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Впервые

Эльвира Герман

Золото завоевали студентка БГУФК Эльвира
Герман в беге на 100 м с барьерами (12,67) и Ольга Мазуренок в марафоне, серебро – на счету еще
одного студента БГУФК Максима Недосекова в
прыжках в высоту (2,33), бронзовыми медалистами стали Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на
50 км, а также Алена Дубицкая в толкании ядра и
Виталий Жук в десятиборье. Кроме того, сразу три
белоруски, попавшие в топ-5 (Марина Доманцевич – 4-е место, Анастасия Иванова – 5-е), обеспечили сборной командный Кубок в марафоне.
В первой декаде сентября в чешской Остраве
проходил Континентальный Кубок IAAF – командные соревнования по легкой атлетике, в которых
приняли участие сборные команды четырех континентов: Европа, Америка, Африка и Азия+Океания.
В разные годы отдельными командами выступали
сборные Восточной Германии, СССР и США. До
2008 года эти соревнования проводились под названием Кубок мира IAAF.
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Беларусь завоевала 9 медалей (4
золота, 2 серебра, 3 бронзы) на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта и заняла 15-е место
в медальном зачете.
В программу чемпионата, который проходил впервые в истории,
были включены соревнования по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX, гольфу, спортивной
гимнастике, гребле, триатлону и вод
ным видам спорта (в Глазго и Эдинбурге), а также по легкой атлетике
(в Берлине).
Всего в соревнованиях приняли
участие около 4500 атлетов, которые разыграли 188
комплектов наград (48 из них – в легкой атлетике).
Счет белорусским наградам 4 августа открыла
Инна Савенко, завоевавшая серебро в гонке по очкам на 25 км на велотреке. А 5 августа Елена Фурман выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле в неолимпийском классе лодокодиночек легкого веса.
Сразу 7 (3, 1, 3) наград были добыты на еврофоруме по легкой атлетике, из которых 6 в личном
первенстве. Беларусь заняла 7-е место в медальном
зачете.

Ольга Мазуренок
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Максим Недосеков
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Домашний этап открытого Кубка Европы стал
весьма результативным для белорусских дзюдоистов. Завоевав 5 наград (3 высшего достоинства,
2 бронзовые), наша команда заняла 1-е место в медальном зачете соревнований.
Героями «Чижовка-Арены» стали Ксения
Данилович (весовая категория до 52 кг), Виктор
Кляусов (90 кг) и Владислав Терпицкий (свыше
100 кг). Бронзовые награды завоевали Ульяна Миненкова (57 кг) и Никита Свирид (100 кг). Всего же
в столицу Беларуси для участия в данном турнире
приехали атлеты из 40 стран, а на пьедестал поднимались представители 21 из них.
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До 2010 года сборные среди мужчин и женщин
выступали отдельно, а с 2010 года Кубок стал проводиться в общем зачете.
Мужчины и женщины выступают в 18 дисцип
линах легкой атлетики, а также принимают участие
в смешанной эстафете 4×400 м. В каждой дисциплине от континента выступают два спортсмена у
мужчин и женщин.
В соревнованиях стартовали и белорусские
спортсмены. Эльвира Герман заняла 4-е место
(12,91). Победила Даниэла Уильямс (12,49) из Ямайки. Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в
высоту (2,27).
Порадовали любителей легкой атлетики и
юные спортсмены. На юниорском чемпионате Европы (U-18) в Дьере (Венгрия) наша команда заняла почетное 4-е место в командном зачете, завоевав 4 золотых и 1 бронзовую медаль. Чемпионами
Европы стали Анна Зубкова (спортивная ходьба,
5000 м), Алексей Александрович и Елизавета Дорц
(оба – толкание ядра), а также Александра Коньшина (метание копья). Еще одну медаль, бронзовую,
положила в копилку команды Кристина Концевенко
(прыжки с шестом). Помимо этого, в активе сборной три 4-х места, которые заняли метательница
молота Мариола Букель, бегунья Алина Лучшева
(400 м) и прыгун тройным Егор Чуйко.
Важным стартом для молодых легкоатлетов
стал чемпионат мира (U-20), прошедший в Тампере
(Финляндия). Здесь белорусы остановились на 13-м
итоговом месте с 2 медалями – 1 золотой и 1 серебряной. На верхнюю ступень пьедестала взошла
прыгунья в высоту Карина Таранда с результатом
1,92 м – новым национальным рекордом в своей
возрастной категории. Серебряная медаль в активе
метателя диска Евгения Богуцкого.

Впервые первая

Теннисистка Арина Соболенко преодолела
очередную планку в карьере. Студентка БГУФК
прошла в полуфинал крупного турнира в Цинциннати (США) и поднялась на 9 строк в рейтинге
WTA. А далее и вовсе не оставила шансов соперницам на турнире категории «Премьер» в НьюХейвене, завоевав первый в карьере одиночный
титул, и продвинулась на 20-е место рейтинга. Это
сделало спортсменку третьей в истории белорусской теннисисткой, выигравшей титул WTA в одиночном разряде – до нее это удавалось только Наталье Зверевой (4 раза) и Виктории Азаренко (20).
Помимо этого, 20-летняя Арина стала второй победительницей данного турнира в столь юном возрасте (в 2010 году победу праздновала ее ровесница Каролин Возняцки). В сентябре Арина стала
обладательницей премии «Прорыв месяца» WTA.

Арина Соболенко
Карина Таранда
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Арозе (Швейцария) принес очередную золотую медаль
чемпиону Рио-2016 Владиславу Гончарову. Финальное выступление Гончарова судьи оценили на 60,765
балла. Второе место с результатом 59,940 занял россиянин Дмитрий Ушаков, на третьем расположился
спортсмен из Японии Даики Киши (59,680). Еще
один белорусский спортсмен Олег Рябцев не попал
на пьедестал, замкнув пятерку лучших.

Б
ГУ

Владислав и Анна Гончаровы

В женских соревнованиях представительница
нашей страны Анна Гончарова стала второй (55,230),
уступив спортсменке из России Сусанне Кочесок,
набравшей 55,865 балла, а бронзу завоевала британка Бриони Пейдж. Медали супругов Гончаровых
стали единственными для нашей команды на данном соревновании, так как в синхронных прыжках
белорусы подняться на пьедестал не смогли.
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В Дублине завершился чемпионат Европы по
плаванию среди паралимпийцев, на котором не
было равных Игорю Бокому. На счету многократного чемпиона Паралимпиад 7 золотых медалей в
категории S13 на дистанциях 100 м брассом, баттерфляем, на спине и вольным стилем (с мировым
рекордом 50,65 с), 200 м комплексным плаванием,
а также 400 м и 50 м вольным стилем. Еще 3 золота принесли команде Григорий Зудилов (он дважды
становился чемпионом в категории S11 на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем) и Дмитрий Салей
(100 м баттерфляем в категории S12). Помимо этого
в активе белорусской команды серебро Владимира
Изотова на стометровке брассом и три бронзы. Их
завоевали Григорий (200 м в комплексном плавании) и Анастасия Зудиловы (100 м брассом, категория S12), а также Александра Свадковская (100 м
брассом, категория S10).
В общем зачете чемпионата сборная Беларуси
заняла 6-е место.

Игорь Бокий (в центре)

Подтвердили класс

Ре

Белорусские
спортсмены
триумфально выступили на
чемпионате мира по гребле на
байдарках и каноэ, прошедшем
в Монтемор-о-Велью (Португалия). Всего в копилке команды
8 медалей, из которых 3 золотые,
2 серебряные и 3 бронзовые.
Золотой для белорусов стала
дистанция 200 м. Чемпионами на
ней стали выпускник БГУФК Артем Козырь в каноэ-одиночке (это
уже третий подобный титул белоруса), а также женская и мужская
каноэ-двойки – Елена Ноздрёва с
Камиллой Бобр и студент БГУФК
Глеб Солодуха с Денисом Махлаем. Серебряные медали турнира
завоевали на дистанции 5000 м
в состязании байдарок-одиночек
Марина Литвинчук, а в каноэ –

4

Елена Ноздрёва. Также в активе Ноздрёвой есть и бронзовая награда, завоеванная в
состязании каноэ-одиночек
на дистанции 200 м, причем
по результатам фотофиниша
место на пьедестале наша
спортсменка разделила с полькой Доротой Боровской, так как
девушки показали одинаковое
время. Еще две бронзы на счету
Ольги Худенко (байдарка-одиночка, 500 м) и Надежды Макарченко со студенткой БГУФК Ольгой
Климовой (каноэ-двойка, 500 м).
По результатам чемпионата наша
сборная заняла 4-е место в медальном зачете.
Еще более впечатляющими
результатами может похвастаться белорусская команда, высту-

Артем Козырь

пившая 2 неделями ранее на чемпионате по гребле на байдарках
и каноэ среди студентов в Сольноке (Венгрия). Всего они привезли на родину 22 медали, из
которых 6 золотых, 7 серебряных
и 9 бронзовых, а в медальном зачете заняли 2-е место, уступив
лишь хозяйке турнира Венгрии.
А следующий чемпионат мира
среди студентов в 2020 году уже
во второй раз примет наша страна (впервые гребной канал в Заславле принимал студентов со
всего мира в 2014 году).
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Напомним, в июле 2017 года Прокопенко стала чемпионкой Европы в Минске в индивидуальной
программе.
На этом триумфальное шествие не закончилось. Анастасии вручили олимпийскую бронзовую
медаль Пекина-2008.
Это стало возможным после перепроверки
проб участников Олимпийских игр в Пекине-2008 и
Лондоне-2012. В анализах украинской спортсменки
Виктории Терещук, завоевавшей бронзовую медаль
XXIX летних Олимпийских игр 2008 года в г. Пекин
(Китайская Народная Республика), обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.
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Золото дважды

Анастасия Прокопенко

Ее бронзовая медаль в соответствии с решением Международного олимпийского комитета передана представительнице Беларуси Анастасии Прокопенко, которая тогда финишировала четвертой.
Торжественная церемония вручения награды
состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира
по современному пятиборью в Мехико, где спорт
сменка завоевала золотые медали в личном первенстве и женской эстафете.
Таким образом, в медальной копилке Республики Беларусь в Пекине-2008 в настоящий момент
14 наград (3-4-7).
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На чемпионате Европы по современному пятиборью в Секешфехерваре (Венгрия) белорусский
дуэт Ольга Силкина и Ирина Просенцова завоевал
награду высшего достоинства, всего на 1 балл опередив ближайших преследовательниц, ирландок Эйлид Прайс и Кейт Коулмен-Линихен. Борьба была
крайне напряженной. Перед заключительным видом
соревнований (лазерная стрельба и кросс) на медали
претендовали сразу 6 команд. Обладательницы бронзы, Светлана Лебедева и Екатерина Хураськина из
России завоевали равное с ирландками количество
баллов, однако уступили им в кроссе.
В личных соревнованиях белорусы
остались без медалей – лучший результат
среди женщин показала чемпионка прошлого года Анастасия Прокопенко (13-й),
среди мужчин самым высоким стало
8-е место Ильи Полозкова. В командном
первенстве женская часть сборной заняла
6-ю строку протокола, мужская, соответственно, 9-ю.
Позже рыцарей пяти качеств ожидало новое испытание, но отличились
только девушки. Анастасия Прокопенко
и Ирина Просенцова завоевали золото
чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика). Наши спорт
сменки опередили в итоговом протоколе немок Аннику Шлеу и Роню Штейнборн на 17 с и на 28 с – соперниц из Гватемалы, завоевавших бронзу.
Кроме того, Анастасия Прокопенко завоевала золото в индивидуальной программе, набрав в
сумме 1346 очков. На втором месте расположилась
немка Анника Шлеу (1332), бронза у француженки
Мари Отейза (1329). Ирина Просенцова (1258) заняла 24-е место.
Чемпионка мира – 2017 россиянка Гульназ Губайдуллина, набрав 1236 очков, расположилась на
30-м месте итогового протокола.

Художественная гимнастика

Белорусская грация Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на
чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Софии.
Лидер сборной Беларуси получила за
свое выступление в упражнении с булавами 18,900 балла, уступив лишь россиянке
Дине Авериной (19,000). Замкнула тройку призеров сестра победительницы Арина Аверина (18,850).
Кроме того, 16-летняя белоруска
Анастасия Салос стала пятой в упражнении с лентой.
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Екатерина Галкина
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Бокс

В российском городе Элиста представители
БГУФК завоевали три медали
на чемпионате мира по боксу
среди студентов. Золото выиграл магистрант Дмитрий
Асанов, серебро досталось
Виктору Дешкевичу, бронза –
Глебу Синькевичу.

Шашки

Студент первого курса кафедры лечебной
физической культуры и физической культуры дошкольников Михаил Семенюк стал победителем
молодежного чемпионата мира по шашкам-64,
который завершился в болгарском Кранево. Михаил стал лучшим в своей возрастной группе в
классической, быстрой и молниеносной игре. За
награды мирового форума боролись спортсмены
из 15 стран.

Б
ГУ

Ф

К

Дмитрий Асанов

Михаил Семенюк

Виктор Дешкевич
(справа)

Глеб Синькевич
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В каракумских песках
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В международном ралли Turkmen Desert Race, проходившем в пустыне Каракумы, впервые в своей истории
одержала победу команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича. До этого лучшим результатом экипажа было второе место на знаменитой гонке «Дакар».
В соревнованиях участвовали около 70 команд из разных стран. Экипаж Сергея Вязовича уверенно держался в
числе лидеров на протяжении всей трассы, ведя борьбу за
первенство с командами «КАМАЗ-мастера», но судьбу гонки решили последние спецучастки, где мазовцы вырвались
вперед и завершили гонку, всего на 2 секунды оторвавшись
от ближайшего преследователя, команды россиянина Айрата Мардеева. Третьим к финишу прибыл еще один российский экипаж под руководством Дмитрия Сотникова, и сразу
за ним – команда белоруса Алексея Вишневского.
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Предвосхищаем
события

Существенные изменения внес Международный олимпийский
комитет в программу будущих зимних
Игр, которые пройдут в феврале 2022
года в Пекине. Для белорусской команды
и ее болельщиков произошедшие перемены благоприятны – в число 6 дисцип
лин, включенных в программу, входят
смешанные командные соревнования по
фристайлу (лыжная акробатика). Эта дисциплина уже была опробована на этапах
Кубка мира, и для белорусов, традиционно занимающих олимпийский пьедестал
во фристайле, она станет дополнительным шансом на медаль.
Помимо этого в программу Игр-2022
в Пекине включены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские
и женские состязания по фристайлу в
дисциплине «биг-эйр», смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и
соревнования по сноуборд-кроссу среди
смешанных команд. Также изменения
коснулись и гендерного состава выступающих – в Пекине, на радость поборникам
равноправия, будет представлено рекордное количество дисциплин, в которых
участвуют женщины.
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MODERN APPROACHES IN TRAINING
OF QUALIFIED SWIMMERS-SPRINTERS
The article presents data on the competitive activity of
swimmers-sprinters. Based on the analysis of the received
data the existing system of training was questioned. A pedagogical experiment providing for different approaches in
swimmers-sprinters training has been conducted.
Keywords: swimmers; sprinter; competitive activity;
speed; pace; «step».
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В статье представлены данные о соревновательной деятельности пловцов-спринтеров. На основании анализа полученных данных была подвергнута сомнению система подготовки спортсменов.
Проведен педагогический эксперимент, предусматривающий различные подходы в подготовке пловцов-спринтеров.
Ключевые слова: пловцы; спринтеры; соревновательная деятельность; скорость; темп; «шаг».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ

Введение
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Наиболее зрелищными видами программы в спортивном плавании являются дистанции
50 и 100 м. Традиционно на этих дистанциях наблюдается самая высокая конкуренция. Пловцов,
специализирующихся на этих дистанциях, называют спринтерами. В их подготовке не разделяют
пловцов, специализирующихся отдельно на дистанции 50 м, и пловцов, специализирующихся на дистанции 100 м.
Анализ соревновательной деятельности крупнейших международных соревнований показал, что
пловцы, являющиеся лидерами на дистанции 50 м,
не всегда являются таковыми на дистанции 100 м
и наоборот. Вероятнее всего это связано с особенностями подготовки и энергетической стоимостью
прохождения этих дистанций. Зная особенности соревновательной деятельности на дистанциях 50 и
100 м, можно с высокой степенью точности определить узкую специализацию пловцов.

Цель исследования – определить подходы к
планированию подготовки пловцов-спринтеров.
Задачами исследования были следующие:
1. Определить факторы, обусловливающие достижение высоких результатов на дистанции 50 м.
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2. Определить средства и методы, применяемые в подготовке пловца-спринтера.
3. Разработать эффективные подходы к подготовке пловцов-спринтеров.
Методы исследования: анализ научно-мето-

дической литературы, анализ дневников тренеров и
спортсменов, анализ протоколов официальных соревнований, педагогическое тестирование, опрос,
динамометрия, педагогический эксперимент, методы математической обработки.
Организация исследования. На первом
этапе были проанализированы параметры соревновательной деятельности пловцов-финалистов
Олимпийских игр 2016 года, специализирующихся
на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Оценивались такие показатели, как время и скорость проплывания стартового отрезка 15 м, время и скорость
проплывания первого и второго 25-метрового отрезка, время и скорость проплывания финишного
отрезка 5 м, средняя скорость на дистанции, средний темп и «шаг» пловцов.
На втором этапе был проведен опрос тренеров,
имеющих опыт подготовки пловцов-спринтеров
(n=21). Были подобраны упражнения, направлен-
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Продолжение таблицы 1
Показатели

Дистанция, м
50 м
100 м
Мужчины
5,94±0,14

–2,41*

2,53±0,06

2,18*

10,76±0,17

–5,96*

2,1±0,05

6,37*

2,02±0,02

3,68*

2,49±0,08

–7,63*
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Время на стартовом
5,79±0,08
отрезке 15 м, с
Скорость на стартовом
2,59±0,04
отрезке 15 м, м/с
Время на первом
10,32±0,09
отрезке 25 м, с
Скорость на первом
2,24±0,03
отрезке 25 м, м/с
Скорость на втором
2,07±0,03
отрезке 25 м, м/с
Время на финишном
2,2±0,06
отрезке 5 м, с
Скорость на финишном
2,05±0,05
отрезке 5 м, м/с
Средняя скорость на
2,12±0,02
дистанции, м/с
Средний темп, цикл/мин 58,38±3,86
Средний «шаг», м
2,18±0,13

t-критерий
Стьюдента

1,81±0,06

8,04*

1,96±0,02

14,14*

51,63±3,16
2,29±0,13

3,52*
–1,56**

Примечание *:
1) P<0,05;
2) P>0,05.

Время прохождения стартового отрезка 15 м
составляет у мужчин на дистанции 50 м 5,79±0,08 c,
на дистанции 100 м – 5,94±0,14 с. Средняя скорость
на дистанции 50 м превышает на 8 % скорость преодоления дистанции 100 м, темп движений – на
12–15 %. Время преодоления финишного отрезка у
пловцов суперспринта меньше на 11 %, чем на дистанции 100 м. У пловцов, специализирующихся на
дистанции 100 м, длиннее «шаг» на 5–8 %, чем на
дистанции 50 м. Как у мужчин, так и у женщин существуют достоверные различия почти во всех показателях при проплывании дистанции 50 и 100 м.
Все показатели пловцов, выступавших на дистанции 50 м, превышают соответствующие показатели
пловцов, специализирующихся на дистанции 100 м.
Эти тенденции одинаковы как у мужчин, так и у
женщин. Исключение составили такие показатели,
как время и скорость проплывания стартового отрезка у женщин и средний «шаг» у мужчин. Хотя
эти показатели были выше у пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м, они не имели достоверных различий.
На основании полученных данных можно утверждать, что пловцы, специализирующиеся на
дистанции 50 м, обладают более высокой скоростью
проплывания всех частей дистанции и более высоким темпом движений по сравнению с пловцами,
специализирующимися на дистанции 100 м. Это говорит о большом вкладе скоростно-силового компонента в результат на дистанции 50 м. На дистанции
вдвое длиннее явно просматривается компонент
силовой выносливости. Поэтому при подготовке
пловцов необходимо выделять тренировочные программы пловцов суперспринта с упором на развитие быстроты реакции и взрывной силы.
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ные на развитие двигательных способностей, характерных для пловцов-спринтеров:
– прыжок вверх (скоростно-силовые способности мышц нижних конечностей);
– проплывание дистанций 25 и 50 м со старта
(скоростные способности);
– проплывание дистанции 25 м с помощью одних рук или ног (скоростные способности);
– проплывание дистанции 12,5 м с толчка от
бортика с помощью одних рук или ног в полной координации (скоростные способности);
– выполнение тяги на суше с помощью рук
(собственно-силовые способности);
– выполнение тяги в воде с помощью одних рук
или ног и в полной координации (силовые способности).
На третьем этапе был проведен педагогический
эксперимент на двух группах пловцов-спринтеров
по 8 человек в каждой (мужчины, 18–22 года, 1 разряд – КМС).
Первая группа тренировалась по традиционной
схеме. В ее программе присутствовали упражнения всех зон энергетической производительности.
Упражнения в зале носили комплексный характер
(круговая тренировка). Вторая группа тренировалась по специально разработанной программе. Эта
программа характеризовалась большим объемом
специализированных упражнений, направленных
на развитие конкретных двигательных способностей пловцов.
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Результаты исследования и их обсуждение

Анализ показателей соревновательной деятельности ведущих пловцов-спринтеров в мире представлен в таблице 1.

Таблица 1. – Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности пловцов, занявших 1–8-е места на
Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
Показатели

Дистанция, м
50 м
100 м
Женщины

Ре

Время на стартовом от6,6±0,14
резке 15 м, с
Скорость на стартовом
2,27±0,05
отрезке 15 м, м/с
Время на первом отрез11,8±0,22
ке 25 м, с
Скорость на первом от1,94±0,05
резке 25 м, м/с
Скорость на втором от1,87±0,04
резке 25 м, м/с
Время на финишном
2,51±0,09
отрезке 5 м, с
Скорость на финишном
1,8±0,06
отрезке 5 м, м/с
Средняя скорость на
1,89±0,04
дистанции, м/с
Средний темп, цикл/мин 61,75±3,86
Средний «шаг», м
1,84±0,11

8

t-критерий
Стьюдента

6,68±0,1

–1,2**

2,25±0,04

0,83**

12,17±0,24

–2,99*

1,83±0,04

4,54*

1,79±0,03

4,16*

2,82±0,1

–6,07*

1,6±0,06

6,15*

1,74±0,02

8,82*

52,38±1,75
1,99±0,06

5,75*
–3,1*
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Дистанция, м

Показатель

50

100

максимальная

субмаксимальная

22–25

47–53

Энергообеспечение

алактатно-анаэробные процессы и
усиление гликолиза

алактатно-анаэробные процессы и анаэробный гликолиз

Кислородный долг
от величины кислородного запроса, %

94–96

60–90

Кислородный долг
на финише, л

не более 8

более 16

по
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то
0,5–1
(в условиях гипоксии)

4–5

8–13

14–18
(сопровождается
значительным утомлением)

не более 15–18

до 24–25

Время восстановления АД и частоты
пульса, мин

20–30

90–120

Биохимические изменения крови

увеличение числа
эритроцитов и гемоглобина

миогенный лейкоцитоз

Реакция на стартовый выстрел, мс

80

80

Время одиночного
сокращения скелетных мышц, мс

118

129

Реализация быстроты за счет…

высокого уровня
«взрывной работы»
и увеличения скорости мышечного
расслабления

устойчивости организма к быстро
нарастающему кислородному долгу и
лактат-ацидозу

Потребление кислорода на дистанции, л
Уровень лактата в
крови на финише,
ммоль/л

Ре

Минутный объем
крови, дм3

Центральная нервная система

организует оперативное включение быстрых мотонейронов и иннервируемых
ими мышечных волокон

Гормональная система

быстрая активация симпатико-адреналиновой системы
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Зона мощности
Продолжительность
работы, с

Ф

Таблица 2. – Показатели, характеризующие изменения, происходящие в организме спортсмена при проплывании соревновательных дистанций 50 и 100 м вольным стилем

Дистанцию 50 м можно разделить на три участка: старт с выходом (16– 18 м), проплывание отрезка 30–32 м и так называемое «штыковое» касание,
позволяющее начать касание финишной стенки за
2 метра до бортика. В этом случае нет поворотов,
общая выносливость играет незначительную роль,
специальная выносливость ограничена работой
18–20 с. Поэтому и возникает закономерный вопрос:
а надо ли пловцу-спринтеру нарабатывать объемы
тренировочной нагрузки, как у пловцов других специализаций, в пределах 2000–2200 км в год? Здесь
нужна другая, отличная от привычных стереотипов,
программа тренировки.
Анализ специальных научно-методических
материалов и опрос тренеров, готовивших пловцов-спринтеров, позволяет выделить четыре блока
показателей, влияющих на конечный результат в суперспринте:
1. Эффективность старта зависит от латентного
времени реакции, взрывной силы ног, координационных способностей, специальной техники старта.
2. Максимальная скорость плавания зависит от:
• Уровня развития быстроты (скорость одиночного движения, темп движений, способность к
ускорению);
• Уровня развития максимальной силы группы мышц, участвующих в гребке (абсолютная сила
тяги);
• Уровня развития скоростно-силовых возможностей (мощность движений, взрывная сила мышц,
участвующих в гребке);
• Индивидуальность техники плавания (темп
движений, длина «шага», количество вдохов на
дистанции, уровень развития гибкости и «чувство
воды»).
3. Специальная выносливость (скоростная выносливость, силовая выносливость, скоростно-силовая выносливость).
4. Морально-волевая и специальная психологическая подготовленность (способность к реализации потенциальных возможностей, психическая
устойчивость и высокий уровень специализированных восприятий).
Эксперимент длился 4 месяца. Весь тренировочный цикл был разбит на три периода: накопления – 8 недель, закрепления – 5 недель, реализации – 3 недели.
Тренировочные упражнения были разбиты на
три группы:
1. Соревновательные упражнения – спурты,
старты, специальные выходы с толчка от бортика,
скольжения, прыжки и т. д.
2. Специальные упражнения, которые непосредственно направлены на развитие основных физических качеств и группы мышц, несущих основ-
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При имеющихся значительных отличиях в преодолении дистанции 50 и 100 м проблематично рассуждать о том, что пловцов обеих групп можно готовить по одной тренировочной программе.
Подготовка пловцов, специализирующихся на
дистанции 50 м, должна значительно отличаться от
подготовки пловцов, специализирующихся на дистанции 100 м [1, 2, 3, 4]. Пловцы-спринтеры мирового уровня преодолевают дистанцию 50 м за 21,4–
22,1 с, а дистанцию 100 м – за 47,6–48,7 с.
Дистанции плавания 50 и 100 метров, с точки
зрения физиологии, находятся в разных зонах мощности: максимальной и субмаксимальной соответственно. Следовательно, изменения, происходящие
в организме спортсмена при проплывании данных
дистанций, будут отличаться (таблица 2).
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были более равномерны практически для всех показателей. Вероятно, первый вариант планирования
подошел бы к подготовке спринтеров более низкой
квалификации, а второй вариант подготовки – для
уровня квалификации пловцов МС – МСМК.
Выводы

Ф

К

1. Пловцы, специализирующиеся на дистанции
50 м, должны тренироваться по специально разработанной программе подготовки.
2. Узкоспециализированная тренировка приводит к высоким приростам специфических показателей: 50 м со старта – 4,5 %, 25 м со старта – 6,1 %,
25 м на руках и ногах – 7,6 и 8,3 %, 12,5 м с толчка от
бортика на руках и ногах – 15,5 и 18,4 %, сила тяги
на суше – 20,2 %, сила тяги в воде – 46,8–51,8 %,
прыжок вверх – 43,7 %.
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ную нагрузку при плавании: плавание при помощи
рук и ног, в лопатках, с сопротивлением, прыжки в
глубину, спринтерский бег и т. д.
3. Специально-подготовительные упражнения,
которые опосредованно развивают мышцы, участвующие в плавании: упражнения со штангой, с
блочными устройствами, с резиновыми амортизаторами, плавание в режиме повторной, быстрой и
медленной интервальной тренировки.
При планировании подготовки в первой группе
на долю специально-подготовительных упражнений приходилось 70 % от всего объема тренировки
в периоде накопления, доля специальных упражнений составила 20 %, соревновательных – 10 %.
В этом периоде во второй группе распределение
было иным: 30–50, 30 и 20–40 % соответственно.
Период закрепления характеризовался стабильным объемом с постоянным сохранением соотношения в направленности работы. Соревновательные, специальные и специально-подготовительные
упражнения в первой группе соотносились как
20:55:25 %, а во второй группе – как 50:30:20 %.
Период реализации характеризовался изменением направленности работы в сторону узкой специализированности в обеих группах, причем объем
соревновательных упражнений в первой группе достиг 40 %, а во второй – 75 %, специальных упражнений – 20 и 15 %, соответственно, и специальноподготовительных – 25 и 10 %.
Оба варианта построения тренировки позволили пловцам улучшить свои показатели по сравнению с исходным уровнем. Причем в зависимости
от упражнения прирост колебался от 1,5 до 58,1 %.
Наибольший прирост наблюдался в максимальной
силе тяги на суше и в воде, взрывной силе мышц
ног. Вместе с тем наибольшие приросты наблюдались во второй группе, где подготовка носила более
специфический, специализированный характер.
Так, на дистанции 50 м прирост во второй группе
составил 4,5 % в сравнении с 1,5 % в первой группе.
В упражнениях, характеризующих абсолютную скорость плавания, прирост во второй группе составил
6,1–9,3 %, а в первой группе – 2,8–5,6 %. В упражнениях, характеризующих региональную скоростную
выносливость, прирост во второй группе составил
7,6–18,4 %, а в первой группе – 3,5–5,6 %. В упражнениях, характеризующих выход со старта, прирост
во второй группе составил 8,3–15,5 %, а в первой
группе – 5,6–10,5 %. В упражнениях, характеризующих мощность гребка, прирост составил 51,8 и
43,3 %, соответственно во второй и первой группах.
Полученные результаты говорят о высокой эффективности подобного подхода к подготовке пловцов, специализирующихся в суперспринте. Вместе
с тем во втором варианте тренировки приросты
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОГО
МЕЗОЦИКЛА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОК
A PRINCIPAL SCHEME OF CONSTRUCTION
OF THE BASIC TRAINING MESOCYCLE OF QUALIFIED
WOMEN ATHLETS
In the article the problems of rational construction
of the basic mesocycle in the preparatory period of the
annual training cycle of qualified women-athletes specializing in middle distance running are considered.
The principle scheme is structured and consists of five
microcycles, which according to the purpose of training sessions, load value and intensity correspond to
the revealed dynamics of physical performance during
the ovarian-menstrual cycle.
Keywords: training process; special working
capacity; functional capabilities; ovarian-menstrual
cycle; ОMC phases.

Введение

[3–6]. Однако некоторые аспекты теоретического
обоснования построения и содержания микро- и
мезоструктуры тренировочного процесса бегуний
на средние дистанции требуют более тщательного
подхода.
До сих пор тренировочная деятельность легкоатлеток в основном строится по общепринятой
методике для мужчин. Об этом свидетельствуют
и результаты проведенных нами опросов тренеров, работающих с женским контингентом, а также данные, полученные по итогам анкетирования
девушек-спортсменок [7, 8].
При этом учет биоритмологических особенностей женского организма при организации тренирующих воздействий в различных структурных образованиях макроцикла, по мнению В.Н. Платонова
[3], способствует повышению работоспособности
спортсменок и обеспечивает оптимальные условия
для тренировочной деятельности.
Обобщая приведенный фактологический материал, можно заключить, что сведения о фазовости
менструального цикла целесообразно использовать,
в первую очередь, при построении тренировочного
процесса для базовых и большинства контрольноподготовительных мезоциклов, которые ориентированы преимущественно на решение задач по созданию функциональных предпосылок, направленных
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В статье рассмотрены вопросы рационального построения базового мезоцикла в подготовительном периоде годичного цикла подготовки
квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на средние дистанции. Структурирована принципиальная схема, состоящая из
пяти микроциклов, которые по направленности
тренировочных занятий, величине и интенсивности нагрузок соответствуют выявленной динамике
физической работоспособности на протяжении
овариально-менструального цикла.
Ключевые слова: тренировочный процесс;
специальная работоспособность; функциональные возможности; овариально-менструальный
цикл; фазы ОМЦ.
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Вопросы построения тренировочного процесса
и поиск оптимальных путей, направленных на повышение его качества и эффективности, не утратили своей актуальности в сфере современного женского спорта.
Несомненно, приоритетность исследований
спортивной деятельности квалифицированных атлеток обусловлена существующими серьезными
рисками для их здоровья, а именно – нарушениями детородной функции, о чем свидетельствуют
тревожные результаты исследований, описанные в
медицинской литературе [1, 2]. Не менее удручающей проблемой спортсменок является гиперандрогения – основная причина патологий беременности и бесплодия [1, 2]. Именно поэтому необходимо всестороннее изучение влияния тренирующих
воздействий на психофизиологическое состояние
спортсменок, что позволит индивидуализировать и
согласовать их направленность и интенсивность в
соответствии с биоритмологическими особенностями женского организма.
Oтечественными и зарубежными специалистами в области теории и методики физической
культуры и спорта накоплен достаточно большой
теоретический и экспериментальный опыт для решения обозначенной проблемы в легкой атлетике
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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В исследовании, проведенном на базе научноисследовательской лаборатории олимпийских видов спорта УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», принимало участие
18 бегуний на средние дистанции с квалификацией
I разряд – КМС. Исследование проводилось в каждую из пяти фаз биоритмологического цикла: менструальную (I), постменструальную (II), овуляторную (III), постовуляторную (IV) и предменструальную (V). Фазы ОМЦ определялись по результатам
специального анкетного опроса. Абсолютные и относительные показатели общей физической работоспособности выявляли по PWC170, (Вт) и PWC170/кг,
(Вт/кг). Психофизиологический статус спортсменок
был изучен в каждую фазу менструального цикла
путем опроса по методике САН.

К

Методы и организация исследования

Ф

Цель исследования состояла в обосновании
структуры и содержания тренировочного процесса
в базовом мезоцикле подготовительного периода
квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на средние дистанции.

для проявления должного уровня двигательных качеств и физической работоспособности [2, 4, 6, 9].
Так, научные публикации [4, 5, 6, 9–11] свидетельствуют о снижении физической работоспособности в менструальной, овуляторной и предменструальной фазах и при этом о повышении ее
уровня в постменструальной и постовуляторной.
По нашему мнению, все же большое значение имеет
индивидуальный характер проявления физической
работоспособности, а также двигательных способностей на протяжении биоритмологической фазности организма конкретной спортсменки.
Несмотря на то что по среднегрупповым данным выявленные изменения показателей общей
физической работоспособности в разные фазы биоритмики организма недостоверны (для 5 % уровня
значимости), адаптационные реакции спортсменок
нельзя считать однозначными. Примечательно, что в
процессе исследования была отмечена высокая индивидуальная вариабельность в динамике исследуемых критериев физической работоспособности, фиксируемая по показателям стандартного отклонения.
Для выявления динамики психофизиологического статуса спортсменок в каждую фазу ОМЦ был
проведен опрос по методике САН. В результате подсчета суммы, полученной по каждой шкале данного
теста, было определено функциональное состояние
спортсменок относительно биоритмологических
процессов их организма.
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на достижение комплексного развития различных
сторон подготовленности спортсменок и достижения планируемых спортивных результатов [3].

Результаты исследования и их обсуждение
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С целью получения информации о влиянии
биоритмологических процессов женского организма на специальную работоспособность и срочные
адаптационные реакции спортсменкам задавалась
фиксированная велоэргометрическая нагрузка в
каждую фазу их ОМЦ (таблица 1).

баллы

самочувствие
активность
настроение

Таблица 1. – Динамика показателей общей физической работоспособности квалифицированных бегуний на средние
дистанции на протяжении ОМЦ (X±σ)
Показатель

II

PWC170,
кгм/мин/кг

III

IV

V

1277,13± 1318,12± 1293,37± 1288,45± 1297,65±
38,16
57,65
48,41
42,72
45,32

Ре

PWC170,
кгм/мин

Фаза ОМЦ

I

22,66±
0,50

24,16±
0,94

22,87±
0,57

22,75±
0,67

23,95±
0,87

Выявлено, что в период протекания постменструальной фазы характеристики нагрузочного
тестирования оказались наиболее высокими. Так,
в процентном соотношении абсолютные и относительные показатели физической работоспособности
в эту фазу превышали на 3,9 % аналогичные в менструальной фазе, когда они были зафиксированы
наиболее низкими. Характерно, что несколько ниже,
чем в постменструальную, получены показатели работоспособности спортсменок в предменструальную биоритмическую фазу, которую, по литературным данным, часто относят к «неблагоприятным»
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фазы ОМЦ

Рисунок 1. – Соотношение показателей по тесту САН

На рисунке 1 представлены средние данные по
группе спортсменок, анализируя которые можно заключить следующее: во II и IV фазы наблюдается
существенное улучшение психоэмоционального
состояния, о чем свидетельствует суммарное повышение по трем исследуемым параметрам. Повышение утомляемости, которое отображается в явном
ухудшении самочувствия и настроения, снижении
активности девушек наблюдается в I, V фазах МЦ.
Схожие характеристики присущи и III фазе, но в
меньшей степени. Последнее свидетельствует о существенном изменении психоэмоционального состояния квалифицированных легкоатлеток на протяжении овариально-менструального цикла.
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сти или чрезмерной раздражительности, преувеличении значимости ошибок и неудач на тренировках
[7, 16]. Основное тренировочное занятие следует
проводить без создания соревновательной ситуации, а цель дополнительного – направить на активизацию процессов восстановления. Оптимальный
объем тренировочной нагрузки в I микроцикле составит примерно 8–10 % от общей месячной при
средней (в некоторых случаях – малой) интенсивности с последовательным ее увеличением.
Второй, ударный, микроцикл (II постменструальная фаза – является фолликулярной). Наиболее
эффективным будет планирование тренирующих
воздействий, направленных на развитие скоростносиловых способностей и специальной выносливости, а также это оптимальный период для совершенствования техники.
С началом фолликулярной фазы в женском
организме происходит резкое повышение гормона
эстрогена, что способствует нормализации функционирования ЦНС, выраженное в сбалансированности процессов возбуждения и торможения, улучшению работы сердечно-сосудистой системы [14].
Высокий уровень эстрогенов способствует активной утилизации гликогена, который используется
организмом в качестве энергии особенно при высокоинтенсивных упражнениях [14, 15]. Для активизации процессов восстановления надлежит использовать занятия аэробной направленности с низкой
или умеренной интенсивностью.
В этом микроцикле организм спортсменок способен оптимально реагировать на большую по объему и интенсивности тренировочную нагрузку, в
основном в субмаксимальной зоне, поэтому внимание следует акцентировать на увеличение средств
специальной выносливости. Оптимальный объем
тренировочной нагрузки составит около 36–38 % от
общей месячной.
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Путем обобщения имеющихся данных и на основании полученных результатов собственных исследований была разработана схема базового мезоцикла в подготовительном периоде годичного цикла подготовки легкоатлеток, специализирующихся
в беге на средние дистанции (таблица 2), которая
структурирована в соответствии с количеством фаз
ОМЦ и состоит из пяти микроциклов. Длительность
ОМЦ, возможные сроки наступления и продолжительность каждой фазы определены в соответствии
с литературными данными [11, 12].
В первом, втягивающем, микроцикле (I менструальная фаза) целесообразно развитие гибкости
у спортсменки, так как возрастает подвижность в
суставах и повышается растяжимость связочного
аппарата. Однако следует помнить, что при этом наблюдается и сверхгибкость, сопровождающаяся ослаблением фиксации суставов, что может привести
к травмам. Также необходимо исключить упражнения, вызывающие сильное сотрясение, натуживание в области живота и таза, прыжки и прыжковые
упражнения на твердом грунте, в глубину с большой высоты, бег в анаэробном режиме. В небольшом объеме будут уместны локальные упражнения
на развитие силы мышц верхних конечностей.
Выполняемые большие тренировочные нагрузки вызывают резкое утомление сердца по причине
заметного ухудшения его функциональной приспособляемости в данный период [11, 14]. Нарушается
и процесс адаптации организма к нагрузкам, которые даже по субъективному восприятию оцениваются спортсменкой как более тяжелые, несмотря
на неизмененные показатели пульсовой реакции и
скорости потребления кислорода [12].
Менструальная фаза характеризуется изменением психофизиологического состояния спорт
сменок, что выражается в нарушении психической
устойчивости, ухудшении внимания, подавленно-

Ре

Таблица 2. – Схема базового мезоцикла в подготовительном периоде годичного цикла подготовки квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на средние дистанции
Фаза ОМЦ

Тип
микроцикла

I

Продолжительность ОМЦ, дни наступления (длительность фаз)

21–22 дня

23–26 дней

втягивающий

1–4
(4)

1–4
(4)

II

ударный

5–9
(5)

III

восстановительный

IV

V

27–28 дней

Направленность тренировочных
занятий

29–30 дней

32–36 дней

(5)

1–5
(5)

1–5
(5)

общая выносливость, гибкость и
подвижность в суставах

5–11
(7)

5–11
(7)

6–13
(8)

6–16
(11)

развитие специальной выносливости, скоростно-силовых способностей

10–12
(3)

12–14
(3)

13–15
(3)

14–16
(3)

17–19
(3)

развитие скоростных способностей
(в небольшом объеме)

ударный

13–18
(6)

15–22
(8)

16–24
(9)

17–26
(10)

20–31
(12)

развитие скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей

восстановительный

19–22
(4)

23–26
(4)

25–28
(4)

27–30
(4)

32–36
(5)

общая выносливость, гибкость и
подвижность в суставах

1–5

Примечание – в скобках указана длительность отдельной фазы (в днях).
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фаза) – необходимость восстановления физического и психического потенциала спортсменок. Объем
тренировочной нагрузки составит примерно 7–8 %
от общей месячной.
Вследствие развития предменструального синдрома снижается работоспособность, нарушается
координация движений, ухудшается проявление
силы и быстроты. В определенной мере это связано с нарушением водно-солевого обмена. Гормоны
коры надпочечников вызывают задержку натрия в
организме, что сопровождается накоплением межклеточной жидкости, обусловливая значительную
прибавку массы тела (от 600 г до 2,5 кг), а также
отечность век, рук, ног, передней брюшной стенки
и поясницы [1, 4, 6].
В этот период во избежание нарушения состояния репродуктивных органов спортсменкам не
следует выполнять физические нагрузки, связанные с работой мышц брюшного пресса и тазового
дна, должны быть исключены прыжковые элементы, глубокие приседания, особенно с отягощениями. Выполнение силовых упражнений с большой
интенсивностью необходимо ограничивать до минимума. Основу программы в этом микроцикле составляют тренировочные занятия преимущественно
неспецифического характера.

Ре
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Третий, восстановительный (разгрузочный),
микроцикл (III овуляторная фаза). В данный период,
отвечающий преимущественно за репродуктивную
функцию, доминирующий центр ЦНС направлен на
оптимизацию процесса овуляции, и ввиду притормаживания действия других нервных центров все
виды деятельности становятся второстепенными
[2, 12, 13]. В этой связи у спортсменок, даже при
хорошей подготовленности, снижается мобилизация функциональных резервов, нарушается координация движений, вероятно увеличение количества
технических ошибок [6, 9, 10, 15].
В овуляторной фазе концентрация эстрогена
в крови снижается, начинает увеличиваться уровень прогестерона. Величина рабочего расхода
кислорода максимальна. Наблюдается резкое снижение работоспособности, что влечет повышение
функциональной стоимости выполняемой работы.
При этом отмечается, что спортсменки не способны объективно контролировать свое состояние и
адекватно ограничивать двигательную активность.
Большие нагрузки во время III фазы нежелательны,
так как могут негативно воздействовать на систему
гормональной регуляции половых функций и вызывать функциональный дисбаланс яичников. Объем
тренировочной нагрузки составит приблизительно
6–8 % от общей месячной.
В четвертом, ударном, микроцикле (IV постовуляторная фаза) спортсменки могут выполнять самые большие по объему и интенсивности нагрузки
(порядка 40–42 % от общего объема за месяц) без
губительных последствий для здоровья. Продуктивной работе, повышению уровня обменных процессов и адаптивных резервов организма – этап «суперадаптации» – в этой фазе способствует рост уровня гемоглобина, а также снижение концентрации
эстрогенов и усиление роста прогестерона в крови.
Постовуляторная фаза является наиболее благоприятной для совершенствования техники, развития общей и специальной выносливости, силовых,
скоростных и скоростно-силовых качеств, координационных способностей. Результаты исследований свидетельствуют, что существенное увеличение суммарной нагрузки и ее интенсивности в этом
микроцикле способствуют повышению тренировочного эффекта и специальной работоспособности. В связи с этим в данный период оптимально
планирование занятий со значительными и большими нагрузками, направленными на развитие скоростных возможностей и выносливости при работе
анаэробного и аэробного характера. Для развития
выносливости целесообразно использовать средства с длительными максимальными ускорениями и
сокращенными интервалами отдыха.
Принципиальная особенность пятого, восстановительного, микроцикла (V предменструальная
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Заключение

Для квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на средние дистанции, разработана схема базового мезоцикла в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, где каждый из микроциклов отличается направленностью
тренировочных занятий, величиной и интенсивностью нагрузки в соответствии с индивидуальными
изменениями функционального состояния и специальной работоспособности спортсменок в разные
фазы менструального цикла.
Следует отметить, что приведенные данные в
большей степени являются усредненными. В процессе исследований были выявлены некоторые противоречия, связанные с особенностями физиологических изменений и вариативностью ответной реакции спортсменок на нагрузки в определенные фазы
цикла, что еще раз подтверждает необходимость индивидуального подхода в построении тренировочного процесса для каждой конкретной спортсменки.
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НОРМАТИВНЫЕ УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ
NORMATIVE LEVELS OF THE FUNCTIONAL READINESS
OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMING SPRINTERS
The article presents the results of studies on the
basis of which normative levels of functional readiness of highly qualified swimmers specializing in
short distances have been developed, which allow
objective assessment and tracking its changes, and
with this in mind, ensure rational management of the
process of sports training.
Keywords: functional readiness; highly qualified swimmers; sports training; management; control.

Введение

выполнение соревновательного упражнения и достижение запланированных результатов, а высокий
уровень функциональной подготовленности является одним из основных факторов, влияющих на рост
спортивных результатов и отражает способность
организма приспосабливаться к предъявляемым
тренировочным и соревновательным нагрузкам [4].
Анализ особенностей функционального состояния спортсмена является ключевым моментом индивидуализации тренировочного процесса как в системе многолетней, так и годичной спортивной тренировки. При этом отмечается [3,5], что оптимальное
управление процессом тренировки спортсменов
высокой квалификации возможно при учете индивидуальных реакций организма на нагрузку и особенностей адаптационных реакций функциональных
систем. Это обусловливает анализ данных морфологического и иммунологического статуса, биохимического состава крови, мощности и емкости биоэнергетических систем, гистохимических характеристик
мышц, показателей деятельности сердечно-сосудистой системы и других. В свою очередь, использование данных эргометрических исследований, максимально приближенных к спортивной деятельности и
отражающих информацию об энергетической стоимости выполняемых нагрузок, является основой для
планирования тренирующих воздействий.
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Сегодня подготовленность спортсмена зависит от различных педагогических и медико-биологических факторов, среди которых рациональное
построение тренировочного процесса, применение
оптимальных восстановительных мероприятий, качественное фармакологическое обеспечение и многие другие [1, 2]. С учетом допинговых скандалов
последних лет, к сожалению, коснувшихся и белорусских спортсменов, основное внимание в системе
спортивной подготовки, по нашему мнению, необходимо уделять именно педагогическим средствам
повышения физической и функциональной подготовленности спортсменов, которые предполагают
своевременную коррекцию объема и интенсивности нагрузки, индивидуальный подбор средств восстановления, использование объективных средств и
методов контроля. Вместе с тем контроль за уровнем функциональной подготовленности является
важнейшим условием рационального управления
тренировочным процессом, под которым понимается сложный процесс, базирующийся на многофакторной структуре спортивной деятельности [3].
Следует отметить, что одна из задач спортивной тренировки заключается в повышении до оптимального уровня деятельности функциональных
систем организма, которые обеспечивают успешное
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В статье представлены результаты исследований, на основании которых были разработаны
нормативные уровни функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов,
специализирующихся на коротких дистанциях, которые позволяют объективно оценивать и отслеживать ее изменения, и с учетом этого обеспечивать
рациональное управление процессом спортивной
тренировки.
Ключевые слова: функциональная подготовленность; высококвалифицированные пловцы;
спортивная тренировка; управление; контроль.
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и мастера спорта международного класса. Все пловцы в течение 2010–2015 годов проходили регулярные
комплексные тестирования на базе научно-исследовательской лаборатории олимпийских видов спорта
факультета физической культуры УО «Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины».
Для оценки функциональной подготовленности
использовался тест со ступенчато возрастающей нагрузкой на эргометре. Регистрация основных параметров газообмена и внешнего дыхания, которые, по
нашему мнению, наиболее точно представляют уровень функциональной подготовленности пловцов,
осуществлялась при помощи портативного эргоспирометра «Cortex MetaMax 3B». Уровень функциональной подготовленности оценивался по следующим показателям: максимальная частота сердечных
сокращений (HR max, уд/мин), потребление кислорода на уровне порога анаэробного обмена (VO2
(AT), мл/кг/мин), максимальное потребление кислорода (VO2 max, мл/кг/мин), максимальное выделение углекислого газа (VCO2 max, мл/кг/мин), максимальная концентрация лактата (La max, ммоль/л).
Результаты исследования и их обсуждение

Следует отметить, что использование параметров, отражающих функциональные возможности
организма спортсмена и обеспечивающих его работоспособность, а также сопоставление их с выполненной тренировочной нагрузкой, позволяет определить динамику происходящих изменений в организме, оценить уровень тренированности и степень
воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на здоровье спортсмена, предупредить развитие предпатологических и патологических состояний
и в конечном итоге обеспечить рациональное управление процессом спортивной тренировки [1, 8, 9].
Так, по показателю максимальной частоты
сердечных сокращений можно судить о способности спортсмена выполнять нагрузку максимальной
интенсивности. При этом величина HR max достигается при максимальном усилии перед моментом
крайней усталости. Считается, что это один из надежных показателей, который остается относительно постоянным изо дня в день и изменяется с возрастом в сторону уменьшения [10, 11].
Частота сердечных сокращений на уровне анаэробного порога (AT) является критическим уровнем
мощности работы, выше которого энергообеспечение переходит в смешанную аэробно-анаэробную
зону и происходит прогрессивное увеличение концентрации лактата в крови. Характеризуется показатель анаэробного порога определенной частотой
сердечных сокращений или скоростью прохождения
дистанции, при которых основным субстратом окисления во время мышечной работы являются жирные кислоты и углеводы. Исследование величины
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В настоящее время в современном спорте используется широкий спектр функциональных тестов, позволяющих объективно оценивать состояние функциональной подготовленности на определенном этапе тренировочного цикла.
Так, Н.И. Волков [6] предложил классификацию тестов, используемых для оценки энергетических возможностей организма спортсмена: тест со
ступенчато нарастающей нагрузкой, тест на удержание критической мощности, тест однократной предельной работы, тест повторной предельной работы, тест максимальной аэробной мощности, а также
тест повторной нагрузки максимальной мощности.
В ходе тестирования регистрируется ряд показателей, отражающих состояние систем внешнего
дыхания и газообмена и позволяющих определить
особенности взаимодействия систем дыхания, кровообращения и обмена веществ [7]. Оценка данных
показателей и анализ их динамики может использоваться для отслеживания изменений как функционального, так и физического состояния, а также общей и специальной подготовленности спортсменов.
С целью рационального осуществления процесса спортивной подготовки и педагогического
контроля принято выявлять основные особенности,
присущие высококвалифицированным спортсменам
путем изучения моделей, позволяющих вести учет
показателей спортивной подготовленности [2].
Таким образом, успешное управление спортивной тренировкой возможно при наличии обратных
связей, позволяющих определить состояние объекта, когда становится возможным сравнить текущее состояние спортсмена с должными уровнями
подготовленности, определиться с направлением
дальнейшей работы, подбором средств и методов
спортивной тренировки, что, в конечном итоге, позволит без форсирования подготовки планомерно
закладывать функциональный фундамент для повышения возможностей спортсмена, способствующих
достижению высоких результатов.

