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Усенко И.В., Геращенко Н.С. 
(Белорусский государственный университет физической культуры)

УДК 796.034.6

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

2018 год выдался богатым на спортивные сюрпризы. На Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках, 
первенствах мира и Европы завоевана 661 медаль, в том числе 222 из металла высшей пробы, тогда как 
в 2017-м соответственно 631 и 175. На главных стартах четырехлетия в Пхёнчхане-2018 наши сооте-
чественники дважды поднимались на высшую ступеньку пьедестала и однажды на вторую. Еще одна 
олимпийская медаль бронзового достоинства упала в копилку страны спустя 10 лет после окончания лет-
них Игр в Пекине-2008.

На взрослых чемпионатах мира наши земляки добыли 73 медали, в том числе пять – в олимпийских 
дисциплинах. На континентальных форумах в этих видах национальный флаг поднимался 19 раз. 

Сейчас хочется отметить события последних месяцев.

Прежде всего, вспомним тех 
героев, чьи заслуги признали меж-
дународные федерации.

10 ноября на Конгрессе, при-
уроченном к 70-летию Междуна-
родного союза современного пя-
тиборья (UIPM), где присутство-
вали представители 80 стран во 
главе с президентом Ассоциации 
национальных олимпийских ко-
митетов (АНОК) шейхом Ахма-
дом Аль-Фахадом Аль Сабахом, 
белорусской спортсменке Анаста-
сии Прокопенко в торжественной 
обстановке президент Федерации 
современного пятиборья России, 
вице-президент UIPM Вячеслав 
Аминов вручил награду «Best 
Senior Female Pentathlete» («Луч-
шая спорт сменка-пятиборец»).

В 2018 году Анастасия стала 
двукратной чемпионкой мира – 
в индивидуальном первенстве и 
в эстафете с Ириной Просенцовой, 
а также до нее наконец дошла ме-
даль из далекого олимпийского Пе-
кина-2008

Номинация
Первая ракетка Беларуси, 

студентка БГУФК Арина Со-
боленко признана новичком 
года по версии Женской тен-
нисной ассоциации (WTA).

Начав год на 73-й пози-
ции, она методично подни-
малась и в конце концов взо-
бралась на 11-ю строку клас-
сификации WTA. Добыла два 
титула на турнирах категории 
«Премьер» – в Нью-Хейвене 
(США) и Ухани (Китай). 

В этом году Соболенко 
провела 74 матча, и в 50 из 
них одержала победы. Так-
же на счету 20-летней спор-
тсменки 8 побед над тенни-
систками из топ-10 мирового 
рейтинга.

Лидер национальной 
сборной отметилась и в дру-
гом списке ассоциации. Ее 
победу над Каролин Возняц-
ки на турнире в Монреале 
WTA поставила на 4-е место в 
номинации «Сенсация года».
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В рамках подведения итогов 
спортивного сезона получила 
премию еще одна студент-

ка БГУФК. WTA официально объявила 
главной «Сенсацией года» победу Алек-
сандры Саснович (на тот момент 50-го 
номера в рейтинге ассоциации) над чеш-
ской теннисисткой Петрой Квитовой (7-й 
номер) в первом круге Уимблдонского 
турнира, фавориткой которого считалась 
Квитова. Несмотря на это, а также уже 
имеющиеся в активе у чешки 2 победы 
в Уимблдоне, Александра сумела вы-
играть, а к концу года поднялась на 30-ю 
позицию рейтинга WTA.

Белорусская легкоатлетка Эльвира 
Герман выиграла специальный приз Ев-
ропейской федерации легкой атлетики 
«Восходящая звезда – 2018». На церемо-
нии «Золотая дорожка» в Лозанне сту-
дентке БГУФК вручили бесценный тро-
фей как лучшей молодой легкоатлетке 
континента.

В уходящем сезоне Герман стала 
чемпионкой Европы-2018 на дистанции 
100 метров с барьерами, а ранее устано-
вила новый рекорд Беларуси (U-23) на 
этой дистанции (12,64).

Отличный сезон провели и батутисты Вла-
дислав Гончаров с Олегом Рябцевым, которые в 
синхронных прыжках выиграли все, что можно – 
чемпионат мира, Европы и кубковый розыгрыш. 

На чемпионате мира, прошедшем в Санкт-
Петербурге, программа выпускников БГУФК 
была оценена в 52,510 балла, тогда как сере-
бряные призеры – Себастьен Мартини и Ален 
Моранте из Франции – набрали в итоге 51,850 
балла, а австралийцы Тай Сводлинг и Доминик 
Кларк стали бронзовыми призерами с результа-
том 51,270 балла. Год назад олимпийский три-
умфатор Рио-2016 Владислав Гончаров с Оле-
гом Рябцевым также становились победителями 
мирового форума в этом виде программы. Оба 
батутиста занимают верхнюю строку мирового 

кубкового рейтинга в синхронных прыжках, а в 
индивидуальном зачете лидирует Гончаров, а вслед за ним идет Рябцев. 

Напомним в синхронных прыжках на чемпионате Европы не было равных нашему женскому дуэту – 
Анне Гончаровой (супруге Владислава) и Марии Махаринской (на фото).

Прыжки на батуте

Александра Саснович

Эльвира Герман
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Борьба
Немало поводов для радости пода-

рили борцы: на чемпионате мира в Буда-
пеште (Венгрия) серебряными призерами 
стали Залина Сидакова (до 55 кг) и «воль-
ник» Иван Янковский (до 92 кг), бронзо-
выми – еще один мастер вольной борьбы 
Али Шабанов (до 79 кг) и «греко-римля-
нин» Виктор Сосуновский (до 82 кг). 

Залина уже второй раз поднялась на 
вторую ступень пьедестала. Впервые она 
стала вице-чемпионкой мира в 2012 году, 
когда выступала в весовой категории до 
59 кг.

Уместно будет напомнить, что во 
время борцовского турнира II Европей-
ских игр в Минске будут разыграны 18 
комплектов наград – по 6 в борьбе греко-римской, 
борьбе вольной и борьбе женской. Соревнования 
соберут 288 атлетов (по 96 в каждом виде). Ква-
лификационным мероприятием к мультиспортив-
ному форуму станет чемпионат Европы 2019 года 
по борьбе, который в апреле пройдет в румынской 
столице – Бухаресте.

Велоспорт
На шоссейном чемпионате мира в Австрии уди-

вила Алёна Омелюсик. Вернувшись в строй после 
тяжелой травмы плеча, полученной в июле, она во 
второй раз в карьере завоевала главный титул в ко-
мандной гонке среди профессиональных клубов в 
составе немецкой команды «Canyon/SRAM Racing». 

Дистанцию в 54,5 км команда-чемпион преодо-
лела за 1 час 1 мин 46 с. Позже белорусская гонщица 
призналась, что золотая медаль для нее особенная, 
так как за месяц до старта из-за беспокойства по по-
воду прооперированного плеча спортсменка и не 
надеялась «гоняться» на чемпионате мира.

В командной гонке среди мужчин лучшим сре-
ди белорусов результатом может похвастаться Васи-
лий Кириенко – его клуб («Скай», Великобритания) 
финишировал четвертым.

Бокс
Виктория Кебикова 

вписала свое имя в исто-
рию белорусского бокса 
как первая медалистка 
планетарного форума 
среди женщин. Анало-
гичную бронзовую на-
граду она завоевала и на 
европейском турнире. 

Уроженка Гомеля в 
Нью-Дели (Индия) вы-
ступала в весовой ка-
тегории до 81 кг. После 
победы над представи-

тельницей Казахстана Фаризой Шалтай в ¼ финала 
белоруска обеспечила себе медаль, но в полуфинале 
уступила колумбийке Джессике Кайседо-Синистер-
ре. Наша спортсменка, как и проигравшая во вто-
ром полуфинале Элиф Гунери из Турции, получила 
бронзу. Всего в соревнованиях принимали участие 
227 представительниц 62 стран.

Залина Сидакова

Виктория Кебикова

Алёна Омелюсик
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Тяжелая атлетика

Чемпионат мира по тяжелой атлетике, проходивший 
в Ашхабаде (Туркменистан), стал первым для нашей ко-
манды после дисквалификации за нарушение антидопин-
гового законодательства. Завоевав 3 награды, белорус-
ские спортсмены доказали, что вынужденный перерыв 
не отразился на их форме, и сборная страны вновь готова 
занять свое место в мировой элите тяжелой атлетики.

Серебряные медали завоевали Павел Ходасевич (до 
89 кг) и призер Олимпиады в Рио-2016 Дарья Наумова (до 
81 кг). Помимо наград в двоеборье, каждый из спортсме-
нов получил малую медаль – Наумова в толчке (золото), 
а Ходасевич рывке (серебро). Третьим стал Вадим Лихо-
рад (до 73 кг), также получивший малую серебряную ме-
даль в рывке.

Еще один белорус Евгений Тихонцов (до 96 кг) оста-
новился в шаге от пьедестала, получив малую бронзу 
в рывке с результатом 180 кг. При этом 20-летний спор-
тсмен установил новый юниорский мировой рекорд. ЧМ-
2018 стал первым мировым форумом после изменения ве-
совых категорий, в связи с чем все предыдущие рекорды 
аннулированы.

Необходимо отметить, что блистательным выдал-
ся сезон у молодых штангистов. На чемпионате Европы 
в Польше в общей сложности команда завоевала 27 на-
град, 12 из которых – высшей пробы. Участники чемпи-
оната делились на 2 возрастные категории – юниоры (до 
21 года) и молодежь (до 23 лет). В соревнованиях юнио-
ров были представлены команды 32 стран, среди молоде-
жи – 29 стран. 

Особенно порадовали юниоры, на счету которых 
15 медалей чемпионата. В общей сложности они подни-
мались 10 раз на верхнюю ступень пьедестала почета: Ев-
гений Тихонцов (до 94 кг) и Эдуард Зезюлин (+105 кг) – 
трижды, а также Геннадий Лаптев (до 62 кг) и Игорь Лозко 
(до 77 кг) – дважды. Кроме того, Лаптев и Лозко выиграли 
по 1 серебряной медали, а компанию им составил Илья 
Жерновский (до 69 кг). У девушек отличилась Сюзанна 
Володько, завоевавшая две бронзы.

Самбо

Белорусские атлеты завоевали 12 наград 
на чемпионате мира по самбо в Бухаресте.

Татьяна Мацко стала лучшей в весовой ка-
тегории до 64 килограммов, одолев в финале ме-
нее чем за минуту соперницу из Украины Елену 
Сайко. Белоруска сделала болевой прием и за-
щитила свой титул чемпионки мира по самбо. 

Еще одну золотую медаль завоевала Свет-
лана Тимошенко, которая стала лучшей в ве-
совой категории до 80 килограммов. Годом 
ранее в Сочи спортсменка также была луч-
шей в мире и нынче защищала свое звание. 
В финале белоруска оказалась сильнее Марии 
Оряшковой из Болгарии.

Дошли до финала, но остались с сере-
бром Марина Жарская (до 52 кг), Анастасия 
Архипова (до 56), Владислав Бурдь (до 57 кг), 
Алексей Степаньков (до 90 кг) и один из са-
мых опытных наших самбистов Андрей Казу-
сенок (до 100 кг).

Третьи места заняли Анжела Жилинская 
(68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий 
Рыбак (свыше 100 кг), Александр Кокша 
(до 68 кг) и Екатерина Прокопенко (до 60 кг).

Женская сборная Беларуси в командном 
зачете заняла второе место, уступив лишь 
сборной России. Следующий чемпионат мира 
по самбо в 2019 году пройдет в Сеуле (Респу-
блика Корея).

Самбо входит в прoграмму II Европей-
ских игр – 2019. В июне слeдующего года 
в минском Двoрце спорта будет разыграно 
18 кoмплектов наград.

На заседании исполкома Международно-
го олимпийского комитета 30 ноября в Токио 
Международная федерация самбо (ФИАС) по-
лучила временное признание.

Дарья Наумова Светлана Тимошенко
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Белорусские пловцы успешно выступили на 
этапах Кубка мира на короткой воде. Пятый этап, 
проходивший в Пекине, принес нашей команде 
4 медали, которые завоевали Евгений Цуркин и 
Илья Шиманович. Цуркин стал серебряным призе-
ром на дистанции 50 м и бронзовым на 100 м бат-
терфляем. У Шимановича две бронзовые награды 
на дистанциях 50 и 100 м брассом.

Заключительный этап Кубка мира в Сингапуре 
стал для Ильи более успешным. Здесь он стал по-
бедителем на «полтиннике» брассом, обновив свой 
же национальный рекорд (25,95 с против 25,96 с ра-
нее). Кстати, на самой короткой дистанции у Ильи 
на данный момент в мировом рейтинге 3-я позиция. 

На дистанции 100 м брассом Илья в Сингапу-
ре, как и в Пекине, стал третьим. Дополнительную 
бронзу принес белорусам Евгений Цуркин на 100 м 
баттерфляем. Также Илья Шиманович побил еще 
один свой национальный рекорд на дистанции 200 м 
брассом (2 мин 3,49 с против 2 мин 3,71 с), однако 
этого результата ему хватило только чтобы занять 
4-е место. Также среди результатов нашей сборной 
два 4-х места – Евгений Цуркин остановился в шаге 
от пьедестала на «полтиннике» баттерфляем, а Ни-
кита Цмыг на той же дистанции на спине.

Этапы Кубка мира для студента БГУФК Ильи 
Шимановича стали своеобразной разминкой. На-
стоящий фурор минчанин произвел на чемпионате 
мира в Ханчоу, дважды став серебряным призером 
с рекордами Беларуси на дистанциях 100 (56,10) 
и 50 (25,77) м брассом. Причем оба раза он фини-
шировал вслед за южноафриканцем Камероном ван 
дер Бургом (56,01) и (25,41). 

Напомним, чемпионат мира по плаванию на ко-
роткой воде (в 25-метровом бассейне) проводится 
раз в два года. В соревнованиях принимали участие 
более 900 спортсменов из 178 стран. 

Юношеские 
Олимпийские игры

В Буэнос-Айресе прошли ІІІ летние 
Юношеские Олимпийские игры. Бело-
русские молодые спортсмены завоевали 
в аргентинской столице 9 наград всех до-
стоинств. Два золота в медальную копилку 
белорусов принес дзюдоист Артем Коло-
сов (до 55 кг), который стал чемпионом в 
личном первенстве и в составе интерна-
циональной команды. Пловчиха Анаста-
сия Шкурдай стала обладательницей двух 
наград – серебряной на дистанции 50 м 
и бронзовой на 100 м баттерфляем. Иван 
Брынза завоевал серебро в соревнованиях 
по академической гребле в заезде лодок-
одиночек. Елизавета Дорц заняла второе 
место среди толкательниц ядра. На третью 
ступеньку пьедестала почета поднимались 
Кристина Концевенко (прыжки с шестом), 
Наталья Варакина (женская борьба), а так-
же дуэт акробатов Виктория Ахотникова / 
Илья Фоменков в командном турнире. 

В Буэнос-Айресе Беларусь представ-
ляли 37 атлетов, выступавших в 16 видах 
спорта. В 2014 году на II Юношеских 
Олимпийских играх в китайском Нанки-
не в копилке белорусской команды также 
было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). 
Всего в столице Аргентины выступали 
почти 4 тыс. спортсменов из 206 стран, 
разыгравшие в течение 12 соревнователь-
ных дней 241 комплект медалей в 32 видах 
спорта. Победителем неофициального ко-
мандного медального зачета стала сборная 
России, в активе которой 59 наград (29, 18, 
12). Следующая летняя юношеская Олим-
пиада пройдет в мае – июне 2022 года в се-
негальской столице Дакаре.

Плавание

Илья Шиманович и Евгений Цуркин
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Конькобежный спорт

Этап Кубка мира по конькобежному спорту 
в Томакомае (Япония) стал успешным для пред-
ставителя белорусской команды Виталия Михай-
лова. Наш спорт смен выиграл масс-старт, набрав 
120 баллов, что позволило ему опередить лидера 
общего зачета, представителя Южной Кореи Ум 
Чен Хо (108 баллов). Его коллега по команде Алек-
сей Кирпичник набрал 76 баллов и занял 6-е место 
среди 16 стартовавших.

В сумме после 2 этапов Кубка мира Виталий 
Михайлов набрал 186 баллов и занимает 10-е мес-
то из 37 участников, Алексей Кирпичник (145) –  
13-е. У лидера Ум Чен Хо 312 баллов, следом за ним 
идут Барт Свингс из Бельгии (280) и представитель 
Швейцарии Ливио Венгер (256).

Виталий Михайлов

Биатлон

Роль лидера в биатлоне в текущем сезоне на себя 
взяла Ирина Кривко. На первом этапе Кубка мира в 
Поклюке (Словения) она дважды финишировала на 
7-й позиции – в спринте и гонке преследования.

На втором этапе Кубка мира в австрийском Хох-
фильцене Ирина Кривко заняла 6-е место в сприн-
терской гонке. Но главный сюрприз ждал болель-
щиков в эстафете. За сборную Беларуси бежали Ди-
нара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ири-
на Кручинкина. Девушки финишировали пятыми. 
И эта самая высокая позиция белоруской сборной 
на этапах. 

Беларусь была 9-й на лыжне и 2-й по общему 
времени стрельбы. Быстрейшей на лыжне в жен-
ской эстафете была сборная Швеция.

Футбол

В 27-м туре чемпионата Беларуси по футболу, 
борисовский БАТЭ досрочно оформил 13-е чемпи-
онство кряду, став 15-кратным обладателем главно-
го клубного трофея страны.

Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на 
«Борисов-Арене» достаточно было сыграть вничью 
с гродненским «Неманом». Но на 88-й минуте Евге-
ний Березкин дальним ударом отправил мяч в сетку 
гостей.

Это значит, что со следующего сезона 
над эмблемой клуба будет красоваться еще 
одна звезда, о появлении которой мечтал 
основатель клуба Анатолий Капский, ушед-
ший из жизни 22 сентября.

Дополнительным бонусом стал выход 
команды в плей-офф Лиги Европы. В заклю-
чительном матче группового этапа БАТЭ 
победил ПАОК (3:1) и оказался на втором 
месте в группе вслед за «Челси».

Белорусам удалось пробиться в 1/16 
финала третий раз в истории.

Ранее на этой стадии борисовчане 
встречались с «ПСЖ» (2:2 дома и 0:0 на вы-
езде) и «Фенербахче» (0:0 в Гродно и 0:1 в 
Стамбуле).

14 февраля 2019 года БАТЭ примет у 
себя лондонский «Арсенал».
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В РАЗВИТИИ СПОРТА,
ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная наука развивается стреми-
тельными темпами и новые научные раз-
работки в сфере физической культуры 
и спорта поражают своей неожиданно-

стью и глубиной исследования. Как научное мероприя-
тие Международный студенческий олимпийский форум 
«Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуни-
кации и образование», прошедший 22 ноября 2018 года 
в штаб-квартире Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь в третий раз, с каждым годом наби-
рает популярность. Организаторами форума выступили 
Национальный олимпийский комитет Республики Бела-
русь, Белорусская олимпийская академия и Белорусский 
государственный университет физической культуры. 

На участие в форуме подали заявки более 150 сту-
дентов и магистрантов, представителей 35 учреждений 
высшего образования из 6 стран мира: ведущих универ-
ситетов Азербайджана, Беларуси, Китая, России, Узбеки-
стана и Украины. Участие в форуме предполагало очный 
и заочный форматы.

На торжественном открытии форума с приветствен-
ным словом выступили ректор Белорусского государ-
ственного университета физической культуры, вице-
президент Национального олимпийского комитета Рес-
публики Беларусь, доктор экономических наук, доцент 
Сергей Борисович Репкин, и председатель Президиума 
Белорусской олимпийской академии, доцент, декан спор-
тивно-педагогического факультета массовых видов спор-
та того же университета Ирина Иосифовна Гуслисто-
ва. Среди почетных гостей форума отметились первый 
олимпийский чемпион Беларуси Сергей Лаврентьевич 
Макаренко (гребля на каноэ, Рим, 1960 г.) и олимпийская 

Гуслистова И.И., 
председатель Президиума Белорусской олимпийской академии

Горелик Л.Н.
(Белорусский государственный университет физической культуры)

И.И. Гуслистова

УДК 796.032:378
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В рамках работы диалоговой площадки 
участники форума представили 43 доклада. 
Впервые была дана возможность, помимо 
стандартных докладов, презентовать автор-
ские видеоролики, посвященные развитию 
олимпийского спорта. Молодые ученые полу-
чили возможность выступить перед широкой 
аудиторией, анонсировать результаты своих 
научных исследований и обсудить актуаль-

ные вопросы перспек-
тив развития олим-
пийского движения, 
продвижения олим-
пийских ценностей, а 
также проблемы спор-
та, маркетинговые и 
управленческие стра-
тегии в спорте выс-
ших достижений, роль 
спорта в реализации 
целей устойчивого 
развития.

чемпионка Татьяна Михайловна Ледов-
ская (легкая атлетика, Сеул, 1988 г.). 

Перед началом форума прошла экс-
пресс-сессия «Реальность и перспекти-
вы олимпийского движения», где вы-
ступили ведущие ученые, специалисты 
в сфере спорта высших достижений: за-
ведующий кафедрой спортивно-боевых 
единоборств и спецподготовки Бело-
русского государственного университета 
физической культуры Виктор Анатолье-
вич Барташ и заведую-
щий кафедрой спортив-
ной инженерии Белорус-
ского национального тех-
нического университета 
Валерий Евстафьевич 
Васюк. Они же и стали 
спикерами I направления, 
условно обзозначенного 
как «Проблемы спорта 
высших достижений».

На II направлении 
спикерами были пред-
седатель Президиума Бе-
лорусской олимпийской 
академии Ирина Иоси-
фовна Гуслистова и заве-
дующий кафедрой культу-
рологии Белорусского государственного 
университета канд. культурологии, до-
цент Элина Аркадьевна Усовская.

Проблемно-тематические направле-
ния работы форума представляли собой 
дискуссионную площадку, где молодые 
ученые обменивались своим опытом, 
идеями, рассказывали о своих разработ-
ках и исследовательской деятельности.
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Форум объединил молодых ученых, будущих 
специалистов в сфере физической культуры и спор-
та, дал возможность молодым людям пообщаться со 
своими сверстниками со схожими интересами и из-
вестными учеными. 

Международный студенческий олимпийский 
форум «Олимпийское движение, студенческий 

спорт, коммуникации и образование» и в дальней-
шем будет способствовать сотрудничеству и обмену 
опытом, координации взаимодействий специали-
стов в сфере спортивной науки с целью установле-
ния новых контактов.

Глубокое знание тем и актуальность 
представленных докладов говорят 
о серьезной подготовке студентов и 
магистрантов для осуществления на-

учных исследований в сферах системы многолетней 
подготовки спортсменов по видам спорта и инди-
видуализации тренировочного процесса, использо-
вания возможностей компьютерных программ для 
оптимизации технической подготовки, проблем 
олимпизма и олимпийского движения, гендерного 
равенства, системного исследования эколого-ори-

ентированного физического воспитания и спорта, 
формирования мировоззрения человека в интересах 
устойчивого развития с использованием огромного 
потенциала олимпийского движения, а также о це-
лесообразности и необходимости формирования 
олимпийских ценностей через обучение олимпий-
ским принципам и ценностям в условиях мульти-
культурности современного мира и его этнокуль-
турного разнообразия. Была поднята и еще одна ак-
туальная тема: «Современные протезные системы 
в адаптивном спорте».

[ [В целом весь день работы форума был посвящен обсуждению практических вопросов 
и проблем, актуальных для олимпийского движения в современном мире, социокультурной 
коммуникации и развития олимпизма в условиях глобализации, а также потенциала спор-
тивно-событийного туризма. По итогам форума участникам были вручены дипломы.
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Спортивно-боевые  
единоборства: традиции,  

реальность, вызовы

В период с 29 ноября по 1 декабря 2018 года в 
Белорусском государственном университете физи-
ческой культуры проходила международная научно-
практическая конференция «Спортивно-боевые 
единоборства: традиции, реальность, вызовы». 

История форума берет свое начало в 2005 году, 
когда по инициативе представителей ведущих физ-
культурных вузов Москвы, Петербурга и Минска 
была проведена конференция «Спортивные техно-
логии в системе подготовки сотрудников силовых 
структур» в Москве. С тех пор существенно расши-
рились география ее проведения, тематика и состав 
участников. Неизменным остался только огромный 
интерес ученых и специалистов-практиков к фено-
мену единоборств как явлению, сохраняющему на 
протяжении ряда десятилетий свою социальную 
значимость. 

В первый день конференции площадки были 
предоставлены руководителям авторских школ, из-

вестным мастерам боевых искусств, которые про-
демонстрировали свое профессиональное и боевое 
мастерство. Следует отметить, что на этот раз ма-
стер-классы были интернациональными. Секре-
ты боевых искусств Востока продемонстрировали 
Д. Сайковский и М. Артишевский (Белорусская 
федерация у-шу), Сун Пэн (Китай), Е. Безрукавный 
(Минск). Прикладные аспекты единоборств предста-
вили А. Кочергин и Е. Воробьева (Санкт-Петербург). 
Мастер-классы по смешанным единоборствам про-
вели тренеры, возглавляющие национальные коман-
ды Беларуси и России по ММА – А. Пивоваров и 
Г. Капшай. Особенности разминки профессиональ-
ных спортсменов (программа «Nike спорт») проде-
монстрировала А. Мазиева, инструктор TRX, TRX 
Force, TRX Medicine Suspension Training, Trigger 
Point SMRT Core. В.В. Манинов (Беларусь) и Н. На-
като (Япония) ознакомили участников с особенно-
стями технической подготовки в дзюдо.

Барташ В.А., доцент

УДК 796.8+378.6:796(476)

(Белорусский государственный университет физической культуры)

Барташ В.А.
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торой день конференции был посвящен обсуждению актуальных проблем развития спортив-
но-боевых единоборств на современном этапе. На правах принимающей стороны с докладом 
по теме «Современное состояние и перспективы спортивно-боевых единоборств в Республике 
Беларусь» выступил доцент В.А. Барташ. Доктор педагогических наук С.М. Ашкинази провел 
системный анализ диссертационных исследований, выполненных в военно-профессиональной 
сфере. А.Н. Кочергин ознакомил участников с секретами ножевого боя и аспектами приклад-
ной подготовки военнослужащих. Опытом работы с национальными командами России по 
каратэ и дзюдо поделились Ю.Л. Орлов и В.В. Шиян. А.А. Половинкин провел ретроспектив-
ный сравнительный анализ подходов, представленных в авторских школах боевых искусств. 

В
Обозначенные спикерами проблемы развития 

спортивно-боевых единоборств обсуждались в рам-
ках круглого стола, проходившего в заключитель-
ный день конференции. Жаркие дискуссии разгоре-
лись при обсуждении вопросов, касающихся разви-
тия видов единоборств, не входящих в программу 
Олимпийских игр. Представители этих видов ини-
циировали ряд вопросов, которые необходимо по-
ставить перед руководителями спортивной отрасли. 
В настоящее время, несмотря на огромную попу-
лярность этих видов единоборств и высокие резуль-
таты на международной арене, их финансирование 
осуществляется по остаточному принципу. А. Поло-
винкин (Москва) при подведении итогов направле-
ния «Авторские школы единоборств» резюмировал, 

что в настоящее время отмечается существенное 
снижение интереса к их деятельности. В то же вре-
мя именно авторские школы способствовали выра-
ботке идей, которые были положены в основу мето-
дик, внедренных в практику работы силовых струк-
тур и спорта высших достижений. В выступлении 
В. Гриневича (Минск) прозвучала обеспокоенность, 
что прогресс, характерный для современного ка-
ратэ, включенного в программу Олимпийских игр, 
является следствием развития методики подготовки 
квалифицированных спортсменов, тогда как бело-
русские каратисты ориентируются на традицион-
ные подходы, что существенно снижает их конку-
рентоспособность на международной арене. Ре
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ИТОГИ
ПРОВЕДЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам проведенной конференции была принята резолюция о необходимости создания ассо-

циации «Белорусский союз боевых единоборств», деятельность которого должна быть направлена на 
популяризацию занятий единоборствами, формирование патриотизма и содействие решению задач 

в области государственной политики.
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Международный научно-практический 
семинар «Современные системы под-
готовки спортсменов высокого класса 

и резерва в гимнастических видах спорта и танце-
вальном спорте» с 2016 года является ежегодным 
мероприятием учреждения образования «Бело-
русский государственный университет физической 
культуры». В этом году он проходил с 26 ноября по 
2 декабря. Основная цель проведения данного се-
минара – обмен опытом и современными техноло-
гиями подготовки спортсменов, совершенствование 
уровня профессионального мастерства действую-
щих тренеров в видах гимнастики и сложнокоор-
динационных видах спорта. Проведение семинара 
способствует развитию взаимодействия универ-
ситета с центрами олимпийской подготовки, на-
циональными командами и спортивными школами 
нашей страны, повышению международной репута-
ции университета, престижа профессии «тренер», 
укреплению международного сотрудничества с уч-
реждениями высшего образования, зарубежными 
центрами подготовки спортсменов высокого класса, 
популяризации спортивных и прикладных видов 
гимнастики, танцевального спорта, пропаганде здо-
рового образа жизни. В рамках семинара проходит 
заключение договоров о проведении совместных 

спортивных соревнований, учебно-тренировочных 
сборов, стажировок специалистов и др. 

Семинар проводится при поддержке Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь, 
Национального олимпийского комитета Республи-
ки Беларусь и активном участии представителей 
Белорусской ассоциации гимнастики, Белорусской 
федерации фристайла, Белорусского альянса танце-
вального спорта, РЦОП по художественной гимна-
стике, РЦОП по гимнастическим видам спорта, ру-
ководителей комплексных научных групп, тренеров 
национальных команд и ДЮСШ.

Структура научно-практического семинара 
представлена программой 6-дневных лекций, ма-
стер-классов, круглых столов по проблемным во-
просам и Международного турнира по спортивной 
акробатике «Кубок БГУФК». Тематика проводимых 
мероприятий затрагивает аспекты подготовки спорт-
сменов высокого класса и резерва в видах спорта, 
представленных на кафедре гимнастики: спортив-
ная гимнастика, художественная гимнастика, спор-
тивная акробатика, прыжки на батуте, фристайл, 
спортивная аэробика, танцевальный спорт. Особую 
значимость имеет учет современных тенденций раз-
вития видов спорта, перспективных направлений 
научно-методического  сопровождения  подготовки

ГИМНАСТИКА: 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ

УДК 796.4+793.3:796

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

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



15МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ

спортсменов. Предвидя структур-
ные изменения в Международной 
федерации гимнастики и Бело-
русской ассоциации гимнасти-
ки (введение новой спортивной 
дисциплины «Паркур»), в рамках 
семинара был организован От-
крытый контест и мастер-классы 
по паркуру (под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
гимнастики Д.А. Саперова).

Ежегодно особый интерес 
и оживленные дискуссии вы-
зывают лекции и мастер-классы 
зарубежных специалистов семи-
нара. В этом году академик Укра-
инской академии наук, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, В.Н. Болобан 
(Украина) представил богатый 
материал о современных техно-
логиях управления обучением 
спортивным упражнениям, слож-
ным по координации. Тренер-экс-
перт Международной федерации 
гимнастики С. Третьяков (Бель-
гия) поделился секретами своего 
мастерства, рассказав о методике 
специальной физической и техни-
ческой подготовки спортсменов 
при обучении сложным акроба-
тическим упражнениям. Доктор 

педагогических наук Т. Нижни-
ковски (Польша) рассказал об об-
ратной связи при обучении дви-
гательным действиям и особен-
ностях использования методики 
TRX в подготовке спортсменов.

Обширная программа семи-
нара началась с посещения Двор-
ца художественной гимнастики. 
Участники смогли ознакомиться 
с уникальным спортивным объ-
ектом, открытым в нашей стране 
в прошлом году, обсудить различ-
ные стороны подготовки юных 
спортсменов и национальных  
команд. 

Призер Олимпийских игр 
Л. Черкашина представила до-
клад о перспективах развития 
гимнастических видов спорта и 
итогах III Юношеских Олимпий-
ских игр.

На мастер-классах, модера-
тором которых выступила глав-
ный тренер национальной ко-
манды И. Лепарская, были пред-
ставлены методические основы 
технической и акробатической 
подготовки в художественной 
гимнастике, особенности разви-
тия пластики, гибкости и хорео-
графической подготовки. Специ-
альные комплексы упражнений 

со спортсменами различной ква-
лификации для демонстрации 
участникам семинара были под-
готовлены олимпийской чемпи-
онкой М.В. Лобач, серебряными 
призерами Олимпийских игр 
И.И. Жуковой и И.В. Ильенко-
вой, Заслуженными тренерами 
Республики Беларусь Л.Г. Лу-
кьяненко и О.А. Страховой, тре-
нерами-преподавателями РЦОП 
по художественной гимнастике 
Г.В. Григорьевой, Ю.Ю. Марков-
ской, Ю.О. Бичун, С.С. Красно-
руцкой.

Следующий день семинара 
был посвящен обсуждению про-
блемных вопросов, связанных 
с подготовкой спортсменов на-
циональных команд ко II Евро-
пейским играм и Олимпийским 
играм в Токио-2020. В спортив-
ной аэробике специалисты об-
судили современные подходы к 
развитию скоростно-силовой вы-
носливости как основного ком-
понента физической подготовки 
в данном виде спорта. Мастер-
классы провели старший тренер 
национальной команды Респуб-
лики Беларусь Л.В. Безносюк 
и профессор кафедры гимнасти-
ки Л.А. Юсупова.
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Пути взаимодействия 
национальных ко-
манд и университета, 

актуальные вопросы подготовки 
тренерских кадров, современные 
тенденции, проблемы и перспек-
тивы подготовки спортсменов 
высокого класса и резерва в спор-
тивной гимнастике обсуждались 
в рамках круглого стола, модера-
торами которого выступили ди-
ректор РЦОП по гимнастическим 
видам спорта Е.В. Колмогорова и 
руководитель КНГ по спортивной 
гимнастике Г.Г. Лесив.

В рамках семинара были 
широко представлены методи-
ки и средства, используемые 
для повышения эффективности  
подготовки.

Возможности использования 
современных фитнес-программ 

в содержании общей физической 
подготовки спортсменов в гим-
настических видах спорта пред-
ставила преподаватель кафедры 
гимнастики А.С. Севец.

О применении в тренировоч-
ном процессе элементов у-шу как 
средства восстановления после 
интенсивных тренировочных на-
грузок рассказал директор класса 
Конфуция БГУФК Сун Пэн и пре-
подаватели Линнаньского педаго-
гического университета (Китай) 
Чень Лан, Тан Цюсянь. 

Заведующий кафедрой спор-
тивной медицины К.Э. Зборов-
ский объяснил преимущества 
антигравитационных систем 
в функциональном тестировании 
и реабилитации спортсменов.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



17МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ

Сложно переоценить при-
кладное значение гимнастики 
в подготовке спортсменов в раз-
личных видах спорта. На семи-
наре 2018 года акцент был сделан 
в сторону подготовки хоккеистов. 
Мастер-класс провели старшие 
преподаватели кафедры гимна-
стики О.В. Карась и Т.А. Мику-
лич при активном участии пред-
ставителей Федерации хоккея 
Рес публики Беларусь, тренеров и 
спортсменов СДЮШОР по хок-
кею Мингорисполкома, СДЮ-
ШОР БФСО «Динамо», СДЮ-
ШОР «Юность», хоккейного клу-
ба «Пираньи». Была организована 
трансляция мастер-класса во все 
спортивные школы по хоккею, 
что позволило обеспечить об-
суждение проблемных вопросов 
в различных регионах страны.

За трехлетний опыт органи-
зации семинара география ме-
роприятия значительно расши-
рилась. Кроме представителей 
Респуб лики Беларусь, в семинаре 
традиционно принимают участие 
ученые и тренеры из стран СНГ 
(Азербайджан, Казахстан, Молдо-
ва, Российская Федерация, Украи-
на), и дальнего зарубежья (Бель-
гия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Италия, Китай, Порту-
галия, Польша, Латвия, Япония).

Завершилось мероприятие 
проведением Международного 

турнира по спортивной акро-
батике «Кубок БГУФК», памя-
ти Заслуженного тренера СССР 
М.И. Цейтина, легендарной лич-
ности в истории мировой акроба-
тики. Соревнования проводились 
в двух возрастных категориях – 
юниоры и сеньоры, что является 
весомым вкладом в получение 
уникального опыта соревнова-
тельной деятельности начина-
ющими акробатами Республики 
Беларусь и спортсменами, кото-
рые не имеют возможности при-
нимать участие в соревнованиях 

за рубежом. Значимым является 
факт активного привлечения к 
организации, судейству турни-
ра и волонтерской деятельности 
студентов БГУФК, обучающихся 
на кафедре гимнастики, что об-
условливает реализацию прак-
тико-ориентированного подхода 
при подготовке специалистов.
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕГА 
ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОК НА 100 МЕТРОВ 
С БАРЬЕРАМИ

На основе биомеханического анализа 
соревновательного упражнения элитных бе-
гуний на 100 мет ров с барьерами в статье 
рассмотрены особенности структурного по-
строения одного из циклов бега по дистанции 
в этом легкоатлетическом упражнении. Вы-
явлены индивидуальные пространственные 
и временные характеристики построения 
беговых шагов между барьерами и техники 
преодоления препятствий. Анализ частных 
особенностей реализации соревновательно-
го упражнения свидетельствует о наличии 
заметных временных и пространственных 
расхождений в формировании отдельных эле-
ментов двигательных действий. 

Ключевые слова: барьерный бег; пери-
од опоры и полета; угловые характеристики;  
частота шагов.

BIOMECHANICAL CHARACTERISTIC 
OF ELITE 100-METER FEMALE  

HURDLERS
Based on biomechanical analysis of the 

competitive exercise of elite female 100-meter 
hurdlers structural features of one of the 
running cycles in this track and field athletics 
exercise are considered in the article. Individual 
spatial and time characteristics of running steps 
construction between the hurdles and technique 
of their clearing are revealed. Analysis of specific 
features of the competitive exercise realization  
confirms the existence of noticeable time and 
spatial differences in formation of particular 
elements of motor actions.

Keywords: hurdling; support and flight 
period; angular characteristics; steps frequency.

Введение
Двигательная активность в барьерном беге реа-

лизуется в условиях жесткой регламентации как вы-
соты искусственных препятствий, так и их расста-
новки по дистанции, что в значительной мере лими-
тирует пространственные и временные параметры 
решения двигательной задачи. Существует мнение, 
что это вызывает особую конкретизацию ее разра-
ботки, вплоть до каждого бегового шага [1]. С этих 
позиций для осуществления специализированного 
двигательного действия со строго заданными пара-
метрами должен формироваться целевой фоновый 
двигательный функционал тела спортсмена, ориен-
тированный на максимальное использование его за-
датков и способностей [2]. В связи с этим в каждом 

конкретном случае исполнения соревновательного 
упражнения возникает специфическая биомехани-
ческая конструкция значимых кинематических па-
раметров, отражающая как общие закономерности 
реализации специализированного двигательного 
действия, так и индивидуальные особенности ба-
рьериста, способствующие максимально эффектив-
ному решению двигательной задачи [3]. Анализ не-
которых литературных источников показывает, что 
рассмотрение биомеханических закономерностей 
барьерного бега требует выделения специфических 
элементов движений, совокупный анализ которых 
в конечном итоге и формирует объективное пред-
ставление о качестве исполнения соревновательно-
го упражнения [4].
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Цель исследования: совершенствование тех-
нической подготовленности бегуний на дистан-
ции 100 м с барьерами на основе индивидуализа-
ции структурного построения соревновательного 
упражнения.

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, видеосъемка фотокамерой 
«Casio EX-F1», позволяющей производить фик-
сацию процесса со скоростью 300 кадров в секун-
ду. Обработка полученных данных производилась 
с помощью программного обеспечения Adobe 
Photoshop. 

Анализировались параметры контрольно-
го бега чемпионки Европы 2018 года Э. Герман 
(12,64 с) и многократного призера чемпионатов 
Европы и мира А. Талай (12,41 с). Указано лучшее 
время спортсменок в этом сезоне.

Результаты исследования
Анализ графика скорости элитных бегуний на 

100 метров с барьерами показывает, что максималь-
ное значение этой характеристики соревновательной 
деятельности достигается обычно после преодоле-
ния третьего барьера и может удерживаться на про-
тяжении 4–5 межбарьерных отрезков [5]. Время пре-
одоления отслеживаемых элементов соревнователь-
ной дистанции у рассматриваемой категории барье-
ристок колеблется от 0,96 с до 1,03 с. В настоящем 
исследовании фиксировались временные, простран-
ственные и темпо-ритмовые характеристики пере-
мещения спортсменок между четвертым и пятым 
барьерами. Кроме этого, был выполнен качествен-
ный биомеханический анализ отдельных элементов 
техники, в известной мере определяющих эффектив-
ность специфических двигательных действий.

Общее время преодоления изучаемого отрезка 
составило у А. Талай 0,97 с, а у Э. Герман – 1,02 с. 
Подобный уровень временных показателей свиде-
тельствует о достижении бегуньями максималь-
ной скорости пробегания межбарьерного отрезка и 
представляет возможность объективно рассмотреть 
характер и особенности построения как отдельных 
элементов техники, так и целостного двигательного 

Таблица – Временные и темпо-ритмовые характеристики беговых шагов между четвертым и пятым барьерами

Шаги Барьерный 
шаг

Первый 
шаг

Второй 
шаг

Третий 
шаг

Хар-ки Опора Полет Опора Полет Опора Полет Опора Полет
Талай 0,109 0,314 0,069 0,063 0,109 0,122 0,106 0,069

Частота 
шагов 2,36 7,52 4,32 5,51

КБА 2,88 0,91 1,12 0,65
Герман 0,116 0,294 0,89 0,83 0,112 0,129 0,109 0,096
Частота 
шагов 2,44 5,88 4,34 4,88

КБА 2,53 0,93 1,15 0,88

Примечание – КБА – коэффициент беговой активности (время полета / время опоры).

действия в экстремальных условиях функциониро-
вания двигательного аппарата спортсменок.

В таблице 1 приведены отдельные временные и 
темпо-ритмовые характеристики беговых шагов на 
изучаемом отрезке. Параметры опорных периодов 
свидетельствуют о высоком уровне специальной 
подготовленности барьеристок, позволяющем им 
выполнить отталкивание в барьерном шаге за 0,109  
и 0,116 с соответственно. Полетное время этого же 
шага свидетельствует о некотором преимуществе 
Э. Герман в реализации двигательной схемы преодо-
ления барьера. Динамика исполнения беговых шагов 
между барьерами выявляет уже определенный прио-
ритет А. Талай. В целом следует отметить, что каче-
ственный анализ подобной комбинации характери-
стик требует ее лонгитудинального отслеживания, а 
также сопоставления полученных данных с модель-
ными показателями. К сожалению, в известной нам 
литературе подобной информации не содержится.

Возможности скоростной съемки позволили 
нам составить достаточно объективную хронограм-
му развертывания системы движений при преодо-
лении пятого барьера. Начальным моментом двига-
тельного действия мы избрали момент отрыва толч-
ковой ноги от опоры. Первая фаза заканчивалась в 
момент пересечения плоскости барьера подошвен-
ной поверхностью маховой ноги. Длительность 
этого движения у Э. Герман составила 0,096 с, а у 
А. Талай – 0,112 с. Нахождение любой части тела 
над барьером определяло продолжительность вто-
рой фазы. Чуть быстрее в этом движении оказалась 
А. Талай – 0,135 с. Э. Герман пересекала плоскость 
барьера в течение 0,152 с. Нисходящий участок тра-
ектории, с выхода тела за плоскость барьера до ка-
сания опорной ноги, более быстрым оказался в ис-
полнении Э. Герман: 0,036 с против 0,076 с. Таким 
образом, общее время преодоления пятого барьера у 
Э. Герман оказалось на 0,039 с меньше, чем у А. Та-
лай. Далее, при проведении качественного анализа 
движений обеих барьеристок, мы выскажем свои 
предположения по поводу отмеченного факта.Ре
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В основу педагогического анализа избранных 
нами восьми двигательных поз, выразившихся для 
данного момента в определенной двигательной кон-
струкции, была положена идея рассмотрения инди-
видуальных действий спортсменок посредством си-
стемы выработанных установок, норм и правил по-
строения различных двигательных действий в беге 
на 100 метров с барьерами [3].
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Рисунок 1. – Момент постановки ноги в третьем шаге

На рисунке 1 показан момент постановки ноги, 
маховой по отношению к барьерному шагу, на по-
верхность беговой дорожки. Поскольку данный 
беговой элемент несет на себе основную функцию 
подготовки к выполнению последующего базового 
элемента барьерного бега, качество его исполнения 
играет значительную роль в организации системы 
двигательных действий преодоления препятствия. 
Характерной особенностью его исполнения, а это 
в первую очередь связывается с формированием 
условий качественного отталкивания в барьерном 
шаге, является практически плоская постановка 
стопы на опору. 

А. Талай и Э. Герман, судя по расположению 
двигательных звеньев опорной ноги, вполне успеш-
но справляются с этой задачей. За счет активного 
сведения бедер в предыдущем шаге обе спортсмен-
ки обеспечивают вертикальное положение голени 
относительно дорожки в момент касания ее сто-
пой. При этом обнаруживается некоторое различие 
в формировании этого процесса, проявляющееся 
в первичном контакте стопы с дорожкой. А. Талай 
ставит дистальное звено сразу на всю подошвенную 
поверхность, а в постановке Э. Герман обнаружи-
вается первичное касание опоры передней частью 
стопы. Однако уже через 0,007 с у нее образуется 
полный контакт данного звена с опорой и создаются 
оптимальные условия для продолжения последую-
щих подготовительных действий. В отношении ха-
рактера постановки стопы на опору Э. Озолин [6] 
писал, что «почти плоская постановка стопы ведет к 
нерациональному распределению нагрузки для раз-
личных мышечных групп в момент амортизации. 
Спортсмену приходится большую часть усилий, ко-

торые, как правило, возлагаются на мышцы голени, 
выполнять группами мышц передней поверхности 
бедра. Энергетически это очень невыгодно. Скорее 
всего, именно в этом элементе спортсмен нерацио-
нально растрачивает слишком много сил, что и вли-
яет, в конце концов, на снижение скорости в конце 
дистанции. Кроме того, излишняя постоянная на-
грузка на мышцы одной группы непременно ведет 
к травматизму». 

Следует отметить, что угол постановки ноги на 
опору у обеих спортсменок практически одинаков 
и составляет порядка 75 градусов. Рассматриваемая 
нами поза позволяет выявить еще несколько разли-
чий в положении отдельных звеньев спортсменок. 
Так, у А. Талай наблюдается более значительный 
наклон туловища вперед по сравнению с Э. Герман. 
Последняя демонстрирует большее сгибание пере-
носной ноги в коленном суставе и меньшую ско-
рость сведения бедер. Кроме этого, в данной позе 
у нее обнаруживается наибольший угол в локте-
вом суставе левой руки. В. Брейзер [7] отмечал по 
этому поводу: «Основная установка на работу рук 
в женском барьерном беге – это короткие движения 
с высокой частотой. Достичь этого можно только 
в том случае, если стремиться угол между плечом 
и предплечьем во всех фазах движения делать ми-
нимальным (чем меньше угол, тем меньше момент 
инерции руки относительно оси, соединяющей пле-
чевые суставы). Особенно трудно выполнять эту 
установку в крайних "задних" положениях». 

Момент завершения отталкивания в третьем 
шаге свидетельствует о выраженном проявлении 
горизонтального компонента движения у обеих 
спортсменок (рисунок 2). В данном случае это аргу-
ментируется неполным разгибанием опорной ноги 
в коленном суставе и в соответствии с этим – умень-
шением угла отталкивания, позволяющим целена-
правленно увеличивать продольную компоненту 
силового взаимодействия спортсменок с опорой. 
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Рисунок 2. – Момент окончания отталкивания 
в третьем шаге

Основные различия в формальном расположе-
нии двигательных звеньев обнаруживаются в про-
странственной конфигурации бедра и голени пере-

Э. ГерманА. Талай

А. Талай Э. Герман
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носной ноги. У А. Талай они образуют в данный 
момент тупой угол, а у Э. Герман – острый. Угол 
сгибания в локтевом суставе левой руки соответ-
ственно составляет 100 и 115 градусов.
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Рисунок 3. –  Момент постановки толчковой ноги 
в барьерном шаге

Момент постановки толчковой ноги на опору 
является важнейшим элементом организации всей 
последующей системы движений барьерного шага 
(рисунок 3). Касание дорожки у обеих спортсменок 
характеризуется незначительным наклоном туло-
вища вперед, но при этом А. Талай демонстрирует 
более выраженный наклон головы в этом же направ-
лении, что, на наш взгляд, приводит к некоторому 
перераспределению оптимального напряжения 
мышц передней и задней поверхности туловища. 
Угол постановки толчковой ноги на опору у спорт-
сменок составляет порядка 67º, однако в данный мо-
мент у А. Талай угол в коленном суставе составляет 
около 170º градусов, в то время как у Э. Герман он 
на 10º меньше. Биомеханически это более выгод-
ная поза, поскольку горизонтальная составляющая 
реакции опоры при втором варианте расположения 
бедра и голени несколько меньше, и тем самым соз-
даются более комфортные условия для организации 
всего процесса отталкивания и атаки барьера. По-
становка же почти прямой ноги на опору при жест-
ком варианте взаимодействия двигательных звеньев 
вызывает, кроме значительной ударной нагрузки на 
опорно-двигательный аппарат спортсмена, измене-
ние вектора результирующей силы опорного взаи-
модействия, что приводит к дополнительному подъ-
ему ОЦМТ спортсмена вверх.

Окончание опорного взаимодействия в барьер-
ном шаге представлено на рисунке 4. Поскольку 
данная позиция представляет собой определенную 
границу между выраженно циклическим и относи-
тельно циклическим типом движений, входом в ба-
рьерный шаг, обе спортсменки в конечном итоге по-
старались создать для этого наиболее оптимальные 
условия. В рассматриваемой позе это выразилось в 

создании практически равноценной двигательной 
конструкции для решения последующей задачи 
успешного преодоления барьера.
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Рисунок 4. – Момент окончания отталкивания 
в барьерном шаге

Угол опорной ноги в момент снятия ее с по-
верхности дорожки составил у них около 60º, го-
лень маховой ноги располагается параллельно бе-
дру толчковой, туловище оптимально наклонено 
вперед. У А. Талай заметен выраженный наклон го-
ловы и более высокое положение кисти левой руки. 
По мнению многих специалистов, принципиальное 
отличие преодоления барьера у женщин заключает-
ся в быстром опускании маховой ноги за барьер.

На рисунках 5 и 6 видно, что в большей мере 
этому требованию соответствуют движения над ба-
рьером Э. Герман. Так, если угол в коленном суставе 
на рисунке 5 у нее составляет 158º, то уже с момента 
пересечения им плоскости барьера величина данно-
го угла значительно уменьшается и доходит до 144º. 
А. Талай выполняет движение больше в «мужской» 
манере, свойственной для бега с высокими барьера-
ми. Об этом свидетельствует значительный наклон 
туловища к бедру маховой ноги, незначительная раз-
ница между показателями величин угла коленного су-
става на рисунках 5 и 6, составляющая всего 2º, дли-
тельное удерживание стопы маховой ноги «на себя».
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Рисунок 5. – Момент максимального разгибания 
маховой ноги в барьерном шаге

А. Талай Э. Герман

Э. ГерманА. Талай

А. Талай Э. Герман
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Рисунок 6. – Момент начала сгибания маховой ноги 
в барьерном шаге

Подобное положение стопы несколько увели-
чивает радиус действия момента сил, разгибающих 
маховую ногу в тазобедренном суставе, и тем са-
мым повышает время схода спортсменки с барьера. 
По мнению специалистов, избежать этого, хотя бы 
частично, можно, если, начиная с позиции, пред-
ставленной на рисунке 6, активно выполнить дви-
жение стопой маховой ноги «от себя».

Различия в схеме преодоления барьера наибо-
лее выраженно проявляются в момент постановки 
опорной (маховой) ноги в первом беговом шаге (ри-
сунок 7). Угол постановки ноги на опору у А. Талай 
составляет 77º, угол коленного сустава приближает-
ся к 180º, то есть нога ставится на опору практиче-
ски прямой. Заметно, что к этому моменту спорт-
сменка не полностью закончила выведение толчко-
вой ноги коленом вперед-вверх, что, в частности, 
затрудняется сохранившимся сильным наклоном 
туловища вперед.

Угол в тазобедренном суставе между туловищем 
и опорной ногой составляет у нее 132º. Э. Герман 
касается опоры при почти вертикальном положении 
ноги. Угол ее постановки составляет 86º, а угол ко-
ленного сустава в этот момент равняется 172º. Об-
щее положение туловища относительно опоры вы-
глядит более прямым, поскольку вертикальные оси 
туловища и опорной ноги располагаются под углом 
143º, то есть на 11º больше, чем у А. Талай.

 
 а б

Рисунок 7. – Момент постановки опорной ноги  
в первом шаге

 
 а б

Рисунок 8. – Момент окончания отталкивания  
в первом шаге

Однако к моменту отрыва опорной ноги от 
поверхности дорожки мы наблюдаем практиче-
ски идентичные позы предполетной фазы у обеих 
спорт сменок (рисунок 8).  Их характеризует опти-
мальное расположение общей оси бедра и голени 
относительно дорожки: А. Талай – 63º, Э. Герман – 
59º; неполное выпрямление толчковой ноги в мо-
мент отрыва от опоры – 161º и 158º соответственно, 
вертикальное положение голени переносной ноги, 
эффективная работа рук. 

