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НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИТОГИ СПОрТИвНОГО ГОДА
Усенко И.в.
(Белорусский государственный университет физической культуры)

УДК 796.034.6(476)

Как и два года назад, Минск вновь собрал боль-
шое представительство спортивных чиновников со 
всего мира – в белорусской столице прошла 45-я 
Генеральная ассамблея Европейских олимпийских 
комитетов (ЕОК). 

Во время встречи с речью выступил Президент  
Беларуси Александр Лукашенко.  Глава государства 
напомнил, что совсем недавно в Рио-де-Жанейро за-
вершились Олимпийские и Паралимпийские игры. 

В своем выступлении Александр Григорьевич 
предложил одним из приоритетов в работе ЕОК 
сделать спорт без границ, проведение различных 
трансграничных соревнований: «Предлагаем в 
рамках ЕОК формировать ежегодный европейский 
календарь таких международных спортивных ме-
роприятий, включая массовые. Необходимо для 
их участников, спортсменов и болельщиков суще-
ственно упростить визовые, пограничные и тамо-
женные формальности, вплоть до их отмены. Это 
позволит привлечь гораздо большую аудиторию»,  – 
сказал глава государства. 

Особое внимание Александр Лукашенко об-
ратил на вопросы борьбы с допингом. «Мы при-
ветствуем усилия Международного олимпийского 
комитета (если они доведут свое дело до конца) по 
реформированию мировой антидопинговой систе-
мы», – заявил Александр Григорьевич. Президент 
отметил необходимость большей прозрачности в 
деятельности ВАДА, вовлеченности в работу боль-
шего количества стран, что позволит избежать мно-
гих злоупотреблений и повысить эффективность ра-
боты: «Беларусь за чистый спорт. Но коллективная 
ответственность – не лучший метод. Отстранение 

целых команд и стран от участия в Играх – неоправ-
данно и контрпродуктивно. Наказание за наруше-
ние должно быть точечным и неотвратимым, а не 
всеобщим и поспешным. Права честных спортсме-
нов должны быть во главе угла». 

Евроигры наши!
В ходе заседания Генеральной ассамблеи ста-

ло известно, что Минск станет столицей большого 
спортивного праздника в Европе. Такое решение 
последовало после голосования представителей ев-
ропейских держав.

Беларусь готова принять Европейские игры в 
2019 году. Об этом президент страны Александр 
Лукашенко заявил на встрече с исполняющим обя-
занности президента Европейских олимпийских ко-
митетов Янезом Кочианчичем. 

www.president.gov.by

Глава государства подчеркнул, что ЕОК всегда 
может рассчитывать на Беларусь: 

– Мы не супердержава, но спорту уделяем 
огромное внимание. Очень хочу, чтобы наша евро-
пейская организация ни в коем случае не уступа-
ла организациям других континентов, в том числе 
Международному олимпийскому комитету. Я в этом 
отношении националист и патриот. Если у вас будет 
желание проводить у нас любые мероприятия в рам-
ках этой организации, мы готовы в любой момент 
поддержать инициативу.

Мы с вами приняли историческое решение, и в 
2019 году соберем здесь европейских спортсменов 
на нашу Олимпиаду, – заявил Александр Лукашенко.
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Руководитель государства подчеркнул, что 
знаком с переговорами белорусской стороны с ру-
ководством ЕОК. В связи с этим он предложил не 
торопиться в определении некоторых деталей. На-
пример, определить, какие виды спорта, и сколько 
их будет в Беларуси во время Евроигр-2019.

В свою очередь, Янез Кочианчич отметил, что 
смотрит на Президента Беларуси не только как на ли-
дера страны, но и как на друга по олимпийскому дви-
жению. «Все, что вы сказали, полностью совпадает 
с моим мнением и моими подходами», – сказал он.

Янез Кочианчич сообщил, что посетил целый 
ряд спортивных мероприятий Беларуси, и конста-
тировал наличие отличной инфраструктуры для 
организации мировых спортивных соревнований. 
«Все отзывы, которые мы получали, были не просто 
положительные, а исполнены энтузиазма, – заявил 
он. – Поэтому мы высоко оцениваем вашу готов-
ность провести II Европейские игры. Я полностью 
разделяю вашу позицию о необходимости провести 
дополнительные переговоры относительно деталей».

При организации Европейских игр 2019 года 
Беларусь планирует воспользоваться опытом Азер-
байджана, который проводил первые подобные со-
ревнования. Об этом Александр Лукашенко заявил 
на встрече с вице-президентом Национального 
олимпийского комитета Азербайджана Чингизом 
Гусейнзаде. Белорусская сторона также рассчиты-
вает на активное взаимодействие и поддержку со 
стороны президента Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов, президента Олимпийского 
совета Азии, члена Международного олимпийского 
комитета шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха. 

Мнения экспертов
Беларусь получила право стать организатором 

Евроигр большинством голосов делегатов Ген-
ассамблеи. В ближайшее время нашей стране будет 
необходимо создать организационный комитет и в 
тесном сотрудничестве с соответствующими комис-
сиями ЕОК составить планы по подготовке спор-
тивного события.

По мнению исполняющего обязанности прези-
дента ЕОК Янеза Кочианчича, проведение II Евро-
пейских игр в Минске в 2019 году позволит сплотить 
атлетов Старого Света: «Убежден, что Беларусь в 
состоянии организовать Европейские игры на долж-
ном уровне, они послужат хорошей подготовкой к 

летней Олимпиаде в Токио и позволят сплотить дух 
европейских спортсменов».

А президент Национального олимпийского ко-
митета Украины, член исполкома Международного 
олимпийского комитета Сергей Бубка подчеркнул: 
«В Минске уже имеется хорошо развитая инфра-
структура: современные спорткомплексы, достаточ-
ное количество отелей соответствующего уровня. 
Поэтому затраты Беларуси на организацию, к при-
меру, II Европейских игр будут не столь велики, как 
в других странах. Не надо готовить персонал, во-
лонтеров – все это уже есть».