Ре

Цель исследования заключалась в определении нормативных уровней функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов,
специализирующихся в спринте.
Для ее решения предстояло решить следующие
задачи:
1. Провести мониторинг функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов
по данным эргоспирометрического тестирования.
2. Разработать нормативные уровни функциональной подготовленности на основе результатов
мониторинга.
Методы и организация исследования

В эксперименте принял участие 61 высококвалифицированный пловец-спринтер (34 мужчины, 27
женщин) в возрасте от 17 до 23 лет – мастера спорта
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Таблица 1. – Нормативные уровни функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров (мужчины)
HR
HR мах, (AT),
уд/мин уд/мин
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Ре
18

VO2
max,
мл/кг/
мин

VСО2
max ,
мл/кг/
мин

La max,
ммоль/л

<152,5

<39,5

<48,3

<60,7

<4,9

177,5–
184,8

152,6–
163,6

39,6–
46,6

48,4–
55,8

60,8–
67,4

5,0–
7,3

184,9–
188,6

163,7–
169,2

46,7–
50,2

55,9–
59,6

67,5–
70,8

7,4–
8,6

188,7–
196,0

169,3–
180,3

50,3–
57,2

59,7–
67,1

70,9–
77,4

8,7–
11,0

196,1–
203,4

180,4–
185,9

57,3–
60,7

67,2–
70,8

77,5–
80,7

11,1–
12,2

203,5–
210,8

186,0–
197,0

60,8–
67,7

70,9–
78,2

80,8–
87,3

12,3–
14,6

210,9<

197,0<

67,8<

78,3<

87,4<

14,7<
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<177,4
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Очень
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Низкий
Ниже
среднего
Средний
Выше
среднего
Высокий
Очень
высокий

VO2
(AT),
мл/кг/
мин
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Таблица 2. – Нормативные уровни функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров (женщины)
мах, HR (AT),
Уровень HR
уд/мин уд/мин
Очень
низкий
Низкий
Ниже
среднего
Средний
Выше
среднего
Высокий
Очень
высокий

VO2(AT), VO2 VСО2max, La max,
мл/кг/ max, мл/ мл/кг/
ммоль/л
мин
кг/мин
мин

<177,4

<155,5

<35,7

<44,2

<48,7

<3,7

177,5–
185,1

155,6–
167,4

35,8–
41,3

44,3–
49,2

48,8–
55,6

3,8–
6,4

185,2–
189,0

167,5–
173,4

41,4–
44,1

49,3–
51,7

55,7–
59,1

6,5–
7,8

189,1–
196,7

173,5–
185,2

44,2–
49,6

51,8–
56,7

59,2–
66,0

7,9–
10,5

196,8–
200,5

185,3–
191,1

49,7–
52,4

56,8–
59,2

66,1–
69,5

10,6–
11,9

200,6–
208,1

191,2–
202,9

52,5–
57,9

59,3–
64,1

69,6–
76,4

12,0–
14,6

208,2<

203,0<

58,0<

64,2<

76,5<

14,7<

ри
й

анаэробного порога является важным условием для
оценки выносливости спортсмена и адаптации к тренировочным нагрузкам, а также определения индивидуальных тренировочных зон [12]. Проведенные
исследования [13, 14] свидетельствуют, что величина данного показателя зависит от уровня тренированности спортсмена, режима тренировок, условий
окружающей среды и многих других факторов.
Показатель потребления кислорода на уровне анаэробного порога можно интерпретировать
как аэробную мощность на уровне AT. Повышение
данного показателя происходит за счет включения
в тренировочный процесс нагрузок, соответствующих зоне смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения (предельная продолжительность работы до 30 минут) [2].
Максимальное потребление кислорода характеризуется количеством кислорода, потребляемым организмом во время нагрузки максимальной мощности. Данный показатель может использоваться для
оценки гликолитической емкости и зависит от двух
основных факторов: совершенства кислородтранспортной системы и способности скелетных мышц
усваивать поступающий кислород [15].
Максимальное выделение углекислого газа
определяется по количеству углекислого газа, выдыхаемого во время нагрузки максимальной мощности,
и может, по нашему мнению, использоваться для
оценки гликолитической мощности организма [9].
Максимальная концентрация лактата характеризует степень задействования лактатной системы
в энергообеспечении при выполнении физической
работы в режиме максимальной мощности. Данный
показатель также может отражать мощность работы
в гликолитическом режиме [11].
Полученные в ходе исследования данные позволили определить нормативные уровни функциональной подготовленности спортсменов (таблица 1, 2) при помощи метода сигмальных отклонений
от средней величины выборки [16]:
– X -2σ и менее – очень низкий уровень;
– X -2σ-1σ – низкий уровень;
– X -0,1σ-0,5σ – уровень ниже среднего;
– X ±0,5σ – средний уровень;
– X +0,5σ+1σ – уровень выше среднего;
– X +1σ+2σ – высокий уровень;
– X +2σ и более – очень высокий уровень.
Рядом авторов указывается [10, 11], что максимальные показатели частоты сердечных сокращений
при нагрузке зависят от таких факторов, как возраст,
пол, уровень тренированности. Однако, по данным
наших наблюдений, динамика HR max в большей
степени зависит от текущего функционального состояния спортсмена на момент исследования и особенностей протекания восстановительных процессов от предшествующей тренировочной работы.

Необходимо подчеркнуть, что анализ данных,
отражающих функциональную подготовленность
высококвалифицированных пловцов, является одним из ключевых моментов осуществления планирования процесса спортивной подготовки, а также
коррекции тренировочных нагрузок на основании
выявления факторов, лимитирующих подготовленность спортсменов. В свою очередь, использование
нормативных уровней подготовленности позволяет тренеру проводить учет основных показателей
спортивной подготовленности.
Анализ динамики функционального состояния
(и в частности аэробных возможностей) организма
пловцов на различных этапах годичного цикла подготовки позволяет индивидуализировать подготовку, обеспечить рациональное управление тренировочным и соревновательным процессами. При этом
уровень аэробной производительности является тем
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тренировочные воздействия и выбирать стратегию
подготовки к основным стартам сезона.
Разработанные нами нормативные уровни
функциональной подготовленности можно использовать для осуществления контроля за динамикой
функциональной подготовленности высококвалифицированных пловцов, выявления факторов, как
определяющих высокий уровень работоспособности, так и лимитирующих ее, а также прогнозирования успешности выступления в соревнованиях.
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фундаментом, на основе которого строится работа
по развитию скоростно-силовых возможностей и
анаэробной производительности, влияющих на конечный спортивный результат [2].
В нашем исследовании среднегрупповые показатели частоты сердечных сокращений на уровне
анаэробного порога у женщин оказались выше, чем
у мужчин: 173,5–185,2 уд/мин и 169,3–180,3 уд/мин
соответственно. Данный факт, с точки зрения физио
логии, можно объяснить тем, что мужчины имеют
более высокие показатели систолического и минутного объемов кровообращения и более низкие показатели частоты сердечных сокращений в покое
в сравнении с женщинами, которые имеют более
низкие объемные и мощностные характеристики
сердечной деятельности, компенсируя их более высокой частотой сердечных сокращений.
Что касается показателей, отражающих потребление кислорода (как на уровне AT, так и максимального его потребления), то по данным ряда авторов [10, 15], в период взросления эти показатели
у юношей и девушек практически одинаковы, в то
время как с возрастом наблюдаются более выраженные изменения VO2 max (у мужчин на 20–30 %
больше чем у женщин). Вместе с тем более низкие
показатели VO2 max у спортсменок, также зафиксированные в нашем исследовании, могут быть обусловлены более низкими кислородтранспортными
возможностями в сравнении с мужчинами: меньшими показателями количества кислорода, переносимого из легких в ткани, объема циркулирующей
крови, концентрации гемоглобина в крови, объема
сердца и полостей его желудочков.
Следует подчеркнуть, что значительный прирост
выделения углекислого газа легкими (в сравнении с
потреблением кислорода) и образования лактата при
прохождении точки анаэробного порога происходит
в результате увеличения энергопродукции за счет
присоединения к аэробному пути метаболизма анаэробных процессов окисления субстратов [17].
При этом существуют физиологические различия в показателях емкости анаэробной системы. Так,
в связи с более низкими показателями мышечной массы у женщин в сравнении с мужчинами у них отмечаются и более низкие показатели анаэробной работоспособности. При этом уровень емкости анаэробной
лактатной системы у женщин также ниже, чем у мужчин, что можно определить по максимальной концентрации лактата после выполненной нагрузки.
Заключение

Анализ динамики показателей, отражающих
мощность и емкость аэробной и анаэробной систем
энергообеспечения, позволит тренеру наиболее
полно оценить уровень функциональной подготовленности спортсменов, отслеживать ее изменения
и, как следствие, более эффективно регулировать
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Проблема оперативного контроля в системе
управления подготовкой спортсменов высокой
квалификации не потеряла свою актуальность.
В статье описана технология анализа вариабельности сердечного ритма, модернизированная для
контингента профессиональных спортсменов.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма; регуляторные системы; работоспособность.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Ре

В системе управления подготовкой профессиональных спортсменов задача оперативного получения обратной связи (информации) от управляемого
объекта (организма спортсмена) остается актуальной проблемой [1]. Многочисленные попытки получить объективную и полную информацию о состоянии спортсмена, базируясь на каком-то одном
методе, не смогли дать комплексную оценку, позволяющую принимать эффективные управляющие
решения. К методике такой оценки дополнительно
предъявляются требования портативности оборудования и возможности его применения в условиях реального тренировочного процесса. Кроме того, применяемое оборудование должно быть доступным
по стоимости и по возможности его эксплуатации
врачом или даже тренером. Поиски решения поставленной задачи продолжаются в разных странах
и сегодня. Наиболее продвинутые научные группы
мирового спорта за основу комплексного контроля
избрали пульсовую диагностику [2]. Подсказка такого выбора нашлась в истории древней медицины.
Вероятно, что первым методом функциональной
диагностики, которое разработало человечество,
являлась диагностика по пульсу. Ее секреты хра-
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нились в тибетской, китайской и затем индийской
медицине. Успехи древней медицины убедительно
подтверждают, что в ритме сердца зашифрована работа всего организма [3, 4].
В современной медицине все больший интерес вызывает портативный комплекс донозологической диагностики Варикард 2.51 с программой
ИСКИМ 6.2, разработанный в Институте внедрения новых медицинских технологий «Рамена» РФ.
Комплекс отлично проявил себя при тестировании
регуляторных систем устойчивости организма к
стрессовым факторам для оценки функциональных
резервов и риска развития заболеваний у лиц, находящихся в состояниях, пограничных между здоровьем и болезнью. В качестве основного фактора
риска рассматривается снижение адаптационных
возможностей организма. Функционально комплекс
предназначен для регистрации электрокардиосигнала и формирования заключений о функциональном состоянии организма, оценки уровня стресса
и его влияния на состояние здоровья. Комплекс
методически базируется на технологии анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР). Уникальность технологии заключается в использовании
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систем (ПАРС), представленный в виде «лестницы
состояний» по 10-балльной шкале – причем, с учетом возраста и пола (таблица 1).
Таблица – Уровни функционального напряжения регуляторных систем
Функциональное
состояние

Уровень напряжения регуляторных систем
по значениям ПАРС
1. Оптимальный уровень

Норма

2. Нормальный уровень
3. Умеренное функциональное напряжение

Перенапряжение

4. Выраженное функциональное напряжение
5. Резко выраженное функциональное
напряжение
6. Перенапряжение регуляторных механизмов

К

Функциональное
напряжение

7. Резко выраженное перенапряжение

Б
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8. Истощение регуляторных систем
Истощения (срыв
9. Резко выраженное истощение
адаптации)
10. Полом (срыв) механизмов регуляции

Комплекс Варикард 2.51 с программой
ИСКИМ 6.2 комплектуется специальной программой OutDoc, позволяющей формировать выходной
документ в виде заключения, в котором представлены основные результаты анализа ВСР, их экспертная оценка, индивидуальные рекомендации по
оздоровлению и профилактике. Выходной документ
программы OutDoc приведен на рисунке 1.
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оригинального научно-теоретического обоснования
показателей ВСР, исходящего из современных представлений о стрессе, функциональном состоянии
и оценки уровней здоровья с учетом возрастных и
половых различий. Реализация этого обоснования
воплощена в программе ИСКИМ 6.2, что позволяет
автоматически получать интерпретацию полученных результатов. Актуальные результаты анализа
ВСР находятся в полном соответствии как с западными, так и с российскими стандартами [5].
Для наглядного отображения результатов оценки функционального состояния по данным анализа
вариабельности ритма сердца используется весьма
удобная для восприятия схема типа «Светофор».
В ней предусмотрены ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ и
КРАСНАЯ зоны состояний, которые соответственно характеризуют оптимальное состояние человека
(зеленая зона), донозологические (желтая зона – переходное состояние между здоровьем и болезнью) и
предпатологические состояние (красная зона), требующие внимания врача.
Кроме того, программа ИСКИМ 6.2 позволяет
оценивать степень напряжения регуляторных систем и объективно судить об адаптационных возможностях и функциональных резервах организма.
При этом для оценки функциональных состояний
используется показатель активности регуляторных

Рисунок 1. – Результаты тестирования спортсмена методом анализа ВСР
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Один из вариантов визуализации результатов
обследования представлен в виде «розы ветров»
(рисунок 2), анализ которой полезен при оперативной оценке функционального состояния спортсмена
и принятия решений по применению оздоровительных и спортивных технологий. Комплекс позволяет
осуществлять индивидуальный подход, принимая
во внимание индивидуальную конфигурацию «розы
ветров» из показателей ВСР, а также индивидуальные допустимые отклонения от характерных значений для возрастной и половой группы обследуемого
спортсмена.
В большинстве методов исследования различных функций организма человека в классической
медицине принята система сопоставления полученной информации с так называемыми должными
показателями (величинами). Термин «должные величины» понимается как характеристики организма
типичные для ординарного человека, не подвергающегося систематически физическими и психологическими нагрузками. Совершенно очевидно, что по
этой причине и возникла космическая медицина, которая должна была ответить не на вопрос «здоров ли
кандидат в космонавты?», а как поведет его организм
в условиях нетипичных критических нагрузок [6].
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По оси ординат на рисунке 1 (слева вверху) отложен индекс нетипичности (not typicalness index,
НТИ) функционального состояния для лиц данного возраста и пола. НТИ не является альтернативой
ПАРС, у него совершенно другой смысл, он представляет собой оценку типичности (характерности)
полученных показателей ВСР для представителей
данного возраста и пола. У показателя НТИ зеленая
зона означает наиболее характерное функциональное состояние (типичное для возраста и пола обследуемого), а красная – наиболее нетипичное, редко
встречающееся. Нетипичное состояние может отличаться от типичного как в сторону лучших состояний, так и в сторону худших. Например, у человека
преклонного возраста по ПАРС может быть донозологическое или даже преморбидное состояние,
однако если это состояние характерно для данного
возраста и пола, то по НТИ оно будет оцениваться
как «Типичное состояние», то есть обычное для
данного возраста и пола. Ориентируясь на ПАРС и
НТИ, спортивный врач сможет принять правильное
решение относительно методов восстановления или
коррекции систем регуляции для спортсмена в данной возрастной группе.

Рисунок 2. – Круговая диаграмма значений показателей ВСР
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резерва и напряжения механизмов адаптации были
положены данные обследования большой группы
спортсменов высокой квалификации. Для каждой
из групп видов спорта программа использует разработанные стандарты (рисунок 3).
Следует обратить внимание на цветную строку (слева вверху) с нумерацией от 1 до 10. Это так
называемый индекс функционального состояния, в
котором, согласно логике «светофора», становится
понятной интегральная оценка состояния обследованного спортсмена. На данный момент он уже
вступил в зону риска – оценка 5 баллов в желтой
зоне. Нахождение в желтой зоне означает, что тренировочные воздействия превысили привычный
уровень воздействия и именно здесь активно разворачиваются адаптационные процессы. Вот это и
есть ответ на вопрос «Много или мало нагрузили
спортсмена?». Однако долгое нахождение спорт
смена в этой зоне функциональных резервов «небезнаказанно»(!). В этом случае тренеру необходимо повысить внимание на соответствие тренировочной нагрузки текущему состоянию спортсмена,
важно удержать индекс от дальнейшего движения
в сторону красной зоны. Очевидно, что необходим ежедневный мониторинг этого показателя с
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Аналогичная ситуация возникает и в спорте
высших достижений. Должные величины пульса
45–55 уд/мин в покое у спортсменов, тренирующихся в видах спорта на выносливость, не будут соответствовать должным величинам стандартных медтехнологий и будут оцениваться программным обеспечением как аномальные. Такая же картина имеет
место и в физиологических, анатомических, биохимических и психологических показателях. В связи с
этим в профессиональном спорте создаются модели
биометрических показателей, являющихся типичными для представителей конкретного вида спорта.
Несомненно, что рекордсмены в различных видах
спорта и являются ими по причине несоответствия
их биометрических и регуляторных параметров
должным показателям среднестатистического организма. Данная информация чрезвычайно важна для
пользователей медицинскими технологиями в области подготовки профессиональных спортсменов [8].
В соответствии с этим стандартная методика
ВАРИКАРД была модернизирована российскими
коллегами [5] и специалистами центра легкой атлетики США в технологию «ВАРИКАРДСТАР».
В основу должных величин при оценке показателей
активности регуляторных систем, функционального

Рисунок 3. – Отчетный документ комплекса «Варикардстар» для контингента спортсменов высокой квалификации
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Таким образом, основные физиологические механизмы оптимального приспособления организма
спортсмена к условиям спортивной деятельности
заключаются в снижении степени функционального
напряжения регуляторных механизмов, их переходу
на более экономичный тип работы в покое и высокий уровень мобилизационных способностей при
нагрузке. Однако важнейшим качеством для успешности осуществления спортивной деятельности является не только экономизация функции в покое и
здоровая мощная реакция на стресс, но и способность быстро восстанавливаться после нагрузки.
Известно, что в процессе тренировки формируется функциональная система, функционирование
которой полностью подчинено получению определенного полезного результата – системообразующего фактора, в качестве которого выступает достижение баланса между системами регуляции и окружающей средой, а также баланса систем регуляции
между собой [9]. Работа этой функциональной системы приводит к усилению взаимосвязей между
системами регуляции и окружающей средой, что
проявляется в усиленной вариабельности сердечного ритма. Полезный результат этой работы измеряется ростом функциональных резервов организма.
По мере приближения спортсмена к дате соревнования возникает новая доминанта, а именно –
победа в соревнованиях. Эта доминанта создает новый системообразующий фактор (императив), который формирует новую функциональную систему с
самоподдерживающейся и «самоусиливающейся»
структурой, обладающей изоморфностью по отношению к создавшей ее доминанте [10]. В качестве
полезного результата вновь созданной функциональной системы теперь выступает не рост функциональных резервов, а максимально эффективное
использование уже имеющихся на данный момент.
При этом актуальность прежней задачи достижения
баланса между системами регуляции и окружающей средой минимизируется, подменяется новой,
направленной на максимальную отдачу каждой системой регуляции своих резервов для достижения
нового полезного результата. Трата потенциала на
достижение прежнего баланса уже становится не
рациональной. Работа по достижению прежней
цели прекращается, что и проявляется как ригидный
сердечный ритм. В этом варианте все системы регуляции организма достигают наивысшей степени автоматизма и работают в строго обозначенном жестком режиме. Это выражается в отсутствии волновой
структуры дыхательных волн ритмограммы на фоне
значительной брадикардии и сопровождается, как
правило, хорошей гемодинамикой, реактивностью,
переносимостью нагрузок и высокой работоспособностью. Такая регуляция отражает высокие функ-
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одновременной активизацией восстановительных
мероприятий, в том числе спортивного питания.
В правом верхнем углу информация отображена
в форме «розы ветров» и «светофора». «Круговая
диаграмма» значений основных показателей сердечного ритма, количественные значения которых
размещены в центральной таблице отчетного документа, позволяют сравнить результаты актуального
тестирования с модельными. Но особенно интересная информация для тренера содержится в таблице
рисунка слева. Там выносится оперативная оценка
функционального резерва и готовности к работе с
высокой нагрузкой, даются рекомендации относительно параметров аэробного, анаэробного порогов
по пульсу и лактату. В таблице имеется оценка анаэробных возможностей спортсмена, и указываются
границы «коридора» по пульсу и лактату. Этой информации для тренера достаточно для анализа оперативной ситуации и внесения коррекции в параметры планируемой тренировочной нагрузки. Врач
или научный сотрудник дополнительно получают
из отчетного документа огромный пласт информации о взаимодействии регуляторных механизмов,
о состоянии сосудов и управляющего ими центра,
об уровне энергетических ресурсов и психосоматического напряжения и даже о качестве ночного сна.
Эта информация позволяет выяснить, в каком месте
происходят неблагоприятные процессы и своевременно реагировать коррекцией нагрузки и восстановительных мероприятий. Аналога в спортивном
мире данная программа не имеет.
Практическое применение инновационной методики в процессе тренировки спортсменов высокой квалификации позволило нам еще раз убедиться, что упражнения, на которые организм отвечает
одинаковыми значениями ЧСС, вызывают различные изменения в состоянии регуляции, а также, что
ЧСС не является показателем, который полностью
характеризует влияние физических нагрузок на
функциональное состояние организма. Показатели
ВСР более глубоко характеризуют функциональное
состояние организма в сравнении с показателями
пульсометрии.
Проведение лонгитудинальных ритмокардиографических исследований позволяет выявить индивидуальный портрет регуляции спортсмена. Изучение индивидуальных особенностей регуляции в
динамике при подготовке к соревнованиям может
дать тренеру ценную информацию для оценки эффективности программы подготовки. Ежедневный
мониторинг динамики показателей ритмокардио
графии даже в течение одной недели дает достаточно достоверную информацию о ходе адаптации
организма.
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На фото: в центре – директор Института внедрения новых медицинских технологий «РАМЕНА»
Юрий Семенов (РФ) в процессе передачи технологии научной группе БГУФК

в своих силах, спокойствием, стремлением бороться
за достижение высоких результатов. Отсутствие же
точных показателей состояния спортсмена, как правило, приводит к ошибкам, не позволяющим спорт
сменам вовремя достичь пика своей спортивной
формы и получить ожидаемый результат.
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циональные возможности организма, соответствующие достигнутому уровню подготовленности и
хорошо согласуется с теорией функциональных систем П.К. Анохина, согласно которой уменьшение
числа связей между отдельными элементами функциональной системы увеличивает число «степеней
свободы» этих элементов, что способствует достижению оптимального функционального состояния
при выполнении определенной работы.
Однако ценой этого оптимума является отказ
от первоначального системообразующего фактора
(достижения баланса между системами регуляции),
приведший к реорганизации предыдущей функциональной системы и формированию новой, с более
совершенным взаимодействием компонентов, позволяющим достичь новый полезный результат. Это
очень высокая цена, так как нарушается основной
принцип адаптации – постоянное приспособление
организма к изменениям окружающей среды. Работа систем регуляции в жестком определенном режиме приводит к сильнейшему стрессу и быстрому
износу организма. Долго находиться в таком стрессовом состоянии очень опасно, поэтому необходимо правильно рассчитать момент достижения пика
спортивной формы, обеспечить необходимые для
выступления функциональные резервы, а также момент и условия выхода спортсмена из стрессового
состояния.
Таким образом, научный подход к режимам тренировки, основанный на тонком расчете и точных
измерениях, позволяет спортсмену достичь оптимального состояния – «боевой готовности». Это состояние характеризуется уверенностью спортсмена
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Проблема эффективной силовой тренировки
имеет непреходящую актуальность как в спорте, так
и при занятиях физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. При этом постоянно происходит совершенствование технологий такой тренировки как с методической точки зрения,
так и в отношении используемого для этой цели
тренажерного оборудования. В последнее время
важность эффективного решения вопросов, связанных с силовой тренировкой на основе тренажерного
оборудования, приобретает особый смысл с учетом
повсеместной активной борьбы с допингом.
Традиционно принцип использования тренажерного оборудования для силовых упражнений
представляет собой создание искусственной связи
биокинематических цепей человека между собой
или с опорой через техническое средство, которое
обеспечивает сопротивление изменению конфигурации такого замкнутого контура [1]. Для обеспечения нагрузки в технических конструкциях используются силы механического характера. Это – силы
тяжести поднимаемого груза, инерции, упругости и
силы диссипативного характера (вязкое сопротивление и трение).
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CONCEPTUAL MODEL OF STRENGTH TRAINING BASED
ON THE USE OF FRICTION EXERCISERS WITH MULTIPLE
DEGREES OF FREEDOM
The article presents a new concept of strength development based on the use of friction exercisers with
multiple degrees of freedom. Basic prerequisites for this
exerciser technology creation, including systemic drawbacks of traditional technical means of strength training,
are analyzed, and the ways of their improvement by using
spatial hinge-lever dissipative systems for providing training load are demonstrated.
Keywords: strength training; concept; friction exerciser; degrees of freedom.
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В статье представлена новая концепция
развития силовых способностей, основанная
на использовании фрикционных тренажеров со
многими степенями свободы. Анализируются основные предпосылки создания данной тренажерной технологии, в том числе системные недостатки традиционных технических средств силовой
тренировки, показана возможность их устранения
благодаря использованию пространственных шарнирно-рычажных диссипативных систем для обеспечения тренировочной нагрузки.
Ключевые слова: тренировка силы; концепция; фрикционный тренажер; степени свободы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРИКЦИОННЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Проведенное нами ранее исследование биомеханической конструктивной эффективности таких
технических устройств [2] выявило ряд принципиальных проблем использования тренажерного оборудования в качестве средства, позволяющего подготовить мышцы человека к реальным пространственным движениям, имеющим место как в спорте,
так и в повседневной жизни. В первую очередь это
чрезмерно искусственное жесткое выделение конструкцией технического устройства одной степени
свободы движения (поступательной или вращательной), обеспеченной тренировочным сопротивлением, не позволяющее обеспечить эффективное
сочетание таких составляющих биомеханической
структуры реальных двигательных действий, как
управляющие движения и элементы осанки.
Другими проблемами использования традиционного оборудования для силовой тренировки
оказались неконтролируемая инерционность и необходимость рассеивания механической энергии,
циркулирующей в ходе выполнения физических
упражнений.
В работе [3] нами было выявлено перспективное направление дальнейшего совершенствования
тренажерных технологий, связанное с использоваМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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i =1

где αi , β i , γ i , t – соответственно Эйлеровы углы
пространственной ориентации звеньев тела тренирующегося и время.
При использовании традиционных средств
силовой тренировки пространственное изменение вектора R, как правило, происходит по одному из его параметров. Такие особенности имеют
грузы, вызывающие сопротивление гравитационного и инерционного характера, упругие элементы, конструкции, использующие диссипативные
силы [6–10]. Здесь имеет место однокоординатное
(одномерное) сопротивление нагрузочного элемента, будь то поднимаемый груз, упругий элемент или
гидравлический поршень.
Наиболее распространенные силы, используемые в обеспечении тренировочной нагрузки, это
силы тяжести и упругости. В первом случае в ходе
выполнения упражнения необходимо, чтобы отягощение (груз) перемещалось по вертикали на некоторое расстояние. Характерной особенностью
использования силы тяжести здесь является отсутствие зависимости ее величины от амплитуды
выполняемого движения, хотя при решении специ
фических задач иногда обеспечивают зависимость
усилия от амплитуды, используя рычаги овальной
или эллиптической формы. Все эти задачи вполне
успешно решаются в рамках технической механики.
Перечисленные особенности использования силы
тяжести, несомненно, являются ее достоинствами,
к числу которых следует добавить и относительную
простоту конструкций, а также удобную регулировку тренировочной нагрузки.
Вместе с тем очевидны и некоторые принципиальные недостатки таких тренажеров. Это
значительный вес и габариты. Принципиальным
является вопрос накопления энергии конструкцией устройства. Так, выполнив движение, сопровождающееся подъемом груза, тренирующийся перед
повторной попыткой должен рассеять потенциальную энергию, накопленную поднятым грузом.
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й

Силовая тренировка, с точки зрения современной биомеханики спортивных движений, может
быть определена как регламентированное изменение позы занимающегося при искусственном затруднении выполнения суставных движений [4, 5].
Оно создается путем замыкания биокинематических цепей человека через техническое устройство
на опору в стационарных тренажерных системах
или между собой при использовании портативных
тренажеров.
Если представить указанные цепи как последовательность сочлененных в шарнирах твердых звеньев, а сами звенья – в виде векторов (рисунок 1), то
пространственное положение любого ее сочленения
в
может быть записано через его радиус-вектор
виде:

К

Основная часть

Ф

Цель данной работы – представление новой
концепции развития силовых способностей на основе использования фрикционных тренажеров со
многими степенями свободы.

энергии, а также различное их сочетание. Если
представить вектор-замыкатель R в виде линейного
стержня, который характеризуется длиной и пространственной ориентацией (три угла Эйлера), то
изменение этих параметров в замкнутой цепи происходит в результате вариаций формы остальной
ее части (биокинематической) и должно сопровождаться сопротивлением со стороны механизма замыкателя. Иными словами, параметры вектора R и
тренировочное сопротивление определяются конфигурацией биокинематической части цепи:
ur i =n
R = ∑ ri (αi , β i , γ i , t ) ,
(3)

Б
ГУ

нием сил диссипативного характера, и перспективой создания пространственного поля указанных
сил, которое могло бы составить основу новой концепции силовой тренировки.
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(1)

Рисунок 1. – Схема замыкания биокинематических
цепей при использовании технического устройства

Если добавить в цепь новое звено R, шарнирно
связанное с опорой, то произойдет замыкание цепи.
В таком случае, учитывая свойства n-звенной замк
нутой цепи, можно получить выражение для указанного вектора-замыкателя в виде:

ur
r
R = ∑r
i =n

i =1

i

.

(2)

Следует отметить, что в качестве замыкателя
могут использоваться объекты различной природы: твердое звено, многозвенный механизм, упругий элемент, механизм с собственным источником
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разующейся при выполнении физического упражнения. Здесь выполняемая работа изменяет тепловую
энергию силового узла и не требует дополнительных действий по ее рассеиванию при осуществлении повторных движений. Важной особенностью
в данном случае является зависимость силы сопротивления от скорости выполняемого движения.
Отсутствие контроля скорости ухудшает точность
дозировки устанавливаемой нагрузки, хотя в некоторых случаях обеспечивает соответствие усилия
соревновательному, что является положительным
фактором. Например, в плавании и гребле усилие,
прилагаемое к гребущему звену, существенно зависит от скорости выполняемого движения, и применение описываемого нагрузочного элемента может
иметь существенное преимущество по отношению
к другим вариантам обеспечения тренировочной
нагрузки.
При использовании силы сухого трения характерной чертой является слабая зависимость
усилия сопротивления от относительной скорости
скользящих друг по отношению к другу объектов,
а также, как и в предыдущем случае, отсутствие
необходимости рассеивания энергии. Последняя
автоматически переходит в тепловую. Кроме того,
при наличии силы трения следует учитывать существенное различие между двумя ее проявлениями
в виде трения-покоя и трения-скольжения. Первая
всегда существенно выше второй и при выполнении
действия, при котором происходит переход от трения-покоя к трению-скольжению, наблюдается изменение сопротивления в сторону уменьшения.
Отметим, что при выполнении движений, связанных с разгоном спортивных снарядов или звеньев тела, выполняющих ударные действия, максимальное усилие имеет место в начале движения
(при переходе от покоя к движению). Здесь имеется
аналогия в рассматриваемых процессах, что, в свою
очередь, позволяет говорить о перспективе использования сил трения при построении специфических
силовых упражнений.
Традиционно создание новых тренажеров и
тренировочных устройств в большинстве случаев
велось путем постепенного усложнения конструкций, при этом чаще всего неизменным правилом
было выделение конструктивным путем одной степени свободы для нагружаемого движения. Это, на
наш взгляд, в заметной степени лишает последнее
естественности, при которой обеспечение выполнения движения, соответствующего необходимой
степени свободы, осуществляется действием мышечных групп. Поэтому при использовании большинства тренажерных устройств появляются принципиальные проблемы, связанные с реализацией
«натренированных» в таких условиях движений при
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Это рассеивание осуществляется через его опорно-двигательный аппарат, что часто, особенно при
выполнении упражнений специального характера,
является нежелательным, поскольку значительно
изменяет динамическое соответствие (Ю.В. Верхошанский [11]) данной нагрузки и соревновательного движения.
Кроме того, при использовании описываемых
устройств и свободных грузов заметное значение
приобретает действие сил инерции, затрудняющих
точную дозировку тренировочного упражнения.
Например, при поднимании штанги, имеющей массу 200 кг и разгоняемой спортсменом с ускорением
3 м/с2, к силе тяжести в 2000 Н добавляется сила
инерции в 600 Н. Иными словами, нагрузка в таком
случае увеличивается почти на 30 %, и это весьма
сложно объективно учесть.
При использовании сил упругости особенностью является зависимость усилия от величины
деформации упругого элемента (закон Гука), при
этом нагрузка тренировочного упражнения возрастает пропорционально амплитуде движения. Здесь
максимум силовых затрат приходится на конечную
часть движения, в то же время в большинстве спортивных движений максимум преодолеваемого усилия приходится на его начало. Это характерно для
действия рук, например, при броске или толчке снаряда, где максимальная нагрузка приходится на начало движения (максимальное ускорение снаряда)
с последующим уменьшением. При использовании
устройств, аналогичных пружинному эспандеру, зависимость усилия от амплитуды имеет прямо противоположный характер. В связи с этим напрашивается логичный вывод о том, что кистевые эспандеры и
тренажеры пружинного типа чаще всего вызывают
тренировочный эффект общего характера, не вполне соответствующий специфике спортивного или
трудового движения, а это затрудняет образование
и закрепление навыков выполнения двигательных
действий. В то же время следует отметить, что несомненным достоинством тренажерных и тренировочных устройств пружинного типа являются низкая материалоемкость, возможность изготовления
переносных и портативных конструкций.
В последнее время популярность завоевывают
тренировочные устройства, использующие силы
диссипативного характера. Это силы сопротивления движению в вязкой среде и силе трения. При
использовании сил вязкого сопротивления, как правило, в конструкцию устройства вводится силовой
узел, действие которого основывается на сопротивлении жидкости или газа при его перекачке между
резервуарами или между резервуаром и внешней
средой. Достоинством таких устройств является отсутствие необходимости рассеивания энергии, об-
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Как было показано нами в упомянутом выше
исследовании [12], для эффективной тренировки
мышц, обеспечивающих реализацию элементов
осанки и пространственных управляющих движений, перспективны тренажерные устройства инновационного типа, обладающие возможностью нагружать одновременно несколько степеней свободы
каждого из суставных движений, невысокой инерционностью (массой перемещаемых частей) и свойством эффективно рассеивать накопленную при выполнении упражнений энергию.
Принципиальное решение указанной проблемы может быть получено в результате формирования замыкания выбранных биокинематических
цепей тела человека, как между собой, так и с опорой через регулируемое средство задания нагрузки,
которое обеспечивает сопротивление изменению
трехмерной пространственной конфигурации созданной таким образом замкнутой цепи. Это может
быть осуществлено путем размещения между ее
элементами имитатора кинематической цепи с регулируемым сопротивлением изменению ее формы.
В качестве наиболее очевидных имитаторов могут
быть партнер, оказывающий сопротивление движениям тренирующегося, вязкая среда или механическое устройство. При этом обязательным условием
должно быть наличие не менее 6 степеней свободы
для относительного движения его крайних звеньев,
взаимодействующих с человеком, что позволило бы
снять ограничения на любые относительные пространственные перемещения указанных звеньев по
отношению друг к другу, естественно, в пределах
конструктивной доступности.
В случае использования действий партнера,
создающего необходимое сопротивление любым
движениям тренирующегося через действия мышц,
создающих сопротивление изменению суставных
углов, можно обеспечить нагрузкой практически
любое движение тренирующегося, включающее
использование одновременно всех доступных степеней свободы суставных движений. Сложность
такого способа замыкания биокинематической цепи
вполне очевидна и заключается в субъективности
задания нагрузки и сложности ее дозирования.
В случае помещения тренирующегося в вязкую
среду, которая может служить средством замыкания
биокинематических цепей с опорой, одновременно
являясь средством создания нагрузки, любое пространственное движение будет испытывать вязкое
сопротивление. Тем не менее регулировка силовой
нагрузки в данном случае очень сложно поддается
нормированию, поскольку она существенно зависит
от скорости движения звеньев в ходе изменения конфигурации биокинематических цепей и площадей
их сечения. Кроме этого, для силовых упражнений
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выполнении естественных двигательных действий
в спорте или повседневной жизни. Они связаны
с чрезмерной искусственностью тренировки, когда
режим работы мышц, обеспечивающих суставные
движения (особенно это касается таких суставов,
как тазобедренный, плечевой, лучезапястный, суставы позвоночника, позволяющих реализовывать
движения с несколькими степенями свободы) существенно отличается от имеющего место в реальных
условиях двигательной активности.
Так, при выполнении двигательного действия
в суставе необходимая степень свободы выделяется с помощью соответствующих мышечных групп.
Если в качестве примера рассмотреть любое из
движений сгибательно-разгибательного типа в одной плоскости, то оно обеспечивается мышцами,
которые удерживают оба сочлененных звена в указанной плоскости при одновременной активности
других мышц этого сочленения, осуществляющих
собственно движение. При использовании традиционных тренажерных устройств чаще всего первое
из перечисленных действий жестко обеспечивается механической системой и тем самым отключает
естественную форму мышечных действий при движении в суставе.
В результате таких традиционных подходов,
как было показано в нашем специальном исследовании [12], современные тренажерные системы для
силовой тренировки оказались сконструированными таким образом, что взаимодействие звеньев тела
человека с опорой или между собой допускает возможность обеспечения сопротивления только для
линейных и плоскостных движений. Это создает
проблемы соответствия режимов тренировки условиям естественных движений человека в спортивной или трудовой деятельности, которые, как правило, имеют пространственную структуру. В результате можно сделать вывод о том, что существующие
устройства силовой тренировки способны воздействовать лишь на отдельно вычлененные двигательные фрагменты, имеющие линейный или плоский
характер. Следует также отметить отсутствие в данном случае возможности тренировки мышечных
групп, в естественных условиях обеспечивающих
линейность или плоскостность движения звеньев
тела тренирующегося (элементы осанки), поскольку указанные направления в большинстве силовых
тренажеров жестко задаются конструкцией тренажера. Одновременно, особенно при использовании
в ходе тренировки свободных весов, возникают
вопросы, связанные с необходимостью снижения
неконтролируемых инерционных силовых взаимодействий, а также рассеяния энергии, отнимаемой
у тренирующегося в ходе выполнения упражнений.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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требуется среда со значительной вязкостью. Здесь вается несколько меньше. Зависимость возможного
имеются очевидные технические проблемы созда- расстояния S крайней точки последнего звена отнония таких тренировочных камер, выбор используе- сительно центра первого шарнира может быть предмой вязкой среды. Очень сложно обеспечить также ставлена в виде следующей формулы:
соответствие гигиеническим требованиям, особенi
i
но если такое устройство используется нескольки=
S
( ∑ Li cos( ∑ α j )) 2 + ( ∑ Li sin( ∑ α j )) 2 , (5.12)
=
i
j 1=
i
j 1
ми тренирующимися или массово.
где
L
–
длины
звеньев,
нумерация
которых
ведется
Третий из указанных способов обеспечения наi
грузки в традиционных вариантах использования от первого шарнира; αi – значения углов, начиная с
механических систем имеет существенные огра- первого шарнира, образованных продольными осяничения в отношении пространственных характе- ми сочлененных звеньев (рисунок 3).
ристик упражнений, а также невысокие значения
Максимальная величина данного параметра
других показателей биомеханической конструк- имеет место при полностью выпрямленной контивной эффективности. Поэтому, на наш взгляд, струкции, нижняя граница определяется достимеханический замыкатель биокинематических це- жением максимально возможных значений углов
пей должен быть реализован на основе простран- между продольными осями звеньев, сочлененных
ственного шарнирно-рычажного механизма. Такое в каждом шарнире. Максимальный диапазон двиустройство имитатора биокинематической цепи жений имеет место при возможности достижения
может быть сконструировано из связанных между нулевого значения параметра S, что может быть пособой твердых звеньев, которые должны иметь, как лучено в случае использования трех и более шарбыло уже сказано, не менее шести степеней свобо- ниров. При этом чем большее количество шарниров
ды движения относительно друг друга. Минималь- используется, тем меньше требования к амплитуде
ное количество звеньев для обеспечения такой воз- движения в каждом из них. Соответствующий подможности – три, причем связаны они должны быть бор длин звеньев и конструкции шарниров с учешарнирами, имеющими по три степени свободы. том ограниченности пространственной амплитуды
Принципиальная схема такого устройства приведе- движений человека позволяет обеспечить нагрузкой
на на рисунке 2.
большинства его движений.
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Рисунок 2. – Схема трехзвенного рычажно-шарнирного
замыкателя биокинематических цепей (α, β, и ϒ
обозначены степени свободы для относительного
движения крайних звеньев, L2 и L3 – длины второго и
третьего звеньев)

Если не учитывать ограничения, накладываемые на шарниры по амплитуде, то представленная
конструкция позволяет перемещать крайние точки
одного из звеньев относительно центра шарнира
другого по любой траектории, ограниченной с одной стороны сферой с диаметром R, равным сумме
длин второго и третьего звеньев (R = L2 + L3, рисунки 2, 3), а с другой – их разностью (r = L2 – L3).
В реальном случае диапазон движений ограничивается конструкцией шарниров и область допустимых относительных положений звеньев оказы-
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Рисунок 3. – Диапазон перемещения конечной точки
одного из крайних звеньев относительно оси шарнира
другого крайнего звена (выделен серым цветом)

Таким образом, для использования трехзвенного шарнирно-рычажного имитатора биокинематической цепи в качестве нагрузочного устройства
необходимо обеспечить сопротивление изменению
одновременно шести углов Эйлера в двух шарнирах. Описанный вариант обеспечения нагрузкой
пространственных движений человека является базовым, создающим необходимые условия организации тренировки, однако амплитудные ограничения
изменения углов, связанные с конструктивными
возможностями шарниров, в представленной трехзвенной системе в какой-то степени сокращают
пространственный диапазон тренировочных упражнений. Для решения этой проблемы, как было укаМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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метить такие свойства силы трения, как слабая зависимость ее величины от скорости, и практическое
отсутствие влияния на нее амплитуды движения
в шарнире [13].
При конструировании тренажеров со многими
степенями свободы важным является требование
размещения средств обеспечения нагрузки в самих
шарнирах, поскольку любые внешние варианты
создания нагрузки, как указывалось выше, приводят
к существенному сокращению степеней свободы
суставных движений. Конструктивным решением
здесь может быть осуществление управления степенью зажима шарнира, которая может регулироваться с помощью винтовых соединений или электромеханических приводов.
Средства взаимодействия устройств со звеньями тела человека или опорой могут быть различными в зависимости от их типа. Это рукоятки
различной формы, служащие для удобного захвата
их пальцами рук или ног, специальные приспособления в виде валиков, позволяющие обеспечить
контакт с другими звеньями тела. В целом осуществление удобного взаимодействия не представляет
технических сложностей и может быть обеспечено
любым традиционным способом [7, 9].
Таким образом, проведенные исследования,
связанные как с аналитическими вопросами описания кинематических и динамических особенностей
анализа двигательных действий человека, так и с
анализом существующих тренажерных систем силовой направленности, позволили принципиально
обосновать новую концепцию построения силовых
тренажеров, основанную на замыкании биокинематических цепей тренирующегося между собой или
на опору, путем использования в качестве замыкателя имитатора биокинематической цепи в виде
рычажно-шарнирного механизма со многими степенями свободы и фрикционным механизмом обеспечения тренировочной нагрузки.
В рамках указанной концепции для эффективного создания тренировочной нагрузки при выполнении сложных пространственных движений шарниры такой цепи должны обеспечивать несколько
степеней свободы для сочлененных в нем звеньев
и иметь устройство регулировки сопротивления,
расположенное в каждом шарнире. При этом для
создания действенной силовой нагрузки, эффективного рассеивания энергии устройства и регулировки сопротивления должны использоваться диссипативные силы, в частности, сила трения, а звенья
механизма для удобства использования могут быть
снабжены устройствами для взаимодействия со звеньями тела тренирующегося или опорой.
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зано выше, следует увеличить количество звеньев и
шарниров в цепи имитатора.
Показанная возможность замыкания биокинематических цепей человека между собой или
на опору с помощью пространственных шарнирно-рычажных систем дает принципиальную основу для конструирования конкретных нагрузочных
устройств со многими степенями свободы.
Другие требования к развиваемой тренажерной
технологии, связанные с обеспечением возможности эффективного использования шарнирно-рычажного имитатора биокинематической цепи в качестве
силового тренажера (снижение инерционности, рассеивание энергии, регулировка нагрузки, удобство
взаимодействия со звеньями тела человека), могут
быть решены известными стандартными методами.
Так, регулировку сопротивления изменению
углов Эйлера, определяющих взаимную ориентацию звеньев, можно осуществить, изменяя степень
зажима шарнира (рисунок 4). При использовании
сферического шарнира все три степени свободы
обеспечиваются нагрузкой одновременно. Это позволяет легко регулировать сопротивление, возникающее при пространственной деформации рычажного имитатора биокинематической цепи. В аналогичной конструкции в случае двух шарниров и
шести степеней свободы необходимо обеспечить
только две регулировки.