Выводы и перспективы дальнейших разработок
Анализ индивидуальных особенностей реали-

зации элитными спортсменками как техники пре-
одоления барьера, так и межбарьерных беговых 
шагов, свидетельствует о наличии заметных вре-
менных и пространственных расхождений в фор-
мировании отдельных элементов двигательных 
действий. С общих позиций системного подхода 
это вполне закономерно, поскольку каждая из ба-
рьеристок обладает индивидуальным комплексом 
морфологических, функциональных и моторных 
предпосылок для решения данной двигательной 
задачи. Отсюда возникает специализированная си-
стема телодвижений и движений, структурно от-
ражающая конкретную совокупность объективных 
факторов и условий ее формирования. В связи с 
этим дальнейшее повышение качества функциони-
рования двигательной структуры основного сорев-
новательного упражнения должно происходить на 
основе должного учета как общих закономерностей 
его построения, так и характерных конституцион-
ных и психофизических особенностей конкретного 
спортсмена. Слепое копирование даже достаточно 
полных моделей соревновательной деятельности 
сильнейших бегуний на дистанции 100 метров с 
барьерами может значительно уменьшить эффект 
индивидуальных предпосылок и привести к сниже-
нию спортивного результата в целом [4]. 

Э. ГерманА. Талай

А. Талай Э. Герман Э. ГерманА. Талай
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ НА ЭТАПЕ 
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье представлены результаты тео-
ретических и экспериментальных исследова-
ний, направленных на определение комплек-
са информативных тестов, характеризующих 
специальную физическую подготовленность 
легкоатлетов-спринтеров, создание структур-
ной модели комплексного контроля специаль-
ной подготовленности квалифицированных 
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле 
тренировки, разработку и обоснованность 
эффективности методики комплексного кон-
троля специальной подготовленности легко-
атлетов-спринтеров на этапе спортивного со-
вершенствования.

Ключевые слова: квалифицированные 
легкоатлеты-спринтеры; комплексный кон-
троль; специальная подготовленность.

COMPLEX CONTROL IN PREPARATION 
OF ATHLETES-SPRINTERS AT THE STAGE 

OF SPORTS IMPROVEMENT
The article presents the results of theoretical 

and experimental studies aimed at determination 
of a set of informative tests that characterize 
special physical preparedness of athletes-
sprinters, creation of a structural model of 
complex control of special preparedness of 
qualified athletes-sprinters in the annual training 
cycle, and development and validity of the 
effectiveness of the method of complex control 
of special preparedness of athletes-sprinters at 
the stage of sports improvement.

Keywords: elite athletes-sprinters; 
integrated control; special physical preparedness.

Введение
Анализ отечественных и иностранных литера-

турных источников показал, что современная си-
стема спортивной тренировки бегунов на короткие 
дистанции построена на принципах и закономерно-
стях теории и методики физического воспитания и 
спортивной тренировки (Е.И. Иванченко, Ю.Ф. Ку-
рамшин, В.Н. Платонов, Ж.К. Холодов, J.M. Cissik, 
H. Sozański). Увеличение интенсивности трениро-
вочных и соревновательных нагрузок в современ-
ном спорте обусловило повышение значимости 
и актуальности проблемы комплексного контроля 
специальной подготовленности спортсмена.

Современная система спортивной тренировки 
в беге на короткие дистанции характеризуется боль-
шими объемами и высокой интенсивностью выпол-
няемой работы. Следует полагать, что эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем, определяя рост спор-
тивных достижений. Естественно, что управление 
тренировочным процессом легкоатлетов-спринтеров 
будет более эффективным, если тренер получит не-
обходимую информацию о спортсмене, в частности, 
о динамике его работоспособности, состоянии ор-
ганизма во время тренировки, уровне развития фи-
зических качеств, степени владения техникой бега, 
величинах тренировочных нагрузок и т. д. [1, 2]. Все 
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это свидетельствует о важности и актуальности осу-
ществления постоянного комплексного контроля.

Результаты многочисленных исследова-
ний (В.Ф. Борзов, В.В. Мехрикадзе, Э.С. Озолин, 
И.А. Тер-Ованесян, P. Gardiner) показывают, что 
для успешного овладения рациональной техникой 
спринтерского бега необходимо иметь высокие пока-
затели специальной физической подготовленности, 
так как физическая и техническая стороны подготов-
ленности спортсменов тесно связаны между собой.

Актуальность проведенного исследования 
определяется возникшим противоречием между 
потребностью спортивной практики в дальнейшем 
совершенствовании управления учебно-трениро-
вочным процессом квалифицированных легкоатле-
тов-спринтеров, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью научно-методического обеспече-
ния комплексного контроля специальной подготов-
ленности спортсменов – с другой.

Результаты экспериментальных исследований
Анализ полученных данных в констатирующем 

педагогическом эксперименте показывает, что для 
оценки уровня развития скоростных качеств наи-
более эффективными контрольными упражнениями 
являются бег на 30 м с ходу (r = 0,820–0,834) и бег 
на 60 м со старта (r = 0,768–0,777) (рисунок 1).

Коэффициент корреляции выше 0,7 указывает 
на сильную статистическую взаимосвязь [3]. Ана-
логично данным, представленным на рисунке 1, 
определены взаимосвязи между результатом в беге 
на 100 м и контрольными упражнениями для оцен-
ки силовых, скоростно-силовых качеств, общей 

и скоростной выносливости, гибкости и координа-
ционных способностей.

По результатам корреляционного анализа для 
оценки уровня развития скоростно-силовых качеств 
бегунов на 100 и 200 м наиболее эффективным явля-
ется тройной прыжок с места (r=–0,619); для оценки 
уровня развития силовых качеств – рывок штанги 
(r=–0,597); для оценки уровня развития скоростной 
выносливости легкоатлетов-спринтеров рекоменду-
ется бег на 150 м (r=0,888). Эти упражнения имеют 
более тесную взаимосвязь с результатом в сприн-
терском беге по сравнению с другими контрольны-
ми упражнениями. 

Полученные данные показывают, что количе-
ство применяемых контрольных упражнений для 
определения уровня развития основных физиче-
ских качеств бегунов на 100 и 200 м можно значи-
тельно сократить без ущерба их информативности.

Бег на 20 м
с ходу

Бег на 80 м
с низкого 

старта
Результат 

в беге на 100 м

Бег на 30 м
с ходу

Бег на 30 м
с низкого

старта

Бег на 60 м
с низкого

старта

r=0,777

r=0,760

r=0,834

r=0,823
r=0,745

 
Рисунок 1. – Корреляционные взаимосвязи между 

результатом в беге на 100 м и контрольными 
упражнениями для оценки скоростных качеств

Таблица 1. – Временные и темпо-ритмовые характеристики беговых шагов между четвертым и пятым барьерами

Макроциклы

Осенне-зимний Весенне-летний
Периоды

Подготовительный Соревно- 
вательный Подготовительный Соревновательный

Переход-
ный

Этапы

Общеподго- 
товительный

Специально-
подготови- 

тельный

Зимний
соревнова-

тельный

Обще-
подготови-

тельный

Специаль-
подготови-

тельный

Предсоревно-
вательный

Основной 
соревновательный

Месяцы
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Недели

1–5 6–9 10–14 15–18 19–22 23–27 28–32 33–36 37–40 41–44 45–48 49–52

ПК – – ПК ПК ПК ПК – ПК ПК – –

– МбК – МбК – – МбК – МбК – – –

– ПсК – ПсК – – ПсК – ПсК ПсК – –

УМО – – – – – – – – – УМО –

ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК –

Примечания:
1) ПК – педагогический контроль; 
2) ПсК – психологический контроль; 
3) МбК – медико-биологический контроль; 
4) ТК – текущий контроль; 
5) ОК – оперативный контроль; 
6) УМО – углубленное медицинское обследование.
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На основании данных специальной науч-
но-методической литературы  [4, 5, 6], резуль-
татов экспериментальных исследований [7, 8], 
анализа материалов собственных исследова-
ний, анкетного опроса тренеров по спринтер-
скому бегу была разработана структурная мо-
дель комплексного контроля подготовленности 
легкоатлетов-спринтеров в годичном трениро-
вочном цикле, которая выглядит следующим 
образом (таблица 1).

В разработанную нами модель специаль-
ной подготовленности легкоатлетов-сприн-
теров были включены показатели быстроты, 
силы,  скоростно-силовых качеств и скоростной 
выносливости – это показатели педагогическо-
го контроля. Выбор именно этих тестов не был 
случайным. Во-первых, они рекомендованы ря-
дом авторов [9, 10, 11], соответствуют данным 
проведенного нами опроса тренеров по сприн-
терскому бегу и подтверждены результатами 
собственных исследований [12]. Модель допол-
нена также данными медико-биологического 
и психологического контроля. Кроме того, в мо-
дель был включен показатель объема основных 
тренировочных нагрузок (рисунок 2).

А – скоростные качества  
(результат в беге на 30 м с ходу, с);  

Б – силовые качества (результат в рывке штанги, кг);  
В – скоростно-силовые качества  

(результат в тройном прыжке с места, м);  
Г – скоростная выносливость  
(результат в беге на 150 м, с);  

Д – объем основных тренировочных нагрузок (общий 
объем спринтерского бега, км);  

Е – функциональная подготовленность  
(время достижения ЧСС 170 уд/мин, мин);  

Ж – психологическая подготовленность  
(среднее время реакции выбора, с.);  

— усредненные модельные характеристики;   
- - - -  данные конкретного спортсмена

Рисунок 2. – Модель специальной подготовленности 
легкоатлета-спринтера на этапе спортивного 

совершенствования

Для того чтобы эффективность использования ком-
плексного контроля была выше и управление трениро-
вочным процессом было более рациональным, контро-
лировать состояние спортсменов следует на каждом 
этапе годичного тренировочного цикла, для чего нами 
были разработаны этапные модельные характеристи-
ки различных сторон подготовленности легкоатлетов-
спринтеров (таблица 2).

Таблица 2. – Модельные характеристики уровней развития ос-
новных физических качеств легкоатлетов-спринтеров и объем 
тренировочных нагрузок на различных этапах годичного трени-
ровочного цикла

Контрольные 
упражнения,  

показатели нагрузок

Этапы

ОП СП ЗС ВОП ВСП ПС ОС
Бег на 30 м с ходу 
(скростные  
качества), с

3,10 3,05 3,00 3,05 3,00 2,95 2,93

Рывок штанги  
(силовые каче-
ства), кг

65,50 64,50 64,00 65,00 64,50 64,00 63,00

Тройной прыжок 
с места (скоростно-
силовые качества), м

8,80 8,85 8,90 8,85 8,90 8,93 8,95

Бег на 150 м 
с высокого старта 
(скоростная вынос-
ливость), с

16,60 16,40 16,20 16,25 16,10 15,90 15,80

Объем тренировоч-
ных нагрузок (об-
щий объем сприн-
терского бега), км

16,00 15,50 15,00 15,50 15,30 15,00 14,70

Примечания:
1) ОП – общеподготовительный этап; 
2) СП – специально-подготовительный этап; 
3) ЗС – зимний соревновательный этап; 
4) ВОП – весенний общеподготовительный этап; 
5) ВСП – весенний специально-подготовительный этап; 
6) ПС – предсоревновательный этап; 
7) ОС – основной соревновательный этап.

Сравнительный анализ показателей конкретного 
спортсмена с соответствующими модельными характе-
ристиками способствует определению сильных и сла-
бых сторон в структуре специальной подготовленности 
легкоатлета-спринтера, что позволяет своевременно 
вносить коррективы в тренировочный процесс [13].

Методика комплексного контроля специальной 
подготовленности легкоатлетов-спринтеров на этапе 
спортивного совершенствования характеризуется опре-
деленной структурой и содержанием. 

Структура комплексного контроля была рассмотре-
на ранее (см. таблицу 1). Содержание комплексного кон-
троля соответствует его структуре.

Очень важным фактором в комплексном контроле 
является контроль тренировочных нагрузок, их объемов 
и интенсивности. Он позволяет получить более объек-
тивные данные о состоянии спортсмена, выявляемые 
в ходе педагогического, медико-биологического и пси-
хологического контроля.
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В нашем исследовании основное внимание было уделено 
этапному управлению тренировочным процессом легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле подготовки. Эффективность этап-
ного управления тренировочным процессом определяется следу-
ющими факторами:

– четким представлением об уровне подготовленности 
спорт смена, которого он должен достичь в конце конкретного 
этапа годичного цикла подготовки;

– подбором соответствующих средств и методов трениров-
ки, а также рациональным их применением для решения задач 
по повышению уровня специальной физической подготовленно-
сти спортсменов;

– использованием объективной системы комплексного кон-
троля специальной подготовленности спортсменов и соответ-
ствующей коррекции тренировочного процесса.

В управлении тренировочным процессом большое значение 
имеет текущий и оперативный контроль специальной подготов-
ленности спортсмена, позволяющий сразу же вносить корректи-
вы в объемы и интенсивность тренировочной работы различной 
направленности. В ходе оперативного контроля на каждом за-

нятии проводится визуальная оценка 
техники спринтерского бега, которая 
используется на практике всеми трене-
рами [14].

Предлагается следующий алго-
ритм управления тренировочным про-
цессом легкоатлетов-спринтеров. Пер-
вая операция – это разработка этапных 
модельных характеристик (таблица 2).

Следующей операцией является 
определение уровня развития основ-
ных физических качеств спортсменов 
(скоростных, силовых, скоростно-си-
ловых, скоростной выносливости), их 
функциональных возможностей и пси-
хологической подготовленности. 

После выполнения предыдущих 
двух операций проводится третья – со-
поставление индивидуальных данных 
спортсменов с соответствующими мо-
дельными характеристиками специаль-
ной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров на каждом этапе подготовки. 

Завершающей операцией в этапном 
управлении тренировочным процессом 
является рациональное распределение 
средств и методов тренировки в микро-
циклах соответствующего этапа.

Общая блок-схема методики ком-
плексного контроля выглядит следую-
щим образом (рисунок 3).

С целью выявления эффективности 
двух вариантов построения трениро-
вочного процесса легкоатлетов-сприн-
теров в годичном цикле подготовки на 
этапе спортивного совершенствования 
(первый вариант – традиционный, вто-
рой – с применением разработанной 
нами методики комплексного контро-
ля) был проведен формирующий педа-
гогический эксперимент. 

В исследовании приняли участие 
26 бегунов на короткие дистанции в 
возрасте 17–20 лет, имеющих квали-
фикацию I разряд, кандидат в мастера 
спорта и мастер спорта. В состав экс-
периментальной и контрольной групп 
было включено по 13 человек. 

Статистическая обработка материа-
лов исследования по исходным данным, 
отражающим уровень физического раз-
вития и физической подготовленно-
сти занимающихся, не выявила досто-
верных различий между контрольной 
и экспериментальной группами. 
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Зимний соревновательный этап
Педагогический контроль (февраль)

Весенний общеподготовительный этап
Второй комплексный этапный контроль (март).

Содержание контроля аналогично первому этапу

Предсоревновательный этап
Третий комплексный этапный контроль (май).

Содержание контроля аналогично первому этапу

Основной соревновательный этап
Педагогический и психологический контроль (июнь).

Углубленное медицинское обследование (июль)

Рисунок 3. – Блок-схема методики комплексного контроля специальной 
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле 

подготовки
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Тренировочная программа для эксперименталь-
ной и контрольной групп была одинаковой. Экспе-
риментальным фактором была различная степень 
использования возможностей комплексного кон-
троля специальной подготовленности спортсменов. 
Если в контрольной группе в начале тренировочно-
го цикла проводилось УМО и контрольное тестиро-
вание, которые затем повторялись в конце сезона, то 
в экспериментальной группе комплексный контроль 
проводился на каждом этапе годичного цикла тре-
нировки. 

В конце эксперимента в контрольной группе 
улучшение результатов было незначительным, а в 
экспериментальной группе результаты существен-
но улучшились и по большинству показателей раз-
личие между группами было статистически досто-
верным (таблица 3).

Показатели 
физического

развития и физической
подготовленности

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная 
группа

Досто-
верность  
различий

Длина тела, см 179,94±1,12 179,77±1,72 >0,05
Масса тела, кг 73,85±1,62 73,73±2,05 >0,05
ЖЕЛ, мл 5053,85±66,26 5069,23±54,50 >0,05
ЧСС в покое, уд/мин 64,15±1,09 64,62±1,04 >0,05
Бег на 30 м с ходу, с 2,93±0,03 2,86±0,02 ˂0,05
Бег на 30 м с низкого 
старта, с 3,85±0,04 3,65±0,03 ˂0,05

Бег на 60 м с низкого 
старта, с 6,86±0,05 6,73±0,04 ˂0,05

Бег на 100 м с низкого 
старта, с 11,00±0,05 10,83±0,06 ˂0,05

Бег на 150 м с низкого 
старта, с 16,92±0,14 16,35±0,14 ˂0,05

Бег на 200 м с низкого 
старта, с 22,28±0,14 21,93±0,09 ˂0,05

Бег на 300 м с высоко-
го старта, с 38,53±0,40 36,77±0,34 ˂0,05

Прыжок в длину  
с места, см 285,15 ± 4,08 291,85±2,74 ˂0,05

Тройной прыжок  
с места, см 876,31±4,37 893,46±4,03 ˂0,05

Метание ядра массой 
5 кг двумя руками 
снизу вперед, м

15,29±0,30 15,72±0,15 ˂0,05

Рывок штаги, кг 63,46±3,30 63,77±1,95 >0,05
Наклон вперед стоя, см 9,78±0,18 9,79±0,16 >0,05

Это дает основание считать, что методика тре-
нировки с использованием комплексного контроля, 
которая применялась в экспериментальной группе, 
является более эффективной по сравнению с тради-
ционной [10].

Выводы
1. На основании изучения научно-методиче-

ской литературы, практики спортивной тренировки 
и результатов собственных исследований были вы-
явлены наиболее доступные, надежные и инфор-

мативные тесты, характеризующие специальную 
физическую подготовленность легкоатлетов-сприн-
теров на этапе спортивного совершенствования: бег 
на 30 м с ходу (скоростные качества), тройной пры-
жок с места (скоростно-силовые качества), рывок 
штанги (силовые качества) и бег на 150 м с низкого 
старта (скоростная выносливость). Данный блок 
педагогического контроля дополняется медико-
биологическими и психологическими методиками, 
входящими в состав комплексного контроля, что 
позволяет своевременно отслеживать изменения, 
происходящие в организме под воздействием тре-
нировочных и соревновательных нагрузок. Все это 
позволяет осуществлять индивидуальный подход, 
своевременно корректировать тренировочные на-
грузки и, таким образом, повышать эффективность 
управления тренировочным процессом легкоатле-
тов-спринтеров.

2. Структурная модель комплексного контро-
ля специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле подготовки включает 
проведение педагогических, медико-биологических 
и психологических исследований в определенные 
сроки на различных этапах годичного цикла. Она 
включает углубленное медицинское обследование 
2 раза в год: в начале (сентябрь) и в конце годичного 
тренировочного цикла (июль). Полный комплексный 
этапный контроль проводится 3 раза в год: в декабре 
(на осеннем специально-подготовительном этапе), 
в марте (на весеннем общеподготовительном этапе) 
и в мае (на предсоревновательном этапе). Дополни-
тельный педагогический контроль проводится 3 раза 
в год: в сентябре (на осеннем общеподготовитель-
ном этапе), в феврале (на зимнем соревновательном 
этапе) и в июне (на этапе основных соревнований). 
Дополнительный медико-биологический контроль 
проводится в октябре (на осеннем общеподготови-
тельном этапе); дополнительный психологический 
контроль проводится 2 раза в год: в октябре (на 
осеннем общеподготовительном этапе) и в июне (на 
этапе основных соревнований). Кроме этапного, ре-
гулярно проводится текущий (еженедельно) и опе-
ративный (на каждом занятии) контроль. Единство 
педагогической, медико-биологической и психоло-
гической составляющих в комплексном контроле 
специальной подготовленности спортсмена рассма-
тривается как необходимое условие эффективного 
управления тренировочным процессом. 

3. Методика комплексного контроля подго-
товленности легкоатлетов-спринтеров в годичном 
цикле тренировки на этапе спортивного совершен-
ствования состоит из УМО в начале (сентябрь) и 
в конце годичного тренировочного цикла (июль). 
В сентябре, кроме УМО, проводится дополнитель-
ный педагогический контроль, включающий кон-
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трольно-педагогические испытания: бег на 30 м с 
ходу (скоростные качества), тройной прыжок с ме-
ста (скоростно-силовые качества), рывок штанги 
(силовые качества), бег на 150 м с низкого старта 
(скоростная выносливость). В октябре проводится 
дополнительный медико-биологический контроль, 
включающий определение морфологического ста-
туса спортсмена, исследование центральной ге-
модинамики, вариабельности сердечного ритма, 
функций внешнего дыхания и пробу с физической 
нагрузкой (тредмил), а также дополнительный пси-
хологический контроль, включающий определение 
реакции на движущийся объект, реакцию разли-
чения и реакцию выбора. В декабре, марте и мае 
проводится полный комплексный контроль специ-
альной подготовленности легкоатлетов-спринте-
ров, включающий педагогические, медико-био-
логические и психологические обследования. До-
полнительно в феврале проводится педагогический 
контроль и в июне – педагогический и психологи-
ческий. Полученные данные позволяют оценить 
физическую, функциональную и психологическую 
подготовленность спортсмена и использовать инди-
видуальный подход к коррекции тренировочных на-
грузок и в целом в совершенствовании управления 
тренировочным процессом легкоатлетов-спринте-
ров. Анализ показателей педагогического, медико-
биологического и психологического контроля осу-
ществляется с учетом выполняемой спортсменом 
тренировочной работы. Эффективность методики 
комплексного контроля была подтверждена резуль-
татами формирующего педагогического экспери-
мента. Спортсмены из экспериментальной группы, 
использовавшие разработанную нами методику 
комплексного контроля подготовленности легко-
атлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки 
на этапе спортивного совершенствования, добились 
преимущества в беге на основных спринтерских 
дистанциях (100 и 200 м), а также в показателях 
контрольно-педагогических испытаний (Р˂0,05) по 
сравнению с контрольной группой.
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СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ГАНДБОЛИСТОВ

В статье рассматривается структура 
тактической подготовки гандболистов. 
Раскрываются составные части класси-
фикации тактики нападения в гандболе. 
Дается определение и описание трех фаз 
тактики нападения. Особое место уделено 
вопросу тактики позиционного нападения 
с подробным описанием основных схем 
перемещения гандболистов по площадке. 

Ключевые слова: гандбол; тактика 
нападения; классификация; тактические 
комбинации; тактические взаимодействия.

THE STRUCTURE OF TACTICAL TRAINING 
OF HANDBALL PLAYERS

The structure of tactical training of handball players 
is considered in the article. Components of attack tactics 
classification in handball are revealed. The definition 
and description of three phases of attack tactics are 
given. Special attention is paid to the tactics of positional 
attack with a detailed description of the basic schemes 
concerning handball players’ movements on the court.

Keywords: handball; tactics of attack; 
classification; tactical combinations; tactical 
interactions.

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

Одной из наиболее важных частей подготовки 
гандболистов является тактическая подготовка, ха-
рактеризовать которую можно следующим образом. 

Тактическая подготовка гандболиста – это 
педагогический процесс, направленный на овладе-
ние игроками оптимальным объемом тактических 
перемещений, взаимодействий и тактических ком-
бинаций, позволяющих эффективно противостоять 
возможностям соперника в ходе соревновательной 
борьбы [10].

В структуре тактической подготовленности 
следует выделять такие понятия, как тактические 
знания, умения, навыки и мышление.

Тактические знания – совокупность представле-
ний о средствах, видах и формах спортивной такти-
ки и особенностях их применения в тренировочной 
и соревновательной деятельности [7].

Тактические умения – форма проявления со-
знания спортсмена, отражающая его действия на 
основе тактических знаний. Могут быть выделены 
умения разгадывать замыслы соперника, предви-
деть ход развития соревновательной борьбы, видо-
изменять собственную тактику и т. п. [7].

Тактические навыки – заученные тактические 
действия, комбинации индивидуальных и коллек-
тивных действий. Тактические навыки всегда вы-
ступают в виде целостного действия в конкретной 
соревновательной или тренировочной ситуации [7].

Тактическое мышление – мышление спортсме-
на в процессе спортивной деятельности в условиях 

дефицита времени и психического напряжения, не-
посредственно направленное на решение конкрет-
ных тактических задач [6].

Спортивная тактика в общем понимании этого 
значения, так же, как и тактика гандбола, рассматри-
вается как способ ведения спортивной борьбы меж-
ду двумя противостоящими друг другу командами. 

Тактика гандбола – организованное взаимодей-
ствие игроков в рамках ранее определенной схемы 
передвижения по площадке, позволяющее осущест-
влять эффективную соревновательную деятель-
ность, направленную на реализацию тактического 
замысла в определенной игре или соревновании.

В гандболе тактика игры делится на два боль-
ших раздела, а именно – тактику нападения и так-
тику защиты.

Тактика нападения
Тактика нападения в гандболе – это органи-

зованное взаимодействие игроков в рамках ранее 
определенной схемы передвижения по площадке 
с одновременным сочетанием скорости передвиже-
ния игроков, ритмом и последовательностью пере-
дачи мяча между партнерами.

Тактика нападения включает в себя три фазы: 
переходную, зонную и позиционную.

Фаза переходного нападения включает в себя 
отрезок игры, в котором происходит переход игро-
ков одной команды из защиты в нападение. Она на-
чинается в момент потери контроля над мячом напа-
дающими одной команды и заканчивается в момент 
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занятия игроками другой команды игровых позиций 
в нападении. 

Фаза зонного нападения включает в себя от-
резок игры, в котором игрокам нападения противо-
стоят неорганизованные игроки обороны, часть из 
которых выполняют свои функции на произвольных 
игровых позициях.

Фаза позиционного нападения включает в себя 
отрезок игры, в котором игрокам нападения проти-

востоят организованные игроки обороны, выполня-
ющие свои функции на ранее определенных игро-
вых позициях. 

Большую часть времени при выполнении ата-
кующих действий гандболисты проводят в позици-
онном нападении [10]. Классификация тактики по-
зиционного нападения представлена на рисунке 1.

Набегание Стяжка

Перестроение
из 5:1 в 4:2

Вход  
разыгрывающего

В центральную 
зону защиты

По ходу 
движения мяча

В противоположную сторону 
хода движения мяча

Вход крайнего 
нападающего
Под ближнего  
полусреднего

В центральную 
зону защиты

Под дальнего 
полусреднего

Вход полу-
среднего

Скрестные
перемещения

Игроков задней линии 
нападения
Игрока задней линии
нападения и крайнего
нападающего
Игрока задней линии
нападения и линейного
Крайнего нападающего
и линейного
Двух линейных
игроков

С двумя 
стационарными 

линейными

Вход крайнего 
нападающего

Под ближнего
полусреднего
В централь-
ную зону 
защиты

Скрестные 
перемещения

Крайнего нападаю-
щего и линейного

Двух линейных 
игроков

Комбинированные Численное
большинство

Смена позиций

Двух линейгых 
игроков

Рисунок 1. – Классификация тактики позиционного нападения

В фазе позиционного нападения гандболисты 
используют следующие тактические действия: пе-
ремещение, взаимодействие и комбинации.

Тактические перемещения – это передвижения 
нападающих по площадке в строго определенном 
направлении.

Тактическое взаимодействие – это взаимодей-
ствие двух нападающих на основе сочетания оп-
тимальных форм различных элементов техники, 
направленное на создание максимально выгодной 
ситуации для выполнения завершающего броска 
мяча в ворота соперника без получения численного 
большинства над защитниками.

Тактические комбинации – это жестко регла-
ментированные перемещения нападающих по пло-
щадке со строгим соблюдением темпа перемещения 
в сочетании с ритмом передачи мяча и заранее опре-
деленной последовательностью взаимодействия 
игроков с целью создания численного большинства 
на одном из флангов атаки или максимально выгод-
ной ситуации для выполнения завершающего бро-
ска мяча в ворота соперника.

Тактические комбинации, используемые в 
гандболе, делятся на групповые и командные [3]. 

Групповые тактические комбинации – это груп-
па взаимодействий, которые образуются между 
3–5 нападающими, имеющая строгую последова-
тельность их активации в рамках единой и закончен-
ной структуры перемещения игроков по площадке.

Командные тактические комбинации – это 
группа взаимодействий, которые образуются между 
шестью игроками нападения, имеющая строгую по-
следовательность их активации в рамках единой и 

законченной структуры перемещения игроков по 
площадке. 

В основе любой тактической комбинации нахо-
дятся взаимодействия между двумя нападающими. 
В свою очередь, взаимодействия состоят из различ-
ных действий игроков, принимающих в них участие. 
Для выполнения любых действий нападающий обя-
зан владеть определенным перечнем способов вы-
полнения востребованных элементов техники.

Эффективность использования тактических 
комбинаций в игровой и соревновательной деятель-
ности зависит от их вариативности, а именно: от воз-
можности применять тактическую комбинацию про-
тив различных систем защиты, от возможности на-
падающих выполнить завершающий бросок мяча в 
ворота с различной дистанции и различных позиций.

Большинство тактических комбинаций в ганд-
боле имеют одинаковые составные части, к кото-
рым относятся: подготовительная, заключительная 
и связующая.

Подготовительная часть тактической комби-
нации характеризуется созданием игроками нападе-
ния численного преимущества над защитниками на 
одном из флангов атаки.

Заключительная часть тактической комбина-
ций характеризуется реализацией численного пре-
имущества нападающих над защитниками, выража-
ющегося в виде выполнения завершающего броска 
мяча в ворота соперника.

Связующая часть тактической комбинации ха-
рактеризуется соединением подготовительной и за-
ключительной частей атаки в единую, законченную 
комбинацию, которая выражается в виде передачи 
мяча.
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Повысить эффективность использования так-
тической комбинации возможно за счет использо-
вания индивидуальных подготовительных действий 
нападающих, вовлеченных в комбинацию, и за счет 
использования подготовительной групповой или ко-
мандной тактической комбинации. 

Основным средством обучения тактическим 
комбинациям являются тактические упражнения, ис-
пользование которых сопряжено с принципами обу-
чения – жесткой регламентации и варьированный.

Тактические упражнения – это средства трени-
ровки, в которых присутствуют ранее оговоренные 
и строго регламентированные перемещения игро-
ков по площадке, при выполнении которых гандбо-
листы используют оптимальные элементы техники 
(действиями) нападения или защиты.

Тактика позиционного нападения состоит из 
нескольких групп, объединяющих в себе несколько 
однотипных тактических комбинаций. Такого рода 
объединительным критерием является схема пере-
мещения нападающих по площадке. В гандболе 
различают следующие группы тактических комби-
наций и взаимодействий: набегание, стяжка, вход 
разыгрывающего, вход крайнего нападающего, вход 
полусреднего, скрестные перемещения нападаю-
щих, выход линейного игрока, численное большин-
ство, розыгрыш стандартных положений. 

Набегание – это групповая тактическая комби-
нация, предназначенная для создания игровой си-
туации, при которой один из нападающих получает 
наиболее благоприятные условия для выполнения 
завершающего броска мяча в ворота соперника. 
Такого рода ситуация создается за счет использова-
ния нападающими прямолинейного перемещения 
в зону между двумя рядом находящимися защитни-
ками. При этом защитник, который находится рядом 
с партнером по обороне, осуществляющий опеку 
игрока с мячом, выполняет смещение со своей пози-
ции в сторону нападающего с мячом. Изображение 
схемы перемещения нападающих при выполнении 
групповой тактической комбинации «набегание» 
представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2. – Схема перемещения нападающих  
при выполнении групповой тактической комбинации 

«набегание»

Стяжка – это групповая, а при использовании 
линейного игрока – командная тактическая комби-
нация, основной целью которой является создание 
игровой ситуации, при которой один из нападаю-
щих получает наиболее благоприятные условия для 
выполнения завершающего броска мяча в ворота 
соперника. Основная цель комбинации достигается 
за счет решения следующих задач:

1. Создать ситуацию, когда рядом находящий-
ся защитник вынужден выполнить движение к игро-
ку с мячом для подстраховки партнера по обороне. 

2. Вынудить защитника, опекающего нападаю-
щего с мячом, начать двигаться (вывести его из рав-
новесия) в момент выполнения нападающим финта.

3. Создать ситуацию, при которой нападаю-
щий после овладения мячом получает возможность 
произвести бросок мяча в ворота соперника без ак-
тивного противодействия со стороны защитников.

Основной формой перемещения нападающих 
в момент выполнения тактической комбинации 
«стяжка» является предварительное боковое пере-
мещение без мяча вдоль линии свободных бросков 
и последующее прямолинейное перемещение с мя-
чом в зону между двумя рядом находящимися за-
щитниками. Изображение схемы перемещения на-
падающих при выполнении групповой тактической 
комбинации «стяжка» представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении групповой тактической комбинации 

«стяжка»

Нападающие, использующие схему перемеще-
ния комбинации «стяжка» при игре в позиционном 
нападении, получают следующие преимущества: 

1. Нападающий всегда овладевает мячом, на-
ходясь в движении. 

2. Нападающий тратит меньше сил при пере-
мещении за счет уменьшения количества остановок.

3. Нападающему нет необходимости отходить 
далеко от линии свободных бросков, что дает ему 
возможность за минимальный промежуток времени 
переместиться в сторону ворот соперника и занять 
оптимальное расстояние для выполнения заверша-
ющего броска мяча в ворота.

Тактические комбинации, в основе которых 
находится перемещение разыгрывающего со своей 
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игровой позиции на позицию другого нападающе-
го для взаимодействия с ним, получили название 
«вход разыгрывающего». 

В зависимости от того, с каким именно напа-
дающим разыгрывающий игрок планирует осуще-
ствить взаимодействие, данные тактические комби-
нации имеют следующие варианты их исполнения:

• вход разыгрывающего для взаимодействия 
с крайним нападающим;

• вход разыгрывающего для взаимодействия 
с полусредним;

• вход разыгрывающего для взаимодействия 
с полусредним при содействии линейного игрока;

• вход разыгрывающего, способствующий 
взаимодействию между двумя полусредними.

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между разыгрыва-
ющим и крайним нападающим в зоне первого или 
второго защитника (рисунок 4).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между разыгры-
вающим и полусредним игроком в зоне второго или 
третьего защитника (рисунок 5).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между разыгры-
вающим и полусредним игроком в зоне второго или 
третьего защитника при активном содействии ли-
нейного игрока (рисунок 6).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между двумя полу-
средними игроками при активном содействии ра-
зыгрывающего в зоне второго или третьего защит-
ника при активном содействии линейного игрока  
(рисунок 7).

Рисунок 4. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа разыгрывающего для 

взаимодействия с крайним нападающим

Рисунок 5. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа разыгрывающего для 

взаимодействия с полусредним игроком

Рисунок 6. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа разыгрывающего для 

взаимодействия с полусредним игроком при содействии 
линейного игрока

Рисунок 7. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении входа разыгрывающего для содействия 

взаимодействию между двумя полусредними игроками
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Тактические комбинации, в основе которых 
находится перемещение крайнего нападающего со 
своей игровой позиции на позицию другого напа-
дающего для взаимодействия с ним, получили на-
звание «вход крайнего нападающего». 

В зависимости от того, с каким именно игроком 
нападения крайний нападающий планирует осуще-
ствить взаимодействие, данные тактические комби-
нации имеют следующие варианты их исполнения:

• вход крайнего нападающего для взаимодей-
ствия с ближним полусредним;

• вход крайнего нападающего для взаимодей-
ствия с разыгрывающим;

• вход крайнего нападающего для взаимодей-
ствия с дальним полусредним;

• вход крайнего нападающего после его атаки 
ворот соперника для взаимодействия с ближним по-
лусредним;

• вход крайнего нападающего после его атаки 
ворот соперника для взаимодействия с линейным 
игроком.

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним на-
падающим и ближним полусредним в зоне второго 
защитника (рисунок 8).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним 
нападающим и разыгрывающим в зоне второго или 
третьего защитника (рисунок 9).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним 
нападающим и дальним полусредним в зоне второго 
защитника (рисунок 10).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним 
нападающим после его атаки ворот соперника 
и ближним полусредним в зоне второго защитника 
(рисунок 11).

Рисунок 8. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении входа крайнего нападающего для 

взаимодействия с ближним полусредним

Рисунок 9. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении входа крайнего нападающего для 

взаимодействия с разыгрывающим

Рисунок 10. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа крайнего  нападающего для 

взаимодействия с дальним полусредним

Рисунок 11. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении входа крайнего нападающего после атаки 

ворот соперника для взаимодействия с ближним 
полусредним
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Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним 
нападающим после его атаки ворот соперника и 
линейным игроком в зоне первого или второго за-
щитника (рисунок 12).

Тактические комбинации, в основе которых 
находится перемещение одного из полусредних со 
своей игровой позиции на позицию другого полу-
среднего для взаимодействия с ним, получили на-
звание «вход полусреднего» (рисунок 13).

Тактические комбинации, при выполнении ко-
торых траектория движения игрока, владеющего мя-
чом, пересекается с траекторией движения игрока, 
принимающего мяч, получили название «скрестное 
перемещение».

В зависимости от того, между какими игрока-
ми нападения происходит скрестное перемещение, 
данные тактические комбинации имеют следующие 
варианты их исполнения:

• между игроками задней линии нападения;
• между крайним нападающим и ближним 

полусредним;
• между крайним нападающим и линейным 

игроком;
• между игроками задней линии нападения 

при содействии линейного игрока.
Основное взаимодействие между игроками, 

принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между разыгрыва-
ющим, левым и правым полусредними в централь-
ной зоне защиты (рисунок 14).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним на-
падающим и ближним полусредним в зоне первого 
или второго защитника (рисунок 15).

Рисунок 12. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа крайнего нападающего для 

взаимодействия с линейным игроком

Рисунок 13. – Схема перемещения нападающих 
при выполнении входа одного полусреднего для 

взаимодействия с другим полусредним

Рисунок 14. – Схема перемещения игроков задней 
линии при выполнении скрестного перемещения

Рисунок 15. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении скрестного перемещения между крайним 

нападающим и ближним полусредним
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Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между крайним на-
падающим и линейным игроком в зоне первого или 
второго защитника (рисунок 16).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между разыгрыва-
ющим, левым и правым полусредними при активном 
содействии со стороны линейного игрока в цен-
тральной зоне защиты (рисунок 17).

Тактические комбинации, в основе которых 
находится перемещение линейного игрока с линии 
площади ворот к линии свободных бросков, полу-
чили название «выход линейного».

В зависимости от того, с какими из игроков на-
падения будет взаимодействовать линейный игрок, 
данные тактические комбинации имеют следующие 
варианты их исполнения:

• для взаимодействия с игроком задней ли-
нии нападения; 

• для взаимодействия одного из линейных 
с игроком задней линии нападения;

• для взаимодействия одного линейного 
с другим линейным игроком;

• для взаимодействия с крайним нападающим;
• для взаимодействия между крайним напа-

дающим и игроком задней линии при активном со-
действии линейного игрока.

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между линейным 
игроком и игроком задней линии нападения в зоне 
второго или третьего защитника (рисунок 18).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между одним из ли-
нейных игроков и игроком задней линии нападения 
в зоне второго или третьего защитника (рисунок 19).

Рисунок 16. – Схема перемещения нападающих при 
выполнении скрестного перемещения между крайним 

нападающим и линейным игроком

Рисунок 17. – Схема перемещения игроков задней 
линии при выполнении скрестного перемещения 
с активным использованием линейного игрока

Рисунок 18. – Схема перемещения нападающих 
при выходе линейного игрока для взаимодействия 

с игроком задней линии нападения

Рисунок 19. – Схема перемещения нападающих 
при выходе одного из линейных игроков для 

взаимодействия с игроком задней линии нападения
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Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте так-
тических комбинаций, происходит между двумя 
линейными игроками в центральной зоне защиты  
(рисунок 20).

Основное взаимодействие между игроками, 
принимающими участие в данном варианте такти-
ческих комбинаций, происходит между линейным 
игроком и крайним нападающим в зоне первого или 
второго защитника (рисунок 21).

Тактические комбинации, которые использу-
ются нападающими при наличии численного боль-
шинства над соперником, получили название «чис-
ленное большинство» (рисунок 22).

Тактические комбинации, выполнение которых 
начинается с розыгрыша стандартного положения 
(свободный бросок с линии свободного броска), по-
лучили название «розыгрыш стандартного положе-
ния» (рисунок 23).

Рисунок 20. – Схема перемещения нападающих 
при выходе одного из линейных игроков для 
взаимодействия с другим линейным игроком

Рисунок 21. – Схема перемещения нападающих 
при выходе одного из линейных игроков для 

взаимодействия с крайним нападающим

Рисунок 22. – Схема перемещения нападающих при 
игре в численном большинстве

Рисунок 23. – Схема перемещения нападающих при 
розыгрыше стандартных положений  

с линии площади ворот

Заключение
1. Планирование тактической подготовки на-

падающих в гандболе необходимо осуществлять на 
основе использования современной классификации 
тактики нападения.

2. Тактику нападения в гандболе необходимо 
разделить на три различные фазы: переходную, зон-
ную и позиционную.

3. Тактические комбинации и взаимодействия 
являются основой тактики позиционного нападения 
в гандболе.

4. Тактические комбинации и взаимодействия, 
используемые гандболистами при игре в нападении, 
условно разделены на следующие группы: набега-

ние, стяжка, вход разыгрывающего, вход крайнего 
нападающего, вход полусреднего, скрестные пере-
мещения нападающих, выход линейного игрока, 
численное большинство, розыгрыш стандартных 
положений.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК СИЛЬНЕЙШИХ 
СКАНДИНАВСКИХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

Норвежскими специалистами исходя из 
показателей уровня концентрации лактата 
в крови и ЧСС выявлены 5 зон интенсивно-
сти, в которых тренируются лыжники-гон-
щики на разных этапах годичного цикла под-
готовки. В статье по материалам зарубежных 
литературных источников анализируются не-
которые аспекты методики годичного цикла 
подготовки сильнейших скандинавских лыж-
ников-гонщиков. 

Ключевые слова: лыжные гонки; методи-
ка подготовки.

TRAINING FEATURES OF THE BEST 
SCANDINAVIAN SKI RACERS

Norwegian experts based on the indicators 
of the level of the blood lactate concentration and 
heart rate have revealed 5 zones of intensity in 
which ski racers are training at different stages of 
a yearly training cycle. According to the foreign 
literary sources some aspects of the yearly training 
cycle methodology of the best Scandinavian ski 
racers are analyzed in the article. 

Keywords: cross-country skiing; training 
methodology.

Актуальность
Скандинавские спортсмены успешно выступают 

на всех международных соревнованиях по лыжным 
гонкам. В связи с этим можно утверждать, что их ме-
тодика тренировок является наиболее эффективной. 
Специалисты, работающие в лыжных гонках, задают-
ся вопросом: как же они тренируются и за счет чего 
показывают очень высокие спортивные результаты?

Целью исследования являлся анализ данных 
литературных источников, освещающих вопросы 
подготовки сильнейших скандинавских лыжников-
гонщиков, для сравнения с методическими подхода-
ми организации тренировочного процесса белорус-
ских спортсменов. 

Анализ результатов и их обсуждение
По утверждению ряда зарубежных ученых, 

анализирующих выполнение запланированных 

тренировочных нагрузок сильнейших скандинав-
ских лыжников-гонщиков, объемы тренировочных 
нагрузок в годичном цикле у мужчин находятся 
в пределах 950–1050 часов, а у женщин 870–940 
часов. При этом следует отметить, что есть гонщи-
ки, успешно выступающие на международных со-
ревнованиях, но выполняющие в годичном цикле 
подготовки около 800 часов (Tonnessen et al., 2014; 
Sandbakk et al., 2016). Из общего годового объема 
у элитных лыжников около 90 % составляют тре-
нировочные нагрузки, направленные на развитие 
выносливости, а оставшиеся 10 % составляют тре-
нировочные нагрузки силовой и скоростной направ-
ленности (Sandbakk et al., 2011b, 2016; Tonnessen et 
al., 2014). Тренировочные нагрузки годичного цикла 
подготовки состоят из ряда компонентов: 90–91 % 
тренировок, направленных на развитие выносли-
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вости; около 7–8 % силовых тренировок; 1–2 % 
скоростных тренировок. В состав тренировок, на-
правленных на развитие выносливости, включают 
88–91 % низкоинтенсивных тренировок (то есть 
тренировки, проводимые при концентрации лактата 
ниже аэробного порога), 3–7 % среднеинтенсивных 
тренировок (тренировки, проводимые при концен-
трации лактата между аэробным и анаэробным по-
рогом), 5–8 % высокоинтенсивных тренировок (при 
концентрации лактата выше анаэробного порога). 
Низкоинтенсивные тренировочные нагрузки состоят 
из 20–21 % разминки и заминки, 13–14 % трениро-
вок продолжительностью менее одного часа тридца-
ти минут, 64–65 % тренировочной нагрузки продол-
жительностью более одного часа тридцати минут.

Сотрудниками норвежской федерации лыжных 
гонок разработана шкала интенсивности трениро-
вочных нагрузок, выполняемых в пяти зонах, для 
обеспечения достоверного и точного измерения 
продолжительности и интенсивности выполняемых 
физических нагрузок (Sylta et al., 2014) (рисунок 1).

Зона 
интенсивности

МПК
(%, макс)

ЧСС
(%, макс)

Лактат
(ммол/л)

Длитель-
ность

1 45–65 55–75 0,8–1,5 1–6 ч
2 66–80 75–85 1,5–2,5 1–3 ч
3 81–87 85–90 2,4–4 50–90 мин
4 88–93 90–95 4–6 30–60 мин
5 94–100 95–100 6–10 15–30 мин

Рисунок 1. – Шкала интенсивности тренировочных 
нагрузок

Нагрузки, выполняемые в первой зоне интен-
сивности, считаются восстановительными, а во вто-
рой зоне интенсивности – умеренными. Во второй 
зоне интенсивности проводятся длительные тре-
нировки. Третья зона интенсивности является сме-
шанной и нагрузки, выполняемые в этой зоне, отно-
сятся к нагрузкам ниже средней тяжести. Нагрузки, 
выполняемые в четвертой и пятой зонах интенсив-
ности, осуществляются при концентрации лактата 
выше анаэробного порога. Нагрузки, выполняемые 
в четвертой зоне интенсивности, относятся к сред-
ней тяжести, а в пятой – к высокой тяжести.

По мнению зарубежных ученых, в связи с тем, 
что границы зон не очень четко коррелируются с по-
казателями происходящих в организме спортсмена 
физиологических процессов (Boulay et al., 1997), 
скандинавские специалисты используют трехзон-
ную шкалу тренировочных нагрузок, основанную 
на изменениях дыхания и показателях ЧСС, соот-
ветствующих первому и второму лактатному поро-
гам (Boulay et al., 1997; Seiler, Kjerland, 2006). 

Тренировочные нагрузки низкой интенсивно-
сти (НИТ) выполняются при концентрации лактата 

ниже первого лактатного порога (<2 ммоль/л) и при 
ЧСС, составляющей 60–82 % от максимальной ЧСС. 

Физические нагрузки средней интенсивно-
сти (СИТ) выполняются при концентрации лакта-
та между первым и вторым лактатным порогами 
(2–4 ммоль/л) при ЧСС, составляющей 82–87 % от 
максимальной ЧСС.

Все физические нагрузки при концентра-
ции лактата выше второго лактатного порога 
(>4,5 ммоль/л) и при ЧСС >87 % от максимальной 
относятся к ВИТ (Seiler, Kjerland, 2006).

Нагрузки, выполняемые в анаэробной зоне при 
интенсивности выше уровня МПК, следует считать 
супрамаксимальными. В анаэробной зоне предпо-
чтительны ускорения короткой продолжительности. 

В Норвегии принято классифицировать тя-
жесть циклических нагрузок, опираясь на физиоло-
гические параметры спортсмена. При этом выделя-
ют три основные зоны интенсивности и супрамак-
симальную (рисунок 2).

50 %
МПК
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ВентП1

АнП
ВентП2

100 %
МПК

Интенсивность физической нагрузки
АэрП – аэробный порог
АнП – анаэробный порог
ВентП1 – вентилляционный порог 1
ВентП2 – вентилляционный порог 2
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Три зоны интенсивности, основывающиеся 
на физиологических показателях

аэробного, анаэробного порогов и МПК

Рисунок 2. – Зоны интенсивности, основывающиеся  
на физиологических показателях аэробного, 

анаэробного порогов и МПК

К первой аэробной зоне относятся тренировоч-
ные нагрузки, выполняемые на уровне аэробного 
порога и ниже. Верхней границей этой зоны являет-
ся первый лактатный порог, которому соответствует 
концентрация лактата 2 ммоль/л. В этом диапазоне 
интенсивности проводится основная часть трениро-
вочных нагрузок. Лыжники получают энергию при 
тренировочной нагрузке в этой зоне за счет окисле-
ния жирных кислот. 

Ко второй смежной зоне относятся тренировоч-
ные нагрузки, выполняемые выше аэробного порога 
(первого вентиляторного порога), но ниже анаэроб-
ного (второго вентиляторного порога). Энергообе-
спечение во второй зоне интенсивности обеспечива-
ется как за счет окисления жирных кислот, так и за 
счет окисления углеводов. Концентрация лактата во 
второй зоне интенсивности составляет 2–4 ммоль/л. 
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Таблица 1. – Максимальная, минимальная ЧСС и средний уровень восприятия нагрузки в различных категориях тренировок 
на выносливость

Зоны 
интенсивности

Зоны ЧСС Восприятие 
нагрузки 

(RPE)
Виды тренировокМин. уд/мин 

(% от ЧССмакс)
Целев. уд/мин 
(% от ЧССмакс)

Макс. уд/мин 
(% от ЧССмакс)

НИТ* 118 
(67)

115–130 
(67–75)

149 
(86) 11

Разминка и заминка ** 
Короткие тренировки ˂50 мин 
Средние тренировки 50–90 мин 
Длинные тренировки 90–150 мин 
Очень длинные тренировки ˃150 мин

СИТ 150 
(87)

155–160 
(89–92)

160 
(92) 15

Тренировки постоянной интенсивности 
Интервалы от 10 до 15 мин 
Интервалы от 6 до 10 мин

ВИТ 161 
(93)

161–170 
(93–96)

173 
(100) 19

Тренировки постоянной интенсивности # 
Интервалы от 4 до 7 мин 
Интервалы ˂4 мин ##

Примечания:
1) НИТ – низкоинтенсивные тренировки;
2) СИТ – среднеинтенсивные тренировки;
3) ВИТ – высокоинтенсивные тренировки;
4) RPE – шкала восприятия нагрузки (шкала BORG, 6-20);
5) * – когда ускорения были встроены в низкоинтенсивные тренировки, время ускорений, включая 1–2 мин восстановления 
 после каждого ускорения, были исключены из общей продолжительности тренировки. Оставшееся время классифици- 
 ровано как НИТ;
6) ** – Эта категория включает НИТ, выполненные в качестве разминки и заминки перед СИТ, ВИТ и силовыми;
7) # – включая дистанционные гонки;
8) ## – включая спринтерские гонки.

В годичном цикле ежемесячно выполняется по 
30–32 НИТ, при этом время каждой из таких трени-
ровок сокращается в зависимости от фазы годового 
цикла. В фазе общей подготовки (74–76 часов/месяц), 
в фазе специальной подготовки (63–65 часов/месяц), 
в соревновательной фазе (53–55 часов/месяц). 

Также сокращается время СИТ: в фазе общей 
подготовки (2,7–2,8 часа/месяц); в фазе специаль-
ной подготовки (2,1–2,2 часа/месяц); в соревнова-
тельной фазе (около 1 часа/месяц). 

Во всех фазах увеличивается время ВИТ: в 
фазе общей подготовки (2,6–2,8 часа/месяц); в фазе 
специальной подготовки (3,1–3,2 часа/месяц); в со-
ревновательной фазе (4,5–4,7 час/месяц).

Зарубежные ученые отмечают, что при участии 
в соревнованиях на спринтерских дистанциях на-
грузка в аэробной зоне составляет 70–75 % от макси-
мальной, а в дистанционных гонках – 85–95 %. При 
этом физическая нагрузка на подъемах увеличива-
ется, а на спусках снижается (Norman et al., 1989; 
Sandbakk et al., 2011a; Sandbakk, Holmberg, 2017). 

В соревнованиях, проводимых с общего старта 
и в эстафетных гонках, спринтерские качества име-
ют решающее значение на финише. Отмечается, 
что высокая аэробная мощность является определя-
ющей для достижения высоких спортивных резуль-
татов в лыжных гонках. У лыжников-гонщиков ми-
рового класса показатели VO2max >80 л/мин/кг, а у 
лыжниц-гонщиц – 70 л/мин/кг (Saltin, Astrand, 1967; 
Ingjer, 1991; Sandbakk et al., 2011b, 2016; Tonnessen 
et al., 2015). По утверждению исследователей, для 
достижения высших спортивных результатов лыж-
ник-гонщик должен обладать рациональной тех-
никой передвижения на лыжах и способностью 
быстро повышать пиковое потребление кислорода, 
используя большую долю их VO2max и анаэробные 
способности (Sandbakk, Holmberg, 2017). 

В период с мая по октябрь около 60 % тре-
нировочных нагрузок выполняется в фазе общей 
подготовки. В этот период объемы НИТ при пере-
движении на лыжероллерах, лыжах и имитации 

К третьей зоне относятся тренировочные на-
грузки, выполняемые между уровнем анаэробного 
порога и величиной МПК. К этой зоне относятся 
высокоинтенсивные тренировочные нагрузки. Ис-
точником энергообеспечения в третьей зоне явля-
ются углеводы, получаемые посредством расщепле-
ния гликогена. Ведущие лыжники около 20 % объе-
ма тренировочных нагрузок проделывают в третьей 
зоне. Все тренировочные нагрузки, выполняемые за 

пределами МПК, относятся к супрамаксимальным 
нагрузкам. При реализации таких физических на-
грузок преобладает анаэробный механизм энерго-
обеспечения и длительность тренировок короткая, 
так как интенсивность тренировочной нагрузки 
приближена к максимально возможной. 

В годичном цикле подготовки планируется: 
88–91 % НИТ; 3–7 % СИТ; 5–8 % ВИТ (Sandbakk et 
al., 2011b, 2016; Tonnessen et al., 2014) (таблица 1).
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лыжных ходов в подъем составляют около 50–60 %, 
а остальная тренировочная нагрузка осуществляет-
ся в виде бега, передвижения на велосипеде и гре-
бле (Tonnessen et al., 2014; Sandbakk et al., 2016). 