Знаменитый в прошлом прыгун в высоту также 
отметил высокий уровень развития легкой атлетики 
в Беларуси: «В декабре 2015 года я присутствовал 
на открытии легкоатлетического манежа БГУФК, 
вчера посетил соревнования среди детей «Школи-
ада». В Беларуси немало талантливых ребят, есть 
хорошие традиции в легкой атлетике». 

Вице-президент НОК Азербайджана Чингиз 
Гусейнзаде выразил готовность помочь Минску в 
организации крупного мероприятия. Он не сомне-
вается, что Беларусь проведет II Европейские игры 
на высоком уровне, и выразил готовность оказывать 
содействие в передаче опыта. 

Делегаты 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК за-
слушали доклад о финансовой деятельности этой ор-
ганизации, утвердили бюджет на 2017 год, который 
предусматривает рост доходов ЕОК. Председатель 
комиссии ЕОК по проведению Европейских юно-
шеских олимпийских фестивалей (ЕЮОФ) Виктор 
Санчес рассказал о ходе подготовки к соревнованиям 
в венгерском Дьере и турецком Эрзуруме в 2017 году.

На Генассамблее ЕОК были представлены за-
явки на проведение в 2021 году XIV зимних ЕЮОФ 
(кандидатом на их проведение является финский го-
род Вуокатти) и XV летних ЕЮОФ (на их проведе-
ние претендует словацкий Кошице).

Предполагаемая программа
После завершения работы ассамблеи стало из-

вестно, что в программу Европейских игр-2019 мо-
гут войти 12−15 видов спорта.

С большой долей вероятности можно говорить 
о включении в программу соревнований таких ви-
дов спорта, как вольная, женская и греко-римская 
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борьба, дзюдо, самбо, гребля на байдарках и каноэ, 
художественная и спортивная гимнастика, акроба-
тика, прыжки на батуте, бокс, настольный теннис, 
велоспорт (шоссе и трек). Прорабатывается вопрос 
с легкой атлетикой. Желательно, чтобы турнир в 
этом виде спорта был как можно представительнее, 
поэтому пока определяется формат проведения со-
ревнований. Из игровых видов планируется, что в 
2019 году в Минске будут представлены баскетбол 
«3×3», пляжный волейбол, возможно, в программу 
войдет женский хоккей на траве. Важным условием 
включения видов спорта в программу Евроигр-2019 
(за исключением самбо и акробатики) является воз-
можность отбора на летние Олимпийские игры в 
Токио в 2020 году. Очевидно, что в таком случае ин-
терес к стартам со стороны ведущих спортсменов 
будет более высоким, а это поможет и продаже теле-
прав, и более широкой рекламе Евроигр. 

 Предполагается, что перечень видов спорта 
будет строго соответствовать той инфраструктуре, 
которая сегодня имеется. Серьезные капиталовло-
жения исключены. 

Белорусской стороне в плане подготовки обе-
щана поддержка и уже представлены определенные 
компании, которые являются партнерами европей-
ских олимпийских комитетов и Международного 
олимпийского комитета, — вместе с Беларусью они 
будут осуществлять маркетинговую и промоушн-
программу с направлением большинства доходов 
на покрытие расходов по проведению масштабного 
спортивного мероприятия.

Во время предстоящих Евроигр Беларусь пла-
нирует применить такой же порядок въезда на свою 
территорию, какой действовал на чемпионате мира 
по хоккею в 2014 году. 

Напомним, Первые Европейские игры прошли 
с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. 
Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном 
форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 
бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси 
заняла 7-е место.

Памятные издания
На заседании Генассамблеи делегатам и гостям 

праздника был представлен документальный фильм 
«НОК Беларуси. 25 лет» и вручены справочные альбо-
мы «Беларусь алiмпiйская» и «Беларусь спортивная».

 Фотоальбом «Беларусь алiмпiйская» рассказы-
вает об истории развития олимпийского движения в 
стране, представляет чемпионов и призеров Олим-
пийских игр, показывает возможности спортивной 
инфраструктуры.

Тираж – 2000 экземпляров. Фотоальбом издан 
НОК Беларуси совместно с Белорусской энцикло-
педией имени Петруся Бровки и при поддержке Ми-
нистерства информации.

В фотоальбоме «Беларусь спортивная» содер-
жится информация о наиболее крупных спортивных 
объектах Беларуси, сведения о значимых соревно-
ваниях, предоставляемых услугах и особенностях 
каждой арены.

Тираж книги – 1000 экземпляров. Подобный 
проект реализован в Беларуси впервые.

Это издание делалось специально для зарубежных 
специалистов и атлетов с целью ознакомления с места-
ми проведения соревнований, сборов и тренировок. 

Документальный фильм «НОК Беларуси. 25 
лет» создан журналистами Белтелерадиокомпании и 
рассказывает о наиболее значимых достижениях бе-
лорусского спорта. Автор, журналист Агентства теле-
новостей Белтелерадиокомпании Николай Стуло при-
знался, что было очень сложно в 16 минут вместить 
все громкие победы наших спортсменов и сожалел, 
что много интересного материала не вошло в фильм. 

Завидный рейтинг
Войдя в число 20 спортивных городов мира, 

Минск продемонстрировал самый быстрый рост в 
индексе. Этому во многом поспособствовали про-
ведение Генеральной ассамблеи Европейских олим-
пийских комитетов с участием представителей все-
го спортивного движения, в том числе президентов 
АНОК, ЕОК, представителей НОКов, Оргкомитетов 
Олимпийских и Паралимпийских игр, Юношеских 
Олимпийских игр и Европейских юношеских олим-
пийских фестивалей, а также избрание белорусской 
столицы местом проведения Евроигр-2019.
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Новый рейтинг информационного агентства 
Sportcal был опубликован на саммите, посвящен-
ном вопросам развития мирового спорта и туризма 
14 октября на Всемирной туристической выставке.

