражне-
ниями, направленными на совершенствование бро-
ска мяча – r=0,842, передачи – r=0,805 и ведения 
мяча – r=0,783.

Представленные выше данные позволяют 
сделать заключение о том, что для повышения ре-
зультативности выполнения технико-тактических 
действий в женском баскетболе к началу соревно-
вательного периода целесообразным является по-
вышение интенсивности физических упражнений 
по технической и тактической подготовке. Высокая 
интенсивность упражнений способствует, в свою 
очередь, увеличению показателей функции внеш-
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него дыхания, тем самым обеспечивая выполнение 
двигательных заданий на фоне формирования дол-
госрочного тренировочного эффекта.

Заключение
Полученные данные позволяют утверждать, 

что при совершенствовании технико-тактических 
действий баскетболисток 17–23 лет целесообраз-
ным является варьирование интенсивности трени-
ровочной нагрузки в процессе выполнения упраж-
нений по технике и тактике игры, которая расши-
ряет функциональные возможности спорт сменок, 
что положительно сказывается на результативности 
игровых действий в соревновательном процессе.
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Введение
В результате многочисленных исследований 

выявлено, что формирование динамической силы 
происходит в преодолевающем и уступающем ре-
жимах работы мышц, а статической – в изометри-
ческом, характеризующемся статическими напря-
жениями в течение некоторого времени при вы-
полнении различных упражнений [1, 2]. В процессе 
тренировок развитие динамической силы осущест-
вляется с использованием специально-подготови-
тельных и соревновательного упражнений [3, 4].

Опыт подготовки атлетов демонстрирует, что 
для развития быстроты используют различные сред-
ства специальной подготовки. В тренировке толка-
телей ядра применяют облегченные и утяжеленные 
снаряды. Упражнения выполняются заданное коли-
чество раз с определенной интенсивностью, опре-
деляемой физиологическими особенностями спорт-
смена [5].

Оптимальное соотношение упражнений для 
гармоничного развития физических способностей 
существенно зависит от индивидуальных особен-
ностей атлета [6, 7]. Благодаря индивидуальному 
подходу тренера к развитию физических качеств ат-
лета, спорт смены, обладающие разными уровнями 
развития силовых способностей, достигают прак-
тически одинаковых спортивных результатов [8]. 
Установлено, что атлеты, обладающие высоким 

уровнем развития быстроты, значительно перспек-
тивнее [9]. По итогам соревнований различного 
уровня спортивные результаты в толкании ядра за 
последние десять лет выросли в основном за счет 
повышения скоростных способностей атлетов как в 
республике, так и в мире [10–12].

Значимым направлением совершенствования 
тренировочного процесса легкоатлетов является его 
индивидуализация. Персонализация подхода вы-
ражается в дифференциации тренировочных зада-
ний, нормах нагрузки и способах ее регулирования, 
в применяемых средствах и методах, в формах за-
нятий и приемах педагогического воздействия. Осо-
бенно это важно при использовании упражнений 
с большой и максимальной нагрузкой.

Цель данного исследования – оптимизация 
с учетом индивидуальных особенностей спорт-
смена, методики скоростно-силовой подготовки 
(ССП) в период тренировочного процесса толкате-
лей ядра высокой квалификации для достижения 
значительных спортивных результатов.

Основная часть
В современных условиях на соревнованиях в 

технике толкания ядра применяют два способа: со 
скачка (традиционный) и с вращением. Как показы-
вает практика, многие атлеты предпочитают второй 
способ, позволяющий использовать энергию враща-
тельного движения [3, 5].

В статье систематизированы методы под-
готовки толкателей ядра. Рассмотрены основ-
ные упражнения и техника их выполнения. По-
казаны особенности тренировок спорт сменов 
высокой квалификации. Приведены результаты 
спортивных достижений, полученные на основе 
разработанных методик.

Ключевые слова: толкатели ядра; высо-
кой квалификации; специальная физическая 
подготовка.

FEATURES OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF HIGHLY 
QUALIFIED SHOT PUTTERS

Training methods of shot putters are systematized 
in the article. The main exercises and technique of their 
performance are considered. Features of highly quali-
fied athletes training are shown. The results of sports 
achievements obtained on the basis of the developed 
methods are presented.

Keywords: shot putters; high qualification; special 
physical training.
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В настоящее время методика тренировки легко-
атлетов совершенствуется в основном за счет уве-
личения объемов тренировочных нагрузок, что ино-
гда с учетом индивидуальных особенностей спорт-
смена ведет к снижению их интенсивности. В связи 
с вышесказанным рациональное соотношение тре-
нировочных нагрузок различной интенсивности и 
направленности имеет большое значение.

Традиционно в ССП толкателей ядра не ведет-
ся раздельная подготовка навыков силы и быстро-
ты спорт смена, а используются в основном те же 
упражнения, зоны интенсивности, режимы тре-
нировочных нагрузок для развития обоих качеств. 
Однако особенности выполнения этих упражнений 
могут быть различными.

В процессе толкания ядра максимальная ско-
рость снаряду сообщается благодаря определенно-
му ритму и последовательности действий: первично 
выполняется маховое движение; затем вращается 
тело спорт смена со снарядом, для этого необходи-
мы сильные и быстрые мышцы ног; далее – в начале 
финального усилия придается ускорение верхним 
частям тела и снаряду, для этого необходимы силь-
ные и быстрые мышцы туловища спорт смена; в за-
ключительной части – силовой мощный импульс 
руки со снарядом, что требует достаточно сильной 
и главное – очень быстрой реакции мышц руки. 
Установлено, что в толкании ядра преобладает си-
ловой компонент в соревновательном упражнении, 
причем основное метательное движение снаряда 
выполняется на максимально возможной скорости.

В нашей практике специальные упражнения 
для развития силовых качеств толкателей ядра были 
разделены по признаку их преимущественного воз-
действия на отдельные группы мышц, осуществля-
ющие движение:

– упражнения общего воздействия на разви-
тие силовых качеств спорт смена с использованием 
штанги;

– упражнения локального воздействия на опре-
деленные группы мышц спорт смена – беговые 
упражнения, включая пробежки с низкого старта, 
ускорения, а также многократные прыжки, запрыги-
вания на возвышение и спрыгивания на две и одну 
ногу, прыжки в длину, высоту с места и с разбега;

– упражнения, имитирующие движения толка-
теля ядра, или элементы соревновательного упраж-
нения, с отягощениями и сопротивлениями – сило-
вые имитации.

Как показывает опыт тренеров, упражнения со 
штангой (рывок, толчок, взятие штанги на грудь, 
тяги) толкатели ядра выполняли со старта [11, 13]. 
Наш опыт показывает, что упражнения со штангой 
(рывок, толчок, взятие на грудь, тяги) целесообразно 
выполнять из положения «с виса» (рисунок 1) [14]. 

Мы отрабатывали упражнение таким образом, что-
бы опускание штанги выполнялось в уступающем 
режиме с постепенным увеличением скорости опу-
скания снаряда до положения, показанного на ри-
сунке 1, а. Затем происходит быстрый переход подъ-
ема штанги в преодолевающем режиме, например, 
выполняется тяга толчковая (рисунок 1, б) или взя-
тие штанги на грудь (рисунок 1, в). Вышеописанные 
движения в наибольшей степени соответствует ос-
новному техническому движению – толканию ядра.

 
 а б

в
а – положение «с виса»; б – тяга;  

в – взятие штанги на грудь

Рисунок 1. – Выполнение упражнений «с виса»  
узким хватом грифа

На рисунке 2 показаны положения спорт смена 
при выполнении упражнения широким хватом гри-
фа из положения «с виса».

Нами рекомендуется аналогично выполнять 
приседания и полуприседания со штангой. Эти 
упражнения обеспечивают формирование навыков 
высокоэффективного использования мышц атлета 
при выполнении основного спортивного движе-
ния – толкания ядра.

Опыт тренировок показывает, что приседания 
со штангой на плечах нужно выполнять с таким ве-
сом, чтобы спорт смену можно было вставать с пря-
мой спиной, не меняя положения плечевого пояса. 
В данном случае следует особое внимание уделить 
правильному подбору веса штанги с учетом инди-
видуальных особенностей организма тренируемого.
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 а б

а – положение «с виса»; б – рывок штанги

Рисунок 2. – Выполнение упражнений «с виса» 
широким хватом грифа

Нами установлено, что на начальном этапе раз-
вития абсолютной силы наибольший эффект дает 
выполнение упражнений с отягощениями до 70 % 
от максимально подымаемого веса спорт сменом, 
через 3–4 недели целесообразно постепенно пере-
ходить к большим отягощениям до 80–90 % от мак-
симума (рисунок 3). В процессе тренировок при 
высоком уровне развития силы дальнейший ее рост 
будет обеспечиваться применением повторений с 
максимальными отягощениями 95–100 %.

Рисунок 3. – Начальный этап выполнения упражнения 
«с виса» со штангой большого веса

Исходя из опыта проведения тренировок атле-
тов, показавших высокие достижения на соревно-
ваниях, нами сформирован примерный комплекс 
упражнений, уточняемый с учетом индивидуаль-
ных особенностей организма спорт смена. В таблице 
1 представлено примерное содержание недельной 
тренировки толкателя ядра в подготовительном  
периоде.

Таблица 1. – Содержание недельной тренировки толкателя 
ядра в подготовительном периоде

Дни  
недели Упражнения Объемы

нагрузок
1 2 3

Понедельник Толкание ядра стандартного, 
7,26 кг.
Толкание ядра легкого, 6 кг.
Прыжки в длину с места.
Тройные прыжки с места.
Спринтерский бег 30 м

20–30 повторе-
ний (п).
20 п.
6–8 п.
6–8 п.
5 п

Вторник Имитация движений без ядра.
Специальные упражнения с ги-
рями 16 кг, 24 кг, с грифом.
Приседания со штангой на 
плечах.
Полуприседания со штангой на 
плечах.

Тяги штанги толчковые.

Жим штанги лежа

20 п.
10 п.

70–80 %, 5 п.

120–140 % от 
веса штанги для 
приседаний, 5 п.
100–110 % от 
штанги для взя-
тия на грудь, 8 п.
80 %, 8–10 п.

Среда Утром: толкание ядра легкого, 
6,5 кг.
Вечером: толкание ядра тяже-
лого, 8–9 кг.
Жим штанги стоя.
Полуприседания со штангой 
на груди.
Разводка гантелей лежа на на-
клонной доске

30 п.

15–20 п.

70–80 %, 5–10 п.
70–80 %, 5–10 п.

80 %, 5–8 п

Четверг Отдых, сауна
Пятница Утром: толкание ядра легкого, 

6,5 кг, с места и с толчка (или 
вращением).
Вечером: толкание ядра тяже-
лого 8–9 кг.
Прыжки с места двумя ногами.
Тройной прыжок с места.
Спринтерский бег 30 м

20+30 п.

10–15 п.

5–6 п.
5 п.
6–8 п

Суббота Приседания со штангой на гру-
ди.
Полуприседания со штангой на 
плечах.
Тяги штанги толчковые.
Жим штанги лежа.
Специальные упражнения с 
отягощениями:
– швунг жимовой
– протяжка рывковая
– тяги толчковые
– восхождения со штангой на 
высоту 10 см
– наклоны со штангой на пле-
чах.
Сауна

До 90 %, 5 п.

До 80 %, 5 п.

До 70 %, 5 п.
До 90 %, 5 п.

До 70–80 %, 5 п.
До 70–80 %, 5 п.
До 70–80 %, 5 п.
До 70–80 %, 5 п.
До 70–80 %, 5 п

Воскресенье Отдых

Во всех элементах толкания ядра поступатель-
ное движение тела атлета или отдельных его звеньев 
включает в себя вращательное движение. Поэтому 
следует уделять больше внимания упражнениям, 
которые комплексно развивают силу в поворотных, 
вращательных движениях тела и его частей.

Для положительной динамики выполнений 
толканий ядра на дальние расстояния большое зна-
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чение имеет прирост абсолютных силовых показа-
телей в разгибании рук, ног и спины, в поворотных 
движениях.

С этой целью подготовку спорт смена можно 
разделить на два этапа: первый – повышение общей 
и развитие специальной физической подготовки; 
второй – поддерживание достигнутых результатов 
общей и специальной физической подготовки на 
максимальном уровне и достижение стабильно вы-
соких результатов в толкании ядра.

Использование представленной оптимизиро-
ванной методики общефизической и специальной 
подготовки позволило нам подготовить ряд спорт-
сменов высокого класса в толкании ядра: мастера 
спорта международного класса (МСМК) Юрия Бе-
лова – финалиста Олимпийских игр в Афинах (6-е 
место), в Пекине (9-е место); мастера спорта (МС) 
Ярослава Громыко – бронзового призера Республи-
канской универсиады; кандидата в мастера спорта 
(КМС) Андрея Фролова – серебряного призера пер-
венства Республики Беларусь среди юниоров.

Уровень некоторых спортивных показателей 
МСМК Ю. Белова, МС Я. Громыко и КМС А. Фро-
лова показан в таблице 2.

Таблица 2. – Результаты в специально-подготовительных 
упражнениях и спортивные достижения Ю. Белова, Я. Гро-
мыко и А. Фролова

Упражнение Ю. Белов Я. Громыко А. Фролов
Бросок ядра весом 7,26 кг 
двумя руками снизу-
вперед-вверх 

19,50 м 18,20 м 18,15 м
(ядро 6 кг)

Бросок ядра весом 7,26 кг 
двумя руками через 
голову назад

17,60 м 17,0 м 17,10 м
(ядро 6 кг)

Взятие штанги на грудь 170 кг 150 кг 120 кг
Рывок штанги 145 кг 125 кг 110 кг
Приседание со штангой 
на плечах

290 кг 235 кг 200 кг

Прыжок в длину с места 3,15 м 3,05 м 3,20 м
Тройной прыжок с места 9,55 м 8,30 м 8,70 м
Толкание ядра весом 9 кг 18,20 м 15,20 м -
Толкание ядра весом 6 кг 23,05 м 19,10 м 18,36 м
Толкание ядра весом 
7,26 кг

21,14 м 18,25 м 16,50 м

Результаты наших исследований и многолет-
ний практический опыт работы со спорт сменами 
Республиканского центра олимпийской подготовки 
Республики Беларусь, училища олимпийского ре-
зерва г. Могилева, центра олимпийского резерва по 
легкой атлетике г. Могилева показывают, что в тол-
кании ядра важна не только правильная техника вы-
полнения толчка ядра, но и координация движений 
с учетом ССП атлета. Только тот спорт смен, кото-
рый обладает достаточным уровнем развития силы 
и быстроты от максимально интенсивных и согла-
сованных вращательных движений до мгновенного 

проявления максимальных мышечных напряжений 
в толкании снаряда, может рассчитывать на успех в 
основном соревновательном упражнении.

Каждый толкатель ядра имеет свою индиви-
дуальную технику воздействия на снаряд, которая 
зависит от его антропометрических данных, уровня 
развития динамических силовых качеств, гибкости 
и эластичности мышц. Его техника толчка ядра – 
это путь, на котором толкателю удается создать на-
растающую силу воздействия на снаряд без поте-
ри чувства натяжения – «силовой волны», которая 
перекатывается по мышцам тела снизу-вверх. При 
этом снаряд движется с ускорением.

Увеличение силы и быстроты сокращения 
мышц дает толкателю возможность повышать им-
пульс движения снаряда как за счет приложения 
большей силы к снаряду, так и за счет увеличения 
пути разгона снаряда.

Результатом выполненной работы является 
создание модельных характеристик подготовлен-
ности толкателей ядра высокой квалификации. Ис-
пользование таких моделей является необходимым 
условием для оптимизации тренировочного процес-
са. Следует отметить, что в практике наблюдались 
случаи, когда при сравнительном анализе контроли-
руемых параметров физической подготовленности 
конкретного спорт смена выявлялись значительные 
отклонения от модельных характеристик, при этом 
атлет имел высокие спортивные результаты.

Таким образом, используя инновационные тех-
нологии, новые методики и различные специальные 
упражнения, развивающие мощность и быстроту 
движений, для каждого спорт смена тренер форми-
рует основное соревновательное движение – толка-
ние ядра. Решая эти задачи, тренер создает базу для 
стабильных и высоких результатов спорт смена.

Выводы
1. Разработана и практически апробирована ме-

тодика развития силы и скоростно-силовых способ-
ностей толкателей ядра высокой квалификации с уче-
том индивидуализации их тренировочного процесса.

2. Подготовка толкателя ядра высокой квалифи-
кации обеспечивается специальными упражнения-
ми со штангой (рывок, толчок, взятие на грудь, тяги 
рывковые и толчковые), которые следует выполнять 
из положения «с виса», причем движения опуска-
ния штанги необходимо осуществлять в уступаю-
щем режиме, а подъем штанги – в преодолевающем, 
что в наибольшей степени соответствует основному 
техническому движению – толканию ядра. При раз-
витии скоростно-силовых качеств ног спорт смена 
приседания и полуприседания со штангой следует 
выполнять в уступающем и преодолевающем режи-
мах, обеспечивающих формирование навыков ис-
пользования пружинящих свойств мышц.
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Введение
Первостепенная значимость устранения про-

блем в единоборствах, связанных с совершенство-
ванием технико-тактической подготовки, обуслов-
лена тем, что соревновательная деятельность бор-
цов высокого класса должна полностью соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к поединкам 
Международной федерацией дзюдо. Благодаря это-
му современные тенденции борьбы побуждают ве-
сти поединки с высокой интенсивностью и создают 
предпосылки для необходимости интенсификации 

В статье представлен анализ сорев-
новательной деятельности белорусских 
дзюдоистов с целью определения каче-
ства технических действий в поединках. 
Предложена методика по улучшению ка-
чества проводимых бросков. Даны прак-
тические рекомендации по ее использо-
ванию.

Ключевые слова: дзюдоист высоко-
го класса; техническое мастерство.

TECHNICAL SKILLS IMPROVEMENT OF HIGHLY 
QUALIFIED JUDOISTS

The article presents the analysis of com-
petitive activity of Belarusian judoists aimed to 
determine the quality of technical actions per-
formance in competitive matches. A methodol-
ogy of throws improvement is offered. Practical 
recommendations on its application are made.

Keywords: highly qualified judoist; tech-
nical skill.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ДЗЮДОИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Дорощенко А.В.
(Белорусско-Российский университет, Могилев)

тренировочного процесса. Данное понятие интен-
сификации в учебно-тренировочном процессе дзю-
до рассматривается как повышение напряженности 
тренировочной работы, а также ее эффективности 
посредством увеличения количества и мощности 
выполняемых технических действий за единицу 
времени. В связи с этим интенсификация представ-
ляется как сложное явление, включающее в себя 
различные стороны подготовки спорт сменов.

Анализ научно-методической литературы пока-
зал, что изучению интенсификации и ее влиянию на 
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ческих действий спорт сменами в соревновательных 
поединках. Кроме того, большая часть дзюдоистов 
не обладает высочайшим качеством технической 
подготовленности, что отражается на результатах 
соревновательной деятельности. Это является след-
ствием того, что на начальном этапе приобретения 
технических навыков из-за множества сбивающих 
факторов в структуре движений спорт смена появля-
ются и закрепляются дефекты техники, препятству-
ющие в дальнейшем успешному использованию 
имеющегося двигательного потенциала. Поэтому 
все дефекты техники зарождаются еще на самом 
начальном этапе обучения. Немаловажен тот факт, 
что ключевые технические ошибки зачастую про-
слеживаются совершенно на всех этапах профес-
сионального становления борца и, следовательно, 
отрицательно влияют на структуру приема в сорев-
новательных условиях [11]. Кроме того, ранее при 
анализе соревновательной деятельности квалифи-
цированных дзюдоистов Республики Беларусь и 
стран зарубежья было выявлено значительное от-
ставание технической подготовки наших борцов от 
мировых лидеров [12, 13]. Это обстоятельство еще 
раз подчеркивает наличие технических ошибок на 
всех этапах профессионального становления дзю-
доистов.

Таким образом, основываясь на вышеизложен-
ном материале, целью нашей работы является со-
вершенствование техники бросков квалифициро-
ванных дзюдоистов посредством интенсификации 
проведения технических действий в поединке.

Задачи:
1. Определить высокоамплитудные броски, 

получившие наибольшее количество оценок «Ваза-
ари», применяемые дзюдоистами высокого класса в 
соревновательных поединках на чемпионатах Евро-
пы и чемпионатах мира в 2017 году.

2. Разработать методику (на основании уста-
новленных высокоамплитудных бросков) совер-
шенствования технического мастерства квалифици-
рованных дзюдоистов посредством интенсифика-
ции проведения технических действий в поединке.

Основная часть
Для получения объективных данных о значении 

атакующих технических действий в борьбе дзюдо и 
об их составе посредством анкетного опроса ряда 
специалистов (n 48) и анализа видеозаписей (n 108) 
с соревнований высокого ранга (ЧЕ и ЧМ за 2017 
год) были выделены наиболее часто применяемые 
эффективные высокоамплитудные броски, которые 
по суммарному количеству проведенных техниче-
ских действий, получивших оценки «Ваза-ари», 
превосходят другие приемы борьбы, представлен-
ные в таблице 1.

учебно-тренировочный процесс отводится должное 
внимание как зарубежными, так и отечественны-
ми специалистами. К примеру, интенсифицировать 
тренировочный процесс в баскетболе Е.Е. Явор-
ская [1] предлагает посредством автоматизирован-
ной системы управления на основе использования 
средств тактической подготовки, которая благопри-
ятно влияет на результативность в соревнователь-
ной деятельности. Ш.Р. Зайнуллин, З.М. Кузнецова, 
Ф.А. Шемуратов [2] при интенсификации физиче-
ской и технико-тактической подготовки боксеров 
рекомендуют использовать безынерционные ско-
ростно-силовые тренажеры линии «heyvus», кото-
рые способствуют повышению интенсивности дви-
гательных действий в поединке.

В свою очередь, в единоборствах А.М. Шах-
лай [3, 4] в целях интенсификации тренировочно-
го процесса предлагает увеличить напряженность 
тренировочной работы. Иными словами, он реко-
мендует применять различную нагрузку с большим 
объемом высокоинтенсивной работы на предсорев-
новательном этапе подготовки, так как этот этап 
является завершающим в приближении к высшей 
точке спортивной формы и эффективно влияет на 
спортивное мастерство борцов. А.В. Салугин [5] 
рекомендует последовательное увеличение интен-
сивности тренировочных нагрузок борцов с учетом 
возрастного и спортивного онтогенеза посредством 
интервального метода, поскольку он является ве-
дущим среди всех методов тренировочной работы. 
Б.М. Вардиашвили [6] предлагает повышение ин-
тенсивности тренировочной нагрузки путем увели-
чения количества тренировочных схваток. По мне-
нию А.И. Меньщикова [7], в подготовке высококва-
лифицированных борцов необходимо использовать 
интенсивные отягощения, способствующие значи-
тельной интенсификации тренировочного процес-
са. Вдобавок к этому основным фактором, обуслов-
ливающим эффективную систему подготовки дзю-
доистов, Ч.Г. Иванков, А.В. Сафошин, Р.Г. Гасанов, 
М.К. Умаров [8] считают рационализацию техники 
атакующих действий, применяемую в учебно-тре-
нировочной и соревновательной деятельности бор-
цов. Также Р.Г. Гасанов, Ч.Т. Иванков, А.В. Сафо-
шин [9] в научных работах рекомендуют повышать 
интенсивность технико-тактической подготовки 
дзюдоистов посредством учета динамических ситу-
аций соревновательной деятельности. В целях ис-
пользования рациональной техники в стремительно 
меняющихся условиях соревновательных поедин-
ков А.А. Клименко [10] при построении простран-
ственно-смысловой модели технико-тактической 
подготовки в дзюдо предлагает концепцию осво-
ения пространства деятельности юными дзюдои-
стами. Однако это обстоятельство определенным 
образом сказывается на качестве проведения техни-
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Таблица 1. – Результативные технические действия, выпол-
няемые во время соревновательных поединков за 2017 г.

Количество полученных оценок
Приемы в 

положении стоя
(нагэвадза)

Иппон Ваза-
ари

Приемы в 
борьбе лежа 

(катамэвадза)
Иппон Ваза-

ари

Боковая 
подсечка

7 29 Удержание 
сбоку с захватом 
одежды и руки

32 41

Задняя 
подножка

9 35 Удержание 
сбоку с захватом 
руки и головы

68 29

Бросок через 
бедро

21 44 Удержание со 
стороны головы 
с захватом рук и 
пояса

25 33

Бросок 
прогибом

12 30 –

Сбивание назад 
через ногу

6 31

Бросок через 
голову упором 
стопой

15 41 –

Бросок через 
спину со стойки

21 38 –

Бросок через 
плечи с колен

18 43 –

Бросок 
подхватом.

19 37 –

Количество 
примененных 
т/д в схватках

2724

Всего оценок, 
среди приемов 
в «стойке»

456 Всего оценок, 
среди приемов 

в «партере»

228

Следовательно, по большему количеству оце-
нок «Ваза-ари» мы определили 5 высокоамплитуд-
ных и зрелищных бросков, соответствующих совре-
менным требованиям Международной федерации 
дзюдо, на основании которых будет происходить со-
вершенствование качества исполнения технических 
действий в поединке дзюдоистов высокого класса:

1 – бросок через спину со стойки – 38 оценок 
«Ваза-ари»;

2 – бросок через бедро – 44 оценки «Ваза-ари»;
3 – бросок через плечи с колен – 43 оценки «Ва-

за-ари»;
4 – бросок через голову с упором стопой в жи-

вот – 41 оценка «Ваза-ари»;
5 – бросок подхватом – 37 оценок «Ваза-ари».
С целью повышения качества исполнения пред-

ставленных выше бросков (чтобы в дальнейшем во 
время соревновательных поединков за счет исполь-
зования данных технических действий спорт смены 
могли одерживать полную победу на татами, а не 
получать большое количество оценок «Ваза-ари») 
нами была разработана методика совершенствова-
ния качества проведения технических действий в 
поединке.

Для обоснования действенности методики на 
основании анкетного опроса и педагогического на-
блюдения было проведено предварительное педа-
гогическое исследование тренировочной работы в 
поединках.

Для определения продолжительности трени-
ровочной работы изучалось совершенствование 
качества бросков длительность в 30 минут, 40 ми-
нут, 50 минут и 60 минут. Наибольший эффект со-
вершенствования качества проведения технических 
действий был получен при продолжительности 
тренировочной работы 50 минут. Тренировочная 
работа такой продолжительности осуществлялась в 
соответствии с рекомендованной интенсивностью. 
В связи с ограниченностью объема научной статьи 
более детально обосновать эффективность работы 
50-минутного совершенствования технического 
действия не предоставляется возможным. Основная 
суть в том, что 30 и 40 минут недостаточно для со-
вершенствования броска, а при более длительном 
времени тренировочной работы (60 минут) наблю-
дается нарушение координации движений, сниже-
ние психологической подготовки, потому что идет 
длительная работа на выполнение одного техниче-
ского действия. Также из-за усталости и монотон-
ности работы снижается эффективность выполне-
ния технического приема. Поэтому наибольший эф-
фект тренировочной работы по совершенствованию 
качества броска был достигнут при 50 минутах. 
Тренировочные задания по совершенствованию ка-
чества проведения технических действий давались 
на каждом учебном занятии. Проводился контроль 
временной точности выполнения бросков и фикси-
ровалось количество технических бросков в каждом 
временном отрезке поединка, а также ЧСС – сразу 
и после восстановления через 1 минуту. Методы: 
повторный, интервальный. С целью измерения 
физиологической напряженности и интенсивности 
процессов организма фиксировался такой показа-
тель, как ЧСС (частота сердечных сокращений). 
Для определения данного показателя применялся 
монитор сердечного ритма Polar S610i™, который 
определял значения ЧСС во время непосредствен-
ного выполнения тренировочных заданий. Исполь-
зуемый нами прибор имеет широкий спектр функ-
ций, с помощью которых происходит контроль и 
фиксирование интенсивности выполняемой рабо-
ты. Фиксировались такие сведения, как: данные о 
пиковой (максимальной) и средней ЧСС рабочих 
промежутков времени; измерение максимального 
и среднего значения ЧСС на протяжении всей тре-
нировочной работы исследуемого периода; макси-
мальные, минимальные и средние значения ЧСС 
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интервалов повторной нагрузки; автоматическая 
фиксация ЧСС через каждые 5 секунд. Полученные 
сведения обрабатывались с помощью программного 
обеспечения Polar Precision Performance. Определя-
лась продолжительность работы и восстановления, 
максимальная, минимальная и средняя ЧСС за пе-
риод выполнения нагрузки, общее число сердечных 
ударов, ЧСС восстановления. На основании этого 
определялись интенсивность и объем нагрузки в 
тренировочной схватке. Проводилась оценка спе-
циальной выносливости путем выполнения спорт-
сменами 3-минутного теста с бросками борцовского 
манекена. Известно, что высокий уровень специаль-
ной выносливости позволяет борцу в любой момент 
схватки изменять интенсивность работы, особенно 
когда арбитр намерен объявить предупреждение за 
пассивность.

В доказательство эффективности разработан-
ной нами методики мы провели оценку качества 
выполняемых технических действий в начале и в 
конце микроциклов в поединках. Для этого мы ис-
пользовали систему оценок и суммирования баллов 
за каждый элемент техники, представленную на 
сайте Белорусской федерации дзюдо [15]. Результа-
ты оценки качества техники проведения броска че-
рез спину со стойки в начале и в конце микроцикла 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Оценка качества проведения броска через спи-
ну со стойки

Весовая кате-
гория спорт-

смена (кг)

Качество про-
водимых т/д

в начале
микроцикла 

(у. е.)

Качество 
проводимых 

т/д
в конце

микроцикла 
(у. е.)

Т-критерий до-
стоверности 

различий (между 
началом и кон-

цом микроцикла)

60 6,1 8,0

t=10,4
Р≤0,05

66 6,9 9,2
73 5,7 7,2
81 7,0 9,4
90 7,6 8,9
100 6,3 8,0

+100 5,9 7,5

В данную таблицу внесены средние баллы, 
которые были получены спорт сменами различных 
весовых категорий при оценке качества исполнения 
броска через спину со стойки во время тренировоч-
ных схваток в начале и в конце микроцикла. При 
определении достоверности различий мы сравнили 
табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18 с вычисленным t, ко-
торое в нашем случае равно 10,4. И таким образом 
мы определили, что вычисленное t больше гранич-
ного значения (2,18). Следовательно, различия меж-
ду полученными в эксперименте средними арифме-
тическими значениями считаются достоверными.

Также результаты оценки качества техники 
броска через бедро в начале и в конце микроцикла 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Оценка качества проведения броска через бедро

Весовая 
категория 

спорт смена 
(кг)

Качество 
проводимых 
т/д в начале 
микроцикла 

(у. е.)

Качество 
проводимых 
т/д в конце 

микроцикла 
(у. е.)

Т-критерий 
достоверности 

различий 
(между началом 

и концом 
микроцикла)

60 5,2 7,6

t=10,2
Р≤0,05

66 6,7 8,7
73 6,9 8,1
81 6,9 8,9
90 5,8 7,9

100 6,3 7,7
+100 5,4 7,0

При определении достоверности различий 
мы сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18 с вы-
численным t, которое в нашем случае равно 10,2. 
И таким образом мы определили, что вычисленное 
t больше граничного значения (2,18). Следователь-
но, различия между полученными в эксперименте 
средними арифметическими значениями считаются 
достоверными.

Далее результаты оценки качества техники бро-
ска через плечи с колен в начале и в конце микро-
цикла представлены в таблице 4.

Таблица 4. – Оценка качества проведения броска через плечи 
с колен

Весовая кате-
гория спорт-

смена (кг)

Качество про-
водимых т/д

в начале
микроцикла 

(у. е.)

Качество 
проводимых 

т/д
в конце

микроцикла 
(у. е.)

Т-критерий до-
стоверности 

различий (между 
началом и кон-

цом микроцикла)

60 6,8 8,4

t=5,74
Р≤0,05

66 8,7 9,8
73 7,3 8,8
81 6,9 7,8
90 6,2 8,0

100 7,1 9,0
+100 6,8 7,7

При определении достоверности различий мы 
сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18 с вычис-
ленным t, которое в нашем случае равно 5,74. И 
таким образом мы определили, что вычисленное t 
больше граничного значения (2,18). Следователь-
но, различия между полученными в эксперименте 
средними арифметическими значениями считаются 
достоверными.