С ноября и до конца зимнего сезона рекоменду-
ется выполнять оставшиеся 40 % годовых трениро-
вочных нагрузок. При этом объемы ВИТ, включая 
участие в 35–40 соревнованиях, увеличиваются и 
проводится большее количество тренировок специ-
альной направленности (Sandbakk, Holmberg, 2017). 

При планировании тренировочных нагрузок 
часто используют традиционную модель подготов-
ки, чередуя высокоинтенсивные и низкоинтенсив-
ные недели подготовки. Количество СИТ и ВИТ 
остается относительно стабильным (две или три 
тренировки в неделю) (Tonnessen et al, 2014). Также 
возможно планирование тренировочных нагрузок 
блоками. При этом в течение коротких периодов 
времени развиваются определенные физические ка-
чества (Sandbakk, Holmberg, 2017).

Скандинавские лыжники-гонщики значитель-
ную часть тренировочного времени отводят заняти-
ям в среднегорье. Объемы тренировочных нагрузок, 
выполняемых в среднегорье, составляют около 25 % 
от общего объема в годичном цикле тренировок. 
Продолжительность УТС в среднегорье планиру-
ется до 16 дней. В этот период ВИТ не проводят-
ся, но увеличивается объем НИТ. В годичном ци-
кле планируется от 60 до 70 тренировочных дней, 
проведенных в среднегорье. Пять тренировочных 
сборов в среднегорье распределяются в следующем 
порядке: в июне – июле 12–14 дней; в августе – сен-
тябре 12–14 дней; в октябре – ноябре 14–16 дней; в 
декабре 10–14 дней; в январе – феврале 10–12 дней. 
В среднегорье рекомендуется выполнять 180–220 
часов тренировочных нагрузок. Тренировочные на-
грузки в недельном цикле сокращаются по фазам 
цикла: 25–26 часов на учебно-тренировочных сбо-
рах фазы общей подготовки, 21–22 часа на учебно-
тренировочных сборах фазы специальной подготов-
ки, 19–20 часов на учебно-тренировочных сборах 
соревновательной фазы. Перед главными соревнова-
ниями сезона планируется увеличение НИТ в тече-
ние двух недель, а в последнюю неделю объем тре-
нировочных нагрузок сокращается с последующим 
значительным сокращением тренировочного объема 
и увеличением количества ВИТ. По утверждению 
ученых, тренировки на высоте составляют значи-
тельную часть тренировочного процесса лыжников 
мирового класса. (Sandbakk et al., 2016). Основная 
цель проведения УТС на высоте (проживание на 
1800–2000 метров над уровнем моря и трениров-
ки на высоте 1000–3000 метров) – стимулирование 
эритропоэза и улучшение спортивных результатов 
в тренировках и соревнованиях (Millet et al., 2010). 
Для достижения максимальной работоспособности 
необходимо в течение 2–4 недель выполнять боль-
шие тренировочные нагрузки, а затем следует сни-

жать тренировочную нагрузку в течение 1–3 недель 
(Hellard et al., 2013). По утверждению Bosquet et al 
(2007), спортивные результаты улучшаются при со-
кращении объемов тренировочных нагрузок (опти-
мальный уровень сокращения должен составлять 
41–60%) и при незначительном сокращении частоты 
тренировочных занятий. Однако недавнее исследо-
вание (Tonnessen et al., 2014) показало, что спор-
тсмены, завоевавшие золотые медали в соревнова-
ниях по лыжным гонкам и в биатлоне, использовали 
более умеренную, но при этом резкую подводку со 
сравнительно небольшим снижением в последние 
недели, перед соревнованием. Авторы считают, что 
стратегия резкой подводки может быть идеальна для 
плотного тренировочного графика, характерного для 
лыжных гонок. Это исследование показало, что есть 
индивидуальные различия в планировании подвод-
ки спортсменов к главным стартам зимнего сезона. 

Тренировочная программа недельного микро-
цикла лыжников-гонщиков строится вокруг двух 
интервальных тренировок. В семидневном цикле во 
вторник и пятницу во второй половине дня прово-
дятся силовые тренировки перед последующей раз-
вивающей интервальной тренировкой. ВИТ может 
состоять из 5 ускорений по 4–5 минут с 2–3 минута-
ми отдыха между ними или бега с имитацией лыж-
ных ходов в подъем 6–7 раз по 5 минут с 2–3 мину-
тами отдыха, или передвижения на лыжероллерах 
4 раза по 4 минуты с 3 минутами отдыха. 

В различных фазах годового цикла интерваль-
ные тренировки проводятся на отрезках дистанции 
различной длины. 

При планировании тренировочного процесса 
скандинавские тренеры придают большое значе-
ние тренировочным нагрузкам силового характера. 
Обычная силовая тренировка состоит из стабилиза-
ционных упражнений, выполняемых в течение 30–
45 минут. Затем 30–45 минут идет тяжелая силовая 
тренировка. Комплексы стабилизационных упраж-
нений для развития туловища состоят из различных 
упражнений и являются разминкой перед тяжелой 
силовой тренировкой. В годичном цикле силовые 
тренировки планируются для развития максималь-
ной силы, быстрой силы и силовой выносливости. 
Каждая силовая тренировка рассматривается как 
интервальная, поэтому в соревновательном перио-
де таких тренировок проводится меньше. При раз-
витии максимальной силы вес отягощения должен 
составлять до 85 % от максимального. После сило-
вого упражнения, направленного на развитие ног 
или рук, необходимо в течение 8–10 секунд выпол-
нять с максимальной интенсивностью облегченное 
упражнение, направленное на развитие аналогич-
ных групп мышц (прыжки через барьеры, работа на 
тренажере или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа). Каждое из упражнений рекомендуется делать 
в 4 подходах, а в одном подходе делается 4–6 дви-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



41МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

жений. В подготовительном периоде на тренировоч-
ном занятии выполняется 4 суперсерии, а в сорев-
новательном – 2. Продолжительность отдыха между 
упражнениями составляет 2–3 минуты, а между се-
риями – 4–5 минут. В тренировочном занятии не-
обходимо планировать 4 упражнения для развития 
рук, 1 – для развития пресса, и 1–2 упражнения для 
развития ног. В годичном цикле планируется про-
водить 13–16 часов скоростных тренировок, из них 
10–11 часов специфических упражнений и 2–3 часа 
прыжковых и полиметрических упражнений. 

В годичном цикле планируется проводить ско-
ростные тренировки 62–71 раз и выполнять их сери-
ями по 6–10 ускорений в течение 10–20 секунд или 
6–9 серий от 15 до 20 полиметрических прыжков. 
В течение года сокращается количество скоростных 
тренировок: в фазе общей подготовки 1,6–1,7 часов 
в месяц; в фазе специальной подготовки 0,8–0,9 ча-
сов в месяц; в соревновательной фазе 0,4–0,5 часов 
в месяц. При поведении НИТ продолжительностью 
90–120 минут в каждую тренировку следует вкра-
пливать ускорения по 10 секунд в середине и конце 
тренировочного занятия. 

Норвежские тренеры планируют в годичном 
цикле от 60 до 65 % тренировочных нагрузок специ-
фического характера (передвижение на лыжеролле-
рах, лыжах), а 35–40 % – неспецифического харак-
тера (бег различной направленности около 30–33 %, 
передвижение на велосипеде 3–5 %, гребля 1–2 %). 
Также необходимо отметить, что процент трениро-
вок специфического характера возрастает по фазам 
цикла. В фазу общей подготовки составляет 50–
52 %, в фазу специальной подготовки – 75–78 %, в 
соревновательную фазу – 82–85 %. Тренировочные 
нагрузки, выполняемые классическим и коньковым 
стилями, распределяются примерно в одинаковом 
количестве и зависят от специализации.

Выводы 
1. Методика тренировки скандинавских лыж-

ников-гонщиков значительно отличается от методи-
ки тренировки белорусских лыжников.

2. Скандинавские специалисты планируют тре-
нировочную нагрузку циклического характера в ча-
сах и минутах, а белорусские – в километрах.

3. Значительные отличия существуют в плани-
ровании процентного соотношения ОФП и СФП 
на разных этапах подготовки. В подготовительном 
периоде скандинавские гонщики, в отличие от бело-
русских, гораздо больше времени отводят беговой 
подготовке и подготовке на лыжах в среднегорье 
и высокогорье.

4. Скандинавские спортсмены выполняют в го-
дичном цикле подготовки значительно большие 
объемы тренировочных нагрузок и с более высокой 
интенсивностью. 
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В статье представлены данные о 
динамике технической подготовленно-
сти гимнастов национальной команды 
Респуб лики Беларусь в годичном макро-
цикле 2017–2018 годов. Результаты иссле-
дования показали наличие прироста уров-
ня технического мастерства спортсменов 
в гимнастических видах многоборья. Од-
нако для решения задачи отбора мужской 
национальной команды в 2019 году на 
Олимпийские игры 2020 года необходимо 
внести коррективы в тренировочный про-
цесс гимнастов.

Ключевые слова: техническая и спе-
циальная физическая подготовленность; 
гимнастическое многоборье; оценка 
трудности упражнения; оценка исполне-
ния упражнения; окончательная оценка.

DYNAMICS OF TECHNICAL PREPAREDNESS 
OF GYMNASTS OF THE NATIONAL TEAM 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE 

YEARLY MACROCYCLE 2017–2018
The data on technical preparedness dynamics of 

the gymnasts of the National Team of the Republic 
of Belarus in the yearly macrocycle 2017–2018 are 
presented in the article. The research results showed 
the growth of the level of athletes’ technical skill in 
the all-around gymnastics. However, the solution of 
the problem of the Men’s National Team selection 
in 2019 for the Olympic Games-2020 requires 
introduction of certain amendments to the training 
process of the gymnasts.

Keywords: technical and special physical 
preparedness; all-around gymnastics; evaluation 
of an exercise difficulty; evaluation of an exercise 
execution; final score.

Введение
Спортивная гимнастика является родоначаль-

ницей сложнокоординационных видов спорта, свя-
занных с искусством движений. Спортивно-техни-
ческий результат в них зависит от того, что делает 
спортсмен и как он это делает. На Олимпийских 
играх в соревнованиях по спортивной гимнастике 
разыгрываются 14 комплектов наград (8 у мужчин 
и 6 у женщин). 

Страны, развивающие спортивную гимнастику 
на профессиональном уровне, имеют высокие шан-
сы на завоевание олимпийских наград.

Современная спортивная гимнастика предъ-
являет высокие требования к уровню технической 
и специальной физической подготовленности гим-
настов. Без их должного развития невозможно до-
стижение высоких спортивных результатов.

В период с 1996 по 2012 год мужской нацио-
нальной командой по спортивной гимнастике Рес-

публики Беларусь на чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх завоевано 60 медалей различ-
ного достоинства, среди них 4 олимпийские бронзы 
Виталия Щербо в 1996 году.

В олимпийском цикле 2012–2016 годов гим-
настами национальной команды завоевана лишь 
одна бронзовая медаль (Александром Царевичем 
в упражнении на перекладине на чемпионате Ев-
ропы 2013 года). Андрей Лиховицкий занял 16-е 
место в финале многоборья на Олимпийских играх 
2016 года. Мужская национальная команда не смогла 
завоевать командную олимпийскую лицензию. 

В олимпийском цикле 2016–2020 годов перед 
мужской национальной командой (в дальнейшем – 
НК) поставлена серьезная задача – отбор на Олимпий-
ские игры – 2020, что предполагает наличие у гимна-
стов достаточного уровня спортивного мастерства. 

При подготовке гимнастов высокой квалифика-
ции к официальным международным отборочным 
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стартам особую актуальность представляет полу-
чение срочной информации о состоянии их техни-
ческой подготовленности и выявлении основных 
факторов, влияющих на ее уровень.

Цель исследования – выявить динамику тех-
нической подготовленности гимнастов националь-
ной команды Республики Беларусь в годичном 
макроцик ле 2017–2018 годов и определить основ-
ные факторы, влияющие на ее уровень.

Задачи исследования
1. Определить динамику технической подго-

товленности спортсменов мужской национальной 
команды в годичном макроцикле 2017–1018 годов.

2. Выявить факторы, влияющие на состояние 
технической подготовленности гимнастов, разра-
ботать методические рекомендации для тренеров 
с целью повышения уровня соревновательного ре-
зультата спортсменов. 

Методы исследования
1. Анализ научно-методической литературы 

и документальных источников.
2. Анализ специальной физической и техни-

ческой подготовленности гимнастов. 
3. Методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение
Достижение высоких спортивных результатов 

в современной спортивной гимнастике теснейшим 
образом связано с целым рядом факторов и усло-
вий: отбор талантливых детей, правильная мето-
дика их обучения и тренировки, управление этими 
процессами [1, 4].

В Беларуси накоплен большой положительный 
опыт подготовки гимнастов высокой квалификации, 
в том числе олимпийских чемпионов и чемпионов 
Европы и мира: Виталия Щербо, Ивана Иванкова 
и многих других.  

Однако отток ведущих тренеров из страны 
в 90-е годы и некоторые другие факторы негативно 
сказались на подготовке высококвалифицирован-
ных спортсменов и снижении их спортивных ре-
зультатов в целом. 

Научно-методическое сопровождение нацио-
нальной команды в олимпийских циклах 2009–2012 
и 2013–2016 годов также было не на должном уровне.

С целью изменения сложившейся негативной си-
туации была создана комплексная научная группа по 
гимнастике спортивной (в которую вошли авторы ста-
тьи) для проведения научных исследований, а также 
по разработке и внедрению в практику современных: 

– научно обоснованных критериев отбора 
кандидатов в состав национальной команды стра-
ны для подготовки и участия в главных междуна-
родных соревнованиях (чемпионат Европы, мира, 
Олимпийские игры); 

– модельных показателей и комплексных оце-
нок тренировочной и соревновательной деятельно-
сти гимнастов высокой квалификации;

– модели контроля динамики специальной 
физической и технической подготовленности гим-
настов высокого класса; 

– дневников тренера и спортсмена; 
– комплексов упражнений, направленных на 

различные мышечные группы для корректировки 
физических качеств гимнастов;

– рекомендаций тренерам по внесению кор-
ректив в соревновательные упражнения гимна-
стов, соответствующие направленности изменений 
международных правил судейства соревнований по 
мужской спортивной гимнастике в олимпийском 
цикле 2016–2020 годов.

В международных правилах судейства со-
ревнований в мужской спортивной гимнастике 
в олимпийском цикле 2016–2020 годов произошли 
значительные изменения, акцентирующие внима-
ние судей на правильность техники выполнения 
упражнений, а не на их техническую сложность, 
на поощрение артистизма и гимнастического стиля 
исполнения. Выполнить данные требования могут 
гимнасты, имеющие не только хорошие силовые 
возможности, но и высокий уровень гибкости, обла-
дающие достаточной подвижностью суставов и эла-
стичностью мышц. 

Современный гимнаст, способный успешно 
конкурировать на международной арене, должен 
уметь выполнять элементы повышенной трудности 
(группы F, G) на высоком техническом уровне, а 
значит, уровень развития физических качеств дол-
жен быть высоким. Осуществление контроля спе-
циальной физической и технической подготовлен-
ности гимнастов позволяет своевременно вносить 
коррективы в учебно-тренировочный процесс. 

Контроль технической подготовленности 
(в дальнейшем – ТП) гимнастов на этапе подготов-
ки к Олимпийским играм 2020 года приобретает 
особую значимость. Выявление динамики техниче-
ской подготовленности гимнастов в годичном ма-
кроцикле 2017–2018 гг. позволит оперативно вно-
сить необходимые коррекции в учебно-тренировоч-
ный процесс и определить факторы, определяющие 
ее рост. 

В октябре 2017 года КНГ проведено исследова-
ние технической подготовленности (ТП) гимнастов 
национальной команды (НК).

В результате анализа выявлено, что гимнасты 
НК имели средний и ниже среднего уровни техни-
ческой подготовленности у многоборцев и средний 
уровень у гимнастов, выступающих в отдельных 
видах (отставание от лидеров мировой гимнастики 
соответственно 3,0–5,0 и 0,5–1,4 балла). Наиболее 
отстающими у мужчин являются 4 вида: упражне-
ния на коне-махи, на кольцах, на брусьях, на пере-
кладине (отставание от лидеров мировой гимнас-
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тики составляет 1,3–1,4 балла). Намного лучше 
показатели в опорном прыжке и на вольных упраж-
нениях (отставание от лидеров мировой гимнастики 
составляет 0,5–0,7 балла).

По оценке исполнительского мастерства муж-
ской НК также выявлены отставания от уровня 
лучших мировых многоборцев и специалистов в от-
дельных видах, в среднем в 0,5 балла на одном гим-
насте (в вольных упражнениях – 0,3 балла, на коне-
махи – 0,6 балла, на кольцах – 0,1 балла, в опорных 
прыжках – 0,7 балла, на брусьях – 0,7 балла, на пе-
рекладине – 0,6 балла).

В командных соревнованиях отставания в дан-
ном компоненте могут достигать до 3,0 балла на од-
ном гимнасте и до 10,0 баллов на команде в целом. 
Учитывая, что аналогичные отставания просматри-
ваются в компоненте трудности соревновательных 
упражнений, то суммарные отставания по техниче-
ской подготовленности гимнастов могут составлять 
в среднем 15,0–20,0 баллов.

Эти серьезные отставания мужской НК вы-
явлены без учета падений со снарядов в процессе 
исполнения соревновательных упражнений. Анализ 
результатов выступления гимнастов НК на чемпи-
онатах Европы и мира в 2016–2017 годах позволил 
выявить, что по показателям стабильности исполне-
ния соревновательных программ потери составля-
ют, по средним данным, от 5,0 до 8,0 баллов в каж-
дом отдельном соревновании. 

Тренерам были даны следующие практические 
рекомендации по технической подготовке гимнастов:

1. Значительно повышая трудность соревно-
вательных упражнений, тренерам и спортсменам 
необходимо помнить об исполнительском мастер-
стве. Элементы, выполненные с грубыми ошибками 

(сбавка – 0,5 балла) и падениями с гимнастических 
снарядов (сбавка – 1,0 балл), не будут учтены при 
оценке трудности упражнений.

2. Трудность соревновательных упражнений 
должна соответствовать уровню исполнительского 
мастерства гимнастов.

3. Соревновательные упражнения с невысо-
кой базовой оценкой (оценкой за трудность), вы-
полненные на хорошем техническом уровне, имеют 
преимущество перед более сложными упражнения-
ми, выполненными с грубыми техническими ошиб-
ками и падениями со снаряда.

4. Постепенное повышение уровня техниче-
ской подготовленности гимнастов НК по исследу-
емым показателям, согласно разработанным моде-
лям подготовки и с учетом их уровня СФП, позво-
лит спортсменам к 2020 году выйти на технический 
уровень, позволяющий успешно решить задачу от-
бора на Олимпийские игры 2020 года.

В октябре 2018 года было проведено повтор-
ное исследование технической подготовленности 
ведущих гимнастов национальной команды в видах 
многоборья. 

Сравнительный анализ показателей техниче-
ской подготовленности гимнастов национальной 
команды в годичном макроцикле 2017–2018 годов 
позволил выявить положительную динамику при-
роста результатов в гимнастическом многоборье 
(таблица 1).

Таблица 1. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в гимнастическом многоборье

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Гимнастическое многоборье

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 24,9 43,4 68,3 29,2 49,7 78,9 4,3 6,3 10,6 17 % 15 % 16 %
2 Антропов Роман 28,8 48,9 77,7 28,7 48,8 77,5 –0,1 –0,1 –0,2 0 % 0 % 0 %
3 Драницкий Святослав 27,1 47,3 74,4 26,8 48,1 74,9 –0,3 0,8 0,5 –1 % 2 % 1 %
4 Санувонг Денис 29,9 49,3 79,2 29,2 50,5 79,7 –0,7 1,2 0,5 –2 % 2 % 1 %
5 Терещенко Кирилл 27,3 47,0 74,3 28,7 45,0 73,7 1,4 –2,0 –0,6 5 % –4 % –1 %
6 Яковлев Илья 31,4 45,0 76,4 30,1 36,5 66,6 –1,3 –8,5 –9,8 –4 % –19 % –13 %
7 Гуринович Дмитрий 26,1 49,3 75,4 28,9 44,8 73,7 2,8 –4,5 –1,7 11 % –9 % –3 %
8 Лиховицкий Андрей 21,6 34,1 55,7 33,5 46,7 80,2 11,9 12,6 24,5 55 % 37 % 44 %
9 Булавский Павел 16,0 23,8 39,8 15,6 24,7 40,3 –0,4 0,9 0,5 –3 % 4 % 1 %
10 Михалицин Василий 10,7 16,9 27,6 17,8 34,9 52,7 7,1 18,0 25,1 66 % 107 % 91 %

Среднее значение 24,4 40,5 64,9 26,9 43,0 69,8 2,5 2,5 4,9 14 % 13 % 14 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 4,97 9,34 14,31 4,07 6,56 9,97 3,24 5,90 9,08 0,19 0,24 0,22
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Результаты спортсменов в гимнастическом 
многоборье увеличились по средним данным, на 
4,9 балла (14 %) (относительно 2017 года).

Лидер мужской НК А. Лиховицкий в 2017 году 
выступал на международных соревнованиях в 4 
видах многоборья (кроме вольных упражнений и 
опорного прыжка). В 2018 году гимнаст начал це-
ленаправленную подготовку к Олимпийским играм 
2020 года. В октябре 2018 года он повысил свою 
техническую подготовленность в многоборье по 
сравнению с 2017 годом на 24,5 балла (44 %). На 
чемпионате мира 2018 года в г. Доха (Катар) А. Ли-
ховицкий, набрав 78,9 балла, занял 30-е место в 
многоборье (был запасным в финале многоборья). 
К сожалению, ошибка при выполнении соскока в 
упражнении на коне-махи не позволила гимнасту 
стать участником финала.

Значительный прирост результатов в много-
борье показал Е. Шарамков – 10,6 балла (16 %). 
В. Михалицин, лидер НК в упражнениях на коне-

махи и на брусьях, в октябре 2018 года показав хо-
рошие результаты в упражнениях на кольцах и на 
перекладине, улучшил свои показатели в многобо-
рье на 25,1 балла (91 %). 

Невысокие приросты показателей технической 
подготовленности в многоборье у С. Драницкого – 
0,5 балла (1 %), у Д. Санувонга – 0,5 балла (1 %). 
Нет прироста у Р. Антропова – минус 0,2 балла 
(0 %), у К. Терещенко – минус 0,6 балла (–1 %), 
у Д. Гуриновича – минус 1,7 балла (3 %), у И. Яков-
лева – минус 9,8 балла (–13 %).

Учитывая факт значительного отставания 
спортсменов НК от ведущих гимнастов мира в от-
дельных видах многоборья, особый интерес пред-
ставляет динамика показателей технической под-
готовленности мужской НК в годичном макроцикле 
2017–2018 гг.

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. на вольных 
упражнениях представлена в таблице 2.

Таблица 2. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. на вольных упражнениях

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Вольные упражнения

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 4,9 8,2 13,1 6,0 8,4 14,4 1,1 0,2 1,3 22 % 2 % 10 %
2 Антропов Роман 6,1 7,6 13,7 5,3 7,6 12,9 –0,8 0,0 –0,8 –13 % 0 % –6 %
3 Драницкий Святослав 5,1 8,4 13,5 5,0 7,8 12,8 –0,1 –0,6 –0,7 –2 % –7 % –5 %
4 Санувонг Денис 5,6 8,8 14,4 5,1 8,6 13,7 –0,5 –0,2 –0,7 –9 % –2 % –5 %
5 Терещенко Кирилл 4,6 8,4 13,0 4,5 7,7 12,2 –0,1 –0,7 –0,8 –2 % –8 % –6 %
6 Яковлев Илья 5,6 8,7 14,3 5,2 5,9 11,1 –0,4 –2,8 –3,2 –7 % –32 % –22 %
7 Гуринович Дмитрий 4,8 7,8 12,6 5,2 7,9 13,1 0,4 0,1 0,5 8 % 1 % 4 %
8 Лиховицкий Андрей 0,0 0,0 0,0 5,5 7,5 13,0 5,5 7,5 13,0 100 % 100 % 100 %
9 Булавский Павел 6,2 7,2 13,4 6,2 7,4 13,6 0,0 0,2 0,2 0 % 3 % 1 %
10 Михалицин Василий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %

Среднее значение 4,3 6,5 10,8 4,8 6,9 11,7 0,5 0,4 0,9 10 % 6 % 7 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 1,72 2,60 4,32 1,02 1,57 2,45 1,12 1,43 2,51 0,21 0,19 0,19

Примечание:
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.

В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у муж-
ской НК выявлен значительный прирост резуль-
татов на вольных упражнениях (Ок.О.): средний 
прирост результата составил 0,9 балла (7 %) отно-
сительно результата 2017 года, оценка трудности 
(О.Т.) упражнений увеличилась на 0,5 балла (10 %), 
оценка за исполнение (О.И.) – на 0,4 балла (6 %).

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены у Е. Шарамкова – 

Ок.О. на 1,3 балла (10 %), О.Т. на 1,1 балла (22 %), 
О.И. на 0,2 балла (2 %). Прирост результата А. Ли-
ховицкого 13,0 балла (100 %), так как в 2017 году 
гимнаст не выполнял вольные упражнения из-за 
травмы. Показатели остальных гимнастов измени-
лись несущественно. 

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на 
коне-махи представлена в таблице 3.
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Таблица 3. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на коне-махи

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Упражнения на коне-махи

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 4,0 6,2 10,2 4,9 7,3 12,2 0,9 1,1 2,0 23 % 18 % 20 %
2 Антропов Роман 4,9 7,7 12,6 5,0 8,9 13,9 0,1 1,2 1,3 2 % 16 % 10 %
3 Драницкий Святослав 4,0 6,2 10,2 3,8 7,9 11,7 –0,2 1,7 1,5 –5 % 27 % 15 %
4 Санувонг Денис 4,7 7,3 12,0 4,7 8,4 13,1 0,0 1,1 1,1 0 % 15 % 9 %
5 Терещенко Кирилл 4,6 7,6 12,2 4,8 6,2 11,0 0,2 –1,4 –1,2 4 % –18 % –10 %
6 Яковлев Илья 4,0 5,0 9,0 4,0 4,9 8,9 0,0 –0,1 –0,1 0 % –2 % –1 %
7 Гуринович Дмитрий 4,1 7,0 11,1 4,7 5,3 10,0 0,6 –1,7 –1,1 15 % –24 % –10 %
8 Лиховицкий Андрей 6,0 8,4 14,4 6,2 7,4 13,6 0,2 –1,0 –0,8 3 % –12 % –6 %
9 Булавский Павел 4,2 8,7 12,9 4,2 8,7 12,9 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %
10 Михалицин Василий 5,7 8,2 13,9 5,6 8,9 14,5 –0,1 0,7 0,6 –2 % 9 % 4 %

Среднее значение 4,6 7,2 11,9 4,8 7,4 12,2 0,2 0,2 0,3 4 % 3 % 3 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 0,56 0,90 1,38 0,51 1,17 1,42 0,24 1,00 0,97 0,06 0,14 0,08

Примечание
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.

В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у гимна-
стов НК выявлен незначительный прирост резуль-
татов в упражнениях на коне-махи (Ок.О.): средний 
прирост результата составил 0,3 балла (3 %) (отно-
сительно результата 2017 года), оценка трудности 
(О.Т.) упражнений увеличилась на 0,2 балла (4 %), 
оценка за исполнение (О.И.) на 0,2 балла (3 %).

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены: у Е. Шарамкова – 
Ок.О. на 2,0 балла (20 %), О.Т. на 0,9 балла (23 %), 
О.И. на 1,1 балла (18 %); Р. Антропова – Ок.О. на 
1,3 балла (10 %), О.Т. на 0,1 балла (2 %), О.И. на 
1,2 балла (16 %); Д. Санувонга – Ок.О. на 1,1 бал-

ла (9 %), О.Т. на 0 баллов (0 %), О.И. на 1,1 балла 
(15 %); В. Михалицина – Ок.О. на 0,6 балла (4 %), 
О.Т. минус 0,1 балла (–2 %), О.И. на 0,7 балла (9 %). 
Худшие результаты прироста у Д. Гуриновича – 
Ок.О. снизилась на 1,1 балла (–10 %), О.Т. увели-
чилась на 0,6 баллов (15 %), О.И. – минус 1,7 бал-
ла (24 %); у К. Терещенко – Ок.О. снизилась на 1,2 
балла (–10 %), О.Т. увеличилась на 0,2 баллов (4 %), 
О.И. – минус 1,4 балла (18 %). Показатели прироста 
остальных гимнастов изменились несущественно. 

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на 
кольцах представлена в таблице 4.

Таблица 4. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на кольцах

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Упражнения на кольцах

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 4,1 8,5 12,6 4,1 8,5 12,6 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %
2 Антропов Роман 4,1 8,6 12,7 4,2 8,4 12,6 0,1 –0,2 –0,1 2 % –2 % –1 %
3 Драницкий Святослав 4,1 8,5 12,6 4,1 7,5 11,6 0,0 –1,0 –1,0 0 % –12 % –8 %
4 Санувонг Денис 4,4 8,3 12,7 4,7 8,1 12,8 0,3 –0,2 0,1 7 % –2 % 1 %
5 Терещенко Кирилл 4,9 7,0 11,9 5,3 8,1 13,4 0,4 1,1 1,5 8 % 16 % 13 %
6 Яковлев Илья 5,7 8,5 14,2 5,5 6,4 11,9 –0,2 –2,1 –2,3 –4 % –25 % –16 %
7 Гуринович Дмитрий 4,6 8,3 12,9 5,2 8,0 13,2 0,6 –0,3 0,3 13 % –4 % 2 %
8 Лиховицкий Андрей 4,9 8,0 12,9 5,0 7,9 12,9 0,1 –0,1 0,0 2 % –1 % 0 %
9 Булавский Павел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %
10 Михалицин Василий 0,0 0,0 0,0 3,6 8,8 12,4 3,6 8,8 12,4 100 % 100 % 100 %

Среднее значение 3,7 6,6 10,3 4,2 7,2 11,3 0,5 0,6 1,1 13 % 7 % 9 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 1,47 2,63 4,10 0,98 1,59 2,27 0,64 1,74 2,34 0,17 0,20 0,19

Примечание:
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.
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В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у гимна-
стов НК средний прирост результатов в упражне-
ниях на кольцах составил 1,1 балла (9 %) (отно-
сительно результата 2017 года), оценка трудности 
(О.Т.) упражнений увеличилась на 0,5 балла (13 %), 
оценка за исполнение (О.И.) на 0,6 балла (7 %).

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены у К. Терещенко – 
Ок.О. на 1,5 балла (13 %), О.Т. на 0,4 балла (8 %), 
О.И. на 1,1 балла (16 %). Прирост результата В. Ми-

халицина 12,4 балла (100 %), так как в 2017 году 
гимнаст не выполнял упражнения на кольцах из-
за травмы ноги. Худший результат у И. Яковлева: 
Ок.О. снизилась на 2,3 балла (–16 %), О.Т. – минус 
0,2 балла (–4 %), О.И. – минус 2,1 балла (–25 %). 
Показатели остальных гимнастов изменились не-
существенно. 

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. в опорном прыж-
ке представлена в таблице 5.

Таблица 5. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в опорном прыжке

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Опорный прыжок

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 4,4 7,0 11,4 5,2 8,9 14,1 0,8 1,9 2,7 18 % 27 % 24 %
2 Антропов Роман 5,2 9,4 14,6 4,4 8,7 13,1 –0,8 –0,7 –1,5 –15 % –7 % –10 %
3 Драницкий Святослав 4,4 8,8 13,2 5,2 9,0 14,2 0,8 0,2 1,0 18 % 2 % 8 %
4 Санувонг Денис 5,2 9,1 14,3 5,2 9,4 14,6 0,0 0,3 0,3 0 % 3 % 2 %
5 Терещенко Кирилл 4,8 8,7 13,5 4,0 8,9 12,9 –0,8 0,2 –0,6 –17 % 2 % –4 %
6 Яковлев Илья 5,6 9,3 14,9 5,2 8,9 14,1 –0,4 –0,4 –0,8 –7 % –4 % –5 %
7 Гуринович Дмитрий 4,0 9,0 13,0 4,6 8,7 13,3 0,6 –0,3 0,3 15 % –3 % 2 %
8 Лиховицкий Андрей 0,0 0,0 0,0 5,6 7,6 13,2 5,6 7,6 13,2 100 % 100 % 100 %
9 Булавский Павел 5,6 7,9 13,5 5,2 8,6 13,8 –0,4 0,7 0,3 –7 % 9 % 2 %
10 Михалицин Василий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %

Среднее значение 3,9 6,9 10,8 4,5 7,9 12,3 0,5 1,0 1,5 11 % 13 % 12 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 1,57 2,77 4,34 1,00 1,63 2,47 1,13 1,52 2,58 0,22 0,20 0,20

Примечание:
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.

В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у гим-
настов НК выявлен значительный прирост резуль-
татов в опорном прыжке – 1,5 балла (12 %) (отно-
сительно результата 2017 года), оценка трудности 
(О.Т.) упражнений увеличилась на 0,5 балла (11 %), 
оценка за исполнение (О.И.) на 1,0 балл (13 %). 

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены у Е. Шарамкова – 
Ок.О. на 2,7 балла (24 %), О.Т. на 0,8 балла (18 %), 
О.И. на 1,9 балла (27 %), у С. Драницкого – Ок.О. 
на 1,0 балл (8 %), О.Т. на 0,8 балла (18 %), О.И. на 
0,2 балла (2 %). С. Драницкий занял 1-е место среди 
юниоров в опорном прыжке на чемпионате Европы. 
Прирост результата А. Лиховицкого – 13,2 балла 
(100 %), так как в 2017 году гимнаст не выполнял 
опорный прыжок из-за травмы. Худший резуль-
тат у Р. Антропова – Ок.О. снизилась на 1,5 балла 
(–10 %), О.Т. – минус 0,8 балла (–15 %), О.И. – ми-
нус 0,7 балла (–7 %). Показатели остальных гимна-
стов изменились несущественно. 

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на 
брусьях представлена в таблице 6. 

В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у гимна-
стов НК выявлен несущественный прирост резуль-
татов в упражнениях на брусьях – 0,1 балла (1 %) 
(относительно результата 2017 года), оценка труд-
ности (О.Т.) упражнений увеличилась на 0,3 балла 
(6 %), оценка за исполнение (О.И.) снизилась на 
0,2 балла (–2 %). 

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены у Е. Шарамкова – 
Ок.О. на 2,7 балла (26 %), О.Т. на 0,7 балла (17 %), 
О.И. на 2,0 балла (32 %), у В. Михалицина – Ок.О. 
на 0,8 балла (6 %), О.Т. на 0,5 балла (10 %), О.И. не 
изменилась (0 %). Худший результат у И. Яковлева: 
Ок.О. снизилась на 1,6 балла (–30 %), О.Т. увели-
чилась на 0,1 балла (2 %), О.И. – минус 1,6 балла 
(–24 %). Показатели остальных гимнастов измени-
лись несущественно. 

Динамика результатов ТП гимнастов НК в го-
дичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на 
перекладине представлена в таблице 7. 
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Таблица 6. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на брусьях

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Упражнения на брусьях

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 4,1 6,2 10,3 4,8 8,2 13,0 0,7 2,0 2,7 17 % 32 % 26 %
2 Антропов Роман 4,8 8,0 12,8 5,1 7,7 12,8 0,3 –0,3 0,0 6 % –4 % 0 %
3 Драницкий Святослав 5,0 7,9 12,9 4,3 8,3 12,6 –0,7 0,4 –0,3 –14 % 5 % –2 %
4 Санувонг Денис 4,8 8,6 13,4 4,9 8,6 13,5 0,1 0,0 0,1 2 % 0 % 1 %
5 Терещенко Кирилл 4,7 8,1 12,8 5,3 6,4 11,7 0,6 –1,7 –1,1 13 % –21 % –9 %
6 Яковлев Илья 5,2 6,8 12,0 5,3 5,2 10,5 0,1 –1,6 –1,5 2 % –24 % –13 %
7 Гуринович Дмитрий 4,1 8,5 12,6 5,0 7,9 12,9 0,9 –0,6 0,3 22 % –7 % 2 %
8 Лиховицкий Андрей 5,5 8,9 14,4 5,5 8,6 14,1 0,0 –0,3 –0,3 0 % –3 % –2 %
9 Булавский Павел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %
10 Михалицин Василий 5,0 5,6 13,7 5,5 5,6 14,5 0,5 0,0 0,8 10 % 0 % 6 %

Среднее значение 4,3 6,9 11,5 4,6 6,7 11,6 0,3 –0,2 0,1 6 % –2 % 1 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 0,95 1,77 2,54 0,97 1,88 2,52 0,35 0,69 0,72 0,08 0,10 0,06

Примечание:
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.

Таблица 7. – Динамика результатов ТП гимнастов НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в упражнениях на перекладине

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 

спортсмена

Упражнения на брусьях

2017 год 2018 год Динамика результатов
О.Т., 

баллы
О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы

О.Т., 
баллы

О.И., 
баллы

Ок.О., 
баллы О.Т. % О.И.% Ок.О. %

1 Шарамков Егор 3,4 7,3 10,7 4,2 8,4 12,6 0,8 1,1 1,9 24 % 15 % 18 %
2 Антропов Роман 3,7 7,6 11,3 4,7 7,5 12,2 1,0 –0,1 0,9 27 % –1 % 8 %
3 Драницкий Святослав 4,5 7,5 12,0 4,4 7,6 12,0 –0,1 0,1 0,0 –2 % 1 % 0 %
4 Санувонг Денис 5,2 7,2 12,4 4,6 7,4 12,0 –0,6 0,2 –0,4 –12 % 3 % –3 %
5 Терещенко Кирилл 3,7 7,2 10,9 4,8 7,3 12,1 1,1 0,1 1,2 30 % 1 % 11 %
6 Яковлев Илья 5,3 6,7 12,0 4,9 5,2 10,1 –0,4 –1,5 –1,9 –8 % –22 % –16 %
7 Гуринович Дмитрий 4,5 8,7 13,2 4,2 7,0 11,2 –0,3 –1,7 –2,0 –7 % –20 % –15 %
8 Лиховицкий Андрей 5,2 8,8 14,0 5,7 7,7 13,4 0,5 –1,1 –0,6 10 % –13 % –4 %
9 Булавский Павел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0 % 0 %
10 Михалицин Василий 0,0 0,0 0,0 3,1 8,2 11,3 3,1 8,2 11,3 100 % 100 % 100 %

Среднее значение 3,6 6,1 9,7 4,1 6,6 10,7 0,5 0,5 1,0 16 % 6 % 10 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 1,45 2,44 3,86 1,00 1,61 2,26 0,79 1,65 2,26 0,23 0,20 0,20

Примечание:
1) *О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) *О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) *Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.

В годичном макроцикле 2017–2018 гг. у гим-
настов НК выявлен существенный прирост резуль-
татов в упражнениях на перекладине – 1,0 балла 
(10 %) (относительно результата 2017 года), оцен-
ка трудности (О.Т.) упражнений увеличилась на 
0,5 балла (16 %), оценка за исполнение (О.И.) – на 
0,5 балла (6 %). 

Лучшие показатели прироста (относительно 
результата 2017 года) выявлены у Е. Шарамкова – 
Ок.О. на 1,9 балла (18 %), О.Т. на 0,8 балла (24 %), 
О.И. на 1,1 балла (15 %), у Терещенко К. – Ок.О. 
на 1,2 балла (11 %), О.Т. на 1,1 балла (30 %), О.И. 

на 0,1 балла (1 %). Худший результат: у И. Яковле-
ва – Ок.О. снизилась на 1,9 балла (–16 %), О.Т. на 
0,4 балла (–8 %), О.И. – минус 1,5 балла (–16 %); 
у Д. Гуриновича – Ок.О. снизилась на 2,0 бал-
ла (–15 %), О.Т. на 0,3 балла (–7 %), О.И. – минус 
1,7 балла (–20 %). Показатели остальных гимнастов 
изменились несущественно.

Заключение
Подводя итоги, хочется отметить наличие при-

роста уровня технического мастерства гимнастов 
НК в гимнастических видах многоборья в годичном 
макроцикле 2017–2018 гг. 
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Значительный прирост результатов как по 
трудности упражнений (13 %), так и в оценке за 
исполнение (7 %) произошел в ранее отстающем 
и самом силовом виде гимнастического многобо-
рья – в упражнении на кольцах. Трудность вольных 
упражнений гимнастов увеличилась на 10 %, испол-
нительское мастерство на 6 %. Трудность опорных 
прыжков мужской НК увеличилась на 13 %, испол-
нение на 11 %. Прирост трудности упражнений на 
перекладине – 6 %, исполнительского мастерства – 
10 %. Этот прогресс в технической подготовленно-
сти гимнастов позволил мужской национальной ко-
манде занять 24-е место (из 46 команд-участниц) на 
чемпионате мира 2018 года и продолжить участие 
в олимпийском отборочном туре в 2019 году. 

Для дальнейшего повышения уровня техниче-
ской подготовленности гимнастов НК при подго-
товке к II Европейским играм, чемпионатам Европы 
и мира 2019 года необходимо провести целенаправ-
ленную работу по повышению исполнительского 
мастерства гимнастов в упражнениях на коне-махи 
и на брусьях. 

В результате проведенных исследований в 
2018 году выявлены основные факторы, влияющие на 
уровень технической подготовленности гимнастов:

– уровень специальной физической подготов-
ленности (скоростно-силовая, силовая, специальная 
выносливость, гибкость);

– уровень координационных способностей 
(FMS-тест);

– уровень силовых способностей основных 
мышечных групп (полидинамометрия);

– уровень развития функций дыхания.
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На рисунке видно, что в 2018 году (по срав-
нению с 2017 годом) наблюдается значительный 
прирост показателей скоростно-силовой (на 14 %) 
и силовой (на 8 %) подготовленности гимнастов. 
Это привело к значительному приросту результа-
тов на вольных упражнениях, в опорном прыжке, в 
упражнениях на кольцах. Прирост показателей гиб-
кости гимнастов – 13 %, что позволило повысить 
их техническую подготовленность в упражнениях 
на перекладине. Снижение уровня специальной 
выносливости на 10 % не позволило гимнастам на-

циональной команды добиться существенного при-
роста результатов в упражнениях на брусьях и на 
коне-махи. 

Методические рекомендации тренерам и спорт-
сменам для повышения успешности соревнователь-
ной деятельности мужской национальной коман-
ды на основных международных соревнованиях 
2019 года:

1. Дальнейшее повышение уровня СФП гим-
настов (упражнения силового характера чередовать 
с растягиванием мышц, участвующих в работе).

2. Дальнейшее повышение уровня техниче-
ской подготовленности гимнастов в соответствии 
с их уровнем СФП.

3. Дальнейшее развитие координационных 
способностей гимнастов с использованием специ-
альных упражнений на батуте.

4. В учебно-тренировочном процессе увели-
чить долю:

– акробатической подготовки на батуте;
– хореографической, прыжковой подготовки;
– скоростно-силовых упражнений для ног;
– упражнений для развития гибкости;
– упражнений для восстановления мышц 

и опорно-двигательного аппарата (специальные 
комплексы для профилактики позвоночника).

5. Привлечение для работы с гимнастами хо-
реографа, психолога и мануального терапевта.

6. Для повышения функциональных возмож-
ностей гимнастов продолжить выполнение ком-
плексов дыхательных упражнений.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Лединская О.Ю.
(Могилевский государственный университет 
им. А.А. Кулешова)

В статье представлено обоснование 
параметров физической нагрузки лыжни-
ков-гонщиков, направленных на повышение 
функциональной подготовленности в под-
готовительном периоде. Проведен анализ 
функционального состояния сердечно-со-
судистой системы под воздействием трени-
ровочной нагрузки. Даны рекомендации по 
проведению тренировочных занятий в зонах 
интенсивности на основе результатов иссле-
дования.

Ключевые слова: подготовительный пе-
риод; физическая подготовка; лыжники-гон-
щики; тренировочный процесс; физическая 
нагрузка; зоны интенсивности; функцио-
нальная подготовленность.

JUSTIFICATION OF PHYSICAL 
LOAD PARAMETERS DIRECTED 

TO FUNCTIONAL PREPAREDNESS 
IMPROVEMENT OF SKI RACERS IN THE 

PREPARATORY PERIOD
Justification of physical load parameters of 

ski racers aimed at increase in their functional 
readiness in the preparatory period is presented 
in the article. Analysis of the functional state of 
the cardiovascular system under the impact of 
the training load has been carried out. Based on 
the research results recommendations on training 
sessions in the intensity zones have been made.

Keywords: preparatory period; physical 
training; ski racers; training process; physical 
load; intensity zones; functional preparedness.

Введение
Соревновательный процесс в лыжных гонках 

предъявляет высокие требования к организации и 
планированию тренировочного процесса, направ-
ленного на повышение объема и интенсивности 
нагрузки, от которой зависит скорость  передви-
жения в различных видах соревновательных дис-
циплин и интенсивности функционирования веду-
щих энергетических систем [8, 9]. В то же время 
возникают вопросы, насколько оправданны те или 
иные значительные объемы тренировочных нагру-
зок, в результате которых спортивные результаты 
не только не улучшаются, а снижаются. В трени-
ровочной практике лыжников-гонщиков (юниоров) 
имеется определенный дефицит современных дан-
ных, касающийся индивидуализации повышения 
интенсивности тренировочных нагрузок. Многие 
юниоры тренируются без учета влияния внешних 
параметров нагрузки на внутренние параметры, что 
в общем отрицательно отражается на состоянии их 
здоровья. В настоящее время имеются технические 

средства контроля физических нагрузок (мониторы 
сердечного ритма), которые позволяют отслеживать 
соответствие тренировочных или соревнователь-
ных нагрузок текущему функциональному состоя-
нию спортсмена и учету возрастных особенностей 
организма. Пульсометры позволяют спортсмену 
контролировать выполняемую физическую нагруз-
ку по интенсивности, и на основании полученной 
объективной информации анализировать резуль-
таты соревнований и планировать тренировочный 
процесс. Использование мониторов сердечного рит-
ма помогает индивидуализировать тренировочные 
нагрузки по показателям ЧСС. Именно этот способ 
позволяет в удобной и доступной форме  контроли-
ровать объем  физической нагрузки и планировать 
нагрузку в определенной зоне интенсивности. 

Цель исследования: изучение параметров фи-
зических нагрузок (объема и интенсивности), на-
правленных на повышение функциональной подго-
товленности лыжников-гонщиков (юниоров) в под-
готовительном периоде.

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
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ПОДГОТОВКА  РЕЗЕРВА  И  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  СПОРТ

Задачи исследования
1. Установить динамику объема и интенсивности нагрузки в тре-

нировочном процессе лыжников-гонщиков (юниоров) в подготовительном  
периоде.

2. Определить интенсивность соревновательной деятельности лыж-
ников-гонщиков (юниоров).

3. Изучить методические аспекты проведения тренировочных заня-
тий по зонам интенсивности в зависимости от функционирования сердеч-
но-сосудистой и других систем организма лыжников-гонщиков (юниоров). 

В соответствии с целью и задачами настоящего исследования приме-
нялись следующие методы: изучение документов соревновательной дея-
тельности, планирования, педагогические наблюдения, пульсометрия с по-
мощью мониторов сердечного ритма, методы математической статистики.

Основная часть
Анализ параметров нагрузки по видам деятельности в подготови-

тельном периоде у лыжников-гонщиков (юниоров) в экспериментальной 
группе показал, что общий объем нагрузки измеряется и фиксируется в 
дневниках спортсменов и их тренировочных планах в километрах и ча-
сах без детального учета данных интенсивности нагрузки соответствен-
но. Интенсивность фиксируется по четырем зонам мощности отдельно 
по месяцам [10]. Оценивая только общие цифры объема в километрах 
и часах, мы не имеем возможности качественно оценить информацию 
о продолжительности и результативности воздействия физической (ме-
таболической) нагрузки на организм в определенном режиме функцио-
нирования при выполнении определенного вида деятельности. При из-
мерении объема нагрузки важны адаптационные механизмы организма 
к определенному виду работы, а не общий километраж. Мы считаем, что 
именно показатели адаптационных механизмов организма, которые зави-
сят от того, сколько времени функциональные системы пребывают в той 
или иной метаболической зоне, информируют о работоспособности как 
отдельной системы, так и организма в целом. 

Было проведено исследование с участием 11 лыжников-гонщиков 
18–19 лет, в ходе которого получена информация о параметрах нагрузки 
по зонам интенсивности тренировочного процесса в подготовительном 
периоде и соревновательной интенсивности по основным стартам в со-
ревновательном периоде. Информацию о внутренней стороне нагрузки 
мы получили путем контроля показателей активности функциональных 
систем, которые обеспечивают выполнение соответствующей работы. 

В нашем исследовании в каче-
стве таких показателей были 
значения частоты сердечных 
сокращений: ЧССmax, ЧСС 
АнП, ЧСС АэП, ЧСС МПК. 

Анализ дневников, со-
ставленных на основе ис-
пользования мониторов сер-
дечного ритма «Polar RS-800» 
(производства Финляндии), 
позволил осуществить по-
секундную запись ЧСС лыж-
ников-юниоров во время со-
ревнований, тем самым по-
зволив установить модельные 
характеристики соотношения 
источников энергообеспече-
ния мышечной деятельности 
лыжников-юниоров в различ-
ных соревновательных дисци-
плинах. Полученные данные 
обрабатывались с помощью 
профессионального про-
граммного обеспечения Polar 
ProTrainer 5™. При обработке 
данных мы руководствовались 
международной классифика-
цией тренировочных нагрузок 
по зонам интенсивности [11], 
так как программное обеспе-
чение используемых нами 
пульсометров производило 
расчет нагрузки по 5 зонам 
интенсивности.

Анализ динамики ЧСС 
лыжников-гонщиков (юнио-
ров) в соревновательной де-
ятельности позволил устано-
вить, что в среднем соревно-
вательная интенсивность осу-
ществляется в 4-й и 3-й зонах, 
что соответствует анаэробно-
гликолитическому и анаэроб-
но-аэробному смешанному 
режимам энергообеспечения. 
Аэробный развивающий (со-
ответственно, 2-я зона интен-
сивности) задействован менее 
чем остальные и использует-
ся на дистанции более 30 км, 
что для лыжников- юниоров в 
сезоне составляет 2–3 старта 
(таблица).

Таблица – Соотношение источников  энергообеспечения мышечной деятельности  
лыжников-юниоров в различных соревновательных дисциплинах

Зона 
интен-
сивно-

сти

Механизм энер-
гообеспечения

Соревновательная дисциплина
Спринт 

(C)  
1,3 км

Этап 
эста-

фетной 
гонки 

(C) 5 км

Гонка с 
раздель-

ным 
стартом 

(C)  
10 км 

Гонка с 
раздель-

ным 
стартом 

(C)  
15 км 

Гонка с 
раздель-

ным-
стартом 

(F) 
10 км 

Гонка с 
раздель-

ным 
стартом 

(F) 
15 км 

Гонка
с об-
щим

стартом 
30 км

Время, мин (%)

5-я Анаэробный 
алактатный

0,5  
(14,6)

0,8 
(5,8)

1,7 
(6,1)

2,4 
(5,7)

2,4 
(9,5)

1,2 
(3,4) нет

4-я Анаэробный 
гликолитический

1,3 
(43,7)

3,8 
(27,1)

11,6 
(41,0)

14,3 
(34,9)

8,9 
(35,3)

23,4 
(65,7)

4,5 
(5,9)

3-я Аэробно-анаэроб-
ный смешаный

0,9 
(36,3)

6,2 
(44,5)

8,8 
(31,3)

15,2 
(37,4)

9,2 
(36,3)

10,1 
(28,4)

30,7 
(40,3)

2-я Аэробный 
развивающий

0,14 
(5,4)

3,15 
(22,6)

6,1 
(21,6)

9,0 
(22,0)

4,8 
(18,9)

0,9 
(2,5)

41,0 
(53,8)

1-я Аэробный вос-
становительный
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Выявленные данные процентного соотноше-
ния времени работы в указанных зонах указывают 
на необходимость совершенствования у лыжников-
гонщиков механизмов энергообеспечения работаю-
щих мышц в зависимости от интенсивности работы.

На основании анализа дневников спортсменов 
выявлены основные показатели тренировочных на-
грузок в подготовительном периоде, используемые 
для развития механизмов энергообеспечения, и соот-
ветствие их модельным характеристикам (рисунок 1).

49 %

39 % 39 %39 %38 %
33 %

28 %

17 % 17 %

5 %
0 %
5 %

18 %20 %

3 %
0 %

3 %
1 %

23 %
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9 %

1 %

43 %

27 %
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7 %
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Зоны интенсивности

Рисунок 1. –  Зоны интенсивности, в которых выполнялась тренировочная нагрузка подготовительного периода

Анализ значений по зонам интенсивности пока-
зал, что у спортсменов экспериментальной группы 
тренировочные нагрузки в первой зоне интенсивно-
сти (аэробная восстановительная) используются с 
целью восстановления после тренировок с большой 
и значительной нагрузками, после соревнований и в 
переходном периоде. По соотношению к остальным 
работа в этой зоне относительно невелика 17–26 %.  

Сравнение полученных значений с аналогичными 
показателями у норвежских лыжников показало, что 
они проводят такие тренировки как минимум три 
раза в неделю. Особенно популярны тренировки в 
первой зоне на высотных сборах в горах. На при-
мере пульсовых значений пульсометра А. Окланда  
на сборе в Ливиньо можно  наблюдать тренировку 
в первой зоне (рисунок 2) [7].