1 – шар; 2 – стержни; 3 – гайка; 4 – фиксатор;
5 – резьбовая втулка
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Рисунок 4. – Принципиальная схема сферического
шарнира с регулируемым сопротивлением

Снижение инерционности устройства достигается уменьшением массы звеньев за счет использования для изготовления элементов конструкции
трубчатых форм из легких материалов. Поглощение
энергии в предложенной конструкции осуществляется автоматически, поскольку затруднение движений шарниров реализуется диссипативными силами, в частности трением. Использование силы
трения для обеспечения сопротивления изменению конфигурации рассматриваемой конструкции,
на наш взгляд, представляется весьма удобным не
только с точки зрения рассеивания энергии, но и в
отношении регулировки нагрузки. Здесь важно отМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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1. Силовое упражнение, использующее техническое средство, представляет собой изменение
позы тренирующегося с искусственно создаваемыми затруднениями путем замыкания биокинематических цепей между собой или на опору через специальное устройство, обеспечивающее указанное
затруднение.
2. Техническое устройство, используемое для
обеспечения тренировочного сопротивления, может быть представлено в виде вектора-замыкателя,
длина и пространственная ориентация которого
определяется позой (суставными углами) тренирующегося и изменение этих параметров вектора-замыкателя сопровождается возникновением сил сопротивления.
3. Концептуально устройство замыкания биокинематических цепей для выполнения силовых
упражнений, обеспечивающих движения одновременно в нескольких суставах, может быть реализовано в виде имитатора биокинематической цепи
человека, представляющего собой шарнирно-рычажное устройство, имеющее не менее двух степеней свободы относительного перемещения крайних
звеньев и использующее сферические шарниры с
регулировкой сопротивления расположенной в самом шарнире.
4. Устройство для силовой тренировки в соответствии с предложенной концепцией должно использовать фрикционный способ создания тренировочного сопротивления с системой его регулировки,
расположенной в каждом шарнире, и применять в
конструкции звенья достаточной прочности, обладающих минимальной массой.
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GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNES OF
STUDENTS OF SPECIALIZED EDUCATIONAL SPORTS
ESTABLISHMENTS ON SAILING OF THE REPUBLIC OF BELARUS
IN THE PREPARATORY PERIOD OF THE ANNUAL MACROCYCLE
The problem of physical fitness assessment of yachtsmen is considered in the article. The offered scale of assessment of the level of general and special physical preparedness can be used as a tool in carrying out a daily, current,
and stage pedagogical control in the annual macrocycle of
yachtsmen training.
Keywords: general and special physical preparedness;
sailing; pedagogical control; preparation stage; rating scale;
yachtsman.
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В данной статье рассматривается оценка
физической подготовленности спортсменовяхтсменов. Предложенная шкала оценки
уровня общей и специальной физической
подготовленности может быть использована
как инструментарий при проведении оперативного, текущего, этапного педагогического
контроля в годовом макроцикле подготовки
спортсменов-яхтсменов.
Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовленность; парусный
спорт; педагогический контроль; подготовительный период; шкала оценки; яхтсмен.
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПАРУСНОМУ
СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ГОДОВОГО МАКРОЦИКЛА ПОДГОТОВКИ

Ре

Эффективность процесса подготовки спорт
смена в современных условиях во многом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как инструмента управления, позволяющего осуществлять обратные связи между
тренером и спортсменом и на этой основе повышать
уровень управленческих решений при подготовке
занимающихся [1].
Важное место в системе управления подготовкой юных спортсменов отводится педагогическому
контролю, совершенствование которого является
важнейшей предпосылкой повышения эффективности тренировочного процесса. Педагогический
контроль предусматривает владение специальными знаниями и умениями, обеспечивающими правильное наблюдение, анализ и оценку действий занимающихся, выявление недочетов в собственных
действиях, определение степени пригодности и эффективности средств, методов и организационных
форм работы в конкретных условиях [2, 7].
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Современный этап развития парусного спорта характеризуется поиском эффективных средств,
методов и организационных форм подготовки спортивного резерва [3]. Особое внимание в многолетней подготовке яхтсменов уделяется общей и специальной физической подготовке, которая во многом предопределяет дальнейший рост спортивных
достижений [4, 6]. На любом этапе многолетней
подготовки необходимо выявлять спортсменов с
разными темпами роста физической работоспособности и создавать оптимальные условия для их подготовки [5].
В подготовке яхтсменов Республики Беларусь
для развития силовых способностей широко используются подтягивания, поднимание ног до прямого угла в висе на гимнастической стенке спиной,
сгибания и разгибания рук в упоре лежа и удержание позы № 5. Для развития скоростно-силовых
способностей применяются различные прыжки,
гибкости – наклоны, координационных способностей – челночный бег, скоростных способностей –
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Объект исследования – физическая подго-

товка учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений по парусному спорту Респуб
лики Беларусь в подготовительном периоде годового макроцикла подготовки.

К

Результаты исследования и их обсуждение

Статистический анализ состава участников
официальных соревнований по общей и специальной физической подготовке среди учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений по
парусному спорту Республики Беларусь представлен на рисунке 1. Секторная диаграмма графически
отражает возрастную структуру спортсменов. Количественный состав яхтсменов в каждом возрасте в
диапазоне от 8 до 18 лет. Долю участников соревнований указанного возраста в структуре общего
количества спортсменов (яхтсменов), принявших
участие в соревнованиях.
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Предмет исследования – разные виды испытаний по физической подготовке учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений
по парусному спорту Республики Беларусь в возрасте 8–18 лет в условиях соревновательной деятельности.

Ф

Цель исследования – разработка шкалы
оценки уровня общей и специальной физической
подготовленности учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений по парусному
спорту Республики Беларусь в подготовительном
периоде годового макроцикла подготовки.

ванных учебно-спортивных учреждениях Респуб
лики Беларусь.
Программа официальных соревнований по общей и специальной физической подготовке включала виды испытаний: подтягивание на перекладине;
прыжок в длину с места; наклон вперед из исходного положения «сед»; челночный бег 4×9 м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; поднимание
ног из положения вис на гимнастической стенке до
прямого угла; плавание на дистанции 25 м вольным
стилем для спортсменов 12 лет и младше, 50 м – для
спортсменов 13–15 лет, 100 м – для спортсменов 16
лет и старше. Для оценки уровня специальной физической подготовленности учащихся специализированных учебно-спортивных учреждениях по парусному спорту был предложен специальный тест
«Откренивание» [8].
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плавание и бег на коротких отрезках, общей выносливости – плавание и бег на средних и длинных дистанциях [8].
Сегодня трудно назвать олимпийский класс
яхт, где уровень физической подготовленности не
являлся бы определяющим для достижения высокого спортивного результата. В то же время вопрос об
объективной оценке уровня общей и специальной
физической подготовленности яхтсменов разного
возраста и квалификации в настоящее время изучен
недостаточно.

Ре

по
зи
то

Методы исследования. Методы получения
ретроспективной информации. Методы получения
текущей информации. Педагогическое тестирование. Метод соревнований. Метод хронометрирования.
Использовались методы математической статистики для обеспечения достоверности и обоснованности анализа результатов исследования. Статистическая обработка проводилась с помощью программной надстройки «Пакет анализа» программы
Microsoft Excel.
Для преобразования спортивных результатов в
оценки была использована стандартная пропорциональная шкала. Шкала позволяет начислять баллы,
равные нормированному отклонению. Нормированное отклонение – отклонение от выборочной средней, выраженное в единицах выборочного стандартного отклонения.
Организация исследования. Исследование
проводилось в подготовительном периоде годового
макроцикла подготовки во время проведения Открытого первенства РЦОП по парусному спорту
по общей и специальной физической подготовке.
В исследовании приняли участие 165 спортсменов,
занимающихся парусным спортом в специализиро-
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17 лет; 6; 4%
16 лет; 10; 6%
15 лет; 19; 12%

14 лет ; 25; 14%

13 лет ; 16; 10%

18 лет ; 3; 2%

8 лет; 8; 5%
9 лет; 19; 12%

10 лет; 16; 10%

11 лет ; 22; 12%
12 лет; 21; 13%

Рисунок 1. – Состав участников соревнований
по общей и специальной физической подготовке
в подготовительном периоде годового макроцикла
подготовки

Графический анализ распределения спорт
сменов-яхтсменов по возрасту показал неравномерное распределение числа занимающихся парусным
спортом в Республике Беларусь, принявших участие
в соревнованиях. Так, следует обратить внимание
на то, что удельный вес участников соревнований
в возрасте 18 лет оказался наименьшим и составил 2 % от общего числа участников соревнований.
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Возраст,
лет

Тесты*
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

15,1 1,37 12,01 3,3
0,07
±5,6 ±0,18 ±0,83 ±1,1 ±0,02

15,2
±3,7

9, n=19

30,22 64,18 21,1 1,34 11,71 4,1
0,06
±4,25 ±13,56 ±7,1 ±0,21 ±0,64 ±1,5 ±0,01

18,1
±6,6

10, n=16

22,82 72,37 29,8 1,48 11,80 11,2 0,09
±3,79 ±21,27 ±6,5 ±0,14 ±0,84 ±2,1 ±0,03

27,5
±8,2

11, n=22

22,3 69,45 34,1 1,64 10,78 7,1
0,08
±3,99 ±14,72 ±5,5 ±0,15 ±0,65 ±2,1 ±0,02

19,8
±7,8

12, n=21

19,85 65,01 42,4
±1,85 ±15,09 ±9,9

1,71 10,83 8,1
0,09
±0,2 ±0,52 ±2,3 ±0,03

18,1
±5,9

13, n=16

48,23 95,44 49,1 1,93 10,52 11,8 0,11
±6,09 ±25,31 ±12,7 ±0,23 ±0,72 ±4,1 ±0,03

22,7
±7,2

14, n=25

40,99 94,33 44,5 2,09 10,06 13,5 0,14
±5,05 ±23,19 ±5,3 ±0,23 ±0,51 ±4,1 ±0,04

25,8
±5,5

15, n=19

39,36
±4,84

47,8 2,13 9,95 16,8 0,12
±4,2 ±0,21 ±0,46 ±4,8 ±0,03

27,7
±5,8

16, n=10

87,92 109,50 66,4
2,3
9,46 19,4 0,18 44,3
±8,33 ±29,45 ±9,7 ±0,19 ±0,43 ±4,1 ±0,06 ±12,6

17, n=6

84,75
±4,49

18, n=3

по
зи
то

8, n=8

33,25 34,20
±4,65 ±11,77

Ре

98,01
±7,28

73,75
±9,46

61,2 2,43 9,81 15,3 0,15
±6,9 ±0,19 ±0,36 ±4,5 ±0,03

35,2
±4,5

83,65 96,51
±12,94 ±2,12

53,6 2,31 9,40 18,5 0,11
±8,1 ±0,27 ±0,49 ±2,1 ±0,03

16,1
±2,8

Примечание *:
1) X 1 – плавание 25 м, с (8–12 лет); 50 м, с (13–15 лет); 100 м,
с (16–18 лет);
2) X 2 – «откренивание», с;
3) X 3 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество
повторений;
4) X 4 – прыжок в длину с места, м;
5) X 5 – челночный бег 4×9 м, с;
6) X 6 – подтягивание на перекладине, количество повторений;
7) X 7 – наклон вперед из исходного положения сед, м;
8) X 8 – поднимание ног из положения вис на гимнастической
стенке до прямого угла, количество повторений.
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Таблица 1. – Выборочная статистика (среднее и стандартное
отклонение) результатов официальных соревнований по общей и специальной физической подготовке спортсменов, занимающихся парусным спортом

Анализ результатов выполнения тестов по общей и специальной физической подготовке спорт
сменами-яхтсменами групп разного возраста показал наличие происходящих здесь значительных
изменений. Так, например, в возрасте с 8 до 12 лет
время проплывания дистанции 25 м сократилось
с 33,25±4,65 с до 19,85±1,85 с. Время проплывания дистанции 50 м в возрасте 13 лет сократилось
с 48,23±6,09 с до 39,36±4,84 с в возрасте 15 лет.
Время проплывания дистанции 100 м сократилось
с 87,92±8,33 с в возрасте 16 лет до 83,65±12,94 с в
возрасте 18 лет.
В возрасте с 8 до 18 лет наблюдалась положительная динамика результатов выполнения других
предложенных тестов по общей и специальной физической подготовке учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений по парусному
спорту Республики Беларусь в условиях соревновательной деятельности.
Результаты статистического анализа выполнения тестов по общей и специальной физической
подготовке спортсменами-яхтсменами разного возраста в условиях соревновательной деятельности
легли в основу разработки шкалы оценки подготовленности. В таблице 2 приведена шкала 5-балльной
оценки общей и специальной физической подготовленности учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений по парусному спорту
Республики Беларусь. Для удобства применения
данной шкалы в практических целях в таблице отражены результаты, которые выражены не в единицах измерения системы СИ.
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Доля участников соревнований в возрасте 17 и 16
лет составила, соответственно, 4 и 6 %, что также
являлось низким значением. Следует признать низким значением долю в 5 % участников соревнований в возрасте 8 лет.
Более равномерное распределение долевых частей в возрастной структуре участников соревнований, как следует из секторной диаграммы, выявлено
для 10 и 13-летних участников соревнований – 10 %;
для 11 и 15-летних участников соревнований – 12 %;
для 12 и 14-летних участников соревнований, соответственно, 13 и 14 %.
Статистический анализ официальных протоколов результатов соревнований по общей и специальной физической подготовке спортсменов, занимающихся парусным спортом, представлен в таблице 1.
Таблица содержит среднее значение и стандартное
отклонение выполнения разных тестов по общей и
специальной физической подготовке спортсменамияхтсменами в возрасте 8–18 лет.

Выводы

1. Разработана шкала оценки уровня общей и
специальной физической подготовленности для
яхтсменов с 8 до 18 лет в контрольных испытаниях:
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места; наклон вперед из исходного положения «сед»;
челночный бег 4×9 м; сгибание и разгибание рук
в упоре лежа; поднимание ног из положения «вис
на гимнастической стенке» до прямого угла; плавание на дистанции 25 м вольным стилем для спорт
сменов 12 лет и младше, 50 м – для спортсменов
13–15 лет, 100 м – для спортсменов 16 лет и старше.
Для оценки уровня специальной физической подготовленности специальный тест «откренивание».
2. Предложенная шкала для контроля уровня
общей и специальной физической подготовленности
предусматривает: сравнение индивидуальных особенностей спортсмена, оценку общей и специальной
физической подготовленности в любой момент времени, контроль изменения в течение подготовительного периода годового макроцикла, коррекцию тренировочного процесса в соответствии с изменениями
показателей физической подготовленности.
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Таблица 2. – Шкала оценки общей и специальной физической подготовленности учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений по парусному спорту Рес
публики Беларусь разного возраста

Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

6

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество повторений
8

22 и более

21–17

16–11

10–6

5 и менее

1

9

35 и более

34–27

26–16

15–8

7 и менее

10

37 и более

36–29

28–18

17–Ю

9 и менее

6

11

39 и более

38–31

30–20

19–12

11 и менее

Подтягивание на перекладине, количество повторений

Воз
раст,
лет

5

4

3

2

1

2

3

4

5

Оценка, балл

41 и более

40–33

32–22

21–14

13 и менее

4 и более

3

2

1

0

13

45 и более

44–36

35–25

24–16

15 и менее

9

5 и более

4

3–2

1

0

14

51 и более

50–41

40–28

27–18

17 и менее

10

6 и более

5

4–3

2

1 и менее

15

58 и более

57–47

46–31

30–20

19 и менее

11

7 и более

6

5–3

2

1 и менее

16

63 и более

62–52

51–33

32–22

21 и менее

12

8 и более

7–6

5–4

3–2

1 и менее

17

68 и более

67–55

54–37

36–24

23 и менее

13

9 и более

8–7

6–5

4–3

2 и менее

18

73 и более

72–60

59–39

38–26

25 и менее

14

11 и более

10–9

8–6

5–4

3 и менее

15

13 и более

12–10

9–7

6–4

3 и менее

Поднимание ног из положения в висе на гимнастической стенке
до прямого угла, количество повторений

16

15 и более

14–12

11–8

7–5

4 и менее

17

17 и более

16–14

13–9

8–6

5 и менее

18

19 и более

18–16

15–10

9–6

5 и менее

8

146 и более

145–139

138–132

131–125

124 и менее

9

150 и более

149–143

142–136

135–129

128 и менее

10

156 и более

155–149

148–142

141–135

134 и менее

11

164 и более

163–157

156–150

149–143

142 и менее

176 и более

175–169

168–162

161–155

154 и менее

188 и более

187–181

180–174

173–167

166 и менее

14

203 и более

202–196

195–189

188–182

181 и менее

15

221 и более

220–212

211–203

202–194

193 и менее

16

239 и более

238–228

227–217

216–206

205 и менее

17

243 и более

242–231

230–221

220–211

210 и менее

18

245 и более

244–233

232–223

222–216

215 и менее

8

7 и более

6–5

4–3

2–1

0 и менее

9

8 и более

7–6

5–4

3–2

1 и менее

10

9 и более

8–7

6–5

4–3

2 и менее

11

10 и более

9–8

7–6

5–4

3 и менее

12

11 и более

10–9

8–7

6–5

4 и менее

по
зи
то

Наклон вперед из исходного положения сед, см

12 и более

11–10

9–S

7–6

5 и менее

13 и более

12–11

10–9

8–7

6 и менее

15

14 и более

13–12

11–10

9–8

7 и менее

16

15 и более

14–13

12–11

10–9

8 и менее

17

16 и более

15–14

13–12

11–10

9 и менее

18

17 и более

16–15

14–13

12–11

10 и менее

Ре

13
14

Челночный бег 4×9 м, с

8

10,89 и менее 10,90–11,49 11,50–12,09 12,10–12,69 12,70 и более

9

10f69 и менее 10,70–11,19 11,20–11,79 11,80–12,39 12,40 и более

10 10,29 и менее 10,30–10,89 10,90–11,49 11,50–12,09 12,10 и более
11

9,99 и менее 10,00–10,59 10,60–11,19 11,20–11,79 11,30 и более

12

9,79 и менее 9,80–10,39 10,40–10,99 11,00–11,59 11,60 и более

13

9,59 и менее 9,60–10,19 10,20–10,79 10,80–11,39 11,40 и более

14

9,39 и менее 9,40–9,99 10,00–10,59 10,60–11,19 11,20 и более

15

9,19 и менее 9,20–9,79 9,80–10,39 10,40–10,99 11,00 и более

16

8,99 и менее 9,00–9,59 9,60–10,19 10,20–10,79 10,80 и более

17

8,79 и менее 8,80–9,39

9,40–9,99 10,00–10,59 10,60 и более

18

8,59 и менее 8,60–9,19

9,20–9,79 9,80–10,39 10,40 и более

36

10–7

6–3

2 и менее

16–13

10

20 и более

11

14–11

12–8

7–4

3 и менее

19–15

14–10

9–5

4 и менее

22 и более

21–17

16–12

11–7

6 и менее

12

24 и более

23–19

18–14

13–9

8 и менее

13

28 и более

27–23

22–16

15–11

10 и менее

14

36 и более

35–29

28–20

19–13

12 и менее

15

40 и более

39–32

31–23

22–15

14 и менее

16

44 и более

43–36

35–25

24–17

16 и менее

17

48 и более

47–39

38–28

27–19

18 и менее

52 и более

51–42

41–31

30–21

20 и менее

Ф

17 и более
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12
13

15 и более

9
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Прыжок в длину с места, см

8

К

12

8

18

Плавание на дистанциях 25 м (8–12 лет), 50 м (13–15 лет),
100 м (16–19 лет), с; мин

8

31 и менее

32–40

41–51

52–1.00

9

27 и менее

28–36

37–47

4S–56

1.01 и более
57 и более

10

23 и менее

24–32

33–43

44–52

53 и более

11

21 и менее

22–27

28–34

35–40

41 и более

12

19 и менее

20–25

26–32

33–38

39 нболее

13

39 и менее

40–48

49–59

14

37 и менее

38–45

46–55

56–1.03

1.04 и более

15

35 и менее

36–42

43–51

52–58

59 и более

1.00–1.08 1.09 и более

16

1.30 и менее 1.31–1.34

1.35–1.41

1.42–1.45 1.46 и более

17

1.28 и менее 1.29–1.31

1.32–1.36

1.37–1.39 1.40 и более

18

1.24 и менее 1.25–1.27

1.28–1.32

1.33–1.35 1.36 и более

Специальный тест для яхтсменов (откренивание), с
8

41 и более

40–32

31–20

19–11

10 и менее

9

51 и более

50–40

39–27

26–16

15 и менее

10

62 и более

61–50

49–33

32–21

20 и менее

11

77 и более

76–63

64–45

44–31

30 и менее

12

97 и более

96–80

79–58

57–41

40 и менее

13

107 и более

106–90

89–68

67–51

50 и менее

14

116 и более

115–99

98–78

77–61

60 и менее

15

127 и более

126–110

109–88

87–71

70 и менее

16

137 и более

136–120

119–98

97–81

80 и менее

17

147 и более

146–130

129–108

107–91

90 и менее

18

157 и более

156–140

139–118

117–101

100 и менее
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3. Дифференцированный подход в оценке уровня общей и специальной физической подготовленности яхтсменов позволяет конкретизировать особенности развития отдельных физических качеств
и объективно систематизировать средства и методы
целенаправленного воздействия в учебно-тренировочном процессе.
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ЭТАПЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ
В БЕГОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ

Ре

В статье рассматриваются особенности
спортивного отбора бегунов на длинные дистанции в системе детско-юношеского спорта
на разных этапах подготовки. Даны содержательные характеристики каждого этапа отбора и подготовки бегунов на длинные дистанции.
Ключевые слова: длинные дистанции;
спортивный отбор; этапы; детско-юношеский
спорт.

Введение

STAGES OF SPORTS SELECTION AND TRAINING IN
RUNNING DISCIPLINES OF TRACK AND FIELD ATHLETICS
WITH PRIMARY ENDURANCE MANIFESTATION
Peculiarities of sports selection of long-distance
runners in the system of children and youth sport at different stages of preparation are considered in the article.
Informative characteristics of each stage of selection and
training of long-distance runners are given.
Keywords: long distances; sports selection; stages; children and youth sport.

Тенденции современного спорта, такие как
ужесточение конкурентной борьбы на международной арене, омоложение возраста по достижению
максимальных спортивных результатов и общая интенсификация развития общества, требуют нового
научного подхода в вопросах поиска одаренных детей, их ориентации к целенаправленным занятиям в
избранном виде спорта уже с юных лет.
Вопросами спортивного отбора и построения
многолетней спортивной подготовки занимались
многие ученые: Л.П. Матвеев, А.А. Гужаловский,
В.Н. Платонов, В.А. Запорожанов, Е.И. Иванченко,
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

В.П. Филин, П.З. Сирис, А.П. Бондарчук, О.А. Шинкарук, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, С.А. Локтев,
В.Б. Зеличенок и многие другие. Накоплен большой
опыт и разработаны различные классификации как
этапов спортивного отбора, так и периодизации построения многолетней подготовки. Тем не менее
современные условия диктуют необходимость экстраполяции содержательных характеристик этапов
спортивного отбора применительно к избранным
спортивным дисциплинам видов спорта, которые
находятся в тесной взаимосвязи со всем многолетним процессом подготовки и являются обязательной составляющей этого процесса [1–5, 8, 11, 12].
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Методы исследования: анализ
специальной
научно-методической
литературы и источников интернет
ресурсов, анкетный опрос тренеров,
систематизация, экстрагирование и интерпретация полученных результатов.

К
Рисунок 1. – Результаты анкетного опроса специалистов
(n=30) по вопросу: «С какого возраста наиболее целесообразно
проводить первоначальный набор детей в беговые дисциплины с
преимущественным преобладанием выносливости?»

Для определения этапов отбора и подготовки, применительно к беговым дисциплинам легкой атлетики, за основу взята
классификация, предложенная Т.П. Юшкевичем, в которой выделено 5 основных этапов многолетней подготовки в системе
детско-юношеского спорта (рисунок 2) [2].

ри
й

Результаты исследования и их
обсуждение

Ф

Цель исследования – теоретическое обоснование классификации
этапов отбора и подготовки бегунов в
легкоатлетических дисциплинах, требующих проявления выносливости.

Результаты нашего эмпирического исследования (анкетный
опрос тренеров Республики Беларусь, специализирующихся в
беговых дисциплинах, требующих преимущественного проявления выносливость, n=30), показали, что мнения специалистов по
определению начальных этапов отбора и подготовки в беге на
длинные дистанции также разделились (рисунок 1).
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При подготовке спортсменов в беге
на длинные и сверхдлинные дистанции
тренеры учитывают как общие закономерности методов отбора и спортивной ориентации, так и специфические
особенности. Поэтому для проведения
научных исследований по вопросам отбора перспективных бегунов на длинные дистанции необходимо классифицировать этапы отбора и многолетней
подготовки с учетом специфики дисциплин и определить основные задачи и
критерии каждого из этапов.
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Система периодизации этапов
подготовки и участия в соревнованиях по возрастным группам отражает
эмпирически сложившийся процесс
многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов. Этапы
спортивного отбора находятся в линейной зависимости от этапов подготовки:
сначала проводится отбор (набор на
этап предварительной подготовки), а
затем проводится непосредственно сам
процесс подготовки атлетов.
По итогам проведенного анализа
научно-методической литературы нами
установлено, что в большинстве работ
ученых прослеживается методологическая закономерность построения многолетнего процесса подготовки спорт
сменов. В то же время единого мнения
у специалистов нет по определению
возрастного ценза как отдельных этапов, так и всего процесса подготовки
в целом. Такое положение объясняется целым рядом причин: мировая тенденция омоложения спорта, различные
методологические подходы, специфика
отдельных видов спорта и многие другие факторы [3, 5, 8, 11, 12].
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Рисунок 2. – Этапы отбора и многолетней подготовки бегунов на
длинные и сверхдлинные дистанции

Предметом нашего научного интереса является этап начальной спортивной специализации, который, по нашему мнению,
является очень важным как в социально-экономическом аспекте,
так и в прогнозировании спортивной перспективности. Для целенаправленного прогнозирования спортивной перспективности
на начальных этапах подготовки необходимо понимать в комплексе всю систему многолетней подготовки атлетов, начиная с
этапа предварительной базовой подготовки и заканчивая этапами максимальной реализации индивидуальных возможностей и
сохранения достижений [1, 2].
Первые три этапа подготовки в основном проходят в детскоюношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР) и республиканских специализированных
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Основная цель отбора первого (начального)
этапа (10–12 лет и моложе) – определение пригодности детей и подростков к занятиям избранным
видом спорта. Основными задачами начального
этапа набора являются: выявление у детей задатков,
определяющих развитие физических способностей;
оценка степени двигательной активности; определение адаптивных психофизиологических способностей к значительным тренировочным нагрузкам;
выявление темпов формирования двигательных навыков и темпов развития отдельных двигательных
качеств [3, 4, 5, 7, 11].
Проводится набор в группы начальной подготовки из числа детей, не имеющих медицинских
противопоказаний к активным занятиям физической
культурой и спортом (основная медицинская группа) и склонных, по визуальным психофизиологическим характеристикам, в процессе педагогического
наблюдения к повышенной двигательной активности. Некоторые специалисты рекомендуют проводить первоначальный набор в беговые дисциплины
легкой атлетики, требующие преимущественного
проявления выносливости в возрасте 8–11 лет (но
не позднее чем в 12 лет). По их мнению, естественный интенсивный рост качества общей выносливости наблюдается у детей (особенно у мальчиков)
уже с 8 лет, а возраст 11–15 лет является наиболее
чувствительным к воздействию тренировочных нагрузок разной направленности и особенно скоростно-силовых качеств. Важно принимать во внимание,
что по степени проявления физических качеств в
возрасте 10–12 лет можно приблизительно оценить
потенциальные возможности в будущем, так как в
этом возрасте отражаются чисто врожденные задатки. В дальнейшем под воздействием периодических
гормональных всплесков (сенситивные и критические периоды) наблюдаются скачкообразные периоды развития или же задержки тех или иных физических качеств [9].
На начальном этапе важно учитывать антропометрические и биомеханические показатели (ростовесовой индекс, Н-образная форма ног, естественная легкость и экономичность беговых движений,
постановка стоп при беге по прямой оси по направлению движения и другие показатели). Важными
аргументами являются и социально-средовые факторы: близость расположения места жительства от
учебно-тренировочного учреждения, а также спортивные семейные традиции, интересы и мотивация.
На этапе предварительной базовой подготовки
педагоги проводят наблюдения за детьми на уроках
физической культуры и здоровья и различных спортивно-массовых мероприятиях. Изучаются протоколы соревнований. Проводятся агитационные беседы с детьми и их родителями о целесообразности
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детско-юношеских школах олимпийского резерва
(РСДЮШОР). Последующие этапы направлены
на подготовку высококвалифицированных спорт
сменов и сохранение достигнутого уровня высшего спортивного мастерства. Точного соблюдения
возрастного ценза учебно-спортивных групп по
условно выделенным этапам в условиях ДЮСШ
и СДЮШОР добиться достаточно сложно в силу
индивидуальных различий биологического взросления. У детей может наблюдаться разный уровень
физического развития, формирования отдельных
физических качеств и основных функциональных
систем организма. Спортсмены могут приходить в
легкую атлетику позже официально обозначенных
возрастных критериев или из других видов спорта
на любом из этапов подготовки.
Прежде чем определять содержание каждого из
этапов, необходимо акцентировать внимание на основополагающие критерии, параметры и показатели, которые необходимо соблюдать для всех этапах
отбора [3–6]. В беговых дисциплинах, требующих
проявления выносливости, степень перспективности определяют такие характеристики, как: высокий уровень здоровья; высокий уровень общей выносливости и способность индивида к длительной,
непрерывной физической и психической работе – к
длительному бегу; психофизиологические особенности: сильный уравновешенный тип высшей нервной деятельности; высокий уровень начальных
показателей основных функциональных систем организма и адаптационных механизмов – динамика
их совершенствования под воздействием процесса
тренировки; высокий исходный уровень развития
физических качеств: обшей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки
(СФП) и темпы их прироста под воздействием тренировки; соответствующие антропометрические и
биомеханические показатели; генетическая предрасположенность к работе на выносливость; социально-средовые факторы, способствующие формированию интереса и мотивации к целенаправленным занятиям на высокий спортивный интерес и
другие параметры и показатели.
В детско-юношеском спорте необходимо также
учитывать: модельные характеристики сильнейших
спортсменов применительно к избранному виду
легкой атлетики или категории этих видов; критические и сенситивные периоды развития двигательных функций; индивидуальные особенности биологического возраста детей и подростков.
На каждом из этапов отбора и подготовки необходимо использовать всевозможные комплексные
методы определения перспективности: медикобиологические, генетические и психофизиологические [6, 7].
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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таким образом, определяется динамика адаптационных систем организма. Юные бегуны участвуют в соревнованиях на различных дистанциях и по
завершению этапа подготовки должны выходят на
уровень III–II взрослого разрядов. Оценка результатов соревнований и тестирования, и динамика их
прироста осуществляется с учетом биологического
возраста. Положительными считаются темпы приростов 7–10 % в начале этапа и 5–7 % в конце 2-го
этапа [8].
При определении степени перспективности
необходимо учитывать, что выносливость, это качество, которое достаточно хорошо поддается тренировке. Поэтому очень важно уже на первых двух
этапах отбора выявить детей не просто предрасположенных к бегу на выносливость и способных
в будущем показывать результаты на уровне I разряда – мастера спорта, а генетически одаренных,
способных в перспективе показывать результаты
мирового класса [7].
Большое внимание должно уделяться изучению
личностно-индивидуальных качеств своих воспитанников и проявлению их поведения в различных
жизненных ситуациях (уровень мотивации, дисциплина, трудолюбие и целеустремленность, социально-бытовая среда, поведение на тренировках
и соревнованиях). Специфическими критериями
применительно к беговым дисциплинам выносливости являются: уравновешенность, терпение, способность к длительной монотонной работе и высокая помехоустойчивость. Определяющее значение
приобретают морально-волевые качества, позволяющие определить способности принимать адекватные правильные решения в различных сложных
ситуациях – показать высокие устойчивые результаты в напряженных и сложных соревновательных
условиях.
Таким образом, на втором этапе процесса многолетней подготовки с целью определения дальнейшей перспективности юного спортсмена тренеру
необходимо решить целый комплекс задач по определению степени перспективности своего воспитанника.
Последующий переход на этап углубленной
спортивной специализации, а затем на этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства всегда сопровождается процессом
отбора наиболее перспективных атлетов. Чем выше
этап подготовки, тем более высокие требования
предъявляются к кандидатам с использованием
более углубленных методов определения степени
перспективности в избранных дисциплинах спортивной деятельности. Процесс подготовки направлен на дальнейшее спортивное совершенствование,
достижение и максимальную реализацию индиви-
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занятий легкой атлетикой. Проводится анализ состояния здоровья детей по результатам медицинского освидетельствования и педагогическое тестирование уровня физической подготовленности (УФП).
Полученная комплексная оценка по всем критериям
выше среднего и является основанием для зачисления юных спортсменов в группы предварительной
базовой подготовки [8].
Занятия могут проводиться как на базах общеобразовательных школ, так и на базах детско-юношеских клубов, физкультурно-оздоровительных
центров, специализированных спортивных школ.
Занятия носят развивающую и оздоровительную
направленности. Уделяется внимание развитию
всех физических качеств в оптимальных границах
для данного возраста с акцентом использования
подвижных игр разной направленности. На основе
многообразия полученных показателей в ходе эмпирических исследований, характерных для видов
спорта, требующих преимущественного проявления выносливости, проводится последующая ориентация перспективных детей для занятий бегом на
средние и длинные дистанции.
На второй этап (13–14 лет) – начальной спортивной специализации отбор проводится в конце
первого этапа. Осуществляется отбор и набор в учебно-тренировочные группы ДЮСШ и СДЮШОР из
числа наиболее перспективных юных спортсменов.
Юных бегунов этого возраста специалисты пока
еще не рекомендуют делить на средневиков, стайеров и марафонцев. Целесообразно вести подготовку
по всему диапазону бега на выносливость на фоне
многообразия средств общей физической подготовки [8, 10].
Этап начальной спортивной специализации
имеет очень важное значение, так как является
своеобразным плацдармом в спорт высоких достижений. Задача этого этапа – определение степени
спортивной одаренности путем соответствия индивидуальных данных юных спортсменов критериям,
которые являются определяющими в легкоатлетических дисциплинах, требующих проявления выносливости. От того, какой контингент будет отобран на этап начальной спортивной специализации,
во многом будет зависеть, какая перспектива спортивного роста юных спортсменов предполагается в
данных дисциплинах легкой атлетики. Необходимо
проводить углубленное обследование контингента детей, занимающихся в группах предварительной подготовки на соответствие их требованиям
успешной специализации в выбранном виде спорта:
определяется уровень общего здоровья; проводятся
антропоморфные, психофизиологические и генетические исследования; определяется УФП и динамика его роста по отношению к начальному этапу,
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1. Закономерностями отбора перспективных
бегунов в легкоатлетических дисциплинах, требующих преимущественного проявления выносливости
(бег на длинные и сверхдлинные дистанции), являются как общепринятые методологические принципы спортивного отбора, так и особенности, присущие непосредственно к бегунам на выносливость.
Если на первом этапе проводится первичный набор
большого количества здоровых детей, склонных к
высокой двигательной активности и мотивированных на спортивные занятия, то на 2-м этапе (начальной спортивной специализации) оценивается перспективность юных спортсменов применительно к
легкоатлетическим дисциплинам выносливости.
2. На третьем и четвертом этапах из числа наиболее одаренных спортсменов-юношей (девушек)
и юниоров (юниорок) формируется отдаленный
олимпийский резерв. Последующие этапы подготовки направлены на дальнейшее спортивное совершенствование – достижение и максимальную реализацию индивидуальных возможностей, а также
поддержание максимально возможных спортивных
результатов на протяжение длительного времени.
3. Отличительной чертой определения степени
перспективности на всех этапах в беговых дисциплинах выносливости является определение одаренных спортсменов, способных выполнять большой объем тренировочной работы с достаточно высокой интенсивностью беговой нагрузки и положительной динамикой роста спортивного мастерства,
что возможно при наличии высоких генетически
обусловленных функционально-адаптационных механизмов и личностно-мотивированного стремления как спортсмена, так и тренера.

1. Иванченко, Е. И. Основы планирования спортивной подготовки :
пособие / Е. И. Иванченко. – Минск : БГУФК, 2012. – 59 с.

Ф

Выводы

ЛИТЕРАТУРА

Б
ГУ

дуальных возможностей, и последующее поддержание высокой спортивной формы на протяжение
длительного периода времени.
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OPTIMIZATION OF AN EDUCATIONAL PROCESS
AIMED AT SHOTS TECHNIQUE TRAINING IN TABLE
TENNIS
Theoretical justification and ways of optimization of the educational process aimed at movements
technique training in table tennis are presented in
the article. The analysis carried out revealed that at
the stage of initial training there is interrelation of
certain indicators in physical and technical preparedness of children engaged in table tennis.
Keywords: table tennis; technical preparedness; physical fitness; shots technique; initial specialization.
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В статье представлено теоретическое обоснование и пути оптимизации учебно-тренировочного процесса, направленного на обучение
технике движений в настольном теннисе. В результате анализа выявлена взаимосвязь определенных показателей физической и технической
подготовленности детей, занимающихся настольным теннисом на этапе начального разучивания.
Ключевые слова: настольный теннис; техническая подготовленность; физическая подготовленность; техника ударов; начальная специализация.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ УДАРОВ
В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ
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Актуальность вопросов повышения спортивного мастерства связана с важной ролью спорта в
нашей стране и во всем мире. В свою очередь, динамика роста спортивных результатов в значительной степени обусловлена системой организации и
управления процессом тренировки [1, 2, 3]. Анализ
соревновательной деятельности и характера игры в
настольный теннис свидетельствует о преимущественном проявлении быстроты реакции и быстроты
движений, скоростно-силовых и координационных
способностей, а также необходимости координировать свои усилия в пространстве и времени [4, 5, 6].
В настоящее время вопросам развития технической
подготовленности уделяется достаточное внимание в научно-методической литературе, вместе с
тем предлагаемые методики организации тренировочного процесса содержат в основном результаты
практического опыта, не являются в должной мере
научно обоснованными и требуют дополнительных
исследований [7, 8].
В связи с этим, обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что, несмотря на наличие методических работ по настольному теннису, проблема технической подготовки юных спортсменов
в настольном теннисе как составная часть системы
многолетней подготовки, взаимосвязанная и обусловленная развитием определенных физических
качеств, недостаточно подробно изучена.
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Базовой основой игровой деятельности является высокая стабильность и точность игровых приемов и умение управлять мячом, придавать ему различную скорость и траекторию полета, направлять
в различные точки стола [3, 9, 10].
Результирующим фактором в настольном теннисе является техника удара (атакующие удары без
вращения, атакующие удары с вращением (топспин), подрезка, подставка, срезка, свеча, подача).
Каждый удар имеет характеристики: скорость, сила
вращения, вариативность вращения, направление,
момент удара.
Проблема особенности организации движения
в условиях лимита времени и влияния последнего
на целевую точность в настольном теннисе рассмотрена в работе М.Ж. Усмангалиева [11], в которой
выявлен положительный перенос точности в упражнениях с большим временем прослеживания полета
мяча после выполнения задания с установкой малого времени прослеживания, а также в исследованиях А.А. Гужаловского, А.В. Ефремовой [12].
Это обусловливает развитое чувство мяча как
специфической формы сенсомоторной функции.
Данное чувство проявляется в тонких двигательных, зрительных и слуховых ощущениях, которые
возникают у игрока при взаимодействии ракетки с
мячом.
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Для определения уровня физической подготовленности игроков в настольный теннис были изучены
результаты, показанные ими в контрольных упражнениях, составляющих нормативную часть Программы для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ по настольному
теннису и широко использующиеся в практике. Нормативные требования дифференцированы в зависимости от пола, возраста, уровня подготовленности
занимающихся. В тестировании приняли участие
16 девочек и мальчиков, занимающихся в группах
начальной подготовки СДЮШОР по настольному
теннису г. Минска. Статистический анализ результатов показал, что группы мальчиков и группа девочек
имели по уровню физической подготовленности достаточно однородный состав (V< 10 %).
Вместе с тем учитывая высокий уровень спортивного мастерства китайских спортсменов в последние десятилетия, нами были проанализированы
показатели физической подготовленности китайских школьников 6–8 лет, занимающихся настольным теннисом, и их взаимосвязь с показателями
технической подготовленности. Оценка развития
физических качеств осуществлялась в 9 тестовых
заданиях.
В качестве тестовых упражнений для определения уровня физической подготовленности, в частности, для оценки гибкости использовался наклон
вперед стоя (в Беларуси) и сидя на полу (в Китае),
для оценки силы мышц рук – сгибания и разгибания рук в упоре лежа и подтягивание в висе на перекладине хватом сверху и в Китае, и в Беларуси; для
определения силы мышц брюшного пресса – поднимания туловища из положения «лежа на спине». Необходимо отметить, что, несмотря на то что предлагались преимущественно одинаковые упражнения,
методика их выполнения была различна. Так, для
нормативов китайской школы характерно выполнение всех упражнений в быстром темпе, и данный
темп задается установленным лимитом времени – 1
минута. Таким образом, направленность всех контрольных нормативов носит скоростной характер
(скоростная выносливость, скоростно-силовой, скоростно-силовая выносливость) уже на начальном
этапе подготовки, что в полной мере соответствует
требованиям настольного тенниса к уровню мастерства спортсмена.
Для изучения целесообразности применяемых
нормативов с учетом специфики настольного тенниса и их актуальности в настоящее время нами
было проведено тестирование спортсменов ДЮСШ
по настольному теннису г. Минска.
В обследовании приняли участие 16 спорт
сменов ДЮСШ по настольному теннису г. Минска
групп начальной подготовки и 20 спортсменов Китайской Народной Республики 6–8 лет.
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Психологические и физические качества в настольном теннисе реализуются в комплексе психофизического потенциала индивида [13, 14]. Двигательные способности направлены на решение двух основных задач: овладение техникой ударов; развитие
физических качеств – быстроты, силы, игровой выносливости, гибкости и координации движений для
полной реализации технического потенциала [1, 2].
Деятельности спортсмена в настольном теннисе присущи высокая скорость, координационнотехническая сложность, взрывной характер усилий,
точность ударов и передвижений, умение наносить
удары по всей ширине и глубине стола. По определению азиатских специалистов, современный стиль
игры в настольный теннис – это темп, точность, разнообразие и вращение [4, 10].
Анализ научно-методической литературы позволил определить основные направления исследования, сформулировать цель работы, конкретизировать задачи и выбрать адекватные им методы
исследования, уточнить организационные моменты
исследования.
Цель исследования – совершенствование
технической подготовки детей 6–8 лет в настольном
теннисе.
Достижение поставленной цели конкретизируют следующие задачи:
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1. Выявить ведущие факторы, обусловливающие результативность игры в настольный теннис
на основе анализа соревновательной деятельности
спортсменов.
2. Определить уровень технической подготовленности игроков в настольный теннис в группах
начального разучивания и ее зависимость от показателей специальной физической подготовленности.
Объект исследования – учебно-тренировочный
процесс в группах начальной подготовки по настольному теннису (ГНП1, ГНП2).

Ре

Предмет исследования – методика совершенствования технической подготовленности детей
6–8 лет, занимающихся настольным теннисом, на
этапе начальной спортивной подготовки.

Анализ литературы по настольному теннису
показал, что вопрос технической подготовки юных
спортсменов недостаточно изучен [5, 8], в связи с
этим существует необходимость поиска новых подходов и решений, направленных на оптимизацию
учебно-тренировочного процесса. Также особую
актуальность приобретает разработка научно-обоснованной методики технической подготовки игроков в настольный теннис на этапе начального разучивания, главной задачей которого является овладение основами рациональной спортивной техники.
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Результаты расчетов показывают, что по 5 из 7
показателей физической подготовленности наблюдается статистически значимое различие результатов между мальчиками и девочками (вероятность
ошибки p < 0,05), при этом по 3 из них (бег 5 минут,
прыжок в длину, подъем туловища из положения
«лежа на спине руки за головой») более высокие
результаты продемонстрировали мальчики, а по 2
(бег 30 м, подтягивание, сгибание-разгибание рук в
упоре лежа) – девочки. В относительном выражении наибольшее различие наблюдается по результатам бега 5 минут (24,7 %). Интересно, что по этому показателю более высокие результаты показали
мальчики, а в беге на более короткую дистанцию
(30 м) – девочки. Данные результаты подтверждают существующие в литературе положения о сенситивных периодах развития двигательных качеств,
в частности, о преимущественно высоком уровне
развития скоростных способностей у девочек в возрасте 6–8 лет.

Б
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Было проведено тестирование физической и
технической подготовленности занимающихся в
группах начальной подготовки 1-го года обучения.
Возраст обследуемых 6–8 лет. Определялись количественные показатели и характеристики рассеивания результатов в тестовых упражнениях, характеризующих быстроту, гибкость, скоростно-силовые способности, скоростную выносливость, силу
мышц рук.
Результаты тестирования, подвергнутые статистическому анализу, позволили получить количественные и качественные характеристики физической и технической подготовленности занимающихся.
Для определения закономерностей и связей в
физических показателях был проведен статистический анализ, составной частью которого являлся
корреляционно-регрессионный анализ.
Показатели физической подготовленности в зависимости от пола представлены в таблице.
Таблица – Показатели физической подготовленности
Среднее
значение
(дев.)

Стандартное
отклонение
(дев.)

Среднее
значение
(м.)

Стандартное
отклонение
(м.)

Разница

t-статистика

p

Бег 5 минут, м

ОФП

488,5

83,7

609,0

77,9

120,5

3,8

0,01

Прыжок в длину, см

ОФП

137,8

12,1

148,1

7,5

10,4

4,1

0,01

Бег 10 м, с

ОФП

2,7

0,4

2,6

0,2

0,2

1,1

0,31

Подтягивание (м.), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (д.),
кол-во раз

ОФП

7,8

2,6

6,1

1,6

1,6

2,5

0,04

Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамейке, см

ОФП

3,9

4,4

1,1

4,3

2,8

1,9

0,09

Бег 30 м, с
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Группа

Тест

6,1

0,3

5,7

0,1

0,4

3,6

0,01

ОФП

16,3

2,4

19,9

2,3

3,6

3,6

0,01

Прыжки через скакалку, 30 с

СФП

36,8

4,8

31,6

3,9

5,1

3,2

0,01

Челночный бег 3×10 м, с

СФП

10,0

0,6

9,6

0,4

0,3

3,4

0,01

Набивание мяча ладонной стороной за минуту, в течение 1 минуты, кол-во раз

Техническая
подготовка

52,3

6,6

59,4

3,6

7,1

2,9

0,02

Набивание мяча тыльной стороной, в течение 1 минуты,
кол-во раз

Техническая
подготовка

48,9

4,9

51,0

6,2

2,1

1,9

0,10

Набивание мяча поочередно
на ракетке в течение 1 минуты,
кол-во раз

Техническая
подготовка

24,1

2,3

26,8

1,3

2,6

2,9

0,02

Откидка слева по диагонали,
20 раз – 100 %

Техническая
подготовка

16,4

2,1

17,6

1,9

1,3

1,5

0,18

Откидка справа по диагонали,
20 раз – 100 %

Техническая
подготовка

17,9

2,1

17,3

1,6

0,6

0,6

0,58

Накат справа по диагонали,
20 раз – 100 %

Техническая
подготовка

17,1

1,8

17,9

1,6

0,8

0,9

0,40

Накат слева по диагонали,
20 раз – 100 %

Техническая
подготовка

18,4

1,3

18,6

1,5

0,3

0,6

0,60

Подача откидкой справа в мишень 10 попыток, 10 раз – 100 %

Техническая
подготовка

8,4

1,1

9,0

0,9

0,6

1,5

0,18

Подача откидкой слева в мишень
10 попыток, 10 раз – 100 %

Техническая
подготовка

8,6

1,1

9,0

0,8

0,4

1,0

0,35

Ре

ОФП

Подъем туловища из положения
лежа на спине руки за головой,
кол-во раз
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наката слева и справа по диагонали – с результатами
бега 5 минут.
Что касается результатов набивания мяча ладонной (r = 0,65) и тыльной стороной (r = 0,66), а
также откидки слева по диагонали (r = 0,57) и подачи откидкой справа в мишень (r = 0,50), то они также имеют статистически значимую прямую связь
средней тесноты с результатами прыжков в длину.
Таким образом в общефизической подготовке
занимающихся настольным теннисом на этапе начальной подготовки целесообразно использовать
данные упражнения: поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой; прыжки в
длину с места, 5-минутный бег.
Корреляционная матрица, отражающая связь
показателей специальной и технической физической подготовки, представлена на рисунке 2.
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По двум показателям специальной физической
подготовки (прыжки через скакалку и челночный бег)
девочки продемонстрировали статистически значимый более высокий результат, чем мальчики, при этом
различие по первому показателю выше и составило
14 %, в то время как по второму – только 3 %.
Таким образом, в результате анализа показателей физической подготовленности и специальной
физической подготовки было установлено, что в
возрасте 6–8 лет мальчики являются более сильными и выносливыми, проявляют более высокую силу
и выносливость (и скоростную выносливость), а
для девочек характерны более высокие результаты в
тестовых заданиях на гибкость и быстроту.
Что касается показателей технической подготовки, то статистически значимые различия между
результатами мальчиков и девочек наблюдаются
только по 2 из них: набивание мяча ладонной стороной (различие составило 13,6 %) и набивание мяча
поочередно на ракетке в течение 1 минуты (10,9 %).
Различия результатов девочек и мальчиков по
остальным тестам технической подготовки следует
признать статистически незначимыми. Таким образом, тренировочные задания в рамках технической
подготовки игроков в настольный теннис на этапе
начальной специализации не нуждаются в дифференциации в зависимости от пола занимающихся.
В пакете прикладных программ Statistica 6.0
были рассчитаны коэффициенты парной линейной
корреляции между показателями физической и технической подготовленности (рисунок 1).
В результате корреляционного анализа было
установлено, что практически все результаты тестирования технической подготовки за исключением
набивания мяча тыльной стороной имеют статистически значимую прямую связь с результатами подъема туловища из положения лежа и за исключением

Ф

Рисунок 1. – Матрица парных линейных коэффициентов корреляции между результатами тестов общей физической
и технической подготовленности
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Рисунок 2. – Матрица парных линейных коэффициентов
корреляции между результатами тестов специальной и
технической подготовки
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Корреляционный анализ свидетельствует о
том, что прыжки через скакалку имеют статистически значимую слабую связь только с результатами набивания мяча тыльной стороной (0,51) и накатом справа по диагонали (0,51). В то же время
результаты челночного бега коррелируют со всеми
результатами тестов технической подготовки, кроме набивания мяча ладонной стороной и откидки
справа по диагонали, однако эти корреляционные
связи являются обратными. Возможно, это связано
с невысоким темпом игры занимающихся на этапе
начальной подготовки, когда только формируется
двигательный навык, в то время как прыжки на скакалке выполняются в более высоком темпе.
Таким образом, анализ научно-методической
литературы позволил выявить ведущие факторы,
определяющие успешность соревновательной деятельности.
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии значимой взаимосвязи между
отдельными показателями физической и технической подготовленности, что дает основания для их
использования в учебно-тренировочном процессе
с целью оптимизации обучения технике игры в настольный теннис.
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INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF SIMPLE AND
COMPOSITE VISUAL AND MOTOR REACTION OF THE
OFFICERS OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES UNDER THE
INFLUENCE OF VIBRATION TRAINING
Vibration training consisting of 8 training sessions
with 56 minutes of vibration exposition during 16 days can
be applied in the course of professional and applicationoriented training of officers of the Internal Affairs Bodies as
an independent method of emotional status optimization.
Application of a method led to increase in speed of simple
visual and motor reaction by 24.25 %, in speed of the composite visual and motor reaction by 12.78 %, and of attention stability by 180.95 % as well. Atttention concentration
improved after 8 stimulations by 26.29 % (Р<0.05).
Keywords: vibration training; officers of the Internal
Affairs Bodies; psycho-physiological indices.
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Вибрационная тренировка, состоящая из 8
занятий с суммарным временем вибронагрузки 56
минут за 16 дней, может применяться в процессе
профессионально-прикладной подготовки сотрудников органов внутренних дел в качестве самостоятельного метода оптимизации психофункционального состояния. Применение метода приводило к увеличению скорости простой зрительномоторной реакции на 24,25 %, скорости сложной
зрительно-моторной реакции на 12,78 %, а также
устойчивости внимания на 180,95 %. Концентрация внимания улучшилась после 8 стимуляций на
26,29 % (Р<0,05).
Ключевые слова: вибрационная тренировка; сотрудники органов внутренних дел; психофизиологические показатели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ
ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВИБРАЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ
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Готовность сотрудников органов внутренних
дел (ОВД) к осуществлению профессиональной деятельности определяется наличием экстремальных
ситуаций: угроз для жизни, высокой вероятности
ранения. Это предъявляет соответствующие требования к уровню профессиональной подготовленности, неотъемлемым фактором которой является
наличие психологической устойчивости, опирающейся на соответствующее эмоциональное состояние [1–4]. Формирование оптимального психофизиологического статуса сотрудников ОВД возможно
на основе вибрационных упражнений, применение
которых вызывает предсказуемое, прогнозируемое
и управляемое изменение функционального состояния организма [5].
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Время сенсомоторной реакции с достаточной
степенью объективности отражает характер и динамику как психических, так и физиологических
процессов, протекающих в центральной нервной
системе. Время сенсомоторной реакции включает
множество компонентов высшей нервной деятельности человека – от сенсорной обработки сигнала
до активации двигательных нейронов. Определение времени простой сенсомоторной реакции используется в психофизиологических исследованиях.
Данный показатель можно точно количественно измерить, при этом он объективно отражает функциональное состояние ЦНС, а также характеризует ряд
свойств нервной системы человека. Латентный период сенсомоторной реакции зависит практически
от всех внешних и внутренних факторов, влияющих
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235,87±6,16
227,47±5,95

4
208,87±2,20+
227,27±6,26

К

Примечание:
1) 1 – исходные данные,
2 – после 4 тренировок,
3 – после 8 тренировок,
4 – через 4 недели;
2) * – достоверные различия между данными 1-го и последующих тестирований при P<0,05;
3) + – достоверные различия между данными тестирований контрольной и
экспериментальной групп при P<0,05.