Результаты оценки качества техники броска 
через голову с упором стопой в живот в начале и в 
конце микроцикла представлены в таблице 5.
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Таблица 5. – Оценка качества проведения броска через голо-
ву с упором стопой в живот

Весовая кате-
гория спорт-

смена (кг)

Качество про-
водимых т/д

в начале
микроцикла 

(у. е.)

Качество 
проводимых 

т/д
в конце

микроцикла 
(у. е.)

Т-критерий до-
стоверности 

различий (между 
началом и кон-

цом микроцикла)

60 7,3 8,8

t=7,1
Р≤0,05

66 6,8 8,3
73 7,7 9,0
81 7,4 8,7
90 8,1 9,5
100 6,1 7,8

+100 5,9 7,4

При определении достоверности различий 
мы сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18 с вы-
численным t, которое в нашем случае равно 7,1. 
И таким образом мы определили, что вычисленное 
t больше граничного значения (2,18). Следователь-
но, различия между полученными в эксперименте 
средними арифметическими значениями считаются 
достоверными.

Результаты оценки качества техники броска 
подхватом в начале и в конце микроцикла представ-
лены в таблице 6.

Таблица 6. – Оценка качества проведения броска подхватом

Весовая кате-
гория спорт-

смена (кг)

Качество про-
водимых т/д

в начале
микроцикла 

(у. е.)

Качество 
проводимых 

т/д
в конце

микроцикла 
(у. е.)

Т-критерий до-
стоверности 

различий (между 
началом и кон-

цом микроцикла)

60 5,8 7,4

t=4,53
Р≤0,05

66 7,1 8,7
73 7,9 8,3
81 8,2 9,1
90 6,5 7,9

100 8,4 9,6
+100 7,7 8,8

При определении достоверности различий 
мы сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18 с вы-
численным t, которое в нашем случае равно 4,53. 
И таким образом мы определили, что вычисленное 
t больше граничного значения (2,18). Следователь-
но, различия между полученными в эксперименте 
средними арифметическими значениями считают-
ся достоверными, а это свидетельствует о том, что 
применяемая нами методика является эффективной 
при совершенствовании качества исполнения тех-
нических действий.

Таким образом, в результате данного исследо-
вания было выявлено, что наиболее оптимальным 
алгоритмом тренировочной схватки по совершен-
ствованию качества проводимых технических дей-
ствий на фоне специальной выносливости (специ-

альная выносливость тренируется общепринятыми 
методами: работа по заданию со сменой партнера 
(интервальный метод) с превышением соревнова-
тельной интенсивности, круговая тренировка с вы-
полнением специальной работы соревновательной 
интенсивности и др.) является приведенная ниже 
методика, посредством которой происходит совер-
шенствование качества проведения технических 
приемов.

Методика совершенствования качества прове-
дения технических действий в поединке:

1-й микроцикл. Задача: совершенствование 
техники броска через спину со стойки на фоне ком-
понента специальной выносливости.

Алгоритмизация тренировочной схватки: борь-
ба за захват (выполнить захват, который непосред-
ственно используется спорт сменом во время сорев-
новательной схватки) – 15 с; контроль соперника с 
помощью захвата – 5 с; создание условий для «под-
ворота» на бросок (вывести из равновесия сопер-
ника так, чтобы его вес тела перешел на пальцы 
ног) – 16 с; выполнение броска через спину со стой-
ки (выполнить быстрый и четкий вход на бросок; во 
время непосредственного выполнения броска пар-
тнер сопротивления не оказывает.) – 4 с; (провести 
полный бросок с последующим преследованием в 
партере) преследование в партере до удержания – 
20 с.

Количество серий – 4 (в одной серии 10 по-
вторений); отдых между повторениями – 10 с, (так 
как в процессе исследования выяснилось, что это-
го времени достаточно, чтобы сменить партнера и 
продолжить бороться с заданной интенсивностью) 
после каждого повторения – смена партнера; отдых 
между сериями – 1 мин, ЧСС 155 – 170 уд/мин, ПК 
(потребление кислорода) – 70 % от МПК. Интенсив-
ность – 5–6 баллов (у. е.) определяется по методи-
ке оценки ЧСС, предложенной В.Г. Пашинцевым 
[14]. На 5-й день каждого микроцикла проводились 
тренировочные схватки с полным сопротивлением 
парт нера и именно с использованием бросков, кото-
рые ставились в задаче определенного микроцикла 
на оценку на каждой минуте поединка.

2-й микроцикл. Задача: Совершенствование 
техники броска через грудь прогибом на фоне ком-
понента специальной выносливости. Методика та-
кая же, как и в первом микроцикле.

3-й микроцикл. Задача: Совершенствование 
техники броска через плечи с колен на фоне компо-
нента специальной выносливости. Методика такая 
же, как и в первом микроцикле.

4-й микроцикл. Задача: Совершенствование 
техники броска через голову с упором стопой в жи-
вот на фоне компонента специальной выносливо-
сти. Методика такая же, как и в первом микроцикле.
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5-й микроцикл. Задача: Совершенствование 
техники броска подхватом на фоне компонента спе-
циальной выносливости. Методика такая же, как и в 
первом микроцикле.

Выводы
Таким образом, мы определили 5 высокоам-

плитудных бросков, получивших наибольшее ко-
личество оценок «Ваза-ари», что свидетельствует о 
технической недоработке данных приемов: бросок 
через спину со стойки; бросок через бедро; бросок 
через плечи с колен; бросок через голову с упором 
стопой в живот; бросок подхватом. В этой связи 
чтобы в дальнейшем во время соревновательных 
поединков при использовании данных технических 
действий спорт смены могли одерживать полную 
победу на татами, нами была разработана данная 
методика совершенствования качества проведения 
технических действий в поединке.

Также при использовании предложенной ме-
тодики мы рекомендуем обратить внимание на тех-
нику исполнения «подворота», поскольку от техни-
чески правильного «подворота» зависит скорость 
броска, что дает возможность определить качество 
и результативность осуществленного приема. Про-
водимое нами тестирование показало, что в связи 
с улучшением качества используемых вышеизло-
женных бросков увеличилось и количество прово-
димых результативных технических действий, что, 
в свою очередь, привело к интенсивному ведению 
схватки. Таким образом, данное совершенствование 
качества исполнения вышеперечисленных бросков 
способствует повышению интенсивности технико-
тактической подготовки квалифицированных дзю-
доистов.
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Введение
Где проблемы?
В различных отраслях науки известен так назы-

ваемый Принцип Парето. Итальянский экономист, 
математик и философ утверждал, что 80 % успеха 
достигаются всего 20 % приложенных усилий, а 
остальные 80 % – второстепенные и незначитель-
ные [1, 2, 3]. Эта концепция нашла подтверждение 
во многих областях науки и практики. В спорте она 
уже давно реализовалась в тенденции «чем боль-
ше, тем лучше». И сейчас уже во многих видах 
спорта увеличивать объем работы больше некуда. 
Можно предположить, что в этом фантастическом 
обьеме тренировочной работы крайне мало требу-
емого воздействия. Об этом все чаще говорят на 
конференциях мирового масштаба, таких как Тре-
тий международный форум «Хоккей будущего» 
(13.05–15.05.2016, Москва), Международный науч-
ный конгресс «Ценности, традиции и новации со-
временного спорта» (Минск, 18–20 апреля 2018 г.) 
и многих других.

Что же происходит? Почему снижается коэф-
фициент полезного действия работы тренеров, по-
чему увеличивается процент заболеваний и травм 
талантливых спорт сменов? Мы чествуем тренера, 
подготовившего спорт смена мирового уровня, од-
нако не интересуемся количеством его учеников, 
покинувших большой спорт из-за ошибок в постро-
ении тренировочного процесса.

В чем причина?
В связи с запретом большинства фармакологи-

ческих средств, позволявших ранее компенсировать 
ошибочное планирование, а точнее игнорировать 

законы функционирования организма, настал пери-
од срочного пересмотра стратегии работы в спорте 
высших достижений. По нашему мнению, в насто-
ящее время важнейшей задачей является переза-
грузка профессионального менталитета тренера. 
Перво очередным объектом управления должно 
стать функциональное состояние спорт смена, а не 
параметры тренировочной нагрузки. Тренировоч-
ная нагрузка является важнейшим элементом систе-
мы подготовки спорт смена, однако она есть лишь 
средство воздействия на функциональные системы. 
Вспомним принцип 80/20. Известно множество 
примеров, когда один и тот же результат достигался 
значительно меньшим объемом тренировочной ра-
боты. Так, в плавании для выполнения нормы «ма-
стер спорта» в одной группе требовалось наплавать 
2000 км в год, у другого тренера достаточно было 
1200 км.

Значимость сложившейся ситуации в спорте 
позволяет декларировать: «Все, кто не поймет не-
обходимость переориентации, рискуют навсегда 
остаться на обочине мирового спорта».

На какие вопросы потребуется ответить, 
чтобы тренировочный процесс стал реально 
управляемым?

1. Необходимо создать (упорядочить) каталог 
тренировочных заданий, применяемых в конкрет-
ном виде спорта, с четким определением их педаго-
гической и физиологической направленности.

2. В каждом отдельном случае потребуется 
определить величину тренировочной нагрузки, соз-
даваемой этими тренировочными заданиями, чтобы 
стимулировать адаптацию (реактивность организ-
ма) в нужном направлении.

В статье рассматриваются проблемы 
организации научного сопровождения под-
готовки профессиональных спорт сменов. Ав-
торы формулируют принципиальные задачи, 
решение которых позволит тренировочному 
процессу быть реально управляемым.

Ключевые слова: профессиональный 
спорт смен; научное сопровождение; подго-
товка.

TOPICAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL ATHLETS 
TRANING

The problems of scientific maintenance organiza-
tion in professional athletes training are considered in 
the article. The authors formulate basic tasks which 
solution will allow a training process to be under real 
control.

Keywords: professional athlete; scientific mainte-
nance; training.
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3. Потребуется ответить на вопрос: «Какой 
должна быть продолжительность (недель, месяцев) 
направленного воздействия тренировочной про-
граммы в каждом планируемом цикле, чтобы полу-
чить желаемые функциональные изменения?».

4. Будет нужна методика оценки ежедневной 
готовности адаптационной системы к выполнению 
тренировочной нагрузки, так называемая оценка 
оперативной тренируемости спорт смена в конкрет-
ном занятии.

5. Более сложной является задача выяснения 
«Как будут взаимодействовать тренировочные на-
грузки разной направленности в масштабе отдельно-
го занятия, микроцикла?» и др. Важно помнить, что 
общий адаптационный ответ организм дает только 
на один преимущественный внешний стимул.

6. Весьма актуальным и нерешенным остается 
вопрос «Завершилась ли планируемая адаптация 
после выполненной тренировочной работы?». Име-
ется опасность прерывания процесса адаптации и 
потери результата в конкретном блоке тренировоч-
ной программы.

Очевидно, что для получения ответа на постав-
ленные вопросы потребуется биологическая нави-
гация [4], понимаемая как:

– ежедневный мониторинг готовности организ-
ма спорт смена «принять» нагрузку. К сожалению, 
многие тренеры уверены, что можно управлять 
адаптацией, не согласовывая свои намерения с теку-
щим состоянием функциональных систем. Уже нет 
сомнений, что готовность организма к адаптации 
конкретной направленности не постоянна. Это яви-
лось причиной появления нового понятия в теории 
тренировочной нагрузки – «окно тренируемости» [5], 
трактуемое как готовность функциональных систем 
обеспечить выполнение тренировочной нагрузки с 
оптимальной активизацией регуляторных систем. 
Систематическое непопадание по направленности 
и величине тренировочной нагрузки в это «окно» 
приводит к срыву адаптации со всеми вытекающи-
ми последствиями;

– необходима идентификация благоприятного 
момента для совершенствования конкретных двига-
тельных способностей. Реализация тренировочной 
нагрузки в период неготовности организма к совер-
шенствованию планируемой двигательной способ-
ности приведет к чрезвычайно высокой стоимости 
адаптации со всеми негативными последствиями [5];

– настало время отказаться от стационарного, 
линейного планирования нагрузки. Нельзя для та-
кой изменяющейся, динамичной, вероятностной си-
стемы, как организм спорт смена, предлагать жест-
кое планирование, основанное преимущественно на 
календаре соревнований, негибком использовании 
теории периодизации или блочного построения.

Спортивное питание
Спорт высших достижений требует максималь-

ного напряжения физиологических систем, всех ви-
дов обмена, поэтому высок риск выхода их из строя. 
С целью сохранения спортивного контингента в 
мире активно разрабатываются здоровьесберегаю-
щие технологии [6, 7]. Одной из них является пи-
тание спорт смена. К сожалению, сегодня питание 
спорт смена остается одним из самых неразрабо-
танных аспектов в  спортивной подготовке. Извест-
ный специалист в области биохимии спортивного 
питания профессор Э. Мухамеджанов писал, что о 
питании говорят все, но никто в нем не понимает 
[9]. Одной из причин, объясняющих  недооценку  
тренерами биохимии двигательной активности и 
питания, является уходящий век «острых» фар-
макологических препаратов, позволявших в крат-
чайшие сроки восстановить уровень функциони-
рования систем организма [8]. В настоящее время 
значимость спортивного питания в структуре под-
готовки спорт сменов возвращается на свое высокое 
место [9]. Многие десятилетия нас убеждали, что 
натуральные продукты в объеме ежедневного пи-
тания способны решить все проблемы обеспечения  
организма в экстремальных условиях двигательной 
деятельности. Невероятно, но раньше всех к  по-
ниманию необходимости глубокого их изучения и 
практического применения пришли специалисты не 
профессионального спорта, а бизнесмены из  Мира 
фитнеса и Школ здоровья. Как показала практика, 
рано или поздно тренер приходит к пониманию, 
что дальнейшее совершенствование спорт смена 
невозможно без организации сбалансированного  
питания   с учетом  индивидуальных особенностей 
и потребностей  его организма [6–9]. В настоящее 
время известный производитель спортивного пита-
ния «Международная корпорация "Сибирское здо-
ровье", работающая в 40 странах на трех континен-
тах, заключила соглашение о партнерстве с Олим-
пийским комитетом России в области инноваций в 
спортивном питании и планирует сотрудничество с 
Министерством спорта Республики Беларусь.

Cледующая проблема, которая замалчивается в 
современной медицине уже много лет, – это пара-
зитарная засоренность организма. По данным ВОЗ, 
паразитарными болезнями в мире поражено более 
4,5 миллиарда человек. В России ежегодно реги-
стрируется около 1 миллиона больных паразитар-
ными болезнями. Истинное их число, по эксперт-
ным оценкам и данным выборочных обследований, 
превышает 20 миллионов человек. Сегодня в спорте 
важно признать существование проблемы и начать 
разрабатывать систему диагностики и очистки орга-
низма спорт смена, отягощенного гельминтами, ви-
русами, грибами и продуктами метаболизма [9,10].
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Следует заметить, что мало кто из тренеров за-
думывается о том,  какое удовлетворение паразитам 
в организме приносит потребление спорт сменом 
витаминов, аминокислот, микроэлементов и др. 
Установлено, что дополнительное питание при на-
личии паразитарной засоренности  увеличивает 
массу гельминтов и удлиняет срок их жизни. Теперь 
становится понятным, что только очистительные 
процедуры открывают путь к успешному примене-
нию дополнительного  питания, повышению рабо-
тоспособности спорт смена и результативности про-
цесса подготовки.

Что делать?
В связи с изложенным, возникает вопрос: «Мо-

жет ли тренер самостоятельно обеспечить эффек-
тивное управление подготовкой?» Скорее всего,  
нет! Потребуется команда специалистов, способная 
превратить подготовку спорт смена в понятный и 
предсказуемый процесс управления ресурсами ор-
ганизма. Это комплексная научная группа (КНГ), 
рассматриваемая как интеллектуальный потенциал 
тренерского штаба и независимый эксперт оценки 
эффективности процесса подготовки национальной 
команды.

Для результативной работы такой группы не-
обходим руководитель педагогического профиля, 
способный принять участие в разработке, анализе, 
оценке и коррекции программы подготовки. Его за-
дача интерпретировать результаты исследований 
специалистов медико-биологического профиля и с 
помощью полученной информации найти ответ на 
многие «Почему?», позволяющие внести коррек-
цию в программу подготовки. Попутным и очень 
важным результатом такой работы будет повыше-
ние уровня профессионализма тренеров, получаю-
щих комплексную информацию об эффективности 
реализованной программы.

Влияние работы КНГ на профессиональный 
уровень тренерского состава несомненно и под-
тверждено мировым опытом работы научных групп 
с командами профессионального уровня. Предла-
гаемая ниже организация работы тренеров и науч-
ных сотрудников позволит создать единый коллек-
тив, способный решать сложные задачи подготовки 
спорт сменов.

Как сделать группу научного обеспечения 
влиятельным фактором, гарантирующим повы-
шение эффективности подготовки

1. Группа научного обеспечения рассматрива-
ется как научный потенциал подготовки националь-
ной команды и как независимый эксперт оценки 
эффективности подготовки с правом формулирова-
ния заключений и рекомендаций по состоянию вида 
спорта.

2. Сотрудники группы участвуют в аттеста-
ции тренеров национальной команды. Аттестация 
должна проходить в форме доклада-презентации 
программы работы тренера на период заключения 
контракта. Имеющийся опыт показал, что участие 
научных сотрудников в обсуждении программы 
работы кандидата на пост тренера помогает объ-
ективно оценить его профессиональный уровень, 
соответствие программы современным принципам 
планирования и управления, а также дать оценку ее 
перспективности. В народном хозяйстве это называ-
ют экспертизой проекта. Аттестация в этом случае 
перестанет быть формальной.

3. Сотрудники группы принимают участие в 
планировании и согласовывают с тренером про-
грамму подготовки на каждый период. Комплекс-
ный контроль (тестирование) результатов проде-
ланной работы на каждом этапе позволит оценить 
эффективность программы, а тренеру внести своев-
ременную коррекцию.

4. Сотрудники группы контролируют выпол-
нение программы (решение поставленных задач) 
и предоставляют главному тренеру и руководству 
анализ результатов подготовки по этапам с оценкой 
и предложениями.

5. По завершении периода подготовки и уча-
стия команды в целевых соревнованиях научная 
группа отчитывается совместно с тренерским соста-
вом за результат проделанной работы со всеми вы-
текающими последствиями (поощрения, награды, 
расформирование группы и др.). Оценка результата 
совместной работы научной группы и тренерского 
коллектива влияет на их дальнейшую профессио-
нальную карьеру.

Выводы
1. Важно прийти к пониманию, что трениро-

вочный процесс – это адаптационный процесс, а 
управление подготовкой спорт смена – это управле-
ние адаптационными изменениями в его организме. 
Знание и понимание адаптационных изменений, 
происходящих в организме спорт смена, являются 
ключом к решению поставленных задач.

2. Необходимо отказаться от стационарного, 
линейного планирования нагрузки. Нельзя для из-
меняющейся, вероятностной системы предлагать 
жесткое планирование, основанное преимуще-
ственно на календаре соревнований и негибком ис-
пользовании теории периодизации и др. Индивиду-
альный подход на базе объективного оперативного 
контроля состояния спорт смена есть один из реаль-
ных путей решения этой проблемы.

3. Пришло время дать необходимый статус 
группе научного сопровождения, что позволит про-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



55МИР СПОРТА № 2 (71) – 2018

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

цессу подготовки быть эффективным и реально 
управляемым.
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В статье рассматриваются вопросы оценки спо-
собностей индивида к спортивной деятельности. 
Раскрываются современные методики проведения 
морфобиомеханического и генетического анализа 
индивидуальных особенностей занимающихся, ко-
торые обеспечивают достижение высоких результа-
тов в процессе соревновательной деятельности.

Ключевые слова: индивид; спортивная дея-
тельность; одаренность; талант; способности; инди-
видуальные особенности; морфобиомеханическая 
диагностика.

MODERN ASSESSMENT TECHNOLOGIES OF ABILITIES 
OF AN INDIVIDUAL TO SPORTS ACTIVITIES
Problems of assessment of a person’s abilities 

to sports activity are considered in the article. Mod-
ern techniques of morfobiomechanical and genetic 
analysis of specific features providing achievement 
of high results in the course of competitive activities 
are revealed.

Keywords: individual; sports activities; endow-
ments; talent; abilities; specific features; morfobio-
mechanical diagnosis.

УДК 796.015.82–053.4/.5+796.01:37

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ 
ИНДИВИДА К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Губа В.П., д-р пед. наук
(Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Российская Федерация)

Актуальность
Физическая культура, спорт, здоровье 

людей, независимо от степени «привязан-
ности» к какому-то либо роду занятий или 
соблюдения основ здорового образа жизни, 
не могут остаться в стороне от той «соци-
альной оболочки», в которую они погру-
жены [1, 2, 3, 4, 5]. Рассматривая занятия 
спортом как один из важных факторов со-
циального явления современности, следует 
обратить внимание на то, что многие, каза-
лось бы, незыблемые постулаты прошлого 
века под влиянием необратимых измене-
ний, происходящих в обществе и не всегда 
отвечающих положительным перестроени-
ям в образе жизни индивида, нуждаются в 
различных видах коррекции по прошествии 
времени, учитывая динамику изменений, 
которые произошли за это время [6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12]. Век «разнообразия гаджетов» 
усугубил и без того бурно прогрессирую-
щую гиподинамию, что привело к новому 
подходу, в первую очередь, в спортивной 
практике. Сегодня исчезает как социальное 
явление детско-юношеский спорт, превра-
щаясь в спорт высших достижений, со все-
ми вытекающими из этого последствиями: 
отсутствием стройной системы подготовки 
и необходимой периодизации времени раз-
вития, отводимого на физические качества. 
Переход из одного вида спортивной дея-

тельности в другой, в случае несоответствия, сократился до 
минимума и не оставляет перед индивидуумом прав на вы-
бор чего-то нового и ошибку [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Исследования, проводимые на протяжении 40 лет (в том 
числе более 20 последних лет под направлением «Морфобио-
механические технологии спортивной успешности», под-
держанным в начале 90-х годов такими выдающимися 
учеными отечественной спортивной науки, как И.П. Ратов, 
В.К. Бальсевич, Д.Д. Донской, В.П. Филин, С.Д. Неверко-
вич, Е.Я. Бондаревский, М.Я. Набатникова и др.), обрели 
логическое продолжение в виде свыше шестидесяти диссер-
таций, защищенных за это время, под руководством автора 
в различных направлениях спортивной науки (рисунок 1).3 

 

 

 

Рисунок 1. – Примерное количество диссертаций, защищенных под 

руководством автора статьи 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Проводимые исследования, как индивида, так и тренировочного 

процесса, на протяжении трех поколений занимающихся (особенно 

«спортивные семьи») позволяют опубликовать некоторые результаты, 

свидетельствующие о той динамике изменений, которые не только 

произошли, но и происходят в изучаемом виде спорта от начального его этапа 

– отбора до спорта высших достижений (рисунок 2). 

Подробно описывать каждый элемент системы обследований 

спортсмена не позволяют рамки данной статьи. Рассмотрим некоторые из 

них, наиболее современные в общем понимании всего процесса спортивной 

подготовки: а) морфобиомеханическая оценка индивида; б) генетический 

анализ; в) компонентный состав тела. 
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Рисунок 1. – Примерное количество диссертаций, защищенных 
под руководством автора статьи
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2. Генетический анализ в спор-
тивной практике позволяет совершен-
но по-новому, с большей долей ве-
роятности, определить соответствие 
в основном функциональных пара-
метров занимающегося выбранному 
виду спорта, а также прогнозировать 
его дальнейшие перспективы.

Существующие методики по вы-
явлению одаренности и таланта не мо-
гут быть оценены как высокоэффек-
тивные и отвечающие современным 
требованиям. Это в большей степени 
связано с тем, что они, как правило, 
поверхностно отражают какую-то 
одну сторону, вследствие чего одарен-
ность зачастую либо не замечается, 
либо без сопоставления или сравне-
ния с другими аналогами преувеличи-
вается и чрезмерно «авансируется».

3. Компонентный состав тела 
претерпел серьезные изменения по 
сравнению с 15–20-летней давностью. 
Так, например, в некоторых видах 
спорта, таких как волейбол и баскет-
бол, изменились модельные характе-
ристики игроков – волейболисты ста-
ли «выше», а баскетболисты «ниже» 
(особенно центровые), но «мощнее» 
и «быстрее», так как должны успевать 
за ходом игры как в нападении, так 
и в защите. То же самое происходит 
в ряде других видов спорта, а с уче-
том постоянно меняющихся правил 
проведения соревнований динамика 
модельных характеристик не стоит на 
месте (рисунок 4).

Лонгитудиальные диагностиче-
ские исследования проводятся с це-
лью расширения и углубления теоре-
тических и экспериментальных дан-
ных о проблематике одаренности. В 
состав исследования входит большое 
количество диагностических методов, 
направленных на выявление новых за-
кономерностей и взаимосвязей между 
параметрами, характеризующими 
одаренность, а также рядом других 
характеристик самого субъекта и 
окружающей его среды.

По этой причине, не отказываясь 
от привычных тестов, в исследова-
ниях стало принято применять и не-
стандартные методы: экспертное оце-
нивание педагогами (как тренерами, 

Результаты исследований и их обсуждение
Проводимые исследования, как индивида, так и тренировоч-

ного процесса, на протяжении трех поколений занимающихся 
(особенно «спортивные семьи») позволяют опубликовать некото-
рые результаты, свидетельствующие о той динамике изменений, 
которые не только произошли, но и происходят в изучаемом виде 
спорта от начального его этапа – отбора до спорта высших дости-
жений (рисунок 2).

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Психолого-педагогический 
контроль

Медико-биологический 
контроль

СПОРТИВНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Комплексное тестирование

Функциональная диагностика

Генетический анализ

Антропометрия

Диагностика кардио-
респираторной системы

Биохимия

Физиотерапия

Компонентный состав тела

Психологическое тестирование

Соревнование

Педагогические наблюдения

Контрольно-педагогические 
испытания

Морфобиомеханическая 
оценка индивида

Соматические типы и варианты 
развития

Паспортный и биологический 
двигательный возраст

Рисунок 2. – Система, структура и элементы морфобиомеханических 
исследований

Подробно описывать каждый элемент системы обследований 
спорт смена не позволяют рамки данной статьи. Рассмотрим не-
которые из них, наиболее современные в общем понимании все-
го процесса спортивной подготовки: а) морфобиомеханическая 
оценка индивида; б) генетический анализ; в) компонентный со-
став тела.

1. Морфобиомеханическая оценка индивида – это направле-
ние, позволяющее после серии морфологических измерений ре-
комендовать с учетом биомеханики вида спорта занимающемуся 
эффективность его двигательного действия в выбранном виде или 
предложить иное продолжение спортивной карьеры (рисунок 3).

Рисунок 3. – Уровни развития физических качеств у спорт сменов трех 
основных конституциональных типов
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так и учителями и воспитателями); привлечение к сотрудничеству 
родителей; оценивая творческой деятельности занимающихся (те-
стов, рисунков, стихов и т. д.); анализ показателей участия испы-
туемых во всевозможных конкурсах, олимпиадах и при выполне-
нии простых упражнений.

7

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

ВИД СПОРТА

19

факторы
I II III

I II III
I II III

53%    22%     6%                      31%     48%     12%                0%       27%    38%  

ГАБАРИТНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

СПОРТИГРЫ
КОНЬКИ
МЕТАНИЕ
ГИМНАСТИКА
ЛЫЖИ
ПЛАВАНЬЕ

БОРЬБА
ШТАНГА
КОНЬКИ
ПРЫЖКИ
МЕТАНИЯ 
ГИМНАСТИКА
ЛЫЖИ

БОРЬБА

ШТАНГА
ПРЫЖКИ

ПЛАВАНЬЕ

Рисунок 4. – Факторная структура спортивных специализаций

В педагогической науке существует ряд известных методик 
диагностики. Одни направлены на определение параметров дви-
гательного развития, другие – интеллекта, третьи – выявление 
академической, четвертые – творческой одаренности и т. д. При-
чем эти методики могут быть применимы как в групповом, так и в 
индивидуальном исследовании.

Если педагог оценивает способности детей на ранних стади-
ях, он должен учитывать, что одни критерии могут характеризо-
вать явные (абсолютные), а другие — латентные, или скрытые (от-
носительные) показатели, демонстрирующие только конкретные 
данные моторики испытуемых.

Педагогу важно знать, чему равны абсолютные и относи-
тельные показатели способностей у занимающихся, чтобы точнее 
определить их скрытые возможности; понять, что именно развито 
достаточно и в соответствии с этим осуществлять и корректиро-
вать процесс обучения.

Основным методом диагностики способностей детей до-
школьного возраста периода начала отбора и занятий физической 
культурой до настоящего времени являются двигательные тесты.

Установлено, что 89 % преподавателей по физическому вос-
питанию используют для диагностики способностей дошколь-
ников тесты, взятые из программы по физическому воспитанию 
начальной школы (челночный бег, прыжки в длину с места, мета-
ние предметов на дальность и точность попадания в цель и т. п.). 
Причем 74 % из них делают вывод об уровне развития способ-
ностей детей на основании 2–3 тестов, а 11 % – только одного 
теста (что просто недопустимо!), забывая о том, что с помощью 
одного, даже весьма сложного, комплексного теста, включающего 
несколько двигательных заданий, нельзя получить точные, диф-
ференцированные оценки уровня развития конкретных способно-
стей. Поэтому лучше сначала разработать или отобрать как можно 
большее число двигательных тестов, отражающих необходимую 

способность, а затем подвергнуть их 
экспериментальной проверке.

При обосновании методов тести-
рования способностей детей 4–6 лет 
и приемов их дифференцированной 
оценки особое значение приобретает 
сбор данных, не только определяю-
щий общий уровень развития двига-
тельных умений и навыков, но и по-
зволяющий выявить их взаимосвязи 
с характером и содержанием даль-
нейшей двигательной деятельности 
ребенка. Таким образом, любой диа-
гностический тест – это своеобразное 
исследование, включающее в себя не 
только собственно выполнение тесто-
вых заданий занимающимися, но и 
необходимое условие в соответствии 
с поставленной задачей, организаци-
ей применения, оценкой и анализом 
результатов тестирования.

Следует отметить, что в настоя-
щее время специалисты все больше 
уделяют внимание изучению междис-
циплинарных связей в проводимых 
исследованиях, заложив в основу ге-
нетический и психофизиологический 
потенциал ребенка, который позво-
ляет определить вклад наследствен-
ных факторов в развитие и спрог-
нозировать проявление наиболее 
значимых способностей. Согласно 
современным положениям генетики, 
считается, что в основе индивиду-
альных различий тех или иных ка-
честв лежат особенности структуры 
ДНК конкретного ребенка, а также 
его психофизиологические способ-
ности. Расшифровка структуры гена 
и психофизиологических способно-
стей дает возможность установить 
внешние различия у группы детей и 
определить их предрасположенность 
к спортивной, музыкальной и художе-
ственной деятельности (рисунок 5).

Достижение успехов в спортив-
ной и творческой деятельности во 
многом лимитируется наследствен-
ными факторами и обеспечивается за 
счет эффективного определения «мо-
дели таланта» у детей и подростков.

К лимитирующим факторам от-
носятся генетические полиморфизмы 
и психофизиологические способно-
сти, которые в условиях интенсивной 
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физической и творческой деятельности ограничивают обмен 
веществ и психическую активность, тем самым снижая эф-
фективность конечного полезного результата.

Распространенность генотипов у высококвалифицированных 
спортсменов
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Рисунок 5. – Распространенность генотипов у 
высококвалифицированных спорт сменов

Подчеркивая значимость диагностики для определения 
генетической и психофизиологической предрасположенно-
сти к видам деятельности, на раннем этапе развития ребенка 
необходимо обратить внимание на то, что она также обеспе-
чивает адекватный выбор объема физических и психологи-
ческих нагрузок, которые в дальнейшем позволяют добиться 
серьезных успехов в спортивной, художественной и музы-
кальной деятельностях.

Заключение
Возникшая проблема высокой динамики социальной 

среды показала необходимость создания универсальной, эф-
фективной, научно обоснованной технологии диагностики 
человека, главным образом в сенситивные периоды ее раз-
вития с учетом индивидуальных особенностей каждого за-
нимающегося в соответствии с выбранным видом спортив-
ной деятельности.