  
Рисунок 2. –  Зоны интенсивности тренировочных нагрузок во время высотного сбора в Ливиньо норвежца 

А. Окланда (2017 г.)
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Интенсивность выполнения упражнений уме-
ренная (на уровне порога аэробного обмена). Ча-
стота сердечных сокращений в среднем достигает 
от 108–130 уд/мин, 60–72 % от ЧССmax. Концен-
трация лактата в крови в среднем составляет до 2–3 
миллимолей на литр. Уровень кислородного потре-
бления – 50–60 % от МПК. Продолжительность ра-
боты – от 20–30 минут до 1 часа и более. Основны-
ми источниками энергии являются углеводы (глико-
ген) и жирные кислоты [1, 2, 3, 6]. 

В этой зоне соревновательный процесс не осу-
ществляется, однако для тренировочного процесса 
она необходима. Это зона, в которой производят 
«фоновые нагрузки», разминку, заминку, восстано-
вительные занятия и активный отдых между упраж-
нениями высокой интенсивности.  Работа в этой 
зоне приводит к улучшению аэробной выносливо-
сти: способности организма снабжать кислородом 
мышцы на протяжении длительного периода. Осо-
бенно возрастает ее значение в переходном и начале 
подготовительного периода и сборах, проводимых 
в высокогорье, для развития дыхательной системы, 
ударного объема сердца. Происходит улучшение 
экономичности – эффективности использования до-
ставленного мышцам кислорода. 

Тренировки во второй зоне интенсивности 
(аэробная развивающая): тренировочные нагруз-
ки выполняются с умеренной интенсивностью (до 
уровня порога анаэробного обмена), составляют 
почти половину тренировочного процесса 33–49 % 
лыжников исследуемой группы. Основная цель ра-
боты в этой зоне – развитие сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (аэробных возможностей). 
Частота сердечных сокращений в среднем дости-
гает 131–148 уд/мин, 73–82 % от ЧССmax. Концен-
трация лактата в крови в среднем составляет около 
2 миллимолей на литр. Уровень потребления кисло-
рода – 60–80 % от МПК. Основными источниками 
энергии являются углеводы (гликоген) и жирные 
кислоты. Тренировки во 2-й зоне при достаточной 
их продолжительности способствуют развитию ка-
пиллярной сети мышц. Продолжительность работы 
при использовании непрерывного метода составля-
ет до 2–3 часов [1, 2, 3, 6].

В тренировочной практике исследуемой группы 
используется равномерная и переменная скорость 
передвижения, которая  может составлять 50–80 % 
от максимальной. Из анализа дневников спортсме-
нов также следует, что использование непрерывно-
го метода с переменной интенсивностью предпола-
гает чередование отрезков с ЧСС 140–145 уд/мин и 
160–170 уд/мин (3-я зона). В интервальном методе 
ЧСС к концу упражнения достигает 160–170 уд/
мин, а выполнение самих упражнений длиться от 
1–2 мин до 8–10 мин. Интервалы отдыха предпола-

гают снижение ЧСС до 120–130 уд/мин. Норвежские 
специалисты отмечают важность этой зоны при 
специализации на достаточно длинных дистанциях. 
«Запасов жира в организме потенциально достаточ-
но для работы в течение многих часов без переры-
ва. Поэтому важно приучить организм использовать 
как можно больше жиров на как можно более высо-
кой скорости» [7]. По нашему мнению, тренировки 
в данной зоне необходимо четко дозировать с помо-
щью пульсометра, прежде всего, с целью не пере-
ходить в третью зону. 

Третья зона интенсивности  (смешанная аэроб-
но-анаэробная) – одна из самых сложных по ин-
тенсивности, так как нагрузка выполняется между 
аэробным и анаэробным порогами обмена при ЧСС 
149–157 уд/мин, 82–87 % от ЧССmax. Целью вы-
полнения тренировок в этой зоне принято считать 
интенсификацию анаэробно-гликолитических меха-
низмов энергообразования и максимальную интен-
сификацию аэробной производительности. В этой 
зоне молочная кислота производится быстрее, чем 
утилизируется. Концентрация лактата в крови в 
среднем составляет до 10 миллимолей на литр. Уро-
вень потребления кислорода – 90–100 % от МПК. 
Основным источником энергии является гликоген. 
Скорость выполнения упражнений достигает 85–
90 % от максимальной ЧСС [1, 2, 3, 6].

Было выявлено, что у лыжников исследуемой 
группы самый большой процент (39 %) тренировок 
в этой зоне выполняется в июне. В ноябре наблю-
дается планомерное снижение (до 21 %). По на-
шему мнению, это не совсем обоснованно. Такой 
процент работы в данной зоне весьма завышен и 
нередко приводит к перетренированности. Только 
при планомерном и весьма рациональном включе-
нии в тренировочный процесс нагрузок с указанной 
интенсивностью хорошо развивается аэробная ра-
ботоспособность, улучшается способность трени-
роваться с относительно высокой интенсивностью 
без закисления при контроле уровня лактата. Тре-
нировки в этой зоне можно планировать на уров-
не анаэробного порога или немного ниже. Одна из 
самых важных задач лыжника (увеличение МПК) 
решается положительно и вместе с тем растет эф-
фект  экономизации движений, а также скорость на 
уровне АнП. При относительной продолжительно-
сти тренировок в этой зоне улучшается производи-
тельность сердца и легких, развивается локальная 
мышечная выносливость [1, 2, 3, 6]. Исследования 
норвежских ученых доказывают, что тренироваться 
в 3-й зоне можно дольше и с меньшими паузами, 
чем при тренировке с интенсивностью выше АнП. 
Чем выше выносливость в этой зоне, тем дольше 
можно в ней тренироваться [7]. Тренировки в этой 
зоне мы предлагаем выполнять как в виде интер-
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валов, так и в виде равномерной темповой трени-
ровки. При этом лактат не должен превышать 4–6 
ммоль при продолжительности одноразовой работы 
30 мин – 1 час. Учитывая, что в основном соревно-
вательная интенсивность соответствует 3-й зоне, 
существует необходимость в тренировочном про-
цессе задействовать эту зону. Однако следует тща-
тельно отслеживать ЧСС с помощью пульсометра 
и контролировать процесс увеличения лактата, при 
этом стараться избегать ацидоза. Тренировки в этой 
зоне предлагается проводить регулярно около двух 
в неделю, в среднем объем нагрузки данной интен-
сивности может составлять 15–20 % от общего объ-
ема циклической нагрузки. 

Четвертая зона интенсивности (анаэробно-гли-
колитическая) с ЧСС 157–166  уд/мин, 87–92 % от 
ЧССmax. Целью тренировок в этой зоне является 
повышение возможностей гликолиза. Концентрация 
лактата в крови достигает предельных величин 20  
миллимолей на литр и более  и не успевает выво-
диться из мышц, поэтому закисление ограничивает 
время работы. Основным источником энергии яв-
ляется мышечный гликоген. Наблюдается высокий 
кислородный долг. Тренировки в этой зоне приво-
дят к увеличению МПК и максимального ударного 
объема сердца – два важных показателя во всех ци-
клических видах спорта [1, 2, 3, 6]. Основным ме-
тодом считается интервальный или интервально-се-
рийный с продолжительностью от 30 с до 2–3 мин, 
отдых сокращен и составляет  40–60 с. Для полу-
чения максимального эффекта интервалы должны 
быть достаточно длинными, чтобы пульс успевал 
уменьшиться. Длительность интервалов – 1–5 мин. 
Суммарный объем работы – до 40–50 мин. 

В исследуемой группе тренировки в 4-й зоне 
проводятся от 30–9 %. Это относительно неболь-
шой процент. Тренировки в этой зоне соответству-
ют соревновательной скорости. Поэтому при подго-
товке к соревнованиям некоторые специалисты ре-
комендуют тренироваться в 4-й зоне  со скоростью, 
близкой к гоночной [8, 9]. С ростом тренированно-
сти следует увеличивать продолжительность ин-
тервалов, но сохранять заданный пульсовой режим.  
После тренировки  в этой зоне требуется несколько 
дней для восстановления. На следующий день мож-
но тренироваться только в 1-й зоне. После основной 
части – заминка 10–15 мин в медленном темпе. Она 
позволяет избавиться от продуктов распада в мыш-
цах и ускоряет процессы восстановления. Следует 
максимально подойти к контролю пульсового режи-
ма со старта и удержать его до окончания отрезка. 

В пятой зоне интенсивности (анаэробно-алак-
татной) выполняются нагрузки в максимальной 
интенсивности ЧСС 167–180 уд/мин, 92–100 % от 
ЧССmax с целью развития скоростных способно-

стей (повышения анаэробно-алактатных возможно-
стей). Продолжительность упражнений ограничена 
от 3 до 15 с. Концентрация лактата в крови состав-
ляет 5–8 миллимолей на литр. Основным источни-
ком энергии является креатинфосфат [6]. Анализ 
тренировочного процесса лыжников-гонщиков ис-
следуемой группы показал минимальное количе-
ство тренировок в подготовительном периоде в этой 
зоне всего 1 % и 5 % в августе. В этой зоне идет 
развитие анаэробной выносливости – работоспо-
собность в условиях закисления и эффективность 
преобразования энергии без потребления кислоро-
да. Анаэробную тренировку в 5-й зоне российские 
и норвежские специалисты [7, 8, 9] советуют про-
водить по двум направлениям. Увеличивая анаэ-
робную сопротивляемость утомлению, необходимо 
тренироваться на скорости и пульсе чуть ниже мак-
симальных, интервалы отдыха – минимум 5 мин. 
Увеличивая анаэробную производительность, т. е. 
максимальную мощность на коротких отрезках, не-
обходимо не превышать длительность интервалов 
более 1 мин. Целью является выполнение возмож-
но большего числа повторений. Следует учитывать, 
что закисление мышц начинается сразу после нача-
ла ускорения. К такой тренировке необходимо гото-
виться заранее, два предыдущих дня тренироваться 
медленно, тогда организм будет готов к такой жест-
кой работе. Следует также четко отслеживать вре-
мя восстановления после тренировки – до 48 часов. 
Обязательно выполнять заминку и контролировать 
пульс во время прохождения отрезка и во время от-
дыха с помощью пульсометра. В ходе практики 
установлено, что чем быстрее восстанавливается 
пульс, тем лучше физическая форма спортсмена. 
Без тренировок выше ПАНО очень сложно достичь 
наилучшей формы. Тренировки в этой зоне требу-
ют проявления волевых усилий, так как возникают 
неприятные ощущения, иногда небольшая тошнота, 
«деревянные» руки и ноги, в этот момент опреде-
ляется предел продолжительности работы. Эти тре-
нировки эффективны, если правильно сочетаются с 
тренировками в других зонах при достаточном ин-
тервале отдыха после нее. Тренировки такого типа 
следует выполнять в период наилучшей физической 
формы спортсмена. Основным методом считает-
ся серийно-интервальный с продолжительностью 
упражнения до 15 с, 2–4 серии по 4–5 повторений, 
отдых в сериях от 1,5 до 2–3 минут между сериями, 
5–8 минут – активный. В исследуемой группе тре-
нировки в такой зоне составляют от 1–5 %, это не-
большой процент и, по нашему мнению, его следует 
увеличивать к концу подготовительного периода.

В зонах 6, 7, 8 при ЧСС выше 180 уд/мин, 100 % 
от ЧССmax тренировочный процесс в исследуемой 
группе не был зафиксирован. Повышение интен-
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сивности нагрузки до предельных величин в этих 
зонах позволяют достичь абсолютного максимума 
анаэробного тренинга. Границы по содержанию мо-
лочной кислоты или пульса не измеряемы, мерой 
интенсивности служит сама скорость. 

В 6-й зоне интенсивности предлагается выпол-
нять ускорения, по 30–120 с, целью которых служит 
увеличение способности сохранять работоспособ-
ность при высокой степени закисления. В 7-й зоне 
ускорения уменьшаются до 15–30 с. Целью являет-
ся повышение пикового уровня закисления. В 8-й 
зоне  интервалы ускорений еще меньше, до 3–15 с. 

Заключение
1. Динамика объема и интенсивности нагруз-

ки в тренировочном процессе лыжников-гонщиков 
юниоров в подготовительном периоде имеют  про-
тивоположную зависимость. Однако повышение 
интенсивности носит фрагментальный характер, не 
прослеживается установление индивидуальной це-
левой зоны ЧСС, в пределах которой интенсивность 
нагрузки имеет наиболее оптимальный характер для 
текущего функционального состояния спортсмена. 

2. Соревновательная деятельность лыжников-
гонщиков (юниоров) осуществляется в основном в 
третьей и четвертой зонах интенсивности, а нагруз-
ки тренировочного процесса реализуются преиму-
щественно во второй и третьей зонах.

3. Современные методические приемы, ос-
нованные на физиологических характеристиках по 
8 зонам интенсивности,  позволяют совершенство-
вать построение тренировочного процесса, направ-
ленного на развитие и поддержание высокой интен-
сивности функционирования систем организма во 
время соревнований. Однако, завышая интенсив-
ность работы по ЧСС, в определенной зоне следует 
тщательно отслеживать показатели ЧСС по монито-
рам сердечного ритма. И, подбирая высокоинтенсив-
ные интервальные тренировочные нагрузки, следует 
отслеживать концентрации лактата в крови – прежде 
всего, с той целью чтобы не допустить явление аци-

доза, которое практически за короткое время спо-
собно разрушить большое количество митохондрий, 
наработанных за периоды аэробных тренировок.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 
СПОРТЕ США

В статье раскрыты негативные по-
следствия профессионализации детско-
юношеского спорта в США. Подтверж-
дено, что детско-юношеский спорт в 
современном обществе США охвачен 
идеей производительности, что при 
определенных обстоятельствах может в 
итоге негативно повлиять на физическое 
здоровье и благополучие юных спорт-
сменов.

Ключевые слова: детский спорт; 
CША; негативный аспект; ранняя спе-
циализация; питание; психическое здо-
ровье; профессионализация.

NEGATIVE CONSEQUENCES OF EARLY 
SPECIALIZATION IN CHILDREN AND YOUTH 

SPORT IN THE USA
Negative consequences of the children and youth 

sport professionalization in the USA are reveled in the 
article. It is confirmed that children and youth sport in 
the modern society of the United States is taken hold 
of the idea of productivity and professionalization, 
which in certain circumstances may eventually have 
an adverse effect on physical health and well-being of 
young athletes.

Key words: children and youth sport; USA; 
negative aspect; early specialization; nutrition; mental 
health; professionalization.

Введение
Спорт является самостоятельным видом дея-

тельности человека, значение которого в развитии 
общества очень разноплановое. Он влияет на обще-
ственное производство, на формирование человека 
как личности, на развитие общественных отноше-
ний. Многие социальные ситуации воспроизводят-
ся в спортивной деятельности, что позволяет спор-
тсмену получать жизненный опыт, выстраивать 
особую систему ценностей и ориентиров. В США, 
державе, которая является одной из крупнейших 
стран мира, именно спорт играет наиболее важную 
роль по сравнению с другими видами обществен-
ной деятельности. Ведь именно благодаря спорту, 
считают американские специалисты, наиболее ярко 
можно продемонстрировать такие важные аспекты 
человеческого развития и ценности современного 
общества, как состояние здоровья, проявление па-
триотизма, гендерное равенство, соблюдение пра-
вил игры, ощущение консолидации, равенство шан-
сов на успех, достижение успеха, стремление быть 
первым, победить не только соперника, но и самого 
себя и т. п. Так, в США около 75 % семей имеют по 
меньшей мере одного ребенка, который организо-
ванно занимается спортом, а это почти 45 млн че-
ловек в возрасте от 6 до 18 лет. Соответственно, ко-

личество научных исследований, как американских, 
так и зарубежных ученых, о влиянии спорта на 
личность ребенка в США весьма значительно. От-
метим, что большинство проанализированных нами 
исследований [1, 2, 3] касаются положительного 
влияния занятий спортом на участников опроса и 
их семьи. Гуманистическим аспектам развития дет-
ского спорта в США посвящены работы таких уче-
ных, как В. Платонов, В. Столяров, Л. Лубышева. 
Взаимосвязь спорта с образованием в США рассма-
тривали в своих трудах И. Турчик, G. Eitzen Sage, 
J. Pospiech, С. Hillman, D. Siedentop, A.D. Pellegrini 
и др. Основные положения теории социальной сущ-
ности и социальных функций спорта в США, в том 
числе детского рассматривали В. Бальсевич, С. Гусь-
ков, А. Зотов, Л. Кофман, М. Саинчук, Д. Сагала-
ков, В. Столяров, M. Collins, J. Coakley, A. Flintoff, 
S. Danish, D. Hellison, D. Merkel, R. Sandford. Вли-
янию спорта на формирование гражданских цен-
ностей у учащихся США посвящены работы таких 
исследователей, как: И. Турчик, R. Boyle, R. Davies, 
M. Malec, M. Naison и др.

Однако, как и любое социальное явление, дет-
ский спорт, в частности профессионально-направ-
ленный, оказывает и негативное влияние. Изучение 
накопленного опыта в США по обозначенной про-
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блеме весьма полезно, если учитывать необходи-
мость совершенствования отечественной системы 
физического воспитания и спорта. 

Целью нашего исследования является выяс-
нение особенности негативного влияния занятий 
спортом на личность ребенка на основе анализа ли-
тературных источников ученых США. 

В ходе исследования использовались следую-
щие методы исследования: методы теоретическо-
го, ретроспективного анализа, компаративистики 
и обобщение данных научно-методической литера-
туры и официальных документов. 

Результаты исследований
В последние годы в США широко обсуждают 

влияние занятий спортом на ребенка. Проходят раз-
личные диспуты в средствах массовой информации, 
кроме того, стали снова актуальны научные иссле-
дования по этому вопросу. Так, недавно «Нью-Йорк 
Таймс» провела онлайн-дебаты по поиску равнове-
сия между занятиями спортом ребенком и его лич-
ной жизнью [11]. Некоторые специалисты утверж-
дают, что занятия спортом становятся чрезмерно 
серьезной деятельностью для американских детей, 
ведь значительное внимание уделяется участию 
в соревнованиях и нацеленности на завоевание по-
бед. Кроме того, спорт в основном ориентирован на 
взрослых. В то же время другие специалисты наста-
ивают, что занятия спортом – это лучший путь, что-
бы привить молодежи такие важные ценности, как 
дисциплина и умение работать в команде, являются 
важным аспектом для достижения успеха в совре-
менном обществе.

Обсуждение результатов
На основе анализа значительного количества 

исследований учеными США создана модель раз-
вития и участия молодежи в спорте (DMSP) [4].  
Согласно ей спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет 
имеют возможность выбрать один из трех путей: 
1) участие с рекреационной целью, где спортсмен 
не специализируется в одном виде спорта; 2) выбо-
рочные попытки занятий различными видами спор-
та с последующей специализацией в подростковом 
возрасте; 3) ранняя специализация, где спортсмен 
интенсивно и целенаправленно занимается избран-
ным видом спорта с профессиональной целью. Од-
нако в последние годы все чаще спортивные про-
граммы в США (тренировки) ориентированы на 
поощрение спортсменов к ранней специализации 
и заставляют заниматься одним выбранным видом 
спорта с очень юного возраста с надеждой получить 
быстрые победы в соревнованиях и стать спортсме-
ном элитного уровня. Однако научные исследова-
ния подтверждают, что такая практика несет опре-
деленный негатив. В частности, экспертами США 
установлено, что оптимальный период для занятий 

избранным видом спортом – завершение подростко-
вого возраста, что обусловлено особенностями фи-
зического и психологического развития человека. 
Часто ранняя специализация и, как следствие, боль-
шое количество интенсивных тренировок влечет 
за собой спортивный травматизм. Так, А. Готчалк, 
Дж. Андриш (A. Gottschalk, J. Andrish) утверждают, 
что занятия спортом являются основной причиной 
травм у подростков США [7]. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в Канаде. Подсчитано, что более 
двух миллионов детей и подростков ежегодно полу-
чают травмы из-за занятий спортом. Специалиста-
ми классифицированы две основные разновидности 
спортивных травм в этом возрасте: травмы, воз-
никающие из-за перетренировки, и повреждения, 
полученные в результате столкновений. Травмы, 
связанные с перетренировкой, являются наиболее 
опасными, потому что из-за длительных переры-
вов в тренировочном процессе ученик иногда вы-
нужден полностью прекратить занятия спортом. 
Наиболее распространенными являются: переломы 
костей, остеохондроз, некоторые апофизальные по-
вреждения и возникновение тромбоза [6]. Они появ-
ляются как результат однотипных повторяющихся 
упражнений, которые повреждают структуру ткани. 
Чаще всего такие травмы связаны с чрезмерной тре-
нировкой избранным видом, а также зависят от вида 
спорта. Например, Д. Tейсен и др. (2013) (D. Theisen 
et al.) подтвердили, что показатели травматизма у 
спортсменов-подростков, занимающихся игровы-
ми видами, значительно выше, чем у тех, которые 
увлекаются индивидуальными видами спорта. Не-
смотря на это, существует единое мнение ученых: 
ранняя специализация спортсменов, независимо от 
выбранного спорта, увеличивает риск возникнове-
ния травматизма [6]. По этой причине ученые реко-
мендуют находить детям возможность заниматься 
несколькими видами спорта.

Также американскими учеными Л. Джонсон 
и М. Сид (L. Johnson, M. Syd) установлена прямая 
корреляция между количеством времени занятий в 
секциях, ранней специализацией и ростом травма-
тизма. Эти данные были подтверждены американ-
ской академией педиатрии на основе исследования 
1200 учащихся в возрасте 8–18 лет, которые зани-
мались спортом вдвое больше, чем их ровесники. 
А. Лук и др. (A. Luke et al.) установили, что при-
чиной травм, которые возникли из-за перетрени-
ровки, является переутомление, что обусловлено 
недостаточным временем, которые юные спортсме-
ны тратят на отдых [9]. В среднем сон спортсмена 
составлял 6 часов или меньше. В связи с этим аме-
риканскими учеными впервые был введен в науч-
ный термин «сверхурочная травма», которым они 
обозначают «травму, связанную со сверхплановой 
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физической деятельностью без достаточного време-
ни для отдыха и восстановления, в том числе между 
тренировками / соревнованиями и тренировочными 
сборами» [9, с. 309]. Кроме травм из-за перегрузок, 
обычно связанных с интенсивной подготовкой в из-
бранном виде спорта, значительное обсуждение в 
СМИ и беспокойство у ученых США вызвали темы 
травмы головы, в частности сотрясения мозга. Осо-
бенно критическая ситуация наблюдается в хоккее и 
регби. Некоторые журналисты рассматривают кон-
такты (столкновения) в хоккее как жестокое обра-
щение с детьми. Частота этих травм среди игроков 
в США равна 3 800 000 сотрясений ежегодно [12]. 
Кроме того, 25–30 % всех легких черепно-мозговых 
травм среди 5–14-летних пациентов получены в ре-
зультате занятий спортом или падения с велосипеда. 
Примерно 15 % спортивных травм наблюдается у 
учащихся-старшеклассников [12]. По поводу сотря-
сения мозга учеными доказано, что молодежь нахо-
дится в большой зоне риска, в отличие от осталь-
ного населения. Кроме того, молодым людям, как 
правило, необходимо больше времени, чем взрос-
лым, для физического и часто психологического 
восстановления. Сотрясение мозга, как было обна-
ружено, приводит к снижению когнитивных функ-
ций, в частности нарушению или же потере памяти. 
Множественные сотрясения мозга, полученные в 
детском возрасте, могут привести к долгосрочным 
нейродегенеративным заболеваниям, таким как 
хроническая травматическая энцефалопатия и бо-
лезнь Альцгеймера. Кроме того, последствия сотря-
сений могут влиять на качество жизни человека и 
его способность выполнять ежедневные действия. 
Обнародование результатов указанных исследо-
ваний поставили перед руководящими органами 
молодежных спортивных организаций задание раз-
работать специальные программы возвращения в 
спорт, а также были внесены изменения в законо-
дательство США о спортивных черепно-мозговых 
травмах среди молодежи. Программа возвращения 
в спорт – это ряд рекомендаций, которые потерпев-
ший должен поэтапно выполнять, прежде чем вер-
нуться к занятиям. Кроме того, она предусматрива-
ет необходимость разъяснения спортсменам, роди-
телям и тренерам вреда от сотрясения мозга. Хотя 
это, как отмечают специалисты, является конкрет-
ным шагом в решении этого серьезного вопроса, 
однако признание проблемы еще не профилактика. 
Х. Харви (H. Harvey) обнаружил, что хотя в 44 шта-
тах США приняты законы о спортивных травмах 
головного мозга, они, к сожалению, направлены не 
на первичную профилактику, а на правильное пове-
дение родителей, тренеров после получения череп-
но-мозговой травмы и уменьшение риска множе-
ственных травм. Ученые и специалисты в области 

здравоохранения считают, что необходимо измене-
ние законодательства и правил игры для того, чтобы 
контактные виды спорта стали более безопасными, 
а также отвечали развитию юных спортсменов. Так, 
специалистами спорта в США было предложена и 
обоснована необходимость изменения начала за-
нятий молодежью определенными контактными 
видами спорта, в частности хоккеем. Соответствен-
но, Американская академия педиатрии рекоменду-
ет набирать в хоккей подростков старше 15 лет [5]. 
Несмотря на это, большинство хоккейных ассоциа-
ций по всей Северной Америке не придерживаются 
этой нормы и позволяют набирать 13-летних игро-
ков. Другой, не менее важной проблемой является 
влияние занятий спортом молодежи на питание и 
соблюдение контроля веса. Здоровое и сбалансиро-
ванное питание имеет большое значение для всех 
молодых людей, особенно для юных спортсменов 
[14]. Однако недавно в США появились исследо-
вания, которые доказывают, что при определенных 
условиях спортивные тренировки могут негативно 
повлиять на выбор продуктов. А. Киркопом (2013) 
(A. Chircop, 2013) было опрошено 47 семей, в ко-
торых дети систематически занимаются спортом. 
В ходе исследования установлено, что в связи с 
ограничениями во времени по причине посещения 
детьми спортивных секций, семья, как правило, пи-
тается фастфудом, акцентируя внимание больше на 
физической активности, чем на здоровом питании. 
Д. Томлин (2013) (D.L. Tomlin, 2013) и др. опросили 
1421 юного спортсмена и обнаружили, что они по-
требляют больше продуктов с повышенным количе-
ством жиров, чем в среднем дети, которые не зани-
маются спортом. Т. Нельсон и др. (2011) (T. Nelson 
et al.), проведя анализ значительного количества 
исследований американских ученых, резюмиро-
вали, что спортсмены-учащиеся по сравнению со 
сверстниками имеют привычку чаще употреблять 
фрукты, овощи и молоко, а также еду из фастфуда, 
запивая подслащенными газированными напитка-
ми. Однако, несмотря на их высокий уровень физи-
ческой активности, индекс массы тела у них (ВМИ 
Body Mass Index) остается ниже. Важной пробле-
мой является контроль веса в соответствии с видом 
спорта. Исследования, проведенные П. Tурocи и др. 
(2011) (P.S. Turocy et al.), подтвердили, что часто 
юные спортсмены пренебрегают правилами здоро-
вого питания и пытаются сбросить вес, уменьшая 
количество потребляемой жидкости и ограничивая 
себя в определенных питательных веществах. Осо-
бенно ярко это проявляется в подростковом спорте, 
прежде всего, в тех видах, где результат зависит 
от веса, например, тяжелая атлетика, бокс, борьба, 
регби и т. д. Специалистами установлено, что 85 % 
юных спортсменов, выступающих в видах спорта, 
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которых связаны с весовыми категориями, сгоня-
ли вес, а среди спортсменов, занимающихся спор-
тивными играми с мячом, этот процент составляет 
около 29–58 % (M. Fogelholm, H. Hilloskorpi, 1999). 
Американские специалисты выделили три группы 
видов спорта, связанных с расстройствами пищево-
го поведения: 1) где учитывается вес самого спор-
тсмена во время классификации (например, бокс, 
борьба); 2) где вес или невысокий рост спортсме-
на имеет важное значение для достижения успеха 
(например, стайерский бег, шоссейные велогонки); 
3) где существуют субъективная оценка и эстетиче-
ские идеалы (например: фигурное катание, гимна-
стика, синхронное плавание) [8].

Кроме того, специалистами установлено, что 
начало занятий фигурным катанием и гимнастикой 
до наступления половой зрелости провоцирует у 
женщин высокий риск расстройств пищевого по-
ведения и возникновения аменореи. Общее количе-
ство спортсменок, которые имеют расстройства пи-
щевого поведения, колеблется в пределах 20–26 %, 
а частота возникновения менструальной дисфунк-
ции встречается примерно в 40 % и может достигать 
65 % в зависимости от вида спорта, объема и интен-
сивности нагрузки (A. Nattiv, 2007). Так, подростки, 
тренирующиеся в группах высшего спортивного 
мастерства, подлежат более высокому риску раз-
вития расстройства пищевого поведения, чем их 
сверстники, которые не участвуют в соревнованиях. 
Последствия могут иметь долгосрочный характер 
и включать как снижение спортивных результатов, 
так и ухудшение общего состояния здоровья. В по-
следние годы много научных исследований в США 
посвящены изучению влияния занятий спортом на 
психическое здоровье детей. Это объясняется тем, 
что психическое здоровье подростков вообще вызы-
вает все большую обеспокоенность по причине воз-
растания количества самоубийств и депрессий. Мы 
изучили исследования, связанные с благополучным 
участием в спортивной деятельности (Well-Being). 
Благополучие трактуется как высокий уровень эмо-
ционального, психологического и социального со-
стояния человека. Например, на основе детальных 
исследований американскими учеными был сде-
лан вывод, что занятия игровыми видами спорта 
облегчают симптомы неблагополучия и являются 
позитивным источником для развития благополу-
чия, вследствие чего у спортсменов повышается 
самооценка и социальное взаимодействие. Также 
установлено, что уровень благополучия зависит от 
объема занятий спортом. Так, у подростка, занима-
ющегося спортом более 14 часов в неделю, уровень 
благополучия начинает снижаться. Похожие резуль-
таты были получены и в категории взрослого на-
селения США, то есть длительные и интенсивные 

занятия спортом могут негативно повлиять на пси-
хическое здоровье человека. В исследованиях, про-
веденных в группе детей, изучающих взаимосвязь 
занятий спортом и употребления алкоголя, а также 
наркотических веществ, обнаружено, что опреде-
ленная зависимость существует. В подавляющем 
большинстве подростки, систематически занимаю-
щиеся в спортивных секциях, значительно меньше 
употребляют спиртные напитки, чем их ровесни-
ки, не занимающиеся спортом, а также несколько 
меньше, чем те подростки, которые участвуют в 
неформальной спортивной деятельности. Указан-
ные данные позволяют констатировать, что участие 
в спортивной деятельности не обязательно влечет 
употребление подростками алкоголя, но определен-
ная спортивная среда может способствовать это-
му [13]. Кроме того, есть исследования, в которых 
установлено, что молодежь, которая занимается 
игровыми видами спорта (хоккей, футбол или рег-
би), чаще употребляют алкоголь, по сравнению со 
сверстниками, которые занимаются видами спорта, 
направленными, прежде всего, на развитие высоко-
го уровня выносливости (бег, конькобежный спорт, 
плавание, бокс, борьба гимнастика) [13]. Стоит от-
метить, что существуют исследования, подтвержда-
ющие факты употребления подростками-спортсме-
нами марихуаны, табака и стероидов, но они носят 
избирательный характер. Важной проблемой в со-
временном детском спорте в США является возник-
новение у детей, нацеленных на профессиональный 
спорт, переутомления, поэтому они часто покидают 
секции. Как правило, переутомление у спортсмена 
характеризуется потерей мотивации, отсутствием 
удовольствия, снижением производительности, вы-
соким уровнем восприятия стресса и беспокойства, 
нарушениями настроения, связанные с реакцией 
на тренировку и недостаточным восстановлением. 
Х. Густафсон (2007) и др. (H. Gustafsson et al.) уста-
новили, что примерно у 9 % подростков, тренирую-
щихся в группах высшего спортивного мастерства, 
возникает переутомление. Причем у спортсменов 
с ранней специализацией это явление встречается 
чаще, чем у тех, которые до наступления подрост-
кового возраста занимались несколькими видами 
спорта. Полученные результаты подтверждают дан-
ные М. Вал (2007) и др. (M. Wall et al.) о том, что 
раннее приобщение к спортивной деятельности мо-
жет быть обременительным для юного спортсмена, 
и в конечном итоге может препятствовать внутрен-
ней мотивации к продолжению занятий спортом. 
Важнейшим компонентом формирования внутрен-
ней мотивации Д. Меркель и др. (D.L. Merkel et al.), 
считают получение детьми удовольствие от занятий 
спортом. Когда занятия спортом перестают быть 
развлечением, то часто дети оставляют эту затею. 
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Таким образом, установлено, что детско-юно-
шеский спорт в современном обществе США ох-
вачен идеей производительности и профессиона-
лизации, что при определенных обстоятельствах 
может негативно повлиять на физическое здоровье 
и благополучие юных спортсменов. В частности, 
доказано, что особенно опасной является ранняя 
специализация спортсменов, поскольку, незави-
симо от избранного вида спорта, она увеличивает 
риск возникновения травматизма и переутомления. 
Доказано, что дети, выступающие на соревновани-
ях высокого класса, подлежат более высокому риску 
развития расстройства пищевого поведения, имеют 
проблемы с соблюдением контроля веса. Выявлена 
взаимосвязь между занятиями определенными ви-
дами спорта, средой, в которой находятся спортсме-
ны, и употреблением ими алкоголя и наркотических 
веществ. Значительное влияние на психическое 
здоровье и благополучие ребенка, занимающегося 
спортом, оказывает микроклимат в коллективе, от-
ношение тренеров и родителей к занятиям. Итак, как 
любое другое общественное явление, спорт может и 
негативно влиять на молодежь, однако несомненна 
его положительная роль и социальная ценность.
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УДК 796.011

Буйко Т.Н., д-р филос. наук, доцент
(Белорусский государственный университет 
физической культуры)

О СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В статье рассматриваются два подхода 
к исследованию физической культуры и спор-
та, которые реализуются в современных соци-
ально-гуманитарных исследованиях данной 
сферы – в исторических, культурологических, 
педагогических и др. По мнению автора, ин-
струментальный подход, который не исчер-
пал свои возможности, может и должен быть 
«снят» в более фундаментальной концепции 
спорта как процесса культуросозидания и че-
ловекотворчества развиваемой на основе по-
нятия телесности. Именно такая концепция 
физической культуры и спорта может быть 
вписана в социально-философскую концеп-
цию культуры. 

Ключевые слова: физическая культура 
и спорт; социально-философская концепция; 
телесность.

ABOUT THE SOCIAL AND 
PHILOSOPHICAL CONCEPT 

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Two approaches to physical culture and sport 

investigation which are implemented in modern 
social and humanitarian research works of this 
sphere – historical, culturological, pedagogical, 
etc. – are considered in the article. According 
to the author, instrumental approach which 
resources have not been exhausted, can and has 
to be «removed» from the more fundamental 
concept of sport as a process of culturecreation 
and person-creativity, developed on the basis of 
the corporality concept. Exactly such concept of 
physical culture and sport can be entered in the 
social and philosophical concept of the culture.

Keywords: physical culture and sport; social 
and philosophical concept; corporality.

Введение
Кафедра философии и истории в текущем пя-

тилетии (2016–2020 гг.) выполняет научно-исследо-
вательскую работу по теме «Физическая культура 
и спорт Беларуси в социально-политических про-
цессах ХХ–ХХI веков». Концептуализированная на 
предыдущих этапах проблема роли и значения фи-
зической культуры и спорта в эпоху трансформаций 
ценностей человеческой телесности стала основой 
исторического поиска по выявлению социокуль-
турных оснований и этапов развития физической 
культуры и спорта Беларуси.  Исследование нацио-
нальной истории физической культуры и спорта мы 
рассматриваем как важную составляющую соци-
ально-философской концепции физической культу-
ры и спорта, которая должна быть вписана в общую 
социально-философскую теорию культуры. 

Теоретико-методологический поиск позволил 
нам концептуализировать ряд актуальных социаль-
но-политических проблем физической культуры и 
спорта в современном мире. Среди этих проблем мы 
выделяем следующие: физкультурно-спортивная 
деятельность как социальное явление и средство 
социализации личности, спорт как средство реа-

лизации политических  проектов и идеологические 
функции спорта, физическая культура как основа 
сохранения и трансляции ценностей человеческой 
телесности и др. Разработка данной проблематики 
невозможна без обращения к современным про-
граммам (методологическим стратегиям), которые 
используются сегодня в исследовании спорта как 
социально-культурного явления. 

Как отмечают некоторые специалисты, с мето-
дологической точки зрения спорт в последние де-
сятилетия находится в состоянии «парадигматиче-
ской нестабильности» [1, с. 117]. При этом данная 
«нестабильность» усматривается в наличии целого 
ряда теорий, которые принимаются в качестве ме-
тодологических оснований современных исследо-
ваний спорта и физической культуры в целом. При-
чина множественности подходов и программ – в 
определении объекта, которым могут выступать: че-
ловеческое тело и его характеристики, физическое 
состояние человека и воздействие на него, процесс 
физического развития и воспитания людей, заня-
тия различными видами спортивной деятельности. 
Анализ материалов Европейской коллегии спортив-
ной науки показывает, что на ежегодных конгрессах 
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этой коллегии доминируют доклады по физиологии 
спорта, почетное второе место занимают доклады по 
биомеханике, социология спорта – на пятом месте, 
педагогика спорта – лишь на десятом, а история – на 
девятнадцатом. То есть речь идет о превалировании 
биомедицинских исследований спорта, что, навер-
ное, справедливо в отношении социального запро-
са относительно практических выводов и рекомен-
даций. Однако это не снимает актуальной задачи 
разработки теоретической концепции физической 
культуры, которая бы вписалась в общую теорию 
культуры и стала основой обоснования достойного 
места спорта в современном мире. На исследования 
такого рода – философско-культурологические – 
также имеется социальный заказ, обусловленный 
проявлениями антропологического кризиса.

Физическая культура, как определяется в За-
коне Республики Беларусь, это «составная часть 
общей культуры, сфера социально-культурной де-
ятельности, представляющая собой совокупность 
духовных и материальных ценностей, создаваемых 
и используемых обществом в целях физического 
развития человека, совершенствования его двига-
тельной активности, направленная на укрепление 
его здоровья и способствующая гармоничному раз-
витию личности», а  «спорт – социально-культурная 
деятельность, осуществляемая в форме соревнова-
ний и подготовки к участию в соревнованиях» [2]. 
Эти определения физической культуры и спорта, 
данные в статье 1 Закона Республики Беларусь 
«О физической культуре и спорте», можно назвать 
инструментальными, поскольку смысл данных тер-
минов сводится к инструментальной роли физиче-
ской культуры и спорта по отношению к другим 
сферам и культуре в целом.

Вместе с тем исследование национальной исто-
рии физической культуры и спорта мы рассматри-
ваем как важную составляющую социально-фило-
софской концепции физической культуры и спорта, 
которая должна быть вписана в общую, социально-
философскую, теорию культуры. Как отмечает один 
из известных российских авторов: «Социально-фи-
лософская концепция спорта не только проявляет 
проблемную ситуацию, связанную с необходимо-
стью разработки сущностного определения спорта, 
но и создает возможность появления такого опреде-
ления» [3].

Сущностные определения физической куль-
туры и спорта представляется целесообразным 
строить на основе так называемого телесно-ори-
ентированного подхода («the embodied cognition 
approach»), который стал в последние десятилетия 
актуальным в социальной философии и социогу-
манитарном научном познании [4]. Этот подход 
интенсивно развивается с конца 1980-х – начала 

1990-х годов в эпистемологии и когнитивной науке, 
фокусируя внимание исследователей на «отелес-
ненности» процесса познания, телесной детерми-
нации духовной активности человека вообще. Фун-
даментальный базис этой концепции был заложен 
биологом, нейрофизиологом и философом Франси-
ско Варелой [3]. Введение тела как объекта в сферу 
философии и социально-гуманитарного познания и 
разработка понятия телесности позволяют увидеть 
в физкультурно-спортивной деятельности особую 
форму активности человека, представляющую со-
бой базис и интегральное выражение его культур-
ных достижений – как общества, так и отдельной 
личности. Соответственно, спорт необходимо рас-
сматривать как один из системообразующих фак-
торов, определяющих общую стратегию динамики 
культурно-цивилизационного процесса. Результа-
том такого подхода является определение физкуль-
турно-спортивной деятельности как культуросози-
дания и человекотворчества. 

С такой точки зрения, физическая культура 
и спорт, физкультурно-спортивная деятельность 
в целом выступают базисным элементом культуры. 
Культура, если дать ее интегральное определение, 
представляет собой совокупность программ чело-
веческой деятельности и результатов этой деятель-
ности по всем направлениям – хозяйственно-эко-
номическим, политическим, правовым, морально-
нравственным, религиозным, художественным и др. 
Существование в современном мире национальных 
государств обязывает нас видеть в общей культуре 
человечества национальные особенности, говорить 
о национальных культурах. А национальные куль-
туры имеют свои исторические основания в виде 
этнических особенностей – по верованиям, мента-
литету, традициям, языку. 

Этническая культура того или иного народа – 
это результаты деятельности реликтовых, на сегод-
няшний день, программ – результаты, которые во-
площены в материальных предметах быта, труда, 
одежды, культа. В них аккумулирован опыт поко-
лений наших предков. Это значит, что этническая 
культура – это корни, которые связывают нас с пред-
ками, сотнями их поколений, и продолжают выпол-
нять животворную роль в отношении современной 
культуры, в отношении всех современных актуаль-
ных программ нашей деятельности, включая спорт. 

Если этническая культура – это корни, то де-
рево современной культуры представляет собой 
бесконечное множество разнообразных программ 
деятельности – от реликтовых до инновационных, 
от общих до весьма специфических, от программ 
духовной деятельности до программ развития фи-
зических качеств личности – что и называется фи-
зической культурой и физическим воспитанием. 
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И между этими программами деятельности на опре-
деленном этапе развития того или иного общества, 
что зависит от этнонациональных особенностей 
и политики, распускается чудесный цветок – спорт, 
а где-то и созревает плод – большой спорт, которые 
в своем функционировании выражают и отража-
ют все достижения различных программ деятель-
ности – от экономики до науки и религии. Именно 
спорт является тем социокультурным явлением, ко-
торое воплощает в себе стремление человека к со-
ревнованию и конкуренции в чистом виде, а не в во-
йнах и политических противостояниях, не в агрес-
сивных действиях на уничтожение противника, не в 
других человеконенавистнических формах, а только 
как стремление к победе, над противником в чест-
ной борьбе, над самим собой. Такие победы ведут 
к выходу человека за пределы своего наличного бы-
тия, тем самым расширяя его границы. В этом и за-
ключается настоящая культуросозидательная сущ-
ность спорта и его человекотворческая функция. 

Однако эти сущность и функция проявляются в 
истории человеческого общества не сразу. Мы зна-
ем, что спорт появляется в культуре как дополне-
ние, элемент роскоши – для развлечения, проведе-
ния свободного времени, как элемент культа, как 
подготовка к военным действиям, или, наоборот, 
как средство избежать насильственных действий – 
«выпустить пар» в обществе и т. д. Здесь можно 
спорить. Однако в любом случае спорт при таком 
подходе выполняет роль средства, инструмента для 
обслуживания иных сфер деятельности, является 
вторичной деятельностью, производной от иных и 
от них зависимой. Такой подход к спорту, его про-
исхождению, сущности и функциям и получил на-
звание инструментального подхода. 

Этот подход далеко не исчерпал своих возмож-
ностей. Именно в рамках этого подхода мы фикси-
руем тот факт, что достижения в спорте, развитие 
или упадок того или иного вида спорта, националь-
ные приоритеты и особенности развития видов 
спорта – все это является интегральным, обобща-
ющим отражением экономических возможностей 
общества, научных достижений, политических це-
лей, социальных успехов, религиозных особенно-
стей, национальных менталитетов, идеологических 
доктрин и других социокультурных составляющих. 
В рамках этого подхода ставятся и решаются такие 
исторические и социально-философские проблемы 
спорта, как: проблема становления и оформления 
национальных приоритетов в спорте, проблема их 
зависимости от политических и нравственных цен-
ностей, от традиций и гендерных ролей в обществе, 
проблема экономической и научной обусловленно-
сти спортивных достижений, интегральным коли-
чественным выражением чего является, например, 
количество олимпийских медалей. 

Так, научно-исследовательский коллектив ка-
федры философии и истории БГУФК в работе над 
темой «Физическая культура и спорт Беларуси в со-
циально-политических процессах ХХ–ХХI веков» 
руководствуется именно этим подходом. Исследуя 
этот небольшой, но очень важный период истории 
нашей страны, мы пробуем выявить в достижени-
ях и проблемах нашего спорта влияние социально-
политических событий, экономического развития, 
идеологических трансформаций. Все это находит 
свое отражение в целях и содержании спортивных 
тренировок и соревнований, физкультурного об-
разования и физического воспитания поколений. 
В центре наших исследований – проблемы связи 
спорта и физического воспитания с различными 
социокультурными сферами и соответствующими 
программами: с этнонациональными традициями и 
особенностями законодательства, с интеллектуаль-
ной культурой и идеологией общества, с политикой 
и искусством, с психологическими особенностями 
личности разных поколений. Особое внимание мы 
уделяем исследованию отражения в содержании 
обу чения в нашем университете истории нашей 
страны и истории нашего спорта.

Вместе с тем современные исследования физ-
культурно-спортивной деятельности все больше 
тяготеют к выходу за рамки инструментального 
подхода. В этом плане особое место занимает обо-
снованная в рамках последней из обозначенных 
выше парадигм концепция спорта как культуросо-
зидания и человекотворчества. Этот неинструмен-
тальный подход позволяет рассматривать, как уже 
было отмечено, физическую культуру как базисную 
составляющую культуры, а в спорте видеть его 
культуросозидательную сущность и человекотвор-
ческие функции. Такой подход позволяет выявить, 
описать и исследовать уникальные функции спорта 
в культуре, которые обеспечивают выход человека 
за пределы наличного бытия, расширения своих 
телесных физических качеств и духовных возмож-
ностей – в соревновании с честным соперником и 
самим собой. По большому счету, именно в этом и 
заключается уникальное социокультурное измере-
ние спорта.

Эту особенность спортивно-физкультурной де-
ятельности  и позволяет увидеть введение тела как 
объекта в сферу философии и социально-гумани-
тарного познания и разработка понятия телесности. 
В современном социогуманитарном научном позна-
нии дискурс тела, телесности и телесных практик 
приобрел чрезвычайную популярность, однако не 
занял пока своего достойного места как методо-
логическая позиция в исследованиях физической 
культуры и спорта.  Вместе с тем понятие человече-
ской телесности, по мнению многих специалистов, 
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может сыграть ключевую роль в синтезе естествен-
но-научного и гуманитарного знания в исследова-
ниях человека и общества. Этот синтез, теорети-
чески вполне обоснованный в философской антро-
пологии и постмодернистской философии, встает 
как практическая проблема в культурологических, 
социологических и педагогических исследованиях 
физической культуры и спорта.

На фоне новой развертывающейся волны на-
учно-технологического развития человечества, 
влекущей за собой вторжение в природу человека, 
проблема телесности человека приобрела новую 
актуальность. Новое видение человека, его сущно-
сти привносит проблему «постчеловеческого буду-
щего». Она состоит в том, что развитие наномеди-
цинских, молекулярно-биологических, геномных, 
нейронных, компьютерно-сетевых, информацион-
но-медийных и других сверхтехнологий в будущем  
сможет преобразовать человека в постчеловека, ко-
торый стремится усовершенствовать себя, начиная 
с генного уровня. Таким образом, теоретические 
разработки понятия телесности оказались сегодня 
в эпицентре вековечной дискуссии о «природе че-
ловека» и обрели практический, идеологический  
смысл: с одной стороны, старая философская ан-
тропология и биоэтика, с другой – трансгуманизм,  
иммортализм, концепция технологической сингу-
лярности и др.

Констатируя актуальность понятия человече-
ской телесности в дискуссиях о будущем челове-
чества, необходимо зафиксировать важность этого 
понятия в преодолении европейского дуализма тела 
и духа в настоящем, в частности, в методологии со-
циогуманитарного научного познания. В понятии 
человеческой телесности соединилось множество 
смыслов: телесность – это и социокультурное тело 
человека; и феноменальное тело, постоянно стремя-
щееся к выходу за пределы природного бытия, экзи-
стенциал; и отражение потребностей тела в культу-
ре и социальной действительности; в конце концов, 
и способ вписывания человека в мир или, в терми-
нологии конструктивизма, создание собственного 
мира. Все эти оттенки понятия телесности получи-
ли отражение в обширной философской литературе 
последних десятилетий, которая представляет раз-
личные философские направления – от экзистенци-
ализма до постструктурализма и радикального кон-
структивизма.

Постструктурализм и постмодернизм, ради-
кальным образом завершив дерационализацию 
человека, обратили внимание исследователей на 
обусловленность его разума и познания  телесны-
ми реалиями человеческого бытия. При этом пои-
ски оснований познания, которые осуществлялись 
в «феноменологии тела», концепции аутопоэзиса и 

радикального конструктивизма, фокусировались во-
круг идеи индивида как обладающего телесностью 
и свободой выбора существа, способность познания 
которого неразрывно связана с его природной орга-
низацией и индивидуальной жизнью. Обладая не-
посредственным, неотчуждаемым от тела знанием-
бытием, которое обеспечивается именно телесным 
контактом с миром (восприятие – у М. Мерло-Пон-
ти [5]), индивид способен осуществлять аутопоэ-
зис – самосозидание собственной жизни.

Накопление «опыта бытия телом», смыслов, за-
крепленных в социокультурных знаках, приводит к 
закреплению устойчивых смысловых конструкций,  
конструированию социокультурной реальности, ко-
торая, в свою очередь, определяет взаимодействие 
индивида с миром на уровне первичных телесных 
практик. При этом сами смыслы созданы на осно-
ве телесных практик по вписыванию человеческо-
го мира в мир объективной реальности.  Каждый 
индивид не начинает свое взаимодействие с миром 
«с нуля» – он начинает с раскодирования культуры 
и понимания смыслов на уровне телесных практик. 
Раскодировка индивидом этих смыслов на уровне 
телесных практик необязательна: социокультурные 
смыслы уже вписаны в тело и проявляются в мане-
ре, стиле, привычке говорить, держаться, двигать-
ся, подчиняясь определенным инкорпорированным 
требованиям – т. е. в телесности [6, 7].

 Для спортивной педагогики данная методо-
логическая позиция имеет особую значимость, по-
скольку утверждает принципиальное единство раз-
ума и тела, нерасчлененность субъекта и объекта в 
экзистенциальном бытии человека,  понимание тела 
как условия и необходимой составляющей этого бы-
тия, а телесности как экзистенциала. Человеческая 
телесность исходит из своих биологических реалий, 
но не является гарантом присутствия человеческо-
го в человеке. Она становится подлинно человече-
ской лишь в условиях успешной попытки выхода за 
пределы биологического телесного опыта. С такой 
точки зрения, спортивная деятельность предстает в 
совершенно иной ипостаси – как реализация  чело-
векосозидающей  функции  культуры.

Рассматриваемый со стороны объективного со-
держания спортивной деятельности спорт выступа-
ет как разновидность (область или часть) физиче-
ской культуры и культуры в целом. А это означает, 
что несмотря на автономию своего существования 
и развития, спорт «разомкнут» на культуру как це-
лостное и системное  образование, сориентирован 
на нее и созвучен ее ценностям и целям – посред-
ством спорта реализуется тот потенциал культуры, 
который делает ее процессом человекотворчества. 
Определение предельных  возможностей, которыми 
обладает человеческая телесность, является частью 
этого процесса.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



65МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Признание телесных практик как основания 
культуры ведет к признанию спорта в качестве «экс-
периментальной площадки» по расширению самого 
биологического, телесного, базиса культуры. Более 
того, как уже было отмечено, понимание телесно-
сти как экзистенциала, позволяющего человеку рас-
сматривать  самого себя как единое с миром целое, 
неделимое на субъект и объект, и в то же время по-
казывая человеку его неполноту и незавершенность, 
объясняет стремление человека выйти за свои пре-
делы в сфере телесных практик. Потребность же 
выйти на уровень реализации своих предельных 
возможностей, стремление реализовать свое пред-
назначение быть субъектом свободного творчества,  
совершить акт самореализации и самоутверждения, 
да и самодвижение к ним, являются моментами про-
цесса человекотворчества. Физическая культура, на-
против, выступает как основа сохранения и транс-
ляции ценностей человеческой телесности.

Заключение
Физическая культура как совокупность про-

грамм, направленных на поддержание (традиция)  
человеческой телесности, и спорт как ее развитие 
(новация) выступают гарантами сохранения Че-
ловека в его противостоянии сверхтехнологиям 
и «постчеловеку» в условиях антропологического 
кризиса. Поэтому инструментальный подход к ис-
следованию физической культуры и спорта может 

и должен быть «снят» в более фундаментальной 
концепции спорта как процесса культуросозидания 
и человекотворчества, развиваемой на основе поня-
тия телесности. Именно такая концепция физиче-
ской культуры и спорта может быть вписана в со-
циально-философскую концепцию культуры.
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВОЧЕК СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье описывается уро-
вень развития двигательных способ-
ностей девочек, обучающихся в учреж-
дениях общего среднего образования 
г. Полоцка. Полученные данные сравни-
вались с аналогичными результатами ис-
следований других авторов. 

Ключевые слова: уровень физиче-
ской подготовленности; силовые способ-
ности; скоростно-силовые способности; 
скоростные способности; выносливость; 
гибкость.  

THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF 
GIRLS OF THE SECONDARY SCHOOL AGE AT 

THE ESTABLISHMENTS OF THE GENERAL 
SECONDARY EDUCATION

The level of motor abilities development of girls 
studying at the establishments of the general secondary 
education of the town of Polotsk is described in the 
article. The obtained data have been compared to 
analogous research results of other authors. 

Keywords: level of physical fitness; power 
abilities; high-speed and power abilities; high-speed 
abilities; endurance; flexibility.