В рейтинге учитываются данные о 610 городах, 
когда-либо принимавших, планирующих провести 
в будущем 787 спортивных событий по 75 видам 
спорта в 146 дисциплинах за 14-летний период (с 
2010 по 2023 гг.). Минск впервые попал в топ-20 
самых спортивных городов, единовременно под-
нявшись на 32 позиции до 19-й строчки рейтинга и 
набрав 4,643 очка.

Столица Беларуси уже имеет опыт проведения 
крупных международных соревнований, включая 
матч звезд КХЛ в 2010 году, чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юниоров в 2012 г., чем-
пионат мира по хоккею в 2014 г., чемпионат мира 
по футзалу и чемпионат Европы по художественной 
гимнастике в 2015 г.

Столица Венгрии Будапешт, один из городов-
кандидатов на проведение летних Олимпийских 
игр в 2024 году, попал в десятку рейтинга, подняв-
шись на 5 позиций и заняв итоговое 7-е место. Лос-
Анджелес, также претендующий на право прове-
дения Олимпиады в 2024 году, занял 34-ю строчку, 
а Рим, ранее отозвавший заявку на принятие Олим-
пиады-2024, находится на 42-й строчке.

Любопытно, что по версии информационного 
агентства Sportcal уже пять лет статус самого спор-
тивного города в мире сохраняет Лондон.

Не только Евроигры в 2019 году
Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 

года пройдет в Раубичах. Такое решение принято на 
заседании Исполкома Международного союза биат-
лонистов (IBU), сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
Белорусской федерации биатлона.

Спорткомплекс «Раубичи» вступил в строй бо-
лее 40 лет назад, а в 2015 году была закончена его 
масштабная реконструкция. За долгие годы на трас-
сах комплекса прошло немало соревнований самого 
высокого уровня, в числе которых и 3 чемпионата 
мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990).

В 1999 году Раубичи принимали мировое пер-
венство по летнему биатлону. После реконструкции 
там в 2015 году проходило зимнее мировое первен-
ство по биатлону среди юниоров. 

Осенью 2015 и 2016 годов на его лыжероллер-
ных трассах с успехом прошли «Гонки легенд» с уча-
стием звезд мирового биатлона. Все гости отмечали 
отличную организацию этих турниров. В «Рауби-
чах» созданы прекрасные условия для соревнований 
спортсменов, зрители также чувствуют себя очень 
комфортно во время состязаний биатлонистов.

Чемпионаты планеты по летнему биатлону про-
водятся с 1996 года. В 2016 году турнир принимала 
эстонская Отепя, а в 2017-м мировое первенство 
пройдет в российском Чайковском.

Биатлон уже заряжает
После летней темы начало зимы выглядело 

тоже оптимистичным. 
Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич ста-

ла сенсацией на первом этапе Кубка мира, заняв 
третье место в индивидуальной гонке на 15 киломе-
тров.

Биатлонисткам очень мешал порывистый ве-
тер, но стартовавшую под первым номером бело-
руску он не сильно тревожил. Она единственная из 
101 участницы справилась со всеми 20 мишенями. 
Опередить ее в финишном протоколе смогли лишь 
признанные лидеры — немка Лаура Дальмайер 
(0+1+0+1) и француженка Анаис Бескон (0+0+0+1), 
уступившая первое место на последнем круге.

Следует отметить, что последний раз белорус-
ская биатлонистка поднималась на подиум в гонках 
Кубка мира в марте 2015 года. Это была Дарья Дом-
рачева. Двадцать месяцев спустя на пьедестале ока-
залась очередная Дарья, признавшаяся позже, что 
медаль для нее счастливый шок, награда за долго-
терпение. Прежде ей выше 17-го места на этапах 
Кубка мира подниматься не удавалось. 

Успех Дарьи Юркевич вдохновил на подвиг и 
представителя сильного пола. Владимир Чепелин 
также занял призовое место в индивидуальной 
гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 
С одной штрафной минутой он стал бронзовым 
призером, уступив победителю французу Марте-
ну Фуркаду 1.24,3 (1-0-0-0) и норвежцу Йоханнесу 
Бо. Всего стартовали 104 участника. 
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До этого в последний раз на пьедестал почета в 
ходе кубкового этапа от мужской сборной Беларуси 
поднимался Олег Рыженков в далеком 2005 году — 
16 марта он показал 2-й результат в спринте в Хан-
ты-Мансийске. 

После него серебро в рамках Олимпиады в 
Ванкувере в 2010 году выиграл Сергей Новиков.

Владимир Чепелин

Фристайл в объективе
Белорусские фристайлисты завоевали три на-

грады на первом этапе Кубка Европы в финской 
Руке. Соревнования летающих лыжников проводи-
лись на протяжении двух дней. Все награды бело-
русы завоевали во второй день. Олимпийский чем-
пион Сочи-2014 Антон Кушнир занял второе место 
с суммой 197,39 балла. Победителем турнира стал 
россиянин Максим Буров – 215,32 балла. Бронзовая 
награда у еще одного белоруса Максима Густика – 
191,77 балла. 

В женских соревнованиях белоруска Алек-
сандра Романовская стала серебряным призером – 
168,69 балла. Она уступила австралийке Даниэль 
Скотт – 187,96 балла. Третье место заняла Вероника 
Корсунова из России – 166,95 балла.

В первом этапе Кубка Европы традиционно 
принимают участие многие сильнейшие лыжные 
акробаты.

Приятным сюрпризом стало возвращение Ан-
тона Кушнира и на мировой кубковый трамплин во 
фристайле. 