Через четыре недели показатель ПЗМР в экспериментальной группе незначительно снизился (3,91 %, Р>0,05) относительно значений предыдущего тестирования и составил 208,87±2,20 мс, при этом остался незначительно выше
(11,12 %, Р>0,05) в сравнении с исходными значениями, что
свидетельствует о наличии пролонгированного действия вибрационной тренировки.
Значимые различия между показателями ПЗМР в экспериментальной и контрольной группах были зафиксированы
после 4-й тренировки. Так, исследуемые показатели в экспериментальной группе были на 3,31 % выше показателей в контрольной группе и составили 219,23±3,25 мс и 226,27±6,17 мс
соответственно (Р<0,05, таблица 1). После 8-й тренировки показатели ПЗМР у курсантов экспериментальной группы взросли на 13,56 % в сравнении с контрольной группой и составили
201,53±1,99 мс и 228,27±4,28 мс соответственно, (Р<0,05). Через
1 месяц выявленная тенденция сохранилась. Показатели ПЗМР
у испытуемых экспериментальной группы оказались на 9,26 %
вышепоказателей контрольной группы, (Р<0,05, таблица 1).
В таблице 2 представлена динамика сложной зрительномоторной реакции (СЗМР) под воздействием вибростимуляции.
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С целью изучения простой и сложной зрительно-моторных реакций сотрудников ОВД в условиях применения
вибрационной тренировки были использованы следующие теоретические и экспериментальные методы исследования:
– анализ и обобщение литературных
данных;
– педагогический эксперимент;
– педагогические тестирования;
– психофункциональная диагностика с использованием комплекса «Психотест НС» (Россия);
– методы математической статистики.
В эксперименте использовался тренировочный метод с применением вибрационных физических упражнений,
состоящий из 8 занятий в течение 16
дней с суммарным временем вибронагрузки 56 минут. В исследованиях приняли участие 30 курсантов Академии
МВД Республики Беларусь, разделенных
на две идентичные по количественному
составу, возрасту и антропометрическим
показателям группы – экспериментальную и контрольную.

Показатели ПЗМР (скорость, мс)
2
3
Экспериментальная группа
219,23±3,25*+
201,53±1,99*+
Контрольная группа
226,27±6,17
228,27±4,28

1

Ф

Методы и материалы

Таблица 1. – Динамика показателей простой зрительно-моторной реакции под воздействием вибростимуляции у испытуемых экспериментальной и контрольной групп ( X ±σ)

Б
ГУ

на состояние ЦНС, а именно от интенсивности, модальности и биологической
значимости стимула, наличия предварительного раздражителя и характера
структуры моторного ответа, особенностей структурной организации биопотенциалов мозга и характера обратной связи,
уровня освоения движения и общего напряжения организма, индивидуально-наследственных признаков и особенностей
латерального предъявления стимула или
ответной реакции [6–9].

Результаты и обсуждение

Динамика показателей простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) под
воздействием вибростимуляции у испытуемых экспериментальной и контрольной групп представлена в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице, следует, что у испытуемых экспериментальной группы после 4-й и 8-й
тренировок наблюдалось увеличение
скорости ПЗМР относительно исходных
значений на 6,72 % и 24,25 % соответственно (Р<0,05).
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Таблица 2. – Динамика показателей сложной зрительно-моторной реакции под воздействием вибростимуляции у испытуемых экспериментальной и контрольной групп ( X ±σ)
№
Скорость, мс
пробы
1
2
3
4

338,22±4,64
321,63±13,29*+
294,81±12,82*+
315,53±22,77*+

1
2
3
4

332,93±10,36
332,73±8,22
334,21±8,06
332,73±8,70

Ошибки, n
Внимание, усл. ед
Опережение Запаздывание Устойчивость Концентрация
Экспериментальная группа
6,73±1,03
2,4±1,08
4,41±0,26
2,89±0,13
20,22±1,66*+ 2,27±0,96
7,53±0,14*+ 3,79±0,15*+
19,60±1,84*+ 2,27±1,03
8,25±0,30*+ 3,65±016*+
14,8±1,86*+
3±1,89
7,98±2,14*+
2,86±0,15+
Контрольная группа
6,73±1,33
2,07±0,88
6,73±0,97
2,16±0,15
6,21±1,52
2,2±1,01
6,84±0,96
2,17±0,16
8,27±2,02
2,27±0,88
7,19±0,90
2,05±0,18
6,67±1,91
2,33±0,98
6,97±0,99
2,05±0,23

Примечание:
1) * – достоверные различия относительно исходного значения на уровне
значимости P<0,05;
2) + – достоверные различия между показателями экспериментальной и контрольной групп на уровне значимости P<0,05.
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тренировочной программы исследуемые показатели экспериментальной группы возросли на 54,94 %
относительно показателей контрольной группы и
составили 14,8±1,86 и 6,67±1,91, (Р<0,05). В ходе
выполнения тренировочной программы в контрольной группе значимых различий между показателем
«количество опережений» в динамике 4 тестирований выявлено не было.
Важной составляющей СЗМР является устойчивость и концентрация внимания. Процессы внимания весьма чувствительны к функциональному
утомлению и перенапряжению.
В наших исследованиях при использовании вибростимуляции устойчивость внимания значительно
возрастала после 4-й стимуляции на 170,74 %, (Р<0,05)
с 4,41±0,26 усл. ед. до 7,53±0,14 усл. ед., после 8-й
стимуляции на 187,07 %,(Р<0,05) с 4,41±0,26 усл. ед.
до 8,25±0,30 усл. ед. и продолжала увеличиваться
после окончания тренировочных воздействий, достоверно превысив через четыре недели исходный
уровень на 180,95 %, (Р<0,05) с 4,41±0,26 усл. ед. до
7,98±2,14 усл. ед.
Значимые различия между среднегрупповыми
показателями устойчивости внимания исследуемых
групп были зафиксированы после 4-й тренировки.
Так, показатели в экспериментальной группе возросли на 9,17 % по сравнению с контрольной группой (7,53±0,14 усл. ед. и 6,84±0,96 усл. ед.),(Р<0,05),
после 8-й тренировки показатели эксперименталной
группы достоверно превышали показатели контрольной группы на 12,85 % (8,25±0,30 усл. ед. и 7,19±0,90
усл. ед.), (Р<0,05), через месяц после завершения тренировочной программы показатели экспериментальной группы были также достоверно на 12,66 % выше
показателей контрольной группы (7,98±2,14 усл. ед.
и 6,97±0,99 усл. ед.), (Р<0,05). В контрольной группе
значимых изменений в динамике исследования не
было зафиксировано.
В ходе вибротренинга возрастала и концентрация внимания после 4-й вибростимуляции на
31,14 % (Р<0,05) с 2,89±0,13 усл. ед до 3,79±0,15
усл. ед., а после 8-й – на26,29 % (Р<0,05) с 2,89±0,13
усл. ед. до 3,65±016 усл. ед.
Значимые различия между среднегрупповыми
показателями концентрации внимания в исследуемых группах наблюдались после 4-й тренировки и
в экспериментальной группе оказались на 42,75 %
выше показателей в контрольной группе (Р<0,05);
после 8-й тренировки – также увеличились в сравнении с показателями в контрольной группе на
45,94 % и составили 3,65±016 усл. ед. и 2,05±0,18
усл. ед.,(P<0,05). По истечении месяца после завершения тренировочной программы показатели
экспериментальной группы остались достоверно
на 28,47 % выше показателей контрольной группы
(2,86±0,15 усл. ед. и 2,05±0,23 усл. ед.), (Р<0,05).
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Как видно из данных таблицы, у испытуемых
экспериментальной группы после 4 тренировок наблюдалось увеличение показателя СЗМР на 4,85 %
относительно исходных значений с 338,22±4,64 мс
до 321,63±13,29 мс, (Р<0,05). После 8 тренировок
зафиксировано увеличение показателя СЗМР на
12,78 % с 338,22±4,64 мс до 294,81±12,82 мс, (Р<0,05,
таблица 2). Через четыре недели показатель СЗМР
в экспериментальной группе снизился на 7,32 %
относительно предыдущего тестирования, но при
этом остался выше исходных значений на 6,65 %,
(Р<0,05), что говорит о наличии пролонгированного действия вибрационной тренировки на скорость
сложной зрительно-моторной реакции у курсантов.
Выявлены значимые различия между среднегрупповыми показателями СЗМР у представителей
экспериментальной и контрольной групп после 4-й
тренировки. Показатели СЗМР в экспериментальной группе увеличились на 3,65 % по сравнению
с показателями в контрольной группе и составили
321,63±13,29 мс и 332,73±8,22 мс соответственно,
(Р<0,05). После 8-й тренировки показатели СЗМР
экспериментальной группы достоверно превысили показатели контрольной группы на 13,67 %,
(Р<0,05), после завершения тренировочной программы показатели СЗМР экспериментальной группы были на 5,62 % выше показателей контрольной
группы, (Р<0,05, таблица 2). В ходе выполнения
тренировочной программы в контрольной группе
значимых различий между изучаемым показателем
в динамике 4 тестирований выявлено не было.
В случае, когда нервная система сотрудника будет находиться в состоянии повышенной возбудимости, ответная реакция будет не только адекватна,
но, скорее всего, будет носить признаки ситуационной антиципации, то есть сотрудник не только отразит нападение, но, возможно, опередит его.
Важной составляющей СЗМР является количество допущенных ошибок при выполнении психофункционального тестирования. В ходе использования вибротренинга количество опережений возрастало после 4-й стимуляции на 200,44 % с 6,73±1,03
до 20,22±1,66, (Р<0,05), а после 8-й на 191,23 % с
6,73±1,03 до 19,60±1,84, (Р<0,05), через 1 месяц на
119, 91 % с 6,73±1,03 до 14,8±1,86, (Р<0,05).
Значимые различия между среднегрупповыми
показателями по количеству опережений в экспериментальной и контрольной группах зафиксированы после 4-й тренировки. Показатели экспериментальной группы были выше на 69,05 % показателей контрольной группы и составили 20,22±1,66
и 6,21±1,52 соответственно, (Р<0,05). После 8-й
тренировки показатели экспериментальной группы достоверно превышали показатели контрольной группы на 57,91 % и составили 19,60±1,84 и
8,27±2,02, (Р<0,05). Через месяц после завершения
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Использование вибрационной тренировки,
состоящей из 8 занятий с суммарным временем
вибронагрузки 56 минут в течение 16 дней, в процессе профессионально-прикладной подготовки
сотрудников органов внутренних дел вызывает значительное увеличение скорости простой и сложной
зрительно-моторной реакции после выполнения 4
тренировок и более выражено после выполнения
8 тренировок. Показано, что вибрационная тренировка обладает выраженным пролонгированным
действием: скорость простой и сложной зрительно-моторной реакции остается выше по сравнению
с первоначальным уровнем через месяц после использования вибротренинга.
Высокий уровень функционального состояния
нервных процессов у курсантов Академии МВД под
влиянием вибрационных упражнений формируется
последовательно от 4-й к 8-й тренировке и сохраняется в течение месяца, о чем свидетельствует увеличение показателей устойчивостии концентрации
внимания в динамике проведенных исследований.
Использование вибрационных воздействий в
качестве самостоятельного метода тренировки способствует формированию оптимального психоэмоционального состояния курсантов Академии МВД,
позволяет минимизировать непредвиденные реакции, повысить стабильность нервных процессов и
возможность сработать на опережение.
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ENHANCEMENT OF THE LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF
CADETS OF THE UNIVERSITY OF CIVIL PROTECTION
OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF
BELARUS ON THE BASIS OF APPLICATION OF THE SPORTS
AND DIAGNOSTIC COMPLEX ATHLETE
The results of the conducted investigation are directed to improvement of the educational process at the University of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of Belarus. Standard requirements and the order of the exercises performance composing the sports and diagnostic complex Athlete are presented. A
pedagogical experiment consisting in determination of the impact
of the exercises of the complex Athlete on the level of the general
and special physical preparedness of cadets has been carried out.
Keywords: physical preparedness; sports and diagnostic
complex Athlete; cadets.
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Результаты проведенных исследований
направлены на совершенствование образовательного процесса в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Представлены
нормативные требования и порядок выполнения упражнений, входящих в спортивно-диагностический комплекс «Атлет». Проведен
педагогический эксперимент, заключающийся
в определении эффективности упражнений
комплекса «Атлет» на уровень общей и специальной физической подготовленности курсантов.
Ключевые слова: физическая подготовленность; спортивно-диагностический комплекс «Атлет»; курсанты.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КУРСАНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОРТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «АТЛЕТ»

Ре

Основной задачей Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси (далее – УГЗ МЧС) является
подготовка высококвалифицированных работников,
обладающих необходимым багажом профессионально значимых качеств и способных решать задачи, направленные на предупреждение пожаров и
других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предотвращение гибели людей от них.
Особое внимание со стороны руководства МЧС
Беларуси уделяется повышению уровня физической
подготовленности как среди обучающихся в УГЗ
МЧС, так и работников министерства [1].
Достижение высокого уровня физической подготовленности является важным аспектом формирования академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, обучающихся в УГЗ МЧС.

Цель исследования – повышение уровня общей и специальной физической подготовленности
курсантов УГЗ МЧС на основе применения упражМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

нений, входящих в состав спортивно-диагностического комплекса «Атлет» (далее – СДК «Атлет»).
Объект исследования – образовательный
процесс обучающихся УГЗ МЧС.
Методы и организация исследования: изучение специальной научно-методической литературы и других источников информации, педагогическое наблюдение, анкетный опрос, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 132 курсанта УГЗ МЧС (66 человек в контрольной группе и 66 человек в экспериментальной группе). Отличительной особенностью
занятий, проводимых с обучающимися экспериментальной группы, являлось использование экспериментальной методики, включающей выполнение
упражнений, входящих в состав спортивно-диагностического комплекса «Атлет». Педагогический
эксперимент проводился с 01 марта по 30 ноября
2017 года на базе УГЗ МЧС.
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Результаты исследования. Анализ литературных источников позволил дать обобщенное
определение используемым в работе понятиям «общая физическая подготовка» и «специальная физическая подготовка».
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнениями, которая
направлена на развитие всех физических качеств
(сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость)
в их оптимальном сочетании.
Специальная физическая подготовка (СФП) –
это процесс, который обеспечивает развитие физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, специфичных лишь для конкретных
видов спорта или конкретных профессий, оказывает
избирательное воздействие на развитие отдельных
групп мышц, несущих основную нагрузку при выполнении специализированных упражнений [3, 4, 5].
Основные задачи общей и специальной физической подготовки:
– развитие основных и специальных физических качеств;
– повышение уровня физических возможностей организма;
– воспитание необходимых двигательных умений и навыков;
– достижение высокой трудовой производительности;
– предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечение профессионального долголетия [2, 6].
Профессионально-прикладная физическая подготовка направлена на решение следующих задач:
1) пополнение знаний, формирование двигательных умений и навыков, непосредственно связанных с избранной профессией;
2) развитие профессионально важных физических и непосредственно связанных с ними способностей, повышение уровня дееспособности;
3) повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающий среды;

Ф

Область применения. Результаты исследований использованы в образовательном процессе УГЗ
МЧС, а также могут быть реализованы в системе
подготовки кадров государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

4) углубление знаний по профессиональноприкладным дисциплинам, формирование способностей решать сложные профессиональные задачи,
обеспечение непрерывного профессионального самосовершенствования [3, 7].
Цель проведенного нами педагогического эксперимента заключалась в определении эффективности методики применения упражнений, входящих в
состав СДК «Атлет», на уровень физической подготовленности курсантов УГЗ МЧС. Предлагаемые
упражнения разрабатывалась на основании анализа
испытаний, проводимых среди сотрудников специальных подразделений Республики Беларусь и
Российской Федерации. Влияние упражнений СДК
«Атлет» на развитие физических качеств, физическое развитие, функциональное и психологическое
состояние курсантов проводилось на основе обобщения результатов анализа сдачи контрольных тестов, опросов и измерений.
В ходе проведения анкетного опроса изучались
и подвергались анализу вопросы, касающиеся организации и проведения испытаний по упражнениям,
входящим в состав СДК «Атлет». Определялись
взгляды на структуру практических занятий по физической подготовке с использованием СДК «Атлет». Также участникам анкетного опроса предлагалось изложить свои предложения по повышению
уровня физической подготовленности курсантов
УГЗ МЧС.
В анкетном опросе приняли участие 145 курсантов 2–4-го курсов обучения УГЗ МЧС и 35 специалистов, среди которых: 6-курсовые командиры,
непосредственно проводящие утреннюю физическую зарядку и занятия по физической подготовке
во внеурочное время, 12 – офицеры среднего и старшего начальствующего состава учебной пожарной
аварийно-спасательной части, имеющие большой
опыт работы в области тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 6 – преподавательский
состав кафедры пожарной аварийно-спасательной
подготовки УГЗ МЧС, 7 – преподавательский состав кафедры физической подготовки и спорта УГЗ
МЧС. Содержание анкеты включало 33 вопроса для
курсантов и 13 вопросов для специалистов.
При анализе результатов анкетного опроса
установлено, что совершенствование процесса физической подготовки в УГЗ МЧС возможно путем
совершенствования средств, форм и методов организации занятий, оптимизации структуры учебных и тренировочных занятий, а также включения
специальных упражнений, выполняемых в соревновательных условиях. Высказано мнение, что использование упражнений, входящих в состав СДК
«Атлет», будет способствовать повышению уровня
физической подготовленности обучающихся и ре-
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Практическая значимость работы заключается в разработке и внедрении в образовательный
процесс по физической подготовке курсантов УГЗ
МЧС, а также в систему подготовки спасателей подразделений МЧС методики повышения уровня общей и специальной физической подготовленности на
основе применения упражнений, входящих в состав
спортивно-диагностического комплекса «Атлет».
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Наименование упражнения

Квалификационный
результат

Единица
измерения

Подтягивание на перекладине
с грузом 10 кг

15

Кол-во
раз

2

Челночный бег 10×20 м со сгибанием-разгибанием рук в упоре лежа (20 отжиманий после
команды «марш» и по 20 отжиманий после каждых 40 м бега)

3,30

Мин, с

3

Сгибание-разгибание рук в
упоре на брусьях с грузом 16 кг

25

Кол-во
раз

4

Жим штанги собственного
веса от груди из положения
«лежа на спине»

10

Кол-во
раз

5

Приседание со штангой собственного веса на плечах в течение 3 мин

50

Кол-во
раз

6

Бег на 10 км с преодолением
водных преград

50,00

Мин, с

ри
й

1

К

№
упражнения

Ф

Таблица 1. – Перечень упражнений, входящих в состав СДК
«Атлет»

ное положение. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.
2. Челночный бег 10×20 метров со сгибаниемразгибанием рук в упоре лежа (рисунок 2). Упражнение выполняется на ровной площадке, размеченной линиями старта и поворота через 20 м (линии
шириной 5 см входят в отрезок дистанции). Исходное положение – упор лежа: выпрямленные перед
собой руки, расположенные вдоль стартовой линии
на ширине плеч кистями упираются в пол; голова,
туловище и ноги составляют прямую линию (как
при стойке «Смирно!»), носки ног упираются в пол.
Выполняя упражнение, обучающийся должен, сгибая руки, прикоснуться грудью к полу (сигнальной
кнопке), а затем, полностью разогнув их, зафиксировать видимое неподвижное исходное положение.
Выполнив 20 повторений, быстро подняться и пробежать 20 м, пересечь ногой линию поворота, развернуться для движения в обратном направлении,
занять исходное положение и таким же образом
сделать еще 4 повторения.
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шению задач МЧС Республики Беларусь по защите населения и территории Республики Беларусь от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].
СДК «Атлет» включает шесть упражнений,
определяющих уровень общей и специальной подготовленности обучающихся (таблица 1) [3, 8].
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Порядок выполнения упражнений:
1. Подтягивание на перекладине с грузом 10 кг
(рисунок 1).

Рисунок 1. – Выполнение упражнения «Подтягивание
на перекладине с грузом 10 кг»

Выполняется из виса на прямых руках хватом
сверху (положение виса неподвижное); груз зафиксирован при помощи ремня. Подтянуться без
маховых и рывковых движений, при подтягивании
подбородок должен быть выше грифа перекладины.
Выполнение упражнения засчитывается в тот момент, когда тело занимающегося вернулось в исходМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Рисунок 2. – Выполнение упражнения «Челночный бег
10×20 м со сгибанием-разгибанием рук в упоре лежа»
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5. Приседание со штангой собственного веса в
течение 3 минут. После снятия штанги со стоек продвинуться назад на 1–2 шага, занять неподвижное
положение. По команде «К выполнению упражнения приступить!» согнуть ноги в коленях и опустить
туловище так, чтобы верхняя часть поверхности ног
у тазобедренных суставов была ниже, чем верхушка коленей; вернуться в вертикальное положение с
полностью выпрямленными в коленях ногами (рисунок 5).
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3. Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях с грузом 16 кг. Исходное положение – упор на
брусьях, руки выпрямлены, груз зафиксирован при
помощи ремня; сгибая руки, опуститься в упор на
согнутых руках до полного их сгибания; разгибая
руки, выйти в упор до полного их выпрямления. Положение упора фиксируется (рисунок 3).
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Рисунок 5. – Выполнение упражнения «Приседание со
штангой собственного веса в течение 3 минут»
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Рисунок 3. – Выполнение упражнения «Сгибаниеразгибание рук в упоре на брусьях с грузом 16 кг»

Ре

4. Жим штанги собственного веса от груди. Исходное положение – лежа на горизонтальной скамье, руки на штанге на ширине 55–60 см. Штанга
находится наверху ровно на линии глаз. Стопы ног
касаются пола. По команде «К выполнению упражнения приступить!» опустить штангу до касания
грифом груди; произвести жим штанги до выпрямления рук в локтевых суставах (рисунок 4).

6. Бег на 10 км с преодолением водных преград. По команде «НА СТАРТ!» подойти к стартовой линии, поставить толчковую ногу перед линией старта, другую отставить на полшага назад,
туловище вывести вперед. Одноименная толчковой
ноге рука отведена назад, другая вперед. По команде «МАРШ!» начать движение. Бег проводится по
пересеченной местности, которая включает водные
преграды.

Рисунок 6. – Выполнение упражнения «Бег на 10 км с
преодолением водных преград»
Рисунок 4. – Выполнение упражнения «Жим штанги
собственного веса от груди»
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Контрольная группа занималась по общепринятой методике, а экспериментальная – по предложенной нами методике, суть которой состояла в том, что
курсанты в течение 20 минут до окончания основной части учебного занятия выполняли комплекс
подготовительных упражнений, направленных на
выполнение квалификационных требований СДК
«Атлет». Упражнения выполнялись по круговому
принципу с отягощением и без него. Отдых между
упражнениями составлял не более 1 минуты. Всего
за время педагогического эксперимента было проведено 32 занятия (20 занятий в марте-июле и 12 занятий в сентябре-ноябре) продолжительностью 80
минут каждое.
Результаты контрольных занятий приведены в
таблицах 2–3.
Более высокие показатели роста результатов
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой по упражнениям, определяющим
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Выполнение всех упражнений производится в
один день по круговому принципу и в соответствии
с жеребьевкой. После выполнения каждого упражнения участнику предоставляется отдых продолжительностью не менее 10 минут.
Выполнение каждого упражнения предполагает преодоление квалификационных требований
(нормативных показателей). Участник, показавший
результат ниже квалификационных требований, в
любом из упражнений может продолжить дальнейшее участие, но при этом считается не прошедшим
квалификационные испытания СДК «Атлет».
В рамках педагогического эксперимента, организованного на базе УГЗ МЧС, были проведены
контрольные занятия для получения исходных (в начале эксперимента) и конечных (в конце эксперимента) данных. Все обучающиеся были проверены
по показателям, характеризующим уровень общей и
специальной физической подготовленности.

Таблица 2. – Показатели общей и специальной физической подготовленности курсантов УГЗ МЧС в начале педагогического
эксперимента
Исходные результаты

Экспериментальная группа (n = 66) Контрольная группа (n = 66)
Результат

Оценка
(средний балл)

Результат

Оценка
(средний балл)

X±σ

X±σ

X±σ

X±σ

2

3

5

6

7
Р > 0,05

ри
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Контрольные упражнения

1

Достоверность
различий

Общая физическая подготовленность
Бег на 3000 м, мин

13,52±0,11

7,18±1,12

13,49±0,28

7,35±2,15

12,35±0,89

7,16±1,56

12,19±0,14

7,85±1,97

Р > 0,05

16,11±1,35

8,13±1,87

16,43±2,65

8,15±2,54

Р > 0,05
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Бег на 100 м, с
Подтягивание на перекладине, кол-во раз

Специальная физическая подготовленность

Бег на 400 м, с

67,78±4,04

8,02±1,44

68,01±3,46

8,00±2,33

Р > 0,05

Подъем на 25-й этаж в аппарате, мин

5,17±0,11

–

5.05±0,17

–

Р > 0,05

Преодоление специальной полосы препятствий, мин

10,56±2,54

–

10,12±2,01

–

Р > 0,05

Ре

Таблица 3. – Показатели общей и специальной физической подготовленности курсантов УГЗ МЧС в конце педагогического
эксперимента
Конечные результаты

Экспериментальная группа (n = 66)

Контрольные упражнения

1

Контрольная группа (n = 66)

Результат

Оценка
(средний балл)

Результат

Оценка
(средний балл)

X±σ

X±σ

X±σ

X±σ

2

3

5

6

7

Р

Общая физическая подготовленность
Бег на 100 м, с

13,01±0,11

8,78±0,54

13,46±0,09

7,59±1,79

Р < 0,05

Бег на 3000 м, мин

11,37±0,24

8,26±0,64

12,03±0,41

7,97±1,45

Р < 0,05

Подтягивание на перекладине, кол-во раз

18,12±1,62

9,35±0,57

16,98±1,13

8,76±1,88

Р < 0,05

Специальная физическая подготовленность
Бег на 400 м, с

63,03±2,32

9,00±0,86

66,92±5,52

8,41±1,01

Р < 0,05

Подъем на 25-й этаж в аппарате, мин

4,34±0,21

–

4,85±0,17

–

Р < 0,05

Преодоление специальной полосы препятствий, мин

9,36±1,02

–

10,11±2,01

–

Р < 0,05
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1. В результате изучения научно-методической
литературы определено, что высокий уровень общей и специальной физической подготовленности
является важным компонентом профессиональной
деятельности специалистов МЧС. Общая и специальная физическая подготовка, наряду с профессионально-прикладной физической подготовкой, ориентирована, прежде всего, на решение основных задач, стоящих перед органами и подразделениями по
чрезвычайным ситуациям.
2. Основное содержание методики повышения
уровня физической подготовленности курсантов
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси
основывается на выполнении по круговому принципу комплекса подготовительных упражнений СДК
«Атлет». Эффективность методики обеспечивается
целенаправленным и активным задействованием
основных групп мышц обучающихся в заданный
промежуток времени.

ЛИТЕРАТУРА
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Выводы

3. По всем показателям, определяющим уровень общей и специальной физической подготовленности, курсанты экспериментальной группы
превзошли курсантов контрольной группы, что
указывает на эффективность методики, основанной
на использовании упражнений, входящих в состав
СДК «Атлет». Достоверность различий по большинству показателей между контрольной и экспериментальной группами статистически достоверна
(Р<0,05).
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уровень общей и специальной физической подготовленности, позволяют судить об эффективности экспериментальной методики, основанной на
применении упражнений, входящих в состав СДК
«Атлет». Различия между ЭГ и КГ в конце педагогического эксперимента оказались статистически
достоверными (Р<0,05).
Результаты формирующего педагогического
эксперимента подтвердили предположение о более
высокой эффективности экспериментальной методики по сравнению с традиционной в процессе совершенствования общей и специальной физической
подготовленности курсантов УГЗ МЧС.

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры : учеб. пособие /
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FREEDOM OF THE MORAL CHOICE IN PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS
IN THE SPHERE OF SPORT
The article contains theoretical and methodological materials on the problem of formation the skills in future specialists in the field of physical culture and sports to make a moral
choice in complex professional pedagogical and life situations.
Keywords: morality; attitude; behavior; students-athletes; texts of culture.
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Статья содержит теоретические и методические материалы по проблеме формирования
у будущих специалистов в сфере физической
культуры и спорта умения сделать нравственный выбор в сложных профессиональных педагогических и жизненных ситуациях.
Ключевые слова: нравственность; отношение; поведение; студенты-спортсмены;
тексты культуры.
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СВОБОДА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СПОРТА

Введение

Ре
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Всякое спортивное соревнование, помимо состязаний в силе, быстроте, выносливости, является
и состязанием в проявлении нравственных качеств
личности спортсмена. Однако нечетко очерченные
нравственные ориентиры в обществе осложняют
процесс воспитания молодого поколения, которое
еще в конце XX века воспитывалось на положительных образцах поведения героев войны, труда, спорта
и т. д. Сегодня СМИ и другие средства воздействия
на сознание личности демонстрируют оскорбление
спортсменов соперниками не только словами и жестами, но и потасовками, драками [1–5].
Современный спорт, по глубинной сути своей, остался той же деятельностью, что и в Древней
Греции: в его основе лежит та же соревновательная
ситуация, в которую спортсмен вовлечен, и гуманистический потенциал этой ситуации в целом все
также значителен. В то же время очевидно, что экзистенциально-смысловой масштаб современного
спорта другой [1, 4].

Цель исследования заключалась в формировании умений у будущих педагогов в сфере спорта
осуществить нравственный выбор в ситуации решения нравственных проблем воспитания.
Методы исследования: анализ и синтез на-

учно-методической литературы; опрос; анализ содержания метафорических текстов культуры.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Исследование проводилось в период с 2012
по 2017 годы в учреждении образования «Белорусский государственный университет физической
культуры» (БГУФК) на занятиях по учебным дисциплинам «Педагогика», «Педагогика и психология
высшей школы», на производственной педагогической практике в учреждениях общего среднего образования. В исследовании за этот период приняли
участие более 1000 студентов БГУФК.
Результаты исследования

Социально-культурная ситуация, в которой пребывает человек в XXI в. иная, чем в Древней Греции,
следовательно, в содержательном плане спортивное
соревнование, которое имеет свое специфическое
выражение и воплощение, будет в определенной степени другим. Есть мнение, что уже сейчас у спорт
сменов и тренеров изменилось восприятие спорта.
Он в большей степени выступает как обыкновенная услуга, «товар», то есть как «бизнес», а потому
«спорту нужна новая этика» и требовать от спорт
смена соблюдать нравственные нормы и принципы, в
частности «Fair play», – бессмысленно [1, 4].
Принцип гуманизма в спортивной деятельности
накладывает отпечаток на регламентированные и
нерегламентированные межличностные отношения
человека в процессе реализации своих физических,
психологических, нравственных и других качеств.
В правилах соревнований существуют запреты на
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сектантскую или другую вредную информацию. И
нужно учить отличать яд от лекарства. Покажи свою
книжную полку (или цифровую подборку музыки,
фильмов), и станет ясно твое внутреннее содержание. Это кодифицированный внутренний мир, изнанка человека. Отдай мне свой компьютер и скажи
пароль для входа, и я скажу, кто ты. Книжная полка
(или ее отсутствие) говорит о человеке больше и
лучше, чем подробная автобиография. Полученная
информация из разных источников может остаться
в сознании человека навсегда и будет искать пути
выхода наружу через различные конкретные слова
и дела. Часто люди недоумевают: откуда у такого
хорошего человека такие странные желания и действия? А они от того, что прочитано и увидено, подумано и сохранено в памяти. Запавшее в сознание
слово формирует мотивы будущих действий или
цели будущих усилий. Борьба за экологически чистую пищу всем понятна, а борьба за чистое сознание (особенно детское) вызывает недоумение, за которым следует оправдание и самооправдание – мы
свободные люди, хотим читаем, не хотим и не читаем – сегодня XXI век, новые технологии. Чтение
хороших книг – это труд, к которому нужно приучать. Из 50–60 лет размышлений, сомнений, ошибок
автора текста книги, может получиться всего 150
страниц. Этот концентрированный опыт прожившего значительную часть своей жизни человека делает
нас умнее. Прочитанное в свое время обязательно
прорастет, как слабенькая травинка сквозь асфальт.
Одним из косвенных, однако могучих, факторов воспитания были советские мультфильмы.
Говоря о советской мультипликации можно пожалеть, что уже никто не снимает так много хороших
мультфильмов с нравственным содержанием. Несколько поколений советских детей, посредством
говорящих птичек и зверушек, рисованных, пластилиновых, вязаных, учили не обманывать, не красть
и защищать слабых. Сегодня дети не знают этих
мультфильмов, потому что смотрят западную продукцию сомнительного качества [5]. На западных
мультфильмах выросли и наши студенты.
На втором курсе с 2012 по 2017 г. г. в ходе образовательного процесса на практических занятиях по
учебной дисциплине «Педагогика» было выявлено,
что всего 5–10 % студентов (в зависимости от специализации) читают книги. Чаще всего это фантастика. Объясняли такое положение студенты тем, что
длительный тренировочный процесс не оставляет
времени на чтение книг. Поэтому исходя из создавшихся условий на практических занятиях анализировали притчи – короткие тексты, содержащие нравственную или безнравственную ситуацию, требующую разрешения. Метафорические тексты культуры
служили творческим инструментом, помогающим
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удар ниже пояса в боксе, прекращение применения
действий болевых приемов в самбо или дзюдо после отказа от ведения борьбы соперником, но нигде
в правилах не говорится о том, что соперник является партнером в спорте, к которому относиться
следует, как к самому себе. Нигде не фиксируется
то нравственно-эмоциональное воздействие спорта,
которое приносит честная и заслуженная победа,
одержанная максимальным напряжением всех физических и духовных сил. Поэтому эти проблемы в
сфере физической культуры и спорта в полной мере
должны решаться в системе образования при подготовке будущих тренеров. Одним из наиболее эффективных средств воспитания нравственных качеств
личности спортсмена является самовоспитание [1].
Известно, что победить свои отрицательные качества намного сложнее, чем при определенной подготовке внешних врагов. Кто-то не боится вступить
в рукопашную с двумя или тремя противниками, но
каменеет от страха при звуке бормашины. У нас есть
всегда хотя бы одна болевая точка, прикосновение к
которой нестерпимо. Петр Первый одолел многих
противников, но до смерти боялся тараканов. Этот
«камень», – именно так переводится имя Петр – не боялся ударов молота, но его могли «пробить насквозь»
равномерно падающие капли воды. Поэтому главная
задача педагога путем постоянного самовоспитания
научить студентов, будущих специалистов в сфере
спортивной деятельности, в сложных конфликтных
ситуациях, сопровождающих педагогический процесс, не дать гневной мысли допустить гневную речь
и агрессивное поведение по отношению к воспитанникам и коллегам, что бывает гораздо сложнее, чем
победить противника в рукопашной схватке [6].
Многолетнее изучение духовно-нравственного становления студента-спортсмена как будущего
специалиста в сфере физической культуры и спорта
убеждает нас, что сегодня у молодого поколения отсутствует желания читать книги. Информация преподносится через средства визуализации (кино, видео, компьютер) в готовом виде, уменьшается творческий потенциал личности. Телевизор, видео, музыка, клиповые образы легко противостоят чтению
книг. Педагогу нужно помочь студенту добраться
до серьезных текстов культуры, отнимающих сон и
меняющих сознание. Не привыкший читать с детства, и в зрелом возрасте человек не заинтересуется
философией, историей, религией, потому, что у него
нет навыка чтения – молчаливого собеседования с
автором, спрятавшимся в буквах и словах. Книга
неуловимо, незаметно меняет нас. Мысли, заложенные в ней, впоследствии станут нашими делами.
Букварь, медицинский справочник, том лирической
поэзии – это и свет, и хлеб, и лекарство. Но книги
бывают и ядом, если они содержат экстремистскую,
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Размышления на нравственные темы на учебных
занятиях студентам были необходимы, чтобы усвоить, что безнравственный поступок, незримо совершаемый в мыслях, равен поступку, вырвавшемуся
наружу и ставшему видимым. Это как дуб, который
потенциально заложен в желуде, – что заложено обязательно прорастет при благоприятных условиях [6].
Для этого была использована авторская методика,
основанная на адаптации к образовательному процессу БГУФК, алгоритма и оценки нравственного
поступка, суть которой представлена ниже.
Наличие несовершенства в добрых поступках
человека, с одной стороны, и неизбежное наличие
вроде бы доброго мотива во зле – с другой делает
различение добра от зла очень трудным. Там, где
появляются недобрые средства (лукавство, ложь,
насилие и подобное), там начинается область чуждая нравственности. «Зло ради добра», «зло ради
спасения человечества» – это значит, что цель
оправдывает средства. Добро злыми средствами не
достигается, и цель не оправдывает средств, что отражено в алгоритме анализа и оценки поступка:
мотив + действия (средства достижения цели) = поступок – (М + Д = П):
Н (М) + Н (Д) = Н (П)
Н (М) + Б (Д) = Б (П)
Б (М) + Н (Д) = Б (П)
Б (М) + Б (Д) = Б (П)
где: М – мотив; Д – действие; П – поступок;
Н – нравственный; Б – безнравственный [7].
Только нравственное действие, которому
предшествует нравственный мотив, можно считать нравственным поступком.
Существует двенадцать ступеней (или стадий)
безнравственного поступка по Никодиму Святогорцу (название источника в оригинале на греческом
языке: Βιβλίον καλούμενον Αόρατος, который был
создан в 1796 г. и впервые опубликован в 1892 г.):
Первая ступень – совершение доброго дела с
плохой целью: ради денег, похвалы, почестей, т. е.
смешивание добра со злом.
Вторая ступень – совершение доброго дела наполовину, отчасти: милостыня для бедного, но из
того, что украдено.
Третья ступень – соблазн, искушение, исходящие от людей. Человек, приняв мысль о безнравственном поступке, переходит к воображению о
том, как он совершит этот поступок. С помысла начинается всякий поступок.
Четвертая ступень – соединение, смешение
ума с соблазном, мы согласились побеседовать с
помыслом, который ведет к безнравственному поступку.
Пятая ступень – борьба, война ума с желанием сделать плохой поступок.
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увидеть ситуацию в другом свете, выявить проблемы и указать новые способы их устранения. Притча
всегда предполагает диалог, беседу со слушателем
или читателем. Поскольку притча – иносказание, а
не директивное назидание, человеку легче «примерить ее на себя». Эти рассказы актуальны и востребованы в любое время, потому что они оптимальны
по времени, глубоки и лаконичны по содержанию,
повествуют просто о сложном и великом. Слова в
притчах подобны сильному стенобитному орудию,
которое постепенными методичными ударами в одну
и ту же точку рушит стены (устоявшиеся неверные
нравственные понятия).
Притча хороша своей краткостью. Когда человека преследуют жизненные проблемы, и ему требуется срочная помощь, то чаще всего мы немногословны. Если человек тонет, то кричит: «спасите»,
если обидел кого-то, то самый быстрый и эффективный способ примирения – это слово «простите».
В притче человеку показано, что вор не только тот,
кто влез в чужой карман, но и тот, кто крадет чужое
время, чужие мысли, чужую славу.
В результате бесед и дискуссий, которые неизбежно возникали в ходе анализа содержания притч,
студенты сами приходили к выводу, что усилия в
профессиональной педагогической деятельности
тренера должны быть направлены на предупреждение и борьбу с негативными проявлениями в спорте
(борьба с допингом, договорными матчами и др.);
на формирование умений сделать нравственный
выбор в сложных ситуациях, в которых оказываются спортсмены практически с периода начальной
спортивной подготовки; на усвоение знаний и формирования умений постоянно упражняться в нравственных поступках в спортивной деятельности и
в повседневной жизни так же, как спортсмены осуществляют тщательную подготовку к главным соревнованиям сезона.
Проблемы в деятельности спортивного педагога внешне похожи, но все же решение каждой из
них – это исключение из правил, потому что личность спортсмена неповторима. Математические
задачи решаются по шаблону, поскольку есть математические законы, где неважно, складываем ли мы
100 граммов икры со 100 граммами икры или те же
100 граммов песка со 100 граммами песка. Для этих
вычислений закон один. Как и для вычислений при
помощи умножения, например: девять умножить на
один равно единице, умноженной на девять. Но мы
не можем поставить знак равенства между одной
женщиной на девятом месяце беременности и девятью женщинами, у каждой из которых срок беременности один месяц, потому что в духовном мире
тоже существуют законы, которые работают иначе,
чем математические.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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1. Добрый поступок с
плохой целью
2. Добрый поступок отчасти
наполовину
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3. Соблазн от людей плохо
поступить

4. Соединение ума с соблазном плохо
поступать
5. Борьба ума с соблазном

6. Согласие ума с соблазном

7. Плохой поступок, совершенный мысленно

Ре

8. Совершение плохого поступка на деле

9. Совершение плохого поступка несколько раз –
привыкание
10. Привычка плохо поступать по собственной воле или
вопреки воле
11. Отчаяние от осознания своей зависимости плохо
поступать
12. Полное порабощение зависимостью, духовное и физическое
разрушение личности

Рисунок 2. – Стадии безнравственного поступка

Нужно бороться с безнравственным поступком,
когда он еще находится в стадии помысла, а не когда он пускает корни посредством страстей. Уничтожать помысел нужно тогда, когда он мал и слаб, как
муравей, а не когда силен и опасен, как лев, иначе
помысел способен погубить человека.
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Нравственные законы не утратили своей ценности и сегодня, они словно сияющие маяки для направления корабля. Нравственность – это в первую
очередь умение человека различать добро и зло и
поступать в соответствии с нравственными нормами поведения. Всякое истинное добро прячется,
оно живет в тишине. Подлинное добро, как шедевр
в картинной галерее, полотном от солнечного света
завешивают, поскольку и картины, и подлинное добро от прямых лучей портятся.
Нравственность – это не только система знаний
о правилах поведения людей, но и практическая деятельность людей. Реальной формой ее существования является живое общение людей, их повседневная
жизнь, включающая многообразные виды деятельности. Мы же не хотим знать, что такое мужество,
но хотим, чтобы нас кто-то мужественно защитил,
когда мы в опасности; или не хотим знать, что такое справедливость, но хотим, чтобы к нам были
справедливыми. Аристотель подчеркивал, что нравственность является тотальной характеристикой человека, в которой участвуют как разум, так и склонности, как желания, так и поступки. Важно знать
нравственные законы, но одно знание может сделать
нас только теоретиками, которые рассуждают, но
не приобретают опыта нравственного поведения.
Учить других нравственному поведению так же легко, как с горы бросать камушки в море. А исполнять
нравственные законы самому, все равно что носить
камушки на высокую гору. Сознание человека – это
главное поле, на котором нужно работать. Необходимо помочь понять студентам, что разговоры о нравственности приличны не только в школе, взрослому
человеку нужно говорить и думать на нравственные
темы постоянно, поскольку его ежедневно ожидают
нравственные коллизии, которые требуют совершать
выбор, взрослая жизнь целиком состоит из решения
нравственных задач различной сложности [9].
Наиболее успешное нравственное развитие
спортсмена, у которого хронический дефицит времени из-за многочасовых тренировок можно осуществлять с помощью изучения и анализа кратких
текстов культуры, содержащих метафоры (притчи,
сказки, басни). Результаты такой работы представлены в научных трудах автора (монографиях и пособиях) [2, 5, 10].
Нравственное развитие человека – это процесс,
который длится всю жизнь. Гераклит считал, что
«только огонь обладает способностью быстро превращать все вещества из одной формы в другую и
придавать им изменчивость» [9]. Быстрое снимание
сливок и сметаны есть болезнь века: «английский за
2 недели», «очищение организма за 10 дней», «Тайны древних цивилизаций в двух томах». Медленно
огранивать алмазы, терпеливо ждать результата в
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Шестая ступень – согласие ума с желанием
сделать плохой поступок: и это согласие происходит из самолюбия (почему я не могу делать то, что
мне хочется?).
Седьмая ступень – плохой поступок, совершенный мысленно в воображении и после того, как
человек соглашается его совершить, он старается
запечатлеть этот поступок в своем уме, как если бы
совершил его на деле. Посредством воображения
плохой поступок занимает все мысли человека и
пускает свои корни.
Восьмая ступень – волевое решение совершить
плохой поступок и само совершение его на деле.
Девятая ступень – совершение плохого поступка несколько раз, то есть привыкание к его совершению.
Десятая ступень – привычка к совершению
плохого поступка, то есть страсть, постоянное совершение его по собственной воле или вопреки воле
человека.
Одиннадцатая ступень – отчаяние от осознания своей зависимости и потеря надежды на избавление от привычки плохо поступать.
Двенадцатая ступень – полное порабощение
страстью и полное духовное и физическое разрушение личности человека [8].
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ными проявлениями в спорте; на формирование умений сделать нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях; на усвоение знаний и формирование умений самостоятельно и также тщательно
упражняться в нравственных поступках в спортивной деятельности и в повседневной жизни, как и при
подготовке к главным соревнованиям сезона.
Такие умения можно формировать через косвенные средства воздействия на сознание, чувства и
поведение человека, например, притчи. Притча хороша своей краткостью. Эти рассказы актуальны и
востребованы в любое время, потому что они оптимальны по времени, глубоки и лаконичны по содержанию, повествуют просто о сложном. Притчи не
могут полностью заменить чтение книг, но, не обременяя сознание фактами и не растекаясь на детали,
заостряют ум на самом главном и существенном.
Они как добрый троянский конь, завозят спецназ
нравственных идей на территорию человеческого
сознания.
Авторская методика, основанная на адаптации
к образовательному процессу БГУФК, алгоритма и
оценки нравственного поступка, способствует пониманию студентами, что только нравственное действие, которому предшествует нравственный мотив,
можно считать нравственным поступком.
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свое время – такова задача педагога, которого подгоняют (или он сам спешит) быстрее предъявить результат своей работы. Дела, которые нужно делать,
не спеша и обстоятельно, делаются наспех, в ожидании быстрого успеха. Любой процесс занимает
определенный период времени – созревание зерна,
вынашивание ребенка, и т. д. От посева до жатвы
должно пройти время [6].
Человек – свободная, ответственная и творческая личность. Свобода основывается на двух истинах: первая предполагает абсолютную ценность
человека как личности, вторая говорит о свободе
выбора между истиной и ложью, добром и злом.
Конечно, люди зависимы от окружающей среды и
собственных неосознанных побуждений, но никогда полностью не порабощены ими. Люди обладают
внутренней нравственной свободой, которая призвана господствовать над чувствами и желаниями.
Эта внутренняя свобода обращает свои требования
не вовне, а к самому человеку. Освободить себя
не означает стать независимым от других людей и
внешних условий, но значит стать господином своих желаний. В таком состоянии человек, несмотря
на то что извне его никто не заставляет и ему никто
не запрещает, самостоятельно определяет свой внутренний путь нравственного развития [3, 6].
Внутренняя свобода – отнюдь не отрицание закона и авторитета, это не беззаконие и самомнение,
но способность без внешнего принуждения увидеть
верный нравственный закон, признать его авторитетную силу и осуществить его в жизни. Тот, кто
отвергает зло не потому, что оно запрещено, а потому что это зло, действительно может быть назван
свободным и нравственным человеком. Внутренняя
свобода имеет первостепенную важность в связи
с вопросом об ответственности человека за свои
действия. Поскольку человек для достижения поставленной цели свободен в выборе нравственных
или безнравственных средств, он несет ответственность за свой выбор и поступки. Добрые или злые
дела – это выбор пути, на который человек вступает
по своей воле. Поэтому его поступки как личности,
ответственной за выбор, подлежат оценке. Нравственность – это не привычка и не традиция, принятая от отцов, а такой же фактор выживания и самосохранения, как аккуратная эксплуатация ядерной
станции или безопасность дорожного движения.
Выводы