Введение
Состояние здоровья детей, подростков и мо-

лодежи вызывает особую тревогу в наше время, 
так как экономическое развитие страны напрямую 
зависит от уровня здоровья и работоспособности 
подрастающего поколения. Важнейшими причина-
ми такого беспокойства является: воздействие по-
стоянно увеличивающегося числа неблагоприятных 
факторов, рост психоэмоционального напряжения, 
дефицит двигательной активности, некачествен-
ное питание, низкий уровень мотивации к заняти-
ям физической культурой и спортом подрастающей 
молодежи, что приводит к снижению уровня физи-
ческой подготовленности учащихся и ухудшению 
их здоровья [4, 6]. Так, многими авторами было 
выявлено, что в современных школах наряду с уве-
личением учебной нагрузки отмечено уменьшение 
физической активности, что негативно сказывается 
на состоянии здоровья и уровне физической под-
готовленности учащихся (Г. Бутенко, Н. Гончаро-
ва, В. Саенко, А. Толчиева, И. Вако, 2017). В свя-
зи с этим решение проблемы повышения общей 
физической подготовленности учащихся является 
первоочередной задачей современного общества 
[9], учитывая тот факт, что базу школы движений и 
развития тех или иных двигательных способностей 
учащиеся приобретают при обучении в учрежде-

ниях общего среднего образования. Немаловажно, 
что периоду обучения соответствуют сенситивные 
периоды развития отдельных способностей детей 
и подростков, что в большей степени увеличивает 
уровень ответственности учителей по физической 
культуре в подборе средств и методов физическо-
го воспитания и адекватных нагрузок на занятиях. 
Поэтому комплексный научный подход, понимание 
этапов, особенностей, факторов и условий повыше-
ния уровня физической подготовленности является 
актуальным.

Своевременное проведение педагогического 
контроля позволяет выявить низкий уровень раз-
вития тех или иных двигательных способностей и 
своевременно скорректировать средства и методы 
физического воспитания, используемые в образова-
тельном процессе. Физическое воспитание учащих-
ся должно способствовать приобретению знаний, 
умений и навыков, развитию двигательных способ-
ностей и формированию здоровья и здорового об-
раза жизни [2, 3].

Цель исследования: определить уровень физи-
ческой подготовленности девочек среднего и стар-
шего школьного возраста.

Предмет исследования: уровень физической 
подготовленности девочек среднего и старшего 
школьного возраста.
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Методы и организация исследования
В исследовании применялись методы анализа 

и обобщения литературных источников, тестирова-
ние уровня физической подготовленности, методы 
математической статистики. 

Тестирование уровня физической подготовлен-
ности осуществлялось с помощью контрольных 
нормативов: поднимание туловища из положения 
лежа на спине, наклон вперед из положения сидя, 
прыжок в длину с места толчком двух ног, челноч-
ный бег 4×9 м, бег на 30 м, бег 1000 м.

Констатирующий эксперимент проводился осе-
нью 2014/2015 учебного года на базе учреждений 
общего среднего образования г. Полоцка (ГУО «СШ 
№14», ГУО «БШ №5», ГУО «СШ №18 им. Е. По-
лоцкой»). В исследовании приняли участие 333 уче-
ника 5–11-х классов.

Результаты исследования 
В ходе проведенного исследования было уста-

новлено, что физическая подготовленность девочек 
среднего и старшего школьного возраста в первом 
полугодии находится на среднем уровне (рисунок). 
Самый высокий уровень физической подготов-
ленности испытуемых был отмечен в 5-м классе 
(8,46+15,47 балла), а значительные спады отмечены 
в 6-м классе (5,83+1,73 балла) и 9-м классе (5,96+2,41 
балла). Вероятно, такой спад уровня физической 
подготовленности в 6-м классе в большей степени 
связан с возрастным периодом (11–12 лет), когда 
меньше всего совпадают сенситивные периоды раз-
вития физических качеств детей школьного возраста.

Из рисунка видно, что к 11-му классу уровень 
физической подготовленности повышается и со-
ставляет 7,65+1,87 балла. Это связано с тем, что в 
старшем школьном возрасте подростки начинают 
осознанно и ответственно подходить к своему здо-
ровью и внешнему виду. Также это может быть свя-
зано с предстоящим поступлением в учреждения 

высшего образования, что побуждает их получить 
высокий средний балл аттестата. 

Уровень развития физических способно-
стей учащихся приведен в таблице. Из получен-
ных данных видно, что у испытуемых в 5-м и 7-м 
классах лучше всего развиты скоростные способ-
ности (5,63+0,68 с, 8,29+2,16 балла и 5,61+0,75 с, 
8,13+2,62 балла соответственно), а самые низкие 
показатели выявлены по скоростно-силовым спо-
собностям (5-й класс – 141,43+14,99 см, 5,24+2,53 
балла; 7-й класс – 155,40+19,77 см, 5,97+3,04 балла). 
В 6-м и 8-м классах самые высокие показатели от-
мечены по скоростным способностям (5,78+0,44 с, 
8,26+2,06 балла и 5,55+0,40 с, 7,84+2,39 балла соот-
ветственно), а самые низкие по выносливости (6-й 
класс – 354,17+65,57 с, 4,71+3,54 балла; 8-й класс – 
353,68+57,81 с, 4,03+3,28 балла). В 9-м и 11-м клас-
сах также отмечен низкий уровень выносливости 
(326,08+57,77 с, 4,96+2,84 балла и 277,5+44,64 с, 
6,75+3,15 балла соответственно), а лучше всего раз-
виты силовые способности (9-й класс – 46,42+7,08 
раза, 6,73+2,69 балла; 11-й класс – 49,88+8,04 раза, 
9,00+1,85 балла). В 10-м классе самые высокие по-
казатели выявлены по развитию силовых способ-
ностей (53,71+3,58 раза, 9,38+1,48 балла), а самые 
низкие – по развитию скоростно-силовых способ-
ностей (165,53+18,12 с, 5,44+2,32 балла). Таким 
образом, у испытуемых хуже всего развита вынос-
ливость, у девочек среднего школьного возраста 
лучше всего развиты скоростные способности, а у 
девочек старшего школьного возраста – силовые 
способности. 

Прослеживая динамику развития гибкости, 
можно заметить (таблица), что по итогам теста 
«наклон вперед из положения “сидя”» наилучшие 
результаты наблюдаются у девочек в 10-м классе 
(17,03+8,23см), самые низкие показатели отмечены 
у испытуемых в 6-м классе (4,25+7,03см). 
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Рисунок  – Уровень физической подготовленности девочек среднего и старшего школьного возраста (баллы)
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Наиболее интенсивно гибкость развивается до 
15–17 лет, у детей и подростков 9–14 лет это каче-
ство развивается почти в 2 раза эффективнее, чем 
в старшем школьном возрасте [7, 8]. А по данным 
других авторов, возраст от 12 до 14 лет у девочек ха-
рактеризуется высокими темпами прироста гибко-
сти [6]. Однако по итогам исследования мы видим, 
что в данном случае такая тенденция не отмечена, 
а результаты получены противоположные – значи-
тельные приросты в показателях отмечаются в стар-
шем школьном возрасте (15–17 лет). Также отмеча-
ется прирост показателей в 7-м классе (12–13 лет) – 
на 7,21 см относительно 6-го класса, однако далее 
на протяжении 7–8-го класса, наиболее благопри-

ятного периода для прироста показателей гибкости, 
наблюдается спад (в 8-м классе снижение показате-
лей на 1,51 см, а в 9-м классе – еще на 0,26 см).

Динамика развития координационных способ-
ностей у девочек среднего и старшего школьного 
возраста характеризуется постепенным улучшени-
ем показателей с 5-го по 11-й классы (таблица): от 
11,54+1,04 с до 10,01+0,66 с. Согласно сенситив-
ным периодам, наиболее благоприятным для разви-
тия данных способностей является возраст от 9 до 
12 лет [5], а в 16–17 лет продолжается совершен-
ствование двигательных координаций до уровня 
взрослых [7, 8].

Таблица – Уровень физической подготовленности девочек среднего и старшего школьного возраста учреждений общего 
среднего образования

К
ла

сс

Гибкость (наклон 
вперед из положе-

ния сидя)

Координационные 
способности (чел-
ночный бег 4×9 м)

Силовые способ-
ности (сгибание 

и разгибание 
туловища)

Скоростно-силовые 
способности (прыжок 

в длину с места)

Скоростные спо-
собности  

(бег на 30 м)

Выносливость  
(бег на 1000 м)

см балл с балл Кол-во 
раз балл см балл с балл с балл

5 7,59+5,44 7,64+2,91 11,54+1,04 6,35+2,89 37,73+7,74 6,88+2,63 141,43+14,99 5,24+2,53 5,63+0,68 8,29+2,16 332,49+57,35 6,33+2,52

6 4,25+7,03 5,60+3,24 11,41+0,64 5,76+2,69 38,33+8,21 6,03+2,99 147,58+17,58 5,71+2,68 5,78+0,44 8,26+2,06 354,17+65,57 4,71+3,54

7 11,46+6,77 8,00+2,52 10,83+0,58 7,31+2,58 43,84+8,40 7,75+3,00 155,40+19,77 5,97+3,04 5,61+0,75 8,13+2,62 255,35+74,58 7,03+2,75

8 9,95+5,72 7,19+2,41 10,67+0,53 7,56+2,30 42,58+7,81 6,48+2,78 160,28+21,18 5,89+3,01 5,55+0,40 7,84+2,39 353,68+57,81 4,03+3,28

9 9,69+5,95 5,92+2,88 10,62+0,59 6,54+2,73 46,42+7,08 6,73+2,69 164,62+14,62 5,73+2,71 5,56+0,43 6,35+2,95 326,08+57,77 4,96+2,84

10 17,03+8,23 8,03+3,00 10,31+0,46 7,09+2,69 53,71+3,58 9,38+1,48 165,53+18,12 5,44+2,32 5,11+0,40 8,74+2,16 306,88+36,86 6,50+2,85

11 15,25+4,10 6,88+2,23 10,01+0,66 8,00+2,56 49,88+8,04 9,00+1,85 181,88+13,35 8,25+2,87 5,30+0,39 7,88+2,47 277,50+44,64 6,75+3,15

Таким образом, координационные способ-
ности могут совершенствоваться на протяжении 
всего школьного возраста. Также можно предполо-
жить, что содержание уроков по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье» способствовало 
благоприятному развитию координационных спо-
собностей у испытуемых. Однако незначительные 
понижения среднего балла при оценке данного 
теста в 6-м классе (5,76+2,69 балла) и 9-м классе 
(6,54+2,73 балла) свидетельствуют о том, что для 
данного возраста эти показатели низкие и говорят о 
снижении уровня физической подготовленности по 
данному качеству. 

Самыми благоприятными периодами разви-
тия силы у девочек и девушек считается возраст от  
11–12 до 15–16 лет [7, 8]. 

Полученные данные развития силовых спо-
собностей у испытуемых не противоречат выяв-
ленным тенденциям (таблица). Так, наибольшие 
приросты отмечены в 7-м (43,84+8,40 раза) и 10-м 
классе (53,71+3,58 раза). Стабилизация показате-
лей отмечена в 5-м (37,73+7,74 раза) и 6-м классе 
(38,33+8,21 раза), а небольшое снижение показа-
телей в 8-м классе на 1,26 раза и 11-м классе – на 
3,83 раза. Это также подтверждается и в оценочном 

выражении: 7-й класс –7,75+3 балла, 10-й класс – 
9,38+1,48 балла. 

Динамика развития скоростно-силовых спо-
собностей у девочек среднего и старшего школьно-
го возраста характеризуется постепенным улучше-
нием показателей от 5-го к 11-му классу (таблица): 
от 141,43+14,99 см к 181,88+13,35 см. Необходимо 
отметить, что повышение уровня скоростно-сило-
вых способностей отмечается в 11-м классе и со-
ставляет 8,25+2,87 балла, что соответствует уровню 
«выше среднего».

Биологическое созревание организма школьни-
ков обусловливает интенсивное развитие скорост-
но-силовых способностей у девочек с 9 до 10 лет и 
с 13 до 14 лет. Вместе с тем темпы развития отдель-
ных крупных мышечных групп неравномерны и не 
всегда совпадают [1].

Также из таблицы видно, что показатели разви-
тия скоростных качеств у девочек постепенно улуч-
шаются от 5-го  к 11-му классу. Спад уровня физи-
ческой подготовленности отмечается в 8-м и 9-м 
классах (7,84+2,39 балла и 6,35+2,95 балла соответ-
ственно). Однако именно этот возраст, по мнению 
многих авторов, признан наиболее благоприятным 
для развития данных способностей [1, 5, 8].
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Относительно сенситивных периодов развития 
общей выносливости существуют разные мнения. 
Так, по А. Б. Ашмарину [1], для девочек наиболее 
благоприятным считается возраст от 9 до 12 лет и 
от 13 до 14 лет, по Е.И. Иванченко – 8–9 лет и 15–
17 лет, по Ж.К. Холоду [8] наибольшие приросты в 
показателях наблюдаются в возрасте с 14 до 20 лет.

Нами было установлено, что наивысшие по-
казатели выносливости у испытуемых отмечены 
в возрасте 12–13 лет и составляют 255,35+74,58 с 
(7,03+2,75 балла). Незначительные улучшения от-
мечаются с 8-го до 11-го класса, однако уровень 
развития данного качества остается низким. Таким 
образом, нами выявлено, что существующий режим 
двигательной деятельности настолько низок, что не 
позволяет в должной мере развивать аэробную вы-
носливость. Также на низкие показатели развития 
выносливости влияют используемые преподавате-
лями методы физического воспитания и возмож-
ность реализации данных методов в условиях уч-
реждения общего среднего образования.

Заключение
Данные проведенного исследования физиче-

ской подготовленности девочек среднего и старше-
го школьного возраста свидетельствуют, что приро-
сты в изучаемых показателях не всегда совпадают с 
сенситивными периодами развития того или иного 
качества. Так в нашем случае получилось с раз-
витием скоростных способностей, гибкости и вы-
носливости. Исходя из этого можно предположить, 
что сенситивные периоды развития данных качеств 
учителями по физической культуре не учитывались, 
и акцент в подборе средств был сделан на развитие 
силовых, скоростно-силовых и координационных 
способностей, что могло быть обусловлено плохим 
материально-техническим обеспечением образова-
тельного процесса. 

Общий уровень физической подготовленности 
девочек находится в зоне «среднего – выше средне-
го» уровня. «Высокий» уровень физической под-
готовленности отмечался лишь в 5-м классе. Далее 
к 8-му классу отмечается спад уровня физической 
подготовленности, а затем к 11-му классу подъем. 
Это связано с тем, что при поступлении в высшие 
учебные заведения учитывается средний балл атте-
стата, тем самым это мотивирует учащихся полу-
чить высокий балл по всем предметам. А так как 

оценка по учебному предмету «Физическая куль-
тура и здоровье» выставляется по среднему баллу 
разделов «Знания», «Умения и навыки», «Домаш-
нее задание», «Уровень физической подготовленно-
сти», то это должно являться мотивом улучшения 
учащимися своего уровня физической подготовлен-
ности. Также это свидетельствует об отсутствии 
осознанности роли и значения данного предмета в 
укреплении здоровья, так как не все учащиеся стре-
мятся поддерживать и развивать дальше имеющий-
ся уровень физической подготовленности, о чем 
свидетельствует спад после 5-го класса (рисунок).

Также стоит отметить, что хуже всего у дево-
чек среднего и старшего возраста развита вынос-
ливость. Данное качество отвечает за способность 
организма бороться с утомлением, что, в свою оче-
редь, говорит о том, что у лиц с развитой общей вы-
носливостью выше будет и работоспособность, что 
является немаловажным фактором для учащихся, 
преодолевающих большие умственные нагрузки. 
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(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ

Липовка А.Ю.
(Национальный государственный 
университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта)

В статье рассматриваются вопросы со-
вершенствования физкультурно-оздорови-
тельных технологий (ФОТ) на занятиях аэро-
бикой в рамках освоения дисциплины «Элек-
тивные курсы по физической культуре» в 
Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете, проблемы разработки новых моде-
лей ФОТ, которые могли бы заложить основы 
физического здоровья студентов, сформиро-
вать мотивацию здорового образа жизни.

Ключевые слова: физкультурно-оздоро-
вительные технологии; аэробика; здоровый 
образ жизни; мотивация; студенты.

IMPROVEMENT OF HEALTH AND 
FITNESS TECHNOLOGIES IN AEROBICS 

The article considers issues of health and 
fitness technologies improvement in aerobics 
classes as a part of acquisition of the discipline 
‘‘Physical Education Elective Courses’’ in St. 
Petersburg Polytechnic University, problems of 
new models of health and fitness technologies 
development that could lay foundation for 
students’ physical health and create a motivation 
for a healthy lifestyle. 

Keywords: health and fitness technologies; 
aerobics; healthy lifestyle; motivation; students.

Введение
Интенсивность образовательного процесса 

в высших учебных заведениях предполагает увели-
чение затрат времени студентами на учебную дея-
тельность, что, как следствие, ограничивает их дви-
гательную активность, приводит к гиподинамии, 
различным заболеваниям, ухудшению здоровья. 
Однако здоровье студентов – это показатель благо-
получия общества. Решение данного вопроса лежит 
в реализации здоровьесберегающих технологий 
(ЗСТ) в учебном процессе по физической культуре. 
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 
как одно из направлений ЗСТ, при грамотной орга-
низации двигательного режима студентов способ-
ствуют их успешной адаптации в образовательном 
и социальном пространстве, обеспечивают физиче-
ское развитие, сохранение и укрепление здоровья, 
повышают эффективность учебного процесса.

Основная часть 
Занятия аэробикой по-прежнему привлекатель-

ны для студенческой молодежи. Предмет «Аэро-
бика» – динамично развивающаяся форма учебных 
занятий в вузе. Актуальной является реализация в 
структуре учебных занятий многообразия форм и 
средств современных направлений аэробики, кото-

рая предполагает совершенствование и разработку 
новых моделей ФОТ, которые могли бы заложить 
основы физического здоровья студентов, сформи-
ровать мотивацию здорового образа жизни.

Цель исследования: совершенствование ФОТ 
на занятиях аэробикой, способствующих сохране-
нию и укреплению здоровья студентов.

Задачи
1. Определить характерные субъективные 

особенности самочувствия, активности и настрое-
ния студентов.

2. Разработать комплексы самостоятельных 
заданий, ориентированных на умения творчески 
применять знания на учебных занятиях по аэробике.

3. Определить уровень физического развития 
и функционального состояния до и после проведе-
ния эксперимента по изучаемым показателям.

4. Реализовать на практике поэтапное выпол-
нение самостоятельных работ, используя творче-
ский потенциал занимающихся.

Объект исследования: 143 студентки, занима-
ющиеся на специализации «Аэробика» в течение 
двух лет обучения.

Предмет исследования: физкультурно-оздорови-
тельные технологии (ФОТ) на занятиях аэробикой.

Бушма Т.В. Зуйкова Е.Г. Волкова Л.М. Черкасова А.В. 
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Методы исследования: изучение научной лите-
ратуры, обобщение практического опыта препода-
вателей, тестирование физических качеств, педаго-
гический опрос по методике САН, анализ результа-
тов методами статистики, исследование ЧСС с по-
мощью системы «Polar».

Изучение литературы и практический опыт пре-
подавателей позволили сформулировать ряд педаго-
гических условий и требований, обеспечивающих 
реализацию ФОТ на учебных занятиях аэробикой:

– оптимальное сочетание средств аэробики, 
объема и интенсивности нагрузки на учебных заня-
тиях;

– вариативность в выборе методов, приемов 
обучения и средств аэробики;

– создание эмоционального и психофизиоло-
гического благополучия студентов на занятиях;

– формирование мотивации к физическим на-
грузкам и ведению здорового образа жизни;

– развитие навыков оценки уровня физиче-
ской подготовленности, функционального и психо-
физиологического состояния;

– активизация творческой инициативы сту-
дентов в подготовке к учебным занятиям и самосто-
ятельной работе во внеучебное время.

ФОТ, способные к изменению своего содер-
жания, используются в структуре учебных заня-
тий как средство для решения задач сохранения и 
улучшения физического здоровья и психологиче-
ского состояния студентов. [2, 3]. Аэробика являет-
ся многофункциональным видом оздоровительной 
физической культуры [6–8]. Многочисленные экс-
периментальные исследования подтверждают ее оз-
доровительный эффект [1, 2, 4]. Проведенные нами 
исследования позволили определить содержание 
ФОТ, реализованное в учебных программах и прак-
тической деятельности. А именно разработаны:

– различные варианты и виды программ аэро-
бики с использованием широкого спектра физиче-
ских упражнений, комплексы силовой подготовки 
различной направленности, танцевальные комбина-
ции с современным музыкальным сопровождением;

– тестовые задания, характеризующие динами-
ку развития физических качеств (выносливость, ско-
ростно-силовые качества, координацию, гибкость);

– тесты, позволяющие характеризовать со-
стояние сердечно-сосудистой системы (ЧСС в по-
кое, на протяжении всего занятия и в период вос-
становления);

– комплекс опросников, оценивающих психо-
физиологическое состояние, мотивацию к заняти-
ям, личные ощущения самочувствия, активности и 
настроения;

– задания для творческих самостоятельных 
работ студентов, выполняемых под руководством 
преподавателя для приобретения навыков ведения 
здорового образа жизни.

Таким образом, применение ФОТ реализует оз-
доровительную направленность занятий аэробикой.

Результаты исследования
Содержательный компонент творческих зада-

ний, разработанный коллективом преподавателей, 
является систематизирующим, работает на конеч-
ный результат, направлен на развитие следующих 
способностей: 

– организаторских – осуществлять показ, 
проводить части урока поточным методом, импро-
визировать в ходе занятия, влиять на группу своей 
энергией и эмоциями;

– коммуникативных – устанавливать контакт 
с группой, стремиться к сотрудничеству, использо-
вать специальную терминологию и приемы нагляд-
ной агитации;

– творческих – создание авторских комплек-
сов, программ, собственного стиля исполнения, раз-
витие изобретательности и генерирование идей.

На первом этапе обучения осваиваются базо-
вые шаги аэробики и упражнения, направленные на 
развитие физических качеств. Определяются явные 
«лидеры» в группах, которые выполняют движения 
впереди группы, заставляя обращать внимание на 
свой показ и технику исполнения движений, оказы-
вая управляющее и контролирующее воздействие 
на всех студентов на протяжении всего занятия. 
В дальнейшем в течение семестра каждому студен-
ту предоставляется возможность выступить в роли 
ведущего при выполнении небольших фрагментов 
базовой программы по аэробике. Важным организа-
ционным моментом является выбор задания, интен-
сивность и объем которого должны соответствовать 
физической подготовленности и функциональному 
состоянию студента. Такой подход к дифференци-
рованию сложности индивидуальных заданий соз-
дает комфортные условия для студентов. 

К концу первого семестра студенты выполняют 
самостоятельную работу в виде танцевальной ком-
позиции. При этом предоставляется возможность 
использования ранее изученных упражнений в соче-
тании с новыми. Демонстрация самостоятельной ра-
боты является обязательным компонентом для полу-
чения зачета и создает благоприятные условия для 
повышения творческой активности, поиска инфор-
мации, совершенствования двигательных умений.

В подготовке самостоятельных работ студенту 
помогает использование современных информа-
ционных технологий, наличие разработанного на 
специализации «Аэробика» учебно-практическо-
го материала, представленного в открытой группе 
«ВКонтакте». 

На втором этапе постепенно объем самосто-
ятельных заданий увеличивается, практическое их 
исполнение контролируется преподавателем, акцен-
тируется внимание на овладение студентами мето-
дическими приемами обучения.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



72 МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели эффективности ФОТ измерялись 
апробированными методами: тесты, опросы, педа-
гогическое наблюдение, самооценка. Для оценки 
развития физических качеств использовались пять 
контрольных упражнений (таблица 1). В резуль-
тате проведенного педагогического эксперимента 
достигнуто достоверное улучшение физической 
подготовленности студентов. Так, наибольшие из-
менения произошли в скоростно-силовых качествах 
и улучшились на 26 %, в силовой выносливости – 
на 41 %, гибкости – на 4 %.

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности студен-
ток, занимающихся на специализации «Аэробики» (n=143)

№ 
пп

Контрольные  
упражнения

1-й 
семестр 

X±σ 
X±m

4-й 
семестр 

X±σ 
X±m

t-критерий 
Стьюдента p

1
Подъем туловища 
лежа на спине за  
30 с (раз)

21,6±2,8 
21,6±0,13

25,4±1,9 
25,4±0,09 1,98 ≤0,5

2
Подъем туловища 
лежа на животе за  
30 с (раз)

32,3±2,6 
32,3±0,13

38,3±2,3 
38,3±0,08 3,69 ≤0,01

3

Сгибание и раз-
гибание рук лежа 
на животе за  
30 с (раз) 

29,5+3,8 
29,5±0,43

42,3+3,1 
42,3±0,12 2,84 ≤0,01 

4
Наклон вперед 
стоя на скамейке 
(см)

13,7+3,6 
13,7±0,17

17,2+3,8 
17,2±0,18 3,09 ≤0,01

5

Захват рукой па-
дающей линейки 
(длина линейки 
50 см)

19,1+4,9 
19,1±0,33

18,1+4,7 
18,1±0,35 1,09 ≥0,05

Примечание:
1) X  – среднее арифметическое значение; 
2) σ – среднее квадратичное отклонение; 
3) m – ошибка среднего арифметического; 
4) p – уровень достоверности.

В эксперименте получены данные особенно-
стей функционального состояния испытуемых. 

ЧСС в покое рассматривается как показатель 
тренированности. Пульс измерялся перед занятия-
ми в течение двухлетнего периода. Отмеченное уре-
жение ЧСС в покое к концу второго года обучения 
имеет важное оздоровительное значение и является 
результатом систематических занятий аэробикой 
(таблица 2).

Таблица 2 – Средние показатели пульса в покое
1-й 

семестр 
X±σ 
X±m

4-й 
семестр 

X±σ 
X±m

t-критерий 
Стьюдента p

Среднее значение  
ЧСС покоя

78,5±1,9 
78,5±0,16

73,0±1,9 
73,0±0,15 1,98 0,05

Примечание:
1) X  – среднее арифметическое значение; 
2) σ – среднее квадратичное отклонение; 
3) m – ошибка среднего арифметического; 
4) p – уровень достоверности.

С помощью системы «Polar» во время занятий 
контролировался пульсовой режим при выполнении 
физических упражнений. Информация о ЧСС пере-
дается в компьютер в режиме реального времени 
и отражает в графическом виде на экране монитора. 
Чтобы обеспечить физиологически оправданную 
нагрузку, преподаватель наблюдает за показателями 
ЧСС каждого студента с цветовой индикацией ин-
тенсивности (рисунок 1).

Рисунок 1. – Параметры пульса (в % от max) в режиме реального времени на экране монитора
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Анализ записи ЧСС характеризует величину 
тренировочной нагрузки в каждой части занятия, 
фиксирует время нахождения в целевых зонах, ука-
зывает максимальный пульс за тренировку, а так-
же средние показатели для отдельного студента и 
по группе в целом. Полученные результаты можно 
использовать для оценки функциональных возмож-
ностей и состояния здоровья каждого студента. По-
является возможность дифференцировать интен-
сивность и объем композиций, учитывая текущее 
состояние занимающихся на занятиях.

Для изучения влияния занятий на эмоциональ-
ный фон студенток до и после занятий проводились 
опросы по методике САН. Анкетирование по мето-
дике САН является одним из самых часто использу-
емых методов для оценки психофизиологического 
состояния. Проводимый опрос показал, что иссле-
дуемые на высоком уровне оценивают эффектив-
ность занятий аэробикой (рисунок 2). Так, уровень 
самочувствия изменился в лучшую сторону у 52 % 
опрошенных, а настроения – у 73 %. Высокие по-
казатели оценки самочувствия и настроения обеспе-
чивают настрой на интенсивную работу и положи-
тельный эмоциональный фон во время занятия.

низкий средний
1 курс

высокий низкий средний
2 курс

высокий

самочувствие активность настроение

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок 2. – Оценка психофизиологического состояния 
студентов

Невысокие показатели по шкале активности 
можно объяснить тем, что занятия по аэробике про-
водились в середине учебного дня между парами по 
другим предметам. Студенты вынуждены распреде-
лить свою активность и работоспособность на весь 
учебный день.

Выводы
1. Реализация ФОТ для студентов на заняти-

ях аэробикой в условиях вуза повышает эффектив-
ность учебного процесса, что подтверждается ре-
зультатами периодической диагностики физической 
подготовленности, функционального и психофизио-
логического состояния.

2. Практическая значимость исследований 
заключается в совершенствовании и коррекции со-
держания ФОТ для получения конкретного педаго-
гического результата, что способствует сохранению 
и укреплению здоровья студентов, занимающихся 
аэробикой.

3. Уровень самочувствия на занятиях изме-
нился в лучшую сторону у 52 % опрошенных, а 
настроения – у 73 %. Высокие показатели оценки 
самочувствия и настроения обеспечивают настрой 
на интенсивную работу и положительный эмоцио-
нальный фон во время занятия. Учет индивидуаль-
ных возможностей определяет условия для саморе-
ализации творческого потенциала студентов.

4. В результате проведенного исследования 
скоростно-силовые качества студентов улучши-
лись на 26 %, силовая выносливость – на 41 %, 
гибкость – на 4 %, в показателях быстроты реакции 
достоверных различий не наблюдалось, но имеется 
тенденция к снижению времени выполнения кон-
трольного упражнения.
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Дружбы народов медицинский университет)

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ 
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлено обоснование рей-
тинговой системы оценки успеваемости сту-
дентов по учебной дисциплине «Физическая 
культура». Установлено соответствие ее ком-
понентов действующим требованиям типо-
вой программы, предложены этапы и виды 
контроля. Доказана целесообразность орга-
низации текущей и итоговой аттестации уча-
щихся по учебной дисциплине «Физическая 
культура» в УВО на основе промежуточ-
ного и итогового рейтингов, рассчитанных 
на основании организационного (текущий 
рейтинг), общеобразовательного (теорети-
ческий рейтинг), методического (модульный 
рейтинг) и практического (рубежный рей-
тинг) критериев оценки успеваемости.

Ключевые слова: оценка успеваемости; 
рейтинговая система; физическая культура; 
студенты-медики.

GAIN SCORE OF MEDICAL STUDENTS 
ON THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE» 

BASED ON THE RATING SYSTEM 
Justification of a rating system of a gain 

score of students on the subject Physical Culture 
is presented in the article. Compliance of its 
components to the existing requirements of the 
standard program is established, stages and types 
of control are offered. The expediency of the 
current and final assessment of students’ academic 
progress on the subject Physical Culture in the 
higher educational establishment on the basis of 
the intermediate and total ratings calculated on the 
basis of the organizational (current rating), general 
education (theoretical rating), methodological 
(modular rating), and practical (boundary rating) 
gain score criteria has been proved. 

Keywords: gain score; rating system; 
physical culture; medical students.

Введение
В соответствии с результатами многочислен-

ных исследований последних десятилетий среди 
наиболее популярных, эффективных педагогиче-
ских методик и технологий физического воспита-
ния (ФВ) в УВО особую актуальность приобрело 
проблемно-модульное обучение [1, 2]. В мировой 
практике формирование концептуальной базы дан-
ного направления произошло в 60-х годах в англо-
язычных странах (США, Англия, Канада), в середи-
не 80-х оно получило распространение на постсо-
ветском пространстве [3]. В ФВ студентов данный 
подход стал популяризироваться в виде модульно-
рейтинговой технологии обучения на рубеже XX–
XXI столетий [4–6]. Закономерно, что типовая учеб-
ная программа для учреждений высшего образова-
ния «Физическая культура» (2017, № ТД-СГ 025/
тип) предусматривает рейтинговую систему (РтС) 
в качестве приоритетной в организации контроль-
но-оценочной деятельности.

Научное обоснование РтС достаточно широко 
описано в специализированной литературе, неодно-
кратно предложены методические разработки ее оп-
тимальной модели [2, 6–10]. Вместе с тем по ряду 
субъективных и объективных причин внедрение 
в ФВ УВО существующих разработок без их моди-
фикации в большинстве случаев не представляется 
возможным. Существующее научное противоречие 
определило цель нашего исследования.

Цель исследования – разработка и эксперимен-
тальное обоснование рейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов-медиков по учебной дис-
циплине «Физическая культура».

Методы и организация исследования
Педагогическое исследование проводилось 

в три этапа на базе учреждения образования «Ви-
тебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (УО ВГМУ). Первый 
этап предусматривал анализ научно-методической 
литературы по проблеме исследования, определя-
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лись цель, объект, предмет исследования, форми-
ровалась рабочая гипотеза, велась теоретическая 
разработка «РтС оценки успеваемости по учебной 
дисциплине «Физическая культура». На втором 
этапе в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 
был организован констатирующий педагогический 
эксперимент, направленный на апробацию предло-
женной РтС. В исследовании приняли участие 977 
студентов-девушек. Третий этап предполагал орга-
низацию формирующего педагогического экспери-
мента, включающего в себя как корректировку со-
держания учебного материала по учебной дисцип-
лине «Физическая культура», так и РтС со шкалой 
оценки в рамках итоговой аттестации. Исследо-
вание проводилось на базе УО ВГМУ в весеннем 
семестре 2017/2018 учебного года, в нем приняли 
участие 225 студентов-девушек 1-го курса.

Конкретно-научный уровень методологии 
представлен комплексом следующих методов: ана-
лиз научно-методической литературы, педагогиче-
ское наблюдение, антропометрия, метод индексов 
и функциональных проб, педагогическое тестиро-
вание, педагогический эксперимент, методы мате-
матической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение
Установлено, что рейтинг – это индивидуаль-

ный кумулятивный показатель, характеризующий 

полноту и качество изучения студентом учебной 
дисциплины «Физическая культура». РтС оценки 
успеваемости обучающихся должна представлять 
собой свод правил и положений, в которой количе-
ственно, путем накопления условных единиц, оцени-
ваются результаты учебной деятельности. Влияя на 
процесс обучения, она должна обеспечивать тесную 
взаимосвязь контроля обучения с объективизацией 
оценки знаний, умений и навыков. Согласно данным 
научно-методической литературы, в УВО наиболее 
рационально использовать 100-балльную РтС [8–11]. 

Первоначально нами была предложена РтС, 
выраженная суммой итогового рейтинга (ИР) за 
семестр, представляющего совокупность баллов 
текущего, стартового, модульного и творческого 
рейтингов. Текущий рейтинг (Тр) отражает коли-
чество посещенных студентами занятий; старто-
вый (Рст) – оценку уровня физической подготов-
ленности (УФП) и физического здоровья (УФЗ) по 
А.Г. Апанасенко; модульный (Рм) – качество сдачи 
контрольно-зачетных упражнений и оценку знаний 
в рамках учебных модулей; творческий (Ртв) кон-
статирует эффективность внеаудиторной работы. 
Полученные в рамках второго этапа данные пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели итогового рейтинга по учебной дисциплине «Физическая культура» (констатирующий эксперимент) 
у студентов-девушек УО «ВГМУ»

Основное  
учебное отделение Значимость  

различий, р

Подготовительное  
учебное отделение

n W Me
Процентили

n W Me
Процентили

25-й 75-й 25-й 75-й
Лечебный факультет, n=637

1-й 95 0,92* 52,09 43,95 59,26 U=3689,00; р>0,05 103 0,82* 55,09 48,38 61,62
2-й 142 0,88* 57,37 45,81 62,89 U=4421,50; р<0,05 64 0,74* 51,64 48,88 56,56
3-й 89 0,98 57,76 50,14 66,40 U=2724,50; р>0,05 34 0,95* 57,05 50,37 61,83
4-й 61 0,58 48,10 34,46 61,73 U=1525,00; р>0,05 49 0,53* 45,34 40,36 52,31

Фармацевтический факультет, n=340
1-й 51 0,83* 54,59 45,45 61,64 U=843,00; р>0,05 26 0,60* 61,56 49,56 66,22
2-й 48 0,96 62,33 56,59 68,64 t=5,45; р<0,05 34 0,97 51,26 37,47 58,41
3-й 58 0,91* 61,24 54,73 67,57 U=1018,50; р>0,05 49 0,87* 60,49 53,54 65,58
4-й 40 0,90 48,26 46,48 60,69 t=1,48; р>0,05 34 0,99 58,25 52,55 63,91

Примечание:
1) W – показатели критерия Шапиро – Уилка;
2) t-критерий Стьюдента для независимых выборок; 
3) U – критерий Манна – Уитни; 
4) * – значимость различий на уровне p<0,05.

Установлено, что у студентов лечебного и фар-
мацевтического факультетов показатели ИР находи-
лись в пределах среднего и выше среднего уровней 
успеваемости. Результаты корреляционного анали-
за констатировали умеренный и высокий уровень 
статистической связи ИР (r=0,45-0,75; р<0,05) с Рст 
и Рм и практически полное отсутствие с показате-
лями Ртв (р>0,05). 

В результате обобщения эмпирических дан-
ных исследования были сформулированы основные 
критические положения предложенной РтС и опре-
делены пути их решения:

1. Низкий уровень Ртв, вероятнее всего, обу-
словлен отсутствием круглогодичной университет-
ской спартакиады среди студентов, а также невы-
сокой численностью обучающихся в кафедральном 
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студенческом научном кружке (СНК), ввиду боль-
шой популярности СНК клинических кафедр, что 
в совокупности приводит к отсутствию высоких 
баллов по данным видам работы. Исходя из этого 
считаем целесообразным исключить Ртв из обяза-
тельных компонентов ИР и рассматривать его пока-
затели в качестве поощрительных баллов.

2. Средние показатели Рст объясняются стой-
кой тенденцией снижения состояния здоровья сту-
денческой молодежи, отсутствием мотивации к сда-
че нормативов оценки УФП и УФЗ. По этой причине 
считаем целесообразным корректировку содержа-
ния контрольных тестов и оценочных требований к 
ним в соответствии с типовой учебной программой 
для учреждений высшего образования «Физическая 
культура» (2017, № ТД-СГ 025/тип). При этом рас-
сматривать положительную динамику УФП и УФЗ 
как одно из условий повышения рейтинга, а отрица-
тельную, соответственно, – как снижение. На осно-
вании показателей Рст и Рм и предпочтений студен-
ческой молодежи в области физической культуры 
рекомендуем методической комиссии ежегодно кор-
ректировать содержание программного материала 
и сроки оценки промежуточного рейтинга. 

3. Выявлена необходимость разработки и 
включения в ИР объективного показателя общеоб-
разовательного критерия оценки усвоения студен-
том физкультурных знаний, отражающих эффек-
тивность изучения теоретического и теоретико-
методического разделов учебной программы – те-
оретического рейтинга (Рт). По нашему мнению, 
в соответствии с положением о самостоятельной 

работе студентов в образовательном процессе 
УО ВГМУ реализовывать указанные выше разделы 
программы наиболее целесообразно в виде инте-
рактивных лекций с использованием ресурса дис-
танционного обучения Moodle.

По результатам констатирующего эксперимен-
та нами была скорректирована предложенная ранее 
РтС, выраженная суммой ИР, и определена опти-
мальная оценочная шкала для итоговой аттестации, 
а также предложены условия повышения и пониже-
ния рейтинга (рисунок 1, формула 1) с учетом реко-
мендаций Ю.В. Луконина (2013).

ИР=Рт+Ртр+Рм+Рр.

1. Текущий рейтинг (Рт) – организационный 
критерий оценки успеваемости, сумма баллов, от-
ражающая количество посещенных студентом заня-
тий в семестре, максимальный показатель – 20 бал-
лов (формула 2).

Рт= кол-во посещенных занятий×100
общее кол-во занятий в скместре ×0,2.

2. Теоретический рейтинг (Ртр) – общеобразо-
вательный критерий оценки успеваемости, сумма 
баллов оценки усвоения теоретического и методи-
ко-теоретического разделов учебной программы по 
результатам интерактивных лекций (средний балл 
в %, max 100), максимальный показатель – 20 бал-
лов (формула 3).

Ртр=(Л1+Л2+Л3...)×0,2/количество лекций

Примечание – Л1, Л2, Л3 – сумма баллов за выполнение лек-
ции в %.

Текущий рейтинг
до 20 баллов

Теоретический
рейтинг

до 20 баллов Рубежный рейтинг
до 40 баллов

Модульный рейтинг
до 20 баллов

ИТОГОВЫЙ
РЕЙТИНГ

Условия повышения рейтинга 
и понижения рейтинга

Уровень рейтинга

Положительная (отрицательная)
динамика УФП или УФЗ
Участие в спортивно-массовой работе
Участие в кафедральном СНК (при наличии 
печатных (конкурсных) работ)
Самостоятельные занятия физической куль-
турой при наличии дневника самонаблю-
дателя (допускается контроль при помощи 
мобильных приложений)
Пассивность на занятиях

Высокий

Выше среднего 
Средний (оптимальный 
для получения зачета)

Ниже среднего

Низкий–2 балла

+5–25 баллов

+5–10 баллов

+5–10 баллов

±3–7 баллов 80–100

60–80

40–60

20–40

0–20

Рисунок 1. – Структура итогового рейтинга по учебной дисциплине  
«Физическая культура» в УВО медицинского профиля
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3. Модульный рейтинг (Рм) – методический 
критерий оценки успеваемости, сумма баллов, на-
бранных студентом по итогу контрольно-зачетных 
упражнений в рамках учебных модулей в период 
конкретного семестра, максимальный показатель – 
20 баллов (формула 4).

Рм=«кол-во успешно сданных зачетных заданий×100» 
«общее кол-во зачетных заданий в семестре» ×0,2.

4. Рубежный рейтинг (Рр) – практический кри-
терий оценки успеваемости, сумма баллов УФП 
(ГФОК РБ) и УФЗ (по А.Г. Апанасенко  [11]), макси-
мальный показатель – 40 баллов (формула 5).

ИР=(УФП×0,29)+(УФЗ)×1,5).
Также установлено, что оптимальное коли-

чество учебных модулей в семестре должно со-
ставлять 2–3, при этом расчет промежуточного 
рейтинга (ПР) целесообразно осуществлять соглас-
но формуле 1 (аналогично ИР) по окончании 1-го 
при 2, и 2-го при 3 модулях в семестре. Результаты 
корректировки учебного материала и этапов про-
межуточного контроля представлены в таблице 2. 
В таблице 3 представленные эмпирические данные 
заключительного этапа исследования – эксперимен-
тальное обоснование РтС.

Таблица 2. – Этапы и виды контроля рейтинговой системы оценки успеваемости студентов (на примере УО «ВГМУ»)

С
ем

ес
тр

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ

В
се

го
 ч

ас
ов

П
ер

ио
д 

за
ня

ти
й 

(м
ес

яц
, 

го
д)

У
че

т 
по

се
щ

ен
ия

Оценка знаний Оценка умений  
и навыков

П
ро

ме
ж

ут
оч

ны
й 

ре
йт

ин
г

И
то

го
вы

й 
ре

йт
ин

г 
(з

ач
ет

)

ТМ
Р,

 У
С

Р*

ТР
(л

ек
ци

и)
, 

У
С

Р*

За
че

тн
ы

е 
 

уп
ра

ж
не

ни
я

УФ
П

УФ
З

1-й
Легкая атлетика 36 09–10.17 + +  3 + + +

Спортивные игры:  
баскетбол 40 11–12.17 + + + 3    +

2-й

Гимнастика 10 01–02.18 + +  2    

Плавание 10 03.18 + + + 1   +

Легкая атлетика 28 04–05.18 + +  3 + +  +

3-й
Легкая атлетика 36 09–10.17 +

Спортивные игры:  
волейбол 36 11–12.17 + + + 3    +

4-й

Оздоровительные системы 10 01–02.18 + +  2    

Плавание 10 03.18 + + + 1   +

Легкая атлетика 28 04–05.18 + +  3 + +  +

5-й
Легкая атлетика 36 09–10.17 + +  3 + + +

ППФП с элементами  
спортивных игр 40 11.17–01.12. + + + 2    +

6-й

ППФП с элементами  
оздоровительных систем 32 02–03.18 + + 2 +

Легкая атлетика 32 04–05.18 + + 3 + + +

7-й
Легкая атлетика 36 09–10.17 + +  3 + + +

ППФП с элементами  
спортивных игр 40 11.17–01.12. + + + 2    +

8-й

ППФП с элементами  
оздоровительных систем 32 02–03.18 + + 2 +

Модуль по выбору 
(ППФП) 32 04–05.18 + + 2 + + +
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Таблица 3. – Показатели рейтинговой оценки успеваемости студентов-девушек УО ВГМУ (формирующий эксперимент)

Показатель

Основное  
учебное отделение, 
ЛФ n=93; ФФ n=31 Значимость различий, р

Подготовительное учебное отделение, 
ЛФ n=75; ФФ n=26

W Me
Процентили

W Me
Процентили

25-й 75-й 25-й 75-й
Лечебный факультет, n=119

Рт, баллы 0,21* 20 19,50 20 U=3431,50; р>0,05 0,28* 20,00 19,50 20,00
Рр, баллы 0,99 17,43 14,16 20,47 U=3135,00; р>0,05 0,99 16,30 12,87 20,68
Бег 30 м, с 0,97* 5,10 4,90 5,30 U=2689,00; р<0,01 0,95* 5,29 5,00 5,50
Бег 1500 м, с 0,71* 511,00 483,00 556,00 U=3346,00; р>0,05 0,66* 505,00 484,00 553,00
Прыжок в длину с 
места, см 0,80* 170,00 156,00 180,00 U=2754,00; р<0,05 0,68* 164,00 140,00 175,00

Поднимание 
туловища из по-
ложения лежа на 
спине, раз

0,99 47,00 41,00 53,00 t=2,87;р<0,05 0,98 43,00 36,00 50,00

Наклон вперед, см 0,99 14,00 10,00 20,00 t=1,77;р>0,05 0,98 17,00 12,00 21,00
Челночный бег 
4×9 м, с 0,51* 10,50 10,20 11,00 U=2797,50; р>0,05 0,57* 10,40 10,10 11,00

Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа, раз

0,84* 8,00 1,00 20,00 U=2797,50; р<0,05 0,74* 5,00 1,00 12,00

УФП, балл 0,97* 37,00 26,00 45,00 U=2641,50; р<0,01 0,99 31,00 23,00 39,00
Пр. Мартине, 
ус. ед. 0,71* 89,00 59,00 89,00 U=3262,00; р>0,05 0,92* 89,00 58,00 89,00

ИМТ, ус. ед. 0,97* 350,62 327,27 385,09 U=3069,50; р>0,05 0,78* 343,20 317,92 364,20
ЖИ, ус. ед. 0,97* 41,12 35,05 46,61 U=3202,50; р>0,05 0,92* 42,03 35,85 50,00
СИ, ус. ед. 0,85* 46,57 41,37 51,85 U=3231,50; р>0,05 0,96* 45,45 39,16 53,45
ИР, ус. ед. 0,89* 96,00 86,40 105,60 U=3405,00; р>0,05 0,99 99,00 82,80 108,00
УФЗ, баллы 0,97* 7,00 4,00 10,00 U=3219,00; р>0,05 0,98 8,00 5,00 10,00
Рм, баллы 0,86* 15,00 10,00 20,00 U=3435,50; р>0,05 0,87* 15,00 10,00 20,00
Ртр, баллы 0,96* 19,20 18,74 19,60 U=3161,00; р>0,05 0,87* 19,40 18,80 20,00
ПР, баллы 0,98 71,31 63,76 77,62 t=0,73;р>0,05 0,97 70,69 62,01 77,69
ИР, баллы 0,98 76,31 68,76 82,62 t=0,67;р>0,05 0,97 75,69 67,01 82,69

Фармацевтический факультет, n=57
Рт, баллы 0,96* 20,00 19,47 20,00 U=315,00; р>0,05 0,45* 20,00 20,00 20,00
Рр, баллы 0,98 15,56 12,24 20,18 U=339,50; р>0,05 0,98 17,42 14,69 20,60
УФП, балл 0,95 34,00 21,00 40,00 U=348,50; р>0,05 0,95 35,50 31,00 40,00
УФЗ, баллы 0,93* 7,00 4,00 8,00 U=367,50; р>0,05 0,97 7,50 5,00 11,00
Рм, баллы 0,88* 15,00 10,00 15,00 U=239,00; р<0,05 0,88* 16,67 15,00 20,00
Ртр, баллы 0,96 18,00 17,80 18,80 t=0,91;р>0,05 0,97 17,90 17,40 18,60
ПР, баллы 0,98 71,31 63,76 77,62 t=0,73;р>0,05 0,97 70,69 62,01 77,69
ИР, баллы 0,98 73,60 66,31 77,32 t=2,01;р<0,05 0,96 76,17 70,66 81,70

Примечание 
1) W – показатели критерия Шапиро – Уилка; 
2) t-критерий Стьюдента для независимых выборок;
3)  U – критерий Манна – Уитни; 
4) * – значимость различий на уровне p<0,05; 
5) Рт – текущий рейтинг; 
6) Рр – рубежный рейтинг; 
7) УФП – уровень физической подготовленности; 
8) ИМТ – индекс массы тела; 

9) ЖИ – жизненный индекс; 
10) СИ – силовой индекс; 
11) ИР – индекс Робинсона; 
12) УФЗ – уровень физического здоровья (по А.Г. Апанасенко); 
13) Рм – рейтинг модульный; 
14) Ртр – теоретический рейтинг; 
15) ПР – промежуточный рейтинг; 
16) ИР – итоговый рейтинг.

Оценка успеваемости студентов показала, что у 
большинства испытуемых ИР находится на уровне 
«выше среднего». При этом следует акцентировать 
внимание на эффективности использования условий 
повышения рейтинга по итогу промежуточной атте-
стации, выраженной показателем ПР, что согласует-
ся с результатами исследований других авторов [6]. 

Расчет ИР на момент итоговой аттестации показал, 
что количество студентов лечебного факультета, 
имеющих «средний» уровень успеваемости, снизи-
лось от 16 до 12 %, с уровнем «выше среднего» – от 
67 до 53 %, с «высоким» уровнем возросло – от 17 
до 35 %. Аналогичная ситуация наблюдается с ди-
намикой повышения рейтинга у девушек фармацев-
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тического факультета. Необходимо выделить, что, 
согласно результатам корреляционного анализа по-
казателей РтС, в большинстве случаев отмечен уме-
ренный и высокий уровень статистической связи 
ИР с Рр (r=0,87ЛФ; 0,85ФФ; р<0,05); Рм (r=0,85ЛФ; 
0,78ФФ; р<0,05). 

Несмотря на отсутствие значимых различий в 
показателях Рр у испытуемых всех групп (р>0,05), 
у девушек лечебного факультета наблюдался более 
высокий УФП в основном учебном отделении, кото-
рый составил 37,00 баллов относительно 31,00 – в 
подготовительном (U=2641,50; р<0,01). Мы объ-
ясняем это более существенным уровнем развития 
скоростных (бег 30 м), скоростно-силовых (прыжок 
в длину с места) и силовых качеств (поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине за 60 с; сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа) у девушек основ-
ного учебного отделения. Однако следует отметить, 
что зафиксированный УФП не обеспечит выполне-
ние обучающимся норм 5-го уровня третьей ступе-
ни «Физическое совершенство» ГФОК Республики 
Беларусь, ввиду чего возникает необходимость кор-
ректировки образовательного процесса и совершен-
ствования внеучебной физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы в УО ВГМУ.

Внимания заслуживают показатели Рм, кото-
рые варьировали от 15,00 до 16,67 баллов, при этом 
на фармацевтическом факультете он значительно 
выше у студентов подготовительного учебного от-
деления – 16,67 баллов относительно 15,00 в основ-
ном (U=239,00; р<0,05). Следует отметить стабиль-
но высокие показатели Ртр как в основном, так и 
подготовительном учебных отделениях (р>0,05) от 
17,80 до 19,40 баллов. Содержание Ртр было пред-
ставлено одной интерактивной лекцией по теме 
«Физическая культура как учебная дисциплина в 
системе образования Республики Беларусь» и двумя 
лекциями в рамках методико-теоретического разде-

ла учебных модулей «Легкая атлетика» и «Баскет-
бол», расположенных на ресурсе дистанционного 
обучения УО ВГМУ – https://do2.vsmu.by/. Структу-
ра каждой интерактивной лекции представлена пла-
ном, содержанием вопросов и 3–5 контрольными 
тестами к ним. Среднее время выполнения обуча-
ющимися лекции в рамках теоретического раздела 
составило 46 мин 52 с, при этом средний уровень 
оценки составил 89,24 %, высший – 100 % и низ-
ший – 66,67 %. Среднее время выполнения лекций 
теоретико-методического раздела по модулю «Лег-
кая атлетика» составило 15 мин 26 с, а по модулю 
«Баскетбол» – 19 мин 40 с, средний балл – 90,29 % 
и 91,28 % – соответственно.

Несмотря на низкий уровень статистической 
связи с ИР, внимания заслуживают показатели Рт. 
Его высокий уровень, 20 баллов, во многом объяс-
няется эффективностью, действующей в УО ВГМУ 
системой платных отработок практических занятий. 

Заключение 
В рамках педагогического исследования под-

твержден факт целесообразности использования 
рейтинговой системы оценки успеваемости сту-
дентов-медиков по учебной дисциплине «Физиче-
ская культура» для управления образовательным 
процессом и организации контрольно-оценочной 
деятельности. Доказана целесообразность органи-
зации текущей и итоговой аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине «Физическая культура» в 
УВО на основе промежуточного и итогового рей-
тингов, рассчитанных на основании организаци-
онного (текущий рейтинг), общеобразовательного 
(теоретический рейтинг), методического (модуль-
ный рейтинг) и практического (рубежный рейтинг) 
критериев оценки успеваемости. Выявлен факт не-
обходимости совершенствования организации ФВ в 
УО «ВГМУ», что может стать предметом дальней-
ших исследований.
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 
МЕТОДА

В статье представлен краткий обзор 
диссертационной работы, в которой впер-
вые выявлен, теоретически обоснован 
и экспериментально подтвержден новый 
подход к построению занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура», 
позволяющий эффективно использовать 
соревновательный метод в образователь-
ном процессе учреждений высшего об-
разования. Определены признаки, выяв-
лены специфические особенности, дано 
определение соревновательного метода 
и разработаны правила его применения; 
создана модель применения соревнова-
тельного метода; разработано и внедрено 
в образовательный процесс методическое 
обеспечение.