Немаловажно, что особое значение на данном этапе 
имеет профессиональная и личностная подготовка тренеров, 
педагогов, психологов, управленцев в образовании и родите-
лей, причем не только в плане развития и совершенствова-
ния «природных» возможностей индивида, но и достижения 
высоких результатов в течение всего периода занятий от фи-
зической культуры до спорта высших достижений, а самое 
главное – продления здорового образа жизни по окончании 
спортивной карьеры.
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Введение
Достижение высоких спортивных результатов 

обусловлено проявлением большого числа фак-
торов, охватывающих практически все стороны 
подготовки спорт сменов высокой квалификации: 
экономической и социальной сферы, материально-
технических условий, организации и управления 
спортивной тренировкой. В лыжных гонках, как и 
в любом другом виде спорта, постоянно происхо-
дит совершенствование материально-технической 
базы, спортивного инвентаря, экипировки, смазоч-
ных средств, использование спортивных гаджетов 
с целью оперативной функциональной диагности-
ки. Современному лыжнику не обойтись без при-
менения фармакологических средств, физиотера-
певтических процедур и специального питания, 
которые повышают эффективность тренировочно-
го процесса. Изменения программ соревнований 
требует усовершенствование техники и тактики 
ведения соревновательной борьбы. Все эти измене-
ния приводят к повышенным требованиям к физио-
логической и психологической подготовленности 
современного лыжника-гонщика. Проблема поиска 
новых путей организации и оптимизации трени-
ровочного процесса, построение его структуры и 
содержания остается актуальной на сегодняшний 
день. В связи с этим возникает необходимость по-
иска новых технологий, повышающих эффектив-
ность организации процесса по подготовке спорт-
сменов юниорского состава национальной сборной 
по лыжным гонкам.

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ организации процесса подготовки белорус-
ских и российских лыжников-гонщиков юниоров.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач были использованы следующие мето-
ды научных исследований:

1. Теоретический анализ с использованием на-
учно-методических источников.

2. Анализ протоколов соревнований, сайтов фе-
дераций по лыжным гонкам, рейтинговых оценок 
результативности спорт сменов.

3. Анализ документов планирования: спортив-
ных дневников, планов, программ.

Организация исследований
Проанализированы организационные аспек-

ты подготовки лыжников-гонщиков (юниоров)  
в 2016–2017 гг.

Результаты и их обсуждение
На основании анализа протоколов выступлений 

студенческой сборной на Универсиаде-2017 в Алма-
ты [7] выявлено, что в основном пьедестал почета в 
лыжных гонках был представлен спорт сменами Рос-
сии и Казахстана. Копилку наград нашей сборной 
команды пополнили представители: конькобежного 
спорта – Марина Зуева, горных лыж – Мария Шка-
нова, фристайла – Артем Большаков, благодаря кото-
рым общее командное место поднялось до девятой 
позиции (таблица). Спорт смены лыжники-гонщики, 
к сожалению, не вошли в тройку сильнейших ни по 
одному пункту программы соревнований и к тому же 
имели серьезные проблемы в состоянии здоровья.

В статье анализируются организа-
ционные аспекты подготовки лыжников-
юниоров в настоящее время. Представ-
лен краткий анализ актуальных вопросов 
тренировочного процесса, а также пред-
ложения по повышению эффективности 
функционирования юниорской сборной 
Беларуси по лыжным гонкам.

Ключевые слова: лыжники-юниоры; 
тренировочный процесс.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF JUNIOR  
SKIERS-RACERS TRAINING

Organizational aspects of present training 
of junior skiers are analyzed in the article. Brief 
analysis of the topical issues of the training 
process and proposals on improving the effi-
ciency of the Belarusian junior national team in 
cross-country skiing are presented.

Keywords: skiers-juniors; training pro-
cess.
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Таблица – Общий медальный зачет Универсиады-2017  
в Алматы

Место Страна
1 Россия
2 Казахстан
3 Корея Южная
4 Япония
5 Польша
6 Китай
7 Франция
8 Италия
9 Беларусь
10 Украина

Анализ выступлений лыжников говорит о том, 
что в подготовке молодежного состава существуют 
проблемы, о которых нельзя умалчивать. От постро-
ения тренировочного процесса у юниоров сегодня 
во многом зависит результат выступлений нацио-
нальной сборной на международной арене в неда-
леком будущем.

Следует процитировать слова И.В. Листопа-
да из его статьи «Обзор результатов выступлений 
сильнейших лыжников-гонщиков на чемпионатах 
мира и зимних Олимпийских играх 2010–2015 гг.»: 
«Лыжники-гонщики, завоевывающие медали на 
юниорских и молодежных первенствах мира по 
лыжным гонкам, как правило, становятся и чемпио-
нами или призерами на ЧМ или ЗОИ» [4].

Анализируя нынешнее состояние подготовки 
национальной команды, следует отметить те поло-
жительные тенденции, которые наблюдаются с при-
ходом к руководству командой профессора И.В. Ли-
стопада. Спорт смены отмечают улучшение мате-
риально-технического обеспечения, налаживается 
научное сопровождение тренировочного процесса, 
периодически осуществляется функциональная 
диагностика физического состояния спорт сменов. 
Однако следует обратить внимание на то, кто вхо-
дит в состав команды. Вот уже много лет команду 
возглавляет мастер спорта международного класса 
Сергей Долидович, который, по мнению многих 
специалистов и спорт сменов, мог бы успешно пере-
давать свой богатейший опыт на тренерской работе. 
Однако по уровню его физической и функциональ-
ной подготовленности он занимает лидирующие 
позиции и успешно продолжает вести подготовку к 
зимним Олимпийским играм. Не отстают от лидера 
команды Юрий Астапенко и Александр Воронов – 
два молодых перспективных представителя Моги-
левского государственного училища олимпийского 
резерва. Остальные спорт смены команды, особенно 
девушки, также имеют неплохие результаты, однако 
их никак нельзя назвать выпускниками наших бе-
лорусских спортивных школ олимпийского резерва. 
Возникает вопрос: «Почему списочный, а затем и 

основной состав национальной команды системати-
чески не пополняется выпускниками белорусских 
училищ олимпийского резерва – юниорами?».

По нашему мнению, одной из основных про-
блем на сегодняшний день является организация 
процесса перехода талантливых спорт сменов в 
спорт высших достижений. Государственные затра-
ты на подготовку лыжников-гонщиков, например в 
УО МГУОР, довольно значительные и выпускники 
должны иметь возможность продолжать трениро-
вочный процесс на высоком уровне, достигая при 
этом хороших результатов не только на республи-
канском уровне, но и на международном. Однако 
анализ показывает, что большинство спорт сменов-
лыжников по окончанию УО МГУОР вынуждены 
уходить из спорта, если они не включены Мини-
стерством спорта и туризма Республики Беларусь в 
списочный состав национальной команды Респуб-
лики Беларусь по лыжным гонкам. Подтверждением 
сказанного является анализ протокола последнего 
республиканского старта в 2017 году лыжников-
гонщиков «Открытый чемпионат и первенство Рес-
публики Беларусь по бегу на лыжероллерах и кроссу, 
2-й этап». В группе мужчин «U-23» соревнова-
лись только 3 спорт смена 1997 г.р., 6 – 1996 г.р. и 
2 – 1995 г.р. Юниорская команда была представлена  
10 спорт сменами 1998 г.р. и 15 – 1999 г.р.

Многие скептики могут возразить, у нас в стра-
не имеются областные школы спортивного мастер-
ства (ШВСМ), которые в 2017 году подверглись 
реорганизации, функционирует «Республиканский 
центр олимпийской подготовки по зимним видам 
спорта «Раубичи», работают тренеры, которые го-
товят в общей сложности трех-четырех перспектив-
ных спорт сменов, но все эти структурные единицы 
функционируют отдельно, вне системы.

Довольно продолжительное время существует 
«Республиканский центр олимпийской подготовки», 
который объединяет спорт сменов, тренирующихся 
у квалифицированных и опытных тренеров. Трени-
ровочный процесс у лыжников-гонщиков (юниоров) 
осуществляется по группам. Каждая группа гото-
вится под руководством одного тренера по трени-
ровочному плану, разработанному им же. Единого 
плана подготовки юниорского состава лыжников-
гонщиков, по словам тренеров, не имеется. Некото-
рые тренеры для разработки своих планов пользу-
ются программой «Лыжные гонки. Программа для 
детско-юношеских спортивных школ, специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва», которую более 13 лет назад разработали 
Н.А. Демко, А.А. Томанов, О.Л. Гракович (2004) [3]. 
Следует отметить уникальность данного докумен-
та планирования по доступности и методической 
грамотности излагаемых позиций. Однако за 13 лет 
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произошли изменения соревновательной програм-
мы в лыжных гонках, а также стали разнообразнее 
тренировочные средства и инвентарь. Появились 
современные гаджеты, позволяющие оперативно 
отслеживать функциональное состояние спорт-
смена, моделировать и своевременно вносить кор-
рективы в тренировочный процесс. Следовательно, 
существует необходимость преобразования указан-
ной программы в соответствии с требованиями ин-
новационных преобразований в лыжных гонках.

Из анализа планов и спортивных дневников 
лыжников-гонщиков (юниоров) следует, что в си-
стеме подготовки доминирует методология по-
строения спортивной тренировки, направленная на 
универсализм спорт смена. Для всех спорт сменов, 
входящих в состав одной группы, тренирующихся 
у одного тренера, имеющих разный уровень подго-
товленности, стаж занятий, и значительные индиви-
дуальные отличия в деятельности функциональных 
систем, тренировочный процесс организован по 
единому плану для всех, с использованием одних и 
те же средств и методов тренировки без учета диф-
ференцированного подхода. Из анализа публикаций 
по лыжным гонкам ведущих ученых России [1, 2] 
следует, что подготовка российских лыжников-гон-
щиков, в том числе и юниоров, строится с учетом 
их функциональных возможностей и специфики со-
ревновательной дисциплины. Избирательно-целе-
вое участие спорт смена в конкретном виде програм-
мы соревнований, построенное на индивидуальных 
особенностях организма спорт смена, позволяет ис-
пользовать в подготовке все имеющиеся ресурсы 
целевым образом. Примером такой узкой специали-
зированной подготовки являются успешные высту-
пления российских спорт сменов на ЗОИ и ЧМ [6]. 
Следует отметить, что деятельность наших трене-
ров имеет также свою индивидуальность, однако 
целостная система деятельности тренерского со-
става имеет некоторые упущения, не зависящие от 
работы тренера. Работа тренеров носит разрознен-
ный характер, каждый имеет свое планирование, 
методику, выбор средств тренировки, экипировку 
и инвентарь, смазочные средства, тестирование 
функционального состояния спорт сменов. В штате, 
сопровождающем тренировочный процесс наших 
юниоров, не предусмотрены массажист и врач, в 
отличие от российской команды. На тренера воз-
ложены многие функции, которые мешают ему вы-
полнять основные обязанности. Тренер вынужден 
выполнять работу менеджера, водителя, диетолога, 
фармацевта, массажиста, врача, сервисмена. Не все 
тренеры находятся в одинаковом положении в пла-
не доступности и сроков финансового обеспечения. 
Иногда их возможности зависят от таких структур, 
как плановый и бухгалтерский отделы. Например, 

одному тренеру своевременно перевели деньги на 
сбор, поэтому он смог обеспечить участие своих 
воспитанников на соревнованиях. Следовательно, 
его спорт смены заработали FIS-пункты на рейтин-
говых стартах, а другому тренеру не перевели день-
ги, и его команде пришлось ехать на соревнования 
или сборы за свой счет, а точнее за счет родителей 
этих спорт сменов. Следствием такой проблемной 
организационно-разрозненной деятельности тре-
нерского состава и финансовой зависимости явля-
ется то, что перспективные спорт смены вынужде-
ны пропускать старты, а иногда и важные зачетные 
соревнования, и в результате лишены возможности 
проявить себя. К большому сожалению, такая орга-
низация подготовки юниоров ведет к несогласован-
ности действий между группами и тренерами и, в 
конечном итоге, к уходу из лыжных гонок талантли-
вых спорт сменов. Следует полагать, что возникает 
необходимость объединения усилий работы отдель-
ных тренеров в общую системную структурную ор-
ганизацию.

Из опроса тренеров РЦОП мы выявили, что в 
2017 году создана юниорская команда по лыжным 
гонкам. Однако ни на одном из спортивных сайтов 
Республики Беларусь и сайте Белорусской феде-
рации лыжных гонок точной информации об этом 
не имеется. Следует отметить, что на сайте Феде-
рации лыжных гонок России размещена подробная 
информация не только о деятельности федерации, 
но и представлен основной и юниорский составы 
национальной команды, причем каждый спорт смен 
индивидуально по различным позициям. С создани-
ем единой структурной единицы юниорской сбор-
ной Беларуси по лыжным гонкам представляется 
возможным устранить некоторые вышеуказанные 
проблемные аспекты. Следует остановиться на тех 
вопросах, ответы на которые открываются на бли-
жайшую перспективу. Только объединив команду 
тренеров и спорт сменов, сконцентрировав их на 
единой целевой направленности, обеспечив достой-
ную финансовую поддержку, подключив специали-
стов по научному и функциональному обеспечению 
спорт сменов, можно будет надеяться, что процесс 
подготовки юниорской команды станет более эф-
фективным. В таком перспективном начинании 
следует обратить внимание на опыт работы веду-
щих стран по подготовке спорт сменов-лыжников. 
В России, Норвегии, Казахстане созданы и успешно 
функционируют молодежные сборные по лыжным 
гонкам. В штатный состав входят специалисты, 
которые позволяют осуществлять тренировочный 
процесс на высоком научном уровне с использова-
нием современных технологий диагностики функ-
ционального состояния. По нашему мнению, необ-
ходимо перенимать опыт коллег из России, у кото-
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рых организованы условия для тренировок лучших 
спорт сменов-юниоров, вне зависимости от того, от-
куда они родом: из Якутии или с Сахалина. Работа 
единой команды позволит создать одинаковые ус-
ловия для всех спорт сменов. При таком системном 
подходе к тренировочному процессу создаются воз-
можности для здоровой конкуренции. Появляются 
мотивы и стремления к достижениям результатов, 
предоставляется возможность дать шанс каждому 
спорт смену для попадания в основной состав на-
циональной команды благодаря справедливому от-
бору, а тренерам – обменяться опытом в методиках 
проведения тренировок, в подготовке лыжного ин-
вентаря, функциональной диагностике и восстанов-
лению спорт сменов.

Одной из важных задач при подготовке спорт-
сменов юниорского возраста (17–18 лет) является 
проведение регулярного комплексного контроля 
уровня их тренированности и готовности к вы-
полнению тренировочных и соревновательных на-
грузок. Как правило, такой контроль необходимо 
проводить с применением стандартных тестовых 
программ, которые спорт смен может выполнять 
как в лабораторных, так и в естественных трени-
ровочных условиях. Согласно документальным 
данным, во время тестирований исследуется ком-
плекс педагогических, медико-биологических и 
биохимических показателей, позволяющих оценить 
функциональное состояние ведущих (сердечно-со-
судистой, энергообеспечения, нервной, эндокрин-
ной и т. д.) систем организма спорт смена. Однако 
не всегда имеется возможность проводить все эти 
виды контроля в совокупности. Например, медико-
биологический контроль проводится два раза в год, 
и не всегда спорт смен и тренер имеют возможность 
совместно с врачом проанализировать результаты и 
оценить перспективы. Существует необходимость 
организации совместных семинаров по обучению 
тренеров современным методикам оценки функци-
онального состояния.

Российские коллеги систематически проводят 
комплексный контроль, исследуют динамику пока-
зателей, публикуют результаты проведенных иссле-
дований [1, 2, 5]. В своих исследованиях А.И. Го-
ловачев подчеркивает, что для каждого этапа под-
готовки должны быть установлены свои критерии 
оценки состояния функциональных возможностей 
основных систем организма. Из анализа исследова-
ний А.И. Головачева, В.И. Колыхматова, Т.Н. Кока-
ревой, И.М. Русскова следует, что эта группа ученых 
постоянно работает со спорт сменами, входящими 
в состав молодежной сборной России по лыжным 
гонкам [2]. Систематически анализируются основ-
ные показатели, от которых зависит планирование 
тренировочной нагрузки, характеризующей уровень 

физической работоспособности, мощности окисли-
тельной и лактацидной систем энергообеспечения, 
функциональной экономизации. На основании об-
ширных исследований формируется «модельный 
уровень» или модельные характеристики показате-
лей физической подготовленности для данной воз-
растной группы (16–18 лет), которые в дальнейшем 
используются для отбора перспективных юных 
спорт сменов.

Следует также обратить внимание на преем-
ственность учебных планов и программ между 
ДЮСШ и ШВСМ. С переходом на более высокий 
уровень тренировочного процесса, в группу юнио-
ров, спорт смены начинают тренироваться по дру-
гим методикам, следовательно, начинается адапта-
ция к совершенно другим нагрузкам и другой орга-
низации сборов. На адаптацию уходит практически 
целый тренировочный год, рост результатов оста-
навливается, спорт смен не прогрессирует. Смена 
тренера, перестроение на систему нагрузок, более 
объемную, высокоинтенсивную требует более тща-
тельного подхода к адаптационным механизмам 
спорт сменов. В противном случае у них начинают-
ся проблемы не только психологического характера, 
но и связанные с ухудшением здоровья, что иногда 
приводит даже к вынужденному уходу из спорта. 
С момента окончания УОР и до зачисления в основ-
ной состав национальной команды образуется вре-
менной промежуток, в течение которого спорт смен 
выбивается из привычного тренировочного процес-
са. По нашему мнению, должна быть сформирована 
единая система планирования с учетом преемствен-
ности принципов спортивной тренировки в ДЮСШ, 
УОР, юниорской сборной и национальной команде.

Заключение
Для повышения эффективности отбора спорт-

сменов в основной состав национальной команды 
по лыжным гонкам необходимо повысить качество 
функционирования юниорской сборной по лыжным 
гонкам.

Разработка программно-методического обеспе-
чения тренировочного процесса юниоров должна 
осуществляться системно на биологическом знании 
и многолетнем методическом опыте ведущих трене-
ров нашей республики и российских коллег.

Подготовку юниоров необходимо осущест-
влять на основе избирательно-целевого участия 
спорт смена в конкретном виде программы соревно-
ваний с учетом его функциональных возможностей 
и специфики соревновательной дисциплины.

Необходимо систематически организовывать 
совместные семинары по обучению тренеров со-
временным методикам оценки функционального 
состояния спорт сменов.
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Систематически проводить комплексный кон-
троль функционального состояния спорт сменов, 
исследуя динамику показателей, и опубликовывать 
результаты проведенных исследований с целью об-
мена опытом.
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Введение
В современной педагогической культуре в по-

следние 10 лет развивается гуманистически-ориен-
тированное, научно-педагогическое направление, 
акцентирующее внимание в сфере высшего спор-
тивно-педагогического образования на идеалы раз-
вития потенциала человека, обладающего высоким 
уровнем образования, способного самостоятельно 
приобретать знания, творчески мыслить и действо-
вать, принимать решения в нестандартных педаго-
гических ситуациях, быть профессионально компе-
тентным специалистом [1, 2, 3].

Успех подготовки высококвалифицированных 
тренеров в институтах спорта Российской Федера-
ции – это итог совместного труда педагогов, трене-
ров и спорт сменов, который определяется уровнем 
овладения профессиональными компетенциями  
[4, 5, 6]. Очевидной становится актуальность ис-
следования в связи с необходимостью совершен-
ствования процесса их подготовки в соответствии с 
тенденциями развития отечественного образования, 
способствующего обеспечению как управленче-

ских, так и педагогических воздействий на основе 
«обратной связи» между субъектом и объектом, соз-
данию субъект-субъектных отношений в педагоги-
ческой отрасли [7, 8].

Данное направление крайне важно, поскольку 
во многих видах спорта существует острая необхо-
димость в отечественных высококвалифицирован-
ных тренерских кадрах. Как показывает практика, 
привлечение ведущих зарубежных специалистов не 
всегда обеспечивает преемственность поколений 
и препятствует эффективной деятельности взаимо-
связанных элементов системы «детско-юноше-
ский – студенческий – полупрофессиональный – 
профессиональный спорт» [9, 10, 11, 12]. В свою 
очередь, недостатки в концептуальных подходах к 
подготовке тренеров в специализированных (про-
фильных) вузах России в должной мере не спо-
собствуют достижению спорт сменами высоких со-
ревновательных результатов на различных этапах 
многолетнего процесса подготовки [13, 14].

Анализ учебного процесса, направленного на 
подготовку тренеров в физкультурных образова-

На примере Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК) рассматривается современ-
ная концепция подготовки тренеров в универси-
тетах спорта Российской Федерации. Разработка 
концепции подготовки тренеров включает теорети-
ко-методологическое обоснование формирования 
социально-профессионального статуса «тренера», 
методологические основы обоснования концепции 
подготовки тренеров в условиях интегральной об-
разовательной системы институтов спорта РФ, 
а также моделирование и реализацию программы 
подготовки тренеров в специализированных (про-
фильных) вузах Российской Федерации.

Ключевые слова: университет спорта; физ-
культурно-спортивное образование; подготовка 
тренеров; профессиональный статус; личностно-
ориентированный подход; формирование готовно-
сти; спортивно-педагогические дисциплины.
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THE INTEGRAL EDUCATIONAL SYSTEM OF INSTITUTES 

OF SPORT
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Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTsOLIFK) 
the modern concept of trainers preparation at the uni-
versities of sport of the Russian Federation is consid-
ered. Development of the concept of trainers prepara-
tion includes theoretical-methodological justification of 
the social and professional status formation of a «train-
er», methodological bases of justification of the concept 
of trainers preparation in conditions of the integral edu-
cational system of institutes of sport of the Russian Fed-
eration, and modeling and implementation of the pro-
gram of trainers education in specialized (profile) higher 
educational institutions of the Russian Federation.

Keywords: university of sport; sports education; 
trainers; professional status; person centered approach; 
readiness formation; sports-pedagogical disciplines.
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тельных учреждениях России, позволяет выявить 
существенные противоречия между:

– социальным заказом современного общества 
на подготовку квалифицированных тренеров и от-
сутствием единых взглядов в концептуальных под-
ходах к подготовке специалистов в вузах России;

– потребностью в квалифицированных трене-
рах нового типа, способных более успешно решать 
вопросы профессиональной деятельности в системе 
«детско-юношеский – студенческий – полупрофес-
сиональный – профессиональный спорт» и недоста-
точной разработанностью вопросов эффективного 
формирования профессиональной готовности сту-
дентов института спорта к работе тренера;

– совершенствованием современного содержа-
ния и технологического подхода в области спортив-
ного образования вузов Российской Федерации по 
формированию профессиональных умений (компе-
тенций) и отсутствием единой теории и методоло-
гии подготовки тренеров в условиях интегрирован-
ной образовательной системы института спорта;

– необходимостью разработки типологии про-
фессиональных качеств тренеров и недостаточно-
стью решения данных вопросов в интегрированной 
системе подготовки тренеров в институтах спорта 
Российской Федерации;

– возрастающими требованиями к овладению 
правовыми основами профессии будущих тренеров 
и отсутствием эффективной технологии регулиро-
вания профессионально-трудовых отношений в ин-
ститутах спорта Российской Федерации;

– необходимостью привлечения перспективных 
абитуриентов для поступления в институты спорта 
Российской Федерации, связанной с потребностью 
отрасли физической культуры и спорта в квалифи-
цированных специалистах, с ценностно-мотиваци-
онными установками на профессиональную дея-
тельность и существующей традиционной систе-
мой профессиональной профориентации, далекой 
от своего эталона.

Решение существующих противоречий в систе-
ме высшего физкультурно-спортивного образова-
ния обусловливается разработкой концепции совре-
менной подготовки тренеров в институтах спорта 
Российской Федерации, включающей:

– теоретико-методологическое обоснование 
формирования социально-профессионального ста-
туса «тренера»;

– методологические основы обоснования кон-
цепции подготовки тренеров в условиях интеграль-
ной образовательной системы институтов спорта 
Российской Федерации;

– моделирование и реализацию программы 
подготовки тренеров в специализированных (про-
фильных) вузах Российской Федерации.

Теоретико-методологическое обоснование 
формирования социально-профессионального ста-
туса тренера позволило выявить ведущие факторы, 
которые определяют социально-психологические 
предпосылки эффективной деятельности в качестве 
тренера:

– мотивационную направленность с вкладом 
49,5 %, интерпретируемую как проявление потен-
циальных возможностей в профессиональной дея-
тельности посредством силы мотивации достиже-
ния успеха в работе со спорт сменами и командой;

– когнитивно-темпераментные свойства лично-
сти с вкладом 24,7 % и переменными: оперативной 
памятью; мышлением; ориентацией на взаимоотно-
шения;

– поло-возрастные особенности личности с 
вкладом 12,1 %, раскрывающие социально-демо-
графические аспекты, детерминированные объек-
тивными условиями работы тренеров в спорте.

Обсуждение результатов исследования
Методологические основы обоснования кон-

цепции подготовки тренеров в условиях интеграль-
ной образовательной системы институтов спорта 
РФ включают поиск направлений и путей повыше-
ния эффективности управления образовательной 
деятельностью тренеров в вузах спортивного про-
филя с учетом современных социально-экономиче-
ских условий и необходимость их регулирования в 
системе «детско-юношеский – студенческий – по-
лупрофессиональный – профессиональный спорт».

Выработка новых подходов к управлению со-
циальными процессами в современных социально-
экономических условиях сферы физической культу-
ры и спорта обусловлена рядом обстоятельств:

– отсутствием законодательных положений, 
разрешающих проблемы спортивной деятельности 
и социальной защищенности спорт сменов и трене-
ров;

– значительными затратами на социальную 
защиту спорт сменов, тренеров и развитие инфра-
структуры спорта;

– низкой эффективностью системы стимулиро-
вания труда тренеров и спорт сменов, вызывающей 
рост социальной напряженности, и, как следствие, 
неуверенность в завтрашнем дне;

– отсутствием зависимости количества и каче-
ства труда, уровня доходов субъектов спортивной 
деятельности, вследствие чего снижается дисци-
плина труда, падает доверие к государственным и 
политическим структурам власти;

– наличием новых квалификационных требова-
ний к кадрам;

– снижением интереса к спорту и социальной 
активности субъектов спортивной деятельности.
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В связи с этим необходимо определить ведущие 
принципы подготовки тренеров в институтах спор-
та, раскрывающие социальные, образовательные и 
профессиональные аспекты его развития, а именно: 
иерархичность тренерских способностей; единство 
профориентации; пролонгированность; ориентация 
на ведущие качества; информационное обеспечение 
системы «тренер – спорт смен»; опора на социаль-
но-психологические качества личности.

В связи с этим организационно-педагогически-
ми условиями, способствующими эффективности 
подготовки тренера, являются: дифференциация и 
индивидуализация образования, обеспечивающие 
эффективность реализации государственных обра-
зовательных стандартов; всестороннее использова-
ние потенциала спорта как средства достижения его 
целевых ориентиров и формирование общей и про-

фессиональной культуры; единство целевого, мо-
тивационного, содержательного, психофизического 
компонентов профессиональной готовности лично-
сти; единство знаний, умений и навыков, убежде-
ний, ценностных ориентаций, проявляемых в про-
фессиональной компетентности будущего тренера.

Моделирование и реализация программы под-
готовки тренеров в специализированных (про-
фильных) вузах Российской Федерации раскрывает 
модель подготовки тренеров в институтах спор-
та в избранном виде спорта, в институте спорта 
РГФКСМиТ.

Разработанная концептуальная модель форми-
рования готовности тренера в условиях интеграль-
ной образовательной системы институтов спорта 
РФ была реализована в рамках экспериментальной 
технологии.

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: подготовка тренера в интегральной образовательной системе институтов спорта РФ.
ЦЕЛЬ: программа подготовки тренера в условиях интегральной образовательной системы институтов спорта.
ЗАДАЧИ: Формирование профессиональной ориентации. Формирование ценностно-мотивационной сферы. 
Формирование компетенций (умений). Регулирование профессионально-трудовых отношений. Социально-
профессиональный статус

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ПОДХОДЫ: личностный, компетентностный, деятельностный, системный, творческий.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ: социально-профессиональная направленность процесса подготовки в институтах спорта.
ПРИНЦИПЫ: гуманизации образования; иерархичности тренерских способностей; единства профориентации; 
пролонгированности; ориентации на ведущие качества; должного информационного обеспечения системы «тренер – 
спорт смен»; опоры на социально-психологические качества личности.
ТЕНДЕНЦИИ разносторонности, становления и непрерывности профессиональной подготовки; зависимости 
процесса эффективной подготовки от степени развития системных составляющих структуры институтов спорта; 
моделирования и технологичности

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
КОМПЕТЕНЦИИ: познавательные, конструктивные, организаторские, предметно-практические и 
коммуникативные.
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ: знания, интересы и убеждения личности; ценностно-мотивационная 
ориентация на профессию тренера; способности и способы деятельности; умения; творческая деятельность; 
социально-профессиональный статус.
ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ: стимулирование к учебной деятельности; характер учебной деятельности; уровень 
усвоения учебного материала

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ТЕХНОЛОГИЯ: дидактические программы, интернет-технологии, комплексный контроль и оценка освоения 
компетенций и профессионально-значимых качеств; регулирование профессионально-трудовых отношений.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ дифференциации и индивидуализации образования при 
реализации государственных образовательных стандартов; всестороннем использовании потенциала спорта; 
единстве целевого, мотивационно-потребностного, содержательного, психофизиологического и оценочного 
компонентов профессиональной готовности личности; единстве формирования знаний, умений и навыков, 
убеждений, ценностных ориентаций.
ЭТАПЫ: диагностический, фактологический, педагогический, контрольный

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: готовность к работе тренером с резервом и высококвалифицированными спорт-
сменами в системе «детско-юношеский – студенческий – полупрофессиональный – профессиональный спорт», 
степень выраженности мотивов, ценностей, убеждений, понимание социальной значимости своей деятельности; 
объем знаний; степень овладения компетенциями, сформированность профессионально-значимых качеств; опора 
на личный опыт.
УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ: интуитивно-поисковый, репродуктивно-эвристический, активно-творческий

Рисунок 1. – Схема структурно-функциональной модели подготовки тренера в интегральной образовательной 
системе институтов спорта
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Основу модели определяет личностно-ориен-
тированный подход, обеспечивающий развитие мо-
тивационных и целевых установок в процессе осво-
ения спортивно-педагогических дисциплин.

Основу технологии формирования професси-
ональной готовности студентов к работе тренером 
в институте спорта Российской Федерации опреде-
ляют взаимно обусловливающие друг друга компо-
ненты деятельности: довузовская подготовка; от-
бор и профессиональная ориентация абитуриентов; 
формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций; трудо-
устройство выпускников.

Технология формирования готовности к работе 
тренеров предусматривала следующие этапы:

– диагностический, направлен на выявление 
целей, установок, ценностной ориентации и моти-
вации, сконцентрированных на формировании про-
фессиональной готовности студентов институтов 
спорта.

– фактологический этап решал задачи выявле-
ния ведущих мотивов и целевых установок, благо-
приятствующих развитию профессионально-лич-
ностных качеств, способствующих эффективности 
профессиональной деятельности будущего тренера, 
и ее совершенствование в процессе обучения сту-
дента в институте спорта;

– педагогический этап определял решение за-
дач по освоению спортивно-педагогических дис-

циплин, обогащению правовой и экономической 
компетентности будущих тренеров на основе учета 
мотивационной сферы развития личности и его цен-
ностных ориентаций с последующей направленно-
стью их на трудовую деятельность;

– контрольный этап обеспечивал решение задач 
на основе выявления динамики целевых установок, 
мотивов, профессиональной готовности студентов 
института спорта к работе тренером.

Формирование профессиональной готовности 
студентов институтов спорта в процессе экспери-
ментального исследования, в первую очередь, осу-
ществлялось при соблюдении организационно-пе-
дагогических условий, опирающихся на учет инди-
видуальных и коллективных потребностей студен-
тов учебных групп в плане, целевым ориентиром 
которого является стремление к педагогическому 
самообразованию и самосовершенствованию.

Рассматривая динамику профессиональных 
мотивов студентов института спорта, следует кон-
статировать, что на исходном этапе формирующего 
эксперимента студенты контрольной и эксперимен-
тальной групп мало отличались по своим показа-
телям друг от друга и занимали преимущественно 
«средний» и «ниже среднего» уровни проявления, 
а к концу обучения у экспериментальной группы 
произошло достоверное увеличение мотивов, ори-
ентированных на получение профессии спортивно-
го педагога.
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Рисунок 2. – Технология формирования  профессиональной готовности 

студентов института спорта Российской Федерации 
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Рисунок 2. – Технология формирования профессиональной готовности студентов  
института спорта Российской Федерации
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Результаты исследований в конце формирую-
щего педагогического эксперимента показали, что 
большинство студентов экспериментальной группы 
приоритетными видами деятельности выбирают 
работу тренера – 75 %, в сфере спортивного биз-
неса – 52,27 % и преподавания в школе – 38,64 % 
(таблица 1).