Антон Кушнир первенствовал на первом этапе 
Кубка мира-2016/17 по лыжной акробатике в Бейда-
Лейк (Китай). В финале победитель набрал 115,05 
балла, опередив китайцев, ставших призерами. 
Следует отметить, что это первый серьезный старт 
олимпийского чемпиона Сочи-2014 после трехлет-
него перерыва. 

В решающей попытке Кушнир исполнил чи-
стый Full Double Full Full с отличным приземлени-
ем. Главный соперник белоруса – китаец Ци Гуан-
пу – лидировал на протяжении всего дня соревно-
ваний, но в финальной попытке уступил белорусу 

(114,48). Третьим стал еще один хозяин склона – 
Хан Жоу (95,58).

На втором этапе Кубка мира, который прошел в 
том же  китайском Бейда-Лейк, третье место занял 
наш Максим Густик с результатом 111.51.

Победитель этапа Кубка мира Антон Кушнир

Бронзовые финиши в Канаде 
Белорус Павел Санкович завоевал бронзовую 

награду на дистанции 50 м на спине на чемпионате 
мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который 
прошел в канадском Виндзоре.

Один из лидеров белорусской команды показал 
результат 23,03 с, уступив победителю решающего 
заплыва японцу Юниа Кога – 22,85 с и серебряному 
призеру Жереми Стравю из Франции – 22,99 с.

Павел Санкович всего две сотые секунды не 
дотянул до рекорда Беларуси на этой дистанции, 
который он установил на этапе Кубка мира в Син-
гапуре – 23,01 с. 

Еще одну бронзу завоевал мужской белорус-
ский квартет (Павел Санкович, Илья Шиманович, 
Евгений Цуркин и Антон Латкин) в комбинирован-
ной эстафете 4×50 м. 

Квартет преодолел дистанцию с результатом 
1 мин 32,49 с, установив новый рекорд Беларуси, 
который ранее составлял 1 мин 33,21 с. Золотую 
медаль завоевала команда России – 1 мин 31,52 с. 
Второе место заняла сборная США – 1 мин 32,97 с.

 Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин  
и Антон Латкин
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

по результатам матчей среди команд от-
крытого чемпионата беларуси (оЧб) по хоккею 
с шайбой за сезон 2015–2016 гг. разработана ме-
тодика оценки качества игры в большинстве, 
построенная на основе статистического анали-
за показателей игры команды. Методика позво-
ляет оценивать влияние различных факторов 
на результативность игры команд в неравных 
составах, направленных на совершенствование 
индивидуальных и коллективных действий хок-
кеистов.

Ключевые слова: хоккей, игра в неравных со-
ставах, игра в большинстве, открытый чемпио-
нат беларуси.

METHODOLOGY OF THE QUALITY OF POWER PLAY 
ASSESSMENT ACCORDING TO TEAMS STATISTICS

According to the results of the Open Champi-
onship of Belarus (OCB) on ice hockey 2015–2016, 
a methodology of assessment of power play quality 
based on statistical analysis of team’s play indices has 
been developed. The methodology allows estimation 
of the influence of various factors on teams effective-
ness at uneven strength aimed at improvement of indi-
vidual and collective actions of hockey players.

Keywords: ice hockey, play at uneven strength, 
power play, Open Championship of Belarus.

Введение
Современные исследования хоккейных специ-

алистов нацелены в основном на вопросы разви-
тия и контроля физических качеств при подготовке 
спортсменов [1–9], и в меньшей степени затрагива-
ют сферу эффективности коллективных взаимодей-

МЕТОДИКА ОцЕНКИ КАчЕСТвА ИГрЫ 
в БОЛЬШИНСТвЕ ПО СТАТИСТИчЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ КОМАНД

Дашкова в.в. (фото),
Масловский Е.А., д-р пед. наук, профессор,
(Белорусский государственный университет физической культуры)

УДК 796.966+796.01:311

ствий в игровых пятерках. Для оценки индивиду-
альных способностей хоккеистов разработано и ис-
пользуется множество разнообразных тестов. Оце-
нить же коллективные действия отдельных звеньев 
или игры команды в большинстве намного сложнее.

Анализ протоколов игр ОЧБ за 2016 г. показал, 
что от 25 до 30 % чистого игрового времени коман-
ды проводят в неравных составах (большинстве или 
меньшинстве) при этом в среднем реализуется око-
ло 20 % предоставленных шансов большинства.

В своем нынешнем виде показатели игры в 
большинстве не отражают полной картины подго-
товки команды к игре в неравных составах и не мо-
гут служить для контроля каких-либо качественных 
изменений в уровне игры команды. Однако стати-
стика результатов игры в неравных составах посто-
янно ведется и отражается в официальных протоко-
лах игр, что позволяет применить методы математи-
ческой статистики (известные в машиностроении и 
приборостроении, а также во всех видах массового 
производства), для организации текущего контроля 
или осмысления количественных результатов игры 
команды от матча к матчу.

С учетом вышеизложенной проблемы возника-
ет задача научиться адекватно оценивать влияние 
различных факторов на результативность игры хок-
кейной команды в неравных составах.

Анализ задачи. По определению показатель 
игры в преимущественных составах (показатель ре-
ализации большинства, % ГБ), рассчитанный за ко-
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личество проведенных игр N, математически опре-
деляется как:

 ГБ(N)=AN / BN · 100 %, (1)

где ∑
=

=
N

i
iN aA

1

– число голов, забитых командой при 

игре в большинстве за N матчей; ai, i=1...N – число 
голов, забитых командой при игре в большинстве в 

каждом i-м матче; ∑
=

=
N

i
iN bB

1

– число попыток реали-

зации большинства за N матчей; bi, i=1¼N – число 
попыток реализации большинства в каждом i-м мат-
че. То есть показатель игры в преимущественных 
составах, выражается через отношение двух функ-
циональных рядов, составленных из функций вида 
f(x)=x, где x – случайное дискретное число.