Ключевые слова: модель; соревно-
вательный метод; соревнование с самим 
собой; соревнования; студенты; учебная 
дисциплина «Физическая культура»; уч-
реждение высшего образования.

CONSTRUCTION OF THE CLASSES ON THE 
SUBJECT PHYSICAL CULTURE WITH 

APPLICATION  
OF THE COMPETITIVE METHOD

The short review of the thesis in which 
a new approach to structure of classes on the 
subject Physical Culture allowing to use effective 
application of the competitive method in the 
educational process of the higher educational 
establishments has been revealed, theoretically 
substantiated and experimentally confirmed for the 
first time is presented in the article. The attributes 
are defined, specific features are revealed, the 
definition of the competitive method is given, and 
the rules of its application are developed; the model 
of the competitive method application is created; 
methodological support is developed and introduced 
into the educational process. 

Keywords: model; competitive method; 
compete yourself; competitions; students; 
educational discipline Physical Culture; higher 
educational establishment.

Введение
Одним из важнейших направлений государ-

ственной социальной политики Республики Бе-
ларусь является развитие физической культуры 
и спорта. Значимую роль в этом процессе играют 
учреждения высшего образования, что вытекает из 
положений Закона Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте».

Среди задач физического воспитания студентов 
выделяется необходимость их подготовки к уча-
стию в приобретающих общественно-политическое 
значение физкультурно-оздоровительных, спортив-
но-массовых мероприятиях и спортивных соревно-
ваниях. Кроме того, условия жизнедеятельности и 
тенденции развития белорусского общества, инте-
грированного в мировое сообщество, где конкурен-
ция «пронизывает» все сферы бытия человека, вы-

двигают важнейшее требование к системе образова-
ния в целом – развитие конкурентоспособной лич-
ности. Согласно результатам исследований ученых 
(О. В. Летуновой, Ф. Р. Туткарова, А. В. Щербина 
и др.), конкурентные качества и их ресурс связаны 
с агональной деятельностью, возможностью актив-
но проявлять личностные качества в соревнователь-
ных и состязательных ситуациях [1].

Достижению указанных целей служит приме-
нение соревновательного метода, который способен 
создавать соревновательные ситуации и тем самым 
решать задачу подготовки человека к активному и 
успешному функционированию в условиях конку-
ренции.

Соревновательный метод в физическом воспи-
тании может применяться на всех уровнях образо-
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вания, в том числе со своими особенностями и в си-
стеме высшего образования.

Однако среди ученых нет единого подхода 
к построению образовательного процесса по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» с использо-
ванием соревновательного метода. Не сложилось и 
единообразия в практической деятельности. Отсут-
ствует методическое обеспечение его применения.

Существующее противоречие между необходи-
мостью использования соревновательного метода 
на занятиях по физической культуре в учреждени-
ях высшего образования и недостаточным уровнем 
научно-исследовательской и методической разрабо-
танности данного вопроса указывает на наличие ак-
туальной проблемы в белорусской педагогической 
науке, требующей решения на уровне специального 
исследования.

Цель исследования – теоретико-эксперимен-
тальное обоснование построения занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» в учрежде-
ниях высшего образования с использованием сорев-
новательного метода.

Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1. Раскрыть теоретико-методологические по-
ложения, определяющие основу применения сорев-
новательного метода на занятиях по учебной дис-
циплине «Физическая культура».

2. Построить модель применения соревнова-
тельного метода на занятиях по учебной дисципли-
не «Физическая культура» и разработать ее методи-
ческое обеспечение.

3. Доказать эффективность построения заня-
тий по учебной дисциплине «Физическая культура» 
с использованием соревновательного метода.

Методы и организация исследования
Для решения задач исследования использова-

лись следующие методы: анализ и обобщение на-
учно-методической литературы и документальных 
материалов; педагогическое наблюдение; анкетиро-
вание; моделирование; метод экспертных оценок; 
педагогическое тестирование; антропометрические 
измерения и методы функциональных исследова-
ний; методы психологической диагностики; педа-
гогический эксперимент; методы математической 
статистики.

Педагогическое исследование проводилось 
в четыре этапа в период с 2011 по 2017 годы [2].

Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании на тему: «Теоретико-при-

кладные основы использования соревновательного 
метода в физической культуре и спорте» для рас-
крытия сущности понятия «соревновательный ме-
тод» и выявления его признаков проведен анализ 
исследований в области философии и социологии 

(Т. Гобс, У. Джеймс, T. Verhoeff и др.), психологии 
(Е.П. Ильин, М.И. Кекелия, Б. Кретти, А.Ц. Пуни 
и др.), педагогики (П.И. Пидкасистый, В.А. Сла-
стенин, И.В. Харламов и др.), физической культу-
ры (А.А. Гужаловский, Л.И. Лубышева, А.М. Мак-
сименко, Л.П. Матвеев, Н.В. Рекутина, В.И. Сто-
ляров и др.) и спорта (Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, 
В.Н. Платонов, Л.С. Хоменков и др.).

В развитии имеющих место представлений 
о соревновательном методе в качестве ключевого 
признака было обозначено его целевое назначе-
ние – создание своеобразной конкурентной среды, 
которая позволяет человеку совершенствоваться 
для преодоления возможных трудностей в перспек-
тиве, а при их возникновении – быть к ним адапти-
рованным [3]. 

Подобный подход к понятию соревнователь-
ного метода дал возможность в педагогической де-
ятельности сместить акценты в пользу восприятия 
занятий по учебной дисциплине «Физическая куль-
тура» как деятельностного, результативного и соци-
ально значимого процесса.

С учетом выявленных в литературе и дополнен-
ных признаков  было сформулировано определение 
соревновательного метода [3].

Анализ научно-методической литературы 
(Л.Д. Глазырина, И.А. Гуревич, В.Л. Мустаев, 
Н.В. Рекутина и др.) показал, что специалистами в 
области физической культуры относительно полно 
и глубоко изучено использование соревновательно-
го метода на занятиях в учреждениях общего сред-
него, а также дошкольного образования [4]. Тем не 
менее проблеме использования данного метода 
в учреждениях высшего образования не уделено 
должного внимания.

Для получения информации об особенностях 
использования соревновательного метода на за-
нятиях по учебной дисциплине «Физическая куль-
тура» проведено исследование, в котором приняли 
участие педагоги, работающие на кафедрах физи-
ческого воспитания и спорта (n=260). Получены 
данные, свидетельствующие о том, что преподава-
тели при характеристике соревновательного метода 
(53 %) отождествляют такие понятия, как «сорев-
нование» и «соревновательный метод» [4]. В связи 
с этим прослеживается общая тенденция эпизодич-
ности применения исследуемого метода, а соревно-
вания как вид двигательной активности студентов 
рассматриваются за рамками образовательного про-
цесса, что обусловлено, прежде всего, отсутствием 
научно-исследовательских, методических работ 
и рекомендаций по применению этого метода в ра-
боте со студентами непосредственно во время учеб-
ных занятий.
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Одним из направлений изучения соревнова-
тельного метода является рассмотрение его с точки 
зрения теории и практики спортивной тренировки, 
в которой он эффективно применяется для дости-
жения наивысшего спортивного результата и пред-
ставляет собой формообразующую основу всей 
системы подготовки спортсменов. Анализ и обоб-
щение специальной литературы (Е.И. Иванчен-
ко, А.В. Воронков, В.Н. Платонов, Л.В. Шапкова, 
Т.П. Юшкевич и др.), а также результатов проведен-
ного исследования об особенностях использования 
соревновательного метода на занятиях по учебной 
дисциплине «Физическая культура» (1198 студен-
тов БГУ и 260 преподавателей физической культу-
ры учреждений высшего образования Республики 
Беларусь), позволили установить, что некоторые 
приемы, используемые в тренировке спортсменов, 
соответствуют возрастным особенностям и подго-
товленности студентов и подлежат заимствованию 
для внедрения в образовательный процесс учрежде-
ний высшего образования [5].

В то же время соревновательный метод, вопло-
щенный в спортивной тренировке, отличается от 
используемого на учебных занятиях по физической 
культуре, где он применяется с целью улучшения 
качества образовательного процесса, решения обра-
зовательных и воспитательных задач, специфичной 
подготовленности к конкурентным условиям жиз-
недеятельности (развитие физических и воспитание 
волевых качеств, приобретение двигательных уме-
ний и навыков), эмоционального насыщения обра-
зовательного процесса, стимулирования активности 
занимающихся, а в некоторых случаях – развлече-
ния или отдыха. В связи с этим для эффективной 
реализации соревновательного метода разработаны 
восемь правил его применения [6].

В разделе «Обоснование структуры и содержа-
ния занятий по учебной дисциплине “Физическая 
культура” с использованием соревновательного 
метода» также выявлены и сформулированы пред-
посылки использования соревновательного метода 
на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 
культура» и представлена модель применения со-
ревновательного метода на занятиях по учебной 
дисциплине «Физическая культура» (рисунок 2), 
раскрыты ее структура и содержание [7].

Концептуальный блок определяет методоло-
гическую основу и исходные предпосылки построе-
ния модели и представлен системным, личностным, 
деятельностным подходами, а также включает цель, 
которая является своего рода стратегическим про-
ектом конечного результата деятельности.

Организационный блок отражает частные за-
дачи, последовательное решение которых на каж-
дом из этапов (развивающий, совершенствующий, 

соревновательный) способствует достижению по-
ставленной цели.

Методический блок представлен на основе 
реализации совокупности организационных форм 
(урочных, внеурочных) и методических приемов 
соревновательного метода.

Результативный блок как завершающий эле-
мент модели отражает динамику комплекса измене-
ний, произошедших со студентами на уровнях: вла-
дения теоретическими знаниями, двигательными, а 
также методическими умениями и навыками; разви-
тия физических и воспитания волевых качеств.

Для обеспечения эффективного внедрения по-
строенной модели методические приемы соревно-
вательного метода, заимствованные из спортивной 
тренировки, были адаптированы для использования 
на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 
культура» и сгруппированы со специально разра-
ботанными: «плюс», «победитель определяется по 
степени роста достижений», «рекорд» [8].

Методический прием «соревнование с самим 
собой» реализуется на мотивационном, организаци-
онно-практическом, оценочном этапах (рисунок 3).

В процессе исследования выявлены особен-
ности использования соревновательного метода в 
структуре занятия по учебной дисциплине «Физи-
ческая культура». Установлено, что возможно вклю-
чение данного метода в различные части занятия 
(исключая сквозное использование в течение всего 
занятия), а также при проведении внеурочных форм. 
При этом основными критериями его применения 
должны быть не только максимальные физические 
нагрузки, направленные на развитие физических 
качеств, но и соревновательные задания, имеющие 
целью совершенствование двигательных умений 
и навыков (отдельных технических и тактических 
элементов), воспитание волевых качеств с учетом 
индивидуальных особенностей и уровня подготов-
ленности студентов.

Для обеспечения наглядности и систематиза-
ции соревновательного материала в разделах учеб-
ной программы разработаны карточки с соревнова-
тельными заданиями.

 но-экспериментальном обосновании эффек-
тивности построения занятий по учебной дисци-
плине «Физическая культура» с использованием 
соревновательного метода представлены резуль-
таты формирующего педагогического эксперимента 
и их обсуждение.

Реализация разработанной модели и ее ме-
тодического обеспечения позволила значительно 
улучшить у испытуемых экспериментальных групп 
(ЭГ1 и ЭГ2) уровень теоретических знаний, методи-
ческих и двигательных умений и навыков относи-
тельно исходных значений (P<0,01). В контрольных 
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Концептуальный блок

Системный
подход

Личностный  
подход

Деятельностный
подход

Цель – создание конкурентной среды для решения конкретных педагогических задач
посредством включения в этот процесс компонентов соревнования

Организационный
блок

Методический
блок

Этапы:

развивающий

совершенствующий

соревновательный

Содержание занятий
по физической культуре

Организационные формы 
(урочные, внеурочные)

Методические приемы
соревновательного метода

Результативный блок

Динамика изменений знаний, методических и двигательных умений
и навыков, физических и волевых качеств

Рисунок 2. – Модель применения соревновательного метода на занятиях  
по учебной дисциплине «Физическая культура»

Цель: достижение личного результата, стремление преодолеть

Создание специально организованных педагогических условий

Мотивационный
этап:

постановка
индивидуальных 
целей 
и формирование
мотивации

Организационно-практический этап:
– теоретический блок (способствует 
усвоению теоретических знаний);
– практический блок (способствует развитию 
двигательных умений и навыков, физических 
качеств, воспитанию волевых качеств)

Оценочный 
этап:

осознание 
и осмысление 
достигнутых
результатов

Результат: формирование мотивации к занятиям физической культурой, развитие 
физических, воспитание волевых качеств, улучшение техники выполнения двигательных 
действий, улучшение показателей физического развития, физической подготовленности 
и функционального состояния

Рисунок 3. – Последовательность реализации методического приема 
«соревнование с самим собой»
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Изменения физического развития студентов 
в ходе реализации формирующего педагогическо-
го эксперимента не имели статистически значимых 
различий, за исключением достоверно значимых 
изменений в ЭГ1 (Р<0,001) и ЭГ2 (P<0,01) силы ки-
стей рук (правой и левой) [2, 7].

Анализ итоговых результатов функционально-
го состояния показал, что у студентов ЭГ1 и ЭГ2 
увеличились показатели проб Генчи и Штанге и 
пробы на дозированную нагрузку – 20 приседаний 
за 30 секунд, причем произошедшие сдвиги досто-
верны (Р<0,05) [2, 7].

После реализации модели применения сорев-
новательного метода на занятиях по учебной дис-
циплине «Физическая культура» у студентов ЭГ1 
и ЭГ2 наблюдались различия (Р<0,05) в результа-
тах выраженности и генерализованности волевых 
качеств по шкалам «Целеустремленность», «Сме-
лость и решительность», «Настойчивость и упор-
ство», «Инициативность и самостоятельность», 
«Самообладание и выдержка» [9].

В этих группах после окончания формирующе-
го педагогического эксперимента также были выяв-
лены статистически достоверные отличия (P<0,05) 
в самооценке и уровне притязаний.

Использование соревновательного метода по-
ложительно отразилось не только на отношении 
студентов ЭГ1 и ЭГ2 к учебной дисциплине «Фи-
зическая культура», которое выразилось в уменьше-
нии пропусков занятий без уважительных причин, 
но и изменении мотивов, которыми студенты руко-
водствовались, посещая занятия [10].

Заключение
1. Соревновательный метод имеет специфиче-

ские особенности, отличающие его от других мето-
дов, используемых на занятиях по учебной дисци-
плине «Физическая культура».

Выявлены и сформулированы системообразу-
ющие признаки соревновательного метода, предо-
пределяющие данные особенности: его относи-
мость к процессу и (или) организации деятельности; 
специ фичность при применении в такой области 
педагогической деятельности, как физическое вос-
питание, где данный метод особым образом выде-
ляется среди других – игрового и строго регламен-
тированного упражнения; структура, состоящая из 
элементов соревновательной деятельности, деятель-

ности преподавателя и занимающегося; направлен-
ность на решение конкретных задач по развитию фи-
зических, воспитанию волевых и моральных качеств, 
совершенствованию умений и навыков; ограничен-
ность в возможности регулирования воздействий и 
руководства деятельностью занимающихся при ис-
пользовании метода; унификация предмета состяза-
ния; методический прием соревновательного метода, 
выраженный в соревновании с самим собой; цель – 
создание своеобразной конкурентной среды, которая 
позволяет человеку совершенствоваться для преодо-
ления возможных трудностей в перспективе, а при их 
возникновении – быть к ним адаптированным.

С учетом выделенных признаков скорректиро-
вано определение соревновательного метода как 
специфического способа организации занятий фи-
зической культурой, имеющего своей целью соз-
дание конкурентной среды для решения конкрет-
ных педагогических задач посредством включения 
в этот процесс компонентов соревнования.

Установлено, что некоторые методические 
приемы соревновательного метода, используемые 
в подготовке спортсменов, соответствуют возраст-
ным особенностям и подготовленности студентов 
и подлежат заимствованию для использования на 
занятиях по учебной дисциплине «Физическая 
культура». К ним относятся: «выполнение подгото-
вительных упражнений в соревновательных усло-
виях», «выполнение отдельного элемента соревно-
вательного упражнения», «выполнение целостного 
соревновательного упражнения», «фора», «спар-
ринг», «гандикап», «выполнение соревновательных 
упражнений в облегченных условиях», «выполне-
ние соревновательных упражнений в усложненных 
условиях», «выполнение соревновательного упраж-
нения с лимитированным результатом», «моделиро-
вание соревновательных условий».

Выявлено, что применять соревновательный 
метод на занятиях по физической культуре необхо-
димо при соблюдении восьми сформулированных 
в системном единстве общих правил:

– его применение предполагает выполнение 
соревнующимися установленных правил на осно-
ве принципа равенства шансов для всех участников 
и при участии арбитра, определяющего победителя;

– в содержание соревновательной деятель-
ности при соответствии ее конкретным задачам 
занятия включаются соревновательные задания, 
направленные на количественный результат и каче-
ство выполняемых действий, а также специальные 
методические приемы;

– на занятиях по физической культуре за счет 
соревновательного метода необходимо обеспечи-
вать постоянное возрастание объема и интенсивно-
сти физической нагрузки;

группах (КГ1 и КГ2) статистически значимого про-
гресса выявлено не было (Р>0,05) [8].

По результатам тестирования физической под-
готовленности студенты ЭГ1 и ЭГ2 превзошли сту-
дентов КГ1 и КГ2, что указывает на более высокую 
эффективность построения занятий по учебной 
дисциплине «Физическая культура» на основе со-
ревновательного метода [1, 2, 7].
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– сочетание соревновательного метода с дру-
гими методами физического воспитания необходи-
мо проводить под постоянным педагогическим кон-
тролем;

– использование соревновательного метода 
возможно на всех этапах обучения, но наибольший 
эффект от его применения достигается после пред-
варительной разносторонней подготовки занимаю-
щихся на совершенствующем этапе;

– при использовании в программе образова-
тельного процесса определенного вида спорта сле-
дует подбирать специфичные и характерные для 
него соревновательные задания;

– объем и нагрузка соревновательных заданий 
должны соответствовать возрасту, состоянию здоро-
вья и уровню подготовленности занимающихся;

– необходимо регулярно поощрять занимаю-
щихся, сумевших добиться улучшения личных до-
стижений.

Предпосылками для использования соревнова-
тельного метода на занятиях по учебной дисципли-
не «Физическая культура» и дифференцированного 
подхода к упорядочению ее структуры и содержа-
ния являются: необходимость использования мето-
дов, способных решать задачу подготовки студен-
тов к активному и успешному функционированию 
в условиях конкуренции; государственно значимая 
задача подготовки студенческой молодежи к физ-
культурно-оздоровительным, спортивно-массовым, 
спортивным мероприятиям в рамках выполнения 
Государственного физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Республики Беларусь; общая тенден-
ция эпизодичности применения соревновательного 
метода; наличие потенциала соревновательного 
метода и отсутствие методического обеспечения и 
методических рекомендаций по его использованию 
в образовательном процессе учреждений высшего 
образования.

2. Модель применения соревновательного ме-
тода на занятиях по учебной дисциплине «Физи-
ческая культура» отражает специфику построения 
образовательного процесса по учебной дисциплине 
«Физическая культура» и двигательной активности 
студентов на занятиях. Она включает: концептуаль-
ный блок, который определяет методологическую 
основу и исходные предпосылки построения мо-
дели и представлен системным, личностным и де-
ятельностным подходами; организационный – отра-
жает этапы освоения разделов учебной программы 
(развивающий, совершенствующий, соревнователь-
ный) и способствует достижению поставленной 
цели; методический – содержит организационные 
формы, в которых применяется соревновательный 
метод (урочные и внеурочные занятия) и систему 
методических приемов соревновательного метода; 

результативный – отражает динамику теоретиче-
ских знаний, методических, а также двигательных 
умений и навыков, физических и волевых качеств 
студентов.

Методическое обеспечение данной модели, 
которое включает: систему методических приемов 
соревновательного метода («соревнование с самим 
собой», «победитель определяется по степени роста 
достижений», «плюс», «рекорд» и др.); карточки 
с соревновательными заданиями; планы-конспекты 
занятий; пособие с грифом УМО «Соревнователь-
ный метод в физическом воспитании студенческой 
молодежи».

3. Эффективность построения занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» с исполь-
зованием соревновательного метода подтверждена 
результатами формирующего педагогического экс-
перимента. Установлено его значимое преимуще-
ство по сравнению с традиционно используемой 
методикой проведения занятий. Об этом свидетель-
ствует более выраженная положительная динамика 
в группах ЭГ1 и ЭГ2 по сравнению с КГ1 и КГ2, ко-
торая проявилась в показателях, характеризующих 
уровень теоретических знаний (P<0,01); методиче-
ских умений и навыков (P<0,01); двигательных уме-
ний и навыков (P<0,01); функционального состоя-
ния (проб Генчи и Штанге, функциональной пробы 
на дозированную нагрузку – 20 приседаний за 30 
секунд (P<0,05); физического развития (силы пра-
вой и левой кистей рук (ЭГ1: P<0,001; ЭГ2: P<0,01); 
воспитания волевых качеств (P<0,05); самооценки 
и уровня притязаний (P<0,05); физической подго-
товленности (ЭГ1: бег 60 м, бег 6 мин, челночный 
бег 4×9 м, прыжок в длину с места, подтягивание 
на высокой перекладине (P<0,05); ЭГ2: бег 60 м, 
бег 6 мин, челночный бег 4×9 м, прыжок в длину 
с места, наклон вперед из положения сидя, подъем 
туловища лежа на спине за 1 мин (P<0,05).

Данные результаты достигнуты благодаря тому, 
что использование соревновательного метода по 
разработанной модели способствовало не только 
увеличению двигательной активности студентов, 
но и изменению отношения к учебной дисциплине 
«Физическая культура», а также мотивов, которыми 
они руководствовались, посещая занятия.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА 
ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА

Будько Л.А.
(Гомельский областной диспансер 
спортивной медицины)

В статье рассмотрены результаты оценки 
параметров композиционного состава тела 
методом биоимпедансного анализа у спорт-
сменов циклических видов спорта, трени-
рующихся на выносливость, и спортсменов, 
специализирующихся в скоростно-силовых 
видах спорта. Установлены особенности по-
казателей состава тела в зависимости от на-
правленности тренировочного процесса 
с учетом гендерных отличий. 

Ключевые слова: композиционный со-
став тела, биоимпедансный анализ, скорост-
но-силовые нагрузки, выносливость.

FEATURES OF ATHLETES’ BODY 
COMPOSITION DEPENDING ON THEIR 

TRAINING PROCESS ORIENTATION 
The results of body composition evaluation 

by bioimpedance analysis in athletes of cyclic 
sports training for endurance and in athletes of 
high-speed and power sports are considered in 
the article. The features of body composition 
depending on the training process orientation 
and gender differences have been revealed.

Keywords: body composition, bioimpedance 
analysis, high-speed and power loadings, 
endurance.

Введение
В настоящее время изучение механизмов 

адаптации организма человека к мышечной рабо-
те по-прежнему сохраняет свою актуальность, что 
обусловлено как ростом тренировочных и сорев-
новательных нагрузок в современном спорте, так 
и разработкой и внедрением новых методов оценки 
функционального состояния и метаболических про-
цессов организма с целью сохранения и повышения 
уровня здоровья спортсмена. Адаптационные про-
цессы в организме в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности находят отражение 
в изменении антропометрических показателей и со-
става тела спортсменов. Характеристика нормаль-
ных и патологических изменений состава тела при 
различных видах спортивной деятельности пред-
ставляет большой интерес как для разработки кри-
териев контроля функционального состояния орга-
низма и эффективности тренировочного процесса, 
так и прогнозирования возникновения нарушений 
процессов адаптации. Известно, что при интенсив-
ных физических нагрузках недостаток питательных 
веществ и энергетических субстратов в организме 
может приводить к снижению основного обмена, 
запасов гликогена и синтеза белка в мышечной тка-
ни. Данные изменения не только оказывают нега-

тивное влияние на спортивную результативность, 
но и посредством различных нейроэндокринных 
механизмов (изменение секреции гонадотропных 
гормонов, глюкокортикоидов, катехоламинов) при-
водят к развитию клинически значимых нарушений 
функционального состояния (нарушению репродук-
тивной функции, структуры костной ткани, эндоте-
лиальной дисфункции и др.) [1, 2]. В связи с этим 
актуальной является разработка критериев оценки 
функционального состояния и метаболических из-
менений организма спортсмена с помощью неинва-
зивных экспресс-методик.

На современном этапе существует большое ко-
личество способов изучения композиционного со-
става тела, включающих как классические методы 
(антропометрия, калиперометрия, гидростатиче-
ская денситометрия), так и современные разработки 
(рентгеновская денситометрия, магнитно-резонанс-
ная томография и др.) [3, 4]. Одной из сравнительно 
новых диагностических методик является биоимпе-
дансный анализ, основанный на измерении электри-
ческой проводимости биологических тканей и по-
зволяющий с учетом антропометрических данных 
оценить параметры композиционного состава тела. 
В работе современных биоимпедансных анализато-
ров используются две пары электродов для подачи 
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переменного тока малой мощности с последую-
щим определением активного сопротивления (его 
значения на различных частотах используются для 
оценки содержания общей и внеклеточной жидко-
сти, безжировой, мышечной массы) и реактивного 
сопротивления (для расчета показателей основно-
го обмена и активной клеточной массы, представ-
ляющей собой массу мышц, внутренних органов и 
нервных клеток) [3, 5]. Помимо параметров состава 
тела, биоимпедансный анализ позволяет оценить 
интенсивность обменных процессов по показате-
лям основного обмена (суточный расход калорий в 
состоянии покоя) и удельного обмена (отношение 
значения основного обмена к площади поверхности 
тела) для сопоставления метаболизма у людей раз-
личного телосложения [3, 4].

В данный момент биоимпедансный анализ 
является одной из распространенных технологий 
анализа состава тела, поскольку характеризуется 
широким спектром оцениваемых параметров, не-
инвазивностью, отсутствием лучевых нагрузок, 
безопасностью процедуры исследования и быстро-
той получения результатов [5, 6]. К преимуществам 
метода биоимпеданного анализа в сравнении с 
классическим методом калиперометрии можно от-
нести возможность точной оценки общей жировой 
массы, включающей как подкожный, так и внутрен-
ний жир, с учетом индивидуальных особенностей 
распределения жировых тканей в организме. К до-
стоинствам метода биоимпедансометрии относятся 
также одновременное определение большого коли-
чества показателей, в том числе оценка водного ба-
ланса и содержания общей, внутри- и внеклеточной 
жидкостей в организме, а также возможность изуче-
ния не только общих, но и регионарных параметров 
состава тела [3, 6]. Во многих зарубежных публи-
кациях продемонстрирована точность биоимпе-
дансного исследования состава тела в сравнении с 
эталонными методами, в частности: с результатами 
подводного взвешивания, рентгеновской денсито-
метрии, методов разведения индикаторов [6, 7, 8]. 
Существуют различные методики биоимпедансных 
измерений, различающиеся по частоте зондирую-
щего тока и по участкам измерений. В спортивной 
медицине чаще всего применяются двухчастотные 
интегральные методики с расположением электро-
дов в стандартном отведении на щиколотке и за-
пястье. В настоящее время производится большое 
количество аппаратуры для биоимпедансного ана-
лиза состава тела (Valhalla Scientific и Space Labs 
(США), Tanitа (Япония) и др.). В России и странах 
СНГ широко применяется оборудование научно-
технического центра «Медасс» (г. Москва), позво-
ляющее проводить измерения в диапазоне частот 
от 5 до 500 кГц по основным существующим мето-
дикам биоимпедансного анализа с использованием 
возрастных норм, разработанных совместно с Инс-

титутом питания РАМН. Результаты верификации 
оценок композиционного состава тела, получаемых 
биоимпедансным анализатором АВС-01 «Медасс», 
подтвердили высокую степень корреляции данных 
биоимпедансометрии с показателями рентгенов-
ской денситометрии и непрямой калориметрии 
[3, 5]. Таким образом, метод биоимпедансного ана-
лиза состава тела позволяет на практике заменять 
более дорогостоящие и сопряженные с лучевой на-
грузкой исследования и успешно дополнять тради-
ционно используемые антропометрические методы.

В последнее время растет число публикаций, 
связанных с применением метода биоимпедансного 
исследования состава тела в спортивной медицине, 
для оценки общего состояния здоровья, контроля 
тренировочного процесса, косвенной оценки со-
отношения пищевого статуса и физической актив-
ности [5, 6]. Поскольку адаптационные процессы 
организма спортсменов зависят от продолжитель-
ности и интенсивности физической работы, акту-
альным представляется сравнительный анализ по-
казателей биоимпедансного анализа состава тела в 
группах спортсменов циклических видов спорта, 
тренирующихся на выносливость, и спортсменов, 
специализирующихся в скоростно-силовых видах 
спорта, характеризующихся кратковременный ра-
ботой максимальной мощности. 

Целью настоящего исследования являлась 
оценка особенностей композиционного состава тела 
спортсменов циклических и скоростно-силовых ви-
дов спорта методом биоимпедансного анализа.

Материалы и методы
Обследование проведено на базе Научно-прак-

тического центра спортивной медицины УЗ «Го-
мельский областной диспансер спортивной меди-
цины». В нем приняли участие 60 спортсменов в 
возрасте 17–20 лет (квалификация – кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта). Обследованные 
спортсмены были разделены на две группы: специ-
ализация в циклическом виде спорта, развивающем 
преимущественно выносливость (гребля на бай-
дарках и каноэ, средние и длинные дистанции) – 
30 спортсменов (19 мужчин и 11 женщин); специ-
ализация в скоростно-силовых видах спорта (лег-
кая атлетика – метание, прыжки) – 30 спортсменов 
(20 мужчин и 10 женщин). 

Контрольную группу составили 28 человек 
(18 мужчин и 10 женщин) того же возраста, не зани-
мающихся спортом, которые статистически не отли-
чались от обследованных спортсменов соответству-
ющего пола по массе тела и индексу массы тела. 

Исследование композиционного состава тела 
проводилось с использованием биоимпедансного 
анализатора АВС-01 «Медасс» (НТЦ «Медасс», 
Москва). Биоимпедансное измерение выполнялось 
в подготовительный период тренировочного цикла, 
утром, в положении обследуемого лежа на спине. 
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Электроды накладывались на конечности по стан-
дартной методике. Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с использованием па-
кета прикладных программ «Statistica 6.0». В связи 
с асимметричным распределением показателей ре-
зультаты представлены в виде медианы (Ме) и ин-
терквартильного размаха (25-й и 75-й перцентили). 
Достоверность различий между спортсменами и 
контролем оценивалась с помощью непараметриче-
ского критерия Манна – Уитни. Результаты анализа 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Известно, что гендерные отличия являются 

одним из определяющих факторов в сравнитель-
ной оценке состава тела. Доказано, что состав 

тела существенно отличается у мужчин и женщин. 
В недавних исследованиях с использованием био-
импедансного метода определения состава тела 
было продемонстрировано, что во всех возраст-
ных категориях для мужчин характерно меньшее 
содержание жировой массы и общей жидкости и 
большее содержание тощей массы в организме по 
сравнению с женщинами [9]. В связи с этим в на-
шем исследовании сравнительная оценка состава 
тела спортсменов различных специализаций про-
водилась с учетом гендерных особенностей. В та-
блице 1 представлены результаты биоимпедансной 
оценки состава тела у спортсменов мужского пола 
в сравнении с контрольной группой мужчин, не за-
нимающихся спортом.

Таблица 1. – Показатели биоимпедансного исследования состава тела у спортсменов-мужчин в сравнении с контрольной 
группой

Показатели Спортсмены-гребцы 
(n=19) 

Спортсмены-легкоатлеты  
(n=20)

Контрольная группа 
(n=18)

Длина тела (см) 181 (178; 186) 182 (178; 187) 180 (178; 184)
Масса тела (кг) 77 (74; 82) 77 (70; 88) 73 (68; 81)
Индекс массы тела 23,9 (22,8; 24,7) 23,7 (21,8; 25,7) 22,6 (21,1; 24,6)
Фазовый угол (град) 8,2 (8,0; 8,9)* 8,6 (8,2; 9,0)* 7,9 (7,4; 8,4)
Жировая масса (кг) 12,4 (10,4; 14,1)* 13,8 (8,4; 17,4) 15,0 (12,8; 18,3)
Жировая масса (%) 16,6 (13,0; 18,1)* 17,1 (12,6; 20,7)* 20,8 (18,0; 23,3)
Тощая масса (кг) 64,9 (63,4; 68,3)* 64,1 (60,5; 71,9)* 57,7 (55,5; 64,5)
Активная клеточная масса (кг) 42,0 (40,0; 43,1)* 42,7 (37,4; 46,4)* 35,8 (33,4; 42,0)
Активная клеточная масса (%) 63,3 (62,4; 65,1)* 64,6 (63,3; 66,0)* 62,3 (60,3; 63,8)
Скелетно-мышечная масса (кг) 36,7 (35,4; 37,7)* 35,1 (33,1; 39,1)* 31,8 (30,0; 35,7)
Скелетно-мышечная масса (%) 56,0 (55,2; 56,7)* 55,6 (54,3; 56,2)* 54,3 (53,8; 54,8)
Общая жидкость (кг) 47,5 (46,4; 50,0)* 46,9 (44,3; 52,6)* 42,2 (40,6; 47,2)
Основной обмен (ккал) 1942 (1879; 1979)* 1965 (1799; 2082)* 1748 (1672; 1943)
Удельный обмен (ккал/м2) 963 (939; 1013)* 968 (944; 1013)* 908 (886; 931)

Примечание:
1) данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %);
2)*  – статистически значимые различия в сравнении с контрольной группой (р < 0,05).

По результатам исследования (таблица 1) было 
выявлено, что большинство показателей биоимпе-
дансного анализа состава тела спортсменов-муж-
чин обеих специализаций статистически значимо 
отличались от значений контрольной группы, в то 
время как по параметрам роста, веса и индексу мас-
сы тела между группами различий не выявлено.

В группах спортсменов-гребцов и легкоатле-
тов абсолютные (кг) и относительные (%) значения 
активной клеточной массы (АКМ), мышечной и то-
щей массы, общей жидкости, удельного и основного 
обмена были статистически значимо выше по срав-
нению с контролем. У спортсменов обеих специ-
ализаций регистрировалось значимо более низкое 
процентное содержание жировой массы в организ-
ме, а у гребцов было также выявлено сниженное аб-
солютное содержание жировой массы в сравнении с 
контрольной группой, в то время как у легкоатлетов 
не наблюдалось статистически значимых различий 
по данному параметру.

Наиболее выраженные отличия показателей 
биоимпедансного исследования спортсменов в 
сравнении с контрольной группой наблюдались по 
процентному содержанию жировой массы: у греб-
цов ниже в среднем на 21 % (p=0,001) и у легко-
атлетов – на 18 % (p=0,003); по содержанию тощей 
массы: у гребцов выше на 12 % (p=0,005) и у легко-
атлетов – на 11 % (p=0,004); а также абсолютному 
значению активной клеточной массы: у гребцов – 
выше на 17 % (p=0,001) и у легкоатлетов – на 19 % 
(p=0,0008). В то же время относительное содержа-
ние мышечной массы по сравнению группой нетре-
нированных лиц отличалось не столь значительно 
(см. таблицу 1). Значения показателя основного 
обмена, характеризующего минимальные затраты 
энергии в состоянии покоя, в группах легкоатлетов 
и гребцов превышали значения контроля на 12 % 
(p=0,0008) и на 11 % (p=0,001) соответственно.

Необходимо отметить, что отличия по процент-
ному содержанию жировой массы в организме в срав-
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нении с контролем были более выраженными в груп-
пе спортсменов-гребцов, в то же время наибольшее 
процентное содержание активной клеточной массы 
наблюдалось у легкоатлетов. Полученные данные 
могут объясняться особенностями адаптационных 
изменений метаболизма в зависимости от направлен-
ности тренировочного процесса. Так, у спортсменов 
циклических видов спорта повышение аэробной 
выносливости обусловлено увеличением способно-
сти использования жиров для синтеза АТФ, в связи 
с чем адаптационные изменения композиционного 
состава тела у гребцов характеризуется более вы-
раженным снижением абсолютного и процентного 
содержания жировой массы в организме [10]. 

В то же время адаптация к физическим нагруз-
кам скоростно-силовой направленности в значи-
тельной степени связана с интенсификацией обме-
на веществ и повышением уровня метаболических 
процессов, направленных на быстрое восстановле-
ние запасов энергетических субстратов (АТФ и кре-
атинфосфата) в мышцах [10]. Поскольку величина 
активной клеточной массы, являющаяся специ-
фическим показателем биоимпедансного анализа, 

косвенно отражает активность обменных процессов 
организма, более выраженное увеличение ее отно-
сительного содержания у легкоатлетов характеризу-
ет адаптационные процессы, связанные с интенси-
фикацией метаболизма и энергообмена, что также 
подтверждается и большей величиной основного 
обмена в данной группе спортсменов.

При сравнении показателей биоимпедансного 
анализа обследуемых мужского и женского пола 
было выявлено, что в целом гендерные особенности 
состава тела как у спортсменов, так и в контрольной 
группе характеризуются более высокими величина-
ми показателей мышечной и активной клеточной 
массы у мужчин, в то время как у женщин выявле-
но большее, по сравнению с лицами мужского пола, 
процентное содержание жировой массы в организ-
ме. Это связано с общей тенденцией к накоплению 
жировой массы, характерной для женского организ-
ма [9]. В таблице 2 представлены результаты био-
импедансной оценки состава тела у спортсменок 
в сравнении с контрольной группой девушек, не за-
нимающихся спортом.

Таблица 2. – Показатели биоимпедансного исследования состава тела спортсменок в сравнении с контрольной группой

Показатели
Спортсменки, 

занимающиеся греблей  
(n=11)

Спортсменки-легкоатлетки 
(n=10)

Контрольная группа 
(n=10)

Длина тела (см) 168 (165; 173)* 173 (168; 175) * 162 (160; 165)
Масса тела (кг) 61 (58; 64) 64 (61; 69) 55 (54; 62)
Индекс массы тела 22,1 (21,5; 22,5) 22,1 (20,5; 23,4) 20,9 (20,2; 21,5)
Фазовый угол (град) 7,7 (7,3; 7,9) 7,9 (7,3; 8,5)* 7,3 (7,1; 7,4)
Жировая масса (кг) 15,0 (12,4; 16,9) 16,7 (14,1; 18,8) 14,6 (13,9; 18,3)
Жировая масса (%) 24,0 (20,2; 27,7)* 25,7 (23,4; 28,1) 27,6 (25,3; 29,6)
Тощая масса (кг) 47,3 (45,0; 48,6)* 48,2 (47,1; 49,3)* 41,6 (38,9; 43,7)
Активная клеточная масса (кг) 28,6 (27,5; 30,5)* 30,4 (28,6; 31,1)* 24,1 (23,2; 26,2)
Активная клеточная масса (%) 61,3 (59,7; 62,3)* 61,6 (59,8; 64,1)* 59,6 (59,0; 60,0)
Скелетно-мышечная масса (кг) 24,6 (22,5; 25,3)* 24,9 (24,2; 25,6)* 20,9 (19,0; 21,3)
Скелетно-мышечная масса (%) 51,1 (50,1; 52,0)* 51,3 (51,1; 52,0)* 49,3 (48,3; 50,0)
Общая жидкость (кг) 34,6 (32,9; 35,6)* 35,3 (34,5; 36,1)* 30,4 (28,5; 32,0)
Основной обмен (ккал) 1519 (1484; 1579)* 1576 (1520; 1598)* 1379 (1348; 1443)
Удельный обмен (ккал/м2) 888 (871; 935)* 885 (879; 900)* 859 (843; 881)

Примечание: 
1) данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %); 
2) * – статистически значимые различия в сравнении с контрольной группой (р < 0,05).

Как видно из таблицы 2, композиционный со-
став тела спортсменок обеих специализаций харак-
теризовался значимо более высокими абсолютными 
и относительными значениями тощей мышечной 
массы, АКМ, общей жидкости, удельного и основ-
ного обмена, а в группе спортсменок, занимаю-
щихся греблей, – более низким процентным содер-
жанием жировой ткани в организме в сравнении с 
контролем. По абсолютному количеству жировой 
массы, массе тела и индексу массы тела между 
группами значимых отличий не выявлено. Полу-

ченные результаты анализа состава тела у жен-
щин-спортсменок при различной направленности 
тренировочного процесса в целом характеризуются 
изменениями показателей, сходными с таковыми 
в группах спортсменов-мужчин. В обеих группах 
спортсменок наиболее выраженные отличия соста-
ва тела по сравнению с контролем наблюдались по 
абсолютному содержанию АКМ: у спортсменок, за-
нимающихся греблей, выше на 18 % (p=0,0003), и 
у легкоатлеток – на 26 % (p=0,001); по содержанию 
тощей массы: у спортсменок, занимающихся греб-
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лей, выше на 14 % (p=0,0002), и у легкоатлеток – 
на 16 % (p=0,001); общей жидкости в организме: у 
спортсменок, занимающихся греблей, выше на 13 % 
(p=0,0002), и у легкоатлеток – на 16 % (p=0,002). Ве-
личина основного обмена у легкоатлеток превыша-
ла значения контрольной группы на 14 % (p=0,001), 
а у спортсменок, занимающихся греблей – на 10 % 
(p=0,0002). Относительное содержание жировой 
массы в организме спортсменок, занимающихся 
греблей, было на 14 % ниже (p=0,04), чем у кон-
трольной группы, а у легкоатлеток данный пока-
затель значимо не отличался от такового в группе 
женщин, не занимающихся спортом. Полученные 
результаты позволяют предположить, что адаптация 
к физическим нагрузкам скоростно-силового харак-
тера у женщин в большинстве случаев не сопрово-
ждается выраженным снижением жировой массы.

Нами также был проведен анализ динамики по-
казателей композиционного состава тела спортсме-
нов при тренировках различной направленности. 
У спортсменов обеих групп после прохождения го-
дичного тренировочного цикла наблюдался стати-
стически значимый прирост массы тела и индекса 
массы тела (W-критерий Вилкоксона). Было выявле-
но, что у легкоатлетов, специализирующихся в ско-
ростно-силовых видах спорта, прирост массы тела 
происходил преимущественно за счет увеличения 
АКМ и жировой массы в организме, а у спортсме-
нов-гребцов, тренирующихся на выносливость, – за 
счет АКМ и тощей массы тела. В то же время аб-
солютные и относительные показатели мышечной 
массы оставались стабильными в динамике трени-
ровочного процесса в обеих группах спортсменов. 
Положительная динамика величины активной кле-
точной массы, отражающей активность метаболи-
ческих процессов в организме, наблюдалась как у 
гребцов, так и у легкоатлетов, что отражает адапта-
ционные процессы, связанные с интенсификацией 
энергетического обмена. В целом прирост как абсо-
лютного, так и относительного содержания актив-
ной клеточной массы может рассматриваться как 
основной критерий эффективности тренировочного 
процесса при оценке состава тела методом биоим-
педансного анализа.

Заключение
1. Композиционный состав тела спортсменов 

мужского и женского пола в целом характеризуется 
статистически значимо более высоким абсолютным 
и относительным содержанием мышечной, тощей, 
активной клеточной массы, общей жидкости и более 
низким относительным содержанием жировой мас-
сы в организме по сравнению с контрольной группой 
лиц, не занимающихся спортом. Гендерные отличия 
композиционного состава тела характеризуются бо-
лее высокими величинами показателей мышечной 
массы и АКМ у мужчин, в то время как у женщин 

выявлено большее по сравнению с лицами мужского 
пола содержание жировой массы в организме.

2. У спортсменов циклических видов спорта 
при тренировках на выносливость адаптационные 
изменения состава тела характеризуются более вы-
раженным снижением содержания жировой мас-
сы по сравнению с контролем, чем у спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта, причем наиболее 
лабильным данный показатель является в группе 
спортсменов-мужчин, занимающихся греблей. 

3. Тренировки скоростно-силовой направлен-
ности характеризуются более выраженным влия-
нием на абсолютное и относительное содержание 
активной клеточной массы в организме, по сравне-
нию с физическими нагрузками, направленными на 
развитие выносливости. 

4. В динамике тренировочного процесса как 
у гребцов, так и у легкоатлетов наблюдается при-
рост абсолютных и относительных величин АКМ 
при относительной стабильности показателей мы-
шечной массы, что позволяет рассматривать со-
держание активной клеточной массы в организме 
в качестве одного из основных критериев оценки 
изменений композиционного состава тела и метабо-
лизма при адаптации к физической нагрузке. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Насанович Д.Н.
(Белорусский государственный университет 
физической культуры)

Выявлена наибольшая частота встреча-
емости показателей физического состояния, 
имеющих значимые различия в группах, раз-
деленных в зависимости от значения ком-
плексного показателя кардиореспираторной 
системы, – индекса соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу после 
нагрузки. 

Это указывает на его информативность 
и приоритетность в использовании при дози-
ровании нагрузок.

Ключевые слова: физическое состояние; 
функциональное состояние; студенты.

INFORMATIVITY OF FUNCTIONAL 
INDICES FOR PHYSICAL STATUS 

QUALIFICATION
The highest frequency of significant 

differences in the indicators of physical condition 
in the groups divided according to the value of 
the complex indicator of the cardiorespiratory 
system – the index of the ratio of breath-holding 
time to the pulse after exercise – has been revealed. 
It indicates its informativity and application 
priority in loads dosing. 

Keywords: physical condition; functional 
state; students.

В современных высших учебных заведениях 
наблюдается постоянная интенсификация образова-
тельного процесса, внедрение новых информацион-
ных методов обучения, что увеличивает нагрузку на 
студентов. Учебно-воспитательный процесс должен 
способствовать формированию самостоятельной, 
инициативной и здоровой личности. Однако у части 
студентов во время обучения обнаруживаются раз-
личные функциональные нарушения и отмечается 
ухудшение здоровья [3, 4]. Так, в Республике Бела-
русь по разным данным от 20 до 40 % студенческой 
молодежи имеют отклонения в состоянии здоровья, 
и число их в процессе обучения в учреждениях выс-
шего образования неуклонно растет [1, 5]. Одной из 
характеристик здоровья является физическое состо-
яние. Низкий его уровень наблюдается более чем у 
80 % молодых людей [2].

Одним из эффективных средств, способствую-
щих коррекции нарушений в физическом состоянии 
студентов, является оптимальная двигательная ак-
тивность. Ее оздоровительный эффект обусловлен 
правильным дозированием, которое может осу-
ществляться с учетом различных показателей, на-
пример, частоты пульса в покое, результатов проб, 
характеризующих функциональное состояние кар-
диореспираторной системы [6, 7]. При этом чем 
больше учитывается критериев физического состо-
яния, тем точнее оценка резервов организма. Из-

вестным является факт, что физическое состояние 
объединяет взаимосвязанные признаки, такие как 
физическое развитие, функциональное состояние, 
физическая подготовленность. Поэтому  определе-
ние физического состояния достаточно трудоемкий 
процесс для педагогов. 

Исходя из этого определена цель нашей работы: 
выявить наиболее информативные функциональные 
показатели для характеристики физического состоя-
ния студентов и провести их сравнительный анализ.

Методы исследования
1. Антропометрический метод (масса тела, 

длина тела, индекс массы тела (ИМТ);
2. Оценка функционального состояния кардио-

респираторной системы (проба Мартине – Кушелевс-
кого, проба Штанге, проба Штанге после нагрузки);

3. Тестирование физической подготовленно-
сти (общая выносливость – 1500 м девушки, 3000 
м юноши; сила – сгибание разгибание рук в упоре 
лежа; скоростно-силовые способности – прыжок в 
длину с места, быстрота – бег 30 м); 

4. Метод математической статистики.
Исследование проводилось с 10.09.2016 по 

01.10.2017 года на базе учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет физической 
культуры», в котором приняли участие 100 студентов 
17–19 лет, среди них 61 девушка и 39 юношей.
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Результаты исследования
В начале исследования изучены особенности 

физического состояния обследуемых, которое оце-
нивалось по показателям физического развития, 
функционального состояния и физической подго-
товленности (таблица 1).

Показатели физического развития у всех сту-
дентов соответствуют средним величинам. При 
анализе функционального состояния сердечно-со-
судистой системы как у юношей, так и у девушек, 
выявлено, что средние значения пульса и артериаль-
ного давления в покое соответствуют нормативным 
показателям. Индекс Робинсона в покое у девушек 
и юношей имеет значение выше среднего. 

После физической нагрузки пробы Марти-
не – Кушелевского у большей половины студентов 
(52 %) отмечается нормотонический тип реакции, 
у 48 % – атипичные типы. 

Установлено, что у девушек и юношей средние 
показатели пробы Штанге в покое соответсвуют 
нормативным величинам. 

Физическая подготовленность по средним пока-
зателям соответствует следующим оценкам: уровень 
развития быстроты и скоростно-силовых способно-
стей – высокий, силы и выносливости у девушек – 
средний и ниже среднего, у юношей – низкий. Физи-
ческая работоспособность у всех студентов низкая.

Таблица 1. – Показатели физического состояния студентов 

Показатели/тесты
Девушки (М±m) Юноши (М±m)

n=61 n=39
Масса тела, кг 56,4±5,5 72,7±8,2
Длина тела, см 166,6±6,1 179,6±5,8

ИМТ, у.е. 20,3±1,7 22,5±2,4

П
ок

ой

Частота пульса, уд/мин 75,6±9,0 72,0±10,5
САД, мм рт. ст. 110,3±8,2 118,8±7,7
ДАД, мм рт. ст. 67,4±7,2 70,5±12,8
ПД, мм рт. ст. 42,7±7,4 44,8±10,1

Индекс Робинсона, у.е. 83,4±12,0 84,9±12,0

П
ро

ба
. М

ар
ти

не
 –

 
Ку

ш
ел

ев
ск

ог
о

П
ос

ле
 н

аг
ру

зк
и Частота пульса, уд/мин 117,6±17,6 110,8±14,7

САД, мм рт. ст. 128,0±13,5 142,4±18,1
ДАД, мм рт. ст. 68,7±11,9 72,5±10,9
ПД, мм рт. ст. 56,7±14,7 65,5±20,0

Время восстановления, мин 3,9±1,2 4,5±1,7
Индекс Робинсона, у.е. 150,9±30,5 161,1±29,5

Время задержки дыхания на вдохе, с 50,8±13,7 57,4±9,5
Время задержки дыхания на вдохе после нагрузки, с 17,3±5,3 20,4±4,2

ИСДПп, у.е. 0,68±0,2 0,80±0,2
ИСДПн, у.е. 0,15±0,1 0,19±0,04

Бег 1500 м девушки, 3000 м юноши, мин, с 7,7±0,3 13,5±1,9
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 4,9±3,7 15,3±4,7

Прыжок в длину с места, см 196,3±15,6 252,2±13,5
Бег 30 м, с 4,8±0,5 4,2±0,4

Физическая работоспособность, кгм/мин 12,1±3,9 13,5±3,2
Примечание:
1) ИСДПп – индекс соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу в покое;
2) ИСДПн – индекс соотношения времени задержки дыхания на вдохе после нагрузки к пульсу после нагрузки.

Для выявления наиболее значимых функцио-
нальных показателей, характеризующих физиче-
ское состояние, все занимающиеся делились на раз-
личные группы.

Вариант 1: деление студентов в зависимости от 
времени восстановления после нагрузки пробы Мар-
тине – Кушелевского (экспериментальная группа – 1 
(ЭГ-1) – до 3 минут (девушки (д), n=28; юноши (ю), 
n=19), ЭГ-2 – свыше 3 минут (д, n=33; ю, n=20);

При анализе физического состояния установ-
лено, что имеются незначительные различия по 

большинству показателей. У занимающихся ЭГ-2 
по сравнению с представителями ЭГ-1 отмечается:

– большая масса тела и индекс массы тела 
(р>0,05);

– более высокая частота пульса и артериально-
го давления в покое (р>0,05);

– большее значение индекса Робинсона (р>0,05); 
– меньшее время задержки дыхания в покое 

и после нагрузки (р>0,05);  
– ниже уровень развития быстроты, силы и ско-

ростно-силовых способностей (р>0,05).
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Значимые различия отмечаются только в пока-
зателях теста, оценивающего уровень общей вынос-
ливости и времени восстановления после нагрузки, 

что объясняется разделением групп по данному 
признаку (рисунки 1, 2).

Рисунок 1. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от времени восстановления после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Рисунок 2. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от времени восстановления после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Число показателей физического состояния ис-
следуемых, имеющих значимые различия составляет:

– по физическому развитию – 0 %;
– по функциональному состоянию сердечно-

сосудистой системы – 45,5 %;
– по функциональному состоянию дыхатель-

ной системы – 12,5 %;
– по физической подготовленности – 12,5 %. 
В целом частота встречаемости значимых раз-

личий показателей физического состояния между 
группами, разделенными в зависимости от времени 
восстановления после физической нагрузки, соста-
вила у девушек 25 %, у юношей – 21 %.

Вариант 2: деление студентов в зависимости от 
среднего значения времени задержки дыхания на 
вдохе после физической нагрузки, которое у деву-

шек составило 17,3 с; у юношей – 20,4 с, (ЭГ-3 – 
лица выше 17,3 и 20,4 с (д, n=24; ю, n=20), ЭГ-4 – 
ниже 17,3 и 20,4 (д, n=37; ю, n=19).

При анализе физического состояния в иссле-
дуемых группах установлено, что имеются незна-
чительные различия по большинству показателей. 
У занимающихся ЭГ-4 по сравнению с представи-
телями ЭГ-3 отмечается: 

– несколько большая масса тела и индекс массы 
тела (р>0,05); 

– более высокая частота пульса и артериально-
го давления в покое и после физической нагрузки 
(р>0,05); 

– ниже уровень развития быстроты, скоростно-
силовых способностей и выносливости (у юношей) 
(р>0,05). 
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Значимые различия отмечаются по нескольким 
показателям функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, физической подготовленности 

и практически по всем показателям дыхательной 
системы, что объясняется разделением групп по 
данному признаку (рисунки 3, 4).