В ходе исследования установлено, что к концу 
эксперимента отмечается достоверное увеличение 
количества позитивно настроенных студентов экс-
периментальной группы с педагогической направ-
ленностью личности в отношении к будущей про-
фессии – 81,8 %, снижается количество студентов 
с неопределенной позицией – 51,3 %, а у студентов 
контрольной группы первый показатель – 48,7 %, 
второй – 95,4 %.

Таблица – Динамика показателей отношения к профессии в 
период обучения в институте спорта в зависимости от на-
правленности личности, %

Направлен-
ность лич-

ности

Позитивная Негативная

КГ ЭГ КГ ЭГ
Администра-

тивная
57,2
53,3

58,4
70,0

30,0
52,7

31,4
27,3

1,16>0,05 2,12<0,05 2,21<0,05 1,62>0,05
Педагогиче-

ская
67,2
48,7

65,8
81,8

18,2
48,2

20,3
9,5

2,20<0,05 2,16<0,05 2,38<0,05 2,11<0,05
Неопределен-
ность пози-

ции

80,1
95,4

81,4
51,3

8,6
61,4

7,2
4,2

2,14<0,05 2,22<0,05 2,68<0,01 1,15>0,05

Примечание: верхняя строчка – исходные данные; нижняя – 
в конце эксперимента.

Установлено, что у студентов выпускного курса 
(4-й курс) института спорта, по оценке экспертов и 
самих студентов, средний балл сформированности 
организаторских умений составил 4,1 и 3,77 балла, 
соответственно, у выпускников-магистрантов – 4,1 
и 3,84 балла. Эксперты оценили сформированность 
организаторских умений у студентов по окончании 
института спорта в 4,54 балла.

Таким образом, уровень владения организа-
торскими умениями у студентов выпускных кур-
сов весьма высок. Данная тенденция говорит о том, 
что существующая в настоящее время в институте 
спорта методика подготовки специалистов универ-
сальна. Однородность усвоения учебного материа-
ла всеми студентами говорит об эффективности ме-
тодики, что подразумевает под собой учет индиви-
дуальных особенностей студентов, осуществление 
преемственности обучения от курса к курсу и т. д.

Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что основу подготовки студентов вузов фи-
зической культуры представляют перспективные 
образовательные технологии, построенные на фор-

мировании ценностных ориентаций, установок и 
мотиваций к освоению спортивно-педагогических 
дисциплин, сочетающие в себе современные мето-
ды воздействия в процессе специальных занятий, 
обеспечивающих эффективность подготовки буду-
щего профессионала для спортивной отрасли.

В процессе исследования установлено, что 
целенаправленная деятельность педагогического 
коллектива и использование современных техно-
логий в преподавании спортивно-педагогических 
дисциплин способствует формированию профес-
сиональной готовности студентов вузов физиче-
ской культуры, что подтверждается существенным 
увеличением количества выпускников эксперимен-
тальных групп, которые после окончания учебного 
заведения устроились на работу по профилю препо-
давателя и тренера.

Заключение
Внедрение разработанной концепции совре-

менной подготовки тренеров в институте спорта и 
физического воспитания на базе Российского госу-
дарственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) для реше-
ния существующих противоречий в системе высше-
го физкультурно-спортивного образования показало 
свою состоятельность и высокую эффективность. 
Следовательно, можно утверждать, что разработан-
ная концепция может быть рекомендована к исполь-
зованию в образовательном процессе спортивно-пе-
дагогических кафедр вузов физической культуры и 
факультетов физической культуры в вузах Россий-
ской Федерации.
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Как у нас в стране, так и за рубежом, в целях 
выполнения служебных обязанностей и личной без-
опасности работникам милиции (полиции) предо-
ставлены законные права на использование физиче-
ской силы и боевых приемов борьбы (БПБ) [1]. Более 
того, экстремальная ситуация, связанная с силовым 
задержанием правонарушителя, обязывает сотрудни-
ка выполнять свой служебный долг. Отмечаем, что в 
силу требований «Закона о милиции», умышленное 
игнорирование сотрудником милиции этой обязан-

Шукан С.В., канд. пед. наук, 
доцент (Академия Министерства 
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С целью повышения уровня владения кур-
сантами учреждений образования МВД Респуб-
лики Беларусь боевыми приемами борьбы науч-
но обосновывается необходимость систематиче-
ских самостоятельных занятий. Статья содержит 
материалы теоретического изучения возможно-
стей современных технических средств в про-
цессе обучения двигательным действиям. Пока-
заны технические возможности и, как следствие, 
эффективность использования учебного видео-
фильма с помощью современных компьютерных 
технологий для самостоятельной работы.

Ключевые слова: учебный видеофильм; 
самостоятельная работа; боевые приемы; кур-
сант.

AN EDUCATIONAL VIDEO AS A INSTRUCTIONAL PROGRAM 
FOR INDEPENDENT PRACTICE OF CADETS DURING THEIR 

FIGHTING TECHNIQUE TRAINING AND IMPROVEMENT
The necessity for systematic independent practices 

is scientifically substantiated aimed at improving the level 
of proficiency in fighting techniques of cadets of educa-
tional establishments of the Ministry of Internal Affairs of 
the Republic of Belarus. The article contains theoretical 
materials concerning the possibilities of studying modern 
technical means in the course of training. Technical op-
portunities and the efficiency of an educational video ap-
plication by means of modern computer technologies for 
independent practices are shown.

Keywords: educational video; independent prac-
tices; fighting techniques; cadet.

УДК 378.1:351.74–057.36+796.8:004

УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ КАК ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ

ности может быть оценено как дисциплинарный 
проступок, а при наличии признаков, указанных в 
соответствующей статье уголовного кодекса, – как 
преступное бездействие должностного лица. Прак-
тика органов внутренних дел (ОВД) показывает, что 
результативность действий сотрудника милиции, свя-
занных с применением БПБ при силовом задержании 
правонарушителя, определяется уровнем их техниче-
ской подготовленности, т. е. уровнем владения БПБ и 
умением вырабатывать способность в себе к защит-
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ний и концепция координационных способностей, 
а двигательный навык формируется только в резуль-
тате соответствующих систематических упражне-
ний [1, 2]. По мнению профессора С.Д. Бойченко, 
только систематическое совершенствование систе-
мы любых профессиональных движений приводит 
к формированию их координационной структуры, 
обеспечивающей реально достигаемую эффектив-
ность [5]. Более того, ученый утверждает, что на 
уровне процесса совершенствования содержание 
технической подготовки должно представлять со-
бой непрекращающееся обучение. Специалисты в 
области педагогики едины во мнении, что вместе 
с академическими (основными) занятиями един-
ственной формой «непрекращающегося обучения» 
являются дополнительные (самостоятельные) за-
нятия как эффективный элемент учебного процес-
са. В оценке значения самостоятельного обучения 
в физическом воспитании нам представляется глу-
боко правильная мысль корифея в области теории 
и методики физической культуры и спорта, Заслу-
женного тренера Беларуси Н.А. Нельги «…педаго-
гический процесс в физическом воспитании – это 
процесс, в котором самым важным является способ-
ность самостоятельно приобретать знания, форми-
ровать и совершенствовать двигательные навыки и 
умения. Основная задача преподавателя в этом во-
просе должна заключаться не в передаче готовых 
образцов двигательных действий, а в выработке 
алгоритмов движений, в организации и управлении 
учебно-тренировочной, самостоятельной деятель-
ности учащихся» [6, с. 9]. Авторитетные специ-
алисты в области методологии программирования 
спортивной техники утверждают, что «…програм-
ма предназначена для совместной работы тренера 
и ученика, но над большей частью заданий спорт-
смены должны работать самостоятельно» [5, с. 219]. 
Таким образом, с учетом мнений, высказанных 
учеными теории и методики обучения спортивным 
упражнениям, обобщенно наша программа обуче-
ния для самостоятельной работы базировалась на 
трех основополагающих методических принципах 
(безусловно, не исключая другие) технической под-
готовки: систематичности и регулярности, нагляд-
ности и необходимой адаптивности и самостоятель-
ности [7].

Человек совершенствует свои движения на ос-
нове информации, поступающей от органов чувств, 
воспринимающих данное движение [8]. Вместе с тем 
основной источник дополнительной информации, 
подаваемый обучающемуся преподавателем, это 
субъективные зрительные впечатления самого педа-
гога. Как бы опытен ни был преподаватель (тренер), 
его глаза не могут уловить многих деталей быстро 
выполняемого движения. Профессор В.С. Фарфель 

ным действиям на противоборство правонарушителя  
[1, 2, 3]. Сотрудник органов внутренних дел, не ов-
ладевший определенным арсеналом боевых приемов 
борьбы в экстремальной ситуации силового задер-
жания правонарушителя, не может рассчитывать не 
только на успешное его задержание, но и на сохра-
нение собственного здоровья, и даже жизни. Таким 
образом, техническая подготовка сотрудника органов 
внутренних дел – один из значимых видов их про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
[1, 2, 3]. В настоящее время основная задача, стоящая 
перед тренерско-преподавательским составом кафедр 
(циклов) профессионально прикладной физической 
подготовки (ППФП) учреждений образования МВД 
Республики Беларусь (УОМВД), – повышение каче-
ства профессионально-двигательных умений и навы-
ков курсантов.

Нами не раз подчеркивалось, что основу боевых 
приемов борьбы, как составляющих всех професси-
ональных действий сотрудника милиции, образуют 
технические элементы спортивных единоборств 
(самбо, дзюдо, каратэ, бокса) и при этом являются 
сложнокоординационными [1, 2]. В академии МВД 
Республики Беларусь ППФП уделяется достаточное 
внимание. Она охватывает 7 семестров из 8 и отво-
дит на физическое совершенствование 656 часов. 
При этом эта цифра только на первый взгляд кажется 
внушительной, ибо 636 часов (за вычетом 20 часов 
на лекции и семинары), разделенные на 396 учебных 
недель, даже без вычета традиционных «празднич-
ных» дней, составляют недельную нагрузку – всего 
лишь 1,60 часа. Очевидно, что такое количество ча-
сов, да еще при низком уровне физической подготов-
ленности современного абитуриента, недостаточно 
даже для развития основных физических качеств, не 
говоря уже об обучении сложнокоординационным 
двигательным действиям, на что необходимо как 
минимум вдвое больше учебного времени. В связи 
с этим на кафедре профессионально-прикладной 
физической подготовки Академии МВД было при-
нято решение о внедрении обучения боевым при-
емам борьбы с применением программированного 
обучения. Для его реализации нами были проана-
лизированы литературные источники, посвященные 
обучению указанным методом [4, 5, 6]. Программи-
рование – это не только форма планирования, позво-
ляющая преподавателю решать задачи на высоком 
научно-методическом уровне, но и обеспечивающая 
с большой вероятностью достижение желаемого 
успеха [5].

На предыдущих этапах научно-исследователь-
ской работы мы научно обосновали, что методоло-
гическим фундаментом, определяющим основные 
принципы обучения сотрудников милиции боевым 
приемам борьбы, являются биомеханика движе-
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еще в 1962 году отметил, что возможность исполь-
зования в спорте техники киносъемок произвело 
буквально революцию в тренерской работе [9]. Ви-
деоинформация наиболее реалистично отражает из-
учаемые объекты и их взаимодействие. При этом от-
мечаем, что видео репродуцирует в основном лишь 
то, что воспринимает глаз человека. Технические 
средства видео и раньше позволяли эту репродукцию 
сделать замедленной или ускоренной, превратить 
слитное движение в последовательный ряд отдель-
ных поз, но не позволяли дать точную количествен-
ную оценку основным параметрам движения (на 
сколько угловых единиц происходит сгибание в су-
ставе, сколько миллисекунд длится движение и т. д.). 
Ученый сформулировал основное требование к тех-
ническим средствам обучения в спорте – подавать 
срочную информацию о количественных мерах от-
дельных элементов движения [9]. Для того чтобы 
из кадров извлечь информацию о количественных 
характеристиках движения, требовалось сложная 
специальная обработка кадров, еще к тому же соот-
ветствующего специалиста. На сегодняшний день 
современные технические возможности позволяют 
решать эти задачи и соответственно эффективно ис-
пользовать их в процессе обучения и совершенство-
вания двигательным действиям самому обучающе-
муся. К преимуществам видео и современных ме-
тодов управления им (современные компьютерные 
технологии) можно отнести высокую достоверность 
передачи особенностей движущихся объектов и соз-
дание эффекта присутствия. Таким образом, любая 
педагогическая система обучения новому движению 
(особенно на самостоятельных занятиях) должна 
содержать также визуальные формы двигательных 
представлений, полученных с помощью компью-
терных технологий.

В результате нами предложена видеосенсорная 
система обучения, которая была реализована в виде 
учебного видеофильма по обучению сотрудников 
милиции боевым приемам борьбы. Для создания 
учебного видеофильма нами были исследованы био-
механические характеристики каждого БПБ. Каж-
дый видеокадр фильма, управляемый с помощью 
компьютерных технологий, объединил понятия 
техники БПБ и расчетную модель биомеханической 
мощности мышечной системы при его выполнении, 
т. е. технология создания (сценарий, съемки, мон-
таж, озвучивание и т. д.) учебного видеофильма ба-
зировалась на биомеханическом анализе и синтезе 
техники каждого приема и основана на принципах 
программирования. Другими словами – курсант зри-
тельно воспринимал компонентный состав биоме-
ханических характеристик, входящих в понятийно-
логическую структуру БПБ, без соблюдения кото-
рых невозможно эффективное его выполнение. Ис-

пользовался видеофильм на высокотехнологичной 
мультимедийной системе – телевизоре, имеющем 
встроенные мини-компьютер с Wi-Fi-адаптером. Со-
временные компьютерные технологии позволяют 
использовать телевизор, на котором с помощью ин-
дивидуальных высокотехнологичных носимых мо-
бильных устройств (ИВНМУ) можно обрабатывать 
(управлять) потоковым видео удаленно. В результа-
те исходный кадр (файл) легко разбивался на мно-
жество фрагментов, что позволяло курсанту само-
стоятельно «извлекать» информацию о важнейших 
частях БПБ – его «биомеханической целесообраз-
ности» (о пространственной точности движения, 
его угловых перемещениях, о продолжительности 
отдельных элементов движения, о скорости и даже 
силе, развиваемой конкретными мышцами). Каждый 
фрагмент можно просмотреть (пересмотреть), изме-
нить его длину переназначением первого и послед-
него кадров и объединить фрагменты в нужную кур-
санту последовательность. Таким образом, учебный 
видеофильм и использование его с помощью совре-
менных компьютерных технологий являлся обучаю-
щей программой (ОП) для самостоятельной работы 
и включал в себя классические «кадры», присущие 
для обучающих программ: информационный кадр, 
операционный кадр, вспомогательный (дополни-
тельный) кадр, контрольный кадр. Учебный видео-
фильм как ОП представлен следующим образом:

– «информационный кадр» – содержит описа-
ние (демонстрация) техники конкретного боевого 
приема борьбы, т. е. основные сведения о структуре 
изучаемого приема и его пошаговое выполнение с 
обязательным показом в целостном и замедленном 
темпе. Монтаж самого фильма и использование 
ИВНМУ позволяли курсанту увидеть компонент-
ный состав биомеханических характеристик, вхо-
дящих в понятийно-логическую структуру приема, 
т. е. направление движения, последовательность 
(или одновременность) работы ног и рук и т. д.;

– «операционный кадр» – содержит перечень 
упражнений для освоения и совершенствования от-
дельных технических элементов конкретного боевого 
приема борьбы. Опыт работы показывает, что путь от 
второго кадра непосредственно к третьему доступен 
только для высококоординированных и способных кур-
сантов. Большинство курсантов, средне и слабо одарен-
ных в двигательном отношении, вынуждены осваивать 
целый ряд дополнительных упражнений, прежде чем 
перейти к третьему кадру. Поэтому в некоторые учеб-
ные видеозадания были включены упражнения, моде-
лирующие типовые двигательные ошибки, характерные 
при выполнении. Это сделано для того, чтобы выполняя 
БПБ, курсант не только научился определять причины 
технических ошибок, но и сам знал пути их преодоле-
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ния. На наш взгляд, подобный подход должен помочь 
курсантам глубже разобраться в деталях техники.

– «вспомогательный (дополнительный) кадр» – 
содержит перечень дополнительных упражнений для 
освоения заданий операционных кадров и одновремен-
ного развития профессионально значимых физических 
качеств. Зная помимо техники БПБ еще и основные 
физические закономерности (физические усилия, необ-
ходимые для его выполнения; вовлекаемые в работу ос-
новные группы мышц и режим их работы; амплитуду, ее 
акцентируемому участку и направлению выполняемых 
движений, а также их скорости; величину и время до-
стижения в выполняемых движениях главного усилия), 
от которых зависит эффект выполнения приема, курсант 
подходил к процессу обучения более осознанно, тем са-
мым значительно сокращая сроки освоения техническо-
го действия.

– «контрольный кадр» – предназначен для про-
верки качества освоения учебных заданий. Содер-
жит перечень тестовых заданий.

Разработанная видеосенсорная обучающая 
программа реализовывалась в следующей последо-
вательности:

а) на основных академических занятиях препо-
даватели объясняли технику выполнения БПБ, его 
пошаговое выполнение (с подготовительными и 
подводящими упражнениями для каждого шага) и 
обязательным показом всех упражнений в целост-
ном и замедленном темпе;

б) на дополнительных (самостоятельных) за-
нятиях курсант, используя учебный видеофильм и 
ИВНМУ, работал самостоятельно. В процессе са-
мостоятельной работы, в случае сомнения или не-
допонимания техники его выполнения ИВНМУ, по-
зволяет повторно продемонстрировать (или сделать 
стоп-кадр) видеокольцовки основного, подготови-
тельного или подводящего упражнений;

в) на наш взгляд, обязательным итогом само-
стоятельной практической работы должно быть те-
оретическое закрепление материала в виде устных 
ответов по технике выполнения БПБ с использо-
ванием тестовых заданий учебно-методического 
электронного комплекса. Курсант дополнительно 
продумывает (осмысливает) технические действия.

Проанализировав результаты использования 
нашей видеосенсорной обучающей программы, мы 
сделали следующие выводы:

– обучение курсантов видеосенсорным мето-
дом на самостоятельных занятиях полностью себя 
оправдало;

– темпы освоения проходимого ими материала 
повысились, улучшилось качество выполнения бое-
вых приемов борьбы;

– применение видеосенсорной обучающей про-
граммы помогает курсантам освоить не только от-

дельные БПБ, но целые комбинационные связки 
(защитные действия с последующим задержанием; 
освобождения от захватов и обхватов с последую-
щим задержанием и т. д.), что, в свою очередь, спо-
собствует развитию у курсантов тактического мыш-
ления;

Таким образом, предложенная нами видеосен-
сорная обучающая программа выполнена по прин-
ципу, при котором упор делается не на копировании 
внешней формы БПБ, а на осознанном и последо-
вательном выполнении движений для решения кон-
кретных двигательных задач. На наш взгляд, такой 
подход позволяет самостоятельно курсантам каче-
ственно совершенствовать технику БПБ.
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Анализ материалов конференций, посвящен-
ных изучению вопроса совершенствования образо-
вательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура» в учреждениях высшего образования, 
подтвердил тот факт, что поиск наиболее эффек-
тивных средств, методов и форм физического вос-
питания студенческой молодежи остается весьма 
актуальным не только для Республики Беларусь и 
стран постсоветского пространства, но и других 
государств. Об этом свидетельствуют доклады, про-
звучавшие на недавно завершившемся Междуна-
родном конгрессе «Ценности, традиции и новации 
современного спорта», одним из направлений кото-
рого явилась «Физическая культура в системе об-
разования». Доклады Г.В. Стрельниковой (Россия) 
об использовании при занятиях со студентами тан-
цевального симулятора; А.А. Жиденко (Украина) о 
комбинированных подвижных играх; Ж.А. Позняк 
(Беларусь) об учебном модуле «Фитнес-бокс» и 
другие – тому подтверждение. Авторы предлагают 
самые разнообразные методики организации заня-
тий по физической культуре, при этом убедительно 
доказывается и подтверждается их преимущество 
над традиционными. Иногда кажется, что доста-
точно эти методики внедрить в учебный процесс 
высших учебных заведений и будут решены все 
проблемы повышения физической подготовленно-
сти, оздоровления и мотивации студентов. Однако 
практика показывает, что все значительно сложнее.

В Белорусском государственном экономиче-
ском университете (БГЭУ) с середины 90-х годов 

занятия по физическому воспитанию проводятся по 
спортивным специализациям, т. е. студенты, отне-
сенные по состоянию здоровья к основному и под-
готовительному учебному отделению, на 1-м курсе 
выбирают один из 14 видов спорта (аэробика, во-
лейбол, плавание, настольный теннис и т. д.), кото-
рым они хотят заниматься, приобретая специальные 
двигательные навыки. В дальнейшем посещение 
учебно-тренировочных занятий с элементами об-
щей физической подготовки (ОФП), наряду со спе-
циализированной, было направлено на выполнение 
всех требований учебной программы [1].

Для оценки эффективности такого подхода в 
БГЭУ были проведены сравнительные исследо-
вания результатов занятий в группах специально-
го учебного отделения, группах общефизической 
подготовки и группах спортивной специализации. 
Исследования подтвердили, что занятия в группах 
спортивной специализации, предусматривающие 
обязательное участие в соревнованиях, наиболее 
эффективны по таким показателям, как знания, уме-
ния, мотивация, динамика физической подготовлен-
ности с учетом специфики избранного вида спорта. 
Важным, на наш взгляд, является показатель вклю-
ченности в спортивно-массовые мероприятия и са-
мостоятельные занятия физическими упражнения-
ми в свободное время, который отражает эффектив-
ность в плане формирования физической культуры 
личности студента (таблица 1).

В статье на основе социологических иссле-
дований анализируются проблемы физического 
воспитания студенческой молодежи. Дается обо-
снование основных задач дисциплины «Физиче-
ская культура» в соответствии с новой типовой про-
граммой для учреждений высшего образования.

Ключевые слова: физическое воспитание; 
учреждения высшего образования (УВО); кафе-
дра физической культуры; здоровьесберегаю-
щие технологии.
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Analysis of problems of physical educa-
tion of students based on sociological research 
is presented in the article. The main goals of 
the discipline Physical Education in accord-
ance with a new Standard Program for higher 
educational institutions is given justification. 
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Таблица 1. – Показатели включенности студентов во внеу-
рочные формы физической культуры.

Исследуемый 
показатель

Учебное отделение, группа
специальное ОФП специализации

Участие в спортивно-
массовых мероприятиях 8,6 % 22,1 % 66,0 %
Занятия физическими 
упражнениями в 
свободное время
– систематически
– несистематически

37,3 %
45,7 %

19,2 %
55,6 %

62,0 %
55,2 %

Совершенно очевидно, что занятия, проводи-
мые в соответствии с интересами студентов (будь 
то традиционный волейбол или инновационные 
занятия с использованием танцевального симуля-
тора), способствуют активности занимающихся и, 
как результат, улучшению их специальной и обще-
физической подготовленности. Однако возникают 
вопросы, связанные с комплексным развитием дви-
гательных навыков и физических качеств, матери-
ально-технической оснащенностью занятий и т. д.

Иным путем совершенствования процесса по 
физическому воспитанию идет Академия управ-
ления при Президенте Республики Беларусь (АУ 
ПРБ). Здесь используется блочно-модульный прин-
цип организации занятий по дисциплине «Физиче-
ская культура», который предусматривает после-
довательное освоение студентами основных видов 
спорта, включенных в учебную программу. Такой 
подход позволяет обучить студентов основным тех-
ническим элементам различных видов спорта. Но 
не все блоки вызывают одинаковый интерес у сту-
дентов, при этом снижается их активность наряду с 
моторной плотностью занятий.

В отдельных УВО материально-техническая 
база не позволяет экспериментировать в широком 
масштабе: в залах одновременно занимается не-
сколько учебных групп. Приходится подстраивать-
ся под ту базу, которая имеется. Общефизическая 
направленность занятий физической культурой для 
таких УВО остается единственно возможной. Мож-
но сколько угодно рассуждать о пользе оздорови-
тельного бега и упражнений на свежем воздухе, но 
такие занятия не вызывают интереса у студентов и 
не обеспечивают существенного прироста физиче-
ских и функциональных кондиций.

Обсуждая преимущества и недостатки методи-
ческих подходов к организации физического воспи-
тания, следует выяснить, каковы ожидания юношей 
и девушек, поступающих в УВО, в этом направле-
нии. Для решения этого вопроса в АУ ПРБ была 
разработана анкета для студентов-первокурсников 
и проведен опрос. В опросе приняли участие 282 
студента всех факультетов.

Учитывая то, что физическая культура является 
обязательной учебной дисциплиной в общеобразо-
вательной школе, студентам-первокурсникам был 
задан вопрос «Занимались ли Вы дополнительно, 

кроме основных занятий в школе, физическими 
упражнениями?».

Оказалось, что систематически занимались 
25,5 % опрошенных. Не занимались – 28,4 %. 
Остальные занимались эпизодически, то есть по-
давляющее большинство студентов-первокурсни-
ков не имеет опыта и потребности в самостоятель-
ных занятиях физическими упражнениями. При 
этом, студенты, которые вообще не занимались, 
убеждены, что достаточно и обязательных занятий 
(16,3 %). На отсутствие интереса сослались 7,1 %, 
на ограничения по состоянию здоровья – всего 5 % 
опрошенных. И это при том, что около 50 % студен-
тов отнесены по состоянию здоровья к подготови-
тельному и специальному учебному отделениям.

Занятия в спортивной школе посещали, т. е. 
имели опыт планомерной спортивной деятельно-
сти, всего 11,3 % студентов.

На вопрос: «С какой целью Вы занимались фи-
зической культурой и спортом?» большинство сту-
дентов ответило: «Для оздоровления и повышение 
общей работоспособности» (56 %). Также в про-
цессе физического воспитания в УВО 63,8 % хотят 
укрепить здоровье. Однако это, скорее, декларатив-
ное заявление, так как хотят получить знания по 
здоровому образу жизни и организации двигатель-
ного режима только 17 % опрошенных. С другой 
стороны, студенты знают и высоко ценят оздоро-
вительную ценность физической культуры и спор-
та (ФКиС). Распределение вариантов выбора цели 
занятий ФКиС оказался весьма равномерным. Толь-
ко 5,7 % рассматривают эти занятия как отбывание 
повинности (таблица 2).

Таблица 2. – Варианты ответов на вопрос: «С какой целью 
Вы занимались физической культурой и спортом?»

Варианты ответов Всего ответов %
1. Аттестация по физкультуре наряду с 
другими учебными предметами

139 49,3

2. Развлечение, организация отдыха 123 43,6
3. Отдых от учебных занятий 113 40,1
4. Самосовершенствование 152 53,9
5. Для оздоровления и повышения 
общей работоспособности

158 56,0

6. Отбывание повинности 16 5,7
7. Др. варианты

Интерес вызывают ответы на вопрос: «Что Вы 
ожидаете от занятий физкультурой в УВО?». Боль-
шинство студентов отметили почти все предложен-
ные варианты ответов. Они хотят получить все и 
сразу. Это можно трактовать как отсутствие четких 
потребностей в области ФКиС. С организационной 
точки зрения примечательно, что 34,4 % студентов 
хотят научиться плавать. Это выглядит парадоксаль-
но, что при обязательном обучении плаванию в школе 
треть первокурсников не умеют плавать. Эту цифру 
подтверждает и тестирование студентов в сентябре.
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На вопрос: «Влияют ли занятия ФКиС, на Ваш 
взгляд, на успешность профессиональной деятель-
ности?» ответили: «Имеют значительное влия-
ние» 27 % студентов. Этот показатель почти точно 
совпадает с показателем студентов, систематически 
занимавшихся дополнительными формами ФКиС. 
Негативно оценили значимость занятий в подго-
товке к профессиональной деятельности (варианты 
ответов: «Не влияют» или «Мешают учебной дея-
тельности») 20,9 % опрошенных. От них трудно 
ожидать добросовестного отношения к учебным за-
нятиям по физической культуре.

Анализ спортивных интересов студентов 1-го 
курса АУ ПРБ позволяет сделать следующие выводы:

1. Большинство студентов, поступая в УВО, не 
имеют четких спортивных интересов и потребностей, 
представлений о значимости физической культуры в 
системе профессиональной подготовки. Это объясня-
ет необходимость теоретического курса в процессе 
физического воспитания студенческой молодежи.

2. Студенты имеют вербальный интерес к фи-
зической культуре и спорту как средству оздоров-
ления, что не гарантирует их добросовестного от-
ношения к физической культуре как учебной дисци-
плине. Для многих студентов (59,3 %) основным мо-
тивом посещения занятий остается необходимость 
получения зачета. Поэтому обязательные (урочные) 
формы занятий сохраняют свою актуальность.

3. Важной задачей физического воспитания 
в УВО остается обучение двигательным навыкам 
(особенно плаванию) и освоение знаний, необходи-
мых для последующих самостоятельных занятий и 
участия в соревнованиях.

Учитывая эти выводы, группа разработчиков 
типовой учебной программы по дисциплине «Физи-
ческая культура» для УВО, в состав которой вошли 
пять специалистов, имеющих опыт заведования ка-
федрами физической культуры в разных учебных за-
ведениях республики, определили цель дисциплины: 
формирование социально-личностных компетенций 
студентов, обеспечивающих целевое использование 
соответствующих средств физической культуры и 
спорта для сохранения, укрепления здоровья и под-
готовки к профессиональной деятельности [2, 3].

Разработчики исходили из того, что физическая 
культура сохраняет статус обязательной учебной 
дисциплины при условии вхождения в систему про-
фессиональной подготовки, а следовательно, долж-
на формировать у студентов знания, практические 
навыки и умения, физическую и психическую го-
товность к систематическим занятиям физическими 
упражнениями для сохранения здоровья и высокой 
работоспособности. Поэтому программа содержит 
теоретический и методико-практический разделы. 
При этом подчеркивается: «при планировании мате-
риала практического раздела допускается широкий 

выбор средств общей и специальной физической 
подготовки, оздоровительных упражнений и их 
комплексов. Формы проведения практических заня-
тий могут быть различными по организации и мето-
дическому обеспечению, по совокупности средств 
и методов, по месту проведения и способам учета 
проделанной студентами работы» [3].

Реализуя типовую программу по дисциплине 
«Физическая культура», кафедра АУ ПРБ внесла со-
ответствующие изменения в свою рабочую програм-
му. Для оценки полученных результатов в 2017 г. 
было проведено анкетирование студентов 3-го кур-
са Академии управления, отнесенных к основному, 
подготовительному и специальному учебным от-
делениям (n=86). Опрошена категория студентов, 
пришедших в УВО с неустойчивой мотивацией в 
области ФКиС, прошедших все блоки программы 
физического воспитания и способных оценить его 
эффективность. Полученные данные сравнили с ре-
зультатами опроса студентов на 1-м курсе (n=282).

Опрос студентов-третьекурсников подтвердил 
общие тенденции, выявленные другими исследо-
вателями. Так, оценивая роль физического воспи-
тания в УВО, большинство опрошенных определи-
ли ее как учебную дисциплину, наряду с другими 
(28,9 %). На 1-м курсе таких студентов было 49,3 %. 
Значит, мотив получения аттестации снизился поч-
ти вдвое. Следует отметить, что, если студенты-пер-
вокурсники отмечали почти все варианты ответов, 
то студенты-третьекурсники отмечали только наи-
более существенные для них. То есть они стали от-
носиться к физической культуре более сознательно. 
В сравнении с опросом на 1-м курсе существенно 
сократилось число студентов, высказавших нега-
тивную оценку роли физической культуры (12,4 % 
и 4,8 % соответственно) (таблицы 3 и 5).

Таблица 3. – Варианты ответов на вопрос: «Какую роль для 
Вас выполняли занятия по физической культуре в УВО?»