Легко понять, что 0≤ai≤bi, bi≠0 и значения вели-
чины ГБ в каждом отдельном матче ГБi=ai/bi могут 
изменяться в пределах от 0 до 100 %. В отдельных 
случаях, если соперник не предоставляет возмож-
ности поиграть в большинстве (bi=0), определение 
показателя реализации большинства теряет смысл. 
Поэтому в настоящее время величина ГБ определя-
ется по совокупности результатов нескольких мат-
чей. Величина показателя ГБ может смещаться по 
ходу сезона в сторону увеличения или уменьшения. 
При этом на математическое ожидание величины ГБ 
какой-либо команды будут оказывать влияние раз-
личные причины и факторы, присущие игре только 
этой конкретной команды.

Спектр причин, влияющих на число голов, за-
битых командой при игре в большинстве ai, пред-
ставляется достаточно широким. Сюда можно отне-
сти такие факторы как:

– общий уровень подготовки команды (физиче-
ской подготовки хоккеистов, тактической подготов-
ки, приобретенный игровой опыт по игре в нерав-
ных составах);

– квалификацию тренера (качество проводимо-
го им тренировочного процесса, психологические 
его качества по управлению командой и т. д.);

– качество внедряемых методик игры в боль-
шинстве;

– опыт и способности соперника грамотно ор-
ганизовать оборону в меньшинстве, индивидуаль-
ное мастерство игры вратаря соперника;

– случайные кратковременные факторы (болез-
ни игроков, матч штрафы, ошибки судейских бри-
гад и т. д.).

Все перечисленные факторы можно условно 
разделить на факторы, оказывающие постоянное и 
кратковременное действие на общий уровень игры 
команды в неравных составах. Например, подготов-
ка хоккеистов и квалификация тренера могут зада-
вать базовый уровень игры в большинстве. Такие 

постоянные факторы со временем показывают ста-
бильную картину изменений уровня игры.

В отличие от постоянных, одномоментные 
факторы проявляют себя как качественные поло-
жительные или отрицательные скачки. Например, 
переформирование сложившихся пятерок большин-
ства может как повысить, так и понизить результа-
тивность в реализации голевых моментов. Эффек-
тивность от применения новых методик выразится 
через определенный период времени в разности 
показателей ГБ до и после применения методики. 
По истечении промежутка времени одномоментные 
факторы перестают оказывать влияние на показа-
тель реализации большинства, выводя его на новый 
качественный уровень.

Некоторые из приведенных факторов обладают 
противоположным воздействием. При длительной 
игре с одним соперником (разделение чемпионата 
на подгруппы, плей-офф) рост игрового опыта бу-
дет компенсироваться ростом опыта соперника в 
организации обороны и снижать показатель реали-
зации большинства. Следовательно, если команда 
будет продолжать играть в той же подгруппе со-
перников, то анализ результатов команд при реа-
лизации большинства на длительном промежутке 
времени ограничится влиянием только следующих 
факторов: существенное переформирование сло-
жившихся бригад реализации большинства и при-
менение новых методик. Контракты с игроками за-
ключаются большей частью на год, и в течение года 
состав команд не претерпевает существенных из-
менений. Следовательно, в моделируемом экспери-
менте можно попробовать оценить влияние такого 
фактора, как внедрение новых методик.

Из вышеизложенного заметно, что вопрос о вы-
яснении влияния какого-либо конкретного фактора 
на качество игры в большинстве представляет до-
вольно сложную задачу. Рассмотрим статистиче-
ские данные по игре команд в большинстве, приве-
денные в таблице 1.

Данные таблицы 1 представляют собой ре-
зультат обработки официальных протоколов игр 
ОЧБ 2015–2016 гг., взятых из открытых источ-
ников [10, 11]. Чемпионат состоял из регулярной 
стадии, в которой все команды провели по 42 мат-
ча (22 в общей группе и по 20 в двух подгруппах 
«А» и «Б») и стадии плей-офф, в которой команды 
сыграли от 4 до 15 матчей. Результаты показателя 
ГБ по играм в общей группе представлены в столб-
це «начало», а результаты по играм в подгруппах – 
в столбце «конец» таблицы 1.

Как видно из таблицы 1, количество попыток 
реализации большинства за матч для каждой из ко-
манд колеблется в незначительных пределах и со-
ставляет в среднем bi≈5,18 попытки на одну игру. 
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При этом значения bi для стадий регулярного чем-
пионата (рассчитаны без учета разделения команд 
на подгруппы по ходу сезона) и плей-офф слабо 
различаются между собой. То есть первоначально 
всем командам предоставляются практически оди-
наковые шансы для реализации большинства. Одна-
ко к концу регулярной стадии чемпионата команды 
приходят с различными показателями реализации 
большинства ГБ (столбец «за сезон» таблицы 1), 
что и свидетельствует о разном уровне подготовки 
команд для решения задач по игре в большинстве.

Анализ данных таблицы 1 также показывает, 
что для корректного сравнения показателей реали-
зации большинства команд между собой необходи-

мо брать величину ГБ, рассчитанную, как минимум, 
за одинаковое количество сыгранных матчей. Так, 
например, «Юность-Минск» и «Шахтер-Соли-
горск» сыграли в плей-офф по 14 и 15 матчей со-
ответственно, в то время как «ХК Лида» и «Химик 
СКА» всего по 4 матча. При этом, показатель ГБ 
«Шахтера» при переходе от регулярной стадии к 
плей-офф практически не изменился (22,6 и 22,2 % 
соответственно), показатель «ХК Гомель» умень-
шился в 1,6 раза с 22,7 до 13,7 %, а показатель «ХК 
Лида» упал сразу почти в 4 раза от 16,4 до 4,3 %.