Рисунок 3. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от результатов гипоксической пробы после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Рисунок 4. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от результатов гипоксической пробы после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Таким образом, число показателей физического 
состояния исследуемых, имеющих значимые разли-
чия составляет:

– по физическому развитию – 0 %;
– по функциональному состоянию сердечно-со-

судистой системы – 18,2 %;
– по функциональному состоянию дыхательной 

системы – 75 %;
– по физической подготовленности – 37,5 %.
В целом частота встречаемости значимых раз-

личий показателей физического состояния между 
группами, разделенными в зависимости от резуль-
татов гипоксической пробы после нагрузки пробы 

Мартине – Кушелевского, составила у девушек 29 %, 
у юношей – 25 %.

Вариант 3: деление студентов в зависимости от 
среднего значения индекса соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагруз-
ки (ИСДПн), который у девушек составил 0,15 у.е.; 
у юношей – 0,18 у. е., (ЭГ-5 – лица выше 0,15 и 
0,18 у. е. (д, n=24; ю, n=19), ЭГ-6 – ниже 0,15 и 0,18 
(д, n=37; ю, n=20).

При анализе физического состояния установле-
но, что по большинству показателей физического со-
стояния имеются значимые различия (рисунки 5, 6).
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Рисунок 5. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки

Рисунок 6. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки

Рисунок 7. – Частота встречаемости показателей физического состояния в различных группах, имеющих значимые 
различия
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Число показателей физического состояния ис-
следуемых, имеющих значимые различия составляет:

– по физическому развитию – 50 %;
– по функциональному состоянию сердечно-со-

судистой системы – 45,5 %;
– по функциональному состоянию дыхательной 

системы – 100 %;
– по физической подготовленности – 100 %. 
Таким образом, в целом частота встречаемости 

значимых различий показателей физического состо-
яния между группами, разделенными в зависимости 
от индекса соотношения времени задержки дыхания 
на вдохе к пульсу после нагрузки, составила у деву-
шек 54 %, у юношей – 63 %.

Количество показателей физического состояния, 
выраженное в процентах, представлено на рисунке 7.

Из представленного рисунка видно, что пока-
затели физического состояния в группах, разделен-
ных в зависимости от времени восстановления по-
сле нагрузки пробы Мартине – Кушелевского, име-
ют наименьший процент значимых различий (от 0 
до 45,5 %), в группах, разделенных в зависимости 
от времени задержки дыхания на вдохе после фи-
зической нагрузки от 0 до 75 %. Наибольшее число 
изучаемых показателей со значимыми различиями 
имеется в группах, разделенных в зависимости от 
индекса соотношения времени задержки дыхания 
на вдохе к пульсу после нагрузки (от 45,5 до 100 %).

В результате исследования сделаны следующие 
выводы:

1. По показателю сердечно-сосудистой систе-
мы – время восстановления после физической на-
грузки пробы Мартине – Кушелевского можно су-
дить лишь о 20 % характеристик физического со-
стояния исследуемых; по показателю дыхательной 
системы – гипоксическая проба на вдохе после фи-
зической нагрузки – около 30 %. 

2. Комплексный показатель кардиореспира-
торной системы – индекс соотношения времени за-
держки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки 
в наибольшей степени (до 60 %) характеризует фи-
зическое состояние студентов. Это свидетельствует 
о том, что данный показатель является более инфор-
мативным, поэтому целесообразно использовать его 
для регуляции параметров нагрузки.
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ФИЗИОФАРМАКОТЕРАПИЯ – 
ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Улащик В.С., д-р мед. наук, профессор

В статье обосновывается целесообраз-
ность и перспективность для спорта ново-
го направления – физиофармакотерапии. 
Приводятся данные о физиофармакологи-
ческих методах, взаимодействии лекарств 
и лечебных физических факторов. Даются 
рекомендации по дальнейшему развитию 
как отдельных методов, так и всего направ-
ления в целом. 

Ключевые слова: физиофармакотера-
пия; физиотерапия; электрофорез; фарма-
котерапия; спорт; восстановление. 

PHYSIOPHARMACOTHERAPY – AN 
INNOVATIVE TREND IN SPORTS MEDICINE

The suitability and prospects for sport of the 
new direction – physiopharmacotherapy – is proved 
in the article. Data on physiopharmacological 
methods, drugs interaction, and therapeutic physical 
factors are provided. Recommendations for further 
development of both separate methods and the 
whole direction in general are made. 

Keywords: physiopharmacotherapy; physio-
therapy; phoresis; pharmacotherapy; sport; 
rehabilitation.

Введение
В современном спорте высших достижений со-

храняется ориентированность на широкое исполь-
зование фармакологических препаратов (ФП) для 
облегчения переносимости физических нагрузок 
и повышения работоспособности и спортивного 
результата. Использование спортсменами ФП, по 
существу, достигло предельного уровня. В этих ус-
ловиях для дальнейшего прогрессирования спорт-
сменам необходимы дополнительные средства, спо-
собствующие расширению границ адаптации орга-
низма к нагрузке.

Актуальность проблемы
Несомненные успехи теоретической фармако-

логии, молекулярной биологии и фармакотерапии 
омрачаются увеличением числа побочных отрица-
тельных явлений, ростом численности лиц с по-
вышенной чувствительностью к введению ФП; 
уместно отметить высокую стоимость многих ФП. 
В связи с этим необходим поиск новых сочетаний 
физических нагрузок с эргогеническими средства-
ми, способными реализовать в организме адаптаци-
онные перестройки, сопровождаемые ростом рабо-
тоспособности. К числу такого рода средств следует 
отнести физиотерапевтические методы [1]. Актуаль-
ность проблемы связана также с жесткими требова-
ниями Всемирного антидопингового кодекса.

Состояние вопроса 
Физиотерапия, благодаря физиологичности, 

длительному последействию, отсутствию токсично-
сти и передозировки, с успехом применяется в кли-
нической медицине. Обоснованность повышения 
эффективности и снижения возможности неблаго-
приятных последствий лекарственной терапии при 
воздействии лечебных физических факторов (ЛФФ) 
подчеркивается давно [2]. Речь идет о введении 
в организм с помощью ЛФФ биологически актив-
ных веществ (лекарств), нанесенных на кожу или 
слизистые. Проникновение ФП осуществляется в 
основном через выводные протоки потовых и саль-
ных желез, волосяные фолликулы.

Становление этого междисциплинарного на-
правления началось с лекарственного электро-
фореза (ЭФ) – сочетанного воздействия постоян-
ным током и вводимыми неглубоко в кожу с его 
помощью ФП. В спортивной медицине чаще ЭФ 
используется при лечении травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы и др. Лекарственный фонофорез 
(ФФ) основан на сочетанном использовании ультра-
звука и ФП, который уже вскоре после процедуры 
обнаруживается на глубине 2–5 см. Спектр ФП, 
используемых для ФФ, сравнительно невелик, что 
обусловлено высокой вероятностью их разруше-
ния. Тем не менее в спортивной травматологии ФФ 
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используется с различными мазями (артросенекс, 
лазонил, мобилат, финалгон, никофлекс, мумие, 
випросал и др.). Одним из перспективных методов 
сочетанного использования ФП и ЛФФ считается 
лазерофорез – чрескожное введение ФП с помощью 
низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), 
при этом непосредственное воздействие ФП на 
ткани происходит на глубине до 0,8 см. Метод 
успешно применяется при различных заболевани-
ях воспалительного и дистрофического характера. 
Все активнее используется магнитофорез – соче-
танное применение ФП и магнитного поля, находя-
щий применение в офтальмологии и стоматологии, 
а также в комплексном лечении ран и  трофических 
язв. Особенностью метода является то, что магнит-
ное поле само по себе обладает многочисленными 
физиологическими и лечебными эффектами, и пре-
жде всего – способностью усиливать тканевой кро-
воток, что является одним из путей, позволяющих 
ФП преодолеть роговой слой кожи. 

Хорошая перспектива видится в разработке со-
четанных физико-фармакологических методов, при 
которых используется не один, а два физических 
фактора и более. К числу таких методов можно от-
нести электрофонофорез, магнитоэлектрофорез, 
магнитолазерофорез и др. 

Сочетанное использование ФП и ЛФФ проч-
но вошло в клиническую медицинскую практику 
и объединяется как междисциплинарное направле-
ние понятием «физиофармакотерапия» (В.С. Ула-
щик, 2013), однако в спортивной медицине специ-
ального внимания этой проблеме не уделяется. 

Особенности и преимущества физико-фармако-
логических методов при сравнении с традиционны-
ми способами фармакотерапии:

– образование кожного депо ФП и последу-
ющее медленное поступление их во внутренние 
среды организма. Так, после лекарственного ЭФ 
многие ФП определяются в коже в течение 48–72 ч, 
а отдельные лекарства – до 20 сут.;

– более длительное пребывание в организме 
ФП (в 2–4 раза выше, чем после введения их обыч-
ными методами);

– возможность адресно локализовать действие 
ФП в органе или патологическом очаге и создать в 
нем их высокую концентрацию, многократно пре-
вышающую содержание этих же веществ после вве-
дения иным способом; 

– сложение и потенцирование эффектов одно-
временно действующих ФП и ЛФФ, сопровождаю-
щееся повышением терапевтической эффективно-
сти метода;

– отсутствие отрицательных реакций и по-
бочных эффектов при использовании этих же ФП 
обычными методами.

Кроме того, к преимуществам физико-фарма-
кологических методов можно отнести вызываемые 
ЛФФ стимуляцию иммунитета, противовоспали-
тельное, обезболивающее, трофическое действие, 
позволяющее заменять соответствующие ФП или 
уменьшать их дозировку при комплексной терапии. 
Это в особенности важно для предупреждения по-
бочного действия ФП [3].

При мышечных нагрузках большой интенсив-
ности в условиях гипоксии растущий кислородный 
долг и ацидоз могут привести к дефициту энерго-
обеспечения и развитию системных расстройств 
функций организма, предотвратить или устранить 
которые разрешенными ФП трудно или даже не-
возможно. Тем не менее в настоящее время медико-
биологический компонент сохранения и поддержа-
ния высокого уровня физической работоспособно-
сти спортсменов упорно ориентирован на ФП. Это 
связано с тем, что срочная терапевтическая значи-
мость многих современных ФП столь высока, что 
спортсмены и тренеры отказаться от их применения 
часто не хотят, несмотря на высокую вероятность, а 
по большому счету неизбежность развития побоч-
ных эффектов. Поэтому в противовес этой тенден-
ции необходимо продолжать фармакотерапию и од-
новременно искать способы и средства коррекции 
нежелательных эффектов. 

Общей тенденцией последнего времени в раз-
витии спортивной фармакологии является отказ от 
сильнодействующих ФП и переход к комплексной 
рациональной системе питания с включением есте-
ственных пищевых добавок и субстратных про-
дуктов [4]. Сообразно этой парадигме, учитывая 
разнообразное физиологическое и лечебное дей-
ствие ЛФФ, вполне реально для этих же целей их 
использовать в сочетании с ФП, тем более что воз-
можности предупреждения или ослабления побоч-
ного действия ФП с помощью физиотерапевтиче-
ских методов подтверждены в экспериментальных 
и клинических исследованиях различных авторов 
(Г.А. Педан, 1976; А.Т. Гречко,1996; Н.П. Карева 
и соавт.,  2005, 2007 и др.).

Следует отметить, что предвидение интегри-
рованного эффекта от взаимодействия в организме 
ФП и ЛФФ может оказаться очень трудным. Так, 
в условиях физической нагрузки и при сопутству-
ющем влиянии иных факторов (холодный, жаркий 
или влажный климат, высота над уровнем моря; 
резкая смена временного пояса; эмоционально-пси-
хический стресс и др.) общее действие ФП и ЛФФ 
на организм спортсмена в принципе может иметь 
свои особенности. Все это подчеркивает важность 
системного изучения проблемы сочетанного ис-
пользования ФП и ЛФФ  для функциональной и ме-
дицинской реабилитации спортсменов. 
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Постановочные вопросы для физиофармакоте-
рапии в спорте 

В Беларуси успешно разрабатываются новые 
методы сочетанной и комбинированной физиотера-
пии. Отличительной особенностью выполненных 
исследований является их комплексный характер, 
когда параллельно проводятся экспериментальные 
исследования, клинические наблюдения и разраба-
тываются соответствующие аппараты. Вне сомне-
ния, для окончательного выяснения механизмов и 
особенностей действия сочетанных методов, оп-
тимизации технологий их применения, уточнения 
показаний и противопоказаний к использованию 
в спорте требуется продолжение исследований. 

Основными задачами физиофармакотерапии 
в спорте на ближайшее время, на наш взгляд, долж-
ны быть: 

– совершенствование известных и разработка 
новых физико-фармакологических методов;

– установление закономерностей взаимодей-
ствия ФП и ЛФФ; 

– поиск путей и способов использования ЛФФ 
для управления различными сторонами фармакоди-
намики и фармакокинетики ФП;

– определение оптимальных схем применения 
ФП и ЛФФ в спорте;

В качестве примера научно-практического за-
дела в области физиофармакотерапии приведем 
данные о собственных выполненных и планируе-
мых разработках.

Гидромагнитотерапия (ГМТ)
Действие омагниченной воды изучалось широ-

ко. Доказано, что подвергнутая in vitro воздействию 
магнитным полем вода изменяет свои физико-хи-
мические свойства и обладает повышенной про-
ницаемостью через клеточные мембраны, бакте-
рицидностью, снижает количество холестерина в 
крови и печени, стимулирует иммунитет и регене-
рацию поврежденных тканей. Омагниченную воду 
используют для питьевого лечения, а также для 
ванн, полосканий, клизм, компрессов и обливаний. 
С лечебно-профилактическими целями используют 
омагниченный физиологический раствор, растворы 
для инфузионной терапии, настои и отвары из ле-
карственных растений. Согласно имеющимся дан-
ным, омагничивание этих растворов повышает их 
лечебные свойства, что определило довольно широ-
кий перечень заболеваний и состояний для их ле-
чебно-профилактического использования. Эти дан-
ные послужили одним из оснований для разработ-
ки нового метода физиотерапии (ГМТ) и аппарата 
(«АкваСПОК») для его проведения. Данная методи-
ка позволяет не только получить арифметическую 
сумму двух воздействий, но и качественно усилить, 
активизировать воздействие каждого фактора в от-

дельности. Является возможным воздействовать 
магнитным полем как на всю площадь водного рас-
твора и организм в целом, так и на отдельные его 
части [5]. С положительными результатами изуче-
но действие омагниченной воды и солевых ванн на 
омагниченной воде при лечении заболеваний систе-
мы кровообращения, органов опоры и движения, а 
также при хронических воспалительных заболева-
ниях [6].

У спортсменов ГМТ с применением углекис-
лых, хлоридных натриевых, кислородных ванн 
можно использовать при заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата, остеохондрозе по-
звоночника. ГМТ с травяными ваннами пригодна 
для снятия утомления после тренировочных за-
нятий, для нормализации сна, для восстановления 
функций вегетативной нервной системы особенно 
при тренировках в среднегорье и жарком климате.

Лазерофорез биологически активных веществ
Проведенные физико-химические и экспери-

ментальные исследования показали, что пригодны-
ми для лазерофореза являются многие препараты, 
например, такие мази, как оксолиновая, метилура-
циловая, гидрокортизоновая, тетрациклиновая, ин-
дометациновая, гепариновая; гели: контрактубекс, 
солкосерил, метрогил-дента, долгит-крем, пантове-
гин, диклофенак, а также лидаза, никотиновая кис-
лота, гель и желе, и др. [7]. 

В то же время указывается на необходимость 
повышения эффективности методик ЛФ. Среди 
возможных направлений предлагаются проведение 
предварительной электростимуляции места на-
несения на участок тела ФП с последующим воз-
действием НИЛИ и использование вместе с НИЛИ 
предварительного воздействия магнитным полем 
(МП) [8].

Магнитолазерофорез лекарств (МЛФ)
В спортивной практике определенные перспек-

тивы связываются с использованием препаратов 
янтарной кислоты (ЯК) для улучшения утилизации 
кислорода тканями и повышения устойчивости ор-
ганизма к гипоксии. В планируемом нами совместно 
с коллегами из ФГБОУ ВПО «Смоленская государ-
ственная академия физической культуры спорта и 
туризма» предполагается разработка МЛФ препара-
тов ЯК (мексибел, мексидол, цитофлавин). МЛФ – 
одновременное воздействие НИЛИ и постоянного 
МП на участок тела с нанесенным на кожу раство-
ром препарата ЯК, который под воздействием выше-
названных ЛФФ поступает и накапливается в коже, 
а затем – в скелетных мышцах.

Преимуществами предлагаемой технологии яв-
ляются: меньшая суточная дозировка ЯК, чем при 
применении внутрь; накопление ЯК в тканях более 
длительное, вследствие этого пребывание в орга-
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низме и продолжительное его действие; адресная 
локализация действия в мышцах (минуя желудочно-
кишечный тракт и печень); возможность избежать 
побочных эффектов ЯК при применении ее другим 
способом введения.

Близким аналогом предлагаемого метода яв-
ляется лазерофорез гиалуроновой кислоты (ГК) и 
ЯК с предварительной электростимуляцией мышц, 
которая проводится перед лазерофорезом (А.А. Ха-
дарцев и др., 2003–2007). Описано при комплексном 
лечении глаукомы введение во время операции под 
коньюнк-тиву глаза раствора цитофлавина с после-
дующим магнитолазерным воздействием (А.Н. Гу-
сев, 2013). Укажем также на данные И.В. Левшина и 
соавт. (2006) о внутривенном введении 200 мг мекси-
дола с последующей гипербарической оксигенацией 
у спортсменов, а также на исследование В.Г. Купеева 
и соавт. (2017), связанное с применением сочетания 
транскраниальной электростимуляции с лазерофоре-
зом мексидола и гиалуроната в тренировочном про-
цессе спортсменок-тяжелоатлеток с дисменореей.

Высокоинтенсивный магнитофорез источни-
ков оксида азота

Перспективным направлением в улучшении 
энергопроизводительности мышц могут стать спо-
собы увеличения содержания в организме спортсме-
на универсального регулятора физиологических 
и метаболических процессов – монооксида азота 
(NO). NO, являясь важным модулятором дыхания 
митохондрий скелетных мышц, участвует в регу-
ляции процесса их сокращения при интенсивных 
физических нагрузках [9]. Главным источником для 
эндогенного синтеза клетками NO является потреб-
ляемая с пищей аминокислота L-аргинин (L-A).

Спортсмены для улучшения физических ка-
честв (увеличение силы, рост мышечной массы) 
широко используют в виде пищевых биологических 
активных добавок (БАД) прием высоких доз L-А, 
что связано с невысокой биодоступностью L-A при 
применении внутрь в связи с его активным потреб-
лением клетками тонкого кишечника [10]. 

Многие аспекты применения L-A еще до кон-
ца не изучены и тема заслуживает дальнейшей раз-
работки, тем не менее спортсмены для абсолютно 
не доказанного усиления продукции гормона роста 
потребляют L-A в огромных дозах в виде зачастую 
плохо изученных ФП и БАД. Не следует забывать 
об осложнениях приема L-A  в виде герпетической 
инфекции [10]. 

Исходя из собственного научно-практическо-
го опыта применения магнитных полей (МП) для 
восстановления работоспособности спортсменов, а 
также изучив данные о важной роли NO в механиз-
мах действия МП, предполагается  применить вве-
дение с помощью импульсного МП высокой интен-
сивности (400–600 мТл) в анатомические мышеч-

ные группы спортсмена субстрата NO – субстанции 
L-A в виде 5–10 %-ного геля. 

При этом одновременное воздействие, создава-
емое специальными электромагнитными индукто-
рами МП с широким спектром варьируемых физи-
ческих параметров, позволит разработать техноло-
гию, сочетающую реокорригирующий и трофико-
регенераторный эффекты импульсной МТ с прямым 
действием экзогенного источника NO – L-аргинина 
в виде улучшения периферического кровообраще-
ния, снабжения тканей кислородом и повышения 
энергетических ресурсов мышц.

Заключение
Тотальное отвлечение резервов организма 

спорт смена в функциональные системы, обеспечива-
ющие реализацию интенсивной деятельности спорт-
смена, может приводить к несостоятельности вос-
становительных процессов, перенапряжению и впо-
следствии к травмам и заболеваниям спортсменов. 

Это обусловливает необходимость разработки 
новых сочетаний средств восстановления спортсме-
нов для ускоренного восстановления и сохранения 
адаптационных перестроек, сопровождающихся ро-
стом работоспособности. Стремление к здоровьес-
бережению спортсмена за счет применения ЛФФ 
послужили причинами разработки на этапах наших 
исследований ряда новых инновационных комбини-
рованных и сочетанных технологий (аппаратуры и 
методик ее применения).

В одной статье, являющейся первой обобща-
ющей статьей по проблеме физиофармакотерапии 
в спорте, невозможно осветить даже в минимально 
необходимом объеме все аспекты взаимодействия и 
взаимовлияния физических факторов и лекарствен-
ных веществ. Влияние физических методов на фар-
макодинамику и фармакокинетику ФП зависит от 
очень многих факторов. 

Приведенные сведения и результаты свидетель-
ствуют о существенном влиянии физиотерапевтиче-
ских методов на различные стороны фармакотера-
пии, что в будущем можно и необходимо использо-
вать в спортивной практике. Совершенно очевидно, 
что в области спортивной физиофармакотерапии 
предстоит очень серьезная и многоплановая работа, 
нуждающаяся в разработке специальных методов 
исследования и привлечения специально подготов-
ленных кадров.

На наш взгляд, в самое ближайшее время сле-
дует определить основные направления научных 
исследований в этой области физиотерапии. Необ-
ходимость этого связана как с недостатками, при-
сущими фармакологическим методам восстановле-
ния спортсменов, так и с огромными, практически 
нереализованными возможностями интерференции 
ФП и ЛФФ.
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Комплексная научная разработка этих вопросов 
позволит установить закономерности комплексного 
воздействия физических факторов и лекарств на ор-
ганизм в целом и определить оптимальные условия 
их применения, что должно содействовать повы-
шению эффективности восстановления спортсме-
нов и сокращению потребления ими лекарственных  
препаратов.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В работе отражены актуальные во-
просы значимости и взаимосвязи личност-
ных качеств спортсменов-волейболистов 
с физической подготовленностью. Рас-
сматривается влияние данных качеств на 
эффективность подготовки. Полученные 
результаты предназначены для совершен-
ствования учебно-методического материа-
ла, программной и нормативной докумен-
тации, направленных на повышение общей 
и специальной физической подготовки во-
лейболистов. Определены основные и ве-
дущие личностные и физические качества 
для данного вида спорта.

Ключевые слова: личность; личностные 
качества; физическая подготовка; волейбол.

PERSONAL QUALITIES IN PHYSICAL 
PREPAREDNESS OF VOLLEYBALL 

PLAYERS
Topical issues of the importance of personal 

qualities of volleyball players and their interrelation 
with physical preparedness are reflected in 
the article. Influence of these qualities on the 
preparation efficiency is considered. The received 
results are intended for improvement of the 
educational and methodological material, program 
and regulatory documentation aimed at general and 
special physical training development of volleyball 
players. The main and leading personal and physical 
qualities for this kind of sport are determined.

Keywords: personality; personal qualities; 
physical training; volleyball.

Введение
Новые тенденции в волейболе вносят в спор-

тивную подготовку повышенные требования к спор-
тсмену. Современная соревновательная деятель-
ность органически взаимосвязана с долговремен-
ным и разносторонним педагогическим процессом. 
Это ставит перед исследователями новые задачи 
в повышении эффективности методик физической 
подготовки в волейболе и внесения дополнитель-
ных рекомендаций в учебно-методический матери-
ал, в программную документацию. 

На основании анализа литературных и интернет-
источников, видеоматериалов тренировочного про-
цесса и практического опыта работы нами было вы-
явлено, что развитие физических качеств спортсме-
нов во взаимосвязи с личностными, позволяет повы-
сить эффективность физической подготовленности.

Как указывают в своих работах авторы: А.Л. По-
пов, В.Н. Платонов, В.В. Рыцарев, Л.К. Серова, 
В.А. Коледа, О.А. Чикова, а также ряд других специ-
алистов в области физического воспитания и спорта, 
именно от содержательных характеристик личност-
ных качеств спортсмена зависит успешность его вы-
ступлений на соревнованиях и оптимальная готов-
ность к ним. Рассматривается влияние личностных 
качеств спортсменов на процесс их технической 
и психологической подготовки [4–7].

Общеизвестно, что личность – это совокуп-
ность индивидуальных социальных и психологи-
ческих качеств, характерных для человека и позво-
ляющих ему активно действовать. Черты личности 
формируются под влиянием природных свойств, 
особенностей высшей нервной системы, социаль-
ных факторов и др. [8, 9].

Личность спортсмена формируется с учетом 
влияния процессов спортивной подготовки и сорев-
новательной деятельности.

Одним из основополагающих средств воспита-
ния личностных качеств человека является спорт. 
Это обусловлено наличием взаимосвязи между фи-
зическим воспитанием и эстетическим, умствен-
ным, нравственным воспитанием. Спортивная де-
ятельность способствует формированию специаль-
ных черт характера человека, выстраивает основы 
его действий в жизни и спорте, в которых формиру-
ются воля и индивидуальные особенности человека. 

Чтобы реализуемые волейболистом действия 
в учебно-тренировочном процессе стали устой-
чивыми, они должны сформироваться в систему 
специальных навыков. В условиях соревнований, 
благодаря этим навыкам, спортсмен проявляет 
спортивный (бойцовский) характер и способен при-
нимать решения исходя из игровой ситуаций, без 

ПСИХОЛОГИЯ  СПОРТА

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



104 МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

ПСИХОЛОГИЯ  СПОРТА

длительного размышления над двигательным дей-
ствием. Личностные качества определяют успеш-
ность адаптации к соревнованиям в определенном 
виде спорта, не только в волейболе. Они зависят от 
специфики содержания спортивной специализации. 
Специфичность волейбола характеризуется разноо-
бразными амплуа игроков, что необходимо для ко-
мандного вида спорта [1, 9].

Личностные качества спортсмена совершен-
ствуются и развиваются как в процессе всесто-
ронней, так и конкретно физической подготовки. 
По мнению специалистов, развитие личностных 
качеств при совершенствовании физической под-
готовленности, их взаимодействие и взаимовли-
яние в учебно-тренировочном процессе является 
предпосылкой создания новых методик на основе 
экспериментального материала. Это способствует 
новому, более эффективному педагогическому про-
цессу и успешной соревновательной деятельности, 
быстрому формированию необходимых физических 
навыков и технических умений для достижения бо-
лее высокого результата.

Следует отметить, что недостаточный уровень 
знаний о роли влияния личностных качеств на об-
щую и специальную физическую подготовку волей-
болистов на основе анализа литературных источни-
ков приводит к тому, что в процессе специальной 
физической подготовки тренеры-практики не всегда 
учитывают взаимосвязь личностных качеств волей-
болиста и физической подготовленности. По наше-
му мнению, это затрудняет раскрытие резервов ор-
ганизма спортсмена, выход его на оптимальный пик 
спортивной формы на соревнованиях. Следствием 
этого может быть недостаточная физическая подго-
товка волейболиста.

В период с 2014–2017 год нами проводилось 
исследование методик общей и специальной физи-
ческой подготовки волейболистов. Исследования 
проводились методом анализа учебно-методиче-
ской литературы, видео- и интернет-источников, 
научных командировок (Республика Беларусь, Рос-
сийская Федерация). Условно методики специаль-
ной физической подготовки нами были разделены 
на школы по географическому признаку: 

– европейская (Франция, Германия, Италия, 
Сербия),

– североамериканская (США), 
– российская (советская) (Россия, Украина, Бе-

ларусь),
– латиноамериканская (Бразилия, Аргентина, 

Куба).
Данные школы характеризуются высочайшей 

эффективностью в развитии основных физических 
качеств спортсменов, таких как сила, выносливость 
и быстрота.

Азиатская школа (Китай, Япония) характеризу-
ется высочайшей эффективностью в развитии лов-
кости, быстроты и выносливости.

Проанализировав полученные данные, мы 
пришли к выводу, что ни в одной из методик, вне 
зависимости от школы, в полной мере не использу-
ется взаимосвязанное влияние личностных качеств 
спортсменов на развитие физических в процессе 
общей и специальной подготовки. 

Исходя из вышесказанного, цель нашего иссле-
дования – выявить значимость личностных качеств 
спортсмена и определить их влияние на эффектив-
ность методик физической подготовки. 

Актуальность. В спортивной науке актуальным 
остается вопрос сочетания физических качеств и 
качеств личности. Так, волейболист может достичь 
спортивных высот и овладеть мастерством только 
при сочетании и взаимосвязи всех этих качеств. 
Учет личностных характеристик в методиках и 
учебно-тренировочных программах по специаль-
ной физической подготовке позволит обеспечить 
повышение их эффективности, что положительно 
отразится на личных и командных результатах в со-
ревновательной деятельности волейболистов.

Организация и методика исследования
В методике исследования нами использовалась 

предложенная А.Л. Поповым классификация важ-
ных личностных качеств спортсмена-игровика. 

Это такие качества личности, как: находчи-
вость, самоконтроль, работоспособность, агрессив-
ность, организаторские способности, склонность к 
риску, инициативность, стремление к достижению 
успеха, тревожность, целеустремленность [5].

Исследования проводились методом эксперт-
ной оценки среди тренеров по волейболу и игроков, 
а также преподавателей кафедры физического вос-
питания и спорта БГУ, в период с 2015 по 2017 год. 
В группу экспертов вошли тренеры и спортсмены, 
имеющие опыт работы и выступления с командами 
детско-юношеских школ, в студенческих сборных, 
профессиональных и любительских командах (Выс-
шая лига – Республика Беларусь, Россия, Украина; 
любительские лиги – Минск, Москва; националь-
ные сборные команды Беларуси, России), также 
преподаватели кафедры БГУ (60 респондентов).  
Для выполнения поставленной цели исследования 
нами была разработана анкета-опросник. В анкету 
включены вопросы о значимости личностных ка-
честв для развития физических средствами общей 
и специальной физической подготовки. Оценка зна-
чимости производилась по 3-балльной системе от 1 
до 3 по мере возрастания значимости личностного 
качества для физического. Возраст респондентов со-
ставил от 17 до 65 лет, квалификация – Заслуженные 
и тренеры высшей категории, мастера спорта, кан-
дидаты в мастера, I разряд. Средний спортивно-пе-
дагогический стаж респондентов составил 33 года.
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Результаты и обсуждение
Результаты проведенного нами исследования 

позволили выявить наиболее значимые, по данным 
опроса специалистов, личностные качества спорт-
сменов. На основании полученных данных нами 
составлен рейтинг личностных качеств для волей-
болистов (таблица, рисунок). 

Так, для развития физического качества «сила», 
по мнению специалистов, больше всего необходимо 
наличие таких качеств, как самоконтроль (165 бал-
лов), работоспособность (152), агрессивность (101), 
склонность к риску (122), инициативность (109), 
стремление к достижению успеха (163), органи-
заторские способности (91) целеустремленность 
(180). Наименьшие оценки респондентами зафикси-
рованы по таким качествам, как находчивость (64), 
тревожность (60).

Для физического качества «быстрота», по мне-
нию специалистов, больше всего необходимо нали-
чие практически всех личностных качеств спорт-
смена: находчивости (142 балла), самоконтроля 
(165), работоспособности (149), агрессивности 
(180), инициативности (167), стремления к дости-
жению успеха (147), целеустремленность (180). 
Наименьшие значения у склонности к риску (79) и 
тревожности (60).

Для физического качества «ловкость», по мне-
нию специалистов, необходимо наличие таких лич-
ностных качеств, как самоконтроль (146 баллов), 
склонность к риску (139), стремление к достижению 
успеха (151), целеустремленность (180). Наимень-
шие оценки респондентами зафиксированы по та-
ким качествам, как находчивость (64), тревожность 
(61), агрессивность (62), склонность к риску (61).

Для физического качества «выносливость», по 
мнению специалистов, больше всего необходимо на-

личие таких личностных качеств, как самоконтроль 
(147 балла), работоспособность (162), стремление 
к достижению успеха (174), целеустремленность 
(180). Наименьшее значение имеют личностные ка-
чества находчивость (71), тревожность (60).

Для гибкости, по мнению специалистов, боль-
ше всего необходимо наличие таких личностных 
качеств, как стремление к достижению успеха 
(174 балла), целеустремленность (153). Наимень-
шее значение имеют такие личностные качества, 
как находчивость (69), тревожность (68), агрессив-
ность (67).

Обобщая вышесказанное, в результате прове-
денного нами исследования были выявлены наибо-
лее значимые личностные качества для воспитания 
физических качеств волейболистов. Специалисты 
определили, что такие качества личности, как са-
моконтроль, стремление к достижению успеха, 
целеустремленность и работоспособность наи-
более важны в процессе специальной физической 
подготовки волейболистов. Личностные качества 
агрессивность, склонность к риску и инициатив-
ность, по мнению специалистов, важны, но только 
при определенных обстоятельствах. Наименьшими 
оценками значимости для специальной физической 
подготовки волейболистов отмечены находчивость 
и тревожность по показателям. 

Проанализировав полученные результаты, мы 
составили рейтинг личностных качеств волейболи-
стов: целеустремленность (873 балла), стремление 
к достижению успеха (812), самоконтроль (724), 
работоспособность (664), инициативность (574), 
склонность к риску (509), организаторские спо-
собности (481), агрессивность (479), находчивость 
(406), тревожность (309).

о

Рисунок – Диаграмма распределения результатов исследования
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Заключение
Проведенные нами исследования позволяют 

сделать следующие выводы:
1. В результате проведенного исследования 

нами выявлены наиболее значимые личностные ка-
чества волейболистов для физической подготовлен-
ности.

2. Ведущими личностными качествами ре-
спонденты определили: целеустремленность, иници-
ативность, работоспособность, стремление к успеху 
и самоконтроль. Наименее значимым личностным 
качеством специалисты считают тревожность.

3. Проанализировав полученные в результате 
исследования данные, мы составили рейтинг лич-
ностных качеств, значимых для физической подго-
товленности волейболистов. 

Практические рекомендации
1. Знание тренерами-практиками личностных 

качеств спортсменов и их интеграция в методики и 
учебно-методическую документацию по всем видам 
подготовки спортсмена позволи повысить в пер-
спективе эффективность подготовки спортсменов.

2. Целесообразно разработать методики и 
учебно-методическую  и нормативную документа-
цию по специальной физической подготовке волей-
болистов с учетом личностных качеств, используя 
данные проведенного нами исследования. 

3. Для повышения эффективности методик 
физической подготовленности рекомендуем вне-
дрить методики, в которых учитываются личност-
ные качества спортсменов, в программы общеобра-
зовательных школ, детско-юношеских спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва, средних спе-
циальных учебных заведений и УВО по волейболу.

4. Изучить зависимость от личностных ка-
честв не только физической подготовленности во-
лейболистов, но и технико-тактической, интеграль-
ной и психологической.
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Таблица – Значимость личностных качеств для физической 
подготовленности (баллы)

Личностные  
качества 
(рейтинг)

Физические качества
Сумма 

∑Сила
Вы-

носли-
вость

Бы-
строта

Лов-
кость

Гиб-
кость

1 Целеустрем-
ленность 180 180 180 180 153 873

2
Стремление 

к достижению 
успеха

163 174 147 151 174 812

3 Самоконтроль 165 147 165 146 102 724

4 Работоспособ-
ность 152 162 149 99 102 664

5 Инициатив-
ность 109 120 167 91 87 574

6 Склонность 
к риску 122 87 79 139 82 509

7 Орг. способ-
ности 91 90 162 61 77 481

8 Агрессивность 101 68 180 62 67 478
9 Находчивость 64 71 142 64 69 406
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

В статье рассматриваются теоретические 
основы функционирования международных 
стратегических альянсов, включающие уточне-
ние данного понятия. Выявляются тенденции 
развития стратегических альянсов в мировой 
экономике и социальной сфере, определяется 
совокупность признаков, отличающих между-
народные стратегические альянсы от других 
форм интегрированных экономических струк-
тур в современной глобальной экономике. 

Ключевые слова: стратегические альянсы; 
тенденции развития; современная глобальная 
экономика.

STRATEGIC ALLIANCES IN THE 
SOCIAL SPHERE

Theoretical basics of the international 
strategic alliances functioning including 
specification of this concept are considered in the 
article. Strategic alliances development trends 
in the world economy and the social sphere are 
revealed, the set of features distinguishing the 
international strategic alliances from other forms 
of integrated economic structures in the modern 
global economy is defined.

Keywords: strategic alliances; development 
trends; modern global economy.

Шаврук Ю.А., канд. экон. наук
(Белорусский государственный 
экономический университет)

Развитие глобальной экономики характеризу-
ется усилением взаимодействия между компаниями 
различных стран. В условиях открытости междуна-
родных рынков и стремительного изменения конку-
рентной среды предприятия субъекты социальной 
сферы, с одной стороны, могут испытывать труд-
ности, опираясь лишь на свои собственные ограни-
ченные ресурсы и возможности, а с другой – имеют 
уникальную возможность получить недостающие 
ресурсы и компетенции от других независимых 
субъектов экономической и социальной деятельно-
сти, используя различные формы межфирменного 
сотрудничества [1]. 

Интеграция усилий взаимодействующих ком-
паний из разных стран для повышения общей 
устойчивости на глобальном рынке является одной 
из доминирующих тенденций развития мировой 
экономики.

Повышение эффективности интеграционных 
форм сотрудничества требует от участников, порой 
конкурирующих между собой на конкретных сег-
ментах рынка, нахождения баланса между стратеги-
ческими и частными экономическими интересами, 
между централизованным и децентрализованным 
управлением. Возникает необходимость в использо-
вании гибких организационных форм межфирмен-
ной интеграции, к которым относятся международ-
ные стратегические альянсы. Соответственно, их 
развитие в Республике Беларусь как современной 
формы эффективного международного сотрудни-

чества, является актуальной проблемой, ибо будет 
способствовать притоку прямых иностранных ин-
вестиций и инновационных технологий из-за рубе-
жа во все сферы народного хозяйства [1].

Рост значения международных стратегиче-
ских альянсов среди других форм интегрированных 
структур особенно характерен для современной 
международной экономики и обусловлен, в первую 
очередь, «развертыванием» глобализации, а имен-
но: усилением активного взаимодействия субъектов 
хозяйствования разных стран, возрастанием интел-
лектуализации хозяйственной деятельности (V, VI 
уклад) и снижением ценности традиционных тех-
нологий (III, IV уклад) [1]. 

Увеличение количества международных стра-
тегических альянсов свидетельствует об усилении 
их значимости и роли среди других форм интегри-
рованных корпоративных структур. В глобальной 
экономике международный стратегический альянс 
является наиболее прогрессивной формой развития 
бизнес-отношений на мировом рынке в сравнении 
с такими их формами, как холдинги и финансово-
промышленные группы [1]. 

Международные стратегические альянсы усили-
вают и облекают в гибкую форму процессы концен-
трации капитала, еще больше усиливают мощь круп-
нейших компаний за счет согласования и объедине-
ния их усилий по сращиванию мировых рынков и 
устранению более мелких и слабых конкурентов [1]. 

Большинство фундаментальных работ, посвя-
щенных изучению стратегических альянсов, опуб-
ликованы в ЕС и США. Среди них можно выделить 
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работы И. Ансоффа, Б. Гаретта, Б. Гомеса-Кессерса, 
Дж. Даннинга, Э. Джана, П. Джона-Хана, И. Доза, 
П. Друкера, П. Дюссожа, М. Есино, Э. Кэмбелла, 
Р. Моклера, Ф. Мэлджерса, М. Портера, Р. Рихтера, 
М. Робинсона, К. Саммерса, Р. Спекмена, А. Стри-
кленда, О. Тае Хуна, А. Дж. Томпсона, Г. Хэмела, 
Р. Уоллеса и др. [1].

Во взаимосвязи с теоретическими и практиче-
скими аспектами функционирования международ-
ных стратегических альянсов зарубежными учены-
ми Э.П. Бабиным, Л.Д. Градобитовой, А.М. Либ-
маном, А.Г. Мовсесяном, Т.Н. Онгоро, М. Порте-
ром, а также белорусскими учеными Н.И. Богдан, 
А.А. Быковым, Л.М. Кравец, Г.Г. Санько, Г.А. Яше-
вой исследовались проблемы кластеров, трансна-
циональных корпораций и интегрированных кор-
поративных структур. Вопросы интеграции Респу-
блики Беларусь в мировую экономику, в том числе 
связанные с развитием международной производ-
ственной ко операции, освещены в исследованиях 
М.И. Балашевича, А.В. Данильченко, С.Р. Васи-
левского, Л.Н. Давыденко, Ю.И. Енина, В.Ф. Мед-
ведева, А.Г. Санько, Л.М. Петровской, А.А. Пра-
невич, В.М. Руденкова, Г.В. Турбан, В.Н. Шимова, 
Г.А. Шмарловской. Вместе с тем в белорусской 
научной литературе не сформировалось целостное 
представление о функционировании международ-
ных стратегических альянсов и их роли в нацио-
нальной и глобальной экономике [1].

Проведенный анализ существующих дефи-
ниций международного стратегического альянса, 
предлагаемый ведущими исследователями разных 
стран, показал многообразие существующих опре-
делений. Каждый из рассмотренных в исследовании 
современных теоретических подходов к изучению и 
трактовке сущности стратегических альянсов, взя-
тый в отдельности, может быть применим лишь при 
рассмотрении частных случаев их функционирова-
ния. Следует подчеркнуть, что именно с разнообра-
зием форм межфирменной кооперации связана не-
обходимость учета всех характерных особенностей 
при определении понятия «международного страте-
гического альянса» [1].

Международный стратегический альянс опре-
делен как соглашение о долговременной коопера-
ции двух или более юридически независимых ор-
ганизаций, расположенных в разных странах, для 
совместного решения задач на основе общих эко-
номических интересов, включая получение синер-
гетического эффекта от совместного использования 
ресурсов или структур управления, которое может 
принимать следующие организационные формы: 
совместное предприятие, консорциум, межфирмен-
ное соглашение с долевым участием, соглашение 
без долевого участия [1].

На основе исследования места международно-
го стратегического альянса в системе экономиче-

ской интеграции определена совокупность призна-
ков, отличающих международные стратегические 
альянсы от других форм интегрированных корпора-
тивных структур в современной мировой экономи-
ке, которые сочетают организационные положения 
(сохранение полной юридической и экономической 
самостоятельности компаний-учредителей, воз-
можность участия компаний в нескольких страте-
гических альянсах, разнообразие организационных 
форм создания стратегических альянсов с преоб-
ладанием соглашений без долевого участия в вы-
сокотехнологичных отраслях и совместных пред-
приятий в традиционных) и цели функционирова-
ния стратегических альянсов (минимизация рисков 
в международных инвестиционных проектах, объ-
единение потенциала конкурентов для достижения 
эффекта масштаба на рынке при высокой степени 
интеграции фирм, не доводящее до их слияния, вы-
игрыш в конкурентной борьбе путем реализации 
глобальных стратегий) [1].

Основные научные поиски эмпирических и те-
оретических исследований сущности международ-
ных стратегических альянсов были направлены: во-
первых, на изучение и объяснение мотивов создания 
альянсов исходя из снижения издержек на осущест-
вление операционной деятельности в рамках кон-
курентно-кооперативной формы взаимодействия 
(теория транзакционных издержек); во-вторых, на 
объяснение стремления предприятий к сотрудниче-
ству желанием увеличить отдачу комплиментарных 
активов партнеров путем обмена уникальными зна-
ниями при объединении компаний в альянс (ресурс-
но-ориентированная теория); в-третьих, на выявле-
ние зависимости формирования альянсов от внеш-
него окружения, а также их влияния на ситуацию в 
отрасли (теория отраслевых рынков); в-четвертых, 
на изучение альянса с позиций возможностей, кото-
рые появляются у менеджера при его создании для 
реализации своей стратегии (школа стратегического 
управления). Систематизация теорий исследования 
международных стратегических альянсов, обосно-
вывающих целесообразность их формирования и 
развития в мировой экономике не только с целью 
минимизации трансакционных издержек, приоб-
ретения конкурентных преимуществ на рынке, но 
и для реализации глобальной стратегии получения 
рыночной власти в определенной отрасли, позволи-
ла сделать вывод о необходимости интегрированно-
го междисциплинарного подхода к рассмотрению 
сущности международных стратегических альян-
сов на основе соответствующих теорий экономики, 
менеджмента и социологии [1].

Несмотря на многообразие подходов, на прак-
тике международный стратегический альянс следу-
ет рассматривать как инвестиционный проект [2]. 
В первую очередь, должна решаться задача опреде-
ления целесообразности создания или оптимизации 
дальнейшего функционирования данной интегри-
рованной структуры. Для принятия инвестицион-
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ных решений используются показатели следующих 
типов эффективности: экономической, социальной 
и экологической (проект рассматривается в каче-
стве самостоятельного объекта исследований, в 
этом случае показатели рассчитываются в целом 
по конкретному варианту капиталовложений); бюд-
жетной, финансовой (оценивается целесообраз-
ность инвестирования средств в акции предприятия 
и предоставления средств организациями-кредито-
рами), отраслевой и региональной (оценка участия 
в инвестиционной программе материнских и до-
черних вертикально-интегрированных компаний, 
финансово-промышленных объединений), а также 
показатели эффективности использования соб-
ственного капитала [5–9]. Необходимо применить 
подход к оценке интеграционных процессов между-
народных компаний на основе методов сравнитель-
ного анализа и дисконтирования потоков денежных 
средств, которые дополняют стоимостный, финан-
совый и стратегический подходы [10, 11].

Важно отметить, что устойчивой тенденци-
ей в развитии международных стратегических 
альянсов в последние десятилетия является рост 
их числа в секторе услуг, а также уменьшение ко-
личества международных стратегических альянсов 
в форме совместных предприятий; рост альянсов на 
базе межфирменных соглашений и консорциумов. 
По оценкам целого ряда исследователей, имеет ме-
сто процесс перемещения преобладающего количе-
ства альянсов из традиционных в высокодоходные 
отрасли, в первую очередь фармацевтику, высокие 
технологии, энергетику, коммуникации, индустрию 
туризма и спорта [17–22].

Стратегические альянсы индустрии туризма 
широко распространены, поскольку они помогают 

создавать комплексный туристический продукт, ко-
торый включает в себя проживание, питание, транс-
порт, развлечения и прочие услуги, и не требуют 
значительных инвестиций. Малые и средние тури-
стические компании сотрудничают  в рамках стра-
тегических альянсов для создания общих для всех 
участников центров бронирования, что поможет 
добиться сокращения транзакционных издержек во 
взаимодействии между многими сторонами.

Альянс отелей – это особый вид ассоциации не-
зависимых гостиниц или даже гостиничных сетей, 
основными целями которых являются совместный 
маркетинг для повышения прибыльности бизнеса, 
снижения рисков и затрат, связанных с выходом на 
новые рынки, преодолением юридических и торго-
вых барьеров, а также сокращением расходов с цен-
трализованными совместными закупками, совмест-
ным подбором персонала и обучением [21].

Формы стратегических альянсов, создаваемых 
в индустрии туризма и гостеприимства, включают 
франчайзинговые соглашения, межфирменные со-
глашения, совместные предприятия.

Стратегические альянсы в туристической от-
расли начали формироваться в начале ХХ века. 
Среди наиболее известных международных гости-
ничных сетей – гостиничная система франчайзин-
га (4400 гостиниц и 435 000 номеров в 6 странах), 
Holiday Inn Worldwide (2031 гостиниц и 365 309 но-
меров в 62 странах), Best Western International 
(3401 отелей и 276659 в 60 странах), Отель Marriott 
(2600 отелей и 500 000 номеров в 27 странах), 
Hilton (более 800 отелей в 27 странах), ITT Sheraton 
(417 отелей и 129 937 номеров в 61 стране). Некото-
рые примеры можно увидеть в таблице.

Таблица – Стратегические альянсы в индустрии туризма

Альянс Год  
создания Участники Цели создания Дополнительная  

информация

Ведущие отели мира 1928 Независимые и интегрированные отели Совместная маркетинговая  
стратегия 432 отеля в 80 странах

Национальный трест истори-
ческих отелей Америки 1989 Исторические отели (более 50 лет) Объединение исторических памят-

ников культуры 203 отеля в 41 штате

Маленькие роскошные отели 
мира 1991 Эксклюзивные отели, виллы и особняки Совместная маркетинговая  

стратегия
Более чем в 50 странах 
мира

Малые ведущие отели мира 1999 Независимые и интегрированные отели Совместная маркетинговая  
стратегия

Альянс отелей класса люкс 2000
LI-IW, Relais & Chateaux; Abercrombic 
& Kent, Inc; Orient-Express Trains & 
Cruises

Предоставление широкого спектра 
роскошных отелей по всему миру

Более 800 отелей в 100 
странах

Компания Marriott и Bulgari 2001 Отели Marriott и компания Bulgari Сохранение имиджа и торговой 
марки

Объединение крупных  
отелей 2001 2 больших специализации: крупные 

и специальные отели мира

Объединение маркетинговых стра-
тегий и усиление ориентации  
на конкретные сегменты рынка

75 отелей в 20 странах

Visa и  Le Meridien 2003 Le Meridien отели & Visa клиентов Совместное продвижение товарных 
знаков

Альянс глобальных отелей 2004 Отели, курорты Xminscoki, Pan Pacific, 
Regis, Wyndham

Совместный маркетинг предлагает 
услуги размещения по всему миру

235 отелей на 5 конти-
нентах

Примечание: источник – собственная разработка.
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Следует отметить, что заключение альянсо-
вых соглашений активно происходит и в индустрии 
спорта. Ведущие спортивные организации, уча-
ствуя в стратегических альянсах, получают доступ 
к новым ресурсам, делят риски и получают кон-
курентные преимущества. Благодаря партнерству 
в стратегическом альянсе, спортивные фирмы мо-
гут более эффективно получать доступ к коммерче-
ским новинкам и разрабатывать новые технологии, 
спортивные продукты и услуги, увеличивать объем  
продаж, расширять  клиентскую базу и увеличивать 
долю на международном рынке. Так, например, 
стратегический альянс между Reebok International 
и Национальной футбольной лигой был создан 
в 2001 году для реинжиниринга и производства ли-
цензионной одежды [22]. 

Посредством участия в стратегических альян-
сах спортивные организации могут играть важную 
роль в индустрии туризма, а именно: в развитии 
спортивного туризма. В качестве примера необхо-
димо упомянуть альянс между Австралийской на-
циональной спортивной организацией, Австралий-
ским союзом регби  и спортивным туроператором 
FanFirm. Сотрудничая со спортивным туроперато-
ром, Австралийский союз регби получил ряд нема-
териальных и финансовых выгод [23].

Еще одним примером сотрудничества в спор-
тивной индустрии является альянс компаний British 
Petroleum, Castrol и группой Renault в лице Renault 
Sport Racing. BP и Castrol являются официальными 
поставщиками топлива и смазочных материалов для 
команды Renault Sport Formula One Team. Но поми-
мо поставок топлива и смазочных материалов от BP 
Castrol в рамках Формулы-1, партнеры планируют 
заняться совместной разработкой передовых реше-
ний в области новой мобильности и технологий [24].

Что касается Республики Беларусь, то факт су-
ществования «точек роста» динамичного развития 
международных стратегических альянсов в нашей 
стране является наглядной демонстрацией эффек-
тивности данной формы организации международ-
ного бизнеса [1]. 

В настоящее время туризм является важнейшей 
сферой деятельности и во многих странах играет 
значительную роль в формировании ВВП, создании 
дополнительных рабочих мест, обеспечения занято-
сти, формировании положительного имиджа госу-
дарств за рубежом. Он оказывает огромное влияние 
на такие ключевые отрасли экономики, как транс-
порт, связь, строительство, сельское хозяйство, сфе-
ра услуг, то есть выступает своеобразным катали-
затором социально-экономического развития. Учет 
этой тенденции весьма актуален и для Республики 
Беларусь, где высокими темпами развивается ту-
ристическая отрасль, в том числе и спортивный ту-

ризм. Так как глобализация, технологии, инновации, 
климат и демографическая ситуация меняют мир, 
сектор туризма должен реагировать таким образом, 
чтобы повысить устойчивость и конкурентоспособ-
ность национальной экономики. Объединение пред-
приятий индустрии туризма и спорта в стратегиче-
ские альянсы позволяет им приобрести ряд выгодно 
отличающих их конкурентных преимуществ. Дан-
ная организационная форма объединения является 
наиболее эффективной, так как представляется ме-
нее рискованной и не требует значительных капита-
ловложений.

Таким образом, в статье выделены перспектив-
ные секторы для формирования международных 
стратегических альянсов, такие как информацион-
но-коммуникационные технологии, фармацевтиче-
ская отрасль, индустрия биотехнологий, автомоби-
лестроение, высокие технологии, новые материалы. 
Особые перспективы создания международных 
стратегических альянсов видятся в сфере инду-
стрии туризма и спорта. Международные стратеги-
ческие альянсы как форма интеграции компаний по-
зволяют организациям индустрии туризма и спорта 
вступить в глобальные сети по предоставлению ши-
рокого спектра услуг, расширить взаимодействие с 
потребителями во всем мире, организовать их об-
служивание на более высоком уровне и тем самым 
повышать имидж страны. Создание стратегических 
альянсов в индустрии туризма и спортивной отрас-
ли стимулирует компании повышать качество реа-
лизуемого туристического и спортивного продукта, 
выявлять существующие рыночные ниши и дивер-
сифицировать услуги, углублять уровень индивиду-
ализации обслуживания клиентов. 
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колледж, г. Спрингфилд, 
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ЗАВЕРШЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
Введение
Уильяму предстоит принять сложное решение, 

несмотря на то что ему только 27 лет и перед ним, 
обладателем бронзовой медали Олимпийских игр, 
открываются перспективы, но он не знает, как по-
ступить: следует посвятить следующие четыре года 
подготовке к очередным Играм 2008 года или «воз-
можно, пора повзрослеть и, наконец, получить ре-
альную работу», как это делают все его универси-
тетские друзья? Он должен признать, что с трудом 
представляет следующие четыре года, наполненные 
бесконечными часами боли и испытаний. С другой 
стороны, ничто не способно заменить чувство ни 
с чем не сравнимой радости, когда ты стоишь на 
пьедестале и получаешь олимпийскую медаль. 