На практических занятиях по учебной дисциплине «Педагогика», в ходе анализа притч, бесед и
дискуссий по проблемам профессиональной педагогической деятельности тренера, студенты сами приходили к выводу, что усилия тренера должны быть
направлены на предупреждение и борьбу с негативМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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SIMULATOR FOR PRACTICING SHOOTERS’ MOTION
TECHNIQUE IN FIRE TRAINING OF THE STAFF OF THE
DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS AND ITS APPLICATION
METHODOLOGY
This article discusses the causes of sufficiently low
level of professional and applied police shooting, ways
of its improvement by application a simulator meant for
practicing shooters’ motion technique in fire training and
its application methodology. Different ways of application
of the simulator are considered. The order, methods and
research results are presented. The list of the used equipment is provided.
Keywords: laser simulator; professional and applied
police shooting; law enforcement bodies; training firearms.
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В статье рассматриваются причины достаточно низкого уровня профессионально-прикладной полицейской стрельбы, способы его
повышения с использованием тренажера для
отработки техники движения стрелков в огневой
подготовке и методики его применения. Демонстрируются различные способы применения
тренажера. Описывается порядок проведения,
методы и результаты исследования. Приводится
перечень использованного оборудования.
Ключевые слова: лазерный тренажер;
профессионально-прикладная
полицейская
стрельба; правоохранительные органы; учебное
оружие.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЯ
СТРЕЛКОВ В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И МЕТОДИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
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Для подавляющего большинства сотрудников
силовых ведомств, особенно МВД, в огневой подготовке большая часть времени и ресурсов отводится
освоению грамотной и эффективной работы с короткоствольным табельным оружием – в основном
с пистолетом Макарова. Долгое время методики
тренировок стрелков спортсменов служили основой для огневой подготовки сотрудников силовых
ведомств. Эта тенденция прослеживалась при составлении условий проведения стрельб армейских
курсов и наставлений по огневой подготовке МВД,
в программах по огневой подготовке сотрудников
правоохранительных органов.
В связи с этим подавляющее большинство созданных лазерных тренажеров и комплексов предназначены вырабатывать у обучающихся качества,
присущие спортсменам-стрелкам: устойчивость
системы «стрелок – оружие», удержание ровной
«мушки», грамотная обработка спуска и т. п. Такие
тренажеры, как «Скатт», «Итрон», «АМА», «Рубин» могут эффективно применяться в начальной
стадии обучения стрелка для выработки основных
базовых навыков прицельной стрельбы одиночными выстрелами. При этом немаловажен и экономический эффект, так как не расходуются достаточно
дорогостоящие боеприпасы.
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Вместе с тем одна из наиважнейших целей, стоящей перед преподавателями и инструкторами по
огневой подготовке силовых ведомств, – учить сотрудников не «выбивать 100 из 100 возможных», а
поражать цель эффективно, максимально быстро, в
сложных ситуациях и условиях огневого противодействия. К сожалению, проведение практических
и зачетных стрельб у сотрудников МВД и военнослужащих показывает, что большинство указанными
навыками не владеет даже на начальном уровне [1].
Одной из причин достаточно низкой степени
профессионально-прикладной полицейской огневой подготовки сотрудников правоохранительных
органов является низкий уровень в обращении с
оружием с точки зрения соответствующих приобретенных двигательных навыков [2, 3]. Следует
согласиться с мнением о том, что умение и навык
характеризуют степень владения изучаемым двигательным действием, уровень способности обучающегося применять изученный материал при решении практических задач. Формирование умений,
навыков и соответствующих знаний – одна из целей
обучения [3].
Кардинально изменяющийся подход на современном этапе в огневой подготовке сотрудников
правоохранительных органов призван обеспечить
замену обучения только точностной стрельбе (с доМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Методы и материалы
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Задачу по повышению эффективности отработки техники движений стрелка путем достижения
технического результата, направленного на обеспечение обратной информационной связи стрелка,
решает тренажер для отработки техники движений
стрелка в огневой подготовке, который относится к
техническим средствам обучения в огневой подготовке и предназначен для отработки правильности
движений при скоростном выведении в цель короткоствольного огнестрельного оружия.
Введение в конструкцию тренажера электроконтактных площадок позволяет при неправильном
выполнении движений стрелком создать возможность фиксации его промаха посредством подачи
светового и звукового сигналов, обеспечивая таким
образом обратную связь стрелка с тренажером. Воз-
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можность замены данных площадок по размеру позволяет проводить тренировку со стрелками различного уровня подготовленности.
Тренажер для отработки техники движений
стрелка в огневой подготовке используется несколькими способами следующим образом:
1. Для приобретения первоначального навыка
прямолинейности выведения пистолета в цель от
точки контроля оружия.
2. Для приобретения навыка прямолинейности
выведения пистолета в цель с последующим производством прицельного выстрела.
3. Для закрепления навыка прямолинейности
выведения пистолета в цель от точки контроля оружия и приобретения навыка эффективной стрельбы
без визуального контроля прицельных приспособлений.
Тренировка осуществляется с учебным оружием или совместно с оптико-электронным стрелковым тренажером ОЭТ 5 (АМА С-Петербург), в
том числе с закрытыми глазами. В случае неверной
траектории движения пистолета его дульный срез
задевает одну из смыкающихся электронных площадок, при этом подаются соответствующие звуковой и световой сигналы (которые заметны при закрытых веках), позволяющие стрелку определить
ошибку в движении и сделать соответствующие
выводы о правильности работы с оружием, основываясь на мышечных ощущениях. В случае использования тренажера совместно с оптико-электронным
стрелковым тренажером ОЭТ 5 (АМА С-Петербург)
действие заканчивается производством выстрела с
последующим анализом взаимосвязи работы с оружием и результатом выстрела.
В ходе диссертационного исследования по теме:
«Методика повышения эффективности стрельбы из
боевого короткоствольного огнестрельного оружия
сотрудников правоохранительных органов в условиях огневого контакта» в рамках проведения констатирующего и формирующего экспериментов участникам контрольной группы (КГ, 13 человек – кур-
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стижением максимальной точности выстрела), приобретению умений и навыков эффективной стрельбы. Под эффективностью при этом подразумевается
достаточно точная стрельба, желательно сдвоенными выстрелами за минимальное время, так как целью является не высокий результат как в спортивных
соревнованиях, а эффективная нейтрализация (с точки зрения раневой баллистики) [4] вооруженного
преступника. Таким образом, методика повышения
эффективности стрельбы из боевого короткоствольного огнестрельного оружия сотрудников правоохранительных органов в условиях огневого контакта,
созданная на основе симбиоза высокорезультативного и эффективного выстрела при максимальной безопасности сотрудника, является одним из направлений дальнейшего совершенствования огневой подготовки. При этом дополнительное преимущество
сотруднику в условиях огневого контакта, особенно
в условиях ограниченной видимости, придает навык
ведения стрельбы без визуального контроля прицельных приспособлений, в приобретении которого
оказывает неоспоримую помощь использование тренажера для отработки техники движений стрелка в
огневой подготовке (№ u 20160346 № 11706).
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Таблица 1. – Сводные результаты констатирующего эксперимента 2013 г.

X±σ

5,60

очки
11
6
0
12
11
0
12
8
8
7
8
0
7

0,99

7

0,99±0,56

6,30
1,10±0,67

1,10

ЭГ 2
очки время
14
5,86
0
5,99
7
6,86
6
7,5
10
6,38
8
5,5
9
6,1
0
5,55
5
6,78
7
7,5
5
6,34
7
5,5
8
5,75
7

6,28

КГ
КЭ очки время
2,39
5
6,02
0,00
6
5,65
1,02
0
7,12
0,80
0
6,55
1,57
5
7,02
1,45
0
5,12
1,48
5
6,76
0,00
0
4,12
0,74
0
5,25
0,93
0
5,58
0,79
0
6,67
1,27
5
7,04
1,39
6
7,12

Тест № 7
ЭГ 1
ЭГ 2
КЭ очки время КЭ очки время
0,83
0,00
0
6,12
8
5,75
1,06
1,35
6
4,43
0
5,34
0,00
0,00
0
5,67
6
6,15
0,00
1,28
7
5,45
0
6,67
0,71
1,07
8
7,5
5
5,59
0,00
0,00
0
6,56
0
5,53
0,74
0,00
0
5,49
6
6,01
0,00
1,15
6
5,24
0
5,34
0,00
0,00
0
6,78
6
6,02
0,00
1,31
8
6,12
7
7,12
0,00
0,00
0
5,45
0
6,78
0,71
0,95
6
6,34
5
5,89
0,84
1,36
8
5,88
6
6,46

КЭ
1,39
0,00
0,98
0,00
0,89
0,00
1,00
0,00
1,00
0,98
0,00
0,85
0,93

1,06

0,38

0,62

2

6,16

1,06±0,62

5,93

0,65

4

0,65±0,61

6,05

0,62±0,50

выстрела. В результате полученное количество выбитых очков делилось на затраченное время стрельбы, зафиксированное стрелковым таймером, и высчитывался коэффициент эффективности (КЭ). Каждому испытуемому предоставлялась одна попытка.
Результаты и обсуждение
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санты Академии МВД), экспериментальной группы
№ 1 (ЭГ 1, 13 человек – курсанты Академии МВД),
экспериментальной группы № 2 (ЭГ 2, 13 человек –
курсанты Академии МВД, с которыми проводились
дополнительные занятия), группе экспертов из числа сотрудников специальных подразделений правоохранительных органов и членов Белорусской федерации практической стрельбы (призеров соревнований по практической стрельбе) было предложено
выполнение упражнений стрельб, критерием оценки результативности которых был определен коэффициент эффективности стрельбы.
Учитывая тот факт, что в данном случае под
эффективностью подразумевается достаточно точная стрельба с эффективной нейтрализацией вооруженного преступника на средней дистанции огневого контакта примерно в 7–10 метров [5], было
предложено тестовое задание, предполагающие
ведение скоростной профессионально-прикладной
полицейской стрельбы сдвоенными выстрелами с
дистанции 10 метров (тест 6) и аналогичное упражнение, но в условиях ограниченной видимости со
степенью освещенности менее 2 люкс (тест 7).

0,38±0,41

4

К

5

X

КЭ
1,08
1,41
1,58
1,09
1,28
1,31
1,57
1,29
0,00
0,00
0,00
1,10
1,15

Тест № 6
ЭГ 1
время КЭ
1,94
5,68
1,01
5,95
0,00
6,22
2,01
5,98
1,72
6,39
0,00
7,11
1,62
7,4
1,26
6,34
1,09
7,34
1,10
6,34
1,31
6,12
0,00
5,25
1,21
5,78

Ф

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КГ
очки время
6
5,56
7
4,97
11
6,98
6
5,48
7
5,47
8
6,12
11
6,99
7
5,44
0
4,15
0
5,13
0
4,98
6
5,45
7
6,11
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Оборудование. Тир, боевой пистолет Ма-

карова с необходимым количеством патронов, мишень № 4 фигурная, дистанция 10 метров, стрелковый таймер.

Описание теста. Исследуемый вставал на ли-

нии огневого рубежа, расположенной на дистанции
10 метров от линии мишени, боевой пистолет Макарова находился в кобуре (заряженный, на предохранителе), исходное положение – строевая стойка.
По команде «Огонь!» исследуемый максимально
быстро извлекал оружие из кобуры, приводил его в
боевую готовность, выводил оружие на линию прицеливания и производил два сдвоенных прицельных
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При проведении констатирующего эксперимента все группы испытуемых выполняли данные
упражнения впервые, при этом были получены следующие результаты (таблицы 1, 2).
Таблица 2. – Сводные результаты констатирующего эксперимента экспертной группы 2013 год
№
п/п

Испытуемый

Тест №6

Тест №7

очки время

1

№ 1 Алмаз

19

1,42

КЭ

очки

время

КЭ

13,38

18

3,01

5,98

2

№ 2 Алмаз

18

1,54

11,69

16

3,11

5,14

3

№ 3 Алмаз

19

1,82

10,44

15

2,29

6,55

4

№ 1 СОБР

18

1,38

13,04

16

2,78

5,76

5

№ 2 СОБР

19

1,61

11,80

18

3,01

5,98

6

№ 3 СОБР

20

2,01

9,95

16

3,15

5,08

7

№ 4 СОБР

18

1,51

11,92

15

2,87

5,23

8

№ 5 СОБР

20

1,49

13,42

12

2,78

4,32

9

2,69

№ 1 БФПС

17

2,04

8,33

9

3,34

10 № 2 БФПС

16

2,28

7,02

8

3,12

2,56

11 № 3 БФПС

18

2,12

8,49

11

4,04

2,72

12 № 4 БФПС

17

2,23

7,62

15

3,98

3,77

13 № 5 БФПС

16

2,42

6,61

14

3,98

3,52

18

1,84

10,29

14

3,19

4,56

X
X±σ

10,29±2,35

4,56±1,33

Полученные результаты КГ, ЭГ1 и ЭГ2 свидетельствуют о примерно одинаковом уровне подготовки испытуемых и отсутствии значимых различий при выполнении обоих упражнений. Это подтверждается результатами проверки достоверности
показателей, приведенными в таблице 3 [6].
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Тест №7

1

tкг(6)-эг1(6) = 0,4542 ˂2

2

tэг1(6)-эг2(6) = 0,15799 ˂2

tкг(7)-эг1(7) = 1,3245 ˂2
tэг1(7)-эг2(7) = 0,49446 ˂2

3

tкг(6)-эг2(6) = 0,3021 ˂2

tкг(7)-эг2(7) = 0,13714 ˂2

4

tкг(6)-эксп(6) = 13,88 ≥2

tкг(7)- эксп (7) = 10,829 ≥2

5

tэг1(6)- эксп (6) = 13,56 ≥2

tэг1(7)- эксп (7) = 9,6347 ≥2

6

tэг2 (6)- эксп (6) = 13,693 ≥2

tэг2 (7)- эксп (7) = 9,9979 ≥2

Ре

по
зи
то

ри
й

Вместе с тем результаты КГ, ЭГ1 и ЭГ2 рази
тельно отличаются от результатов экспертной группы как по критерию точности стрельбы, так и по
времени. При этом кардинально влияющем на результат эффективной стрельбы (КЭ) является минимально затраченное время, что дает право утверждать, что у испытуемых экспертной группы, прежде
всего, доведена до автоматизма работа с оружием, с
точки зрения двигательного действия.
В третьем этапе исследования (сентябрь 2013 г. –
декабрь 2016 г.) способом решения педагогических
задач являлось целенаправленное воздействие на
обучающихся экспериментальных групп. Целью
специального воздействия посредством соответствующей методики проведения учебно-тренировочного
процесса с использованием специальных упражнений было приобретение ими соответствующих навыков в работе с короткоствольным боевым огнестрельным оружием, базирующихся в первую очередь на
специальных координационных способностях [3].
Для этого была изменена организация и порядок проведения занятий в экспериментальных группах, начиная с начального периода (сентябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г.) третьего этапа исследования.
В начале занятия в течение 10 минут осуществлялась разминка по принципу круговой тренировки, которая включала в себя упражнения, направленные в большей степени на развитие координационных способностей. В процессе обучения
степень сложности выполняемых упражнений увеличивалась. К данным упражнениям относились:
скоростное перемещение с огибанием различных
препятствий (в последующем с одновременной
перепасовкой теннисными мячами с партнером) с
соединением элементов движения одновременно
руками, ногами, туловищем, с прыжками и разворотами. Перемещение по гимнастической скамейке (в последующем неустойчиво установленной)
с одновременным метанием теннисных мячей на
точность (с постепенным уменьшением зоны поражения цели). Для увеличения возможного эффекта
скорости освоения соответствующих навыков в работе с оружием, по согласованию с кафедрой профессионально-прикладной физической подготовки

К

Тест №6

Ф

№
п/п

учреждения образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», для экспериментальных групп в часы занятий по физической
подготовке использовались дополнительные упражнения на развитие координационных способностей.
В основной части занятия, длившейся 60 минут,
учебная группа разбивалась на 3 подгруппы, каждая
из которых занималась равное количество времени
на одном из трех учебных мест. После разъяснения
нового элемента в работе с оружием одна из подгрупп приступала к его отработке, вторая подгруппа
отрабатывала элементы выстрела вхолостую, стараясь довести выведение оружия в цель с совмещенными прицельными приспособлениями до автоматизма, а третья – отрабатывала элементы выстрела
с использованием оптико-электронного стрелкового
тренажера ОЭТ 5 (АМА С-Петербург). Параллельно с выполнением подводящих упражнений посменно осуществлялось выполнение упражнений
практических стрельб.
По окончании начального периода третьего
этапа исследования испытуемым было предложено
выполнить тестовые задания 6 и 7. По итогу выполнения были получены следующие результаты (таблицы 4, 5).
Полученные результаты подтверждают определенную динамику в развитии соответствующих
навыков у всех групп испытуемых, но в большей
степени в ЭГ1 и ЭГ2, что позволяет сделать вывод
о правильности выбранной методики воздействия.
В основном периоде третьего этапа исследования для экспериментальных групп были внесены некоторые изменения в порядок проведения
основной части занятия. После разъяснения нового элемента в работе с оружием одна из подгрупп
приступала к его отработке, вторая подгруппа отрабатывала его на тренажере для отработки техники
движений стрелка в огневой подготовке, схожем с
ним спортивном оборудовании или с зеркалами для
правильности выведения оружия в цель, а третья –
отрабатывала элементы выстрела с использованием
оптико-электронного стрелкового тренажера ОЭТ 5
(АМА С-Петербург). При этом с ЭГ2 с целью определения количества учебных часов, необходимых
для достижения минимально достаточного и оптимально достаточного уровня подготовленности
сотрудника, были организованы дополнительные
практические занятия по вышеописанной схеме из
расчета 176 учебных часов (2 часа в неделю).
По окончании формирующего педагогического
эксперимента были проведены исследования, результаты которых представлены в таблицах 6 и 7.
Из приведенных в таблицах результатов прослеживается закономерность улучшения стрельбы
при выполнении предложенных упражнений как в
контрольной, так и в экспериментальных группах.

Б
ГУ

Таблица 3. – Достоверности различий показателей КЭ констатирующего эксперимента 2013 г.
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Таблица 4. – Сводные результаты по итогам начального периода третьего этапа исследования 2014 г.

очки
7
7
8
12
15
5
8
9
8
6
11
8
6

9

1,61

8

X

5,31

5,38

1,60

ЭГ 2
очки время
14
5,12
8
4,08
13
4,45
8
4,54
9
4,54
7
6,2
10
5,09
15
5,32
11
5,4
11
5,44
11
4,65
11
5,93
8
6,32
10

5,16

КЭ
2,73
1,96
2,92
1,76
1,98
1,13
1,96
2,82
2,04
2,02
2,37
1,85
1,27
2,06

8,53±1,78

8,46±2,64

10,46±2,37

X±σ
врем

5,31±0,51

5,38±0,75

5,15±0,67

X±σ

1,61±0,27

1,60±0,53

2,06±0,51

3

5,70

КЭ
1,14
0,98
0,00
1,24
0,00
0,00
1,59
0,00
0,00
0,97
0,00
0,00
0,80
0,51

Тест № 7
ЭГ 1
очки время КЭ
1,37
7
5,12
2,15
11
5,12
0,00
0
4,44
1,56
8
5,14
1,83
11
6,01
0,00
0
5,56
1,29
7
5,41
1,22
7
5,76
0,00
0
4,34
1,08
6
5,55
1,31
7
5,35
1,12
7
6,26
1,33
8
6,01
6

3,15±3,52

ЭГ 2
очки время
12
5,45
8
5,65
7
5,57
8
5,56
0
5,12
6
5,88
6
5,78
7
5,22
6
5,76
7
5,36
0
5,48
7
5,96
6
5,78

5,39

1,09

6

6,07±3,62

5,58

КЭ
2,20
1,42
1,26
1,44
0,00
1,02
1,04
1,34
1,04
1,31
0,00
1,17
1,04
1,09

6,15±3,03

Б
ГУ

X±σ
очки

КГ
очки время
7
6,12
6
6,15
0
6,32
8
6,45
0
5,05
0
5,01
9
5,66
0
4,35
0
5,65
6
6,18
0
5,57
0
5,34
5
6,22

К

КЭ
1,75
2,02
2,01
1,64
1,50
1,33
2,00
1,72
1,18
1,45
1,17
1,56
1,53

Тест № 6
ЭГ 1
время КЭ
1,38
5,07
1,47
4,75
1,40
5,7
2,34
5,12
2,51
5,97
0,69
7,28
1,45
5,51
1,82
4,95
1,61
4,98
1,03
5,82
2,56
4,29
1,33
6
1,33
4,51

Ф

№
КГ
испочки
время
го
1
8
4,56
2
9
4,46
3
12
5,98
4
9
5,48
5
8
5,35
6
8
6,01
7
12
5,99
8
9
5,22
9
6
5,1
10
7
4,83
11
6
5,11
12
8
5,12
13
9
5,88

5,69±0,60

5,39±0,54

5,58±0,24

0,51±0,58

1,09±0,66

1,09±0,55

Таблица 5. – Достоверности различий измерений КЭ, показаний очков и времени при исследовании 2014 г.

по
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то
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й

№
Тест № 6
Тест № 7
п/п
tкг(6)-эг1(6) = 0,0606 ˂2
tкг(7)-эг1(7) = 2,3801 ≥2
1
tкг(6)-эг2(6) = 2,8117 ≥2
tэг1(7)-эг2(7) = 2,6163 ≥2
2
tкг(6 оч.)-эг1(6 оч.) = 0,0792 ˂2
tкг(7 оч.)-эг1(7 оч.) = 2,0851 ≥2
3
tкг(6 вр..)-эг1(6 вр.) = 0,2783 ˂2
tкг(7 вр..)-эг1(7 вр.) = 1,3399 ˂2
4
tкг(6 оч.)-эг2(6 оч.) = 2,3477 ≥2
tкг(7 оч.)-эг2(7 оч.) = 2,3289 ≥2
5
tкг(7 вр..)-эг2(7 вр.) = 0,6137 ˂2
tкг(6 вр..)-эг2(6 вр.) = 0,6851 ˂2
6
Примечание: 1) tкг(6)-эг1(6) – критерий достоверности различий КГ (Тест 6 «КС») и ЭГ1 (Тест 6 «КС»);
2) tкг(7)-эг1(7) – критерий достоверности различий КГ (Тест 7 «КС») и ЭГ1 (Тест 7 «КС»);
3) tкг(6 оч.)-эг1(6 оч.) – критерий достоверности различий КГ (Тест 6 очки) и ЭГ1 (Тест 6 очки);
4) tкг(6 вр..)-эг1(6 вр.) – критерий достоверности различий КГ (Тест 6 время) и ЭГ1 (Тест 6 время).

Таблица 6. – Сводные результаты по итогам формирующего эксперимента 2016 г.

КЭ
3,36
2,82
2,53
3,49
2,33
1,45
2,68
2,59
2,12
3,31
1,66
2,15
2,78

очки
12
12
13
16
14
14
15
15
12
13
17
16
16

13

2,56

14

Ре

№
КГ
испго очки время
1
17
5,06
2
14
4,97
3
15
5,92
4
16
4,58
5
12
5,15
6
8
5,51
7
15
5,59
8
13
5,02
9
11
5,19
10
14
4,23
11
10
6,01
12
12
5,58
13
14
5,04
X

5,22

Тест № 6
ЭГ 1
время КЭ
2,67
4,49
2,99
4,02
2,51
5,17
4,13
3,87
3,20
4,37
2,76
5,07
3,16
4,75
3,24
4,63
2,70
4,45
2,21
5,89
4,30
3,95
3,35
4,78
3,60
4,45
4,61

3,14

ЭГ 2
очки время
19
3,95
15
3,95
19
4,56
18
4,19
19
4,48
16
4,73
15
4,36
16
4,54
20
4,98
15
4,4
11
5,01
17
3,54
14
5,45
16

4,47

КЭ
4,81
3,80
4,17
4,30
4,24
3,38
3,44
3,52
4,02
3,41
2,20
4,80
2,57
3,74

КГ
очки время
12
5,15
13
6,25
6
5,82
7
5,45
6
5,25
7
5,61
11
5,36
7
5,15
0
4,65
7
5,58
0
4,47
0
5,01
6
6,26
6

5,39

КЭ
2,33
2,08
1,03
1,28
1,14
1,25
2,05
1,36
0,00
1,25
0,00
0,00
0,96

очки
7
14
10
16
15
0
14
12
8
15
15
16
16

1,13

12

Тест № 7
ЭГ 1
время КЭ
1,34
5,22
3,06
4,58
1,94
5,15
3,17
5,05
3,63
4,13
0,00
5,12
2,86
4,89
2,41
4,98
1,89
4,24
2,74
5,47
3,14
4,78
2,99
5,35
3,17
5,05
4,92

2,48

ЭГ 2
очки время
18
3,29
17
3,65
15
3,92
14
4,16
15
4,09
12
4,05
15
4,37
16
3,01
14
3,98
16
4,17
6
4,14
16
3,98
15
4,03
14

3,91

КЭ
5,47
4,66
3,83
3,37
3,67
2,96
3,43
5,32
3,52
3,84
1,45
4,02
3,72
3,79

X±σ
очки

13,15±2,41

14,23±1,67

16,46±2,43

6,30±4,12

12,15±4,57

14,53±2,84

X±σ
врем

5,21±0,48

4,60±0,53

4,47±0,48

5,38±0,51

4,92±0,38

3,91±0,36

X±σ

2,56±0,59

3,14±0,65

3,74±0,74

1,13±0,74

2,48±0,94

3,79±0,98
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Таблица 7. – Достоверности различий измерений некоторых результатов формирующего эксперимента 2016 г.
№
п/п

Тест № 6

Тест № 7

1

tкг(6)-эг1(6) = 2,3822 ≥2

2

tкг(6)-эг2(6) = 4,4954 ≥2

tкг(7)-эг1(7) = 4,0687 ≥2
tкг(7)-эг2(7) = 7,8100 ≥2

3

tэг1(6)-эг2(6) = 2,1962 ≥2

tэг1(7)-эг2(7) = 3,4783 ≥2
tкг(7 оч.)-эг1(7 оч.) = 3,4280 ≥2

tкг(6 оч.)-эг1(6 оч.) = 1,3281˂2
tкг(6 вр..)-эг1(6 вр.) = 3,0758 ≥2

tкг(7 вр..)-эг1(7 вр.) = 2,6077 ≥2

6

tкг(6 оч.)-эг2(6 оч.) = 3,4871≥2

tкг(7 оч.)-эг2(7 оч.) = 5,9300 ≥2

7

tкг(6 вр..)-эг2(6 вр.) = 3,9304 ≥2

tкг(7 вр..)-эг2(7 вр.) = 8,4903 ≥2

8

tэг1(6 оч.)-эг2(6 оч.) = 2,7269 ≥2

tэг1(7 оч.)-эг2(7 оч.) = 1,5949 ˂2

9

tэг1(6 вр..)-эг2(6 вр.) =0,6555 ˂2

tэг1(7 вр..)-эг2(7 вр.) = 6,9569 ≥2

10

tкг(6)- кг(7) = -5,4478 ≥2

как следствие, доведение двигательных действий
с оружием до уровня приобретенных рефлексов с
возможностью ведения эффективного огня без визуального контроля прицельных приспособлений
позволит высвободить сознание сотрудника для
решения более приоритетных задач в условиях огневого контакта: обеспечения личной безопасности
и безопасности окружающих граждан; определение
правовой составляющей необходимости применения огнестрельного оружия; выбора и очередности
поражения целей.

Ре

Выводы

по
зи
то

ри
й

Вместе с тем средний результат КЭ по тесту № 6 в
ЭГ1 и ЭГ2 выше, чем в КГ, а результат теста № 7
значительно превосходит результат контрольной
группы. Приведенные в таблице 7 значения наглядно демонстрируют достоверность в результатах как
между КГ и ЭГ1, и ЭГ2, так и между ЭГ1 и ЭГ2; как
по КЭ, так и по очкам и времени. При этом наибольшая разница прослеживается при выполнении теста
7, где на результат в большей степени влияет выработанная мышечная память выполняемого двигательного действия с оружием. Также это очевидно
при сравнении результатов по выполнению двух
тестов в каждой группе, где максимальное отклонение результатов в КГ, а минимальное – в ЭГ2. Полученные результаты подтверждают оправданность
применение методики повышения эффективности
стрельбы из боевого короткоствольного огнестрельного оружия сотрудников правоохранительных органов в условиях огневого контакта с использованием тренажера для отработки техники движений
стрелка в огневой подготовке.

Ф

tэг1(6)- эг1(7) = 2,0822 ≥2
tэг2 (6)- эг2 (7) = 0,1468 ˂2

Б
ГУ

11
12

К

4
5

1. Профессионально-прикладная полицейская
огневая подготовка должна отвечать основному требованию – эффективности стрельбы с точки зрения
раневой баллистики.
2. Использование в учебно-тренировочном
процессе тренажера для отработки техники движений стрелка в огневой подготовке способствует
приобретению соответствующих двигательных навыков с оружием и обеспечивает возможность ведения эффективного огня без визуального контроля
прицельных приспособлений.
3. Использование методики повышения эффективности стрельбы из боевого короткоствольного
огнестрельного оружия сотрудников правоохранительных органов в условиях огневого контакта и,
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ПРАКСИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

Введение

К

Ф

В теории и методике физической культуры и
спорта накоплен богатый арсенал средств физической подготовки, который представляет собой фактический потенциал для положительного воздействия на психологические состояния студентов.
При проведении занятий по физической культуре психологическая составляющая, как один из
основополагающих факторов педагогического процесса, в ряде случаев глубоко не актуализируется.
В результате негативные состояния не только не исчезают, а иногда и усиливаются, отрицательно влияя
на общую успеваемость студентов и их мотивацию
к занятиям как по физической культуре, так и по
другим дисциплинам. Именно поэтому проблемные
вопросы, связанные с праксическими состояниями
студентов в физическом воспитании, определили
направление нашего исследования.
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В настоящее время результативность занятий
физическими упражнениями в период обучения в
учреждениях высшего образования не всегда соответствует возрастающим требованиям профессиональной физической подготовки будущих специалистов. Более того, учебная деятельность студентов
сопряжена со значительной психофизической нагрузкой, обусловленной необходимостью овладения
большим объемом знаний и практических навыков
[1, 2]. Интенсивность студенческой жизни, отсутствие сформированной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями приводят к снижению мотивации к занятиям физической
культурой, а также к периодическому возникновению негативных праксических состояний. К ним
относят монотонию, психическую пресыщенность
и напряженность, утомление [3].
Праксические состояния возникают на различных этапах деятельности и обусловлены ее специфическими особенностями. У студентов данные состояния являются адекватной ответной реакцией на
влияние учебной ситуации. В проанализированных
нами работах отмечается, что праксические состояния в значительной мере определяют успешность
деятельности человека, его физическое и психическое здоровье [3, 4, 5].
Проявление таких состояний определяется объективными характеристиками, к ним относят скорость переработки информации, продуктивность
умственной деятельности, выносливость в учебной
деятельности и точность исполнения работы [6, 7, 8].

INTERRELATION OF PHYSICAL QUALITIES AND PRAXIC
STATES IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
The importance of praxic states studies in students in
the context of pedagogical and mental factors optimization
which prove the efficiency of physical culture and sports
classes is demonstrated in the article. Statistically reliable
interrelation between physical qualities manifestation and
the current praxic states of students has been established.
Keywords: physical qualities; mental qualities; praxic states.
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В статье показана значимость изучения проявления праксических состояний у студентов в
контексте оптимизации педагогических и психических факторов, обусловливающих эффективность
занятий физической культурой и спортом. Установлена статистически достоверная взаимосвязь
между проявлением физических качеств и текущими праксическими состояниями у студентов.
Ключевые слова: физические качества; психические качества; праксические состояния.
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Цель исследования – обосновать взаимосвязь проявления физических качеств и праксических состояний у студентов в процессе занятий физической культурой.
Организация и методы исследования

Педагогический эксперимент (ПЭ) проводился
в течение 4 месяцев (февраль – май 2017 г.). В нем
приняли участие 40 студенток первого курса юридического факультета Белорусского государственного
университета, относящихся к основному и подготовительному учебным отделениям. Суть эксперимента заключалась в установлении взаимосвязи между
показателями физических качеств и праксическими
состояниями у студенток, с которыми проводились
занятия в соответствии с учебной программой по
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Таблица 1. – Результаты оценки достоверности изменений
показателей двигательных тестов по t-критерию Стьюдента

Двигательные тесты

Показатели
Бег 1500 м, с

X±σ
до ПЭ

X±σ
после ПЭ

t

574,38±53,97 566,38±52,21 3,3
2

P
0,002

Челночный бег, с

10,22±0,64

10,12±0,65

0,045

Поднимание туловища, к-во раз/
мин

40,60±4,63

41,13±4,66

-2,3 0,027

Бег 30 м, с

5,58±0,43

5,51±0,39

2,1

0,040
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Стоит отметить, что различия средних арифметических у исследуемых групп, полученных по
показателям двигательных тестов, явились недостоверны при 5 % уровне значимости (р>0,05). Этот
результат был получен после сопоставления исследуемых до и после ПЭ групп между собой по статистическому показателю t-критерий Стьюдента.
Такое состояние результатов указывает на нормальность распределения выборок испытуемых по их
исходным показателям двигательных тестов.
После педагогического эксперимента наблюдается положительная динамика результатов во всех
двигательных тестах. Стоит отметить результаты
выполнения двигательных тестов «бег 1500 м» и
«поднимание туловища», где наблюдается наибольший прирост показателей. Увеличения являются достоверными и связаны с тем, что программа занятий
включала упражнения как на развитие выносливости,
которые проходили преимущественно в аэробном режиме, так и упражнения на развитие силовых качеств.
Объективные характеристики праксических состояний студенток определялись до и после педагогического эксперимента.
До педагогического эксперимента распределение по показателю коэффициента выносливости
было следующим: высокий уровень выявлен у 35 %
студенток, средний уровень – у 22,5 %, низкий уровень – у 42,5 %.
После педагогического эксперимента наблюдается уменьшение количества испытуемых с высоким (с 35 % до 30 %) и низким (с 42,5 % до 30 %)
уровнями коэффициента выносливости. Количество
испытуемых со средним уровнем коэффициента выносливости возросло с 22,5 % до 40 % (рисунок 1).
После повторного тестирования наблюдаются
следующие изменения показателей точности исполнения работы: уменьшилось количество испытуемых с низким и выше среднего значениями показателя точности с 20 % до 15 % и 50 % до 40 %
соответственно. В свою очередь, наблюдается увеличение количества испытуемых с высоким и средним показателями точности с 10 % до 15 % и 20 %
до 30 % соответственно (рисунок 2).
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дисциплине «Физическая культура», а также изучение динамики изменения данных показателей.
Оценка физической подготовленности студенток
осуществлялась по результатам двигательных тестов:
бег 1500 м; челночный бег 4×9 м; поднимание туловища из положения лежа на спине за 60 с; бег 30 м.
Для изучения объективных характеристик
праксических состояний студенток проводилось
психологическое тестирование до и после педагогического эксперимента.
Для диагностики испытуемых использовался
корректурный тест – кольца Ландольта.
Данный тест является методом выявления
уровня работоспособности человека, его утомляемости и других психических состояний в деятельности [7, 8].
Результаты корректурного теста позволяют
оценить такие показатели как: коэффициент выносливости умственной деятельности, точность исполнения работы, продуктивность умственной деятельности, скорость переработки информации.
Показатели коэффициента выносливости умственной деятельности можно интерпретировать по
шкале где: ˂ 0 % – высокий уровень выносливости;
0–15 % – средний уровень выносливости; ˃ 15 % –
низкий уровень выносливости.
Точность исполнения работы оценивается по
следующей шкале: ˃ 0,95 – высокий уровень точности; 0,90–0,94 – уровень точности выше среднего;
0,80–0,89 – средний уровень точности; ˂ 0,79 – низкий уровень точности.
Для продуктивности умственной деятельности
характерна шкала, где: ˃ 330 – высокий уровень продуктивности; 250–330 – уровень продуктивности
выше среднего; 150–250 – средний уровень продуктивности; ˂ 150 – низкий уровень продуктивности.
Оценка скорости переработки информации происходит по следующей шкале: 10 баллов – высокая
скорость переработки информации; 8–9 баллов скорость переработки информации выше среднего; 4–7
баллов средняя скорость переработки информации;
˂ 4 балла – низкая скорость переработки информации.
Математико-статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью
программного пакета «Statistica 10» и включала
параметры описательной статистики, а также корреляционный анализ. Достоверность изменений
показателей оценивалась при помощи t-критерия
Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение

Средние показатели развития физических качеств до и после педагогического эксперимента, а
также результаты оценки достоверности представлены в таблице 1.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

69

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

ри
й

Б
ГУ

Ф

К

Рисунок 1. – Количество испытуемых (в %) до и после педагогического эксперимента по показателю коэффициента
выносливости
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Рисунок 2. – Количество испытуемых (в %) до и после педагогического эксперимента по точности исполнения
работы

Ре

Рисунок 3. – Количество испытуемых (в %) до и после педагогического эксперимента по продуктивности
умственной деятельности

Рисунок 4. – Количество испытуемых (в %) до и после педагогического эксперимента по скорости переработки
информации
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Результаты предварительного педагогического и психологического тестирования, а также корреляционный анализ
выявили наличие взаимосвязи между некоторыми показателями.
В паре «бег 1500 м – коэффициент выносливости» наблюдается умеренная прямая взаимосвязь (r=0,5; p<0,01) (рисунок 5).

Рисунок 5. – Диаграмма рассеивания показателей «бег 1500 м –
коэффициент выносливости умственной деятельности» до ПЭ

В педагогической психологии коэффициент выносливости рассматривается как показатель способности человека к
длительному поддержанию высокого уровня продуктивности
умственной деятельности без признаков утомления. Важное
место в данном процессе занимает деятельность центральной
нервной системы, в частности, такое ее свойство, как уравновешенность нервных процессов. Данная физиологическая
основа присутствует и при проявлении выносливости как физического качества. Соответственно наличие корреляционной
взаимосвязи между показателями коэффициента выносливости и показателями двигательного теста 1500 м является обоснованным.
Для пары показателей «челночный бег – точность исполнения работы» характерна умеренная обратная взаимосвязь
(r=-0,53; p<0,01) (рисунок 6).
Точность исполнения работы рассматривается нами как
способность поддерживать безошибочную деятельность.
Между показателями точности исполнения работы и показателями координационных способностей также выявлена статистически достоверная взаимосвязь. Это обусловлено тем,
что в качестве основных механизмов данных явлений выступают сенсомоторные процессы, прежде всего функции анализаторов и динамичность нервной системы.
В паре «поднимание туловища – продуктивность умственной деятельности» наблюдается умеренная прямая взаимосвязь (r=0,52; p<0,01) (рисунок 7).
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По показателю продуктивности умственной деятельности высокий и средний уровень характерен для 35 % и 10 %
испытуемых соответственно, 55 % испытуемых имеет уровень продуктивности
выше среднего. После педагогического
эксперимента наблюдается уменьшение
количества испытуемых с высоким уровнем (с 35 % до 32,5 %) и увеличение числа
испытуемых со средним уровнем продуктивности (с 10 % до 12,5 %). Количество
испытуемых с уровнем продуктивности
выше среднего осталось неизменным
(55 %) (рисунок 3).
При определении показателей скорости переработки информации получены
следующие результаты: высокая и средняя
скорость переработки информации до педагогического эксперимента характерна
для 5 % и 42,5 % испытуемых соответственно, 52,5 % испытуемых имеет уровень скорости переработки информации
выше среднего.
После педагогического эксперимента увеличилось количество испытуемых
с высокой скоростью переработки информации (с 5 % до 12,5 %) и со средней скоростью переработки информации
(с 42,5 % до 50 %). Процент испытуемых
со скоростью переработки информации
выше среднего уменьшился с 52,5 % до
37,5 % (рисунок 4).
Для определения взаимосвязи между
показателями физических качеств и объективных характеристик праксических
состояний проводился корреляционный
анализ (таблица 2).
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Таблица 2. – Результаты корреляционной связи
показателей праксических состояний и физической подготовленности

Бег 1500 м

Челночный бег

Поднимание туловища

Бег 30 м

Результаты
двигательных
тестов

Коэффициент выносливости

0,5

–0,23

0,30

0,05

Точность исполнения
работы

0,15 –0,53

0,23

–0,14

Продуктивность умственной деятельности

–0,18 –0,01

0,52

0,18

–0,13 –0,04

–0,5

Объективные
характеристики
праксических
состояний

Скорость переработки
информации

0,1
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Рисунок 6. – Диаграмма рассеивания показателей
«челночный бег – точность исполнения работы» до ПЭ

Продуктивность умственной деятельности
характеризует количество работы (информации),
выполненной в единицу времени. У испытуемых,
показавших высокий результат, доминирует скорость мыслительных процессов, т. е. они способны выполнять большое количество работы в
заданном интервале времени. В нашей работе наблюдается наличие корреляции между показателями продуктивности умственной деятельности
и показателями двигательного теста «поднимание туловища из положения лежа на спине за 60
с, раз». Анализ научно-методической литературы
не выявил общей физиологической основы проявления вышеуказанных процессов.
Для пары показателей «бег 30 метров – скорость переработки информации» характерна
умеренная обратная взаимосвязь (r=–0,5; p<0,01)
(рисунок 8).
Скорость переработки информации характеризуется функциональной подвижностью нервной системы, т. е. интенсивностью распространения нервных импульсов, а также их взаимного превращения (чередование фаз возбуждения
и торможения). Такая же физиологическая основа характерна для скоростных способностей.
Этим обусловлено наличие корреляционной взаимосвязи между показателями скорости переработки информации и скоростных способностей.
Экспериментальные данные материалов педагогического эксперимента выявили достоверные различия между результатами двигательных
тестов, а также в показателях коэффициента выносливости умственной деятельности.
Поскольку использовалась стандартная методика организации учебного процесса, задача
которой преимущественно состоит в повышении
уровня физической подготовленности студентов, полученные результаты свидетельствуют
об эффективности использования средств в направленном развитии физических качеств. Для
обоснованного заключения об эффективности
воздействия средств физического воспитания на
протекание праксических состояний выявлена
необходимость дальнейшего исследования дополнительных характеристик их проявления (интенсивности, времени, частоты и т. д.) и последующей их дифференциации.

Ре

Рисунок 7. – Диаграмма рассеивания показателей
«поднимание туловища – продуктивность деятельности»
до ПЭ

Выводы

Рисунок 8. – Диаграмма рассеивания показателей «бег
30 метров – скорость переработки информации» до ПЭ
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В результате проведенного исследования
выявлены достоверные изменения показателей
физического состояния студенток первого курса.
Также с помощью корректурного теста «кольца
Ландольта» определены показатели объективных
характеристик праксических состояний до и после педагогического эксперимента.
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ность проявления, что не всегда совпадает динамикой развития физических качеств. В связи с этим, на
наш взгляд, существует необходимость в разработке
методов и подходов к управлению данными состояниями в рамках одного занятия по физическому воспитанию студентов, что является перспективным направлением совершенствования учебного процесса.
Дальнейшие исследования в этой области позволят реализовать на практике целевые установки по
дифференцированному подбору средств физической
культуры на основе принципа индивидуализации.
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В результате анализа специализированной
литературы выявлено, что физические качества и
психические состояния имеют единую физиологическую основу, которая связана с деятельностью
центральной нервной системы. Данные проведенного исследования позволили определить степень
взаимосвязи изученных показателей развития физических качеств и психического состояния, что
подтверждает возможность совершенствования физической подготовленности с учетом психических
характеристик личности занимающихся.
На основании корреляционного анализа определены наиболее весомые пары взаимообусловленных показателей, характеризующие физические
качества и объективные характеристики праксических состояний:
▪ бег 1500 м – коэффициент выносливости умственной деятельности;
▪ челночный бег – точность исполнения работы;
▪ бег 30 метров – скорость переработки информации;
▪ поднимание туловища – продуктивность интеллектуальной деятельности.
При построении педагогического процесса в
рамках дисциплины «Физическая культура» целесообразно использовать средства и методы сопряженного воздействия на развитие физических качеств и
улучшение психических состояний.
Однако изучение динамики показателей объективных характеристик праксических состояний требует более избирательного подхода. Анализ научнометодической литературы, а также результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том,
что праксические состояния не отличаются устойчивостью протекания. Для них характерна периодич-
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METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEVELOPMENT OF
THE CONTENT OF THE SUBJECT PHYSICAL CULTURE AND
HEALTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Modern methodological approaches of development of the content of the subject Physical Culture and
Health in the Republic of Belarus are considered in the
article. Humanistic orientation of the content-targeted,
procedural and resulting aspects of the subject Physical
Culture and Health is shown. Personally focused, action,
culturological, competence-based, and synergetic approaches defining the organization and content of sports
education in institutions of the general secondary education are revealed.
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В статье рассмотрены современные методологические подходы разработки содержания учебного предмета «Физическая культура и здоровье»
в Республике Беларусь. Показана гуманистическая ориентация содержательно-целевой, процессуальной и результирующей сторон учебного
предмета «Физическая культура и здоровье». Раскрываются личностно-ориентированный, деятельностный, культурологический, компетентностный,
синергетический подходы, определяющие организацию и содержание физкультурного образования
в учреждениях общего среднего образования.
Ключевые слова: физическое воспитание;
гуманизация; физкультурное образование; учебный предмет «Физическая культура и здоровье»;
физическая культура личности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗРАБОТКИ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Введение

Ре

Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» востребован системой общего среднего образования для решения тех задач, которые не могут
быть решены, или решаются недостаточно эффективно другими учебными предметами. Ведущей идеей
учебного предмета «Физическая культура и здоровье» является подготовка учащихся к саморазвитию
и поддержанию своего физического и связанного с
ним духовно-нравственного потенциала средствами физической культуры и спорта, самореализации
и интеграции личности в национальную и мировую
физическую культуру в течение всей жизни [1, 2, 3].
Соответственно в системе общего среднего
образования учебный предмет «Физическая культура и здоровье» решает проблемы общего физкультурного образования, физического и духовнонравственного оздоровления учащихся средствами
физической культуры и спорта. Как компонент си-
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стемы образования учебный предмет «Физическая
культура и здоровье» находится в отношениях педагогической интеграции с учебными предметами
гуманитарного и естественно-научного циклов. Метасистемной нормативной и программной основой
учебного предмета «Физическая культура и здоровье», отражающей в нашей стране государственный
заказ учебному предмету, является Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь [4]. В соответствии с ним учебный предмет «Физическая культура и здоровье»
способствует формированию здорового, физически
активного образа жизни нации, развитию в Республике Беларусь массового физкультурно-спортивного движения, нравственного и патриотического
воспитания подрастающих поколений.
Правовой основой учебного предмета «Физическая культура и здоровье» являются Кодекс Республики Беларусь об образовании и Закон РеспублиМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» включает в себя целевую, процессуальную
и результирующую стороны. Каждая сторона учебного предмета включает общие и дифференцированные, в зависимости от ступени общего среднего
образования, содержательные линии. На всех трех
ступенях представлены общие содержательные линии, такие как: «Формирование физкультурных и
связанных с ними знаний», «Формирование культуры здоровья и здорового, физически активного
образа жизни средствами физической культуры и
спорта», «Физическая подготовка, рекреация, оздоровление», «Олимпийское образование».
Актуальность гуманистической ориентации
учебного предмета «Физическая культура и здоровье» обусловлена необходимостью гуманизации общества, социальных институтов, отношений между
людьми и отношения человека к самому себе как
альтернативы процессам дегуманизации. Учебный
предмет «Физическая культура и здоровье» обладает значительными возможностями гуманистического воздействия на развитие и становление личности
в соответствии с общечеловеческими высокими
нормами морали. Гуманистическая ориентация содержательно-целевой, процессуальной и результирующей сторон учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» оказывает формирующее влияние на гуманистическое мировоззрение, поведение
и образ жизни учащихся. Эти возможности должны
быть максимально использованы в процессе проектирования содержания и освоения учебного предмета «Физическая культура и здоровье».
Общенаучными методологическими предпосылками разработки содержания и освоения учебного
предмета «Физическая культура и здоровье» являются культурологический, системный, синергетический
подходы. С позиций культурологического подхода
учебный предмет «Физическая культура и здоровье»
представляет собой дидактически упорядоченную
сторону физической культуры, включенную в систему общего среднего образования для решения задач
формирования физической культуры личности.