Решение задачи
Рассмотрим зависимость изменения величины 

ГБ от количества проведенных игр N (рисунок 1).

Таблица 1. – Данные команд ОЧБ экстралиги по игре в большинстве в сезоне 2015–2016 гг.

№ Группа Команда
Количество попыток 

реализации большинства 
за матч

Количество голов при 
реализации большинства 

за матч

Показатель реализации большинства ГБ, %

начало конец за сезон

ОЧБ экстралига 2015–2016 гг.
1

А

Юность-Минск 4,90 0,98 21,1 % 18,6 % 19,9 %
2 Шахтер-Солигорск 5,17 1,17 24,1 % 20,8 % 22,6 %
3 ХК Гомель 4,93 1,12 29,1 % 14,4 % 22,7 %
4 Неман-Гродно 4,50 0,79 19,8 % 14,5 % 17,5 %
5 Динамо-Молодечно 4,48 0,76 18,2 % 15,4 % 17,0 %
6 Металлург-Жлобин 4,64 0,69 14,0 % 16,0 % 14,9 %
1

Б

ХК Лида 5,24 0,86 11,3 % 22,9 % 16,4 %
2 Химик-СКА Новополоцк 5,19 0,67 11,4 % 14,4 % 12,8 %
3 ХК Брест 4,60 0,67 13,7 % 15,3 % 14,5 %
4 ХК Могилев 5,17 0,83 13,6 % 19,2 % 16,1 %
5 ХК Витебск 5,69 0,93 11,7 % 21,0 % 16,3 %
6 Динамо U-20 5,86 0,62 9,8 % 11,5 % 10,6 %

ОЧБ экстралига 2015–2016 гг. Плей-офф
1 Юность-Минск 5,43 0,57 10,5 %
2 Шахтер-Солигорск 4,80 1,07 22,2 %
3 ХК Гомель 6,08 0,83 13,7 %
4 Неман-Гродно 5,42 0,92 16,9 %
5 Динамо-Молодечно 4,57 0,29 6,3 %
6 Металлург-Жлобин 5,67 1,33 23,5 %
7 Химик-СКА Новополоцк 5,50 0,75 13,6 %
8 ХК Лида 5,75 0,25 4,3 %

Показатель реализации большинства за количество матчей

0%

5%
10%

15%

20%

25%
30%

35%

40%

0 10 20 30 40 50 60
Количество матчей, N

ГБ

Металлург-Жлобин
ХК Гомель 

Рисунок 1. – Зависимость величины показателя реализации большинства (ГБ) команд экстралиги от количества проведенных игр
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На рисунке 1 вертикальными линиями также 
отмечены «середина» регулярного чемпионата (мо-
мент разделения команд на 2 отдельных подгруппы 
«А» и «Б») и начало стадии игр плей-офф. Как вид-
но, зависимость показателя ГБ от количества про-
веденных игр N представляет собой непрерывную 
функцию, монотонность которой увеличивается с 
ростом числа N. Приведенные зависимости не от-
ражают динамики изменения показателя ГБ от раз-
личных факторов, фиксируя только факт того, что 
по результатам заданного количества проведенных 
матчей величина ГБ равна какому-то значению.

Противоречия между данными таблицы 1 и 
результатами на рисунке 1 также хорошо заметны. 
Например, согласно таблице 1, показатель в боль-
шинстве «ХК Гомель» за стадию плей-офф состав-
ляет 13,7 %, а по графику зависимости на рисунке 1 
(на момент завершения сезона «ХК Гомель» провел 
54 игры) можно определить его значение как равное 
20,4 %. Для команды «Металлург-Жлобин» ситуа-
ция выглядит как прямо противоположная. Из та-
блицы 1 следует, что «Металлург-Жлобин» закон-
чил сезон в плей-офф лидером по показателю игры 
в большинстве с результатом 23,5 %, хотя расчеты 
по зависимости рисунка 1 показывают, что величи-
на ГБ команды за весь сезон (48 матчей) составляет 
всего 16,4 %, а с учетом стадии регулярного чемпи-
оната не превышает и 15 % процентов.

То есть при сравнении показателей игры в не-
равных составах различных команд нужно учиты-
вать, что значения показателя ГБ(N), рассчитанные 
по (1), служат средней оценочной мерой уровня 
игры за определенный период времени. Чтобы по-
лучать представление о влиянии различных фак-
торов на результативность реализации численного 
преимущества, необходимо рассматривать динами-
ку изменения показателя ГБ от времени.

Для получения зависимости показателя игры в 
преимущественных составах от времени нужно по-
строить эволюционную кривую показателя ГБ. Зада-
чи подобного рода решаются в области статистиче-
ского анализа функций распределения дискретных 
случайных величин [12, 13]. Поскольку функция 
ГБ(N) описывает нестационарный процесс, для по-
строения эволюционной кривой ГБ(t) воспользуем-
ся методом скользящего среднего. При этом объем 
выборки размера n для расчета среднего определим 
из условия колебания относительного изменения 
между соседними значениями функции ГБ(N) на 
уровне |ΔГБ/ГБ(N)|=7–10 %. По предлагаемой мето-
дике, для анализа действительной ситуации об игре 
в большинстве, необходимо брать результаты около 
n≈20 проведенных игр, что обеспечит погрешность 
оценки показателя игры в преимущественных со-
ставах по сравнению с таблицей 1 на уровне не бо-

лее 10 % и позволит оценивать динамику изменения 
ГБ по ходу чемпионата.

Анализ результатов математического моде-
лирования. На рисунках 2, 3 представлены резуль-
таты расчетов показателей игры в большинстве про-
фессиональных команд ОЧБ в сезоне 2015–2016 гг.

Для более точного анализа необходимо больше 
знать о внутренних особенностях подготовки ко-
манды к играм. Мы же предлагаем наиболее общие 
тенденции и частные случаи интерпретации игры 
отдельных команд, вытекающие из вида их эволю-
ционных кривых.