Варианты ответов Всего 
ответов %

1. Обязательное занятие, наряду с другими 
учебными дисциплинами

48 28,92

2. Развлечение, досуговая деятельность 6 3,61
3. Отдых от учебных занятий, средство 
психологической разрядки

31 18,67

4. Элемент самосовершенствования 30 18,07
5. Средство оздоровления, повышения 
общей работоспособности

42 25,30

6. Отбывание повинности 8 4,82
7. Другие варианты (допишите) 1 1,60

Оценивая практические результаты занятий 
физической культурой, студенты отметили, что они 
научились плавать (26,3 %). Четверть опрошенных 
(25,15 %) отметили улучшение своей физической 
подготовленности. Вариант «Ничему не научился» 
отметили только 2 человека (таблица 4).
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Таблица 4. – Варианты ответов на вопрос: «Укажите, пожа-
луйста, какие цели Вами были достигнуты в результате про-
хождения дисциплины «Физическая культура»

Варианты ответов Всего 
ответов %

1. Освоил технику и тактику в избранном 
виде спорта 11 10,48

2. Научился плавать 23 26,3

3. Улучшил фигуру 8 7,62

4. Научился подбирать упражнения, 
тренировочные нагрузки для 
самостоятельных занятий

24 22,86

5. Улучшил показатели своей физической 
подготовленности 30 28,57

6. Ничему не научился 2 2,33

7. Улучшил состояние здоровья 10 9,52

8. Другие варианты 1 0,95

Важное значение для формирования знаний в 
области физической культуры и положительной мо-
тивации, на наш взгляд, играет теоретический раз-
дел программы по дисциплине. Была не только раз-
работана тематика лекционного курса, но и изданы 
методические пособия по основным разделам про-
граммы [4 и др.]. Оценивая теоретический раздел, 
студенты считают, что они получили ценные знания 
в области здорового образа жизни и организации 
двигательного режима (29,73 %); узнали о влиянии 
физических упражнений на здоровье (29,73 %). На-
большее количество студентов (32,43 %) указали, 
что они освоили теоретические основы спортивной 
тренировки и самоподготовки, т. е. получили зна-
ния, необходимые для организации занятий физи-
ческими упражнениями в будущем.

Дисциплина «Физическая культура» ориен-
тирована на формирование физической культуры 
личности будущего специалиста, то есть его созна-
тельного отношения к физическим упражнениям 
и способности организовать самостоятельные за-
нятия. Поэтому одним из важнейших показателей 
эффективности дисциплины являются самостоя-
тельные занятия студентов. Как показывает опрос 
третьекурсников, не занимаются самостоятельно 
только 11,63 %. В реальности этот процент значи-
тельно выше – многие студенты скрывают свою без-
деятельность, указывая, что «занимаются изредка». 
Конкретизировали формы самостоятельных заня-
тий только 30 % опрошенных.

Нам представляется особо важным моментом 
деятельности по физическому воспитанию студен-
тов формирование мотивации занятий физической 
культурой и спортом на будущее, осознание студен-
тами этих занятий как элемента профессиональной 
подготовки. Сравнение показателей опроса студен-
тов на 1-м и 3-м курсах демонстрирует существен-
ное повышение оценки значимости физической 
культуры (таблица 5).

Таблица 5. – Варианты ответов на вопрос: «Имеет ли, по 
Вашему мнению, физическое воспитание значение в вашей 
профессиональной подготовке?»

Варианты ответов 1-й курс, % 3-й курс, %
1. Имеет важное значение 27,0 43,55
2. Имеет второстепенное значение 42,2 43,55
3. Не имеет никакого значения 8,5 6,45
4. Мешает учебной и 
профессиональной подготовке

12,4 4,84

5. Затрудняюсь ответить 9,9 1,61

Выводы
1. Учебная дисциплина «Физическая культу-

ра» должна быть ориентирована на формирование 
физической культуры личности будущего высоко-
квалифицированного специалиста и обеспечить ос-
воение знаний, практических навыков и умений, не-
обходимых ему для сохранения здоровья и высокой 
работоспособности в будущем.

2. Типовая учебная программа по дисципли-
не «Физическая культура» для УВО определила 
основные задачи и разделы физического воспита-
ния студентов, предоставляя кафедрам физической 
культуры свободу в выборе средств общей и спе-
циальной физической подготовки в соответствии с 
особенностями спортивной базы, профессиональ-
ной деятельности выпускников, компетентностью 
преподавателей, интересами студентов и т. д. Защи-
та диссертаций Д.В. Жамойдина, Ю.И. Масловской, 
Ю.А. Яновича подтверждают то, что на отдельных 
кафедрах такая работа уже ведется.

3. В настоящее время физическое воспитание 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальному учебному отделению, требует разра-
ботки отдельной программы и подбора специфиче-
ских средств [5].

4. Можно констатировать тот факт, что в про-
цессе физического воспитания, сочетающего теоре-
тический и практические разделы, урочные и вне-
урочные формы организации занятий существенно 
улучшается отношение студентов к физической 
культуре и спорту. Это достигается через осознание 
важной роли физической культуры в системе про-
фессиональной подготовки, значимости ведения 
здорового образа жизни. Однако знания о ценности 
занятий физической культурой и спортом не всегда 
перерастают в мотивы деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Жизнь человека в обществе, как прошлом, так 
и современном, всегда предполагает необходимость 
адекватных ответов личности на вызовы «внешней 
среды»: природы и общества. Наиболее актуальны-
ми проблемами сегодня являются проблема здоро-
вья, связанная с экологической ситуацией и образом 
жизни человека, огромными объемами доступной 
информации и сверхбыстрыми темпами развития 
цивилизации, заставляющими людей уделять по-
стоянное внимание образованию, самообразованию 
и познанию в любом возрасте. Успешное развитие 
и функционирование туризма, безусловно, связано 
с включением в структуру туристической услуги 
рекреационных, оздоровительных, познавательных 
и образовательных компонентов. Полезный отдых – 
модный тренд современного туризма.

С древнейших времен в европейской истории 
туризм использовался для обучения и образования 
людей. Многие европейские исследователи отмеча-
ют, что в тот период он выполнял образовательную 
функцию, по крайней мере, в античную эпоху. Боль-
шинство имеющихся в настоящее время европей-
ских работ недооценивают этот факт, за исключени-
ем, пожалуй, дискуссий по Гранд-туру. Сooper и др. 
ссылаются на мифы, окружающие туризм, которые 
«должны быть сломаны», указывая на то, что «ту-
ризм – это не только организация досуга, но также 
бизнес-туризм, паломничество и туризм для здо-
ровья» (Cooper et all, 1993, p. 1). В главе «Будущее 
туризма» упоминаются только «новые» туристы, 
которые ищут «полезные мероприятия для заполне-
ния своего досуга и удовлетворения их культурных, 
интеллектуальных и спортивных интересов», но это 
только в контексте потребностей определенных сег-
ментов рынка, в «многопрофильном путешествии» 

(р. 268). Voase (1995) в интересной и полезной книге 
затрагивает многие аспекты туризма, которые отно-
сятся к образованию, но не рассматривает его как 
перспективу. В главе о будущем рассматриваются 
экономика, глобальное потепление, люди в туризме, 
устойчивость, транспорт и мода, но не туризм как 
образовательная деятельность. В европейской лите-
ратуре идет дискуссия о содержании терминов «об-
разовательный» и «познавательный туризм», уточ-
няется содержание самого определения туризма. 
Но в большинстве работ признается актуальность 
и хорошие перспективы образовательного туризма, 
а также рассматриваются различные формы этого 
направления.

История образовательного туриз-
ма, по мнению ряда европейских исследо-
вателей, начиналась в религиозной среде. 
Например, паломничество рассматрива-
ется как одна из ранних форм неформаль-
ного образования, поскольку оно прибли-
жало адептов к знанию священных мест 
и вводило их в новый опыт и знания, но не 
в какой-либо дидактической форме. Дои-
сторические паломничества происходили 
в центрах, связанных с магическими прак-
тиками и религиозными убеждениями. 

Так, в частности, христианские паломничества 
проходили по крайней мере с конца IV века нашей 
эры. Около 610 г. паломники могли купить путево-
дитель по церквям Рима – ранняя помощь интерпре-
тации посетителей (Feifer, 1985). Паломники в Кен-
тербери, следуя хорошо организованному маршруту 
из Винчестера или Лондона в Кентерберийский со-
бор, полагались на растущую инфраструктуру до-
рожек, гостиниц и конюшен, чтобы отправиться в 

В статье рассматриваются вопросы 
возникновения и развития образователь-
ного туризма в европейской истории, его 
место в структуре современного туризма 
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путь. В Польше монастырь Ясна Гора в Ченстохове, 
основанный в 1382 году, ежегодно принимал тысячи 
паломников, желающих увидеть образ Пресвятой 
Девы Марии. К 1682 году количество паломников 
составляло около 140 000 человек, и к настояще-
му времени он иногда принимает миллион палом-
ников в течение одного года. Исторически каждый 
визит был частью процесса общения и обучения, в 
котором то, что видели и переживали паломники, 
было передано другим в их собственных деревнях 
и городах (Jablonski, 1996). Характер Великого Тура 
(Grand tour), как образовательного путешествия для 
сыновей английского дворянства, был хорошо ос-
вещен в европейских исследованиях (Pimlott 1947, 
Hibbert 1969, Brodsky-Porges 1981, Hugill 1985, 
Towner 1985, Feifer 1985 и Adler 1989). Основан-
ный на исследованиях эпохи королевы Елизаветы I, 
Гранд-тур был поощрен ею как средство обучения 
мужчин властному управлению. 

Вступление Томаса Кука в историю 
путешествий было вызвано желанием 
воспитывать. Железнодорожная экскур-
сия 1841 года из Лестера в Лафборо вы-
возила 500 человек на природу, где Кук, 
проповедник-баптист, мог просвещать 
их о зле, которое он видел в алкоголе. 
Представление чудес света стало осно-
вой для развлечений с тех пор, как самые 
ранние барды рассказали свои истории. В 
свое время на курортах индустриально 
развитого мира строились ярмарочные 
площадки, театры, музеи, галереи, раз-
водились звери и сады, основанные на 
культуре, артефактах, флоре и фауне 
мира вокруг них. 

Такие ярмарки, как «Курсаал» в Саутенд-он-
Си, «Дримленд в Маргейте» и «Парадиум» в Боль-
шом Ярмуте (Пирсон, 1991), вызвали волнение от 
представлений, хотя и искаженных, реальности. 
Огромные парки Кони-Айленда в Нью-Йорке поч-
ти сразу стали экспозициями международного мас-
штаба, построив театры, кинотеатры и устраивая 
познавательные шоу (Snow and Wright, 1976). Они 
находились в непосредственной близости от Лондо-
на, Парижа, Вены и Чикагских выставок задолго до 
Диснея. 

Посещение больших домов и музеев, а так-
же образовательная ценность, связанная с такими 
экскурсиями, является предметом анализа некото-
рых европейских авторов (Tinniswood 1989, Ousby, 
1990). Ousby говорит, что «путешествие было ве-
дущим инструментом постреформационного духа 
исследования, который оценивал эмпирические 
знания в отношении абстрактных спекуляций или 

книжного обучения, полученных только из тради-
ции» (Ousby, 1990). В середине ХIХ века параллель-
но с началом формализованного образования для 
разных возрастных групп было установлено, что 
горожане могут совершать регулярные выезды за 
пределы города. Это было не просто  эскапистское 
развлечение, а стремление к самосовершенствова-
нию. На некоторых промышленных предприятиях 
в конце XIX начале XX вв. стали организовывать 
познавательные экскурсии. Руководители старались 
приукрасить внешний вид зданий и в привлекатель-
ном свете подать организацию работы.

«Усовершенствования, сделанные с момен-
та нашего последнего визита в 1910 году, состоят 
в том, чтобы углубить старый или западный порт 
примерно на три-четыре фута, чтобы разместить и 
предоставить больше места для рыболовных судов 
значительного размера и увеличивающегося числа 
паровых дрифтеров, которые задействованы в про-
мышленном рыболовстве, в дополнение к парус-
ным судам. Западный пирс, где рыбу выгружают, 
продают и упаковывают, расширился – добавлено 
70 футов – и теперь предоставляет отличные места 
для замораживания и упаковки, а также площадку 
для встреч продавцов и покупателей» (Музей Басса, 
1975). 

Видеозапись, предоставленная отставным ра-
ботником из John Crossley и коверных фабрик Sons в 
Галифаксе, показывает некоторые примеры из куль-
турных эффектов. Госпожа Флоренс Уэйт приняла 
участие в 30-часовой железнодорожной экскурсии 
в Эдинбурге, Глазго и на острове Бьют в 1934 году 
с социальным клубом Кроссли. Влияние, достигну-
тое особым историческим характером Эдинбурга 
и великолепными пейзажами Клайда, видно даже 
спустя 60 лет (Waite, 1994). Дельгадо показал, на-
сколько важна ежегодная экскурсия как побег из 
промышленного города. В 1912 году герцогиня Сан-
дерленд предвидела «День, который представляет 
собой рай для бедных маленьких клещей, которые 
живут во тьме убогих сундуков на улицах наших 
городов», когда собираютcя деньги на благотвори-
тельность, с целью отправить детей на экскурсию 
в деревню (Дельгадо, 1977). Подобный набор мо-
тивов вдохновил преподобного Т.А. Леонарда. Кон-
грегационалистский министр прочитал проповедь в 
церкви Докрей-стрит в Колне в августе 1891 года, 
в которой он критиковал привычку, которую неко-
торые люди «заклинивали» в азартной игре, говоря, 
что «дьявол не имеет никакого влияния на время 
отпуска». Праздники и дни отдыха нужно воспри-
нимать разумно, священно. Леонард рекомендовал: 
«Поговорите с землей, и она научит вас» (Speake, 
1993). Идея образования присутствовала и в празд-
ничные дни, когда Леонард организовал праздник в 
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Эмблсайде в 1891 году для группы из 30 человек. 
В конце XIX века в Англии появилась «новая идея 
летних каникул», авторы которой предлагали ор-
ганизовывать классы для взрослых и «Приятные 
воскресные ассоциации», чтобы организовывать 
экскурсии в Эмблсайд и Кесвик, где отдыхающие 
могли гулять в дневное время и наслаждаться музы-
кой и «лекциями» по вечерам. Прогулки проводи-
лись гидом-гитаристом университета, назначенным 
Национальным центром домашнего чтения (Speake, 
1993). Это стало началом Ассоциации кооператив-
ных праздников, которая теперь является Ассоциа-
цией национальных праздников и управляет многи-
ми домами отдыха для своих членов. 

Практическое образование на от-
крытом воздухе мало изучено, но это один 
из способов связать теорию с практикой. 
Примером этой деятельности являет-
ся «гербанизация», распространявшаяся 
«Обществом аптекарских лондонских 
компаний». Это был практический прием, 
с помощью которого учеников-аптекарей 
можно было научить распознавать рас-
тения, которые имели лекарственные 
свойства. 

Первая практическая экскурсия состоялась в 
мае 1620 года недалеко от Лондона. Целый день экс-
курсанты пребывали на природе. Некоторое время 
проводилось по шесть экскурсий в год. Нанимался 
платный экскурсовод, известный как «Демонстрант 
растений». 

В 1673 году была создана постоянная демон-
страционная площадка, названная «Физический сад 
Челси». С тех пор она стала важной туристической 
достопримечательностью. Гербаризация продолжа-
лась до 1824 года. Потом было принято решение, что 
Лондон слишком велик для проведения одноднев-
ных экскурсий, и образовательная практика была от-
менена. К тому времени многие ботаники получили 
полезный практический опыт (Аллен, 1976). 

В 1732 году было сформировано Общество 
Дилетанта из группы людей, которые побывали в 
Гранд-туре. Общество помогло начать археологиче-
ские полевые исследования. Геологическое полевое 
обучение, в свою очередь, было разработано с 1804 
года Робертом Джеймсоном из Эдинбурга, который 
организовывал полевые классы, в том числе на за-
падных островах. 

Образование в области географии в Велико-
британии сформировалось сравнительно поздно, 
и в 1938 году опрос лондонских школ показал, что 
«едва ли только половина их может проводить ра-
боту на открытом воздухе» (Dilke, 1965, p. 17), не-
смотря на то что Джон Раскин надеялся, что «страна 

вскоре станет классом под открытым небом, боже-
ственным музеем, которым воспользуются наши 
учителя» (Рейнольдс, 1901). Экскурсии тогда были, 
скорее, исключением, чем правилом. В 1886 году 
Скотт Келти сообщил Королевскому географиче-
скому обществу, что детей Гордонской больницы в 
Абердине «вывезли на природу, и теперь они в до-
ступной, интересной и поучительной форме  учатся 
рисовать небольшие карты для себя» (Дильке, 1965). 

Намного раньше стали проводиться групповые 
экскурсии для взрослых. Манчестерское географи-
ческое общество отправилось осматривать новые 
доки в Престоне осенью 1887 года (Браун, 1971). 
Следует помнить, что отдельные взрослые путеше-
ственники направлялись в промышленные районы, 
чтобы увидеть измененные ландшафты, по крайней 
мере, с конца XVIII века. Полевые, научные, литера-
турные и географические общества продолжали со-
вершать такие экскурсии в течение ХIХ и ХХ веков. 
Практика расширилась в ХХ веке, поскольку произ-
водители, такие как Cadburys и Wedgwoods, стремя-
щиеся продвигать свои методы и продукты, откры-
ли свои двери для всех групп. Lever Brothers при-
соединились к железнодорожной компании LMS, 
чтобы продвигать туризм в рамках своего завода в 
Порт-Санлауэр в 1926 году (Cole and Durack, 1992). 
В 1950-х и 1960-х годах обе компании приняли ты-
сячи посетителей, среди которых были как взрос-
лые, так и школьники. Люди стремились попасть на 
такие заводы, как Lotus Shoes in Stone, British Rail 
Engineering в Кру, кооперативный молочный завод 
в Ллангадоге, завод Velindre Tinplate Works и ста-
лелитейную компанию Уэльса, порт Талбот. Ста-
лелитейные и инжиниринговые компании исполь-
зовали визиты для развития общественных связей. 
Производители товаров народного потребления ис-
пользовали экскурсии в интересах продаж. Были во-
влечены даже крошечные производители, например 
Джозеф Добсон и сыновья Элленда, которые с 1980 
года приветствовали посетителей, чтобы выстоять в 
борьбе против своих крупных конкурентов. 

Действительно, Марлинг недавно показал, как 
даже такая великая икона тематического парка ту-
ризма, как Уолт Дисней, начиналась с идеи «парка 
для детей» (Marling, 1997). Новая студия Burbank от 
Disney 1939 года была организована на принципах 
производственной линии. Увидев мультипликаци-
онный фильм про Белоснежку, люди просили пока-
зать им, как была сделана эта анимация. Дисней по-
думал, что те, кто посетил киностудию, нашли весь 
процесс скучным, потому что на производственном 
этаже не было волшебной  сказки, поэтому он начал 
планировать специальный проект, который будет 
демонстрировать не только магию, но и кинофильм. 
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В начале ХХ века для того, чтобы 
заинтересовать школьников, учитель 
географии Джеймс Фэргрив предложил 
свою модель производственных экскур-
сий. Он предположил, что дети в восточ-
ном Лондоне могут начать с получения 
«информации о товарах, которые созда-
ют их отцы». Они могли заглянуть за 
двери Флит-стрит, чтобы понять, как  
делаются газеты и журналы Британской 
империи, а также совершали экскурсии в 
другие места. «Это полезно не только 
для понимания других земель, но и для 
понимания Родины. В реальном смысле 
Родина измеряется землями: если она 
не видна в мировом окружении, то ста-
новится не очень понятной» (Fairgrieve, 
1926).

С конца 1940-х годов прогрессивные учителя 
обязательно включали в образовательный процесс 
посещение фабрик. 

Летний отпуск и учебный центр для учителей 
воскресной школы был впервые организован на 
озере Chautauqua, недалеко от озера Эри, в штате 
Нью-Йорк. Место стало известно благодаря обсуж-
дению классических и текущих тем. Привлекались 
ученые, актеры, докладчики, выставлялись  экс-
понаты. Люди репетировали постановки и играли 
в пьесах. (Colorado Chautauqua Association, 1997). 
Домашнее чтение стало частью системы, и какое-то 
время участники летнего сбора учителей могли по-
лучать степень в университете Чаутауки. Идея была 
импортирована в Великобританию в основном бла-
годаря работе Дж. Б. Патона, который участвовал в 
создании университетского образования в Ноттин-
геме. 

В 1887 году Патон сформировал небольшой 
комитет с Джоном Персивалем, директором шко-
лы регби, а с 1888 года они организовали «Летние 
встречи» в Оксфорде с учебными курсами (Келли, 
1970). Таким образом в Великобритании продолжа-
лось развитие образования для взрослых. 

К концу ХIХ века идеи Фредерика Ле Плей-
за (Бобр, 1962), а затем Патрика Геддеса (Меллер, 
1990) легли в основу социологической полевой ра-
боты с сильной географической основой. Идеи Гед-
деса особенно интересны в контексте настоящей 
статьи. В Париже в 1878 году он посетил Между-
народную выставку и вдохновился демонстрацией 
реконструкции Парижа после франко-прусской вой-
ны 1870 года. Вернувшись в Эдинбург, он всерьез 
все распланировал и купил старую обсерваторию в 
нижней части замка Эспланады. Там до сих пор раз-
мещается камера-обскура, которая использовалась 
для проецирования видов города на белый «проек-

ционный стол» для посетителей, переименованный 
в «Персидскую башню». Геддес начал создавать 
своего рода региональный музей, используя любые 
средства от добровольных пожертвований. Он так-
же преподавал на Эдинбургских «Летних встречах» 
или Школах, связывая образовательную работу с 
демонстрацией экспозиций в своей «Персидской 
башне» и экскурсиями в Эдинбург.

В рамках Парижской выставки 1900 года объе-
динились направления образования (Летняя школа), 
туристическая привлекательность (экспозиции) и 
вдохновение для прогресса (идеи, пришедшие бла-
годаря выставкам и Школам). Эти экскурсии на по-
стоянной основе не проводились. В музеях и межве-
домственных центрах больше демонстрировалось 
наследие. Геддес же хотел больше нацеленности 
на будущее. Но принципы, прочно основанные на 
образовательных формах туризма, были заложены 
именно там. 

Другая причина развития образо-
вательного туризма связана с происхож-
дением движения «Скаут и Гид», которое 
превратило его в организованную, струк-
турированную, воспитательно-мотиви-
рованную деятельность. «Наш бизнес 
нацелен не только на поддержание шоу- 
войск, но и на то чтобы втянуть как мож-
но больше мальчишек в нашу фабрику пер-
сонажей и сделать их настоящими муж-
чинами» (Баден-Пауэлл, 1908).

Скаутинг стал одной из профессий. Это дви-
жение благодаря  захватывающим книгам, таким 
как «Бевис: история мальчика» (Jefferies, 1882) и 
«Ласточки и амазонки» (Ransome, 1929), стало сим-
волом приключенческих каникул и легло в основу 
современного детского туризма. Как показывает 
Майкл Розенталь, большая часть скаутской культу-
ры проповедовалась  в работах англо-американского 
автора Эрнеста Томпсона Ситона (Rosenthal, 1986). 
Между 1880-ми и 1900-ми Ситон распространял 
идеи, которые  он назвал Woodcraft, как способ для 
молодых американских мужчин учиться и развле-
каться на открытом воздухе. Его философия осно-
вывалась на местной североамериканской культуре 
с уважением к национальной  идее и  с либеральным 
трактованием забытых европейских рыцарских до-
блестей. Ощущалось воздействие европейского 
народного движения Woodcraft. Люди желали соз-
дать молодежную организацию,  но не стремились 
к чрезмерной милитаризации. Это говорит о том, 
что в рамках одного сектора туризма можно следить 
за развитием ясной политической и философской 
нити. 
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В течение ХIХ века рост и разно-
образие форм обучения позволили про-
вести эксперименты с точки зрения 
организации и учебной программы. Под 
влиянием идей Руссо о важности разви-
тия человека были сделаны некоторые 
нововведения, в которых была попытка 
связать среду обучения с потребностями 
ученика. 

В Англии Сесил Редди основал школу 
Abbotsholme в 1889 году,  девизом которой стали 
слова «обучать как жить» (Lawson and Silver, 1973). 
Декларировались ежедневные мероприятия на све-
жем воздухе: спортивные игры, речные купания, 
бег, столярные работы и садоводство. 

В Германии были организованы  эксперимен-
тальные летние школы в Освенцим-Шире и Мо-
райшире. Благодаря их успеху были сформирова-
ны школы движения «Внешняя граница» в Уэльсе, 
Абердифи. 

С 1941 года была организована морская школа, 
предлагающая курсы для молодых городских жите-
лей не только в морских условиях, но и в горных 
экспедициях (Hahn, 1957). Движение «Внешняя гра-
ница» также выросло и расширило свою деятель-
ность в ряде британских и европейских центров. 

В Германии идея школьной экскурсии бы-
стро набирала силу с января 1907 года, в результа-
те в Йене была создана молодежная организация 
«Wandervogel». Немецкая молодежь изучала родной 
край благодаря экскурсиям по близлежащим окрест-
ностям. Таким образом у молодых людей воспиты-
вали любовь к природе и давали им возможность 
изучать историю своей страны и ее знаменитых жи-
телей (Thomson and Haehnel, 1909). Были созданы 
местные ассоциации этой организации. Учащиеся 
старших классов привлекались к работе в качестве 
гидов, причем даже если они не состояли в член-
стве. Молодые путешественники заранее закупали 
книги и карты, выбирали место на ночлег без из-
лишних удобств (как правило, спали в    железнодо-
рожных вагонах 4-го класса или в сельских сараях). 

Раньше Эберфельдская «Реалгимания» была 
одной из нескольких школ, где проводились занятия 
в помещении только до полудня, а затем оставалось 
еще время для гимнастики или экскурсий. Летом 
в Эберфельде все 400 детей (включая шестилеток) 
выезжали за город группой. Ученики старших клас-
сов отправились подальше, а учителя инструктиро-
вали их в пути. Шестичасовые экскурсии заканчи-
вались играми. Правительство утвердило праздник 
«Whit» для того, чтобы cтаршие классы совершали 
более длительные поездки в холмистые районы Ве-
стервальд, Таунус и Эйфель. 

Также было принято решение, что около 
20 мальчиков с сопровождающими могут совершать 
двухнедельный визит в Италию. Ребята вставали 
рано, совершали длительную прогулку, а вечером 
отдыхали с пивом и песнями. Резюме парни часто 
писали на иностранных языках. 

Как правило, все собирали средства на путе-
шествие заранее. Ученики из семей со скромным 
достатком платили меньше. Правда, «у выходцев 
из самых бедных семей средств не было» (Бахре, 
1901). Примечательно, что интерес Германии к из-
учению окружающей среды, по-видимому, подкре-
плял идеи страны в гештальтпсихологии.

Выводы
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что событийный туризм имеет глубокие историче-
ские корни в европейской культуре и неразрывно 
связан с культурными и экономическими услови-
ями развития европейской цивилизации в различ-
ные исторические периоды. Современные формы 
образовательного туризма начали формироваться в 
конце XIX – начале XX века. В настоящее время об-
разовательный туризм стал привлекателен не только 
для молодежи, но и для всех остальных возрастных 
групп. Дальнейшее развитие образовательного ту-
ризма также имеет целый ряд объективных предпо-
сылок: доступность путешествий, дальнейшая гло-
бализация, необходимость владения иностранными 
языками, формирование традиции «образование 
длиною в жизнь». Для развития въездного туризма в 
Беларуси необходим глубокий анализ ее потенциала 
в области образовательного туризма, перспектив-
ных направлений на внешних рынках и формирова-
ние долговременной стратегии его развития.
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Психологические, социальные и физические 
процессы развития предполагают значительное 
влияние на занятия спортом, которые получили 
обобщенное определение, такие как вовлеченность, 
изучение и участие в спортивных мероприятиях. 
Понимание этих процессов и путей развития детей 
и подростков помогает тренерам эффективнее ра-
ботать с молодыми спортсменами в соответствии с 
разработанными программами. Такие факторы, как 
взросление и условия окружающей среды, влияют 
на поступательное развитие детей и юношей. Не-
обходимо учитывать биологические и эмпириче-
ские факторы взросления, являющиеся составной 
частью эффективной профессиональной деятель-
ности в спорте, а влияние физических и социаль-
но-культурных факторов может быть с пользой 
структурировано с целью максимизации положи-
тельных физических, ментальных и социальных 
достижений, ассоциируемых с участием в спортив-
ных программах. Несмотря на то что широкое поле 
психологии развития охватывает период взросления 
человека и изменения в его поведении в течение 
всей его жизни, цель данной главы – обсуждение 
ряда проблем психологии развития, оказывающих 
влияние на занимающихся спортом в детском и под-
ростковом возрасте, поскольку это годы, когда фор-
мируется подавляющее большинство спортивных 
навыков. Спортивная психология развития – это 
область исследования, сфокусированная на a) изу-
чении моделей созревания и приобретения опыта с 
точки зрения психосоциологических факторов, воз-
действующих на занятия спортом, б) определении 
роли занятий спортом в развитии психологических, 
социальных и физических компетенций и в) демон-
страции того, как структурировать влияние важных 
социальных и поставленных задач в спортивной 
среде для повышения умственного и физического 
развития. Приобретение спортивного мастерства 

является как продуктом развития, так и процессом, 
направленным на развитие, означая, что психологи-
ческое развитие оказывает влияние на приобретение 
спортивных навыков, а сам процесс приобретения 
спортивных навыков приводит к психологическим 
изменениям. Например, психологическое развитие 
влияет на эффективность обучения спортивным на-
выкам и их демонстрации посредством таких фак-
торов, как память и выстраивание перспективы, 
связанных с созреванием (развитием), а участие в 
хорошо структурированной спортивной деятель-
ности ведет к совершенствованию специфических 
психологических факторов, таких как моральное 
суждение и двигательная уверенность. Успешные 
тренеры работают со спортсменами и используют 
преимущества этих процессов развития.

В контексте занятий спортом важные рассуж-
дения о развитии включают уверенность, основан-
ную на фактических данных, в том, что дети коли-
чественно и качественно отличаются от взрослых 
в развитии и опыте, а занятие спортом приводит к 
различным результатам развития. Большинство ис-
следований, данные которых представлены в этой 
главе, касаются спортсменов, относящихся пре-
имущественно к среднему и выше среднего соци-
ально-экономическому классу населения в таких 
странах, как Соединенные Штаты, Канада, Англия 
и Австралия. В попытке смягчить различия в куль-
турных пристрастиях и предубеждениях авторы по-
пытаются представить принципы развития ребенка 
и подростка независимо от конкретной культурной 
принадлежности.

Цели данной главы следующие: a) определить 
некоторые из указанных количественных и каче-
ственных различий в когнитивном, социальном и 
психомоторном развитии и объяснить, как они вли-
яют на занятие спортом, обучение и демонстрацию 
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навыков у детей и подростков и б) дать описание 
примеров того, как важные социальные влияния 
можно использовать для максимизации эффектив-
ной атмосферы и образовательных стратегий, ко-
торые благотворно скажутся на психосоциальном 
и физическом развитии юных спортсменов. Эти 
знания могут применяться специалистами, работа-
ющими в области спорта, которые помогают детям 
и подросткам максимально использовать свой спор-
тивный потенциал и мотивируют на совершенство-
вание и развитие.

Глобальные модели занятий спортом
В широком смысле макросистемная перспек-

тива развития, рассматриваемая сквозь призму 
элитных международных соревнований, таких как 
Олимпийские игры, и текущих соревнований про-
фессиональных спортивных команд по всему миру, 
служит напоминанием о том, что разные пути раз-
вития, ведущие к участию в спорте и достижению 
выдающегося мастерства, существуют. По крайней 
мере, исторически способы определения и развития 
спортивного таланта в различных частях света на-
ходятся под влиянием идеологии стран, в которых 
эти программы существуют. Три модели развития 
спортивного таланта описаны в эру геополитиче-
ской холодной войны.

Первая всемирная модель (First World 
model) развития спортивного таланта, получившая 
распространение в таких странах, как Соединен-
ные Штаты и Австралия, характеризуется высоким 
процентом участия молодого населения всех соци-
альных классов, которое сопровождается постоян-
ным сокращением числа занимающихся спортом в 
связи с их взрослением и необходимостью сорев-
новаться на все более высоком уровне. В Первой 
всемирной модели для большинства детей моло-
дежный спорт служит в качестве активного отдыха 
и познания, а для ограниченного числа лиц – воз-
можности получить университетскую стипендию 
или профессиональный контракт. На каждом уров-
не соревнований Первая всемирная модель пред-
полагает относительно высокую степень органи-
зации и использование принципа волонтерства со 
стороны родителей и других взрослых лиц.