Ф

Основная часть

Физическую культуру личности характеризуют
мотивация к физкультурным или спортивным занятиям, необходимые для них знания, умения, навыки
и способы деятельности, психологическая и физическая готовность к таким занятиям. Обязательным компонентом физически культурной личности является
ее включенность в регулярную активную физкультурную или спортивную деятельность. В соответствии со структурой физической культуры личности
учебный предмет «Физическая культура и здоровье»
включает в себя и транслирует личностно-значимые
для учащихся ценности физической культуры.
Специфическое ядро содержания учебного
предмета «Физическая культура и здоровье» включает физкультурные и связанные с ними знания,
двигательные умения, навыки, способы деятельности, смыслы их освоения и направленного использования. Личностно и социально значимые
смыслы физкультурной деятельности, воспринятые
учащимся, становятся движущей силой, мотивирующей его личную физкультурную деятельность.
Общекультурное ядро содержания учебного
предмета, представляющее ценность для личности
и общества, составляют знания об Олимпийских
играх, олимпийском движении и олимпизме. К национальным культурным ценностям, транслируемым учебным предметом, относятся знания об оте
чественной системе физического и нравственного
оздоровления нации средствами физической культуры и спорта, о выдающихся достижениях отечественных спортсменов и тренеров на международной арене, которые должны получить отражение в
действующих программах.
В соответствии с системным подходом учебный
предмет «Физическая культура и здоровье» представляет собой определенным образом структурированную, дидактически упорядоченную подсистему
системы общего среднего образования, включающую собственные и общепедагогические средства,
обладающую общими свойствами системы общего среднего образования и своими специфическими
свойствами. Как подсистема системы общего среднего образования учебный предмет обязан выполнять
ее образовательную, воспитательную и оздоровительную функции. Как сторона физической культуры
учебный предмет «Физическая культура и здоровье»
выполняет функции физического и связанного с ним
разностороннего развития личности, востребованные
системой общего среднего образования. Его средства
и методы используются в соответствии с адаптированными к физическому воспитанию общепедагогическими и с частнопредметными закономерностями,
принципами и педагогическими технологиями.
В соответствии с синергетическим подходом
педагогический процесс освоения учебного пред-
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ки Беларусь «О физической культуре и спорте» [5].
Нормативной основой системы общего физкультурного образования – государственный образовательный стандарт и пакет нормативных документов,
регламентирующих выполнение его требований [6].
Результаты освоения физкультурных и общекультурных ценностей, вкладываемые в них смыслы, которые становятся одними из мотивов организованной
и самостоятельной физкультурной деятельности
учащихся в течение всего периода получения общего
среднего образования, имеют личное и социальное
значение, приобретает особую актуальность.
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вье» являются психологическая готовность и способность учащегося эффективно использовать их
в нестандартных условиях. В соответствии с компетентностным подходом смысл общего физкультурного образования в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура и здоровье» заключается в подготовке выпускника, компетентного
в сфере физической культуры и спорта. При этом
физкультурная компетентность понимается как совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его
мысленной и практической деятельности в сфере
физической культуры и спорта в процессе формирования ключевых, общепредметных и предметных
образовательных компетенций.
К ключевым образовательным компетенциям
относятся ценностно-смысловые, общекультурные,
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социальные и личностного самосовершенствования [8]. К межпредметным компетенциям – игровая, оздоровительная, к частнопредметным – методическая, двигательно-координационная
и двигательно-кондиционная компетенции.
Ценностно-смысловые компетенции учебного
предмета «Физическая культура и здоровье» являются целевыми требованиями к формированию ценностных ориентаций и установок учащихся в сфере
физической культуры и спорта. Эти ориентации и
установки являются смысловыми мировоззренческими ориентирами, обеспечивающими самоопределение учащегося в пользу средств физической
культуры и спорта, здорового, физически активного
образа жизни при наличии их альтернатив.
Общекультурные компетенции представляют
собой заданные учащимся требования к познанию и
освоению опыта общечеловеческой и национальной
культуры, отраженного в истории Олимпийских игр,
олимпизма, олимпийского движения в спортивных
достижениях отечественных спортсменов и функционирования системы физического воспитания.
Учебно-познавательные компетенции являются совокупностью заданных требований к самостоятельной познавательной деятельности в процессе
освоения учебного предмета «Физическая культура
и здоровье».
Информационные компетенции – это заданные
требования к способности учащихся самостоятельно использовать в сфере физической культуры и
спорта информационные технологии.
Коммуникативные компетенции учебного предмета «Физическая культура и здоровье» предъявляют
требования к четкости устной речи, умению соблюдать этику общения, владеть коммуникативными тактиками и стратегиями, неконфликтогенность взаимо-
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мета «Физическая культура и здоровье» протекает
под влиянием сложной системы взаимодействующих внешних и внутренних факторов. Для него
характерны: открытость, нелинейность и самоорганизация, понимаемая как упорядочивание внутренних процессов, необходимое для перехода от неустойчивого к устойчивому состоянию. Учащийся
как субъект учебного процесса представляет собой
сложную, вероятностную, нелинейно функционирующую, многофакторную самоорганизующуюся систему, взаимодействующую с педагогом, сверстниками и факторами внешней среды. Влияние многих
внешних факторов (семья, система дополнительного спортивного образования и др.) не поддается
регулированию и трудно учитывается. В этих условиях успешность освоения учебного предмета «Физическая культура и здоровье» в значительной мере
зависит от субъект-субъектного взаимодействия
учителя с учащимися, учащихся друг с другом. Это
взаимодействие характеризуется множеством проявлений индивидуальных особенностей личности
учащегося, требующим индивидуализации содержания и процесса освоения учебного предмета.
Общепедагогическими
методологическими
основаниями разработки содержания и освоения
учебного предмета «Физическая культура и здоровье» являются антропологический, компетентностный, деятельностный, личностный подходы.
Антропологический подход задает четкий ориентир на человека как личность и индивидуальность
в единстве его физического и духовного развития.
Он ориентирует разработку содержания и методики
освоения учебного предмета «Физическая культура
и здоровье» на системное использование данных
всех наук о человеке с учетом его индивидуальных
потребностей и возможностей. Антропологический
подход является методологическим основанием
мировоззренческой, теоретической и практической
ориентации учебного предмета на учащегося.
Компетентностный подход в связи с переходом
на новую образовательную парадигму закреплен в
Кодексе Республики Беларусь об образовании как
одно из основных требований к организации образовательного процесса (статья 91) [7]. Поэтому
формирование компетентности учащихся в сфере
физической культуры и спорта является одной из
приоритетных задач системы общего среднего образования. Ее решение является обязательным для
разработчиков содержания и методики учебного
предмета и учителя физической культуры.
С позиций компетентностного подхода наряду
с физкультурными знаниями, умениями, навыками,
способами физкультурной деятельности, физической подготовленностью, результатами освоения
учебного предмета «Физическая культура и здоро-
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Актуальность рассмотренных вопросов обусловлена необходимостью перехода системы общего среднего образования на новую образовательную
парадигму. Особенностями этого перехода является
личностная гуманистическая направленность общего среднего образования на становление человека
культуры, формирование у него готовности жить и
действовать в быстро меняющемся мире, в условиях постоянного самообразования и самосовершенствования, на развитие способностей, составляющих основу теоретического мышления и эффективной практической деятельности. Таким образом,
решение проблемы построения содержания учебного предмета «Физическая культура и здоровье» в
современных условиях возможно при условии полноценной реализации методологических подходов,
рассмотренных в статье.
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действия партнеров и соперников, умение адекватно
реагировать на внешние поведенческие сигналы.
Социальные компетенции учебного предмета
«Физическая культура и здоровье» предъявляют
требования к знаниям и опыту выполнения типичных социальных ролей учащегося в процессе учебной и самостоятельной физкультурной или спортивной деятельности, к умению использовать физическую культуру в семейно-бытовой сфере.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического и связанного с ним разностороннего духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки личности. Обязательными условиями личностного самосовершенствования являются стремление учащегося к непрерывному самоформированию физкультурной грамотности,
культуры мышления, движений, двигательных действий, способов двигательной деятельности.
Рассмотренные компетенции отражают уровень современных требований к общему физкультурному образованию выпускников учреждений общего среднего образования. Как целевые ориентиры
общего физкультурного образования, ключевые, общепредметные и частнопредметные образовательные компетенции наполняются в учебном предмете
«Физическая культура и здоровье» специфическим
содержанием, зависящем от ступени образования,
года обучения, пола учащихся. Содержание этих
компетенций дифференцированное (в зависимости
от ступени общего среднего образования, уровня
физкультурной образованности, пола и возраста
учащихся). Оно раскрывается в образовательных
стандартах и содержании программ учебного предмета «Физическая культура и здоровье». В контексте компетентностного подхода содержание учебного предмета «Физическая культура и здоровье»
представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения мировоззренческих,
познавательных, практических, нравственных проблем в процессе достижения его цели.
Личностно-ориентированный подход к учебному предмету «Физическая культура и здоровье»
предполагает учет индивидуальных особенностей
обучаемых, которые рассматриваются как свойства личности, имеющей свои характерные черты,
склонности и интересы.
Деятельностный подход является методологическим базисом, на основе которого строится система развивающего освоения учебного предмета
«Физическая культура и здоровье». Требованиям
деятельностного подхода соответствует деятельность, которая предполагает активное включение в
нее учащихся и учителя на основе субъект-субъектных отношений.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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В современном обществе занятия борьбой
дзюдо среди девушек нашей стран занимают одно
из приоритетных мест. Данный вид единоборств
предназначен не только для использования в рамках
соревнований или самозащиты, но еще и способствует укреплению здоровья людей, повышению их
работоспособности и долголетия. Заданное направление нашло свое отражение в современной системе спортивной тренировки, где в число основных
положений включен принцип индивидуализации.
Индивидуализация – выделение индивидуальных
особенностей из первоначального безразличия [1].
Индивидуализация направлена на развитие и
учет самообразования и неповторимости каждого
человека, что расширяет возможности самопроявления личности [2]. В данном случае процесс построения индивидуальных занятий ориентирован
на девушек, занимающихся борьбой дзюдо, так как
они имеют физиологическую особенность – овариально-менструальный цикл (ОМЦ). В свою очередь,
индивидуализация сконцентрирована на раскрытии
резервных возможностей организма в целях повышения качества управления всех сторон подготовки.
Принимая во внимание основы индивидуализации в подготовке спортсменок, ведущие специалисты во многих видах спорта особое значение
придавали изучению внутривидовой изменчивости
организма, носящей количественный и качественный характер. Они характеризовали разнообразные
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INDIVIDUALIZATION OF TRAINING SESSIONS OF FEMALE
JUDOISTS TAKING THEIR OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE INTO
ACCOUNT
The article presents classification of phases of the
ovarian-menstrual cycle of female judoists who take part in
competitions during the menstrual phase. An approximate
weekly training microcycle is given, taking into account the
OMC in the pre-competition training stage. Practical recommendations on its use are made.
Keywords: female judoists; ovarian-menstrual cycle;
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В статье представлена классификация
фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ)
дзюдоисток, которые принимают участие в соревнованиях во время менструальной фазы.
Приводится примерный недельный тренировочный микроцикл с учетом ОМЦ в предсоревновательном этапе подготовки. Даются практические рекомендации по его использованию.
Ключевые слова: дзюдоистки; овариально-менструальный цикл; тренировка; соревнования.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЗЮДОИСТОК С УЧЕТОМ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА

типы пропорции конституции тела у представителей различных видов спорта и пришли к выводу, что двигательные возможности спортсменов
существенно зависят от индивидуальных морфологических особенностей [3]. Данный индивидуальный подход раскрыт в работах многих авторов
(А.Л. Лобанов, 1968; В.Д. Кузнецов, 1972; К. Журэк,
1981; В.В. Мартыненко, 1986; О.Д. Викторович,
1990; В.И. Грузенкин, 1990; В.И. Терещенко, 1991;
А.Д. Комарова, 1993; Л.Я. Максимова, 1995 и др.).
Однако специалисты зачастую ошибочно принимают во внимание тот факт, что адаптация организма спортсмена к высоким физическим нагрузкам обеспечивается отдельно взятой функциональной системой, но необходимо внести ясность того,
что это специализированные межсистемные функциональные образования, которые четко скоординированы в пространстве и времени, взаимосвязаны
между собой [4].
Актуальность данной работы заключается в
раскрытии некоторых моментов построения тренировочного процесса в борьбе дзюдо с учетом индивидуальных возможностей организма девушек в
период ОМЦ. Вопросы, связанные с индивидуализацией тренировочного процесса, по нашему мнению, в настоящее время очень актуальны, так как
она является одной из форм управления, в основе
которой лежит учет обязанностей и возможностей
спортсменок при планировании нагрузок в различных структурах тренировочного процесса.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Сущность данных задач состоит в том, чтобы
спортсменка, участвующая в соревнованиях, и тренер смогли сочетать менструальный цикл с соревнованиями таким образом, чтобы оказаться в благоприятствующей фазе ОМЦ. Другими словами, дзюдоисткам стоит научиться результативно бороться
в этом, не совсем комфортном для женщин, состоянии. Изменения, которые происходят в женском
организме в период ОМЦ, определенным образом
влияют на спортивную работоспособность и физические качества спортсменок. Продолжительность
данного периода составляет от 21 до 36 дней, приблизительно у 60 % женщин – 28 дней.
Весь цикл ОМЦ делится на 5 фаз:
• 1-я фаза – менструальная – 1–3-й день иногда
до 7 дней;
• 2-я фаза – постменструальная – 4–12-й день;
• 3-я фаза – овуляторная – 13–14-й день;
• 4-я фаза – постовуляторная – 15–25-й день;
• 5-я фаза – предменструальная – 26–28-й день [5].
При соответствующих обстоятельствах в разные фазы ОМЦ осуществляется изменение морфофункционального состояния всех систем организма. В предменструальную и менструальную фазы,
а также овуляторные дни, падает интеллектуальный
и физический всплеск, увеличивается функциональная ценность совершаемой работы, складывается состояние физиологического перенапряжения.
В первую фазу ОМЦ при нагрузке происходит
снижение мышечной силы, а также таких физических качеств, как быстрота и выносливость, однако
в этой связи увеличивается гибкость. Это происходит за счет сокращения плотности эритроцитов и
гемоглобина, что влечет за собой снижение кислородной емкость крови и аэробного потенциала организма. В данный период при увеличении тренировочной нагрузки в большинстве случаев происходит
повышение частоты сердцебиения и дыхания.
В период второй фазы происходит увеличение
работоспособности организма благодаря накопле-
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Цель работы: выявление благоприятных фаз
ОМЦ, способствующих достижению высоких результатов спортсменок, участвующих в этот период
в соревнованиях.
Задачи:
1. Привести классификацию фаз ОМЦ.
2. Определить наиболее благоприятную фазу
ОМЦ для дзюдоисток, участвующих в соревнованиях.

нию эстрогенов, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу центральной нервной системы,
дыхания и сердечно-сосудистой системы.
В третьей фазе ОМЦ стремительно падает
работоспособность, однако осуществляется рост
функциональной ценности совершаемой тренировочной работы. В связи с этим на 50 % уменьшается
количество эозинофилов.
Во время четвертой фазы в женском организме
происходит увеличение уровня обменных процессов и работоспособности благодаря повышенной
концентрации прогестерона.
В пятой фазе концентрация в крови всех половых гормонов уменьшается и происходит повышение количества тирозина (гормона щитовидной
железы). увеличивается артериальное давление и
возбудимость ЦНС, а также повышается степень
обменных процессов, что влечет за собой перестройку в женском организме: ухудшается самочувствие – возникает раздражительное состояние,
утомляемость, тошнота. Фиксируется снижение аппетита, головная боль, боль внизу живота, в пояснице, крестце [6, 7]. В этой связи происходит снижение быстроты, выносливости, что, таким образом,
влечет за собой снижение спортивных результатов.
Само строение мезоцикла применительно к
фазам ОМЦ делает возможным подключение всех
известных типов микроциклов. В первые 7 дней
(отсчет с первого дня менструации, при различной
продолжительности ОМЦ), которые слагаются из
двух фаз: восстановительной (с 1-го дня и до окончания менструации – фазы сниженной работоспособности) и тренировочной (после окончания менструации – фаза повышенной работоспособности),
необходимо включать небольшую суммарную нагрузку. Данная тренировочная работа должна быть
сконцентрирована на приближении организма дзюдоистки к готовности совершать интенсивную работу. Установленный микроцикл является смешанным
и предусматривает тренировочные занятия, включающие упражнения для совершенствования техники, где в восстановительной фазе данного цикла
рекомендуется выполнять физическую нагрузку на
мышцы верхних конечностей.
Примерный недельный тренировочный микроцикл с учетом ОМЦ в предсоревновательном этапе
подготовки:
Понедельник – совершенствование техники:
• учикоми на броски подворотами – 10 повторений по 10 с;
• работа по совершенствованию бросков через
спину с захватом за два рукава и другими захватами – 20 мин;
• учебные схватки на выполнение бросков подворотами – 10 мин;
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Биологическая специфика организма в процессе тренировок и непосредственно в самих соревнованиях дзюдоисток на данный момент недостаточно
раскрыта. В этой связи назревшим является вопрос
касательно принятия участия женщин в соревнованиях во время менструальной фазы.
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Суббота – силовая подготовка:
• работа с резиной (тяги, подвороты для бросков через спину и переднюю подножку) – 20 мин;
• жим лежа узким хватом 12–15×3;
• жим блока на трицепс12–15×3;
• выпрямление рук с гантелями в наклоне на
трицепс 12–15×3;
• упражнения на гибкость – 5 мин;
• упражнения на расслабление – 5 мин.
Средняя нагрузка с небольшой интенсивностью: ЧСС до 160 уд/мин, пульс не выше 70 % от
максимального.
Воскресенье – активный отдых.
Таким образом, в тренировочный мезоцикл необходимо включать 2–4 нормальных мезоцикла и
один специальный. Если длительность ОМЦ 32–36
дней – 5 микроциклов; 28 дней – 4 микроцикла; 24
дня – 3,5 микроцикла; 21 день – 3 микроцикла [8].
Регулярные занятия физическими упражнениями вызывают значительные перестройки всех
функций женского организма. При выборе средств
и методов повышения общей и специальной работоспособности в различных видах спорта и массовых
формах физической культуры необходим учет особенностей организма женщин. При этом основное
внимание должно уделяться сохранению их здоровья и детородной функции. Правильное построение
тренировочного процесса обеспечивает гармоничное развитие основных физических, нравственных и морально-волевых качеств; создает прочный
фундамент общей и специальной подготовленности
спортсменок, позволяет доводить до высокого уровня возможности организма на базе постепенного их
нарастания в щадящем режиме с использованием
вариативности нагрузок по направленности и напряженности; обеспечивает индивидуализацию тренировочных нагрузок с учетом фаз специфического
биологического цикла и на основе регулярного комплексного контроля за самочувствием женщин [3–8].
Приведенная классификация фаз ОМЦ, которая изложена выше в тексте, доказывает, что данные
фазы определенным образом влияют на спортивную
работоспособность и физические качества спорт
сменок. Из этого следует, что при построении тренировочных микро и мезоциклов необходим учет
специфического биологического цикла спортсменок.
В связи с этим в период специального микроцикла рекомендуется снижать общий объем нагрузок, применять упражнения на гибкость, на расслабление мышц, на совершенствование спортивной
техники. Следовательно, при участии в соревнованиях благоприятным периодом ОМЦ является постовуляторная фаза, которая наиболее подходит для
таких физических нагрузок.
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• восстановительные упражнения: различные
виды растяжек – 10 мин; дыхательная гимнастика:
лежа на спине – медленный вдох через нос – задержка дыхания 3 с, медленный выдох ртом – задержка дыхания 3 с, диафрагмальное дыхание – 4
мин. Медленный вдох через нос – задержка дыхания 3 с, выдох ртом – задержка дыхания 3 с. Грудное
дыхание – 4 мин. Темп медленный.
Небольшая нагрузка с малой интенсивностью:
ЧСС до 160 уд/мин – пульс не выше 70 % от максимального.
Вторник – совершенствование техники:
• учикоми – 20 мин;
• работа по совершенствованию техники: зацепы, подсечки – 20 мин;
• упражнения на гибкость – 5 мин;
• упражнения на расслабление – 5 мин.
Небольшая нагрузка с малой интенсивностью:
ЧСС до 160 уд/мин – пульс не выше 70 % от максимального.
Среда – кроссовая подготовка (бег 3 км).
• Сидя – солдатский жим за голову 12–15×4;
• Сидя – махи рук с гантелями в стороны 12–15×3;
• Дыхательная гимнастика: лежа на спине – медленный вдох через нос – задержка дыхания 3 с, медленный выдох ртом – задержка дыхания 3 с, диафрагмальное дыхание – 4 мин. Медленный вдох через нос –
задержка дыхания 3 с, выдох ртом – задержка дыхания
3 с. Грудное дыхание – 4 мин. Темп медленный.
Небольшая нагрузка с малой интенсивностью:
ЧСС до 160 уд/мин – пульс не выше 70 % от максимального.
Четверг – работа по совершенствованию техники: совершенствование коронных приемов –
20 мин.
• рандори по заданию – 20 мин;
• упражнения на гибкость – 5 мин;
• упражнения на расслабление – 5 мин.
Небольшая нагрузка с малой интенсивностью:
ЧСС до 160 уд/мин – пульс не выше 70 % от максимального.
Пятница – совершенствование техники:
• учикоми – 10 мин;
• работа по совершенствованию контратакующих действий – 20 мин;
• рандори по заданию – 12 мин;
• дыхательная гимнастика: лежа на спине – медленный вдох через нос – задержка дыхания 3 с, медленный выдох ртом – задержка дыхания 3 с, диафрагмальное дыхание – 4 мин. Медленный вдох через нос –
задержка дыхания 3 с, выдох ртом – задержка дыхания
3 с. Грудное дыхание – 4 мин. Темп медленный.
Небольшая нагрузка с малой интенсивностью:
ЧСС до 160 уд/мин – пульс не выше 70 % от максимального.
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Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:
– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке авторов должны
стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и проведение исследования, анализ данных и написание статьи, а не исполнители, выполнявшие сбор данных и другую механическую работу. Если не удается
доказать участие лица в каком-либо этапе исследования, факт авторства нельзя считать подтвержденным.
Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, содержать
ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском и английском языках, объемом
до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам
отдельно от статьи.
Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой посвящена
статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий и терминов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. Во введении следует отразить сущность
решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа предыдущих работ, и если необходимо, ее связь с важными научными и
практическими направлениями.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знакомстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обязательными являются ссылки
на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой личный вклад в решение научной проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок на источники в научной статье должно быть не менее 8–10, при этом
должны быть ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области.
Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать полное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых начаты решения вопросов,
относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования
в тексте.
В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения. Здесь необходимо также
сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных дальнейших разработок данной
научной проблематики.
Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.п.).
Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования
в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например, [1], [1, 3, 7], [1–6]).
Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации (дискеты),
созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.
К статье необходимо приложить фотографии, сведения об авторах: указать фамилии, имена и отчества, места работы, занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны.
Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно не высылаются.
Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ

Введение
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Механизмы эмоциональной устойчивости и
методы повышения ее уровня психологическими
средствами в спорте изучены еще не достаточно, но
именно от этого часто зависят результаты спортивной деятельности. Так, некоторые спортсмены даже
высокой квалификации, показывающие высокие результаты на тренировках, оказываются скованными
в самый решающий момент на ответственных соревнованиях.
В легкой атлетике важна способность как к концентрации, так и к переключению внимания [1], что
позволяет с меньшими энергетическими затратами
справиться с поставленными задачами. Достижение
значительного преимущества перед соперниками в
ходе соревновательной борьбы может приводить к
смене двигательной установки на фоне качественного изменения эмоционального состояния спорт
смена [2]. Без использования знаний из области
физиологии, биохимии и психологии невозможно
представить дальнейшее совершенствование методики тренировки легкоатлетов-спринтеров высокой
квалификации [3]. При этом изолированные физиологические показатели малопригодны для прогнозирования или измерения тех состояний, которые
действуют в условиях спортивной деятельности [4].
Более адекватными оказываются поведенческие
проявления реакции спортсмена на те или иные условия соревновательной деятельности.
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EMOTIONAL STABILITY OF ATHLETES-SPRINTERS
The considers the problems of athletessprinters emotional stability – a professionally
significant quality of an athlete, thanks to which
an optimum level of the emotional state expressiveness is maintained and promotes stable
performance of technical and tactical actions
and effectiveness in extreme competitive conditions.
Keywords: emotional stability; athletessprinters; pedagogical technology; psychological and pedagogical training.
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В статье рассматриваются вопросы эмоциональной устойчивости легкоатлетов-спринтеров –
профессионально важного качества спортсмена,
благодаря которому поддерживается оптимальный уровень выраженности эмоционального
состояния, способствующего стабильному выполнению технико-тактических действий в экстремальных условиях соревнований и результативности спортивной деятельности.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость; легкоатлеты-спринтеры; педагогическая
технология; психолого-педагогическая подготовка.

Эмоциональная устойчивость связана с силой
нервной системы, с подвижностью нервных процессов и особенностями второсигнальных управляющих влияний на изменение возбудимости
нервных структур [4, 5, 6]. Спортсмены со слабой
нервной системой показывают лучшие результаты
на тренировочных занятиях, а с сильной нервной
системой более эффективно выполняют деятельность на соревнованиях, чем на тренировках. Объяснить это можно тем, что ситуации большого
напряжения на официальных соревнованиях для
первых являются чрезмерным стимулятором, а для
вторых тренировочная обстановка является недостаточным раздражителем. В то же время индивидуально-типологические особенности должны
изучаться лишь для оптимизации подготовки, так
как именно слабая нервная система обеспечивает
быстродействие; индивидуальный вариант стиля
деятельности приводит к стабильным и высоким
результатам; с помощью психолого-педагогической подготовки можно подвести спортсмена к соревнованию так, что он не будет испытывать излишнее эмоциональное напряжение.
В сложных ситуациях соревновательного характера психологические особенности личности,
опыт, умение владеть приемами психорегуляции
помогают спортсмену изменить структуру эмоциональных переживаний для успешного выступления.
Повышенные показатели эмоциональной устойчивости в условиях соревнований наблюдаются у
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время выполнения смешанного поиска черных и
красных чисел с активными помехами (ЭУош) (таблица 1). Отрицательная связь показывает, что чем
меньше ошибок в тесте допускают испытуемые,
тем выше экспертная оценка.
Таблица 1. – Ранговая интеркорреляция результатов тестирования легкоатлетов-спринтеров (n=9)
№
п/п

1

2

Cпв (с)

1

1

0,55

0,11

0,53 –0,32 0,66 –0,35

Tпв (с)

2

1

0,52

0,40 –0,15 0,54 –0,26

3
4

Tэу (с)

5

ЭУош (кол-во)

6

ЭО

7

1

4

5

6

7

0,69

0,38

0,48 –0,61

1

0,53

0,51 –0,60

1

–0,14 –0,08

К

ПВош (кол-во)
C* (с)

3

Ф

Показатели

1

–0,76
1

Б
ГУ

Примечание:
1) Спв – время выполнения смешанного поиска черных и
красных чисел без активных помех;
2) Тпв – время переключения внимания;
3) ПВош – количество ошибок за время выполнения смешанного поиска черных и красных чисел без активных помех;
4) С* – время выполнения смешанного поиска черных и красных чисел при активных помехах;
5) Тэу – разница во времени выполнения смешанного поиска
черных и красных чисел с помехами и без помех;
6) ЭУош – количество ошибок за время выполнения смешанного поиска черных и красных чисел с активными помехами;
7) ЭО – экспертная оценка соревновательной успешности.
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наиболее надежных спортсменов. Можно констатировать, что это психическое явление становится
профессионально важным качеством спортсмена,
которое и проявляется в экстремальных условиях
деятельности. [4, 7, 8]. Усовершенствованная система самоуправления, саморегуляции способствует
более полной реализации глубоко скрытых резервных возможностей спортсмена и в тренировке, и в
соревнованиях. Саморегуляция деятельности оказывает влияние на психические процессы, в том
числе и переработку информации, темп работы, эффективность и надежность [9, 10].
Таким образом, оценка эмоциональной устойчивости спортсмена представляется очень важной.
Совершенствование эмоциональной устойчивости
спортсменов-легкоатлетов будет непродуктивно
без обучения их способам самоконтроля и саморегуляции.
Разработанная технология формирования соревновательной надежности в процессе психологопедагогической подготовки способна решить задачу
диагностики, формирования, совершенствования и
коррегирования такого профессионально важного
качества для легкоатлетов-спринтеров, как эмоциональная устойчивость.
Цель работы – повысить уровень эмоциональной устойчивости легкоатлетов-спринтеров.
Методы и организация исследования
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Для достижения поставленной цели использовались теоретические и эмпирические методы:
теоретико-библиографический анализ; сопоставление независимых характеристик, что позволило
получить объективную информацию об уровне
соревновательной успешности испытуемых; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; диагностика; методы математической
статистики. Применение черно-красных таблиц
позволило определить скорость переключения
внимания испытуемых, а с введением неожиданных помех выявить уровень их эмоциональной
устойчивости.
Результаты исследования и их обсуждение

Все показатели, определенные при выполнении
методик, равно как и экспертная оценка соревновательной успешности, были подвергнуты интеркорреляционному анализу [8, 11].
Результаты анализа, проведенного со студентами-легкоатлетами (n=9) группы повышения
спортивного мастерства (квалификация – I разряд,
КМС), до формирующего педагогического эксперимента продемонстрировали наличие только одной
статистически значимой отрицательной взаимосвязи (p<0,05) экспертной оценки соревновательной
успешности с показателем количества ошибок за
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Положительная статистически значимая связь
показателя ПВош с показателем эмоциональной
устойчивости С* указывает на то, что между процессами, обеспечивающими скорость приема и
переработки информации, и эмоциональными процессами существует тесная взаимосвязь.
Экспертные оценки соревновательной успешности были выставлены по 9-балльной шкале. Экспертами выступали: Заслуженный тренер Республики Беларусь, судья высшей национальной категории по легкой атлетике, кандидат педагогических
наук, профессор В.Г. Ярошевич; заведующий кафедрой легкой атлетики, плавания и лыжного спорта,
судья национальной категории, кандидат педагогических наук, доцент А.В. Шаров; мастер спорта
СССР по легкой атлетике, судья первой категории
Ф.К. Гоголюк.
Результаты анализа, проведенного с юными
легкоатлетами-спринтерами, также продемонстрировали наличие только одной статистически значимой отрицательной взаимосвязи (p<0,05) экспертной оценки соревновательной успешности с показателем разницы во времени выполнения смешанного
поиска черных и красных чисел с помехами и без
помех (Тэу) (таблица 2). Экспертами выступали
тренеры по легкой атлетике.
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1

Tпв (с)

2

ПВош (кол-во)

3

C* (с)

4

Tэу (с)

5

ЭУош (кол-во)

6

ЭО

7

1

2

3

0,64

0,25

1

0,21
1

4

5

6

7

0,46 –0,43 –0,41 0,16
0,43 –0,46 –0,13
–0,04 0,21
1

0

0,61 –0,43

0,36

0,02 –0,49

1

0,61 –0,82
1

–0,74
1

Исходный уровень Итоговый уровень
(n = 9)
(n = 9)
X±σ
X±σ

U

p

Cпв

190,22±29,26

159,67±29,41

Тпв

107,78±19,94

78,44±32,44

15,5 < 0,05
19

< 0,05

ПВош

12,67±11,88

0,67±1,66

8,5

< 0,01

10

< 0,01

C*

230,56±29,86

173,78±36,70

Тэу

40,33±30,55

14,11±11,65

ЭУош

18,67±12,65

1,78±4,06

11

< 0,01

6,78±0,78

7,63±0,79

18

< 0,05

ЭО

19,5 < 0,05

После формирующего педагогического эксперимента со спортсменами-легкоатлетами группы
повышения спортивного мастерства интеркорреляционные связи показателя экспертной оценки
соревновательной успешности приобрели новую
структуру. Подтвердились предположения о значимости показателей ПВ, ЭУ для успешности профессиональной деятельности легкоатлетов-спринтеров.
На это указывают и статистически достоверные
связи показателя времени выполнения смешанного
поиска черных и красных чисел (Спв) (p<0,01); показателя времени выполнения смешанного поиска
черных и красных чисел при активных помехах (С*)
(p<0,05) с экспертной оценкой соревновательной
успешности легкоатлетов-спринтеров. Выявлены
корреляционные связи показателя эмоциональной
устойчивости (С*) с показателями переключения
внимания (Спв) и (Тпв) (p<0,01). Эти связи подтверждают положение о том, что между эмоциональными процессами и процессами, обеспечивающими скорость приема и переработки информации,
существует тесная взаимосвязь, и чем более развиты ПВК, тем эта связь теснее.
Развивая произвольную систему саморегуляции, легкоатлеты-спринтеры приобретают качества
действий, навыков и умений, помогающие с меньшими затратами, сохраняя энергетический ресурс,
справиться с неблагоприятными ситуациями в ходе
спортивной деятельности. Об этом свидетельствуют
не только установленные личные рекорды, но и занятые призовые места на чемпионате г. Бреста на призы
Ю. Нестеренко 25–26.05.2017 и 3-е место в эстафете
4×400 м на Кубке Республики Беларусь 01–03.06.2017.
Спортсмен, рассчитывающий на успех в ответственных соревнованиях, обязан уметь управлять
своим эмоциональным состоянием и мобилизовать
все внутренние возможности для достижения победы и выдающихся результатов.
Никто не станет спорить, что практикуясь, легкоатлет-спринтер совершенствуется, но понимание
сути дела важнее механического обучения. Так же,
как и приобретение спортивного навыка, эмоциональная устойчивость нуждается в специальной систематической тренировке.
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Отрицательные связи показателей количества
ошибок за время выполнения смешанного поиска черных и красных чисел с активными помехами
(ЭУош) и разницы во времени выполнения смешанного поиска черных и красных чисел с помехами и
без помех (Тэу) с экспертной оценкой показывают,
что чем лучше быстрота и безошибочность выполнения теста, тем выше экспертная оценка. Незначительное количество выявленных взаимосвязей обсуждаемых показателей до эксперимента указывает
на несформированность ряда качеств спортсменов
и, следовательно, на необходимость психолого-педагогического взаимодействия с ними с целью формирования их эмоциональной устойчивости.
Специальные упражнения до начала деятельности, направленные на отдельные действия предстоящей деятельности, являются наиболее эффективным
средством развития профессионально важных качеств (ПВК). Обычно тренеры прибегают к увеличению объема нагрузки, но количественным критерием
нельзя компенсировать низкий тренирующий потенциал. Поиск оптимальных параметров должен быть
индивидуальным. Специальная физическая и техническая подготовка только тогда будет эффективной,
когда ее содержание и организация во времени смогут вызвать в организме спортсмена существенные и
адекватные требованиям соревновательной деятельности приспособительные реакции [1, 3, 4].
Для проверки эффективности разработанной
педагогической технологии [4], базирующейся на
адекватном подборе средств и методов психологопедагогической подготовки, направленных на формирование у спортсменов ПВК, от которых зависит
успешность их деятельности, были проведены две
серии формирующего педагогического эксперимента по методу автоконтроля. Применение разработанной педагогической технологии формирования
соревновательной надежности в процессе психолого-педагогической подготовки способствовало
позитивным изменениям в уровнях развития переключения внимания и эмоциональной устойчивости [11, 12]. Оценка различий в зависимой выборке
производилась с помощью U-критерия Манна-Уитни (таблица 3).

Показатели

К

Cпв (с)

№
1
п/п

Ф

Показатели

Таблица 3. – Результаты исходного и итогового уровней
сформированности переключения внимания и эмоциональной устойчивости легкоатлетов-спринтеров группы повышения спортивного мастерства

Б
ГУ

Таблица 2. – Ранговая интеркорреляция результатов тестирования юных легкоатлетов-спринтеров (n=7)
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RISK ANALYSIS OF TOURIST CAMPAIGNS ON WATER VENUES
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Methodological approaches to risk analysis of accidents in campaigns on water venues of the Republic of
Belarus are proved in the article. Significant objective and
subjective sources of dangers of drowning, overcooling,
and traumatizing tourists on rafting are defined. Emergencies and scenarios of their development, characteristic of
water hikes, are presented. Expert assessment of emergencies risks and some sources of dangers is carried out.
Keywords: water tourism; risks analysis; sources of
dangers; accident.
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В работе обоснованы методические подходы
к анализу рисков несчастных случаев в походах по
водным объектам Республики Беларусь. Определены значимые объективные и субъективные источники опасностей утопления, переохлаждения,
травмирования туристов на сплаве. Представлены характерные для водных походов аварийные
ситуации и сценарии их развития. Проведена экспертная оценка рисков аварийных ситуаций и отдельных источников опасностей.
Ключевые слова: водный туризм; анализ рисков; источники опасностей; несчастный случай.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ ПО ВОДНЫМ
ОБЪЕКТАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Введение

Ре

Республика Беларусь обладает необходимым
потенциалом для развития активного рекреационного и спортивного водного туризма. В стране имеется 20,8 тысяч рек общей протяженностью 90,6 тысяч километров (большая часть – это малые и средние реки длиной до 500 км, наиболее подходящие
для туристских путешествий на гребных судах) и 10
тысяч озер общей площадью 2 тысячи км кв. [1, 2].
В настоящее время нет полной ясности, насколько велики риски такой разновидности рекреационных занятий, как водный поход. Очевидно, что
равнинные реки Беларуси по своим характеристикам гораздо более безопасны для сплава, чем горно-таежные и горные, однако абсолютная величина
несчастных случаев всегда определялась, с одной
стороны, массовостью той или иной деятельности,
а с другой – недооценкой имеющихся факторов риска [3].
В условиях ежегодного роста числа туристовучастников рекреационно-оздоровительных сплавов на гребных судах по водным объектам Беларуси
(многие из которых ранее не имели подобного опыта, не обладают даже начальным уровнем технико-
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тактической подготовленности) риски, определяемые маршрутом и погодными условиями, могут
оказаться значимыми. Отметим также, что различные маршруты по рекам и озерам Республики Беларусь, относящиеся по спортивной классификации к
маршрутам одной – первой (начальной) категории
сложности, могут при этом существенно различаться для туристов-новичков с точки зрения безопасности [4, 5].
Таким образом, без специальных исследований риски водного туризма в Беларуси объективно оценить невозможно, однако результаты таких
исследований до настоящего времени не публиковались. Комплексная характеристика источников
опасности, оценка рисков, дифференциация водных
маршрутов по уровню их безопасности и обоснование системы управления рисками в туристских путешествиях по рекам и озерам Беларуси являются
актуальными исследовательскими задачами.
Цель настоящей работы – провести анализ рисков несчастных случаев в водных походах по рекам и озерам Республики Беларусь для туристов, не
имеющих опыта сплава на гребных судах и соответствующей туристской подготовленности, чтобы
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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сплавов на гребных судах [9, 10]. Указанные риски
оценивались для туристов, не имеющих специальной подготовленности в технике и тактике водного
туризма (массовых потребителей коммерческой услуги «водный поход»), и по отношению к наиболее
популярному средству сплава – байдарке. Риски НС
анализировались отдельно для условий обычного
для водного туризма сезона (май-сентябрь) и для
условий межсезонья (ранняя весна с высоким уровнем воды водных объектов, поздняя осень, зима).
Кроме того, риски анализировались отдельного
для трех типов маршрутов (участков маршрутов),
выделенных с точки зрения их гидрологических
особенностей и иных условий сплава на гребных
судах, а именно для: а) озер и водохранилищ, не
имеющих течения; б) главных рек и их притоков
1-го порядка – относительно широких, со средней
скоростью течения не выше 0,5–0,7 м/с, с низкой частотой классифицированных препятствий; в) малых
рек с узким извилистым руслом, более высокой скоростью течения (на отдельных участках до 2 и более
м/с), имеющих характерные классифицированные
препятствия на траектории сплава.
Критерием приемлемого риска считали «фоновый» риск НС с летальным исходом безотносительно к какой-либо человеческой деятельности, имеющий значение порядка 10-6 [7].
На этапе предварительного анализа рисков
были идентифицированы отдельные источники
опасности (возможные причины НС) и порядок их
неблагоприятного воздействия. Первичный список
источников опасности в водных походах по Беларуси был составлен исходя из анализа литературных
источников [3, 4, 5, 9, 10], затем он был дополнен
экспертами. Итоговый список включал около 40 вероятных объективных и субъективных источников
опасностей. Объективные источники опасностей
относились к неблагоприятным погодным условиям похода и характеристикам самого маршрута
(параметры водных объектов сплава, различные
виды препятствий на траектории сплава). Субъективными источниками опасностей являлись низкий
уровень подготовленности туристов; технические и
тактические ошибки на сплаве; нарушение техники
безопасности и пр.
Для идентификации и дифференциации источников опасностей в водном туризме по значимости
использовали экспертный метод, широко применяющийся для качественного анализа производственных рисков, – предварительный анализ опасностей
(метод PHA) [6]. Экспертам путем письменного
опроса предложили оценить по 5-балльной шкале
вероятность воздействия каждого выделенного ранее источника опасности в период сплава и вероятность того, что данное воздействие приведет к НС
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определить источники опасностей и сценарии развития опасных ситуаций; оценить уровень значимости рисков для последующего обоснования мер,
направленных на повышение безопасности водного
туризма.
Для анализа рисков водного туризма использовали методологию и методы, характерные для
исследования рисков в производственной деятельности [6, 7, 8]. Анализ рисков проводили по следующему алгоритму:
1. Планирование и организация работ.
2. Идентификация рисков, присущих походам
по водным объектам Беларуси (включает в себя
определение причин и источников опасных событий, ситуаций, обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на вероятность несчастных случаев в походных условиях).
3. Предварительная оценка рисков (построение
матрицы последствий и вероятностей неблагоприятных событий на сплаве, отбор основных источников опасностей для дальнейшей процедуры оценки
рисков).
4. Оценка рисков (разработка сценариев опасных ситуаций, возможных на маршруте похода; количественная оценка рисков).
Вышеуказанные этапы анализа рисков осуществляли с применением соответствующих экспертных методов [6]. Экспертами являлись спорт
смены, занимающиеся водным туризмом (мастера
спорта и кандидаты в мастера спорта в виде спорта
«Туризм спортивный») (8 экспертов); организаторы коммерческих и семейных сплавов (2 эксперта).
Каждый эксперт имел опыт участия и организации
не менее 20 водных путешествий по рекам и озерам
Беларуси.
Результаты исследования

Ре

На первом этапе анализа рисков «Планирование и организация работ» следовало дать общую
характеристику системы «водный поход», обосновать критерии приемлемого риска. В процессе
работы исследовались риски, характерные для оздоровительных водных походов выходного дня и
многодневных походов по водным объектам Республики Беларусь (в том числе, походов, являющихся
базовой услугой рекреационно-оздоровительных
туров).
Риск определяли как сочетание (произведение) вероятности наступления неблагоприятного
события и тяжести ущерба для здоровья туриста,
обусловленного этим событием. Анализировались
исключительно индивидуальные риски несчастных
случаев (НС), а именно риски утопления, травмирования и переохлаждения туристов на маршруте водного похода, как наиболее характерные для
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(аварийной ситуации). Значение (уровень) риска
определяли, как произведение указанных вероятностей (их балльных оценок).
В соответствии с данной методикой риск может
принимать три значения – «неприемлемый», «высокий» и «приемлемый». За приемлемый уровень
рисков принимали оценки «6 баллов» и менее (их
исключали из дальнейшего анализа как несущественные). За неприемлемый уровень риска принимали оценки «10 баллов» и более (таких рисков
необходимо избегать). Промежуточные оценки соответствовали высоким рискам, которые требует

применения специальных действий по управлению
рисками (исключение рисков, снижение последствий воздействия источников опасностей за счет
мероприятий организационного, технического, тактического и иного характера).
В таблице 1 представлены предварительные
оценки рисков водных походов по рекам и озерам
Республики Беларусь, которые эксперты посчитали
наиболее значимыми. По отношению к рискам переохлаждения и утопления на разных типах водных
объектов значимыми оказались практически одни и
те же объективные источники опасности, которые
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Таблица 1. – Результаты предварительной оценки риска несчастных случаев в водных походах по рекам и озерам Республики
Беларусь

М

М

Объективные источники опасности
11,5 13,9

5,8

8,4

4,6

5,8

6,9

9,5

4,8

7,9

2,9

3,4

5,3

7,5

4,6

6,3

3,3

4,0

Высота волны 0,25–0,75 м
(умеренное волнение)

9,7

10,1

7,6

10,9

6,9

8,7

8,2

12,2

7,5

9,8

5,0

6,5

6,2

9,0

6,3

7,3

3,4

4,7

Низкая температура воды
(около +10 ºС)

5,0

12,5

4,5

12,1

4,9

11,4

5,0

11,0

4,3

13,6

2,1

6,8

–

–

2,6

6,8

2,9

6,8

Низкая температура воды
(около +5 ºС и ниже)

4,9

16,5

5,0

16,5

3,0

13,7

5,5

13,2

4,7

16,4

3,9

11,9

–

–

2,3

7,2

2,2

7,7

Ветер крепкий и сильный
(10,8–17,1 м/с)

6,5

10,2

8,3

13,3

5,6

9,3

6,6

10,2

6,9

9,9

4,5

8,1

7,5

9,9

6,4

9,6

4,8

8,1

Средняя скорость течения
1–2 м/с

–

–

7,2

10,2

6,6

10,5

–

–

5,9

9,6

4,8

7,0

–

–

5,6

6,0

4,9

7,1

Осадки (дождь, град)

8,5

10,6

Осадки (снег, мокрый снег)

3,8

10,9

8,5

11,2

8,9

11,2

5,0

7,6

6,6

8,3

6,3

7,8

6,1

9,6

6,1

8,4

4,8

6,3

3,4

13,7

3,4

13,7

3,0

8,7

3,6

10,5

2,6

8,1

2,3

8,1

2,5

7,3

1,8

Завалы из деревьев в русле
реки

–

–

7,0

–

–

–

–

–

–

5,6

5,7

6,5

10,6

–

–

3,7

4,3

7,9

10,2

по
зи
то
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Высота волны 0,75 м и
выше (сильное волнение)

Субъективные источники опасности

10,1 11,6 11,8 14,0

9,3

9,9

12,2 12,0 11,3 14,6 11,4 14,6

7,8

7,0

8,8

9,1

–

–

Алкогольное опьянение (во
время движения по маршруту)

11,3 14,3 10,3 13,8

8,2

9,1

9,5

11,5

9,2

11,3

9,0

11,3

6,9

8,3

7,4

8,5

8,2

9,8

Ошибки в распределении
грузов по экипажам и загрузке плавательного средства

7,6

9,0

8,2

7,8

8,3

9,0

9,0

10,9

9,7

11,6

8,6

7,8

–

–

7,2

8,1

6,6

7,5

Ошибки в организации движения группы по маршруту
(несоблюдение интервала,
очередности движения экипажей и пр.)