На некоторых графиках рисунков 2, 3 («Юность-
Минск», «Неман-Гродно») обращают на себя вни-
мание области значительного отклонения точек от 
интерполяционной кривой. Объяснение таким мо-
ментам хорошо порой дают тренеры команд на по-
сле матчевых конференциях, выражая это словами: 
«сегодня, к сожалению, у нас не сложилась игра в 
большинстве»; «удачно реализовали все удаления 
соперника» и т. д.

Другая картина возникает, когда незначитель-
ные недоработки игры в большинстве носят си-
стематический характер. Например, «ХК Гомель» 
(рисунок 2), создав значительный задел результата 
ГБ (около 30 %) в первой половине чемпионата, к 
концу сезона постепенно растерял свое «преимуще-
ство», что и выразилось в итоговом результате плей-
офф 13,7 % (см. таблицу 1).

Рисунки 2 и 3 также показывают, что игру ко-
манды в большинстве можно считать относительно 
стабильной, если колебания эволюционной кривой 
происходят в пределах 5 % от какого-то среднего 
значения.

Являясь одним из лидеров группы «Б» «ХК 
Лида» после разделения чемпионата на подгруппы 
уверенно совершенствовал свою игру в большин-
стве (рисунок 3). Однако столкнувшись в 1/4 фина-
ла с командой «Шахтер-Солигорск», ничего не смог 
противопоставить в игре в большинстве последне-
му. Это наглядно выражено на рисунке 3, а также 
подтверждается результатом 4,3 % ГБ в таблице 1. 
В то же время среднее значение показателя игры в 
большинстве «ХК Лида» составило около 20 %, и 
даже превысило его величину в регулярном чемпи-
онате. Команда «Химик-СКА Новополоцк» играла в 
одной подгруппе с «ХК Лида», но при игре с сопер-
ником из более сильной подгруппы ее показатели 
реализации большинства практически не измени-
лись. Объяснение этому факту могут дать тренеры 
команд, непосредственно подготавливавшие коман-
ды к играм плей-офф.

В команде «Металлург-Жлобин», перед серией 
плей-офф, авторами проводилась научно-методиче-
ская работа по улучшению игры в большинстве, в 
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рамках которой также ставился вопрос и об оценках 
эффективности проделанной работы. Из графика на 
рисунке 6 видно, что в, период проведения плей-
офф показатель ГБ «Металлург-Жлобин» испытал 
качественный положительный скачок. В то же вре-
мя «Металлург-Жлобин» в плей-офф встречался с 
командой «ХК Гомель», имевшей средний показа-
тель реализации большинства после разделения ко-
манд на подгруппы приблизительно равный такому 
же показателю ХК «Металлург-Жлобин». Поэтому 
можно сказать, что проведенная научно-методиче-
ская работа в клубе положительно отразилась на 
результатах игры команды в большинстве, позволив 
клубу выйти в лидеры по этому показателю (23,5 %). 

Это подтверждается как независимыми расчетами 
таблицы 1, так и результатами графика на рисунке 2. 
Средняя оценка показателя игры в большинстве по 
эволюционной кривой составила 20,6 % ГБ, что так-
же свидетельствует об адекватности предлагаемой 
методики расчета.

В таблице 2 приведены данные по показателям 
игры в большинстве в сезоне 2015–2016 гг. ОЧБ, 
рассчитанные по предлагаемой методике.

Как видно из таблицы 2, результаты расчетов 
для регулярной стадии хорошо согласуются между 
собой (коэффициент корреляции рядов данных со-
ставил 0,89). Средняя абсолютная погрешность в 
вычислениях показателя ГБ между данными табли-
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Рисунок 2. – Эволюционные кривые показателя игры в преимущественных составах команд группы «А» сезона 2015–2016 гг. ОЧБ
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Рисунок 3. – Эволюционные кривые показателя игры в преимущественных составах команд группы «Б» сезона 2015–2016 гг. ОЧБ

Таблица 2. – Сравнение показателей игры в большинстве ГБ с результатами их расчетов по предлагаемой методике

Команда

Значение показателя игры в большинстве (ГБ) в сезоне 2015–2016 гг., %
Регулярный чемпионат Плей-офф

по таблице 1 среднее по эволюционной 
кривой по таблице 1 среднее по эволюционной 

кривой
1. Юность-Минск 19,9 % 18,3 % 10,5 % 16,5 %
2. Шахтер-Солигорск 22,6 % 22,3 % 22,2 % 22,0 %
3. ХК Гомель 22,7 % 21,1 % 13,7 % 14,7 %
4. Неман-Гродно 17,5 % 18,5 % 16,9 % 16,8 %
5. Динамо-Молодечно 17,0 % 14,1 % 6,3 % 14,0 %
6. Металлург-Жлобин 14,9 % 15,1 % 23,5 % 20,6 %
7. ХК Лида 16,4 % 17,3 % 4,3 % 19,8 %
8. Химик-СКА Новополоцк 12,8 % 12,6 % 13,6 % 13,9 %
9. ХК Брест 14,5 % 17,4 %
10. ХК Могилев 16,1 % 15,6 %
11. ХК Витебск 16,3 % 18,4 %
12. Динамо U-20 10,6 % 10,0 %
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цы 1 и средним по эволюционной кривой (предла-
гаемая методика) равна ≈1,3 %. Относительная по-
грешность ≈7,5 %.

Заключение
Статистический анализ результатов хоккейных 

матчей команд экстралиги Открытого чемпиона-
та Беларуси в сезоне 2015–2016 гг. демонстрирует, 
что показатель игры в преимущественных соста-
вах, даже среди лидеров чемпионата, не достигает и 
25 %, т. е. в лучшем случае только каждая четвертая 
игра в большинстве приводит к взятию ворот сопер-
ника.