Подобно многим олимпийцам, Уильям нахо-
дится на распутье, когда нужно принять важнейшее 
решение. Он еще не знает, какое решение примет, 
но понимает, что когда-нибудь, в не слишком отда-
ленном будущем, столкнется с неизбежным фактом: 
его активная спортивная карьера подходит к концу. 

Цель данной главы – исследование процес-
са завершения спортивной карьеры. В частности, 
предлагается найти ответы на следующие вопросы: 
А) Каковы причины завершения спортивной карье-
ры? Б) Каковы типичные реакции элитных спорт-
сменов на прекращение активных занятий спортом? 
В) Как определить спортсменов, у которых, скорее 
всего, возникнут сложности в связи с завершением 
спортивной карьеры? Г) Как подготовить спортсме-
нов к завершению спортивной карьеры? 

Причины завершения спортивной карьеры, по-
следствия и пути их преодоления

Несмотря на то что продолжительность спор-
тивной карьеры варьируется в разных видах спорта, 
большинство спортсменов сталкиваются с неизбеж-
ным снижением своих соревновательных способ-
ностей, как физически, так и ментально, в относи-
тельно молодом возрасте. Как ни странно, элитные 
спортсмены часто завершают спортивную карьеру 
примерно в то же время, когда большинство их ро-
весников только начинают строить свою профес-
сиональную карьеру. Хотя ухудшение физических 
кондиций может показаться наиболее очевидной 

причиной для отказа от участия в спортивных со-
ревнованиях, среди ученых существует общее мне-
ние, что уход из соревновательного спорта, как 
правило, является результатом многих факторов. 
Три самые непосредственные причины завершения 
спортивной карьеры – это деселекция (непопадание 
в команду), травма и свободный выбор. Первые два 
фактора не контролируются самим спортсменом и, 
как правило, приводят к незапланированному или 
непреднамеренному завершению. Наоборот, само-
стоятельно принятое решение о завершении карье-
ры часто является результатом серьезных размыш-
лений и длительным процессом, когда спортсмены 
лучше подготовлены к выходу из элитного спорта. 
Часто опыт непреднамеренного завершения спор-
тивной карьеры отличается от опыта, связанного 
с принятием спортсменом собственного решения. 
Как оказалось, эти различия полезны для состав-
ления прогноза в отношении спортсменов, которые 
будут испытывать наибольшие сложности в адапта-
ции к завершению карьеры, а также при планирова-
нии и применении программ подготовки к этому пе-
реходу. Самая частая причина непреднамеренного 
ухода из спорта возникает в период формирования 
команд. В ходе каждого предсезонного или соревно-
вательного испытания многих спортсменов исклю-
чают из состава команд либо они туда не попадают. 
В процессе отбора подобная деселекция способна 
вызвать различные эмоциональные реакции: от от-
рицания и гнева до развития депрессии и чувства 
отчаяния. К сожалению, наиболее уязвимые спорт-
смены, достигшие своих предельных физических 
возможностей, в большей степени склонны увели-
чивать тренировочную нагрузку и сосредотачивать-
ся на занятиях своим видом спорта. Это в конце кон-
цов приводит к тому, что все внимание спортсмены 
вынуждены концентрировать на тренировках и вы-
ступлениях, а получение образования и построение 
профессиональной карьеры отодвигаются на зад-
ний план. В результате спортсмены, которые явля-
ются наиболее уязвимыми в процессе деселекции, 
часто наименее подготовлены к завершению спор-
тивной карьеры. Травмы, препятствующие продол-
жению спортивной карьеры, – вторая основная при-
чина вынужденного или непреднамеренного ухода 

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

Глава 11 из книги «Спортивная психология»  
под ред. Б.В. Брюера 

Chapter 11 
SPORT CAREER TERMINATION 
Albert J. Petitpas
Department of Psychology, Springfield College, Springfield, MA, USA
Sport Psychology. Edited by Britton W. Brewer © 2009
International Olympic Committee. ISBN: 978-1-405-17363-6

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



113МИР СПОРТА № 4 (73) – 2018

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

из соревновательного спорта. Во многих отноше-
ниях травма, ведущая к завершению спортивной 
карьеры, – это наиболее сложная для преодоления 
проблема с психологической точки зрения и может 
привести к самым серьезным негативным реакци-
ям. Тяжелая травма, ведущая к завершению карье-
ры, является внезапной, неожиданной и не контро-
лируется человеком – это те факторы, которые, как 
показано, вызывают состояние беспокойства. Уро-
вень переживаемого человеком беспокойства связан 
со степенью его предсказуемости и контроля над 
складывающейся ситуацией. С учетом этих факто-
ров легко представить, насколько сложной задачей 
для спортсмена будет завершение карьеры в связи 
с полученной травмой. Это подтверждают данные 
научных исследований о том, что спортсмены, за-
вершившие спортивную карьеру в связи с травмой, 
воспринимают это событие как самую большую 
жизненную неудачу. Существует много других си-
туативных факторов, приводящих к завершению 
спортивной карьеры. Дисквалификация спортсмена 
из-за допущенных им нарушений основных поло-
жений национального управляющего органа, изме-
нения в тренерских составах, бойкоты, финансовые 
проблемы, семейные кризисы и обязательства – это 
те пять причин, на которые указывали элитные 
спортсмены в связи с уходом из спорта. Указанные 
ситуативные факторы могут быть непосредствен-
ной причиной (например, отстранение от участия 
в соревнованиях из-за употребления запрещенных 
препаратов) или косвенной, как в ситуациях, когда 
эти факторы приводят к деселекции в результате 
снижения работоспособности. Самый легкий пере-
ход от статуса спортсмена к неспортсмену, как пра-
вило, происходит у тех лиц, которые принимают 
самостоятельное решение о прекращении соревно-
вательной деятельности. 

Спортсмены, принимающие решение о завер-
шении спортивной карьеры, обычно поступают 
так потому, что это вписывается в их собственный 
жизненный график. Многие исследователи называ-
ют этот тип ухода из спорта как «своевременное» 
завершение. Как правило, этот тип перехода имеет 
место, когда спортсмены находятся в соответствую-
щем возрасте, достигли своих главных спортивных 
целей, а также подготовились и спланировали то, 
чем они намерены заниматься после ухода из спор-
та. Спортсмены, принимающие самостоятельное 
решение покинуть спорт, повышают уровень кон-
троля и предсказуемости, которые в определенной 
степени снижают уровень беспокойства и неуверен-
ности, ожидаемые при завершении человеком сво-
ей важнейшей деятельности любого рода. В целом 
процесс завершения спортивной карьеры в элитном 
соревновательном спорте (является ли он самосто-

ятельным решением или вынужденным) потребует 
от человека столкнуться с многочисленными пере-
менами. Реакция спортсменов на эти перемены мо-
жет значительно различаться. 

Виды реакции на завершение спортивной  
карьеры

Хотя большинство людей относительно плавно 
завершают свое участие в соревновательном спор-
те, интенсивность реакции на завершение карьеры 
в качестве элитного спортсмена может значительно 
варьировать. Бывшие элитные спортсмены сообща-
ют, что им не хватает многих аспектов спортивной 
деятельности, особенно участия в соревнованиях, 
духа товарищества с коллегами по команде и тре-
нерами, поклонения болельщиков и опыта участия 
в таких спортивных событиях, как Олимпийские 
игры. Часто они грустят в связи с потерей спорта, 
понимая, что ничто не в состоянии заменить пере-
живаний и опыта, являющихся неотъемлемой ча-
стью жизни спортсменов высокого класса. При этом 
только очень небольшой процент спортсменов, по-
видимому, испытывает чувство потери в достаточ-
ной степени для проявления состояния депрессии 
на клиническом уровне. Большинство пересмотрит 
свое решение уйти из спорта либо выразит неко-
торую горечь или сожаление, если они полагали, 
что были вынуждены оставить спорт прежде, чем 
достигли всех своих спортивных целей. Одной об-
щей реакцией на завершение спортивной карьеры 
является смятение или вопрос к самому себе о са-
моидентичности. Какое определение дают себе 
спортсмены, если они больше не находятся в роли 
«спортсмена-олимпийца», являющейся основным 
источником личной и социальной идентификации? 
Это проблема, стоящая перед многими спортсмена-
ми, завершающими участие в элитном соревнова-
тельном спорте. Чем больше элитные спортсмены 
отдаляются от своих видов спорта, тем в большей 
степени они испытывают потребность в развитии 
новой идентичности либо учатся идентифициро-
вать себя не исключительно в связи со спортом. Для 
многих спортсменов это необходимое условие для 
внесения важных социальных корректировок при 
выходе из элитного спорта. Часто спортсмены, тре-
неры или связанные со спортом лица (например, 
руководители, медицинские работники) составля-
ют основную социальную структуру, поддержива-
ющую элитных спортсменов. Как правило, значи-
тельной части лиц, входящих в эту структуру, слож-
но понять, почему спортсмен решил уйти из спорта. 
Учитывая географические перемены и отрыв от 
товарищей по команде, нетрудно представить, что 
спортсмены испытывают чувство одиночества или 
тоски, приспосабливаясь к жизни без участия в 
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элитном спорте. Кроме того, элитные спортсмены 
привыкли к четко спланированному графику жизни. 
Как правило, они знают, чего ожидать из года в год, 
и большая часть их жизни вращается вокруг спла-
нированных тренировочных сессий, соревнований 
и других обязательств. В результате многие спор-
тсмены, оставляющие спорт, не в состоянии спра-
виться с неоднозначностью неопределенного буду-
щего и могут потерять уверенность в своих способ-
ностях соответствовать требованиям самоутверж-
дения в неспортивной сфере. Потеря уверенности 
часто сопровождается страхом или беспокойством, 
порожденными верой в то, что они отстали на годы 
от своих ровесников в опыте работы по своей про-
фессии. Еще одной распространенной реакцией на 
завершение спортивной карьеры является ощуще-
ние чувства пустоты или отсутствия цели. В тече-
ние многих лет элитные спортсмены, сосредотачи-
ваются на достижении конкретной цели. Является 
ли целью получение медали или просто попадание 
в состав олимпийской команды, у этих спортсменов 
есть четкое представление о направлении движе-
ния и целях, составляющих смысл их жизни. По-
сле ухода из спорта спортсмены могут чувствовать 
внутреннюю пустоту и задаваться вопросом, стоили 
ли того потраченные время, усилия и борьба. Неко-
торые спортсмены, особенно вынужденные уйти из 
спорта, могут переходить от одного вида деятель-
ности к другому в надежде найти для себя новое 
направление для деятельности. Другие могут оже-
сточаться на спортивную систему и отрицать полу-
ченный спортивный опыт либо находить его слиш-
ком болезненным, чтобы следить за спортивными 
событиями по телевидению или в СМИ. При этом 
другие лица приложат усилия, чтобы остаться в сво-
ем виде спорта, работая тренером, на телевидении, 
в радиовещательных кампаниях или в спортивной 
администрации. Тем не менее те спортсмены, ко-
торые сумеют применить полученный спортивный 
опыт в будущем, окажутся в лучшем положении, 
используя положительную энергию приобретенно-
го спортивного опыта, способствующего плавному 
переходу к следующему виду деятельности. 

Определение потенциальных спортсменов 
с возможными наибольшими проблемами при за-
вершении спортивной карьеры

Завершение спортивной карьеры – это пере-
ходный период и, как в любом другом виде дея-
тельности, спортсменам приходится справляться с 
происходящими переменами и вносить поправки 
в представления о себе самом и окружающей дей-
ствительности. Большинство спортсменов справля-
ются с этими переменами относительно легко, но 
небольшое число вступают в борьбу и испытывают 
серьезные душевные страдания с клиническими 

проявлениями депрессии, употреблением наркоти-
ческих веществ, расстройствами пищевого поведе-
ния либо испытывают другие эмоциональные или 
физические проблемы. Несмотря на то что прогноз 
относительно спортсменов с наибольшими про-
блемами в период завершения спортивной карьеры 
не является строго научным методом, известны не-
сколько факторов, повышающих восприимчивость 
спортсменов к развитию тяжелых патологических 
состояний в этот период.

Ряд ученых описали различные стадии ка-
рьерного роста элитных спортсменов. Все опи-
санные модели содержат период специализации, 
когда спортсмены ограничивают свои интересы 
исключительно спортом. Такая безраздельная от-
дача и желание достичь больших высот в спорте 
позволяют спортсменам совершенствовать технику 
и повышать спортивные результаты. Однако, если 
прилагаемые усилия и исключительность этой спе-
циализации становятся слишком большими, спорт-
смены не в состоянии участвовать в других видах 
деятельности, которые, как показало исследование, 
очень важны для формирования чувства личност-
ной идентичности.  

При вступлении в период поздней юности 
и раннего зрелого возраста основной задачей мо-
лодого человека является изучение различных 
профессиональных, идеологических и жизненных 
ролей. В этот ознакомительный период человек 
усваивает полезные жизненные навыки и форми-
рует самооценку, приходит к лучшему осознанию 
собственных ценностей, потребностей, интересов 
и навыков. Такое исследовательское поведение не 
только развивает навыки, уверенность и самопо-
знание, которые необходимы для взятия на себя 
обязательств, касающихся личностной идентич-
ности, но также обогащает опытом, повышающим 
способность эффективно справляться с жизнен-
ными преобразованиями и другими стрессорами. 
К сожалению, экстремальные условия, временные 
рамки и целеустремленность, необходимые, чтобы 
выделяться в спорте, для многих элитных спортсме-
нов служат препятствием для изучения других, не 
связанных со спортом, видов деятельности. 

Спортсмены с самым большим разрывом меж-
ду уровнем стремления и уровнем способностей 
особенно уязвимы, когда сталкиваются с угрозой 
лишения возможности занятий спортом. Эти люди 
часто полагают, что не могут позволить себе уде-
лять время или внимание чему-либо, не относяще-
муся к их виду спорта. Поэтому, вместо того чтобы 
планировать свое будущее или изучать другие роли 
или виды деятельности, они в еще большей степе-
ни и исключительно сосредотачиваются на спорте. 
По существу, все свои надежды и мечты они связы-
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вают с собственной личностной идентичностью в 
спорте. Как правило, игнорируют объективное мне-
ние о своих возможностях в достижении поставлен-
ных целей, уходят из спортивной сети социальной 
поддержки и посвящают еще больше времени и 
усилий совершенствованию спортивных навыков. 
В результате полученные повреждения, несовме-
стимые с занятием спортом, или деселекция могут 
оказаться особенно травмирующими. 

Еще одним фактором, связанным с адаптацией к 
завершению спортивной карьеры, является степень 
и качество планирования жизни/работы до момен-
та выхода из спорта. Спортсмены, не планирующие 
будущее, часто полагают, что они на годы отстали 
от своих ровесников с точки зрения профессии. 
Они, как правило, испытывают недостаток самосо-
знания, возникающего в силу исследовательского 
поведения, и имеют ограниченное представление 
о собственной значимости, интересах за рамками 
спорта и навыках. Без четкого плана или умения 
ориентироваться спортсмены теряют уверенность в 
собственных силах и впадают в состояние апатии. 
Они часто говорят о чувстве опустошенности и ис-
пытывают трудности, делая первые шаги в освое-
нии новых видов деятельности. 

Несмотря на то что сила и исключительность 
спортивной идентичности, масштаб исследователь-
ского поведения и степень планирования будущего 
являются индикаторами развития спортсменов, ка-
чество и доступность сети социальной поддержки 
человека, а также ресурсы окружающей среды мо-
гут являться важными факторами адаптации. Как 
сказано выше, основной сегмент социальной под-
держки элитного спортсмена часто состоит из лиц, 
связанных со спортом высших достижений. Этот 
источник поддержки может быть достаточно по-
лезным во время спортивной карьеры, но может не 
оказаться таковым в переходный период или после 
ее завершения.

Исследование показало, что чем больше общих 
черт в характере и интересах членов группы под-
держки, тем более ограничен масштаб помощи, 
которая может быть предложена. Термин «плот-
ность» обычно используется для описания уровня 
сходства членов группы поддержки. Члены группы 
поддержки высокой плотности, как правило, знают 
друг друга и придерживаются сходных ценностей 
и мнений, касающихся поведения в особых ситуа-
циях. Плотность в группах социальной поддержки 
спортсменов элитного уровня часто довольно вы-
сока, поскольку имеет тенденцию состоять, прежде 
всего или исключительно, из спортсменов, трене-
ров и спортивных руководителей. Эти лица в боль-
шей степени заинтересованы в дальнейшем участии 
спортсменов в спорте, а не в том, как облегчить 

им процесс ухода из спорта. Кроме того, тренеры 
и товарищи по команде являются превосходными 
источниками информационной поддержки, но ча-
сто ограничены в своей способности оказать под-
держку эмоциональную. В результате спортсмены 
без широкой и разноплановой системы поддержки 
вынуждены самостоятельно справляться с эмоция-
ми или принимать сложные решения, как правило, 
сопутствующие процессу завершения карьеры в 
элитном спорте. 

Завершающим фактором, способным оказать 
влияние на последствия завершения спортивной 
карьеры, являются ресурсы окружающей среды, в 
которой осуществляется переход. Спортивная среда 
с должной организацией спортивной медицины или 
структур поддержки спортсмена способна оказать 
необходимую помощь и предоставить ресурсы для 
снятия остроты ухода из соревновательного спорта. 
Эти услуги особенно жизненно важны в ситуациях, 
когда спортсмен испытывает недостаток во вну-
тренних ресурсах или социальной поддержке, необ-
ходимой для эффективного преодоления проблем, 
связанных с завершением спортивной карьеры.

Помощь спортсменам в подготовке и преодоле-
ния процесса завершения спортивной карьеры 

Даже если существует возможность идентифи-
цировать наиболее чувствительных спортсменов к 
завершению их спортивной карьеры, очень сложно 
заставить спортсменов, находящихся в группе ри-
ска, участвовать в превентивных действиях, непо-
средственно не связанных с повышением их спор-
тивной результативности. Поэтому при планирова-
нии программ поддержки, способствующих менее 
болезненному выходу из соревновательного спорта, 
национальные управляющие органы (NGBs) и дру-
гие спортивные организации должны рассматри-
вать возможность оказания нескольких видов услуг.  

Программа «Развитие жизненных навыков» 
(Life Development Intervention, LDI) предоставляет 
действенный формат для планирования программ 
поддержки спортсменов. Данный формат рассма-
тривает переход как процесс, а не как изолирован-
ное событие. Например, завершение спортивной 
карьеры начинается, когда спортсмен впервые за-
думывается об ее окончании, продолжается в про-
цессе завершения и распространяется на проблемы, 
связанные с адаптацией к жизни без соревнова-
тельного спорта. По сути, всесторонняя программа 
поддержки должна состоять из различных частей, 
действующих до, в течение и после наступления со-
бытия. Программы, помогающие спортсменам под-
готовиться к будущему событию, называют стра-
тегиями расширения возможностей (enhancement 
strategies). Программы, действующие в процессе 
развития события, чтобы буферизовать его негатив-
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ное воздействие, называют стратегиями поддержки 
(support strategies). Программы, действующие на 
этапе завершения процесса перехода и предназна-
ченные для помощи спортсменам с целью справить-
ся с его последствиями, называются консультатив-
ными стратегиями (counseling strategies).

Краеугольным камнем любой всесторонней 
программы перехода является расширение воз-
можностей. Программы расширения возможностей 
элитных спортсменов способствуют их подготовке 
к завершению карьеры. Они помогают спортсменам 
идентифицировать навыки, приобретенные в про-
цессе занятий спортом, и показывают, как эти на-
выки могут использоваться в различных жизненных 
сферах. Кроме того, эти программы предусматри-
вают обучение спортсменов новым навыкам, кото-
рые повысят их способность справляться со всеми 
возможными переменами, как результат ухода из 
спорта. Готовясь к предстоящему уходу из сорев-
новательного спорта, спортсмены способны лучше 
представить те перемены, которые им возможно 
придется испытать, и укрепить уверенность в своей 
способности справляться с этими изменениями. 

Ряд олимпийских комитетов во всем мире, 
включая Австралию, Канаду, Соединенное Коро-
левство и Соединенные Штаты, создали програм-
мы, направленные на оказание помощи спортсме-
нам в подготовке к неминуемому уходу из спорта. 
Хотя каждая из этих программ структурирована по-
своему, но все они ставят перед собой общие цели. 
Главная цель программ – оказание помощи элитным 
спортсменам по следующим направлениям: a) обес-
печение поддерживающей среды, в которой они мо-
гут поделиться тем, что их тревожит; б) помощь в 
определении реальных ценностей, потребностей, 
интересов и навыков; г) содействие в планировании 
дальнейшей жизни/карьеры; д) формирование чув-
ства уверенности в их способностях для успешного 
перехода к новому виду деятельности; е) создание 
доступной для общения группы поддержки, состо-
ящей из спортсменов, тренеров или спортивных 
руководителей. В частности, спортсмены, участву-
ющие в олимпийских спонсируемых программах 
профессионального развития, сообщают о приобре-
тенном положительном опыте, помогающем опре-
делиться с навыками, применимыми в других, не-
спортивных, сферах. Оказывается, когда спортсме-
ны понимают, что обладают ценными навыками, 
они приобретают уверенность в своих способно-
стях и испытывают меньше волнений, сталкиваясь 
с проблемой ухода из спорта.

К сожалению, нелегко заставить спортсменов 
участвовать в программах совершенствования жиз-
ненных навыков. Кажется, что многие тренеры и 
спортсмены испытывают страх перед любой дея-

тельностью, непосредственно не связанной с повы-
шением спортивной результативности. Они счита-
ют, что такая деятельность может стать помехой в 
достижении поставленных спортивных целей. По-
добные опасения не получили научного подтверж-
дения. Исследование с участием австралийских 
спорт сменов-олимпийцев показало, что спортсме-
ны, принимавшие участие во всесторонней про-
грамме обучения жизненным навыкам, демонстри-
ровали более стабильные и последовательные ре-
зультаты по сравнению с их коллегами, не участво-
вавшими в программе. Как это ни парадоксально, 
результаты данного исследования свидетельству-
ют, что программы развития жизненных навыков 
способны оказать реальную помощь в повышении 
спортивной результативности элитных атлетов. 

Еще одним достоинством программ содействия 
является то, что благодаря мероприятиям, способ-
ствующим формированию самооценки, спортсме-
ны получают более всестороннее представление о 
себе и поэтому находятся в лучшем положении для 
принятия информированных решений, касающих-
ся ухода из элитного спорта. Спортсмены, которые 
учатся познавать и уравновешивать различные жиз-
ненные роли, как правило, обладают более высоким 
самосознанием и принимают обоснованные реше-
ния, покидая элитный спорт. Спортсмены, воспри-
нимающие собственную идентичность исключи-
тельно в роли спортсмена, более склонны избегать 
участия в программах содействия и как можно доль-
ше откладывают завершение своей спортивной ка-
рьеры. В таких случаях спортсмены должны иметь 
доступ к программам поддержки, которые помогут 
им справиться с проблемой, когда они находятся 
еще на полпути к завершению спортивной карьеры.

Значительное число спортсменов, особенно те 
из них, кто не участвовал ни в каких программах со-
действия, переживают сильные эмоции, прекращая 
участвовать в элитных соревнованиях. К сожале-
нию, многие спортсмены сообщают, что люди часто 
не понимают того, что они испытывают, покидая 
спорт. Спортсменов часто охватывает чувство оди-
ночества, тоски и беспокойства о своем будущем, 
но они не решаются рассказать о своих пережива-
ниях людям, не имеющим подобного спортивного 
опыта. Следовательно, важно, чтобы NGBs сделали 
службу поддержки доступной для тех спортсменов, 
которые находятся на пути завершения спортивной 
карьеры. Эти спортсмены, как правило, чувствуют 
необходимость в общении на форумах, где другие 
его участники понимают то, что с ними происходит. 
Эта потребность может быть удовлетворена путем 
организации групп спортсменов, которые находятся 
в процессе завершения спортивной карьеры, при-
глашая на встречи бывших элитных спортсменов, 
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уже переживших процесс ухода из спорта. Цель 
группы – создание безопасного форума для свобод-
ного обсуждения проблем с участием нескольких 
бывших спортсменов, которые смогут делиться 
собственным опытом. Несмотря на то что простое 
сопереживание не способно решить ни одну из про-
блем, связанных с переходным периодом, оно может 
быть первым необходимым шагом, так как сильные 
чувства, возникающие в связи с уходом из спорта, 
способны эмоционально парализовать спортсмена.

Взаимосвязанной проблемой является так на-
зываемая «олимпийская самооценка». У элитных 
спортсменов, которых боготворили болельщики 
и ставили их на пьедестал, могут наступить слож-
ные времена, если они представляют себя исклю-
чительно в связи с какой-либо захватывающей 
и публичной деятельностью, связанной с широкой 
известностью. Эти спортсмены, как правило, не 
осознают в полной мере того, сколько времени и тя-
желой работы потребовалось от них для достиже-
ния элитного уровня. Проблема усложняется, если 
у спортсменов развивается чувство превосходства. 
Если их чрезмерно защищали и лелеяли благодаря 
спортивным способностям, то у них может не воз-
никнуть желания планировать дальнейшую карьеру 
и жизнь, потому что они просто рассчитывают на 
то, что спортивная система будет о них заботиться. 
В любом случае они могут отказаться начать новую 
деятельность с нижней карьерной ступеньки, испы-
тывая злость и разочарование в спортивной систе-
ме, в которую они верили, а она их предала.

Услуги по поддержке и карьерному росту, 
предоставляемые олимпийскими организациями, 
могут смягчить негативные переживания или про-
блемы с самооценкой, которые могут развиваться 
при завершении спортивной карьеры. Планирова-
ние программ на нормативные переходные перио-
ды, такие как непосредственно после олимпийских 
отборочных соревнований и Игр, может оказать 
спортсменам моральную и информационную под-
держку, способную обеспечить плавный переход 
к периоду адаптации. Также важно осуществлять 
контроль и поддерживать связь с участниками про-
грамм поддержки, чтобы убедиться, что они дей-
ствуют в направлении своих новых целей и оказать 
необходимую поддержку в случае возникновения 
каких-либо препятствий.

Как описано ранее, небольшое число спортсме-
нов испытывают серьезные психологические про-
блемы, связанные с завершением спортивной карье-
ры и приводящие к развитию таких нарушений, как 
токсикомания, расстройство пищевого поведения, 
депрессия, другие клинические проблемы. Поэтому 
олимпийские организации или спортивные руково-
дящие структуры должны развивать сеть служб под-

держки, состоящую из профессионалов, к которым 
можно обратиться с такими проблемами. В идеале 
это специалисты, работающие не только с людьми 
со специфическими проблемами, но также облада-
ющие достаточным опытом в спортивной области, 
чтобы понять, как такие факторы, как сила и исклю-
чительность спортивной идентичности, влияют на 
функцию всего организма. 
Развитие. Действия, которые могут быть предприняты 
спортсменом до завершения спортивной карьеры:
– приобретение жизненных навыков;
– определение профессиональных передаваемых  
навыков; 
– проведение самооценки для определения ценностей, 
потребностей, интересов и навыков; 
– начало процесса планирования жизни/работы. 
Поддержка. Деятельность в процессе завершения спор-
тивной карьеры: 
– создание сети различных групп социальной под-
держки; 
– организация групп поддержки, состоящих из спорт-
сменов, находящихся в процессе завершения спортив-
ной карьеры и нескольких бывших спортсменов, уже 
покинувших спорт.
Психологическое консультирование. Услуги, предо-
ставляемые нуждающимся в помощи спортсменам, на-
правленные на преодоление последствий завершения 
спортивной карьеры; 
– разработка информационно-справочных источников 
по таким направлениям, как злоупотребление алкого-
лем или наркотиками, расстройства пищевого поведе-
ния и другие формы психологических нарушений;
– поддержание контактов со спортсменами, завершив-
шими спортивную карьеру с целью сохранения их свя-
зей со спортивными системами поддержки.

Рисунок – Структура планирования мероприятий, 
направленных на оказание психологической поддержки 

в связи с завершением спортивной карьеры

Как показано на рисунке, всесторонняя служба 
поддержки спортсменов, переживающих период за-
вершения спортивной карьеры, должна действовать 
по следующим направлениям: a) помогать спортсме-
нам предвидеть и подготовиться к уходу из спорта; 
б) обеспечивать соответствующей сетью поддерж-
ки спортсменов в переходном переходе; в) органи-
зовывать службы поддержки из профессионалов, 
которые могут помочь спортсменам со специфиче-
скими проблемами, возникающими вследствие на-
ступления переходного периода. Вполне очевидно, 
что стратегии развития являются лучшими сред-
ствами, направленными на облегчение процесса 
завершения спортивной карьеры. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что деятельность олимпий-
ских структур, вводящих эти услуги в нормативную 
деятельность своих спортсменов, окажут на них са-
мое далеко идущее позитивное влияние. 
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Заключение
Цель данной главы – исследование процесса за-

вершения спортивной карьеры. В целом адаптация в 
процессе завершения спортивной карьеры происхо-
дит под влиянием многочисленных факторов. Важ-
нейшими факторами являются масштаб планирова-
ния и подготовки, осуществляемый спортсменом до 
ухода из спорта, степень ознакомления с другими 
видами деятельности и расширения своей само-
идентичности, наличие и качество социальной сети 
поддержки, а также было ли решение уйти из спор-
та добровольным или вынужденным. Олимпийские 
руководящие структуры и другие спортивные орга-
низации, способствуя формированию жизненных 
навыков у спортсменов с начала их спортивной ка-

рьеры, значительно повышают вероятность спокой-
ного завершения спортсменами карьеры в элитном 
спорте. Спортсменам, не занимающимся подготов-
кой к завершению карьеры, а также тем из них, кто 
вынужден уйти, часто необходима помощь служ-
бы поддержки, помогающей справляться со всеми 
переменами, сопутствующими процессу ухода из 
спорта. Кроме того, небольшому проценту спор-
тсменов может потребоваться специализированная 
помощь в форме консультационных услуг, помога-
ющих справиться с последствием сложного процес-
са завершения спортивной карьеры.
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УДК 796.922.093.642+799.3:796.015

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

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ 
В БИАТЛОНЕ
Часть 3

ЧТО МЕШАЕТ СПОРТСМЕНУ ПОПАДАТЬ 
В МИШЕНЬ

1. Отсутствие четкого плана конкретных дей-
ствий на стрелковом месте и знания своего опти-
мального состояния.

2. Неопределенное представление о технике 
меткого выстрела.

3. Разобщенность действий и мыслей.
4. Рассредоточенность, слабая устойчивость 

внимания и потеря самоконтроля.
5. Стрельба при сопутствующих мыслях. 
6. Отсутствие умения привести себя в опти-

мальное психофизическое состояние.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ НА КАЖДОЙ  
ТРЕНИРОВКЕ

1. Иметь твердое намерение выполнить по-
ставленную задачу (решимость добиться необходи-
мого результата).

2. Обдумать в деталях выполнение задания: 
что нужно для создания оптимального состояния, 
каково техническое решение предстоящей задачи 
(сначала думай, потом делай). 

3. Вести запись оценки выносливости внима-
ния и качества тренируемых действий (на сколько 
выстрелов хватает внимания, когда начинают одо-
левать посторонние или сопутствующие мысли, от-
слеживать признаки утомления и усталости, чтобы 
вовремя отдохнуть, использовать приемы восста-
новления).

4. Перед тем как зарядить оружие, сосредото-
чить внимание на восприятии и качественной оцен-
ке выполняемых действий (сосредоточиться на вы-
полнении одного дела).

5. На коллективных тренировках не обращать 
внимания на «нытье» и «негатив» отдельных стрел-
ков – это может быть целенаправленная акция на 
нейтрализацию соперника.

Тренировка без патрона
Это один из самых результативных методов 

тренировки, но, как ни странно, это именно тот ее 
вид, которым чаще всего пренебрегают. Тренировка 
без патрона (вхолостую) включает в себя всю по-
следовательность технических элементов стрель-
бы, а именно: изготовка, прицеливание, нажатие на 
спусковой крючок, удержание после срабатывания 
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спускового механизма и отметка достоинства и на-
правления «пробоины». Ее высокорезультативная 
форма подготовки решает свои собственные задачи: 

• развитие специальной силовой выносливо-
сти; 

• совершенствование устойчивости оружия; 
• развитие мышечного контроля;
• развитие управления наведением оружия 

в мишень;
• развитие и закрепление умения управлять 

спуском;
• развитие управления и выносливости вни-

мания; 
• отработка согласованности элементов 

и компонентов техники в комплексном выполнении 
выстрела.

Основная задача тренировки без патрона – соз-
дание или восстановление технологии меткого вы-
стрела. 

Условия решения: 
1. Поиск оптимальной изготовки:
а) последовательно направлять внимание на 

восприятие качественной оценки каждого звена: 
ноги (икры – бедра), ноги – спина, туловище – го-
лова, тело – оружие до целостного ощущения ком-
фортности системы «стрелок – оружие»;

б) варианты поиска оптимальной изготовки: 
• удержание оружия с закрытыми глазами,
• удержание оружия с открытыми глазами на 

фоне белой стены или мишени,
• удержание оружия в районе прицеливания.
Запомнить психофизиологическое состояние 

комфортности изготовки (стрелок – оружие) как 
приятный фон для выполнения выстрела.

2. Прицеливание рассматривается в данном 
случае как продолжение управления оружием в из-
готовке, его удерживание в районе прицеливания. 
Это комплексное действие и будет являться основой 
для обработки спуска.

Обработка спуска начинается с ощущения кон-
такта пальца со спусковым крючком (спицей). Не-
обходимо учиться чувствовать палец (спусковой 
крючок) во все время манипуляций с оружием! Для 
этого можно делать холостой выстрел с закрытыми 
глазами, с открытыми – на белом фоне, в большом 
районе прицеливания и, наконец, – в «десяточном».

При всех перечисленных действиях внимание 
должно быть направлено на восприятие управляе-
мой динамики пальца.

Такая тренировка имеет ряд преимуществ пе-
ред стрельбой с патроном, а именно:

• концентрируется внимание на правильном 
выполнении элементов техники, обеспечивающих 
точный выстрел;

• отсутствует реакция на выстрел, включая 
отдачу оружия, обработку информации о пробоине 

(отметка выстрела, внесение необходимых попра-
вок, подсчет результатов стрельбы);

• вследствие этого уменьшается утомляе-
мость при большем объеме работы; 

• экономятся боеприпасы и мишени.
Тренировка без патрона требует от спортсмена 

высокой степени сосредоточенности внимания на 
своих действиях. Ему приходится постоянно обра-
батывать в уме всю информацию, которая поступа-
ет от рецепторов («датчиков») организма. Поэтому 
утомление наступает быстрее, чем при «механиче-
ской» работе с оружием.

При стрельбе с патроном стрелок в связи с от-
дачей оружия часто не видит многих своих ошибок. 
При работе же без патрона их видит и сам стрелок, 
и его тренер.

Тренируясь без патрона, спортсмен получает ин-
формацию о мышечно-суставных ощущениях, а так-
же кинестетических действиях с оружием. Спорт-
смен осознанно получает нужную информацию 
только тогда, когда внимание направлено на опреде-
ленное действие или последовательность действий. 

Механическое повторение движений, имитиру-
ющих выстрел, в состоянии рассеянного внимания 
может только навредить. Если спортсмен думает о 
чем-то постороннем, а сам в это время делает вы-
стрелы, в этом состоянии могут быть закреплены 
незамеченные ошибки, вырабатывается привычка 
делать технические действия на фоне сопутствую-
щих мыслей.

На тренировке появляется возможность выяв-
ления таких технических ошибок, которые трудно 
обнаружить при реальной стрельбе. 

Большой объем информации о результатах рабо-
ты в данном направлении получают спортсмен и тре-
нер при использовании электронного тренажера типа 
“SCATT” («СКАТТ») российского производства.

Сопоставляя результативность своих действий 
и их ощущений, биатлонист осознанно компонует 
правильные движения, составляющие меткий вы-
стрел. А при их многократном повторении у него 
уже формируется навык точного выстрела. Спорт-
смен уже в состоянии будет повторить его при ре-
альной стрельбе. Вместе с ростом точности движе-
ний у биатлониста появляется чувство психологи-
ческой уверенности в себе. Основываясь на данном 
чувстве, спортсмен успешнее выступает на сорев-
нованиях.

Вывод: Тренировка без патрона должна зани-
мать основное место в подготовительный период. 
Она обязательна даже на соревнованиях, ибо это 
своего рода разминка, необходимая для устране-
ния скованности в действиях, снятия стрессовых 
перегрузок предстартового состояния, для восста-
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новления ранее выработанных навыков в технике 
выстрела. Точное выполнение технических движе-
ний на разминке придает стрелку психологическую 
уверенность в предстоящем выступлении. Дозиро-
ванные вечерние тренировки перед сном накануне 
соревнования снимают чувство тревожности перед 
завтрашним выступлением. 

Тренировка на электронном тренажере
Тренировка на электронном тренажере являет-

ся одной из наиболее информативных как для тре-
нера, так и для спортсмена. Основным показателем 
качества стрельбы является скорость траектории 
L. На мониторе он показывает путь, пройденный 
траекторией прицеливания за одну секунду до вы-
стрела. Иначе можно определить “L” как условную 
устойчивость оружия на заключительной фазе вы-
стрела, поскольку все действия происходят в дина-
мике. 

• Подбор наиболее эффективной изготовки. 
При подборе изготовки стрелок всегда стал-

кивается с проблемой ее объективной оценки. 
«СКАТТ» упрощает эту задачу. Во время подбора 
изготовки стрелок анализирует “L”, характер тра-
ектории и величину отдачи. При выборе новой из-
готовки рекомендуется попробовать различные ва-
рианты, даже те их виды, которые не очень удобны 
и традиционно считаются неправильными. 

Некоторые варианты поиска:
• изменить вес оружия;
• изменить баланс оружия;
• изменить длину ремня. Укоротить или удли-

нить;
• поднять или опустить прицельные приспо-

собления;
• сдвинуть место крепления ремня;
• изменить длину приклада;
• изменить наклон и высоту затыльника;
• попробовать различную высоту подъемной 

щечки приклада;
• попробовать различные углы завала оружия 

и тем самым разгрузить затылочные мышцы головы;
• изменить положение ног;
• изменить наклон головы;
• попробовать различные точки опоры левого 

локтя в положении лежа;
• попробовать различные способы удержания 

винтовки левой рукой в положении стоя;
• попробовать кистью правой руки сжимать 

рукоятку с разными усилиями;
• попробовать оружие других фирм-

изготовителей, если есть такая возможность и не-
обходимость. 

Здесь был приведен далеко не полный перечень 
возможных вариантов изменений в изготовке.

При использовании электронного тренажера 
в практике тренировок без патрона важно отслежи-
вать на мониторе нарастающее давление пальца и 
стабильное поведение оружия на мишень. 

Разработчиками тренажера был создан датчик 
усилия нажатия на спусковой крючок, который дает 
картинку динамики обработки спуска на мониторе 
(рисунок 1). Используя этот датчик, спортсмен и 
тренер могут видеть все нюансы выстрела и вно-
сить необходимые коррективы. Такое приспособле-
ние окажет неоценимую помощь в освоении базовой 
техники выстрела.

Рисунок 1. – Датчик нажатия на спусковой крючок

О возможностях и характеристиках электрон-
ного тренажера СКАТТ можно узнать из инструк-
ции пользователя.

Чередование тренировок
Чтобы тренировки по стрельбе не носили мо-

нотонный характер и не утомляли однообразием, 
целесообразно чередовать их виды на одном заня-
тии. На рисунке 2 показан образец построения ви-
дов тренировки, который может быть изменен тре-
нером в зависимости от периода подготовки и задач, 
решаемых на конкретном занятии.

Треугольники, расположенные по периметру, 
означают следующее:

1. Тренировка без патрона. Отработка взаи-
модействия технических элементов выстрела при 
субъективном контроле.

2. 4 и 6 – тренировка на электронном тренаже-
ре (инструментальный контроль). В соответствии 
с установленной программой спортсмен и тренер 
могут проверить варианты техники выстрела и ото-
брать оптимальный.

3. Стрельба по белому листу. Результативной 
считается стрельба, если нет отрывов. 

4. Стрельба по реальным мишеням со всеми 
требованиями по совмещению средней точки попа-
дания с центром мишени. Здесь уже отрабатывают-
ся не только технические, но и тактические задачи. 
Проверяется концентрация внимания на удержании 
оптимального состояния во время стрельбы.
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Рисунок 2. – Чередование тренировок

Чередование тренировок по такому принципу 
поможет биатлонисту быстрее восстановить или 
улучшить технику выстрела. За одно тренировоч-
ное занятие можно последовательно выполнять три 

различных упражнения, например: первое, второе 
и третье, или второе, третье и пятое. Выбор чере-
дования упражнений зависит от технического уров-
ня выполнения выстрела и задач, поставленных на 
данном этапе подготовки.

Ошибки, причины и методические рекомендации 
по их устранению

Тренировочные занятия носят характер, направ-
ленный на достижение максимального результата. 
В процессе занятий формируются и совершенству-
ются психофизические качества спортсмена, кото-
рые позволят реализовать на практике накопленный 
потенциал. Но вместе с тем незначительные ошиб-
ки, которые биатлонист может допустить на огневом 
рубеже, лишают его этой возможности. Для этого 
надо знать наиболее распространенные из них.

Ниже автор указывает на ошибки в технике 
стрельбы и упущения, сделанные в процессе трениро-
вок, которые обычно проявляются на соревнованиях.

Ошибки Причина Методические приемы и способы их устранения
Сильное неуправляемое 
волнение перед стартом 
(мандраж)

1. Отсутствие положительной само-
оценки возможностей выступления 
на соревнованиях, а также модели 
поведения в этих условиях на огне-
вом рубеже.
2. Подготовка к соревнованиям ве-
лась без учета возможных предстар-
товых состояний, не акцентирова-
лось внимание на их преодолении 
и управление собой в подобных си-
туациях

1. Каждая тренировка должна носить целенаправленный 
характер подготовки к соревнованиям, моделирование раз-
личных ситуаций, которые могут произойти на соревнова-
ниях, в том числе и непредвиденных, критический анализ 
своих возможностей выступления на соревнованиях.
2. Перед каждой тренировкой спортсмен должен иметь 
четкое представление о предстоящей работе, знать, ка-
ким образом решить поставленную задачу. Это относится 
и к соревновательной практике. Надо учиться моделиро-
вать свои действия на тренировках, а затем переносить их 
в соревновательные условия. Для этого в тренировочной 
практике используют различные тесты и контрольные 
старты с тем, чтобы биатлонист имел опыт поведения на 
огневом рубеже под воздействием стартового волнения. 
Необходимо сосредоточиться на восприятии своих дей-
ствий с оружием и направить внимание на правильное 
выполнение технических элементов 

Состояние заторможен-
ности и апатии в связи 
с предстартовым волне-
нием

1. Специфическая реакция организма 
во время предстартового волнения, 
вызванная неуверенностью в своих 
силах, недооценке своих возмож-
ностей, неудачная тренировочная 
стрельба накануне соревнований, 
негативная оценка своей экипировки 
по сравнению с другими, боязнь со-
перников.
2. Чрезмерные тренировки по объему 
и интенсивности перед соревновани-
ями, после которых спортсмен вос-
станавливал свои силы недостаточно, 
вследствие чего накапливались уста-
лость и утомление.
3. Боязнь плохой стрельбы

1. В процессе подготовки к соревнованиям биатлонист 
должен быть уверен в правильности своих действий, 
адекватно оценивать свои возможности выступления на 
соревнованиях. Тренер должен поддерживать эту уве-
ренность не голословно, а на основе анализа результатов 
спортсмена и его соперников, не унижая достоинства по-
следних; подсказать спортсмену о возможном психофизи-
ческом состоянии и способах его преодоления.

2. Подготовка должна вестись планомерно, не форсируя 
нагрузки непосредственно перед соревнованиями с тем, 
чтобы спортсмен был в оптимальном состоянии.

3. Спортсмен перед стартом должен сконцентрировать 
свое внимание на общей картине производства точного 
выстрела с акцентом на важные детали и бороться за каж-
дый выстрел. Голова должна быть занята не подсчетом 
попаданий, а удержанием оптимального состояния, кото-
рое способствует результативной стрельбе.
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Целесообразно перед стартом за 40–45 минут до разминки 
по мишени найти спокойное место, чтобы не отвлекали по-
сторонние шумы, сосредоточиться на себе и провести сеанс 
аутотренинга, погрузив себя в контролируемое и управляе-
мое состояние сна. При помощи формул самовнушения рас-
слабить все мышцы, давая отдых телу для восстановления, 
а затем, пользуясь другими словесными формулами, моби-
лизовать себя на четкое выполнение стрелковой программы. 
Такая форма управления своим психическим состоянием мо-
жет быть рекомендована спортсменам, хорошо овладевшим 
практикой аутотренинга

Затягивание выстрела 1. Позднее включение пальца 
в обработку спуска из-за «заце-
ливания» (слишком длительное 
уточнение положения мушки 
в районе прицеливания).

2. В результате волнения изме-
няется ощущение усилия давле-
ния пальца на спусковой крючок. 
Спуск кажется намного тяжелее 
или «протяжка» (свободный ход 
спускового крючка) стала длиннее.
3. Нарушение слаженности струк-
туры движения техники выстрела, 
в результате –  позднее включение 
пальца.

4. Потеря контроля над своевре-
менным включением пальца в ра-
боту

1. В процессе тренировочного занятия в подготовительном 
периоде, когда идет целенаправленная работа над элемента-
ми техники выстрела, следует особо уделить внимание ме-
ханизму и последовательности включения пальца в работу, 
причем отработать различные условия и вариативность об-
работки спуска, соответствующий определенной ситуации. 
В соревновательном период не проводить вечерние трени-
ровки без патрона.
2. В подготовительном периоде для расширения диапазона 
вариативности навыков обработки спуска надо включать в 
тренировку различные по характеру натяжения и длине спу-
сковые механизмы.

3. В процессе разминки стрелок должен собирать образ все-
го движения поэлементно. Выполняя движение целостно, 
акцентировать внимание на элементы, связки элементов, 
создавая в мышечных ощущениях и сознании полную кар-
тину слаженного движения, обеспечивающего точный вы-
стрел. Когда в сознании и в комплексе мышечных ощущений 
закрепится образ последовательно согласованных действий, 
биатлонист буде уверенней вести себя на огневом рубеже.
4. Акцент внимания должен быть направлен на финальный 
элемент техники выстрела – обработку спуска, учитывая 
предыдущие рекомендации

Сделал поправку в при-
цел не в ту сторону

1. Из-за рассеянности, волнения 
биатлонист теряет контроль за 
своими действиями, ошибается 
при внесении поправок в прицел, 
в результате могут быть промахи

1. При внесении поправок в прицел следует твердо знать, ка-
кой барабанчик и в какую сторону вращать. Знать техниче-
ские характеристики прицела и цену поправки. А для этого 
нужна четкая отметка выстрела. 
Учиться стрелять в ветреную погоду с выносом, чтобы при-
обрести в этом навыке определенный опыт

Нестабильная стрельба 
лежа и стоя. Разница в 
расположении кучности 
пробоин по вертикали 
или горизонтали.

1. Слишком отдаленное располо-
жение головы в изготовке стоя от-
носительно прицела.
2. В изготовке лежа голова распо-
ложена близко к прицелу

1. Подогнать оружие.

2. Стабилизировать положение головы относительно прице-
ла при стрельбе из обоих положений, контролировать сим-
метричность колец в поле зрения (кольцевые мушки), сим-
метричность поля зрения и намушника

Сильное давление щекой 
на гребень приклада для 
совмещения глаза с оп-
тической осью прицела

1. Конфигурация гребня прикла-
да не соответствует по размерам 
строению лица стрелка

1. Подогнать оружие, чтобы оно соответствовало параме-
трам стрелка

Промахи по первым ми-
шеням

1. Из-за сильного волнения нет 
четкой отметки выстрела, поэто-
му стрелок не может сразу внести 
поправки в прицеливание и ведет 
стрельбу без совмещения с цен-
тром мишени. 

1. На тренировках по бумажной мишени (пристрелке) на-
учить биатлониста отмечать направление произведенного 
выстрела, определять расположение пробоины на мишени в 
момент выстрела, на основе анализа своих действий (распо-
ложение мушки в момент выстрела).
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2.Невнимательное отношение к 
пробным выстрелам

2. Совместить среднюю точку попадания с центром мишени 
(отметку с реальной пробоиной на мишени).
3. Приучить себя к собранности перед выходом на огневой 
рубеж, продумыванию предстоящих действий. Должно во-
йти в привычку так стрелять пробные, чтобы второй выстрел 
в бумажную мишень попадал в «10»

«Случайные» незаме-
ченные отрывы при, ка-
залось бы, правильной 
технике стрельбы

1. Переключение своего внимания 
только на прицеливание, при поте-
ре контроля над пальцем.
2. Отвлечение внимания на объек-
ты, не имеющие отношения к по-
ставленной задаче

1. Удерживать внимание на управлении прицеливанием и ра-
ботой пальца. Мысли должны иметь позитивную направлен-
ность на выполнение технически грамотного выстрела.
2. В процессе тренировочной работы научиться концентри-
ровать внимание на решение основной задачи, уметь удержи-
вать внимание в течение всей серии на правильном выполне-
нии каждого выстрела. Для этого надо перед каждым выстре-
лом сосредоточиться на мышечном ощущении удержания 
оружия и удерживать мысленный образ правильного выпол-
нения выстрела с акцентом внимания на обработке спуска

При хорошей отметке 
выстрела отдельные 
пробоины располагают-
ся справа или слева

1. Неправильное расположение 
стоп ног относительно мишеней, 
т. е. тело «закручено» в одну из 
сторон

1. Изменить угловое расположение стоп так, чтобы изготов-
ка с оружием была свободной, без дополнительного усилия.
2. Заставить себя удерживать мушку в районе прицеливания 
после выстрела для отметки попадания

Далекие отрывы от сред-
ней точки попадания.* 
Cм. примечание

1. Встречный толчок винтовки 
плечом в момент резкого нажатия 
на спусковой крючок.
2. Привычка расслаблять изготов-
ку сразу же после выстрела может 
сработать и до выстрела

1. Осознанное включение пальца в плавную обработку спу-
ска. Акцент внимания на этом элементе при каждом выстреле.

2. Удерживать оружие в изготовке после выстрела какое-то 
время

Незамеченные «отрывы» 1. Ослаблены винты крепления 
прицела к стволу или винты кре-
пления ствола к прикладу.
2. Стрелок неточно фиксирует 
«отметку» выстрела из-за размера 
мушки, не соответствующую его 
личным особенностям зритель-
ного восприятия размеров района 
прицеливания и мушки

1. Научить стрелка проверять техническое состояние оружия 
перед каждой тренировкой, а на соревнованиях – перед тре-
нировочной стрельбой накануне старта.
2. Если стрелок с самого начала обучения использует опре-
деленный прицел, то он привыкает к нему и фиксирует «от-
метку» легко. Но бывают случаи, когда стрелок с самого на-
чала обучения сталкивается с этой проблемой. В этом случае 
необходимо или поменять прицел на другой (с мушками дру-
гой конфигурации), или самим изменить размер мушек, если 
для этого есть условия

Большой разброс пробо-
ин на мишени

1. Освинцовывание ствола из-за 
небрежного отношения к оружию

1. Чистить канал ствола до и после каждой стрельбы и сма-
зывать после чистки до следующей тренировки.
2. Периодически производить тестирование ствола и патро-
нов, проверять кучность пробоин 

* Примечание: Пользователь «Alex ms.» предлагает способ избавления от толчка винтовки плечом 
перед выстрелом. Способ излечения был такой: Я сварил в кипятке пачку малокалиберных патронов (по-
сле этого они перестают стрелять), и на тренировках смешивал их с боевыми и стрелял. Так как количе-
ство осечек стало огромным, организм перестал сжиматься на каждый выстрел. Излечившись, я тем не 
менее регулярно повторял эти процедуры – для профилактики. http: www.pistoletchik.ru)

От автора: Я попробовал на практике «отваривать» малокалиберные патроны в кипятке, а после 
охлаждения вставил их в магазин и проверил в тире. К сожалению, автор рекомендации оказался не прав. 
Почти все отваренные патроны оказались пригодными к стрельбе. Видимо, стойкость этих патронов к 
кипящей воде зависит от производителя и технологии изготовления. Безопаснее будет извлечь свинцовую 
пулю из патрона и вставить ее в стреляную гильзу, по возможности обжав для удобства верхнюю часть 
стакана гильзы к пуле. Тогда сюрпризы будут исключены.

В данной работе рассмотрен далеко не полный перечень возможностей эффективной стрелковой под-
готовки биатлонистов. У каждого практикующего тренера накапливаются свои наработки и наблюдения, 
которые он может с успехом применять в своей повседневной работе.

Вопросы по сути изложенного материала, просьба направлять на электронный адрес автора:  
kediarov@mail.ru
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К сведению авторов

Требования к статьям, представляемым в научно-теоретический журнал «Мир спорта»

Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные 
результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:

– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке ав-

торов 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 автор-
ства нельзя считать подтвержденным.

Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, со-
держать 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 по-
священа статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий и терми-
нов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. Во вве-
дении 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 зна-
комстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обя-
зательными 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 пол-
ное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы 
(с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых на-
чаты 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 даль-
нейших 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 (на-
пример, [1], [1, 3, 7], [1–6]).

Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации 
(дискеты), созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.

К статье необходимо приложить сведения об авторах: указать фамилии, имена и отчества, места работы, 
занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны, а также 
фотографии.

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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