Хотя некоторые руководители молодежного 
спорта действительно получают доход, в том числе 
как должностные лица, администраторы или тре-
неры, модель «родитель как тренер» преобладает в 
среде занимающихся спортом детей младшего воз-
раста. Стоит отметить, что данная глава опирается в 
большой степени на результаты исследования, про-
водившегося в контексте Первой всемирной модели 
развития спортивного таланта. 

По сравнению с Первой всемирной моделью 
Вторая всемирная модель (Second World model) 
развития спортивного таланта является более це-
ленаправленным методом воспитания элитных 
спортсменов. Вторая всемирная модель нашла 
свое применение в России и Китае. И история этой 
модели может быть прослежена, по крайней мере, 
до 1919 года, когда В.И. Ленин основал первый 
Институт изучения проблем спорта и физической 
культуры в Санкт-Петербурге (Россия). Именно 
здесь группу детей тренировали профессиональ-
ные тренеры, многие из которых были бывшими 
спортсменами, продолжавшими обучение и полу-
чившими ученые степени в спортивных науках. Их 
цель – достойная конкуренция на международных 
соревнованиях и демонстрация могущества ком-
мунистической системы. 

Частично вследствие практики определения 
спортивного потенциала в раннем возрасте меньшее 
число детей принимает участие в соревнователь-
ном спорте, но, соответственно, и степень ухода из 
спорта ниже, чем в Первой всемирной модели, где 
пиковое участие спортсменов приходится примерно 
на 13-летний возраст. Для Второй всемирной моде-
ли характерна высокая степень организации и кон-
троля со стороны подготовленных взрослых лиц, 
многие из которых получают свой основной доход 
от тренерской работы, в которой они руководству-
ются исключительно автократическими системами 
управления. 

Третья всемирная модель развития спор-
тивного таланта является наименее преактивной 
(упреждающей), но, возможно, самой естествен-
ной методикой подготовки талантливых спортсме-
нов и получила распространение в развивающихся 
странах, таких как Уганда и Доминиканская Респу-
блика. По сравнению с Первой и Второй всемир-
ными моделями, Третья всемирная модель предпо-
лагает намного меньше организационных момен-
тов и контроля со стороны взрослых, особенно в 
младших возрастных группах. 

Дети участвуют в спортивных мероприятиях 
ради удовольствия и просто, чтобы чем-то заняться, 
но мальчики часто – в надежде однажды начать за-
рабатывать на жизнь благодаря спорту. Они свобод-
но и творчески подходят к поиску возможностей для 
занятий своим видом спорта в доступных местах и 
зачастую с минимальным или импровизированным 
снаряжением, но с высоким уровнем внутренней 
мотивации.

Несмотря на значительные различия, существу-
ющие между каждой из этих моделей, возможности, 
структура, руководство и тренировки являются теми 
ключевыми моментами перспективного развития, 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



85МИР СПОРТА № 2 (71) – 2018

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

которыми обладает каждая из моделей, продолжая 
вызывать интерес к занятиям спортом у детей и 
юношей, а также воспитывать мастеров спорта меж-
дународного класса из большого числа участников 
спортивного движения. Успех абсолютно разных 
моделей демонстрирует, что существуют много-
численные пути расширения спортивного участия 
и развития спортивного таланта, и путь, который 
можно назвать «лучшим», – это гармония каждого 
уникального ребенка и системы, в которой он вос-
питывается. Эти модели также служат напомина-
нием того, что, хотя развитие спортивного таланта 
само по себе является важной целью, но, если по-
смотреть на проблему шире, то предоставление рав-
ных возможностей и участие широких масс молоде-
жи в спорте являются равноценно важными целями.

Когнитивное развитие и спортивное участие 
На микросистемном уровне развития проис-

хождение и формирование спортивных навыков за-
висят от комплексного взаимодействия генетически 
заложенных способностей, социального климата 
и физической среды. Когнитивное развитие сосре-
доточено на психической зрелости и расширении 
внутренних ментальных возможностей и функций, 
таких как мыслительные процессы, память, мотива-
ция и самовосприятие.

Эти способности важны для занятий спортом и 
профессионального роста, а также понимания того, 
как они изменяются в процессе созревания и эколо-
гического воздействия. Все это помогает спортив-
ным руководителям эффективнее структурировать 
свои программы на оптимальном уровне в соответ-
ствии с возрастом и возможностями спортсменов. 

Когнитивные способности 
Для лучшего понимания психологического раз-

вития молодых спортсменов полезно рассмотреть 
два наиболее традиционных метода исследования 
развития ребенка: a) теория стадий интеллектуаль-
ного развития Жана Пиаже и б) теория обработки 
информации.

Пиаже предположил, что развитие стимули-
руют основные когнитивные процессы, включая 
ассимиляцию и сохранение равновесия. Ассимиля-
ция – это процесс, посредством которого новая ин-
формация адаптируется к существующим способам 
мышления. Одна из форм ассимиляции – функци-
ональная ассимиляция – особенно связана с моло-
дежным спортом, поскольку функциональная асси-
миляция возникает в тех случаях, когда дети уча-
ствуют в формах поведения, вызывающих радость 
приобретения новых навыков. Дети по своей приро-
де мотивированы на обучение и редко испытывают 
скуку или «немотивированы», когда им предлагает-
ся возможность освоить новые навыки способом, 

который побуждает их к демонстрации своих сил и 
интересен для них. Вместо того чтобы использовать 
средства поощрения, угрозы или увещевания, тре-
неры могут поддерживать мотивированность детей, 
предлагая интересные практические занятия, спо-
собствующие обучению.

Пиаже предположил, что изучение происходит 
посредством сохранения равновесия (его термин, 
обозначающий процесс, с помощью которого дети 
объединяют разрозненные сведения из своего мира 
в интегрированное целое).

Сохранение равновесия можно представить 
состоящим из трех ступеней. Первое – ребенок 
первоначально удовлетворен существующим спо-
собом мышления (например, юная теннисистка 
полагает, что следует начинать выполнение пода-
чи, когда туловище обращено по направлению к 
цели). Второе – ребенок узнает об ограничениях и 
испытывает неудовлетворенность существующи-
ми способами мышления (например, наблюдая за 
более опытными спортсменами, юная теннисистка 
понимает, что крученая подача будет невозможна, 
если она не изменит способ выполнения подачи). 
Третье – ребенок восстанавливает равновесие после 
замены старого образа мышления на более сложный 
(например, юная теннисистка применяет и совер-
шенствует новую подачу). Вместе процессы асси-
миляции и сохранения равновесия позволяют детям 
прогрессировать, проходя через стандартную серию 
периодов развития от младенческого до юношеско-
го возраста. Несмотря на тот факт, что процесс раз-
вития не в такой степени напоминает стадии, пред-
ставленные Пиаже, описанные им четыре периода 
развития служат отправной точкой в понимании 
процессов интеллектуального формирования детей.

Поскольку некоторые планируемые молодеж-
ные спортивные программы начинаются уже с 
18-месячного возраста детей, то все четыре периода 
развития соответствуют теме данной главы. Опре-
деленные рефлексы и другие ментальные способно-
сти присутствуют до рождения ребенка. В первый 
сенсомоторный период развития (возраст от 0 до 
2 лет) рефлексы детей служат основой, на которой 
строятся более сложные ментальные навыки. В сен-
сомоторный период дети начинают подражать дви-
гательным действиям ухаживающих за ними лиц, 
обнаруживают, что определенные действия вызыва-
ют предсказуемые последствия, экспериментируют 
с различными способами обращения с предметами 
и начинают формировать ментальные представле-
ния об объектах и событиях. Пиаже отметил, что к 
концу сенсомоторного периода дети склонны вос-
производить разные формы поведения с небольши-
ми вариациями, наблюдая за результатами своих 
действий. 
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Способность воспроизводить поведение яв-
ляется фундаментальной для приобретения двига-
тельных навыков, поскольку двигательные навыки 
часто осваиваются путем наблюдения за действия-
ми тренеров или других спортсменов.

Репрезентативная способность – ключевой 
компонент второго периода развития, известный 
как предпусковой период (2–7 лет), проявляется в 
форме «отсроченной имитации», когда дети повто-
ряют поведение другого человека через несколько 
часов   или дней после того, как это действие про-
изошло. Чтобы ребенок мог обучаться, наблюдая за 
сверстниками или тренером, он должен обладать 
способностью формировать ментальную репрезен-
тацию (представление) о поведенческой последова-
тельности.

В предпусковой период интеллектуальное раз-
витие детей ограничено эгоцентрическим образом 
мышления, при котором они не способны в пол-
ной мере воспринимать пространственную пер-
спективу других лиц до завершения этого периода. 
Большинство маленьких детей неспособны пред-
ставить, что кто-то стоящий в другой точке фут-
больного поля видит объект, такой, например, как 
ворота, иначе, чем они воспринимают этот объ-
ект. Это ограничение частично объясняет, почему 
юные футболисты могут не заметить, что товарищ 
по команде открыт и находится в лучшем положе-
нии для забивания гола.

В третьем периоде развития, периоде конкрет-
ных операций (возраст 7–11 лет), дети развивают 
способность представлять трансформации. В одном 
из наиболее известных исследований, посвященных 
вопросу сохранения количества, Пиаже поместил 
два ряда шашек рядом другом с другом (каждый ряд 
имел одинаковое количество шашек) и попросил, 
чтобы дети указали, состоял ли каждый ряд из «рав-
ного или разного количества» шашек. Затем Пиаже 
попросил ребенка понаблюдать за тем, как он раз-
двигает один из рядов шашек. После того как он 
увеличил расстояние между шашками в одном ряду, 
Пиаже снова попросил ребенка ответить, имели ли 
оба ряда одинаковое или разное количество шашек. 
Большинство 5-летних детей сообщили, что после 
изменения расстояния между шашками в одном 
из рядов количество шашек в рядах стало разным. 
Способность представлять трансформации явля-
ется необходимым навыком у детей для успешных 
занятий командными видами спорта, такими как ба-
скетбол, которые требуют, чтобы игроки наблюдали 
и реагировали на изменения, происходящие в про-
цессе игры.

В четвертый период развития, известный как 
период формального операционного мышления (11 

лет и более), дети и подростки развивают способ-
ность воспринимать абстрактные понятия и пред-
ставлять формы реальности, отличающиеся от их 
собственной. Способность рассматривать понятия 
как значение и истину также развивается в период 
формального операционного мышления, позволяя 
подросткам думать так, как это делают взрослые. 
Достижения периода формального операционного 
мышления являются предпосылкой для успешно-
го овладения такими спортивными задачами, как 
сложные модели нападения в баскетболе или при-
нятие нравственных решений в юношеском и зре-
лом возрасте.

Память
Хотя Пиаже концентрировал внимание на ин-

теллектуальных достижениях периода детства, 
ученые, придерживающиеся теории информацион-
ный обработки, делают особый акцент на развитии 
систем памяти. В отличие от Пиаже, большинство 
теоретиков информационной обработки утвержда-
ют, что по своей природе развитие является, скорее, 
непрерывным процессом, а не состоящим из этапов 
или стадий. Теория информационный обработки 
фокусирует внимание на «когнитивной архитекту-
ре», для которой характерна относительная устой-
чивость в процессе развития, как и эффективность 
этих структур в обработке информации. По сравне-
нию с взрослыми лицами обработка информации у 
детей ограничена ее объемом, которой они способ-
ны воспринять одновременно, и скоростью, с кото-
рой эта информация может быть обработана. 

Различные типы информации «хранятся» в 
разных системах памяти. Как взрослые, так и дети 
способны сохранять огромные объемы сенсорной 
информации, получаемой из своей среды в течение 
непродолжительного периода времени. Сенсорная 
память, как слуховой, так и визуальной информа-
ции, увеличивается с возрастом, поэтому 6-летние 
запоминают меньше сенсорной информации, чем 
9-летние или взрослые. В связи с этими ограниче-
ниями особенно важно быть кратким в беседах с 
юными спортсменами. 

Активный мыслительный процесс проис-
ходит в рабочей памяти. Это система, в которой 
люди управляют информацией для восприятия 
речи говорящего и разработки стратегии решения 
проблем. Рабочая память служит в качестве «про-
цессинговой зоны», в которой сенсорная информа-
ция объединяется с информацией долговременной 
памяти для формирования новой информации. 
Объем рабочей памяти ограничен количеством ин-
формации, которая может быть обработана одно-
временно, и временем хранения в ней этой инфор-
мации.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



87МИР СПОРТА № 2 (71) – 2018

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

Рабочая память детей старшего возраста спо-
собна обрабатывать больше информации, чем ра-
бочая память детей младшего возраста, и в течение 
более длительного периода времени. Предельные 
возможности сенсорной и рабочей памяти объяс-
няют, почему для большинства 3–5-летних детей 
характерна «низкая устойчивость внимания». Хотя 
сенсорная и рабочая память детей младшего возрас-
та ограничена по сравнению с взрослыми лицами, 
при этом и взрослые и дети обладают долгосрочный 
памятью, объем и продолжительность которой фак-
тически являются неограниченными. Долговремен-
ная память включает информацию об определенных 
событиях (например, ребенок, получающий свой 
первый приз), правилах спортивной игры (напри-
мер, мяч, коснувшийся белой  линии на теннисном 
корте, находится «в игре») и порядка осуществле-
ния действий (например, последовательность дви-
жений, необходимых для выполнения подачи в тен-
нисе). Как только дети закодируют эпизодическую, 
семантическую или процедурную (методическую) 
информацию в долговременной памяти, эти воспо-
минания часто сохраняются в течение всей жизни.

Мотивация 
Кроме более общих теорий развития ребенка, 

дополнительные когнитивные конструкции, такие 
как личные мотивы юных спортсменов для занятий 
спортом, были исследованы сквозь призму других 
психологических теорий и теорий развития. 

Теория мотивации компетентности предполага-
ет, что поведение, направленное на совершенствова-
ние мастерства в такой деятельности, как спорт, про-
гнозируется осознанием собственных способностей 
и чувством контроля над выполняемыми действия-
ми. Юные спортсмены, участвующие в спортивных 
соревнованиях, как правило, обладают более высо-
ким уровнем восприятия собственной компетент-
ности и контроля, по сравнению с их ровесниками, 
бросившими занятия спортом. Теория достижения 
цели показывает, что поведение часто прогнозиру-
ется детским восприятием их способностей и пер-
спектив в достижении поставленной цели, означая 
их представления о том, что значит быть «успеш-
ным» в спорте. Дети и юноши с высокой эго-ори-
ентацией, цель которых имеет другую направлен-
ность, часто избегают участия в соревнованиях из 
страха перед зрителями, которые могут посчитать 
их некомпетентными, и чувствуют себя успешными 
только в случаях превосходства над другими. 

Проблемно-ориентированные дети и юноши в 
большей степени самоссылаются на свое восприя-
тие успеха, и, как правило, проявляют больше на-
стойчивости в занятиях спортом, так как в большей 
степени нацелены на совершенствование своих на-

выков относительно прошлых способностей и дей-
ствий и не переживают по поводу сравнения своих 
достижений с успехами других. 

Сами дети приводят много личных причин и 
мотивов для занятий спортом. Факторы, связанные 
с удовольствием, постоянно приводятся детьми и 
юношами среди наиболее важных причин своих 
занятий спортом. Представляя собой одну из форм 
удовольствия или развлечения, спортивная деятель-
ность развивает различные способности. Кроме 
того, это способ провести время с друзьями, улуч-
шить физическое состояние, приобрести опыт пре-
одоления проблем, получить новые возможности и 
стать гордостью своей семьи и страны.

С другой стороны, не удивительно, что дети 
оставляют спорт, когда он «перестает быть развле-
чением» или из-за «потери интереса», или таких 
факторов, как «отсутствие свободного времени», 
«соревновательный акцент в программе трениро-
вок» или «чрезмерный акцент на победу». Некото-
рые дети и юноши прекращают занятия спортом, 
потому что у них есть «другие занятия», такие 
как домашняя работа и внеклассные мероприя-
тия. Еще одной возможной причиной является тот 
факт, что в последние годы на юных спортсменов 
возлагаются слишком большие ожидания.

Истощение в юношеском спорте часто является 
результатом больших стрессовых нагрузок, испы-
тываемых юными спортсменами во время занятий 
спортом. Возможные источники стресса включают 
самовосприятие, самооценку, социальную оценку, 
восприятие достижения цели и поведение родите-
лей и тренера во время юношеских спортивных со-
ревнований. Среди социальных источников стресса 
выражение недовольства со стороны родителей (на-
пример, выкрики в адрес официальных лиц) может 
огорчать детей, поскольку такое поведение может 
восприниматься маленькими детьми как угроза и 
являться причиной смущения и нерешительности 
для детей старшего возраста. Аналогично, пове-
дение тренеров может быть источником стресса у 
детей, и доказано его существенное влияние на их 
выбытие из спорта.

У тренеров, создающих атмосферу, основан-
ную на наказании, критике и фаворитизме, спорт-
смены с большей вероятностью покинут спорт, 
чем у тренеров, создающих климат, опирающийся 
на заслуженную похвалу, поддержку, повышение 
мастерства и беспристрастное отношение.

Рассматривая проблему продолжительной при-
верженности к занятиям спортом, часто различают 
выбывание из спорта, характеризующееся отказом 
от участия в спортивных мероприятиях в связи со 
сменой интереса, и спортивным выгоранием, что 
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является следствием хронического стресса. Спор-
тивное поведение в основном мотивировано же-
ланием максимизировать возможность получения 
положительного опыта и минимизировать вероят-
ность негативного опыта.

Чтобы максимизировать долгосрочный инте-
рес и мотивацию, лица, ответственные за структу-
рирование спортивной среды, должны действовать 
таким образом, чтобы сохранить интерес детей и 
юношей к спорту и минимизировать воздействия 
хронического стресса и негативного опыта.

Мы рассматривали проблему участия в спор-
те в самом широком смысле, когда многие дети и 
юноши во всем мире, которые хотели бы занимать-
ся спортом, никогда не имели такой возможности 
из-за многочисленных препятствий, стоящих на их 
пути. Эти препятствия включают социокультурные 
барьеры (например, занятия спортом не считаются 
важными в обществе, отношение к спорту как к за-
нятию, не соответствующему культурным традици-
ям для определенной части молодых людей – как 
правило, это касается девочек), ограниченный до-
ступ и возможности (например, транспортные огра-
ничения, спортивные сооружения и оборудование, 
предлагаемые программы тренировок или финансо-
вые вопросы), межличностные барьеры (например, 
минимальная поддержка со стороны близких людей 
относительно занятий спортом, мнение родителей, 
считающих, что занятия спортом менее важны по 
сравнению с другими видами деятельности), пси-
хологические барьеры (например, неуверенность 
в собственных физических способностях, низкий 
уровень знаний о спорте и воспринимаемого по-
веденческого контроля в занятиях спортом) и огра-
ничения, связанные с недостатком времени (напри-
мер, слишком много домашней работы, желание 
родителей, чтобы ребенок делал работу по дому 
или заботился о младших детях в семье). Функци-
онеры, выстраивающие политику вовлечения детей 
в спортивную деятельность, и другие влиятельные 
взрослые лица способны принести пользу здоровью 
и развитию детей и юношей, сокращая существую-
щие барьеры.

Самовосприятие
Когнитивное восприятие юных спортсменов 

своих физических компетенций влияет на занятия 
спортом. Младшие дети, как правило, более опти-
мистичны, а дети старшего возраста более реали-
стичны в оценках собственных компетенций. Со 
временем вера детей в свои физические компетен-
ции имеет тенденцию к снижению. Дети и юноши 
полагаются на множество источников для сбора ин-
формации о своих физических компетенциях. Эти 
источники меняются с возрастом, также как и функ-

ция определенных психологических факторов, та-
ких как воспринимаемая компетенция и состояние 
тревожности. В раннем возрасте дети полагаются 
преимущественно на реакцию родителей и зрите-
лей, а также результат игры в качестве источников 
информации, чтобы понять насколько хороши их 
спортивные достижения. В более позднем детстве и 
ранней юности дети больше доверяют собственно-
му сравнению со сверстниками, оценке сверстников 
и тренеров. В поздний юношеский период спорт-
смены демонстрируют большую зависимость от 
собственной информации о физической компетент-
ности (например, проявленное усилие, достижение 
поставленной цели, совершенствование навыка) и 
на большее число источников информации, чем в 
более ранние годы.

Мотивация детей для занятий спортом зависит 
от самовосприятия собственных способностей (воз-
можностей) относительно воспринятой сложности 
поставленных спортивных задач. В период раннего 
детства спортсмены, как правило, используют эго-
центрические и собственные оценки сложности по-
ставленных задач. Принимая решение о сложности 
поставленных спортивных задач, они исходят из 
того, являются ли они трудновыполнимыми для них 
лично. В период среднего детства дети адаптируют-
ся к более объективным уровням или стандартным 
точкам зрения о сложности поставленных задач. 
При этом они рассматривают задачи, выполнимые 
лишь небольшим числом детей, как сложные и тре-
бующие больших способностей. В позднем детстве 
и ранней юности дети начинают полагать, что каче-
ство выполнения поставленных задач можно повы-
сить, приложив усилия, при этом они считают, что 
приложение усилий является следствием наличия 
способностей. 

Начиная с периода ранней юности, усилие и 
способности рассматриваются как взаимоисклю-
чающие понятия, означая, что, если приходится 
прилагать больше усилий для выполнения спор-
тивной задачи, то не требуются большие способ-
ности. Подобные убеждения влияют на восприя-
тие спортсменом собственных компетенций и по-
тенциала для достижения успеха в будущем и та-
ким образом воздействуют на их мотивированное 
поведение в контексте занятий спортом.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что 
когнитивное развитие влияет на занятия спортом 
детей и юношей, воздействуя на большое число 
важных механизмов. Понимание мыслительных 
процессов, механизмов памяти, мотивации и само-
восприятия помогает спортивным тренерам соче-
тать предоставляемые спортивные возможности со 
способностями юных атлетов.
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Социальное развитие и занятия спортом
Социальное развитие рассматривает природу и 

причины формирования социального поведения че-
ловека как функции когнитивного развития и соци-
ального опыта. Траектории развития межличност-
ных отношений, реакции на социальный климат и 
эффективность групповых процессов объясняют 
существующие различия в вовлеченности в занятия 
спортом, приобретении навыков и результативно-
сти, наблюдаемых у детей и юношей.

Спорт является неотъемлемой составляющей 
социального контекста, пересекающегося с други-
ми важными социальными контекстами, такими как 
семья, образование, сообщество, культура и эко-
номические системы. Исследования в области раз-
вития ребенка показывают, что дети развиваются, 
участвуя в совместных действиях, таких как спорт. 
Дети растут во взаимодействии с другими людьми, 
подтверждая фундаментальную важность теплых, 
доверительных, поддерживающих и близких меж-
личностных спортивных отношений, ведущих к об-
щему благополучию. Научное представление о раз-
витии социальных взаимоотношений помогает спе-
циалистам понять, как социальный контекст спорта 
и социальные агенты спортивной сферы (например, 
родители, ровесники, родные братья и сестры, тре-
неры, болельщики, судьи) взаимодействуют с инди-
видуальными различиями спортсмена (например, 
мотивы, цели, доверие), воздействуют на когнитив-
ные способности, эмоции, нравственное развитие, 
приобретение навыков и спортивные результаты.

Социальное развитие в раннем детстве  
Зарождение многих «спортивных карьер» при-

ходится на раннее детство, часто в возрасте пяти-ше-
сти лет, когда дети вступают в период формального 
обучения. Дети прибывают в социальную спортив-
ную среду с уровнем физического развития и ком-
петенциями, полученными в период младенчества, в 
возрасте от 1 до 3 лет и в дошкольные годы. В эти 
ранние годы родители и/или важные лица, участву-
ющие в воспитании ребенка, являются значимыми 
социальными агентами, влияющими на его развитие.

В первый год жизни младенцы уже поняли 
связь между своими страданиями, появлением няни 
(родителей, др.) и успокаивающим вниманием, обе-
спечивающим их комфортное состояние. Также в 
течение первого года родительские эмоциональные 
сигналы используются младенцами в качестве со-
циальной ссылки, помогающей им понять и интер-
претировать неоднозначные события.

Считается, что чувство привязанности и безо-
пасности, существующее между детьми и взрослы-
ми (обычно их матери) в первый год жизни, влияет 
на социальное, эмоциональное и личностное раз-

витие в последующие годы. Доступные и теплые 
взаимоотношения в раннем периоде жизни ребенка 
способствуют развитию самоуважения и самоэф-
фективности и приобретению таких навыков, как 
эмпатия и взаимодействие, необходимые при посто-
янном общении с другими людьми.

Сила привязанности и живой отклик взрослых 
оказывают значительные влияние на социальные и 
эмоциональные реакции младенцев и детей раннего 
возраста, а также обеспечивают основу для форми-
рования «модели внутренней работы» ребенка.

Модели внутренней работы детей распростра-
няются на другие взаимоотношения, такие как вне-
семейные отношения (например, ровесники, трене-
ры, близкие товарищи по команде) и имеют прочную 
связь со способностями ребенка формировать и под-
держивать тесные отношения в течение всей жизни. 
Как только дети приходят в спорт, отношения с клю-
чевыми социальными агентами, как будет описано 
далее, воздействуют на их последующее развитие, 
прилагаемые усилия и спортивные достижения.

Родители и социальное развитие
Родители, как правило, являются первыми и 

самыми влиятельными агентами спортивной социа-
лизации. Матери и отцы моделируют свое собствен-
ное участие в спорте и действуют в качестве про-
вайдеров спортивного опыта, болельщиков и интер-
претаторов спортивных переживаний. В результате 
дети развивают уверенность в своих способностях, 
поддерживают собственные ожидания от занятий 
спортом и приобретают систему ценностей, осно-
ванную, прежде всего, на влиянии родителей.

Доказано, что родительская поддержка, по-
ощрение и похвала повышают веру детей в соб-
ственные способности, удовольствие и интерес к 
занятиям спортом. Напротив, у юных спортсменов 
завышенные родительские ожидания, чрезмерное 
давление и частая критика связаны с меньшим 
удовольствием, интересом и верой в свои способ-
ности, слабой внутренней мотивацией и большим 
напряжением. Восприятие спортсменом веры ро-
дителей в прилагаемые им усилия, эрудицию, удо-
вольствие от занятий и достигнутые результаты яв-
ляется ситуативным сигналом об успехе и неудаче, 
который, в свою очередь, влияет на приобретение 
соответствующих когнитивных навыков и спортив-
ное поведение.

Проведенное исследование изучало воздей-
ствие на детей выражения недовольства, такое как 
раздраженные взаимоотношения родителей в семье. 
Подобные взаимоотношения родителей приводят к 
стрессу и неадекватным ответным реакциям у детей 
и прогнозируют развитие психопатологии и откло-
нений в нормальном развитии. 
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Поэтому, если постоянное деликатное отно-
шение взрослых со временем играет важную роль 
в адаптивном функционировании, то это также 
верно и за пределами частного семейного круга, а 
именно в общественном контексте занятий спор-
том. Родители во время молодежных спортивных 
соревнований часто демонстрируют неприемлемое 
поведение, такое как выкрикивания в адрес рефери 
и спортсменов, указания из-за пределов спортивной 
площадки. Подобное поведение воспринимается 
детьми и юношами как отвлекающее внимание, раз-
дражающее и приводящее в замешательство. Не-
гативное поведение родителей способно вызвать 
стресс, волнение и снижение результативности у 
юных спортсменов, а хроническое воздействие по-
добного поведения может привести к нежелатель-
ным последствиям, таким как психологическое вы-
горание или спортивное истощение. Детская уязви-
мость к выражениям недовольства возрастает, если 
их родители являются одновременно и тренерами. 
Таким образом, эти тренеры-родители могут быть 
не только источником раздраженного поведения, но 
и их мишенью. Частота возникновения подобных 
двояких отношений, как правило, самая высокая 
в детстве и раннем подростковом возрасте, когда 
влияние взрослых, и особенно родителей, является 
наиболее значимым для детей. Исследование по-
казывает, что дети и юноши сообщают как о поло-
жительных, так и отрицательных аспектах занятий 
спортом под руководством родителя-тренера. Неза-
висимо от роли родителей в спорте, они остаются 
самым важным социальным фактором, влияющим 
на развитие детей. Однако по мере вступления де-
тей в подростковый возраст первостепенность вли-
яния родителей снижается, а ровесники и группы 
ровесников приобретают все более и более важное 
значение, так же как и социальное сравнение и со-
ответствие кругу своих сверстников.

Социальное развитие и взаимоотношения 
сверстников 

Несмотря на важную роль родителей в разви-
тии, влияние сверстников становится все более и 
более значительным в среднем детстве и в подрост-
ковом возрасте.

Установление взаимоотношений с другими 
детьми является центральной задачей раннего дет-
ства, а, учитывая тот факт, что занятия спортом про-
исходят в контексте взаимодействий с друзьями и 
ровесниками, спорт является мощной средой соци-
ального развития.

Занятия cпортом дают детям возможность под-
ружиться, взаимодействовать с разными по характе-
ру сверстниками, вместе играть, сравнивать, форми-
руют веру детей в свою компетентность, управляют 

эмоциями и помогают справляться с конфликтными 
ситуациями, возникающими в процессе достижения 
коллективных или личных целей.

Дети с межличностными привязанностями, 
в которых присутствует чувство безопасности и 
сформированы сильные стороны отношений, повы-
шающих устойчивость к стрессу и эмоциональную 
гибкость, с большей вероятностью будут иметь по-
ложительные и адаптивные отношения со сверстни-
ками. В раннем детстве, начинающемся примерно в 
шестилетнем возрасте, когда расширяются познава-
тельные и языковые навыки, растут и социальные 
навыки детей.

Когда игровая модель перемещается из обла-
сти функциональной несоциальной деятельности в 
младенческом возрасте в область совместных игр с 
определенными правилами в раннем детстве и под-
ростковом возрасте, появляется необходимость со-
циальных навыков для достижения успеха, включая 
спортивный успех. Вызывающие восхищение и от-
вергнутые дети имеют не только различный опыт 
общения со сверстниками и социальных ситуаций, 
но демонстрируют и разные модели развития.

Примеры деструктивного и антисоциального 
поведения в раннем детстве прогнозирует агрессив-
ное отношение и неприятие со стороны ровесников, 
и существует вероятность совершения раннего пра-
вонарушения в дальнейшем. 

Дети с дефицитом социальных навыков, необ-
ходимых для позитивного взаимодействия с ровес-
никами, таких как способность учитывать мнение и 
возможности других лиц, поддерживать внимание, 
управлять своими желаниями и справляться с кон-
фликтными ситуациями, с большей вероятностью, 
по сравнению со сверстниками, владеющими навы-
ками саморегулирования, будут отторгаться средой 
сверстников, что приведет к развитию ранних по-
веденческих проблем.

К сожалению, дети, испытывающие недостаток 
социальной компетентности или навыков саморегу-
ляции (например, дети, испытывающие затрудне-
ния в управлении собственными эмоциями или по-
ведением, или те, кто не чувствует себя принятым 
в коллектив или отсутствует чувство принадлежно-
сти к своим сверстникам) с меньшей вероятностью 
придут и останутся в спорте, а с большей степенью 
вероятности будут отстранены от занятий спортом 
(например, исключены тренерами из команды из-за 
нарушений дисциплины).

Впоследствии некоторые дети долго не будут 
иметь возможность пользоваться развивающими 
преимуществами спорта из-за сложных отношений 
со своими сверстниками.

Продолжение в следующем номере.

Перевод с английского Л.И. Кипчакбаевой
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На последних зимних Олимпийских играх в 
Корее зрители и болельщики биатлона могли ви-
деть, как влияла точная стрельба на результат го-
нок. Особенно наглядно это проявилось в женской 
эстафете, когда у представительницы белорусской 
команды Дарьи Домрачевой на последние три не-
закрытые мишени оставалось три патрона, и от 
попадания всех трех выстрелов в цель зависела 
судьба золотой медали. Мастерство, усвоенное на 
тренировках, предыдущий многолетний опыт и 
воля к победе позволили ей сосредоточиться, спра-
виться с волнением и послать все три пули в чер-
ную площадь мишеней. В итоге команда Беларуси 
праздновала победу. В этом успехе сказалась и уве-
ренная стрельба остальных девушек, бежавших за 
команду.