6,5

7,9

6,5

6,8

5,9

6,8

9,8

11,2

8,3

9,0

7,5

8,7

6,6

6,3

6,5

7,0

6,1

6,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ре

Отсутствие индивидуальных средств защиты (спасжилета, гидрокостюма)

Нарушение техники безо
пасности при разборе завалов

7,60 8,80 14,4 16,1

Примечание:
1) представленные оценки риска – произведение балльных оценок экспертов («вероятность воздействия источника опасности» х «вероятность НС»);
2) обозначения: С – поход проводится в характерный сезон (май – сентябрь); М – поход проводится в межсезонье (ноябрь – апрель);
3) серой заливкой отмечены оценки неприемлемых рисков.
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ного анализа источников опасности были выделены
те, воздействие которых с большой вероятностью
может привести к инициации и развитию опасных
ситуаций на сплаве и к НС.
На последнем этапе анализа рисков водного туризма определили наиболее опасные ситуации – источники НС для условий сплава по водным объектам
Республики Беларусь и провели детальную оценку
соответствующих рисков. Ситуации определили
эксперты методом оценки рисков «Что, если?» [6].
В обсуждении в роли модератора принимал участие
один из авторов работы – А.М. Ховрин. Всего были
разработаны 7 описаний аварийных ситуаций, где
риск НС мог быть значительным, и для каждой из
которых эксперты определили уровень риска. Следует отметить, что здесь оценивались риски НС от
воздействия характерной совокупности источников
опасности, индивидуальный вклад которых в общий
риск трудно рассчитать. В связи с этим применяли
метод качественной оценки «Матрица последствий
и вероятностей» [6, 7]. Из всех оцененных независимыми экспертами ситуаций 4 были определены
как имеющие высокий или критичный (неприемлемый) уровень риска НС (таблица 2).
На последнем этапе анализа рисков нами был
применен метод ETA (графическое построение «дерева событий») [6], который позволяет разработать
сценарий развития событий после возникновения
начальной опасной ситуации, провести количественную оценку рисков того или иного пути развития ситуации. В данной работе представлены результаты применения метода ETA для оценки рисков
одной из опасных ситуаций – переворот байдарки на
водоеме большой площади. Эксперты определили,
что в неблагоприятных погодных условиях (крепкий
или штормовой ветер, высокая волна – до 0,5 м и более) и в случае неправильного управления байдаркой неподготовленным экипажем (постановка лагом
к волне), переворот байдарки весьма вероятен.
На схеме «дерева событий» (рисунок) указаны
наши оценки условной вероятности того или иного исхода ситуации в зависимости от выявленных
путей ее развития. Полученные оценки в целом согласуется с указанными в литературе значениями
частоты НС в водном туризме [9]. В реальных походах по равнинным водным объектам вероятность
летального исхода, скорее всего, будет ниже, так
как представленные в литературе данные касаются спортивных походов высших категорий сложности, в том числе по горным рекам. Тем не менее
полученные результаты свидетельствуют, что цепь
нарушения правил техники безопасности ведет к
маловероятному, но неприемлемому, с точки зрения
выбранного критерия, риску утопления в водном
походе, который следует исключить.
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вызывают общую для НС изначальную аварийную
ситуацию – переворот или затопление байдарки.
Ими являлись взаимосвязанные неблагоприятные
условия сплава: сильное и умеренное волнение,
крепкий и сильный ветер, различные виды осадков.
Отметим, что по отношению к большинству из вышеуказанных источников опасности риск являлся
неприемлемым в случае сплава в межсезонье.
Избежать указанных рисков можно только в
случае отказа от путешествий ранней весной, поздней осенью, зимой, что на практике в полной мере
вряд ли произойдет. Скорее следует рассматривать
вопрос о нецелесообразности сплавов в межсезонье «новичков», а также предусматривать меры,
снижающие вероятность возникновения опасных
ситуаций (следить за прогнозом, осуществлять
сплав в маловетреную погоду) и уменьшающие до
приемлемого уровня тяжесть последствий в случае
возникновения опасных ситуаций (в том числе, наличие у участников гидрокостюмов, спасжилетов,
правильные тактические действия группы и др.).
К дополнительным источникам высокого риска
утопления или травмирования участников сплава
эксперты отнесли грозу (в характерный сезон) и
различные виды препятствий для движения гребного судна по рекам, которые могут вызвать повреждение или переворот байдарки. В частности,
эксперты отметили высокий риск НС, связанный с
прохождением завалов в русле малых рек, особенно
в условиях паводка в межсезонье (завал – упавшие
деревья, перекрывающие большую часть или все
русло реки).
Среди субъективных источников опасностей,
обуславливающих высокие риски НС, эксперты
единодушно отметили низкий собственный уровень
технико-тактический подготовленности многих
участников рекреационно-оздоровительных походов (данный факт мы изначально рассматривали
как свойство анализируемой системы). Кроме того,
неприемлемый риск представляют собой алкогольное опьянение участников в процессе сплава, отсутствие у туристов индивидуальных средств защиты
(ИСЗ) (гидрокостюма в походах в межсезонье, спасательного жилета). Причем, вероятность того, что
данные нарушения техники безопасности произойдут на маршруте, эксперты, как ни удивительно,
признали достаточно высокой, что подтверждают
и опубликованные ранее данные наблюдений коммерческих сплавов [5]. Ожидаемо, что в качестве
источников высоких рисков НС, даже для сплава по
равнинным рекам, эксперты выделили неправильную тактику передвижения и загрузку байдарок.
Для малых рек неприемлемым риском травмирования является нарушение техники безопасности при
разборе завалов в русле реки. В итоге предварительМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Таблица 2. – Оценки рисков вероятных аварийных ситуаций на сплаве по белорусским рекам и озерам
Описание события

Допущения

Оценки рисков (баллы)

Скорость течения на участке завала– 0,5–1 м/с,
глубина – 0,5–1,5 м. Завал из нескольких деревьев (среднее время формирования прохода –
15–20 мин).
Работы проводятся из гребного судна, с воды
или с самого завала с применением бензопилы.
Участники в возрасте 20–40 лет

Потеря трудоспособности на срок до
3 дней – 9,0 (риск существенный); Потеря трудоспособности на срок более 3 дней – 8,0 (риск существенный);
потеря трудоспособности на длительный период – 7,0
(риск существенный); смертельный исход – 3,0 (риск
малый)

Водный поток прижал
байдарку к лежащему поперек реки стволу дерева
(элемент сложного завала),
что явилось причиной
переворота и затопления
байдарки. Экипаж оказался
в воде

Условия межсезонья (высокая вода).
Глубина более 2 м. Скорость течения на участке
подхода к завалу – 1,5–2 м/с. Температура воды –
5–8 ºС.
Участники одеты в спасательные жилеты. Гидрокостюмов нет. Квалификация участников –
новички

Небольшие ссадины, пребывание в воде не более 10
минут, легкое переохлаждение – 12,8 (весьма вероятно); травмы, ведущие к потере трудоспособности на
длительный период или (и) умеренное (тяжелое) переохлаждение от пребывания в воде 15–40 минут – 8,3
(риск существенный); крайне тяжелое, необратимое
переохлаждение или травма со смертельным исходом –
7,2 (риск существенный)

Переворот байдарки на
волне. Туристы оказались
в воде

Озеро или водохранилище большой площади
(более 10 км кв.). Условия межсезонья. Порывистый ветер. Высота волны – 0,5–0,6 м. Температура воды –8–10 ºС. Расстояние до берега – около
300 м. Рядом находятся еще 3–4 экипажа группы.
Участники 20–40 лет одеты в спасательные жилеты. Гидрокостюмов нет. Квалификация участников – новички

Небольшие ссадины, пребывание в воде не более 10 минут, легкое переохлаждение – 10,5 (риск существенный); травмы, ведущие к потере трудоспособности на
длительный период или (и) умеренное (тяжелое) переохлаждение от пребывания в воде 15–40 минут – 7,0
(риск существенный); крайне тяжелое, необратимое
переохлаждение или травма со смертельным исходом –
6,5 (риск существенный)

Переворот байдарки на
волне. Туристы оказались
в воде

Условия межсезонья. Порывистый ветер. Высота
волны – 0,5–0,6 м. Температура воды –
8–10 ºС. Расстояние до берега – около 300 м.
Остальных участников группы нет в пределах
видимости. Участники возраста 20–40 лет одеты
в спасательные жилеты. Гидрокостюмов нет.
Квалификация участников – новички

Небольшие ссадины, пребывание в воде не более 10
минут, легкое переохлаждение – 11,0 (риск существенный); травмы, ведущие к потере трудоспособности на
длительный период или (и) умеренное (тяжелое) переохлаждение от пребывания в воде 15–40 минут – 14,6
(риск неприемлемый); крайне тяжелое, необратимое
переохлаждение или травма со смертельным исходом –
12,2 (риск неприемлемый)
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Получение механической
травмы (сдавливание,
ушиб, вывих и пр.) или колотого (резанного) ранения
в результате разбора завала
в русле реки

Ре
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Примечание:
1) оценки риска – произведение экспертных оценок вероятности того, что аварийная ситуация произойдет и вероятности последствий
определенной тяжести (вероятность оценивалась качественно, по 5-балльной шкале);
2) в качестве плавсредства рассматривались каркасная, разборная байдарка типа NERIS ALU-2 или надувная типа «Щука»

Рисунок – Анализ рисков несчастных случаев с туристами в ситуации переворота байдарки
на озере большой площади методом «Дерево событий»
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По результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
1. Риск как меру опасности туристского похода следует анализировать исходя из характеристик
конкретного маршрута, условий движения туристов
по маршруту и по отношению к участникам похода, обладающим тем или иным туристским опытом,
уровнем подготовленности. Даже простые водные
маршруты по равнинным рекам и озерам Республики Беларусь представляют определенную степень
риска для участников с недостаточным уровнем физической и туристской подготовленности, который
возрастает в случае просчетов в организации сплава.
2. Методология и методика анализа рисков производственной деятельности применимы для анализа рисков туристской деятельности с учетом ее
особенностей. Анализ рисков включает этапы идентификации опасностей и источников опасностей,
разработку сценариев опасных ситуаций, оценку
рисков и управление рисками. С использованием
указанного алгоритма впервые проведен системный экспертный анализ рисков походов на гребных
судах по водным объектам Республики Беларусь.
Установлена значимость отдельных источников
опасности с точки зрения реализации НС на сплаве
(переохлаждения, утопления, получения травм туристами).
3. Установлены наиболее опасные ситуации на
сплаве, сценарии их появления и развития. Среди
них высокий и (или) неприемлемый риск НС представляют аварии – переворот гребного судна на озе-

ре (водохранилище) и на малой реке при попадании
в завал; получение травмы или колотого (резанного)
ранения в результате разбора завала в русле реки.
Проведена количественная оценка рисков данных
ситуаций в условиях различных путей их развития,
что позволит в дальнейшем предложить эффективную систему управления рисками.

Б
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Результаты анализа рисков методом ETA согласуется с рекомендациями экспертов по управлению
рисками. При движении в межсезонье по озеру (водохранилищу) большой площади даже в хорошую
погоду рекомендуется идти вдоль берега. В случае
ветреной погоды (плохого прогноза) надо вообще
отказаться от движения.
Очень важно правильное тактическое построение группы. Риск переворота в условиях умеренного (небольшого) волнения водной поверхности
будет минимизирован до допустимого, если туристы идут группой с инструктором впереди, замыкающим опытным экипажем позади и принятым
интервалом движения между байдарками. Кроме
того, вероятность неблагоприятных последствий
переворота значительно снижается в случае использования участниками ИСЗ (эта мера обязательна),
быстрой буксировки пострадавших к берегу или их
«самовыплыва». В случае, если экипаж оказался в
опасной ситуации в одиночестве далеко от берега,
она развивается непредсказуемо. Такой риск должен быть обязательно исключен.
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И ПОДРОСТКА И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Глава 10 из книги «Спортивная психология» под ред. Б.В. Брюера
(продолжение)
Дайан М. Вис-Бьёрншталь, Николь М. Лэвои, Йенс Омли

Влияние тренера на социальное развитие

развития у спортсменов чувства взаимопонимания
и ощущения заботы необходимы особые стратегии,
соответствующие их возрасту; успешное удовлетворение потребностей спортсменов в процессе их
развития требует от тренеров компетентности в области техники и методики взаимоотношений. Исследование эффективности работы молодежного
спортивного тренера показывает, что экспертные
знания тренера поддаются развитию. Например,
установлено, что спортсмены, занимающиеся у
тренеров, обученных позитивным рекомендациям в
отношении демонстрируемых спортсменом умений
и прилагаемых усилий (забота) и сопровождающих
допущенные ошибки поддержкой (забота) и методическими инструкциями (компетентность), испытывали большее удовольствие от занятий спортом,
как и их товарищи по команде, и реже выбывают из
спорта по сравнению с теми, кто занимается у тренеров без такой подготовки. Взрослея и достигая
более высоких соревновательных уровней, они желают заниматься у тренеров, которые демонстрируют как техническую компетентность, так и навыки
в области взаимоотношений. Это означает, что тренеры должны обладать глубокими знаниями о своих
видах спорта и быть в состоянии преподавать и развивать спортивные навыки. Одновременно спорт
смен должен чувствовать заботу и поддержку со
стороны тренера, который, учитывая процесс формирования его автономии, позволяет все большие
нагрузки и степень самоуправления.
Тренеры также могут влиять на развитие
спортсмена, создавая разные типы социально-психологического климата. Согласно проведенным исследованиям спортсмены, воспринимающие культивируемые тренером мотивационные климаты,
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На своем пути развития дети входят в спортивную среду, которыми в раннем детстве в основном
управляют взаимодействие «ребенок – родитель»
и внутрисемейный климат. Как только ребенок начинает заниматься спортом, у тренера появляется
возможность воздействовать на его развитие как
спортсмена двумя путями: 1) через взаимозависимую природу отношений «тренер – спортсмен» и
2) через климат, который он создает. Для детей и
подростков, испытывающих недостаток в заботе и
чувстве безопасности в семье со стороны взрослых,
отношения «тренер – спортсмен» могут служить в
качестве дополнительных или заместительных источников. Заботливые, поддерживающие и доверительные взаимоотношения со значимыми для них
взрослыми лицами, такими как тренеры, могут выступать как защитное воздействие от возможного
риска и привести к позитивным психологическим
результатам, таким как эмоциональная упругость,
расширение личных возможностей, более высокая
самооценка и способность справляться с конфликтными ситуациями.
Тренеры также способны содействовать развитию, удовлетворяя важнейшие потребности спорт
сменов в чувстве принадлежности, компетентности
и автономии личности. Стратегии, используемые
тренерами для удовлетворения указанных потребностей спортсменов, меняются в соответствии с
траекторией развития. Например, тренеры не могут
дать такую же степень автономии в принятии решений в ходе тренировки 8-летним, как они это делают в отношении 18-летних спортсменов, и ожидать
успешных результатов из-за различий в когнитивных навыках и имеющемся опыте. Точно так же для
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Различия в понимании нравственных принципов, развившиеся в последние годы, вероятно,
связаны с качеством более позднего опыта взаимоотношений. Понимание нравственных принципов
воспитывается родителями и тренерами, когда они
помогают детям познавать и усваивать стандарты
норм поведения в спорте, а также интерпретировать, категоризировать и объяснять причины и последствия проявления эмоций так же, как и разных
типов социального поведения. Организация и содержание диалога «родитель – ребенок» и «тренер –
спортсмен» является важным механизмом формирования нравственных принципов. Через диалог родители и тренеры выстраивают взаимопонимание,
разъясняют причинно-следственную зависимость
и личную ответственность, воспитывают перспективный взгляд, сочувствие и понимание важности
взаимодействия с другими лицами. Перспективный взгляд – восприятие ситуации с точки зрения
других – является важным социально-познавательным умением, и лица, владеющие этим качеством,
как правило, пользуются хорошим расположением
своих сверстников. В раннем детстве дети начинают принимать точку зрения другого человека и
признавать, что другие могут делать то же самое.
К подростковому возрасту способность выходить
за пределы ситуации с двумя лицами (например,
знать, что рефери очень не нравится, когда на него
кричат) меняется на способность рассматривать
себя и других с позиции третьего лица (например,
знать, что Сэм должен чувствовать смущение, когда
его мама кричит на рефери от боковых линий), а к
периоду ранней зрелости формируется социальная
точка зрения (например, знание, что не правильно
кричать на рефери, потому что рефери – это человек, заслуживающий уважения). Эти стадии также
точно отражают этапы формирования морального
мышления – причины, которыми люди объясняют
какие-либо действия.
На моральное развитие также влияет стратегия
тренера, направленная на поддержание дисциплины. Стратегии, построенные на принуждении и утверждении собственной власти, а также усиливающие чувство беспокойства и защитного поведения
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спортсмена, являются менее эффективными, чем
стратегии, снижающие чувство угрозы в отношении спортсменов, и используют аргументы и убедительные причины для достижения согласия. Неэффективные стратегии могут включать, например,
публичные оскорбления, наказания или действия,
приводящие спортсменов в замешательство за нарушение правил и одновременно не способных дать
разумное объяснение наказанию спортсмена или
команды (например, «Мы все будем смотреть, как
Джейк бежит спринты в своем нижнем белье до тех
пор, пока он не откажется от участия»). Если тренеры не способны ни разумно объяснить, почему они
наказывают отдельных спортсменов или команду,
ни как наказание соотносится с главными ценностями, результаты будут свидетельствовать о неэффективности этих действий. Вместо того чтобы полагаться в основном на навязывание собственной воли
и власти спортсменам, тренеры должны стремиться
обращаться к коллективному представлению о том,
что «хорошо и правильно», объяснять свои решения
и делать прозрачными процессы их обоснования и
принятия решений. Моральное мышление, вероятнее всего, формируется, когда тренеры просят
спортсменов поразмышлять о том, как их действия
могут отразиться на всех членах команды (например, «Что произойдет, если все не будут соблюдать
режим и пойдут выпивать ночью перед игрой?» или
«Что можно сказать о нашей команде, если один из
ее членов решит, что было бы «неплохо» нарушить
режим?»), вместо того, чтобы только взывать к ответственности каждого (например: «Это был твой
выбор не соблюдать режим»). В общем, по тому как
тренеры наказывают, можно понять кого и за что
они ценят.
Использование демократического принципа
принятия решений является еще одним видом воздействия, с помощью которого тренеры могут влиять на нравственное развитие спортсменов. Тренеры могут сомневаться, принимать ли им модель демократического руководства, так как дети, не говоря
уже о подростках, не способны нести ответственность за свои действия, не говоря уже о действиях
других лиц. Тренеры опасаются, что анархия может
быть результатом того, что они отпустили бразды
правления в отношении дисциплины, но принятие
демократической формы управления командой не
подразумевает отказ от ответственности, а, скорее, поддержку автономии и руководства членами
команд. Это также не означает обременение детей
решениями и обязанностями, не соответствующими
их стадии развития, но воспитание спортсменовпартнеров на их собственном спортивном опыте.
Участие в процессах принятия решения помогает детям развиваться как автономным личностям,

Б
ГУ

направленные на совершенствование мастерства
(т. е. концентрация внимания на приобретении опыта, собственные стандарты успеха) в отличие от демонстрации собственных результатов (т. е. концентрация внимания на превосходство над другими,
другие стандарты успеха), независимо от возраста,
пола или соревновательного уровня демонстрируют
адаптивные модели успеха и позитивные познавательные и эмоциональные ответные реакции.
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том и развивать двигательные и спортивные навыки. Приобретение и демонстрация двигательных и
спортивных навыков в детском и подростковом возрасте являются необходимым условием двигательной грамотности, психомоторной уверенности и соревновательного успеха в течение всей жизни человека. Два важных аспекта психомоторного развития
включают понимание того: 1) как дети развивают
двигательные навыки и необходимые спортивноспецифические способности с учетом биологических и эмпирических процессов и 2) как работают
эффективные образовательные стратегии для максимизации развития спортивного таланта. Научные
методы, лежащие в основе перечисленных аспектов, включают изучение двигательной деятельности
(как моторные навыки приобретаются и совершенствуются), развитие двигательных навыков (созревание и экологические процессы, лежащие в основе
приобретения двигательных навыков), управление двигательными навыками (нервная система в
управлении двигательными навыками), спортивная
психология (мотивация спортсменов, желающих заниматься спортом, приобретать и совершенствовать
двигательные навыки) и педагогическая психология
(применение эффективных методов, содействующих приобретению моторных навыков и знание
способов их оптимизации с помощью обучающих
стратегий).
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а автономия подразумевает принятие решений, касающихся того, что правильно и хорошо для тебя
самого и других.
При этом решения принимаются и позволены
в пределах более широкого мотивационного климата, созданного тренерами. Исследования показывают, что спортсмены, воспринимающие спортивный
климат, при котором тренер отдает предпочтение
выступлениям и результатам, а не обучению и самосовершенствованию, с большей вероятностью продемонстрируют неспортивное поведение. Степень,
с которой важные для спортсменов люди – родители, тренеры и сверстники – верят в них, поддерживают или участвуют в позитивном или негативном
спортивном поведении, прогнозирует надежды и
действия самих спортсменов на гипотетической
спортивной площадке. Поэтому тренер, создающий
климат «победа любой ценой», с большей вероятностью воспитает спортсменов, способных, например, на обман ради выигрыша и считающих такое
поведение допустимым.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать,
что социальное влияние, например, родителей и
тренеров выражается в понимании ими процессов
социального развития для усиления положительного опыта занятий спортом у детей и юношей двумя
основными путями:
1) развивая теплые, заботливые и конструктивные взаимоотношения со спортсменами и
2) создавая и поддерживая нравственный мотивационный климат, направленный на совершенствование мастерства.
Когда эти два условия целенаправленно выстраиваются тренерами во взаимодействии с родителями, для юных спортсменов это воплощается в массу дополнительного позитивного опыта, включая
большее удовольствие от занятий спортом, более
высокую самооценку, положительные эмоции, продолжительное и заинтересованное участие, более
высокие уровни спортивного мастерства, позитивное психосоциальное и психомоторное развитие,
снижение соревновательной тревожности. Кроме
содействия социальному развитию, нравственные
и мотивационные стратегии одновременно способствуют росту внутренней мотивации, которая в результате повышает вероятность продолжительной
приверженности спорту и оптимального психомоторного развития.

Психомоторное развитие и занятия спортом

Освоение спортивных навыков является образовательным процессом, а понимание психологических аспектов процессов эффективного обучения и
изучения помогает тренерам понять, как лучше всего настроить своих спортсменов на занятия спор-
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Спортивные навыки представляют собой специальный раздел двигательных навыков. В юном
возрасте дети пользуются имеющейся обширной
базой двигательных навыков, а с возрастом они
естественным образом и, как правило, выбирают несколько видов спортивной деятельности, в которых
совершенствуют свои навыки. Многие выдающиеся
спортсмены говорят о том, что активное участие в
спортивных мероприятиях в детские годы заложило
основу их экспертным знаниям в более позднем периоде, а не интенсивная и какая-то особенная спортивная специализация в раннем возрасте. В целом
полезно заниматься подобной упрощенной формой
универсального тренинга в раннем детстве, когда поставлена цель развивать легко адаптируемый
спектр двигательных компетенций, обеспечивающих основу для дальнейшей моторной специфики
и специализации.
Однако данная модель активного участия в
ранние годы жизни ребенка в определенной степени зависит от конкретного вида спорта и желаемого
уровня достижения профессионального мастерства.
Исследования разных видов спорта показывают,
что изменчивость статуса физического созревания
спортсменов оказывает сильное влияние на ранний
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Тренеры и другие взрослые лица играют важнейшую социальную роль в воздействии на усилия
юных спортсменов, направленных на совершенствование своих навыков в занятиях спортом. По
оценкам ряда ученых для достижения элитного
уровня спортивных навыков спортсмены должны
накопить десять тысяч часов «тщательно спланированной практики», описанной как тренировка, требующая значительных усилий, как правило, под руководством тренера, в течение по крайней мере 10
лет, способствующей повышению результативности. Для этого процесса характерно увеличение тренировочного времени по мере достижения спорт
сменами более высоких уровней и взросления. Хотя
преданность спорту и интенсивная подготовка являются необходимым условием для достижения мирового уровня, ученые в этой области также заявляют,
что программы развития юных спортсменов должны при этом обеспечивать достаточное количество
времени для умственного и физического восстановления, регенерации тканей и предупреждения
травм.
Внутренняя мотивация является неотъемлемой
частью процесса повышения уровня спортивного
мастерства. Ретроспективные данные показывают,
что в начале карьеры многие элитные спортсмены
посвящали много времени, за рамками систематических тренировок, работе над своими индивидуальными двигательными навыками, по сравнеМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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нию с их, в конечном итоге, менее выдающимися
коллегами. Комплексное исследование спортивной
тренировки могло бы дать приблизительную оценку результатам примерно 4–6-часовой тренировки
в неделю, без учета систематических тренировок,
потраченных будущими элитными юными спорт
сменами на совершенствование индивидуальных
двигательных навыков, начиная, примерно, с 8 до
12-летнего возраста. В дополнение к тренировкам
эти неструктурированные, ориентированные на детей физические нагрузки являются результатом внутренней мотивации и поведенческого выбора. Они
развивают творческий подход к занятиям спортом
и принятию решений, необходимых в многочисленных видах спортивной деятельности, но часто подавляются решением спортсмена во всем полагаться
на тренера как лицо, ответственное за ход тренировок и соревнований.
Ученые утверждают, что ранняя спортивная
идентификация таланта не возможна с помощью
лишь традиционных дискретных или единичных
оценок (таких, как пробные соревнования, оцениваемые тренерами), но требует сложного и динамичного системного подхода, охватывающего эволюционные процессы и меняющиеся способы достижения совершенства в спорте. При этой системе акцент
делается, скорее, на спортивных руководителях, постоянно оценивающих изменяющийся потенциал
обучаемости молодых спортсменов, а не полагаются на изолированные по времени, генетически обусловленные показатели спортивной результативности, на которые в большой степени влияют физическая зрелость и индивидуальные особенности
траекторий биологического развития. Развитие существующих систем ранней идентификации спортивного таланта ограничено акцентом на краткосрочных оценках и ожиданиях взрослых лиц, таких
как проведение пробных соревнований спортивных
команд, удаление спортсменов из команд и упор на
тренировки под руководством тренера, которые инвестируют больше времени в «высокоталантливых»
юных спортсменов с самого раннего возраста. Как
следствие, многие дети и юноши с большим спортивным потенциалом преждевременно покидают
организованный спорт либо в результате деселекции, инициированной тренером, либо косвенно в
результате потери уверенности в собственной спортивной компетенции после подобной деселекции и
следующей за ней потерей веры в успех в будущем.
Ученые Соединенного Королевства и других стран
подчеркнули, что стратегии идентификации таланта
в юношеском спорте должны быть сфокусированы
на множественных динамических оценках физических, моторных и психологических показателей, а
также их способности трансформироваться в связи
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спортивный успех, обеспечивая преимущество для
занятий некоторыми видами спорта, такими как
футбол и хоккей, и создающие помехи для занятий
другими видами. Особенно это касается девочек, занимающихся такими видами спорта, как гимнастика или дайвинг, в которых благоприятным считается
телосложение, характерное для препубертатного
возраста. Однако тот факт, что успех в таких видах
спорта, как гимнастика и фигурное катание, требует
интенсивной тренировки в раннем возрасте, а карьерный рост, достигающий максимума в возрасте
половой зрелости, зависят не только от требований
определенного вида спорта и физических и психологических возможностей спортсменов в определенном возрасте, но и от социального влияния
руководящих органов, направленного на принятие
правил и критериев оценки, которые вознаграждают за физические маневры, вынуждающие молодых
спортсменов выделяться до физического созревания их тел, специализироваться в одном виде спорта
в юном возрасте, выступать с травмами и следовать
диктатам авторитарных руководителей, а порой
и жестоких тренеров и родителей в стремлении к
элитному статусу и достижениям.
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Опытные тренеры, получающие максимальную отдачу от своих юных спортсменов, применяют большое количество образовательных и психосоциологических стратегий, делающих их работу
эффективной. Эти стратегии включают все, что
связано с социальной психологией (например, создание эффективного и мотивирующего обучающего
климата, соответствующего предпочтениям спорт
сменов), когнитивной психологией (например, понимание того, какой объем информации необходимо предоставить ученикам на разных уровнях
психологического развития или знание продолжительности концентрации их внимания и уровней работоспособности) и образовательной психологией
(например, эффективное обучение двигательным и
спортивным навыкам).
Одним из ключевых обучающих методов, применяемых в процессе приобретения спортивных навыков, является демонстрация, называемая также
изучением, основанным на наблюдении, или моделирование. Эффективные демонстрации спортивных навыков, включающие показ и пояснения корректного выполнения спортивных действий, способны значительно повысить результаты усилий,
прилагаемых спортсменами. При этом когда и как
использовать эти демонстрации зависит от специфики поставленных спортивных задач и возраста
спортсменов. С биомеханической точки зрения, существует ряд или диапазон эффективных механических подходов к обучению специфическим спортивным навыкам, зависящих от анатомических, физических особенностей развития каждого отдельного
спортсмена (например, физическое созревание,
телосложение и гибкость) и ограничений в выполнении спортивных действий, связанных с особенностями правил какого-либо вида спорта (например,
требование, чтобы обе ступни были прижаты к земле во время вбрасывания в футболе). Демонстрации
могут выполнять очень полезную функцию передачи ключевой двигательной информация о том, что
делать быстро и эффективно, а общие рекомендации по предоставлению демонстраций включают
такие моменты, как повтор демонстрации более
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одного раза, проведение демонстрации с реальной
скоростью, с замедленной скоростью, а затем реконструкция движения с максимальной скоростью
и использованием кратких и описательных словесных сигналов (ключей) для когнитивного подключения наблюдающего к нескольким самым важным
двигательным аспектами выполнения. Повторимся
еще раз, что, работая с новичками, в зависимости от
вида спорта можно не делать акцент на результатах,
а сосредоточить внимание, например, на таких важнейших аспектах, как форма и скорость движения
(например, развитие большей скорости у питчера
в софтболе предпочтительней развитию большей
точности). Кроме того, демонстрации, как правило,
более интересны наблюдающим, чем просто прослушивание словесных инструкций, и тем самым
обладают мотивационным преимуществом. В дополнение к пользе от показа особенностей спортивных навыков (поскольку многие начинающие юные
спортсмены могут не иметь представления об их
специфике), демонстрации полезны и тем, что показывают спортсменам как выглядят конкретные
тренировочные упражнения, чтобы они могли быстро повторить их самостоятельно. Демонстрации
могут также использоваться для развития перцептивно-когнитивных навыков и игрового интеллекта,
направляя внимание спортсмена на демонстрации
моделей игры соперников или оценку результатов
атакующих или оборонительных действий с точки
зрения исполнителя. Главный вывод, по-видимому,
состоит в том, что демонстрации должны давать
представление о том, что делать, а также направлять
внимание учеников на самые важные аспекты выполнения. При использовании демонстраций важно
отсутствие неоправданного принуждения спорт
сменов к идеальному соответствию модели, допуская индивидуальные различия в процессах взросления, развития и в механике тела.
Форма, в которой тренеры выражают свое мнение о двигательных навыках спортсменов, принявших решение о проведении самостоятельных тренировок, воздействует на психологическую реакцию
спортсмена. Расширенная обратная связь является
общим термином, применяемым для описания обратной связи, получаемой из внешних источников,
таких как тренеры. Информационная обратная связь
предоставляет информацию, связанную с приобретением определенных физических навыков, в ответ
на прилагаемые физические усилия и может быть
описательной, которая «описывает» только что выполненное действие, и/или предписывающей, которая «предписывает», как устранить ошибки или
сохранить продемонстрированные хорошие результаты в будущем. Оценочная обратная связь – это
мнение, высказанное в форме одобрения или неу-
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с изменениями, происходящими в каждом отдельном спортсмене. Сильное социальное воздействие
оценок, вынесенных тренерами во время подобных
процессов идентификации спортивного таланта,
должно быть сосредоточено на максимизации возможностей развития и совершенствования в широкой среде юных спортсменов. Оно должно способствовать дальнейшему личному росту и развитию
спортсменов, а также совершенствованию их спортивного таланта.
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таланта, некоторые из которых характеризуются
ограниченным руководством со стороны взрослых
до определенного периода в развитии спортсмена.
Литература по психологии указывает на существование многочисленных развивающих периодов созревания и опыта, в которых могут быть достигнуты элитные уровни спортивных навыков. Взрослые
лица, устанавливающие правила и стандарты программ спортивного развития, должны способствовать использованию этой силы способами, признающими и приносящими пользу физическому,
умственному и социальному развитию детей и юношей.

К

Неблагоприятная атмосфера и психофизиологическая адаптация
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Оптимистично настроенные и лучше подготовленные юные спортсмены, способные справляться
с трудностями, связанными с занятиями спортом, в
обучении и демонстрации результатов, будут успешны в своем развитии и в жизни, в том числе благодаря спорту. Например, чрезмерная нагрузка приводит
к физическим и ментальным последствиям, таким
как утомление, травма, снижение чувства удовлетворения от занятий спортом, проблемы эмоционального контроля. Обучение навыкам преодоления
проблемных ситуаций необходимо для длительных
и позитивных занятий спортом. Психологическая
адаптация состоит из когнитивных, эмоциональных
и поведенческих усилий, направленных на управление сложными жизненными ситуациями. Во время
занятий спортом возникают различные сложные
ситуации, такие как травма, оскорбительное поведение тренеров, неудачи в выполнении спортивных
задач и поражения на соревнованиях. Определены три способа преодоления стресса и волнения в
спортивных ситуациях: 1) психологическая адаптация с фокусом на проблеме (стремление изменить
ситуацию), 2) психологическая адаптация с фокусом на эмоции (управление эмоциями, связанными
с ситуацией) и 3) избегание психологической адаптации (самоустранение из ситуации). Минимизация
восприятия чрезмерного напряжения путем обеспечения более позитивного и конструктивного климата, а также развитие психологических и социальных
ресурсов у спортсменов, являются важными механизмами для достижения продолжительных занятий
спортом. В дополнение к описанным ранее стратегиям, направленным на создание оптимального социально-психологического климата, индивидуализированные программы развития ментальных навыков, организуемые и осуществляемые спортивными
психологами, являются еще одним эффективным
способом подготовки спортсменов к преодолению
сложных спортивных задач. Подобные программы,

Ре

по
зи
то

ри
й

довлетворения показанными действиями (такие как
похвала, критика или игнорирование). То как спорт
смены интерпретируют эти виды обратной связи,
а также их последствия в восприятии собственной
компетентности и способностей, зависит от множества факторов, таких как спортивный опыт и возраст. Обратная связь воздействует на спортсменов
через осмысление физических способностей, усилий и ожиданий успеха в будущем. Исследование
показало, что положительное влияние тренера на
деятельность спортсмена выражается в широком
использовании позитивной, обусловленной обстоятельствами, поддерживающей информационной обратной связи в сочетании с ограниченной пунитивной обратной связью. Они отвлекают внимание от
действий спортсмена, делая упор на игнорировании
его усилий (отсутствие обратной связи), на негативную и пунитивную обратную связь. Таким образом,
как отмечалось ранее, хорошо проведенная обратная связь очень важна для формирования позитивной и нацеленной на выполнение поставленных
задач среды, создающей условия для долгосрочных
занятий спортом.
Опытные тренеры детей и юношей, повидимому, особенно хорошо владеют этим мастерством. Они знают, когда и где лучше промолчать,
использовать похвалу, поддержку и наставления в
развитии своих юных спортсменов. Качество (а не
количество) обучающих инструкций и обратной
связи, перемежающиеся периодами молчания и
обоснованной похвалы, характеризуют успешных
тренеров, которые в своей деятельности опираются на научную литературу, применяющей оценки,
основанные на наблюдении. Мнения, высказанные
спортсменами, опросы детей и юношей показывают, что они имеют четкое и последовательное представление о том, каких тренеров они предпочитают.
С точки зрения юных спортсменов, хороший тренер
обладает личными качествами, заслуживающими
доверия, внимательный и веселый, а в поведенческом плане компетентно выполняет роль менеджера, учителя, тренера и специалиста по повышению
спортивного мастерства.
Но даже с лучшими тренерами и обучающими стратегиями не все занятия спортом могут и
должны выстраиваться по аналогии со взрослыми
лицами даже с целью максимального использования спортивного таланта. Дети и юноши извлекают
большую пользу из возможности участвовать в тренировках и спортивных мероприятиях без участия
или с минимальным участием взрослых. Это возможно с помощью так называемого управляемого
открытия и экологических подходов к тренерской
работе. Как указывалось ранее, существуют многочисленные модели спортивного участия и развития
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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ни) и личные активы или навыки, генерированные
благодаря положительному опыту (например: желание учиться, положительные ценности, навыки
межличностных и социальных взаимоотношений,
чувство уверенности в собственных силах). Наличие большего количества развивающих активов
напрямую связано с положительным и успешным
развитием юноши в различных жизненных контекстах. Несмотря на то что в большинстве существующих развивающих моделей или жизненных навыков нет четкого определения специфических групп
желаемых преимуществ или активов, получаемых в
контексте занятий спором, кроме всего прочего, они
должны включать более явно выраженный фокус
на ключевые физические активы, такие компетенции, как двигательная грамотность, физическое и
психическое здоровье, физиологические возможности, двигательные навыки и физическая активность.
Вне спорта владение этими качествами также дает
большие преимущества в развитии юношей в более
широком круге жизненных ситуаций. Подводя итог,
можно утверждать, что психомоторное развитие с
помощью эффективных тренировочных и образовательных практик является важнейшим требованием
Возможности и опыт молодежного спорта.
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как правило, включают как когнитивные, так и соматические стратегии, направленные на контроль
за стрессовыми состояниями и неблагоприятными
обстоятельствами, в дополнение к проактивному
развитию психической устойчивости и к проблемам, связанным с занятиями спортом и участием в
соревнованиях. Например, программы формирования психологических навыков часто обучают спорт
сменов применять такие ментальные навыки, как
образное мышление, постановка цели, релаксация,
самобеседа, эмоциональный контроль и автоматизм
в выборе эффективных способов снижения напряжения и повышения результативности. Эти саморегулирующие психологические навыки важны для
получения удовольствия от высоких спортивных
результатов так же, как и для спортсменов старшего
возраста.
Программы приобретения жизненно важных
навыков являются еще одним подходом, цель которых помочь спортсменам в развитии обширной
базы психологических и социальных навыков, необходимых не только для преодоления спортивных
проблем, но и в более широких жизненных ситуациях. Большая часть данной главы посвящена проблеме влияния процессов развития детей юношей на
их занятия спортом. Этот путь взаимного влияния,
означающий, что вовлеченность в занятия спортом,
изучение и демонстрация полученных навыков достигаются не только благодаря соответствующему развитию спортсменов, но и развивает спорт
сменов, что одинаково важно. Позитивный подход
к развитию молодежи сфокусирован на том, как занятия спортом способны повысить эффективность
разных сторон жизни молодых людей. В дополнение к наиболее очевидным жизненным навыкам,
таким как приобретение двигательной компетенции
и спортивных навыков, занятия спортом могут способствовать повышению социальной, эмоциональной, познавательной, поведенческой, физической и
нравственной компетенции, повышению устойчивости, самоэффективности и идентичности, а также
развивать связи и гражданскую активность способами, простирающимися далеко за пределы спортивных занятий.
Опыт и качества, играющие главную роль в положительном развитии юношей, включают создание
определенных развивающих условий, каждое из которых может быть сформулировано с помощью правильно структурированных спортивных возможностей и климата. Развивающие жизненные навыки,
как правило, включают положительные активы, полученные благодаря социальному климату и социальным институтам (например: поддержка других
лиц, личные права и возможности, поведенческие
границы, конструктивное использование време-
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Рисунок – Развивающие воздействия на занятия
спортом детей и подростков

Резюме

Рисунок отражает суммарное представление об
аспектах развития, влияющих на занятия спортом
детей и подростков. Понимание развития спорт
смена, как готовность к чему-либо, процесс в течение какого-то времени и результат занятий спортом,
является ключевым в организации эффективной
тренировки и обучения юных спортсменов. В данной главе описаны вопросы психологии развития,
которые помогут тренерам применять свои знания:
a) структурировать эффективное продвижение вперед в психологической и физической подготовке и
б) делать реальные прогнозы в отношении своих
спортсменов с учетом их когнитивных, социальных
и психомоторных уровней развития. Применение
этих принципов на практике способно обеспечить
наиболее благоприятное развитие юных спортивных талантов всего мира.
Перевод с английского Л.И. Кипчакбаевой
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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бранную точку или район мишени. Этим местом
может быть центр мишени, под обрез мишени без
просвета и под мишень с определенным просветом.
Отрицательная сторона – зависимость от степени освещенности мишеней. При ярком освещении
площадь мишени зрительно кажется меньшей, поэтому спортсмен, целящийся под обрез мишени, поднимает мушку выше, соответственно и попадания
идут выше. Если прицеливаться в центр мишени,
то удерживать мушку в «уменьшенной» площади
будет труднее, и возникнет соблазн быстрее выстрелить, пока мушка «наехала» в центр мишени.
Отсюда появляются «поддергивания» и различные
подработки, которые негативно сказываются на точности стрельбы. При изменчивости погодных условий стрелкам приходится делать двойные поправки – по высоте и боковые на силу ветра.
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ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
В биатлоне можно использовать кольцевые и
пеньковые мушки (открытые прицелы не рассматриваем). Кольцевые мушки в последнее время приобрели большую популярность, поэтому подавляющее большинство спортсменов стреляют с такими
прицелами.
В чем преимущество и недостаток кольцевых
мушек?
Начнем с преимущества. Стрелять приходится
при различной освещенности (а она зависит от погодных условий – ясно, облачно, пасмурно) и расположения мишеней относительно источника освещения. Например, на пристрелке может быть безоблачно и ярко, а через час появятся кучевые облака,
и по мишеням пойдут тени. Для тех, кто стреляет
с кольцевыми мушками, это не имеет особого значения, так как просвет между мушкой и мишенью
остается равномерным, от яркости освещения размер просвета уменьшается или увеличивается незначительно. Поэтому у биатлонистов не возникает
проблем разброса по вертикали, поправки приходится делать лишь на боковой ветер.
Отрицательная сторона кольцевой мушки сводится к зрительно-психическому восприятию мишени в середине кольца. Наш глаз поневоле стремится
к абсолютной симметрии, поэтому для дополнительной уверенности спортсмен уточняет положение
оружия относительно мишени, на что затрачивается
дополнительное время. Палец также заторможен до
появления идеальной картины восприятия мишени в
середине кольца. После гонки на высокой пульсации
удержание идеального совмещения мушки с мишенью весьма затруднено. Отсюда возникает соблазн
ускорить выстрел, быстрее нажать на спусковой
крючок, и неосознанно включается подработка плечом и кистью. Для решения этой проблемы надо овладеть умением сознательной обработки спускового
крючка в период колебательных движений оружия,
вызванных высокой пульсацией.
Положительная сторона пеньковой мушки – более точное и раскрепощенное прицеливание в выМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Как правильно подобрать размер кольцевой мушки?

Для этого надо определиться в технике обработки спуска. Если спортсмен привык стрелять при
устойчивом положении оружия, ему нужна более
«строгая» мушка, т. е. размер диаметра мушки в
плоскости мишени ненамного превышает диаметр
мишени, и стрельба ведется при минимальном просвете. Такой способ прицеливания обусловлен манерой стрельбы – жесткой изготовкой и быстрой обработкой спуска. Но психологически очень трудно
начинать обработку спуска, когда видишь колебания просветов между мушкой и мишенью. Поэтому я бы не рекомендовал к применению «строгую»
мушку.
Автор предлагает простейший вариант расчета диаметра кольцевой мушки. Он зависит от положения головы, а, соответственно, и глаза относительно диоптра. Измеряется расстояние от глаза
до мушки (положение головы в изготовке должно
быть стабильным), а затем при помощи арифметических действий определяем диаметр мушки. Например, известно расстояние до мишени – 50 м или
50 000 мм, диаметр мишени для стрельбы стоя –
11 см или 110 мм, расстояние от глаза до мушки ус-

99

БИБЛИОТЕКА ТРЕНЕРА

К
Рисунок 1. – Вид квадратных мушек на фоне мишени,
выполненных на стекле
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Итак, исходный размер отверстия мушки равен
3,3 мм.
Автор предлагает биатлонистам новый, нестандартный вариант применения квадратной мушки,
которую он использовал в своей практике, будучи
тренером сборной стрелковой команды Вооруженных Сил СССР по движущимся мишеням.
Главная идея в создании такого способа прицеливания состояла в том, чтобы психически разгрузить стрелка при восприятии мушки на фоне
точки (района) прицеливания. При вращательном
движении туловища и линейном движении мишени
удерживать пеньковую мушку в центре маленького кружочка очень сложно, поэтому палец стрелка
может быть скован в ожидании совмещения мушки с мишенью. Чтобы снять подобное напряжение,
автор применил квадратную мушку. В чем ее преимущество? Кружок (мишень) в квадрате не требует строгого размещения в центре, достаточно того,
чтобы он был во внутренних границах квадрата, и
пуля попадет в площадь мишени.
Для биатлона расчет внутренних сторон квадрата соответствует диаметру кольцевой мушки
(3,3–3,6 мм). Оптимальная толщина линий квадрата
мушки в проекции на 50 м равна 1 см. Внутренний
размер квадрата может увеличиваться до определенной величины. Проверка размеров мушки состоит в
следующем: при прицеливании внутренняя сторона
квадрата «прижимается» слева к габариту мишени,
делаются три выстрела. Затем выполняются еще по
три выстрела с «прижиманием» внутренней стороны квадрата к правому габариту, потом – к верхнему
и нижнему габаритам. В итоге должно получиться
четыре группы по три пробоины. Если они расположены в площади мишени недалеко от противоположного габарита, значит, размер оптимальный,
если близко к центру – можно менять мушку на
больший размер. Расстояние смещения пробоин от
центра мишени определяет степень свободного колебания оружия, при котором пули будут попадать в
мишень при правильной обработке спуска.
Экспериментальный вариант квадратной мушки был применен на тренировках известной спорт
сменкой Катей Ивановой. На первой тренировке испытания показали высокую кучность при стрельбе
по бумажной мишени в режиме тренажа. Главное
внимание было направлено на своевременную обработку спуска при наведении квадрата мушки на
мишень без дополнительного уточнения. Стрельба
велась в условиях, максимально приближенных к
соревновательным, без выцеливания центральности
и в ветреную погоду. При стрельбе стоя по реаль-
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Dм = 1000 × 110 : 50000 × 1,5 = 3,3 мм

ным пяти мишеням в двух зачетных сериях все пули
легли в площадь черного круга в очень короткий отрезок времени. В первый день она поставила квадратную мушку в положение ромба (рисунок 1Б), во
время второй тренировки мушку переставили, как
показано на рисунке 1А. И в том, и в другом случае
на результативность это не повлияло. По всей вероятности, причина была в повышенной собранности
и своевременном нажатии на спусковой крючок.
По оценке самой спортсменки, с такой мушкой
стрельба психологически идет намного легче и результативнее из обоих положений.
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ловно 100 см или 1000 мм, размер отверстия мушки
будет равен:
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Рисунок 2. – Вид металлической квадратной мушки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КВАДРАТНОЙ МУШКИ