Проблемы в технике биатлонной стрельбы и 
вопросах психологии лежат в пробелах обучения в 
период начальной подготовки. Впоследствии они 
проявляются на соревнованиях. Поэтому автор 
предлагает практические советы, которые органи-
чески объединяют в себе процесс начального обу-
чения компонентам техники до совершенствования 
целостного движения, завершающегося выстрелом.

Техника выстрела разделяется на основные 
компоненты, связки компонентов и звенья несколь-
ких компонентов. Они идут в определенном поряд-
ке и обусловливаются манипуляциями с оружием по 
приходу на огневой рубеж. 

Основные компоненты: управление дыханием 
при подходе к стрелковому месту, снимание винтов-
ки и вскидка (прикладка оружия к плечу), изготов-
ка, прицеливание, обработка спуска и перезарядка 
оружия. 

Дыхание
На управлении дыханием надо остановиться 

отдельно. После прохождения части дистанции и 
приближении к стрелковому месту биатлонист сбав-
ляет скорость, чтобы уменьшить частоту сердечных 
сокращений и дыхания. На подходе к стрелковому 
месту во время манипуляций с оружием спортсмен 
продолжает снижать частоту дыхательных циклов. 
На огневом рубеже он переходит на поверхностное 

Кедяров А.П., Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Республики Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ В БИАТЛОНЕ
Часть 1

дыхание перед первым выстрелом и во время пере-
зарядки винтовки. 

За счет дыхания биатлонист может управлять 
наведением оружия в цель. В последние годы это 
видно по действиям ведущих спортсменов на Куб-
ках мира и континентальных соревнованиях. При 
вдохе отдельные мышцы непроизвольно напряга-
ются, что обусловлено физиологией организма, а 
это ведет к рассогласованности мышечных усилий 
и может привести к промаху. Поэтому выстрел реко-
мендуется делать на выдохе или полувыдохе (кому 
и как удобно), так как с выдохом мышцы рефлек-
торно расслабляются и изготовка становится более 
стабильной, колебания оружия уменьшаются. Окон-
чательный выдох перед выстрелом надо делать по-
сле грубой наводки оружия в мишень. Действия 
биатлониста в этот период времени должны быть 
согласованными, чтобы одним движением подвести 
мушку в район прицеливания и произвести дожатие 
спускового крючка.

Изготовка
По определению Е.Л. Хайдурова, Заслужен-

ного тренера СССР по стрельбе, изготовкой назы-
вается рациональная поза стрелка с оружием, обе-
спечивающая наилучшую устойчивость системы 
«стрелок-оружие». Цель правильной изготовки – 
добиться устойчивого положения прицельных при-
способлений в районе прицеливания.

(Хайдуров, Е. Л. Сборник информационных и 
методических материалов. – М. : ЦССК ДОСААФ 
СССР, 1988. – № 1. – 68 с.)

В изготовке требуется однообразное удержание 
оружия, так как от этого зависит стабильность тра-
ектории полета пули и в итоге – меткость стрельбы. 
Это требование относится к обеим изготовкам – 
лежа и стоя.

В изготовках лежа и стоя есть свои отличия. 
При стрельбе стоя надежность изготовки, а значит, 
и устойчивости системы «стрелок-оружие», в боль-
шей степени зависит от фиксации (закрепощен-
ности) голеностопных, коленных и тазобедренных 
суставов. В изготовке лежа устойчивость оружия 
достигается за счет большей площади опоры. 

УДК 796.922.093.642+799.311
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Рисунок 1. – Изготовка лежа (вид сверху)

Изготовка для стрельбы лежа показана на ри-
сунках 1–5, поэтому новичку остается скопировать 
ее и пошагово направить контроль внимания над со-
гласованностью усилий мышц:

1. На ощущение усилия мышц кисти правой 
руки (плотность удержания).

2. На тонус мышц плечевого пояса (отсутствие 
закрепощенности).

3. На контакт затыльника с плечом (плотный).
4. На положение головы относительно гребня 

приклада, тонус мышц шеи, усилие прижатия щеки 
(скулы) к гребню, положение глаза относительно 
прицела.

5. Левая рука: внимание на охват и усилие ки-
сти при удержании цевья, расположение и удобство 
ремня, положение локтя относительно винтовки.

6. Положение ног и тонус мышц живота и спины.
7. Общее восприятие комфортности изготовки.

Рисунок 2 – Положение головы и рук в изготовке лежа 
(вид слева)

Рисунок 3. – Положение головы и рук в изготовке лежа 
(вид справа)

Рисунок 4. – Положение цевья винтовки на кисти руки

Рисунок 5. – Вид изготовки спереди

Рассмотрим изготовку подробнее, условно раз-
делив на элементы с тем, чтобы полнее прочувство-
вать их правильное выполнение и затем соединить 
в целостное действие.

В изготовке лежа
1. В первую очередь внимание направляется на 

восприятие кисти правой руки, так как от ее испол-
нительной деятельности зависит успешность вы-
стрела. Она охватывает рукоять приклада, участву-
ет в направлении усилий в прижимании винтовки 
к плечу и щеке (скуле), указательным пальцем на-
жимает на спусковой крючок. Поэтому перед вы-
стрелом необходимо проверить, с каким усилием 
прижата винтовка к плечу, а гребень приклада – к 
щеке, почувствовать винтовку в плече и готовность 
пальца к нажатию. Здесь не должны прилагаться 
чрезмерные усилия в охвате рукояти и прижимании 
приклада, которые могут вызвать дополнительный 
тремор оружия.

2. После этого внимание направляется на по-
ложение головы. Положение головы относительно 
прицела должно быть определено заранее. Усилие 
контакта щеки с гребнем приклада должно быть 
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оптимальным. Спортсмен может проверить его, за-
крыв глаза на некоторое время, а затем открывает их 
и смотрит в прицел, тем самым проверяя положение 
намушника в поле диоптра. Намушник должен быть 
в центре оси прицеливания, иначе при стрельбе по 
мишеням средняя точка попаданий может сместить-
ся, что может привести к промахам.

3. Левая рука: внимание направлено на воспри-
ятие положения локтя относительно оси винтовки 
(локоть лучше располагать левее проекции ствола). 
Затем на правильность положения цевья на кисти 
(оно должно лежать чуть правее подушечки боль-
шого пальца, чтобы пульсация не передавалась на 
винтовку), кисть не должна прижиматься к антабке 
и не сжимать цевье, пальцы – не касаться ствола. 

4. Положение и тонус мышц ног контролиру-
ются за счет осознанного восприятия состояния на-
пряженности или расслабленности мышц. Если би-
атлонист не может сразу определить их состояние, 
надо вызвать их напряжение, а затем расслабить. 
Тонус мышц должен быть комфортным. 

5. Тонус мышц живота и спины проверяется 
тем же способом: спортсмен закрывает глаза, чтобы 
ничто не отвлекало его, и направляет внимание на 
состояние мышц. Если есть излишнее напряжение 
в отдельных группах, их следует расслабить и при-
вести в оптимальное состояние.

6. В заключение проверяется общая комфорт-
ность ощущений мышц при управлении оружием 
во время наведения оружия в мишень, устойчивость 
мушки в районе прицеливания, нет ли чрезмерной 
пульсации ствола в спокойном состоянии (без физи-
ческой нагрузки). Если спортсмен дает положитель-
ную оценку удобства изготовки, надо запомнить та-
кой способ удержания винтовки и применять его в 
практической стрельбе. 

Порядок освоения изготовки для стрель-
бы стоя и контроль над согласованностью 
усилий мышц

На рисунках 6–10 показано удержание оружия 
в изготовке стоя.

Рисунок 6. – Положение головы и рук в изготовке стоя 
(вид слева)

Рисунок 7. – Положение головы и рук в изготовке стоя 
(вид справа)

Рисунок 8. – Изготовка 
стоя (вид сзади)

Рисунок 9. – Общий вид 
изготовки стоя (вид слева)

Рисунок 10. – Общий вид изготовки стоя (вид справа)

В изготовке стоя
1. Положение лыж (стоп) относительно мишен-

ной установки биатлонист устанавливает по прибы-
тии на стрелковое место. От взаиморасположения 
ног относительно линии мишеней зависит есте-
ственность положения туловища или его напряжен-
ность во время стрельбы (закрученность корпуса 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



94 МИР СПОРТА № 2 (71) – 2018

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

влево должна быть незначительной). Как правило, 
спортсмен за время многократных повторений при-
выкает к однообразию положения (направления) 
лыж на стрелковом месте.

2. Выключение (выпрямление) ног в коленных 
суставах должно быть естественным, а не чрезмер-
ным, чтобы не возникало излишнего напряжения в 
мышцах. При их напряженном состоянии труднее 
управлять удержанием оружия в мишени. Опти-
мальный тонус мышц можно подобрать путем из-
менения их напряжения от большего к меньшему 
или наоборот.

3. Закрепощение (фиксация) тазобедренных 
суставов необходима, чтобы убрать колебания верх-
ней части туловища и для создания жесткого кар-
каса в изготовке. Эта область закрепляется путем 
небольшого напряжения ягодиц. В таком состоянии 
легче подводить оружие в мишень (к мишени) мыш-
цами спины (не за счет рук!).

4. Устойчивость верхней части туловища ба-
зируется на закрепощенных суставах ног и тазо-
бедренных суставов (скелетно-мышечный каркас). 
Для создания баланса при удержании оружия биат-
лонист вынужден подать верхнюю часть туловища 
назад относительно центра площади опоры. По-
этому необходимо направить внимание на степень 
прогиба в пояснице, которая зависит от веса оружия 
и его баланса, затем на мышцы плечевого пояса, 
чтобы проверить их тонус. Излишнее напряжение 
мышц плечевого пояса может привести к конвуль-
сивным неконтролируемым действиям: подработке 
плечом, подергиванию кистью и т. д.

5. Чтобы внимание спортсмена не распылялось 
на контроль перечисленных элементов, целесоо-
бразно объединить их восприятие через солнечное 
сплетение, образно говоря, через пупок. Этот спо-
соб был предложен в свое время Екатерине Ивано-
вой – спортсменке национальной команды Белару-
си, который помогал ей сосредоточиться на своих 
ощущениях при управлении винтовкой.

6. Правая кисть, прежде всего, проверяется 
усилие хвата рукояти. Оно должно быть плотным, 
но без пережима и расслабленности. Прижимание 
затыльника к плечу также должно быть плотным, 
чтобы винтовка была зафиксирована в этой части. 
Щека (скула) прижимается к гребню приклада за 
счет наклона головы к прицелу и давления поду-
шкой большого пальца правой руки (для правшей) 
к щеке. Здесь важно одновременно чувствовать 
контакт с гребнем приклада и кистью, особенно 
действия указательного пальца во время обработки 
спуска.

7. Положение головы на прикладе контролиру-
ется осознанным восприятием тонуса мышц шеи. 
При напряженности мышц шеи нарушается коорди-

нация и затрудняется дыхание. Положение головы 
относительно прицела проверяется так же, как и в 
изготовке лежа, биатлонист с закрытыми глазами 
делает привычную прикладку к гребню винтовки, 
не прилагая усилий, и, открыв глаза, смотрит в при-
цел. Намушник должен быть в центре поля зрения 
диоптра. В противном случае, во время зачетной 
стрельбы голова будет непроизвольно смещаться в 
естественное положение, и пробоины будут распо-
лагаться вне центра мишени, а может, и вне самой 
мишени.

8. Левая рука, согнутая в локтевом суставе, 
опирается на грудную клетку и/или верхний гре-
бень подвздошной кости без напряжения. Дополни-
тельно проверяется положение кисти на цевье и то-
нус мышц. Кисть с предплечьем должны составлять 
прямую линию и поддерживать цевье в определен-
ном месте. Цевье может удерживаться на прямых 
пальцах, на согнутых пальцах и между указатель-
ным и безымянным пальцами (зависит от конфигу-
рации цевья). Левая рука не должна использоваться 
для коррекции оружия выше/ниже, это делается за 
счет мышц спины.

9. Проверка целостного восприятия изготовки 
на ее комфортность делается по такому же принци-
пу, как и при стрельбе лежа (см. выше).

Отметим важные моменты в освоении изгото-
вок. У кого-то сразу проявится умение воспринять 
чувство комфортности, а кому-то могут мешать в 
этом недостаточно подогнанное по балансу оружие, 
ошибки в распределении мышечных усилий и т. д. 
Поэтому автор советует внимательно изучать оба 
вида изготовок, искать в каждой из них свою из-
юминку и общие признаки.

После целенаправленных тренировок по совер-
шенствованию согласованности компонентов биат-
лонист должен четко знать, уметь представлять, как 
и в какой последовательности он будет делать вы-
стрелы по мишеням. 

Выше были описаны способы обучения обеим 
изготовкам. Например, при стрельбе стоя внимание 
направлялось на состояние закрепощенности ко-
ленных и тазобедренных суставов, затем переклю-
чали его на детальное освоение верхнего плечевого 
пояса. 

Но можно начинать детализировать мышечно-
суставные ощущения с верхнего плечевого пояса и 
заканчивать на ощущении тонуса мышц ног, как бы 
нанизывая звенья одной цепи.

Тренеры и спортсмены по данному примеру 
могут сами для себя определить порядок освоения 
элементов в изготовках. Это зависит от понимания 
и личностного определения «главного» элемента 
в том или ином компоненте выстрела. Например: 
спортсмен во время стрельбы, направляя внимание 
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на элементы технического действия, вдруг замечает, 
что от определенного тонуса мышц ног или плече-
вого пояса зависит меткость в стрельбе. В этом слу-
чае целесообразно начинать присоединять к этому 
элементу все остальные в определенном порядке до 
появления ощущения общей комфортности. Такой 
способ «сборки» условно расчлененного действия 
происходит по схеме, указанной ниже на рисунке 11. 
Два элемента соединяются в связку, три – в часть 
единого действия и так далее, пока все детали ком-
понента будут выполняться как целостное действие. 

Рисунок 11. – Условный порядок освоения изготовок 
лежа и стоя

На рисунке показана последовательность пере-
ключения внимания на восприятие ощущения при-
клада в плече, затем на контакт гребня со щекой, на 
усилия мышц правой руки, чтобы убедиться в плот-
ности удержания винтовки и готовности пальца к 
свободному нажатию на спусковой крючок.

Дуга, соединяющая треугольник и точку «пра-
вая рука», условно объединяет восприятие согласо-
ванности усилий мышц правого плечевого пояса. 
Для исключения других сигналов об изготовке мож-
но проверять управляемость и согласованность уси-
лий мышц, используя упор для цевья.

Далее идет восприятие положения и усилий 
мышц левой руки. Затем – общий тонус мышц пле-
чевого пояса, как управляющего центра, который 
обозначен точкой «треугольник плечевого пояса».

Сбалансированная изготовка должна быть та-
кой, чтобы винтовка естественно, без всяких уси-
лий, была направлена в яблоко мишени.

Тремор оружия в изготовке можно измерять 
при помощи электронного тренажера «Scatt» рос-
сийского производства.

Прицеливание – это управляемый процесс 
наведения оружия в цель. Наведение оружия на ми-
шень делается по-разному. В изготовке стоя пред-
почтительнее во время выдоха опускать винтовку 
сверху-вниз, а затем за счет мышц туловища подво-
дить мушку к мишени с одновременной обработкой 
спуска. А при стрельбе лежа – на медленном выдо-
хе наводить оружие снизу-вверх. Прицеливание, то 
есть окончательное уточнение положения мушки 
относительно мишени, можно выполнять двумя 
способами:

1-й способ состоит из грубой наводки оружия 
в нужную мишень, затем выполняется полувдох-
выдох и предварительное нажатие на спусковой 
крючок (выбирается натяжение пружины курка на 
70–80 %). Во время уточнения положения мушки в 
районе прицеливания производится плавное дожа-
тие спуска в период фиксированного удержания;

2-й способ – замедленное подведение мушки в 
район прицеливания с одновременным плавным на-
жатием на спусковой крючок, в момент совмещения 
мушки с районом прицеливания делается плавное 
дожатие спуска. Этот выстрел происходит без кра-
тковременной фиксации, «сходу». Такая техника 
выстрела должна быть отработана до автоматизма 
и результативная стрельба может получаться толь-
ко при постоянном контроле над динамикой пальца. 
Согласованность технических элементов выстрела 
на начальном этапе достигается при медленном и 
осознанном повторении, затем время выполнения 
выстрела можно сокращать по мере освоения навы-
ка.

Второй вариант прицеливания для скоростной 
стрельбы предпочтительнее, так как в процессе тре-
нировок у спортсмена вырабатывается интуитив-
ное определение момента совмещения траектории 
движения мушки с центром мишени, и он вовремя 
и плавно выполнит нажатие на спусковой крючок. 
Этот способ позволяет делать выстрел с первого 
подхода без дополнительного (длительного) удер-
жания оружия в районе прицеливания и существен-
но уменьшает время стрельбы на серию. К пре-
имуществу данного способа относится сглаживание 
колебаний оружия во время целевого управления 
им в определенном направлении. Для отработки 
подобного умения вначале необходимо визуальное 
представление себя в процессе выполнения необ-
ходимых действий. Эта визуализация должна быть 
активной, то есть надо мысленно представлять, как 
сам выполняешь задуманное действие. «Видеть» 
себя со стороны, как в зеркальном отражении, менее 
эффективно, чем мысленное выполнение действия. 

Обращаю внимание читателя на распределение 
внимания в период подведения мушки к мишени и 
плавного нажатия на крючок. Многие стреляющие 
люди невольно начинают контролировать положе-
ние мушки относительно мишени, чтобы вовремя 
нажать на спусковой крючок, забывая про палец на 
спусковом крючке. В это время стрелок выжидает 
момент, когда надо будет сделать выстрел. Но вся 
беда в том, что палец находится в статичном по-
ложении, и выстрел может произойти только при 
конвульсивном нажатии на спусковой крючок, при 
котором могут сработать мышцы кисти и плечевого 
пояса. 
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В этом заключается главная ошибка как стрел-
ков-пулевиков, так и стреляющих лыжников-биат-
лонистов!

Для убедительности процитируем статью ма-
стера спорта международного класса СССР Алек-
сандра Куделина, где он описывает результаты экс-
перимента, целью которого было выявление при-
оритета компонентов выстрела: прицеливание или 
обработка спуска.

«В 80-е годы в сборной команде СССР по 
стрельбе проводился эксперимент. На экране мони-
тора был циферблат, по кругу которого бегал све-
тящийся зайчик. Требовалось кнопкой остановить 

этот зайчик строго на отметке 12 часов. Результаты 
теста были следующие: 

• 10–15 попаданий из 100 при концентрации 
внимания на экране монитора; 

• 25–35 попаданий из 100 при концентрации на 
нажиме пальцем.

Данный эксперимент окончательно расставил 
приоритеты: НАЖИМ НА СПУСК всегда будет бо-
лее важен, чем ПРИЦЕЛИВАНИЕ (Выделено Куде-
линым)

(Куделин, А. И. Статьи по стрельбе // Интернет-
сайт: www.skatt.ru/support/)

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 исследова-
ния, 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, содер-
жать 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 аннота-
циях к журналам отдельно от статьи.

Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой по-
священа 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 сле-
дует 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 знаком-
стве 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 на-
учной 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 публи-
кации 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 разъяс-
нительными 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 цити-
рования в тексте.

В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются 
ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения. Здесь не-
обходимо также сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных дальней-
ших 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 цити-
рования 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 авторах: указать фамилии, имена и отчества, места работы, 
занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны и фотографии.

Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно не вы-
сылаются.

Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.
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Михаил Ильич Цейтин всегда был желан-
ным гостем на всевозможных телевизионных 
ток-шоу. 

Неутомимый энтузиаст, он останется в памяти 
многих поколений самым спортивным физкуль-
турником, пламенным оратором, способным энер-
гией выразительных афоризмов вдохновить даже 
самых физически не подготовленных людей, за-
жечь и повести их за собой для взятия рекордных 
высот. 

Доцент кафедры гимнастики всего два месяца 
не дожил до своего 98-летия. До последнего момен-
та он пользовался заслуженной любовью и уваже-
нием у студентов и преподавателей. Его жизнелю-
бию и оптимизму мог позавидовать каждый. И, ка-
залось, он будет с нами вечно. 

В 2018 году принято решение проводить в Бе-
лорусском государственном университете физи-
ческой культуры ежегодный турнир по акробатике 
памяти Михаила Цейтина.

ЭПОХА МИХАИЛА ЦЕЙТИНА
Усенко И.В. (Белорусский государственный университет физической культуры)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 796.41(476)(092)+796.07:922Цейтин
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Его биография, как жизнеописание многих его 
ровесников, добившихся славы и почета, была на-
стоящей вереницей драматических коллизий.

Михаил Ильич Цейтин родился 9 июня 1920 
года в Горках Могилевской области. Его родители 
сплавляли лес по полноводной в те времена реке 
Березине. После смерти отца мама осталась с восе-
мью детьми, младшему из которых – Мише – было 
всего 4 года. Но вскоре малыш начал трудиться на 
равных со всеми членами семьи. 

Судьбу мальчика перевернул бродячий цирк, 
получивший временное пристанище в Горках. Вла-
делец цирка сразу обратил внимание на 6-летнего 
ловкого акробата-самоучку, который без устали со-
вершал различные трюки. Вскоре юный Михаил 
органично влился в труппу и начал колесить по не-
объятным просторам СССР. 

Цирковая карьера продолжалась 4 года. Но 
однажды во время выступления в Бухаре мальчик 
сорвался с троса, тянущегося к минарету, получил 
серьезную травму и вынужден был вернуться до-
мой. Он долго восстанавливался, однако тяга к фи-
зической активности не давала ему покоя. 

В 1934 году на республиканском гимнастиче-
ском празднике пионеров и школьников в составе 
команды Горок он завоевал третье место в команд-
ном зачете. В 1937 году в Смоленске на первенстве 
шести городов по гимнастике среди юношей занял 
первое место. В 1940 году в составе лыжного бата-
льона, сформированного из студентов-доброволь-
цев Белорусского института физической культуры 

для участия в войне с финнами, стал участником 
лыжных рейдов по тылам противника. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, служил сна-
чала в пехоте, а после окончания школы младших 
авиаспециалистов – стрелком-радистом. 

После войны Михаил Цейтин продолжил ак-
тивно участвовать во всесоюзных и республикан-
ских соревнованиях (в парной и групповой акро-
батике). 

Заслуженный тренер Советского Союза и Бе-
ларуси по акробатике, судья международной кате-
гории, мастер спорта, настоящая легенда белорус-
ского спорта, до последних дней трудился на кафе-
дре гимнастики, где преподавал с 1947 года.

Михаил Ильич пять раз он становился чемпи-
оном Беларуси (1949–1953), был призером первен-
ства СССР по акробатике (1949–1952). Является 
автором более 60 методических разработок. Как 
тренер сборной СССР и БССР по акробатике под-
готовил 96 мастеров спорта СССР, из которых 8 
становились чемпионами СССР. Был режиссером 
многих спортивно-театрализованных праздников в 
Москве, Казани, Минске и Монголии. Участвовал 
в разработке программы и оказывал практическую 
помощь в плане укрепления вестибулярного аппа-
рата для космонавтов. Благодаря его методике фут-
больный клуб «Динамо-Минск» в 1982 году стал 
чемпионом СССР.

Много лет был председателем федерации 
акробатики Беларуси (1949–1974). Награжден 
17 орденами и медалями.
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– Как только я окончил школу, меня, как гимна-
ста, пригласили выступить на Всесоюзном параде в 
Москве в составе белорусской делегации. Шел 1937 
год. После своего первого парада я вернулся в Горки. 

Еще в 1934 году я собирался поступать в мин-
ский физкультурный техникум. А после того, как я вы-
играл первенство шести городов, меня пригласили в 
институт без экзаменов. Как раз в это время вышло 
Постановление о реорганизации техникума в инсти-
тут физкультуры.

Парады играли большую пропагандистскую 
роль: физкультурники демонстрировали, во-первых, 
красоту человеческого тела благодаря активным 
занятиям спортом и, во-вторых, мощь и единство 
советского народа. Все 17 делегаций (15 союзных 
республик плюс отдельно представители Москвы и 
Ленинграда) проходили специально поставленным 
парадным шагом мимо трибун мавзолея, на котором 
стояло правительство. А затем было театрализован-
ное представление. У нас в 1937-м оно называлось 
«Граница на замке». Белоруссия была пограничной 
территорией, и в народе постоянно обсуждалась 
тема возможной угрозы со стороны западного агрес-
сора. Мы изображали березовую рощу, а на фоне ее 
стояли имитированные пограничные столбы. Потом 
все дружно танцевали «лявониху», и я в том числе. 
Одеты были в белорусские национальные костюмы: 
белые брюки и вышиванки. А когда мы выступали с 
упражнениями, то выходили на площадь только в тру-
сиках с голым торсом. 

Само понятие «парад» означало праздник. 
В 1937 году белорусская де-
легация выступила лучше 
всех. Художественным руко-
водителем был легендарный 
балетмейстер Игорь Алек-
сандрович Моисеев. Техниче-
ским руководителем – Алек-
сандр Алексеевич Губанов. 
Белорусский парадный шаг 
произвел ошеломляющее 
впечатление. Тематически 
мы изображали готовность 
народа защищать страну от 
внешнего врага.

Потом мы часто вспоминали наш первый успех, 
собирались и анализировали выступления всех деле-
гаций.

На каждый парад в Москве с 1936 по 1954 год 
тщательно подбирались исполнители. Потом это ме-
роприятие переросло в Спартакиаду народов СССР.

Но были и другие спортивные праздники миро-
вого уровня. 

В 1948 году в Праге на 11-м всемирном Соколь-
ском слете я на мотоцикле в стойке на руках проехал 
круг по стадиону на 9-метровой высоте. В Советском 
Союзе я считался лучшим «акробатом-стоечником» 
на одной, двух руках и на голове.

Любовь к физическому совершенству мне при-
вила учительница биологии Мария Васильевна Виль-
гусевич. Когда я учился в пятом классе, она очень 
интересно рассказывала о строении и возможностях 
человеческого организма на уроках. А тут еще очень 
кстати я увидел немой фильм «Знак Зорро», который 
меня просто потряс. Этот Зорро вытворял такие за-
разительные трюки, что я не мог удержаться и про-
бовал повторять их все в точности. 

У нас в Горках, конечно, была старейшая сель-
хозакадемия. Она существовала еще при царе, была 
второй по значимости в Советском Союзе после 
Тимирязевской, которая находилась в Москве. Но я 
даже не рассматривал вариант пойти туда учиться. 
Нравилась только физкультура. 

В 1937-м специализации в институте не было 
вообще. Но кафедра гимнастики существовала с 

первого дня. Ее воз-
главлял Шая Залма-
нович Гусак. Однако 
не он лично пригласил 
меня в институт. При-
ехал за мной в Горки 
студент старшего кур-
са техникума Ларио-
нов. Все складывалось 
как нельзя лучше. Это 
было то, о чем я меч-
тал с детства. 

Участник всех парадов
Сегодня трудно себе даже представить, что этот фанатичный и одаренный от природы акробат был 

участником абсолютно всех 14 грандиозных физкультурных парадов на Красной площади в Москве. 
Он был невероятно горд своей причастностью к истории. Благодаря его феноменальной памяти и об-

разному мышлению удалось восстановить страницы истории физкультурного-спортивного движения стра-
ны и становления Белорусского государственного университета физической культуры. 

Периодически Михаил Ильич любил вспоминать все в деталях: 

1934 год. Сборная команда юных гимнастов  
Горецкого района стала победителем первенства БССР.  

Михаил Цейтин — в центре, в первом ряду 
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В 1937 году участникам парада привилегии не 
полагались. Учиться было несложно, но была одна 
особенность: помимо предметов общего курса для 
всех существовали так называемые «школы». До-
пустим, я до войны поступил в школу гимнастики. 
Сидели представительные люди, принимали в эту 
«школу». Кого приняли, тот готовился стать трене-
ром. В противном случае у студента была возмож-
ность стать учителем физкультуры. Тренеры, в свою 
очередь, считались специалистами более высокой 
квалификации. Причем занятия в этой «школе» про-
водились вне общих расписаний.

Иногородние студенты всех вузов жили вместе 
на улице Студенческой. У каждого института был 
свой барак. По вечерам ходили в гости делиться 
впечатлениями. На фоне остальных наш быт ка-
зался роскошью, например, после финского фрон-
та в 1939 году общежитие института физкультуры 
наградили никелированными кроватями. Мы в тот 
период были вообще в очень высоком авторитете в 
Белоруссии. До войны по субботам каждый институт 
устраивал танцы, куда пускали только своих студен-
тов. У нас в институте учились в основном предста-
вители мужского пола, для которых был свободный 
доступ в любой институт. 

Военная тема
20 июля в 1940 

года участников па-
рада – добровольцев 
финского фронта при-
гласили на банкет в Ге-
оргиевский зал Крем-
ля. Физкультурники 
здорово проявили себя 
в боевых условиях. 
Среди гостей был и 
Михаил Цейтин. На 
него руководство стра-
ны обратило особое 
внимание. Ведь в 30-е 
годы занятиям гим-
настикой отводилась 
особая роль в подго-
товке защитников Оте чества.

И спустя 7 десятков лет у него перед глазами 
стояла жуткая картина:

– В начале Великой Отечественной войны, 
когда отступали, река Сож была красная от крови, 
люди тонули. Самолеты расстреливали беззащит-
ных в упор. Я выжил только благодаря отличной 
физподготовке. 

В 1942 году шли бои за освобождение Ельца на 
реке Сосна Орловской области. На правом берегу 
стояла церковь, из окна лупил миномет. Командир 
батальона меня попросил обезвредить противника. 
Мы с рослым старшиной незаметно подкрались, я 
стал на плечи товарищу и забросал окошко связкой 
ручных гранат. Потянулся за второй связкой, а он 
меня уронил. Я упал. Встал. Хромая, стал проби-
раться ко второму окошку. И оттуда шел пулемет-
ный огонь. Меня ранило в бедро. Когда добрался до 
своих, отправили в медсанбат, далее в Тамбов. Как 
только прибыл в конечную точку, там ночью нача-
лась бомбежка. Нас погрузили в товарный поезд и 
переадресовали в госпиталь в Уфу. Всю дорогу, а это 
больше 10 суток, я «висел» в люльке под потолком. 
В больнице мне вынесли приговор: «Прошло много 
времени без перевязки… Гангрена… Ампутация...». 
Я взмолился: «Мне нельзя! Я спортсмен! Поймите, 
я чувствую пальцы, сделайте что-нибудь!». 

На следующий день госпиталь инспектировал 
профессор Борис Наумович Цыпкин, который до 
вой ны у нас в институте преподавал травматоло-
гию. Я напомнил о том, что являюсь его студентом. 
Он склонился над моей ногой, сам стал обрабаты-
вать рану. Вдруг увидел, что под бинтами завелись 
белые толстые черви и сказал: «Вот они-то и спасли 
тебе ногу, съели всю гниль». 
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Мирный быт
– До войны в институте обучались 350 студентов, 

вернулись 18. Все фронтовики жили в бараках, кото-
рые построили немцы на улице Якуба Коласа. Я при-
шел туда после демобилизации. Свободных мест не 
было. В углу лежал Вася Ермаков с одной ногой. Он 
промолвил: «Миша, я умру через два дня, и ты зай-
мешь мою кровать». Сказал… и через два дня умер. 

Я менять курс не собирался. Других планов не 
было. Демобилизовался, посмотрели на меня: лет-
чик, коммунист и сразу распределили начальником 
отдела кадров в Спорткомитет. Я сел в тихий кабинет 
и как-то сразу сник. Потихоньку выбрасывал бумажки 
из стола. Председатель Савельев прочувствовал мое 
настроение и сказал: «Это – не твоя работа». Через 
месяц меня забрал Губанов на кафедру гимнастики в 
институт физкультуры. 

Рецепт физической активности
– Когда я выступал – весил 50 килограмм. И по-

том ни на килограмм ни меньше, ни больше. Я себя 
никогда в еде не ограничивал. Мог в 2 часа ночи 
встать и 200 граммов сала съесть. И ничего… 

Твердо убежден: для того чтобы сохранить дви-
гательную активность, нужны стрессы. Я ведь всю 
жизнь на адреналине. Когда сам выступал – стресс 
на каждом соревновании. Потом ученики вышли на 
помост – волнение только усилилось. 

Физкультура и спорт только тогда дают эффект, 
если занятия в радость.