Когда спортсмен впервые устанавливает в намушник квадратную мушку и начинает стрелять по
мишени, то при зрительном восприятии новизны
ощущений, психологической закрепощенности и
легкости в управлении спуском складывается мнение, что теперь он начнет попадать в мишень каждым выстрелом. Это впечатление невыдуманное и
основано на реальных ощущениях. Но автор хочет
предостеречь тех, кто захочет рискнуть пользоваться такой мушкой от возможного разочарования,
которое может наступить в скором времени. А произойти оно может по следующей причине.
Когда стрелок берет в руки новое оружие,
или свое, привычное, но с новыми прицельными
приспособлениями или определенными усовершенствованиями, он сосредоточен на ощущениях
новизны и старается делать выстрел технически
грамотно. Когда же приходит привыкание к новМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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зультат десяти выстрелов у испытуемых с применением квадратной мушки из положения лежа достоверно увеличился на 4,7 очка и составил 89 очков.
2. Применение квадратной мушки при стрельбе
из положения стоя позволило достоверно улучшить
такие показатели, как «кучность» – на 2,9 мм. Также
показатель среднего времени прицеливания уменьшился у спортсменов при использовании квадратной мушки на 0,1 с.
Такие показатели как «относительная устойчивость оружия внутри «10» улучшился на 0,2 % и
«средняя длина траектории за 1 с до выстрела» сократилась на 40,8 мм.
При улучшении этих параметров техники
стрельбы из положения стоя увеличился и результат
стрельбы в целом. Средний результат десяти выстрелов в группе с применением квадратной мушки
достоверно улучшился на 3,5 очка.
ОБРАБОТКА СПУСКА
О способах выполнения этой важной части выстрела было сказано выше. Рассмотрим пошаговое
освоение этого навыка.
1. Сначала надо научиться чувствовать палец
на спусковом крючке. Для этого можно произвести
следующие действия. Сидя на стуле (винтовка на
коленях) и глядя на палец, нажимать на спусковой
крючок, внимание концентрируется на восприятии
усилия, скорости и направлении нажатия. Затем то
же самое многократно повторить с закрытыми глазами, ощущая работу пальца.
2. Эти же действия повторяются в обеих изготовках с оружием. Сначала биатлонист многократно
повторяет нажатие на спусковой крючок с закрытыми глазами, стараясь делать это как в положении
сидя. Внимание направлено на характер нажатия,
на восприятие однообразия каждого выстрела. Затем делает то же самое с открытыми глазами, наводя оружие в район прицеливания. Здесь происходит
сочетание зрительного восприятия положения мушки и ощущения работы пальца со спуском. Очень
важно в этот период удерживать внимание на ощущении пальца, характере и скорости обработки спуска, одновременно корректируя положение мушки.
Интуиция и опыт подскажут момент совмещения
траектории движения оружия с центром попадания,
и дожатие произойдет в нужное время. Освоение такой техники надо начинать, тренируясь без патрона,
и продолжать до появления чувства уверенности в
каждом выстреле. При этом внимание направлено
на своевременное включение пальца в работу, на
восприятие ощущения согласованной коррекции
положения мушки и усилия нажатия на спусковой
крючок. Без патрона такая тренировка дает возможность оценивать свои действия в чистом виде. Согласованность наведения оружия и нажим на спу-
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шеству, спортсмен перестает контролировать свои
действия, и вот тогда начинают проявляться ранее
накопленные ошибки в технике выстрела. При легкости удержания круга мишени в квадрате мушки
появляется желание быстрее сделать выстрел, при
этом все внимание переключается на удержание
мишени в квадрате мушки (прицеливание), а восприятие своих действий отходит на второй план, то
есть спортсмен полярно меняет приоритеты направления внимания в стрельбе (См. описание выше про
приоритеты прицеливания и обработки спуска).
На первых тренировках патронами лучше не
пользоваться, а осваивать технические действия по
управлению оружием вхолостую или на электронном тренажере «СКАТТ». Внимание полностью будет направлено на выполнение эталонной техники
выстрела, запоминание кинестетических ощущений до состояния навыка, который впоследствии
освободит от специального контроля по управлению элементной базой. В начале перехода на новую
мушку технические элементы выстрела надо делать
в замедленном режиме, сознательно акцентируя
внимание на их согласованности. По мере тренировок в новом ключе время на целостное движение
будет сокращаться естественно, а не искусственно,
что избавит в будущем от ошибок.
Для подтверждения преимущества применения
квадратных мушек в биатлоне был проведен эксперимент, целью которого было исследование влияния применения мушек различной конфигурации
на результат стрельбы у биатлонистов.
В этой работе приняли участие работники Белорусского государственного университета физической культуры, Республика Беларусь
В.С. Рутковский; Н.А. Демко, канд. пед. наук, доцент; Е.Л. Тихонова; С.К. Селезнев и автор данной
статьи А.П. Кедяров, Заслуженный мастер спорта
СССР, Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь.
Педагогический эксперимент проводился на
базе Учреждения «Минская СДЮШОР № 1» БФСО
«Динамо». В исследовании приняли участие биатлонисты учебно-тренировочной группы второго
года обучения (УТГ-2), из них: 5 спортсменов I разряда, 3 – кандидата в мастера спорта.
Проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Применение квадратной мушки при стрельбе из положения лежа позволило достоверно установить: улучшились такие показатели параметров
техники стрельбы, как средняя длина траектории –
на 9,9 мм; «кучность» улучшилась на 3,1 мм. Относительная устойчивость оружия внутри «10» при
использовании квадратной мушки улучшилась на
0,75 %. Такой показатель как «среднее время прицеливания» остался неизменным (4 с). Средний реМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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нужна небольшая тренировка по расфокусированию зрения.
Эффективно выполнение этого компонента и
его элементов как с открытыми, так и с закрытыми глазами. С открытыми глазами преобладает
зрительная оценка положения мушки и коррекция
своих действий. С закрытыми – акцент внимания
переключается на восприятие и оценку кинестетического ощущения взаимодействия мышц при удержании оружия. В итоге у стрелка закладывается более прочный навык правильного выполнения этого
действия.
В дальнейшем задача усложняется сокращением времени обработки спуска. Спортсмен должен
научиться управлять усилием пальца в заданное
время, научиться чувствовать натяжение спускового
механизма, чтобы осознанно управлять процессом
нажатия в зависимости от положения мушки относительно мишени. Компонент можно считать освоенным, когда стрелок в изготовке, глядя в прицел,
научится плавно и быстро обрабатывать спуск в заданном временном режиме, а пули будут поражать
центр мишени.
Процесс обработки спуска нужно начинать в
конце грубого наведения оружия в цель, а дожатие –
при устойчивом положении мушки в районе прицеливания или при замедленном подведении мушки к
району прицеливания. Этот навык оградит спорт
смена от таких ошибок, как «дернул пальцем», подработал кистью, затянул выстрел, не вовремя нажал, не чувствовал палец, толкнул плечом и т. д. и
т. п. В процессе дальнейшего обучения выполнения
выстрела обработка спуска будет выполняться уже
во взаимодействии с каждым новым компонентом.
В практике биатлона используют два вида регулировки спускового механизма: «сухой» спуск, когда нажатие пальцем происходит без прохождения
предварительного «холостого» хода и спуск с предварительным «холостым» ходом. Выбор регулировки спускового механизма зависит от предпочтения
самого биатлониста. Некоторые спортсмены, прошедшие начальное обучение на винтовках с «холостым» ходом, привыкают к нему, и в дальнейшем не меняют его. Такой вид регулировки имеет
определенное преимущество в том, что спортсмен
при сильном волнении может смело выбрать «холостой» ход спускового крючка, тем самым приводя
палец в активное состояние. При «сухом» спуске
биатлонист должен контролировать усилие пальца
и предвидеть момент срабатывания курка. Опытные биатлонисты в первые 1–2 секунды выжимают спуск на 60–70 % от его натяжения при грубой
наводке оружия в мишень, и дожатие производят в
короткий момент устойчивого положения мушки в
мишени.
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сковой крючок необходимо отрабатывать в обеих
изготовках, управляя дыханием.
3. Закрепление навыка можно продолжить, тренируясь на электронном тренажере СКАТТ, с применением датчика усилия нажатия на спусковой
крючок (об этом смотри ниже). Результат действий
с оружием без патрона можно увидеть на мониторе
и сделать необходимую коррекцию. Спортсмен может оценивать рост своего мастерства после каждой
тренировки. Это очень важно для закрепления правильной техники обработки спуска.
4. При реальной стрельбе по мишеням биатлонист получает много информации о своих действиях
через ощущения, если его внимание направлено на
их восприятие, поэтому главное внимание – на палец. Перед подъемом оружия в изготовку и при прицеливании чувствовать спусковой крючок. Знать,
когда начинать нажатие и чувствовать начальное
усилие.
Обучение обработке спуска идет методом условного расчленения целостного действия на элементы, затем – объединение в целостное действие.
На рисунке 3 показана их взаимосвязь и восприятие
взаимодействия.
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Рисунок 3. – Составляющие компонента
«Обработка спуска»
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Спортсмен оценивает и запоминает усилия
мышц кисти, удерживающей рукоятку приклада
(хват), а также скорость давления пальца на крючок
(палец, нажатие). В этом положении лучше разучивать и варианты обработки спуска: плавное медленное нажатие, плавное быстрое нажатие, ступенчатое
усиление нажатия (применяется при плохой устойчивости и ветреной погоде во время краткосрочного
удержания оружия в районе прицеливания). Затем
то же самое делается с закрытыми глазами, соединяя мыслеобраз и кинестетическое ощущение целостного действия. После этого биатлонист выполняет обработку в изготовке лежа или сидя с упора,
чтобы колебания оружия не отвлекали, и спортсмен
мог сосредоточить внимание на ощущениях правой
кисти и пальца.
Действия выполняются на фоне белого бланка
мишени, чтобы внимание не переключалось на прицеливание. Стрелок, глядя в прицел рассредоточенным взглядом, как бы «видит» действия пальца боковым зрением. Рассредоточенный взгляд позволяет
фиксировать движение до 180 градусов, для этого
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Тестирование патронов
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Совершенствование специальных двигательных
умений и личностных качеств еще не дает гарантии
для победы на соревнованиях, это лишь предпосылки успешной стрельбы. Большое значение имеет подбор качественных патронов к стволу своего оружия.
Специалистами чаще всего проводится тестирование
на заводе-производителе путем их отстреливания из
винтовок ведущих спортсменов. Как правило, отстрел патронов происходит в закрытом тире, поэтому
необходимо запастись несколькими партиями патронов, показавших хорошую кучность. Затем опробовать их на открытом воздухе в ветреную погоду. Сравнив кучности отстрела каждой партии в закрытом и
в открытом тирах, можно сделать окончательный
выбор патронов, отдав предпочтение той партии, которая устойчива к воздействию бокового ветра. Этих
патронов должно быть достаточно для обеспечения
спортсмена на предстартовых пристрелках и выступления на соревнованиях в предстоящем сезоне.
Спусковой механизм

Для результативной стрельбы большое значение
имеет качество работы спускового механизма. Необходимо, чтобы все зацепления были надежными и гарантировали от случайных срывов; спуск не менял своего
характера от выстрела к выстрелу. Спуск не должен
иметь ослабления натяжения по ходу спускового крючка и «провала», то есть резкого уменьшения сопротивМИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Пристрелка оружия

Целью пристрелки является проверка соответствия отметки выстрела с его реальной пробоиной
в бумажной мишени. Если отметка совпадает с достоинством и направлением пробоины, то винтовка
считается пристрелянной и готовой к соревновательной стрельбе.
Перед пристрелкой спортсмен должен проверить затяжку винтов диоптрического прицела, затыльника, крепление мушки в намушнике, положение антабки на цевье. Во время пристрелки следует
обратить внимание на направление и силу бокового
ветра и сделать предварительную поправку в прицел, если погода изменилась по сравнению с той,
которая была на вчерашней тренировке. Бывают
«сложные тиры», расположенные таким образом,
что на различных участках дистанции ветер меняет
свое направление. В стрелковой практике говорят:
«Ветер крутит». В таких условиях целесообразно
делать поправку, ориентируясь по расположению
кучности из нескольких пробоин. Если во время
пристрелки ветра нет, но по прогнозам синоптиков
должен появиться через какое-то время, в этом случае, пристрелявшись в центр мишени при обычном
прицеливании, делают несколько выстрелов с выносом мушки в сторону предполагаемого направления
ветра. Это упражнение должно быть отработано во
время тренировок в подготовительный период. Расстояние выноса мушки зависит от силы ветра.
Если ветер дует справа-налево, то пробоины будут располагаться левее центра и выше, если слеванаправо, – то вправо и ниже. Такое расположение
пробоин в ветренную погоду обусловлено направлением вращения пули после вылета из канала ствола. После четкой отметки произведенного выстрела
делается необходимая поправка в прицел.
Продолжение следует
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Выше были описаны способы освоения базовых компонентов выстрела. Только после закрепления навыка правильного выстрела в спокойном
состоянии можно переходить к постепенному увеличению физической нагрузки, чтобы сохранить заученный стереотип целостного действия.

К

После выстрела в мишень следует перезарядка винтовки и перенос в следующую мишень. Ее
следует совмещать с дыхательным циклом «вдохвыдох». На вдохе затвор идет назад, на выдохе –
вперед. Это удобно и физиологично. После перезарядки идет естественный полувдох и на выдохе
начинается цикл наведения мушки в район мишени
с одновременной обработкой спуска. И так повторяется пять раза пока не закроются все мишени.
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Перезарядка винтовки
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Рисунок 4. – Положение пальца на спусковом крючке

ления спускового крючка усилию пальца, а также не
должен «бить по пальцу» (иметь импульсный обратный ход в момент срыва боевого взвода с шептала).
Наиболее удачным можно считать короткий
спуск, и неслучайно опытные стрелки очень много
внимания уделяют именно такой отладке спускового механизма.
Конструкция спускового механизма предусматривает его регулировку как в натяжении, так и в
характере, но в определенных пределах. Поэтому
выбор способа обработки спуска зависит не только от желания спортсмена, но и от конструктивных
особенностей оружия.
При скоростной стрельбе, где времени на прицеливание очень мало, опытные спортсмены делают
натяжение спуска коротким и без предупреждения.
Если спортсмен привык к спусковому механизму с
предварительной протяжкой, то во время стрельбы
он заранее выбирает холостой ход и дожатие производит как и при «сухом» спуске.
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THE STATE AND MAIN ASPECTS OF RESEARCH WORK
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В статье излагаются основные аспекты научной деятельности спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств учреждения образования «Белорусский государственный
университет физической культуры», представлена
информация об участии профессорско-преподавательского состава факультета в выполнении
плана научно-исследовательской работы в 2017
году и участии студентов в НИРС.
Ключевые слова: факультет; научная деятельность.
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ

Ре

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств на протяжении 45 лет
является самым массовым в Белорусском государственном университете физической культуры. Фа-
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культет осуществляет подготовку специалистов по
направлению специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская
работа с указанием вида спорта)» по 19 видам спорта, включенных в группу 22 приоритетных видов спорта Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь. Многие из них традиционно являются медальными для
нашей страны.
Студенты, обучающиеся на
факультете, получают квалификацию тренера по виду спорта, преподавателя физической культуры.
Разностороннее и многофункциональное образование открывает
для обучающихся большие возможности при трудоустройстве и
последующей профессиональной
самореализации.
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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Образовательный процесс на факультете обес
печивают высококвалифицированные специалисты.
В состав спортивно-педагогического факультета
спортивных игр и единоборств входят 5 практических и 3 теоретических кафедры. К практическим
кафедрам факультета относятся кафедра велосипедного, конькобежного и конного спорта; кафедра
спортивной борьбы; кафедра спортивных игр; кафедра фехтования, бокса и тяжелой атлетики и кафедра футбола и хоккея.

и БССР В.М. Сенько; Заслуженный тренер Респуб
лики Беларусь, доцент В.С. Ивко; мастер спорта
СССР Ю.Ф. Мохов; кандидат педагогических наук,
доцент, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер
Республики Беларусь Ю.В. Никонов; кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный тренер
Республики Беларусь А.В. Дмитриев и др.
На факультете с большим успехом проводится
научно-исследовательская работа. Напомним, что
2017 год Указом Президента был объявлен Годом
науки [3]. Организация научно-исследовательской
работы факультета, как процесса, включает стратегическое и текущее планирование научно-исследовательской работы, выполняемой преподавателями
кафедр, а также организацию выполнения заданий
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Государственной программы инновационного
развития Республики Беларусь, Государственной
программы развития физической культуры и спорта
в Республике Беларусь и инновационных проектов.
Стратегическое планирование НИР осуществляется в соответствии с Положением о научно-исследовательской работе в учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культуры» университета и
СМК-СТУ-П-1.5 – «Научно-исследовательская
деятельность», в соответствии с которыми каждые
5 лет формируется перспективный план научно-исследовательской работы [1,10].
Научно-исследовательская деятельность спортивно-педагогического факультета спортивных игр
и единоборств – это многокомпонентная система,
состоящая из:
– научно-исследовательской работы (НИР)
профессорско-преподавательского состава в соответствии с основной тематикой вуза, заданиями
Государственных, отраслевых программ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларусь, где факультет выступает в качестве как ответственного исполнителя,
так и соисполнителя НИР;
– научно-исследовательской работы студентов
(НИРС);
– организация, проведение и участие в научноорганизационных мероприятиях в виде конгрессов,
конференций, семинаров, мастер-классов и т. п.;
– подготовки научных работников высшей квалификации.
В 2017 году научно-исследовательская работа
проводилась в рамках Плана научно-исследовательской работы учреждения образования «Белорусский
государственный университет физической культуры» на 2016–2020 годы, утвержденного Советом
Университета (протокол от 31.08.2015 №1) и Плана научно-исследовательской работы СПФ СИиЕ
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К теоретическим кафедрам – кафедра биомеханики, кафедра теории и методики физического воспитания и спорта, кафедра философии и истории.
Сегодня профессорско-преподавательский состав –
это 4 доктора наук, профессора, 25 кандидатов наук,
доцентов, из них 8 Заслуженных тренеров СССР и
Республики Беларусь. В числе ведущих специалистов факультета – олимпийский чемпион, чемпион
мира, Заслуженный мастер спорта СССР, кандидат
педагогических наук, доцент В.В. Каминский; Заслуженный тренер СССР и БССР Е.И. Иванченко;
Заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный
тренер Республики Беларусь Л.А. Либерман; Заслуженный тренер Республики Беларусь М.И. Дворяков; Заслуженный тренер Монгольской Народной
Республики, Заслуженный тренер БССР, мастер
спорта СССР, доцент П.П. Булатов; доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный тренер
БССР А.Г. Фурманов; Заслуженный тренер СССР
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018
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ный комплекс для улучшения олимпийского резерва
Республики Беларусь». По итогам проекта разработан и внедрен (15 актов внедрения) (научные руководители – канд. биол. наук Е.В. Планида, канд.
психол. наук Е.В. Мельник).
Преподаватели факультета сотрудничают с федерациями по видам спорта, РНПЦ спорта, Высшей
школой тренеров, учреждениями общего среднего
образования, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, с национальными и клубными командами. На факультете
созданы комплексные научные группы по видам
спорта, занимающиеся научно-методическим обеспечением национальных команд. Преподаватели
кафедр проводят активную работу в этом направлении. В комплексные научные группы входят ведущие
специалисты факультета: М.И. Дворяков, В.В. Каминский – велоспорт, А.М. Шахлай, В.С. Ивко –
спортивная борьба, С.А. Сергеев, В.В. Коваленя – бокс, Л.И. Акулич, Р.В. Селявко – волейбол,
И.Г. Шестаков, И.И. Бойко – гандбол, П.М. Прилуцкий – плавание, Н.А. Парамонова, М.К. Борщ – плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, лыжные гонки, гребля на байдарках и каноэ и др.
На кафедрах факультета используются современные технологии обучения, основанные на использовании современных педагогических концепций.
Примером синхронизации образовательного процесса и исследовательской деятельности студентов и
преподавателей является организация работы на кафедре фехтования, бокса и тяжелой атлетики, где создан инновационный малый научно-образовательный
кластер, предполагающий сотрудничество между
структурами и организациями (МУНИЛ – кафедра –
СДЮШОР по боксу УСиТ Мингорисполкома).
Целью организации исследовательской работы
является активизация деятельности профессорскопреподавательского состава по основным направлениям научной деятельности университета, а также
пропаганда результатов научно-исследовательской,
научно-технической, научно-методической и инновационной деятельности университета.
Основные научные результаты факультета в
2017 году отражены в 183 публикациях, из которых: монографий – 2; учебно-методических пособий (с грифом УМО) – 2; методических рекомендаций – 1; практических руководств – 4; программ – 12;
научных статей в сборниках, рекомендуемых ВАК
для опубликования результатов научных исследований – 18; научных статей в материалах конференций и других сборниках – 144.
Научно-методическая работа является также
одним из важнейших направлений в работе кафедр
факультета. В прошедшем году активизировалась
работа по подготовке учебных пособий и учебников. В 2017 году были подготовлены к изданию:
учебное пособие с грифом Минобразования «Во-
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и в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте».
Профессорско-преподавательский состав принимал активное участие в исследованиях по 8 кафедральным темам. На данный момент кафедра
теории и методики физического воспитания и спорта работает над темой «Фундаментальные и прикладные основы теории и практики физической
культуры и спорта». Кафедра философии и истории
проводит научно-исследовательскую деятельность
по теме «Физическая культура и спорт Беларуси в
социально-политических процессах XX – начала
XXI в.». Кафедра биомеханики работает над проблемой «Анализ и синтез физических упражнений
на основе биомеханического моделирования». Кафедра велосипедного, конькобежного и конного
спорта принимает активное участие в работе над темой «Совершенствование видов подготовки спорт
сменов, специализирующихся в велосипедном, конном спорте и фигурном катании». Тематика научноисследовательской деятельности кафедры спортивной борьбы – «Совершенствование тренировочной
и соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов», кафедры спортивных игр –
«Исследование результативности и эффективности
атакующих действий высококвалифицированных
спортсменов в игровых видах спорта (на примере
баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса)». Кафедра фехтования, бокса и тяжелой атлетики освещает
проблему «Система подготовки спортсменов в боксе, фехтовании и в тяжелой атлетике». Кафедра футбола и хоккея проводит исследовательскую работу
по теме «Соревновательная деятельность футболистов и хоккеистов высокой квалификации» [4].
По результатам научно-исследовательской работы в рамках научных тем на кафедрах факультета
имеется 7 договоров о творческом сотрудничестве
со спортивными организациями и 19 актов внедрения в практику.
Показатели плана НИР и НИРС за 2017 учебный год выполнены. Кафедры СПФ СИиЕ представили промежуточные отчеты по своим темам, которые были утверждены на заседании Совета университета 27 декабря 2017 года.
Сотрудниками факультета велась активная работа по подготовке и выполнению грантов. Так, в
2017 году разрабатывалась и внедрялась методика управления учебно-тренировочным процессом
волейболистов на основе анализа эффективности игровых действий (научный руководитель –
Л.И. Акулич); осуществлялось формирование системы освоения боевых действий боксеров на этапе
начальной подготовки (научный руководитель –
канд. пед. наук доцент С.А. Сергеев).
В 2017 году выполнен научный проект
ЮНЕСКО «Молодежь играет честно: образователь-
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аспирантуры научную квалификацию «Исследователь» в области педагогических наук.
Развитию научно-исследовательской работы на
факультете способствуют научно-педагогические
школы, возглавляемые известными учеными. К ним
относятся школа по развитию физических качеств
в возрастном аспекте доктора педагогических наук,
профессора Александра Александровича Гужаловского «Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта».

А.А. Гужаловский
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лейбол» (А.Г. Фурманов, Л.И. Акулич); пособие
«Спортивные и подвижные игры в вопросах и ответах» (под общей ред. А.Г. Фурманова), изданы:
пособие для студентов учреждений высшего образования «Теория и практика спорта» (Е.И. Иванченко), монография «Спортивная борьба» (под ред.
В.С. Ивко), монография «Современные психологопедагогические аспекты и технологии тренировочно-соревновательной деятельности в спортивных
единоборствах» (С.А. Сергеев в соавт.) [2, 6, 7, 8, 9].
В 2017 году профессорско-преподавательским
составом факультета прочитано 348 лекций, в том
числе для слушателей института повышения квалификации – 188; слушателей института туризма – 33;
тренеров национальных команд РБ, УОР, ДЮСШ,
ШВСМ – 105; учащихся УОР – 21; других организаций – 32.
Общее количество сотрудников, участвующих
в оказании научно-методической помощи от факультета, – 30. Была оказана научно-методическая
помощь 84 организациям, в том числе: УВО, училищам, колледжам, школам – 25; спортивным федерациям – 26; ДЮСШ, УОР, ШВСМ – 18; другим организациям – 24. В течение года представители факультета выступали на радио и телевидении 35 раз.
Факультет принимал активное участие в международных и республиканских конференциях и
конгрессах, мастер-классах, семинарах, симпозиумах, на которые приглашались известные ученые
Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудниками факультета были сделаны более
150 докладов и сообщений по вопросам теории и
методики физической культуры и спорта на научнопрактических форумах.
Подготовка научных работников высшей квалификации на СПФ СИиЕ осуществляется в рамках обучения в аспирантуре. Так, на дневной форме получения образования обучается 6 аспирантов;
заочной – 3 аспиранта; в форме соискательства – 9
соискателей.
Первоочередная задача кафедр факультета –
повышение количества сотрудников, имеющих ученую степень, подготовка научных кадров, мотивированных на профессиональное и научное становление.
Обучение в аспирантуре и научная работа над
диссертациями значительно повышает уровень профессиональной подготовки выпускников университета. Полученные знания позволяют им проводить
учебный процесс на высоком научно-методическом
уровне с использованием современных достижений
спортивной науки. В 2017 году завершила обучение
в аспирантуре О.В. Кравцова (кафедра спортивных
игр). Научное руководство осуществлял канд. пед.
наук, профессор Н.В. Поздняк. Государственная
аттестационная комиссия присвоила выпускнице
МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

Основные научные идеи школы воплощены в
разработанной А.А. Гужаловским теории сенситивных (критических) периодов развития физических
способностей человека. В рамках этой теории изучаются такие проблемы, как методология исследования
и классификация сенситивных периодов онтогенеза
(поступательного развития и инволюции) физических способностей человека; этапность в развитии
физических способностей с учетом индивидуальных
возрастных и половых особенностей и условий среды обитания; прикладные аспекты теории сенситивных периодов развития физических способностей
(содержание физического воспитания школьников,
спортивный отбор и ориентация детей и подростков,
нормирование нагрузок и др.). В настоящее время
школу возглавляет кандидат педагогических наук,
доцент Регина Эдуардовна Зимницкая.

Р.Э. Зимницкая
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А.Г. Фурманов

В сферу научных интересов школы входит обоснование нормативного и программно-методического обеспечения гуманистически ориентированной
государственной системы физического воспитания.
На факультете работают научно-педагогическая школа по анализу и синтезу биомеханической
структуры спортивных движений доктора педагогических наук, профессора Владимира Титовича
Назарова и заведующего кафедрой биомеханики,
кандидата педагогических наук, доцента Николая
Борисовича Сотского.
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Основными научно-практическими направлениями школы являются: разработка новых технологий по оздоровлению населения Республики Беларусь средствами физической культуры и внедрение
их в практику; пропаганда новых знаний, основ здорового образа жизни, актуальные подходы развития
спортивных игр. По материалам исследований профессора защищены несколько кандидатских и одна
докторская диссертация.
Одной из ведущих школ факультета является
научно-педагогическая школа по физическому воспитанию учащейся молодежи профессора кафедры теории и методики физического воспитания и
спорта, кандидата педагогических наук, профессора
Владимира Николаевича Кряжа.
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Активно работает научно-педагогическая школа профессора кафедры спортивных игр, доктора
педагогических наук, профессора Александра Григорьевича Фурманова «Опыт и современные технологии развития оздоровительной физической культуры, спортивных игр и туризма».

В.Н. Кряж

В настоящее время школу возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Марина Петровна
Ступень.
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Н.Б. Сотский

В рамках школы решаются перспективы развития биомеханических технологий применительно к
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На кафедрах большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. В последние годы происходит активизация молодежной
науки за счет системной работы с талантливыми
студентами, магистрантами, аспирантами, молодыми учеными.
Целью научно-исследовательской работы с молодежью является создание единой научно-образовательной среды в университете для реализации
творческих способностей студентов, формирования
их профессиональной компетентности и активного
включения в научно-исследовательскую деятельность, а также совершенствование системы образования, повышение качества подготовки специалистов, развитие научного потенциала республики.
Научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) на факультете организована в рамках работы студенческих научных кружков. Планирование
НИРС осуществляется в соответствии с основными
направлениями научно-исследовательской деятельности университета.
НИРС включает:
– теоретические и эмпирические исследования
в соответствии с пятилетним планом НИР университета;
– подготовка студенческих научных работ (курсовых, дипломных, конкурсных и др.);
– участие в научных конференциях различного
уровня (кафедральных, республиканских, международных);
– подготовку публикаций (тезисов, статей в
сборниках материалов конференции, сборников
статей, журналах);
– внедрение результатов НИРС в учебный и
учебно-тренировочный процессы различных учреждений и организаций;
– участие в республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь и в
международных конкурсах.
Талантливым и научно заинтересованным студентам, активно участвовавшим в НИРС, представившим выпускные работы с элементами научного
исследования, рекомендовалось продолжение обу
чения на второй ступени высшего образования в магистратуре, а затем в аспирантуре.
В работе студенческих научных кружков в 2017
году приняли участие 227 студентов, что составило 28,3 % от общей численности студентов дневной
формы обучения. Под наставничеством опытных
ученых и педагогов студентами сделано 213 докладов на кафедральных конференциях и 19 – на
международных, опубликовано 48 статей в сборниках материалов конференций, сборниках статей и
журналах.
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моделированию спортивных движений. Тренажерные устройства, разработанные Николаем Борисовичем Сотским, получили большое признание во
всем научном мире как уникальные изобретения и
инновации.

Ре

Одним из фундаментов исследовательской деятельности факультета является научно-педагогическая школа по разработке системы подготовки
высококвалифицированных борцов профессора
Болеслава Михайловича Рыбалко (в настоящее время школу возглавляет доктор педагогических наук,
профессор Александр Михайлович Шахлай).

А.М. Шахлай (справа)
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В рамках конференции факультета спортивных игр и единоборств свои работы представили
молодые исследователи. Среди докладчиков профессиональные спортсмены – бронзовый призер
чемпионата мира, серебряный медалист Европейских игр в Баку, участник Олимпийских игр в Риде-Жанейро-2016, чемпион Европы (U-22) боксер
Дмитрий Асанов, чемпион мира по конькобежному
спорту среди юниоров, участник Олимпийских игр
в Пхёнчхане-2018, чемпион мира по конькобежному спорту среди студентов Игнат Головатюк, а
также стипендиаты фонда имени В.Н. Рыженкова и
специального фонда Президента Республики Беларусь Марта Саченко и Мария Сержанова.
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Ежегодно студенты факультета принимают активное участие и демонстрируют высокие достижения на различных конкурсах.
Так, в 2017 году в XXIV Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь по разделу «Физическая культура и спорт. Туризм» приняли участие 44
научных работы студентов и магистрантов БГУФК,
из них 13 от СПФ СИиЕ. Удельный вес студенческих работ СПФ СИиЕ, получивших категорию, от
общего числа представленных на конкурс, составил
20,5 %.
Научное руководство проектами осуществляли преподаватели: Н.Н. Иванова, Н.Н. Анисимов,
А.М. Шахлай, М.Ю. Торчило, И.И. Бойко, Т.Н. Давидович, Е.А. Жигунова.
Регулярно на каждой кафедре факультета по
итогам НИРС проходят студенческие научные конференции. Под наставничеством опытных ученых и
педагогов молодые люди выступают с научными докладами, приобретают навыки написания научных
статей.
Возрождая традиции студенческой науки, в
2017 году на спортивно-педагогическом факультете
спортивных игр и единоборств была проведена студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Белорусского государственного университета физической культуры и 45-летию
факультета «Современные достижения и проблемы
спорта».

На конференции выступали студенты с лучшими исследовательскими проектами. По итогам данного мероприятия опубликован сборник научных
статей [5].
Это масштабное научное мероприятие состоялось на спортивно-педагогическом факультете
спортивных игр и единоборств в этом году уже во
второй раз. 11 мая 2018 года данный форум объединил 8 кафедральных научных студенческих конференций по различным направлениям теории и практики спорта.
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М. Саченко

И. Головатюк (в центре)
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чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту Алексей Кирпичник.
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Участие в форуме приняли именитые специалисты-практики: председатель ОО «Белорусская
федерация борьбы», олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер
Республики Беларусь Камандар Маджидов, главный тренер национальной команды Республики
Беларусь по баскетболу, мастер спорта международного класса Наталья Трофимова, Заслуженный
тренер Республики Беларусь по теннису Николай Мирный, Заслуженный тренер Республики
Беларусь по боксу Валерий Соболев, заместитель председателя ОО «Белорусский союз конькобежцев» Александр Новакович, директор государственного учреждения «Городской центр
олимпийского резерва по ледовым дисциплинам» Виталий Базыленко. Активно участвовали
в работе конференции чемпион мира, чемпион
Европы среди юниоров (U-23), 2-кратный победитель этапов Кубка мира по велосипедному
спорту Евгений Королёк и бронзовый призер
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Дискуссионная площадка затронула вопросы
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, диагностики физических способностей атлетов, оценки их функциональной подготовленности, применения новых компьютерных
технологий в спорте.

Эксперты пообщались со студенческой
аудиторией, оценили актуальность представленных работ, подсказали молодым ученым
перспективные направления исследований,
результаты которых смогут использовать в
своей деятельности спортсмены и тренеры.
Участникам конференции, выступившим с докладами, их научным руководителям, а также приглашенным специалистампрактикам были торжественно вручены сертификаты.

МИР СПОРТА № 3 (72) – 2018

111

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

К

Ф

Б
ГУ

ЛИТЕРАТУРА

1. Мир спорта : ежеквартальный науч.-теорет. журнал / Белорус.
гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. –
2017. – № 4. – 108 с.
2. Максимович, В. А. Спортивная борьба : монография / В. А. Максимович, В. С. Ивко. – Гродно : ГрГУ, 2017. – 359 с.

по
зи
то

ри
й

На спортивно-педагогическом факультете спортивных игр и единоборств многие студенты показывают высокие показатели в учебе, научно-исследовательской деятельности, спорте. Так, за отличную
успеваемость и высокие показатели в спорте в прошлом учебном году студентка 132 группы Анастасия Курзина (волейбол) была направлена в Латвийскую академию спортивной педагогики (г. Рига) для
прохождения обучения в весеннем семестре в рамках программы Эразмус+.
Студенты нашего факультета традиционно номинируются на стипендию В.Н. Рыженкова. Студентка М. Сержанова (фехтование) утверждена на
стипендию Президента Республики Беларусь.
Таким образом, спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств представляет собой коллектив увлеченных наукой молодых
людей и ведущих ученых нашего университета.
Сегодня факультет – это научное сообщество,
успешно хранящее и приумножающее заложенные
ранее традиции и обеспечивающее высокий уровень подготовки специалистов в соответствии с требованиями современного общества.

мотивированных на профессиональное и научное
становление.
5. Совершенствуются практико-ориентированные подходы и профессионально-ориентированные
технологии обучения.
6. Активизирована деятельность по внедрению
образовательных дистанционных технологий в систему обучения студентов – членов национальных и
сборных команд Республики Беларусь.
7. С целью совершенствования профессиональной компетентности молодых специалистов шире
привлекаются магистранты и аспиранты университета для участия в работе по научно-методическому
сопровождению спортсменов, входящих в состав
сборных и национальных команд страны по профильным видам спорта.
8. Кафедрами факультета организовывается сотрудничество и взаимодействие с федерациями по
видам спорта, РЦОПами и клубными командами по
игровым видам спорта.

Выводы

Ре

1. Научно-исследовательская деятельность на
факультете выполнялась согласно Плану научно-исследовательской деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры» на 2016–2020 годы и по проектам, получившим грантовую поддержку университета.
2. НИРС в университете организована в рамках
работы студенческих научных кружков в соответствии с СМК – СТУ-П1.5.
3. Спортивно-педагогическим факультетом спор
тивных игр и единоборств проводится системная,
плановая и целенаправленная работа по реализации
основных направлений деятельности университета.
4. Проходит активизация процесса по повышению остепененности и подготовке молодых кадров,
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3. Об объявлении 2017 года Годом науки : Указ Президента Респ.
Беларусь, 23 дек. 2016 г., № 481 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь, 23 дек.
2016 г., № 1/16809. – Минск, 2016.

4. План научно-исследовательской работы учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» на 2016–2020 годы ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : проректор по научной работе д-р пед. наук, проф. Т. Д. Полякова. – Минск : БГУФК, 2017. – 113 с.
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Мышепуд С.А., канд. ист. наук, доцент

(Белорусский государственный университет физической культуры)

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАФЕДРЫ
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ БГУФК КАК ФЕНОМЕН
КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Музей также осуществляет важные педагогические функции. Среди них можно выделить образовательную, т. е. усвоение информации, вызывающей
интерес к народному быту, использование материалов, расширяющих рамки учебной программы. Развивающая функция активизирует мышление. Воспитательная функция направлена на формирование
личностных качеств, взглядов, убеждений, формирование патриотических чувств, интереса к народной культуре. Просветительская функция позволяет
вырабатывать навыки, формирует адекватное, осмысленное отношение к получаемой информации.
Историко-этнографический музей сохраняет коллективную память, обогащает и развивает интеллект нации, формирует историческое самосознание.
В 1993 году на базе кафедры философии и
истории Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь был открыт историко-этнографический музей. Открытие музея стало важным
событием в культурно-просветительской деятельности вуза по сохранению и пропаганде национального, культурного наследия, включая работу
со студентами нашего университета по воспитанию
уважительного отношения и любви к своему народу
и стране.
Необходимо отметить, что ректор университета, которым в те годы работал Виктор Алексеевич
Соколов, поддержал кафедру в ее инновационном
педагогическом решении – открыть историко-этнографический музей. Инициатором и исполнителем
этого замысла является доцент кафедры философии
и истории, кандидат исторических наук Сергей Андреевич Мышепуд. После получения согласия ректора на открытие музея кафедры студенты активно
включились в поисковую, а затем и научную работу
по подготовке рефератов по материальной и духов-
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В современных реалиях глобализирующегося
мира актуализируется необходимость национальной идентичности, которая во многом формируется
на этнокультурной самоидентичности.
Просвещение, гуманизм, патриотизм, вовлечение молодежи в сферу духовной жизни нации –
именно эти основные направления воспитательной
работы связаны с формированием национальной
идентичности студента, способствуют в конечном
итоге сохранению и приумножению историко-культурного наследия нашего народа.
Культурное наследие является важным компонентом социально-экономического и духовного развития общества. Историко-этнографический музей,
как социокультурный институт, изучает и сохраняет
историко-культурное наследие, отражает важнейшие культурные и этнические процессы национальной культуры.
Социокультурные трансформации современного общества, во многом вызваны философско-культурологической парадигмой, основанной на распространении нового типа социально-гуманитарного
знания, ориентированного на изучение человека во
всем многообразии его взаимосвязей. В историкоэтнографическом музее особую роль приобретает
образовательно-воспитательная функция, направленная на получение знаний, необходимых для развития исторического и этнокультурного видения
мира, как важной составляющей гармоничного
формирования личности. Также в музее происходит
коммуникация, позволяющая транслировать культурные значения и смыслы. В настоящее время деятельность историко-этнографического музея приобретает все большее социокультурное значение,
позволяя определить культурную и этническую
идентификацию.
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(к 25-летию создания историко-этнографического музея
кафедры философии и истории БГУФК)
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особую значимость приобретает создание музеев и
сохранение наиболее ценных реликвий и предметов
традиционной культуры белорусского народа, а также приобщение молодых людей к ним.
Интересно проходят семинарские занятия по
культурологии в музее кафедры, где создана соответствующая обстановка: длинные столы, покрытые скатертью, лавки, стилизованные под народную
старину. На столах стоят вазочки с цветами. На занятиях по культурологии заслушиваются студентами рефераты по быту и культуре белорусского народа, а иностранные студенты рассказывают об обычаях, традициях и ритуалах своих стран. Студенты
с серьезностью относятся к подготовке рефератов
и выступлению с сообщениями о народных традициях, обрядах, обычаях, знахарстве, народной медицине, а также белорусских праздниках, которые
еще сохранились в сельской местности. Следует
сказать, что студенты проявляют большой интерес к
изучению этнографии белорусов, используя в своих
выступлениях научные исследования многих белорусских этнографов.
Кроме выступлений с рефератами, студенты
изучают в музее быт и культуру своего народа непосредственно на коллекциях экспонатов, а также
делятся своими впечатлениями и воспоминаниями
о культурных ценностях, обычаях, обрядах, традициях в их населенном пункте, деревне, районе, городе, области, оформляя это в виде презентации и
показывая на экране сокурсникам.
Стало хорошей традицией последнее семинарское занятие проводить за чашкой чая по принципу
«Беларускіх вячорак», на котором подводятся итоги
занятий, обмениваются опытом и знаниями, а затем
студенты фотографируются на память в любых народных одеждах не только белорусов, но и зарубежных стран. В музее ведется фотоальбом последних
занятий по культурологии, а также диспутов, выступлений студентов на мероприятиях, проводимых
музеем. В ходе проведенного опроса выяснилось,
что такие знания, когда многое из культурных артефактов можно непосредственно увидеть в музее
и даже примерить на себя, еще более располагают
студентов к изучению быта и культуры белорусов.
Следует особо отметить, что увлеченность студентов как поисковой, так и научной работой стимулирует у них интерес к еще большему познанию
быта и культуры своих предков, формируя тем самым национальную гордость и поднятие имиджа
студентов физкультурного вуза.
Некоторые студенты решили помочь в создании музея кафедры своим собственным трудом –
писали картину о быте белорусского народа начала
ХХ века, другие – делали предметы прикладного
искусства – керамические вазы, цветы из соломки,
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ной культуре Беларуси, подбору и описанию экспонатов для музея. Сама поисковая работа по сбору
экспонатов способствовала повышению у студентов
интереса к изучению быта и культуры своего народа, содействовала глубокому познанию своих корней. Собирая экспонаты, студенты узнавали много
нового о белорусской национальной культуре, своих предках, их хозяйственных занятиях, народных
традициях и обрядах, еще сохранившихся в различных регионах нашей страны.
Обычно музеи создаются на основе коллекции
или нескольких коллекций памятников культуры.
Наш историко-этнографический музей начинался с
нуля. С 1994 года студенты начали изучать новый
предмет «Культурология», включавший программу изучения культуры родной Беларуси. Это еще в
большей степени подтолкнуло студентов к поддержанию мысли о создании историко-этнографического музея. Собирая экспонаты, студенты узнавали много нового не только о предмете, но и о своих
предках, а также о народных традициях, обрядах,
порой незаслуженно забытых.
В настоящее время в музее собраны экспонаты конца ХIХ века, есть предметы начала ХХ и ХХI
веков. Историко-этнографический музей представляет собой экспозицию, отражающую этногенез
разных народов и других общественных объединений, их быт и культуру посредством сбора, сохранения, изучения и популяризации этнографических
коллекций. Сегодня фондовое собрание нашего
историко-этнографического музея составляет около
1500 предметов. В его составе среди вещественных
артефактов много фотографий, фильмов, звукозаписей. Музей собирает, сохраняет, изучает и экспонирует культурное наследие не только белорусов, но
и других народов стран Азии, арабского Востока, а
также Европы.
Как уже отмечалось, уникальность музея состоит в том, что его организаторами и собирателями
экспонатов являются сами студенты. За время обучения в университете необходимо воспитать в молодом человеке личность, владеющую системой ценностей, которая позволит будущему специалисту
активно участвовать в общественной жизни родной
страны и трудиться на благо народа и государства.
Гуманитарные знания, полученные студентами в
УВО, помогут им лучше бороться с проявлениями
разного рода социального зла, пользоваться достижениями мировой и отечественной культуры, беречь ее и по возможности стараться приумножать.
Не секрет, что в настоящее время, особенно в сельской местности, которая переживает демографическое старение, молодежь уезжает в город, оставляет своих престарелых родителей и традиционные
историко-культурные ценности. Вот почему сегодня
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Знание студентами белорусских праздников и
обрядов формирует национальный облик современного человека. Каждый человек – носитель прошлого и носитель настоящего, он является связующим
звеном в истории развития общества. И если не сохранять в себе память о прошлом, то тогда теряется
часть его личности. Без знания прошлого, нельзя
строить будущее.
Результаты анонимного опроса студентов свидетельствуют о том, что изучение быта и культуры
нашего народа студентам интересно и необходимо.
Приведем лишь некоторые выдержки из опросных
листов: «В рефератах по этнографии много открыли
нового для себя», «Больше узнал об истории нашей
Беларуси и ее быте», «Это очень интересно, нам
нужно знать хотя бы для общего развития», «Интересно жить, когда в чем-то начинаешь разбираться»
и т. д.
Следует отметить с особой гордостью, что два
выпускника БГУФК, уехав работать в сельскую
местность, стараются создавать со школьниками
историко-этнографические музеи. Так, любовь к
своей культуре и своему народу, привитая в студенческие годы, в том числе и на занятиях по культурологии, принесли свои положительные плоды.
Многие выпускники стараются прививать такую же
любовь и своим школьникам. А это, в свою очередь,
будет формировать у подрастающего поколения
гражданскую позицию, любовь к своей культуре,
народу, родине, воспитывать патриотизм и национальную идентичность.
Музеем кафедры организовываются различные
диспуты, беседы, конференции по изучению народной культуры, проводится и большая воспитательная работа. Интересно прошли такие мероприятия,
как «Белорусские колядки», «Красота спасет мир»,
«Человек и время», «Жывая спадчына», а также
диспут «О чем думаем, спорим, размышляем?» и др.
В рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
в музее проведены 2 выставки книг, посвященных
освобождению Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Уникальность выставок заключается
в том, что студенты могут ознакомиться с печатными изданиями военных лет, в том числе с газетой
«Правда» за 9 мая 1945 года, подборкой литературы
по данной проблематике, а также с папками вырезок
из газет, рассказывающими о победе нашего народа
на фронтах Великой Отечественной войны.
13 апреля 2018 года на кафедре была проведена научная конференция-коллоквиум, посвященная
25-летию историко-этнографического музея на тему
«Спорт в национальной культуре Беларуси». В конференции приняли участие С.В. Шаврук – первый
проректор университета, кандидат исторических
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занимались выжиганием по дереву, реставрацией и
написанием икон (например, таких как «Божья Матерь с младенцем на руках»), а бывшая сотрудница
университета подарила икону Архангела Гавриила,
вышитую бисером.
В 2008 году материалы историко-этнографического музея БГУФК выставлялись на смотреконкурсе общественных и ведомственных музеев
Центрального района г. Минска, где музей был награжден дипломом в номинации «За организацию
поисковой и краеведческой работы», а многие фрагменты экспозиции музея вошли в буклет, изданный
администрацией Центрального района г. Минска.
О музее неоднократно писалось в прессе, были выступления по национальному радио и телевидению.
Музей известен не только в Беларуси и на постсоветском пространстве, но и в таких странах, как
США, Япония, Китай, Куба, Венесуэла, Индия,
Корея, Израиль, Иран, Сирия, Турция, Испания,
Франция, Италия (всего более чем 100 стран мира)
сделали записи посещения и оценки работы музея в
книге «Почетных гостей».
В настоящее время в музее широко представлено ткачество. Студентами собрано более 150 рушников, различного рода постилки, блузки, сорочки,
скатерти и т. д. Собрано много предметов для ткачества. Это коловроты, сукала, ниты, берда, льночесалки, гребни для вычесывания льна, веретена,
щетки, сделанные из шерсти дикого кабана, а также
из волос конского хвоста.
Большой интерес вызывает у студентов проигрывание на патефоне грампластинок, с любопытством рассматривают они изделия из глины, например, спарыши, которые называются «двойняшками», «близнятками», большую миску для растирания мака как приправы к блинам («макотер»).
Особый интерес у студентов вызывает «красный угол», где собраны иконы, молитвенники, подсвечники со свечами, а также лампадки к иконам
конца ХIХ – начала ХХ века.
В музее собраны коллекции старинных самоваров, утюгов, маслобоек, фотоаппаратов. С большим
интересом студенты рассматривают нумизматику, в
том числе и бумажные деньги более чем из 70 стран
мира. Определенный интерес вызывают водительские права, датированные 1929 годом на польском
языке, форматом А-3.
За прошедшие годы в музее были созданы уголки пчеловодства, рыболовства, гончарных изделий,
а также изделий из соломки и лозы, представлена
резьба по дереву. Все собранные в музее предметы
помогают студентам лучше изучить культуру белорусского народа, его традиционные хозяйственные
занятия.
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ститута физической культуры в Играх ХХII Олимпиады в Москве (СССР), 1980 год»;
– С.Н. Лихтар, старший преподаватель: «Зимние забавы и игры в культуре белорусов как важнейший аспект здорового образа жизни нации»;
– О.И. Сенькевич, кандидат исторических наук,
доцент: «Фарміраванне савецкай сістэмы фізічнай
культуры»;
– А.А. Тарасенко, старший преподаватель:
«Постматериальные мотивации в современном
спорте»;
– Е.А. Цымбалюк, кандидат педагогических
наук, доцент: «Результаты социологического исследования предпочтений белорусов третьего возраста
в области физкультурно-массовых мероприятий»;
– Д.И. Широканов, доктор философских наук,
академик, почетный профессор БГУФК;
– М.К. Буслова, кандидат философских наук,
доцент: «Мировоззренческие универсалии современной парадигмы образования».
В конце коллоквиума-конференции были подведены итоги и участникам предложена обзорная
экскурсия по историко-этнографическому музею.
Проводимая со студентами поисковая, воспитательная и научно-исследовательская работа в определенной степени способствует формированию национальной идентичности наших студентов, является важнейшей составляющей патриотического и
нравственного воспитания. Эта работа способствует формированию не только специалиста по физической культуре, но и эрудированного, разносторонне
образованного человека, гражданина нашей страны, владеющего устойчивой системой ценностных
ориентаций, способного сознательно строить свои
отношения с природой, обществом и самим собой,
готового к творческой самореализации во всех сферах жизнедеятельности.
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наук, Т.А. Морозевич-Шилюк – проректор по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент,
Е.В. Планида – декан факультета спортивных игр и
единоборств, кандидат биологических наук, а также
преподаватели кафедры, студенты и студенты магистратуры.
Особый интерес вызвали выступления
Т.Н. Буйко, заведующего кафедрой философии
и истории, доктора философских наук, доцента
«О социокультурном измерении спорта»; С.А Мышепуда, кандидата исторических наук, доцента, директора историко-этнографического музея кафедры
«Историко-этнографический музей в системе образования студентов физкультурного вуза»; Е.А. Цымбалюк, кандидата педагогических наук, доцента
«Результаты пилотажного исследования идеологической культуры студентов спортивного вуза», а
также Л.Н. Барышниковой, старшего преподавателя
«Исторические трансформации структуры и содержания истории БГУФК».
Интересными были доклады студентов магистратуры 511 группы: Чжэн Шиюй, Цзю Цзянчжун,
Бань Чжинзин выступили на тему: «Традиционные
и олимпийские виды спорта в современном Китае»;
Бегмырат Байрамов – «Спорт в Туркменистане: традиции и современность»; Юрис Аптерс, студент
магистратуры Латвийской академии педагогики
спорта (г. Рига) – «Законодательные основы развития спорта в Латвии»; Анастасия Викторовна Неборская – «Роль межличностных отношений в индивидуальных видах спорта (на примере тяжелой
атлетики), научным руководителем которых была
заведующий кафедры философии и истории, доктор философских наук, доцент Татьяна Николаевна
Буйко.
Заслуживают особого внимания выступления
студентов: Дарьи Скуратович (035 группа): «Тема
спорта в белорусском искусстве: теоретическое осмысление и практическое воплощение» (научный
руководитель – Е.А. Цымбалюк, кандидат педагогических наук, доцент); Кристины Тарлецкой (021
группа) – «Мышление как фактор успешной жизнедеятельности человека (в том числе спортсмена)»
(научный руководитель В.П. Кириченко, кандидат
философских наук, доцент).
На коллоквиуме-конференции были широко
представлены стендовые доклады преподавателей
кафедры:
– С.И. Бусько, кандидат исторических наук, доцент: «Римско-католические храмы Беларуси как
объекты религиозного туризма»;
– О.А. Волкова, кандидат исторических наук,
доцент: «Участие студентов Белорусского государственного ордена Трудового Красного знамени ин-
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