До войны в Советском Союзе был культ физи-
ческого развития. В те годы все должны были сда-
вать нормы комплекса ГТО (Готов к труду и обороне) 

СССР. Тогда это ГТО было очень серьезное. У меня 
был серебряный знак отличника ГТО второй ступени. 
Для того чтобы его получить, надо было прыгать с па-
рашютом, скакать на лошади, ездить на мотоцикле, 
сдать сложный норматив по плаванию, бегу, лыжам…

Получал значок в Кремле в числе первых 12 «от-
личников» Белоруссии. ГТО – это было здорово! 

Всю жизнь я читал лекции, и передо мной не 
было ни одной бумажки. Я просто не мог пользовать-
ся ими после одного случая. Однажды, в 1946 году, 
мне предстояло выступить пред студентами на тему 
«О советской системе физического воспитания». Я 
сидел несколько дней и ночей и готовился. Написал 
подробный конспект. Стал читать и чувствую что-то 
не то. Ох, как же я замучился: спина взмокла, говорю 
какую-то чепуху! После этого испытания выбросил все 
бумажки и с подобной практикой завязал навсегда. 

Более 70 лет я преподаю на кафедре гимнастики 
и не перестаю удивляться: принято считать, что физ-
культура – школьная бесполезная дисциплина. А я 
утверждаю: «Физкультура – это не предмет, а образ 
жизни!» 

Можно до бесконечности ссылаться на то, что 
у детей нет времени, возможности, кроссовок, вело-
сипеда, специальных тренажеров и т. п. для занятий 
физкультурой и спортом. Любые отговорки идут в 
ход. Но ведь чтобы укрепить мышцы спины и тазо-
бедренные суставы достаточно всего одного стола. И 
нет в мире тренажера лучше! 

Всю свою сознательную жизнь я боготворю 
упражнения. Уважаю тех, кто имеет в высокий уро-
вень физического развития, и переживаю, глядя на 
хилых, сутулых и изогнутых детей.

Его видение полезности физических упражне-
ний было многогранным. Поэтому неудивительно, 
что Михаил Цейтин оказался первым консультан-
том-акробатом в мировой практике у спортсменов-

и г р о в и к о в . 
И мало кто 
мог поверить 
на слово, что 
великий акро-
бат в весьма 
п о ч т е н н о м 
возрасте спо-
собен испол-
нить в воздухе 
элемент ультра-си, типа сальто. А ведь это было… 

Михаил Цейтин оставил богатое наследие. 
И Белорусский государственный университет фи-
зической культуры будет всегда по праву гордить-
ся, что такой уникальный человек, выросший в его 
стенах, многие годы не только убежденно пропа-
гандировал физическую активность на словах, но и 
демонстрировал совершенство на практике, являясь 
редким образцом для подражания. 
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21 декабря 1986 года считается официальной 
датой возникновения лыжного фристайла как вида 
спорта в Беларуси. Именно тогда Николай Ивано-
вич Козеко представил сборную команду БССР в 
составе 5 спортсменов на 1-м этапе Кубка СССР в 
г. Чусовой (Пермская обл.). Светлана Бондарчук, 
Владимир Алейник, Константин Ибрагимов сорев-
новались в лыжной акробатике, а Максим Самой-
лов – во всех четырех видах тогдашнего фристайла: 
лыжной акробатике, могуле, балете и комбинации. 
Ко всеобщему удивлению, победителем тех сорев-
нований стал В. Алейник, а С. Бондарчук заняла 
2-е место. Всерьез этот результат воспринят не был, 
но спортивное руководство отметило правильную 
инициативу по развитию фристайла в Беларуси. 

Спортивный результат на этих соревнованиях 
стал результатом большой организационной рабо-
ты. А начало всему положила инициатива «сверху»: 
аналитики спорткомитета СССР спрогнозировали 
включение фристайла в программу Олимпийских 
игр 1988 года в г. Калгари (Канада). Как предполага-
лось, 8 комплектов медалей (3 вида фристайла плюс 
комбинация), разыгрываемых в виде спорта, и рас-
становка общекомандных результатов могли резко 
сложиться не в пользу СССР… Срочно было приня-
то решение: создать экспериментальную сборную 
команду СССР под руководством К.Ю. Данилова 
(в прошлом – инициатор развития и первый глав-
ный тренер СССР по прыжкам на батуте). Он-то и 
прибыл в Минск, где вместе с Л.И. Лившицем (ос-
нователь прыжков на батуте в Беларуси) и бывшим 
чемпионом СССР по прыжкам на батуте Н.И. Козеко 
отправился с предложением в спорткомитет БССР 
по развитию фристайла в республике. Понимание 

актуальности развития фристайла и поддержка 
его создания в республике была обеспечена в лице 
В. Сазановича (в то время председателя спорткоми-
тета БССР). Он моментально нашел понимание у 
известного пропагандиста экстремального отдыха, 
председателя Белсовета ВДСО «Трудовые резервы» 
А.К. Битуса, и процесс пошел. В сентябре 1985 г. 
под началом Н.И. Козеко сформировалась экспери-
ментальная группа из спортсменов различной ква-
лификации (от ЗМС до I разряда) из гимнастики, 
акробатики, прыжков в воду, прыжков на батуте. 
Одновременно были приглашены тренеры с при-
целом на развитие лыжного балета (А.И. Морозов) 
и могула (В.А. Кучин). 

После проведения I Всесоюзного семинара тре-
неров и показательных соревнований по фристайлу 
(декабрь 1985 г., пос. Парамоново, Московская обл.) 
была сформирована экспериментальная сборная 
СССР, в которую попали белорусские спортсмены: 
С. Бондарчук, В. Алейник, К. Ибрагимов и их тре-
нер Н.И. Козеко. 

Знаковым моментом в истории белорусского 
фристайла было завоевание Светланой Бондарчук 
звания первой чемпионки СССР в феврале 1988 г. 
(Чимган, УзССР). В сентябре того же 1988 года При-
казом спорткомитета СССР отделению фристайла 
белорусской школы присвоен статус специализиро-
ванного. Стало возможным более активное привле-
чение тренеров и специалистов из смежных слож-
нокоординационных видов спорта. В тот период в 
различной тренерской ипостаси начали работать 
во фристайле В.В. Антипов (батутная подготовка) 
и В.И. Дащинский (гимнастическая подготовка) и 
окончательно сформировалась структура подготов-
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Фристайл – вид лыжного спорта, входя-
щий в программу зимних Олимпийских игр. 
Дисциплинами фристайла являются лыжная 
акробатика, могул, ски-кросс, лыжный хаф-
пайп, слоупстайл, биг-эйр. 

В статье рассказывается об истории воз-
никновения и развития фристайла в Белару-
си, отображены основные даты и события. 

Ключевые слова: фристайл; история 
возникновения; Республика Беларусь.

THE HISTORY OF FREESTYLE DEVELOPMENT 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Freestyle skiing is a kind of skiing included in the program 
of the Winter Olympic Games. Freestyle disciplines are ski acro-
batics, mogul, ski cross, ski halfpipe, slopestyle, big air. 

The article is about the history of the origin and develop-
ment of freestyle skiing in Belarus, the main dates and events 
are described.

Keywords: freestyle skiing; history of the origin; Republic 
of Belarus.
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ки фристайлистов в нашей стране, в основном су-
ществующая и поныне. В марте 1989 г. отделение 
горнолыжного спорта Школы высшего спортивного 
мастерства по инициативе директора В.И. Грошева 
и под руководством тренера С.И. Пенигина в пол-
ном составе стало отделением могула. Фристайл в 
Белоруссии крепко встал на ноги.

В 1992 г. в Минске на Республиканской конфе-
ренции было создано общественное объединение 
«Белорусская федерация фристайла». Первым пред-
седателем был избиран А.К. Битус, председатель 
республиканского спортивного общества «Трудо-
вые резервы».

В период до завоевания первой в истории Бе-
ларуси зимней золотой медали Олимпийских игр 
Алексеем Гришиным (17 февраля 2010 г., Ванкувер, 
Канада) нашими фристайлистами (в основном – 
лыжными акробатами) на соревнованиях различно-
го уровня были показаны очень высокие спортив-
ные результаты: три олимпийские медали (бронза 
1998 г. Д. Дащинского, бронза 2002 г. А. Гришина, 
серебро 2006 г. Д. Дащинского), золото на чемпи-
онате мира 2001 г. А. Гришина, 3 бронзы и 2 се-
ребра чемпионатов мира О. Кулешова, Д. Дащин-
ского и А. Гришина 1997, 2003, 2005 гг. в Японии, 
Финляндии и Канаде. На Кубках мира (первая по-
беда – В. Воробьёв 1997 г.) завоеваны 23 победы и 
48 подиумов (первый подиум – 1996 г. В. Воробьёв) 
В. Воробьёвым, А. Цупер, А. Гришиным, Д. Дащин-
ским и А. Кушниром. И это без учета выступлений 
в юниорских мировых чемпионатах и европейских 
кубковых соревнованиях! 

Отдавая должное успехам в лыжной акробати-
ке наших спортсменов, и для дальнейшего развития 
фристайла руководством страны было принято ре-
шение о строительстве в г. Минске круглогодичной 
тренировочной базы. В 2015 г. вступил в строй пер-
вый в мире учебно-тренировочный комплекс с во-
дным трамплином под крышей «Фристайл».

ФРИСТАЙЛ В БЕЛАРУСИ. Даты и события:
Дек. 1985 г. – три спортсмена (С. Бондарчук, 

В. Алейник, К. Ибрагимов) и тренер (Н.И. Козеко) 
вошли в состав экспериментальной сборной коман-
ды СССР.

1986 г. – на 1-м этапе Кубка СССР в г. Чусовой 
(Пермская обл.). Владимир Алейник занял 1-е ме-
сто, а Светлана Бондарчук – 2-е.

1987 г. – В. Алейник (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) стал первым обладателем Кубка 
СССР (Гран-при). В этом же году был создан «Тех-
нический комитет по фристайлу» Белорусской фе-
дерации лыжного спорта, председателем которого 
был избран А.К. Битус.

1988 г. – С. Бондарчук (лыжная акробати-
ка, тренер Н.И. Козеко) стала первой чемпионкой 
СССР, а также приказом Комитета по физической 
культуре и спорта СССР и Центрального совета 
ВДСО «Трудовые резервы» за высокие спортивные 
достижения отделение фристайла Белсовета ВДСО 
«Трудовые резервы» получило статус специализи-
рованного. Под руководством 7 тренеров занима-
лись 150 спорт сменов, культивировались все виды 
фристайла. Также в этом же году С. Бондарчук уча-
ствовала в Кубке мира и заняла 16-е место.

1989 г. – В. Воробьёв занял 2-е место (лыжная 
акробатика, тренер Н.И. Козеко), А. Фёдоров – 3-е 
место (могул, тренер В.А. Кучин) на I Зимних моло-
дежных играх СССР. 

1990 г. – команда БССР заняла 5-е место на 
Спартакиаде народов СССР. За успехи в развитии 
фристайла тренеру Н.И. Козеко присвоено почетное 
звание «Заслуженный тренер БССР».

1991 г. – А. Парфенков (лыжная акробатика, 
тренер Н.И. Козеко) стал чемпионом СССР и побе-
дителем этапа Кубка Европы.

1992 г. – была создана национальная команда 
Республики Беларусь по фристайлу. В этом же году 
общественное объединение «Белорусская федера-
ция фристайла» прошло регистрацию в Министер-
стве юстиции Республики Беларусь и приобрело 
официальный статус. Первым председателем феде-
рации был избран А.К. Битус.

1992 г. – состоялся первый официальный старт 
национальной команды Беларуси по фристайлу в 
международных соревнованиях (декабрь, г. Тинь 
(Франция), этап Кубка мира по фристайлу).

1993 г. – В. Воробьёв (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) занял 7-е место на чемпионате 
мира в г. Альтенмарк (Австрия). 

1994 г. – А. Парфенков (лыжная акробатика, 
тренер Н.И. Козеко) выиграл квалификацию на 
XVII зимних Олимпийских играх в г. Лиллехаммер 
(Норвегия).

1995 г. – А. Парфенков (лыжная акробатика, 
тренер Н.И. Козеко) занял 6-е место на чемпионате 
мира по фристайлу в г. Ла Клюза (Франция) и стал 
первым в мире исполнителем в официальных сорев-
нованиях двух тройных сальто с 4 пируэтами. 

1996 г. – В. Воробьёв (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) первым из спортсменов-фристай-
листов Беларуси поднялся на подиум этапа Кубка 
мира по фристайлу и занял 3-е место, г. Тинь (Фран-
ция).

1997 г. – В. Воробьёв (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) первым из спортсменов-фристай-
листов Беларуси выиграл этап Кубка мира по фри-
стайлу (г. Брекенридж, США).
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1997 г. – О. Кулешов (комбинация, тренеры: 
Н.И. Козеко, В.И Дащинский., С.И. Пенигин) занял 
3-е место на чемпионате мира в г. Нагано (Япония) 
и первым из спортсменов-фристайлистов Беларуси 
поднялся на подиум мировых чемпионатов. 

1998 г. – Д. Дащинский (лыжная акробатика, 
тренеры Н.И. Козеко, В.И. Дащинский) занял 3-е 
место на XVIII зимних Олимпийских играх в г. На-
гано (Япония) и первым из спортсменов-фристай-
листов Беларуси поднялся на олимпийский подиум. 

1999 г. – Н. Шерстнева, участница XVII зим-
них Олимпийских игр в г. Лиллехаммер (Норвегия) 
(лыжная акробатика, 5-е место, тренер В.Л. Шве-
дов) переехала в г. Гомель и создала секцию фри-
стайла.

2000 г. – А. Гришин (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) и А. Цупер (акробатика, трене-
ры В.Л. Шведов, Н.И. Козеко) заняли 2-е место в 
общем зачете Кубка мира по фристайлу (Гран-при) 
сезона 1999–2000 гг.

2001 г. – А. Гришин (лыжная акробатика, тренер 
Н.И. Козеко) занял 1-е место, Д. Дащинский (лыж-
ная акробатика, тренеры Н.И. Козеко и В.И. Дащин-
ский) – 2-е место на чемпионате мира по фристайлу 
в г. Уистлер (Канада).

2002 г. – А. Гришин (акробатика, тренеры 
Н.И. Козеко) стал бронзовым призером XIX зимних 
Олимпийских играх в г. Солт-Лейк-Сити (США).

2002 г. – А. Цупер (лыжная акробатика, трене-
ры В.Л. Шведов, Н.И. Козеко) заняла 1-е место в 
общем зачете Кубка мира по фристайлу (Гран-при) 
сезона 2001–2002 гг. 

2003 г. – А. Гришин (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) стал серебряным призером чемпи-
оната мира в г. Дир Вэлли (США).

2004 г. – А. Гришин (акробатика, тренер 
Н.И. Козеко) занял 2-е место, Д. Дащинский (акро-
батика, тренеры Н.И. Козеко и В.И. Дащинский) – 
3-е место в общем зачете сезона 2003–2004 гг. в дис-
циплине лыжная акробатика.

2005 г. – А. Гришин (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) стал бронзовым призером чемпио-
ната мира в г. Рука (Финляндия).

2006 г. – Д. Дащинский (лыжная акробатика, 
тренеры Н.И. Козеко и В.И. Дащинский) стал се-
ребряным призером XX зимних Олимпийских игр 
в г. Турин (Италия), а также выиграл общий зачет 
сезона 2005–2006 гг. в дисциплине «лыжная акро-
батика».

2007 г. – Д. Дащинский (лыжная акробатика, 
тренеры Н.И. Козеко и В.И. Дащинский) и А. Сли-
вец (лыжная акробатика, тренеры Н.И. Козеко и 
В.И. Дащинский) стали серебряными призерами 
чемпионата мира в г. Мадонна-ди-Кампильо (Ита-
лия).

2008 г. – А. Кушнир (лыжная акробатика, 
тренер Н.И. Козеко) занял 2-е место, Д. Дащин-

ский (лыжная акробатика, тренеры Н.И. Козеко и 
В.И. Дащинский) – 3-е место в общем зачете сезона 
2007–2008 гг. в дисциплине «лыжная акробатика».

2009 г. – А. Кушнир (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) занял 6-е место на чемпионате 
мира в г. Инаваширо (Япония).

2010 г. – впервые в истории современного фри-
стайла в Республике Беларусь А. Гришин (лыжная 
акробатика, тренер Н.И. Козеко) стал чемпионом 
XXI зимних Олимпийских игр в г. Ванкувер (Кана-
да), первым из белорусских спортсменов в зимних 
видах спорта.

2010 г. – А. Кушнир (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) занял 1-е место в общем зачете в 
дисциплине «лыжная акробатика» и выиграл Ма-
лый хрустальный глобус, а также впервые в истории 
современного фристайла в Республике Беларусь 
А. Кушнир (лыжная акробатика, тренер Н.И. Козеко) 
занял 1-е место в общем зачете сезона 2009–2010 гг. 
во всех дисциплинах фристайла и выиграл Большой 
хрустальный глобус.

2011 г. – А. Кушнир (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) занял 2-е место на чемпионате 
мира в г. Дир Вэлли (США), а также занял 2-е место 
в общем зачете сезона 2010–2011 гг. в дисциплине 
«лыжная акробатика».

2014 г. – впервые в истории современного 
фристайла в Республике Беларусь сразу два олим-
пийских золота завоевали А. Цупер и А. Кушнир 
(лыжная акробатика, тренер Н.И. Козеко) на XXII 
зимних Олимпийских играх в г. Сочи (Российская 
Федерация). 

2015 г. – М. Густик (лыжная акробатика, тренер 
Н.И. Козеко) завоевал бронзовую медаль на чемпио-
нате мира в г. Крайшберг (Австрийская Республика).

2018 г. – А. Гуськова (лыжная акробатика, тре-
нер Н.И. Козеко) стала чемпионкой XXIII зимних 
Олимпийских игр в г. Пхёнчхан (Республика Корея).

Всего с 1994 года белорусскими фристайли-
стами на официальных международных соревнова-
ниях различного масштаба (Кубки мира и Европы, 
чемпионаты мира, Олимпийские игры) завоевана 
431 медаль. Ре
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Данная статья посвящена рефлексии «фено-
мена В.Н. Кряжа» в физкультурном пространстве 
нашей страны. Тем более она, на наш взгляд, явля-
ется актуальной в рамках мыслекоммуникационных 
процессов, происходящих в развитии физической 
культуры и спорта в настоящее время. Продолжи-
тельное взаимодействие в межличностной (и по-
средством научных и методологических текстов и 
конструктов) мыслекоммуникации с профессором 
В.Н. Кряжем показывает, что среди научного со-
общества физкультурологии (термин Л.П. Матвее-
ва) в нашей стране, да и в странах СНГ, он ярко и 
значимо выделяется и занимает особое место. Это 
обусловлено его профессионально-педагогической 
деятельностью, которая не является чисто научной 
(производство новых знаний о физической культуре 
и спорте), а носит методологический характер. Так 
является ли профессор В.Н. Кряж методологом фи-
зической культуры по функции? Для ответа на этот 
вопрос необходимо раскрыть функцию методологи-
ческой деятельности с позиций современного пред-
ставления о «методологическом».

Ведущей характеристикой наступающего по-
стиндустриального общества является инновацион-
ность, креативность, творчество и распространение 
мыследеятельности на все сферы человеческого 
бытия. Многие ведущие методологи, философы 
и ученые отмечают, что в настоящее время проис-
ходит разделение умственного труда на собствен-
но научный и методологический. Отмечается, что 
господствующую роль в ставящемся технологиче-
ском типе культуры в социуме сегодня, да и в обо-
зримом будущем, будет занимать методологическая 
деятельность, которая рассматривается не только в 
рамках научного познания, а охватывает весь уни-
версум мышления и деятельности. Данная тенден-
ция характерна и для сферы физической культуры и 
спорта [1, 3–5, 10, 11].

Наступающее тысячелетие ознаменовано экс-
пансией идеи методологии в различные сферы со-
циокультурного пространства. Если раньше ме-

тодологическая проблематика разрабатывалась в 
русле философских и логических исследований, и 
особенно в рамках научного предмета, то сегодня 
в связи с созданием системомыследеятельностной 
методологии (СМД-методологии) Г.П. Щедровиц-
ким и его методологической школой в условиях 
деятельности Московского методологического 
кружка (ММК) методология приобрела собствен-
ное самостоятельное бытие (самостояние) [1, 3, 10, 
11]. Следует отметить, что данный кружок посещал 
и В.Н. Кряж, когда учился в аспирантуре у Л.П. 
Матвеева в ГЦОЛИФКе (г. Москва). По мнению 
Г.П. Щедровицкого, методология – это не просто 
учение о средствах и методах мышления и деятель-
ности, а форма организации и в этом смысле «рам-
ка» всей мыследеятельности и жизнедеятельности 
людей [10, 11]. Проводимые в этом направлении ис-
следования и общественная практика показывают 
важность и значение этой проблематики для социо-
культурного развития человека и общества. 

В 1981 году Г.П. Щедровицкий дал характери-
стику методологической работы как таковой, проти-
вопоставленной конкретно-научной и философской 
работе по шести признакам:
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1) это не исследование в «чистом виде», но 
включает критику, схематизацию, программирова-
ние, проблематизацию, конструирование, проек-
тирование, онтологический анализ, нормирование; 
методологическая работа не столько в познании, 
сколько в создании методик, проектов, в творении 
заново; ее основная функция – обслуживать весь 
универсум человеческой деятельности проектами 
и предписаниями, не проверяемыми на истинность, 
но проверяемыми на реализуемость;

2) методология отличается от методик тем, что 
до предела насыщена знаниями, включает рафи-
нированное исследование как четко ограниченную 
часть, подчиненную нормированию;

3) методология расширяет научный подход, 
создавая сложные композиции знания разного типа 
и поддерживая линию на разделение типов знаний и 
соответствующих им типов мышлений, давая осно-
вания для такого разделения; она создает и исполь-
зует знания о знаниях, сознавая саму себя;

4) методология соединяет знания о деятельно-
сти и мышлении со знаниями об объектах деятель-
ности и мышления, объектные знания с рефлексив-
ными знаниями; в способах соединения заключена 
важнейшая особенность методологии, задающая 
логику рефлексии;

5) методология учитывает различие и множе-
ственность позиций деятеля в отношении к объекту, 
что ведет к работе с разными представлениями об 
одном и том же как характерной черте мыследея-
тельности; лишь затем может ставиться вопрос о 
реконструкции объекта в том виде, в каком он су-
ществует «на самом деле», не забывая о том, что он-
тологическое представление подлинно лишь с исто-
рически ограниченной точки зрения и необходимо 
связывать друг с другом все типы знаний, а также 
попеременно приписывать индекс объективности;

6) объединение знаний происходит не по схе-
мам объекта, а по схемам самой деятельности, со-
бирая фокусы, с точки зрения которых, профес-
сионалы строили свои представления, участвуя в 
единой кооперации и обрабатывая единый объект; 
в методологической работе имеется и онтологиче-
ское представление, изображающее структуру про-
фессионально-кооперированной деятельности, и 
онтологическое представление об объекте [10, 11]. 
Методологическая работа направлена не на природу, 
а на мыследеятельность, ее организованность [1].

На основе данных представлений о «мето-
дологическом» началось развитие методологиче-
ского движения в СССР и экспансия идей СМД-
методологии в мировое социокультурное простран-
ство (А.А. Зиновьев, В.А. Лефевр, В.Я. Дубровский 
и др.). Методологическое движение в Республике 

Беларусь развивалось вначале в рамках научного 
познания, а затем на базе СМД-методологии. Рас-
смотрим генезис и основные этапы развития мето-
дологического движения в Беларуси. 

♦ минская методологическая школа (70-е годы 
ХХ века), организатор и ведущий В.С. Степин;

♦ минский методологический семинар в ИПК 
(сфера образования) и его значение в экспансии 
СМД-методологии в Республике Беларусь, органи-
затор Б.В. Пальчевский, ведущий В.В. Мацкевич;

♦ методологический семинар в Национальном 
институте образования, организатор Н.И. Латыш, 
ведущий М.А. Гусаковский; 

♦ методологический семинар в Республикан-
ском институте профессионального образования, 
организатор Л.С. Фридман, ведущая С.А. Крупник; 

♦ методологические группы в Республике Бела-
русь: М.А. Гусаковского, Н.И. Латыша, А.А. Полон-
никова, Ю.Э. Краснова, А.Ю. Бабайцева, А.Е. Ку-
лижского, Е.З. Кремера и др.; 

♦ методологическая школа профессора 
Б.В. Пальчевского и Н.А. Масюковой;

♦ Гомельский методологический клуб «Каста-
лия» (организатор и ведущий М.Г. Кошман).

Так сложилось исторически, что методологи-
ческие проблемы интенсивно разрабатывались в 
физкультурном пространстве и педагогике [11–15]. 
Начиная с работ основателя теории и методики 
физического воспитания (ТиМФВ) П.Ф. Лесгаф-
та, методология стала предметом исследования в 
трудах современных крупнейших ученых в обла-
сти физической культуры и спорта (В.К. Бальсе-
вича, С.Д. Бойченко, Н.Н. Визитея, В.М. Выдрина, 
А.А. Гужаловского, В.А. Коледы, Л.И. Лубышевой, 
Л.П. Матвеева, С.Д. Неверковича, Ю.М. Никола-
ева, В.В. Приходько, В.И. Столярова, Т.П. Юш-
кевича и др.). Отрадно отметить, что много вни-
мания в своей профессиональной методологи-
ческой деятельности физкультурному простран-
ству и его методологизации уделял и основатель 
СМД-методологии Г.П. Щедровицкий. Именно с 
его работ получили импульс своего развития про-
блемы критериального обоснования системы под-
готовки высококвалифицированных спортсменов и 
игропедагогика физической культуры и спорта. 

Рассмотрим основные стратегические линии 
развития СМД-методологии в физкультурном про-
странстве в странах СНГ и ближнего зарубежья. 
К ним относятся следующие:

♦ Педагогическая и научно-методологическая 
деятельность Г.П. Щедровицкого в системе высшего 
профессионального физкультурного образования. 

♦ Российско-московский вектор. Вклад кафе-
дры педагогики ФГБОУ ВПО «Российский государ-
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ственный университет физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК, г. Москва) в 
развитие методологического знания в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Онтология организаци-
онно-обучающих игр профессора С.Д. Неверковича. 

♦ Украинский вектор. Методологическая про-
блематика в работах В.В. Приходько, Ю.Н. Теппера, 
М. Садовенко, Ю. Луковенко и др. 

♦ Польский вектор. Методологические пробле-
мы в работах польских ученых (Войцех Рышковски, 
Збигнев Кравчык, Януш Хажевски, Ежи Косевич, 
Роман М. Калина, Зенон Важны, Анджей Вит, Т. Ко-
табринский и др.). 

♦ Белорусский вектор. Методологические 
взгляды и подходы профессора В.Н. Кряжа (БГУФК, 
НИО). Развитие методологической проблемати-
ки на Гомельщине в деятельности научно-методо-
логического кружка кафедры теории и методики 
физической культуры Гомельского государствен-
ного университета им. Ф. Скорины (М.Г. Кошман, 
И.А. Мазурок, Е.Л. Миняйлова, З.М. Концевая, 
В.Н. Старченко). 

♦ Проблемы построения науки о физической 
культуре на основе СМД-методологии. 

♦ СМД-методология и развитие физкультурно-
го пространства.

Отметим потенциальные возможности СМД-ме-
тодологии в развитии физкультурного пространства. 
По нашему мнению, к возможным направлениям ис-
пользования СМД-методологии для развития сферы 
физической культуры и спорта относятся следующие:

♦ становление и развитие деятельностной, 
мыследеятельностной физической культуры, физ-
культурологии;

♦ формирование у специалистов в области фи-
зической культуры физкультурного мышления, физ-
культурной деятельности, физкультурной мыследе-
ятельности;

♦ разработка учебного предмета «Физическая 
культура» как метапредмета;

♦ развитие клубной и клубно-производствен-
ной форм организации физкультурной деятельно-
сти учащихся;

♦ применение организационно-деятельност-
ных игр (ОДИ) для развития физической культуры 
как сферы, отрасли, пространства, системы;

♦ становление методологической культуры у 
специалистов в области физической культуры и 
спорта;

♦ разработка деятельностного и мыследеятель-
ностного содержания образования в физкультурном 
образовательном пространстве;

♦ методологизация профессионального физ-
культурного образования;

♦ раскрытие сущности, потенциальных возмож-
ностей и проектирование технологии реализации в 
физкультурном пространстве основных общенауч-
ных подходов (деятельностный, личностно-ориен-
тированный, СМД-подход, системный, компетент-
ностный, антропологический, культурологический, 
акмеологический, средовой, антропологический, 
синергетический и др.);

♦ разработка нового направления в физкульту-
рологии – методология физической культуры.

Все вышесказанное отражает критериальные 
(неслучайные) характеристики «методологическо-
го» и позволяет результаты и продукты человече-
ской деятельности типологизировать, классифи-
цировать по данному основанию. Решение постав-
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ленной в статье задачи мы ограничиваем первым 
критерием, который вводит Г.П. Щедровицкий для 
различения «методологического». Методологиче-
ская рефлексия творческого наследия В.Н. Кряжа 
по критерию «методологическое», да и не только – 
это дальнейшая длительная работа, которую обяза-
но выполнить подрастающее поколение ученых и 
методологов физкультурного пространства нашей 
страны с целью его стратегического и тактическо-
го развития в мировом сообществе. Подчеркнем, 
актуализируем еще раз данный критерий «методо-
логическая работа не столько в познании, сколько 
в создании методик, проектов, в творении заново; 
ее основная функция – обслуживать весь универсум 
человеческой деятельности проектами и предписа-
ниями, не проверяемыми на истинность, но прове-
ряемыми на реализуемость». Итак, исходя из сущ-
ности данного критерия, для того чтобы профессор 
В.Н. Кряж был методологом, он должен был в сво-
ей профессиональной деятельности разрабатывать 
собственно методологические продукты (методики, 
проекты, концепции, программы и др.), которые бы 
обслуживали, развивали физкультурную деятель-
ность в нашей стране на основе современных до-
стижений в области гуманитарного знания и в част-
ности физкультурной эпистемологии [6–9].

Научно-методическое наследие В.Н. Кряжа и 
его научно-педагогической школы весьма обширное 
и значимое. Это монографии, учебно-методические 
и учебные пособия, научные статьи, материалы и 
тезисы конференций, конгрессов и симпозиумов. 
К собственно методологическим его работам можно 
отнести следующие:

♦ программные продукты: комплексная целе-
вая программа «Здоровье и физическая подготовка 
студентов высших учебных заведений»; основные 
направления программы развития физической куль-
туры, спорта и туризма Республики Беларусь на пе-
риод 1997–2000 гг. и др.; 

♦ проекты: проект первой Государственной 
программы развития физической культуры, спорта 
и туризм Республики Беларусь (1996); проект Госу-
дарственного физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь; проект Государствен-
ной программы развития физической культуры и 
спорта на 2003–2006 гг., проект Закона Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» (1993, 
2003) и многие другие;

♦ концепции: разработал проекты Концепции 
и образовательных стандартов, учебного предме-
та «Физическая культура и здоровье» для 1–12-х 
классов. На их основании с участием группы спе-
циалистов подготовил учебные программы «Фи-
зическая культура и здоровье» для 1–12-х классов 
(2000–2007), учебную программу для специальных 
медицинских групп (2007). В составе группы раз-

работал «Концепцию развития физической культу-
ры населения». Разработал «Концепцию высшего 
физкультурного образования» (2000). Научный ру-
ководитель и разработчик концепций физического 
воспитания (1992, 2000, 2003 гг.), стандартов учеб-
ного предмета «Физическая культура», учебных 
программ по физической культуре для всех учебных 
заведений и многих других концептуальных и про-
граммных продуктов, задающих вектор развития 
физической культуры и спорта в нашей стране [6–9].

Рефлексия критериальных оснований данных 
методологических продуктов в сфере физической 
культуры в нашей стране показывает, что все они 
выполнены на современном уровне развития гума-
нитарного знания, на основе онтологических харак-
теристик тех объектов, которые проектируются и 
разрабатываются [4, 5]. Можно с уверенностью го-
ворить о том, что данные продукты являются куль-
турными образцами, которые могут выступать осно-
ваниями для дальнейшей реализации проектно-про-
граммного подхода в физкультурном пространстве. 
Разработанные В.Н. Кряжем методологические ос-
новы физической культуры и спорта требуют реф-
лексивного осмысления и дальнейшего развития, 
направленного на совершенствование процесса 
физкультурного развития [5] детей, учащейся моло-
дежи и взрослого населения нашей страны.
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