Предлагаемая в работе методика анализа каче-
ства игры в большинстве основана на построении 
эволюционной кривой этого показателя. Исполь-
зование данной методики может способствовать 
своевременному реагированию тренерских штабов 
команд на негативные изменения в данном аспекте 
игры, а также проводить оценку влияния на игру в 
неравных составах различных факторов, привне-
сенных в тренировочный и игровой процесс по ходу 
сезона. Отметим также, что аналогичным образом 
можно проводить и анализ действий команд в обо-
роне при игре в меньшинстве.
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История – свидетель прошлого, свет истины,
живая память, учитель жизни, вестник старины

Цицерон

в статье рассматриваются спортивные 
достижения чемпиона и серебряного призера 
олимпийских игр ромуальда Клима, показанные 
в олимпийском 1964-м и послеолимпийском 1965 
годах. проведен сравнительный анализ динамики 
показателей тренировочной и соревновательной 
деятельности в метании молота в течение под-
готовительного и соревновательного периодов 
на протяжении двух лет тренировочного процес-
са ромуальда Клима. Как показывает практика, 
данные тренировочного процесса известных вы-
сококвалифицированных спортсменов являют-
ся значимыми для тренеров, так как позволяют 
переосмыслить и совершенствовать вопросы 
тренировочного процесса.

Ключевые слова: метание молота, ромуальд 
Клим, тренировочный процесс.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS 
IN HAMMER THROW OF ROMUALD KLIM THE CHAM-
PION AND SILVER MEDAL WINNER OF THE OLYMPIC 
GAMES

The article deals with athletic achievements of the 
Champion and Olympic silver medalist Romuald Klim 
shown in the Olympic year 1964 and in post-Olympic 
1965. A comparative analysis of the dynamics of train-
ing and competitive indices in hammer throw during 
the two years of preparatory and competitive activities 
of Romuald Klim was carried out. As practice shows, 
data of the training process of well-known elite ath-
letes are important for coaches as they allow reviewing 
and improving the matters of the problem in question.

Keywords: hammer throw, Romuald Klim, training 
process.

Введение
Метание молота является одним из сложных 

видов легкой атлетики [1–5]. Особенность его со-

СрАвНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ 
в МЕТАНИИ МОЛОТА чЕМПИОНА И СЕрЕБрЯНОГО 
ПрИЗЕрА ОЛИМПИЙСКИХ ИГр рОМУАЛЬДА КЛИМА

Зданевич А.А. (фото), канд. пед. наук, доцент,
Шукевич Л.в., канд. пед. наук, доцент
(Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина)

стоит в том, что метатель во время каждого из трех-
четырех поворотов со снарядом вращается на 360° и 
в то же время продвигается вперед, при этом разви-
вается большая центробежная сила, превышающая 
270 кг, при броске молота за 60 м.

В свое время Е.М. Шукевич [6] отмечал, что 
в эмблеме крупнейших национальных и междуна-
родных соревнований по легкой атлетике в послед-
нее время все чаще появляется силуэт метателей 
молота. Действительно, метание молота, один из 
сложнейших видов современной легкой атлетики, 
привлекает ныне все больше приверженцев в раз-
личных странах.

Весомый вклад в популяризацию метания мо-
лота внесли советские метатели, установившие ряд 
выдающихся мировых достижений.

Совершенствование современной техники и 
методики тренировки в метании молота неразрывно 
связано с именами многих тренеров и спортсменов. 
В их числе известные легкоатлеты: Михаил Криво-
носов – неоднократный рекордсмен мира, серебря-
ный призер Олимпийских игр в Мельбурне (1956 г.); 
Анатолий Самоцветов – бронзовый призер Олим-
пийских игр в Мельбурне (1956 г.); Василий Руден-
ков – первый из метателей молота, взошедший на 
верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала по-
чета в Риме (1960 г.); Ромуальд Клим – победитель 
токийской Олимпиады (1960 г.) и удостоенный се-
ребряной награды на Олимпийских играх в Мехико 
(1968 г.).

Под руководством Шукевича Евгения Михай-
ловича эти и многие другие метатели молота про-
ходили трудный путь от новичка до рекордсмена 
мира.

В.П. Кузнецов, В.В. Кузнецов, В.П. Теннов [7, 
8, 9, 10] отмечают, что именно белорусские метате-
ли молота в то время, как и многие метатели сле-

УДК 796.433.4(476)+929Клим
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дующего поколения, также начинали свой путь в 
Белоруссии. Произошло это потому, что «школа» 
метания молота свои первые шаги сделала именно 
в этой республике.

Далее авторы пишут, что в Белоруссии жил и 
трудился тренер, экспериментатор, который готовил 
претендентов на олимпийские медали в метании 
молота. Этим тренером был доцент Белорусского 
государственного института физической культуры 
Евгений Михайлович Шукевич.

Как отмечают многие авторы [7, 8, 9, 10], Ев-
гений Михайлович тщательно анализировал кино-
граммы, консультировался на кафедре теоретиче-
ской механики Минского политехнического инсти-
тута, сравнивал движения метателя с вращением в 
фигурном катании и балете.

Эта потребовавшая многих лет работа позволи-
ла Е.М. Шукевичу решить ряд важнейших вопросов 
по выполнению скоростных поворотов, определе-
ний оптимального угла выпуска снаряда, пути дви-
жения молота в поворотах. Он вел своих учеников 
от одного намеченного рубежа к другому, с тем, что-
бы с честью преодолеть последний, главный олим-
пийский рубеж.

Е.М. Шукевич, Заслуженный тренер СССР, со 
своими учениками внес в методику тренировки ме-
тателей молота ценнейшие материалы по совершен-
ствованию технической, физической, тактической и 
психологической подготовленности спортсменов. 
Одним из его учеников, техника которого в мире 
считается эталонной и до настоящего времени яв-
лялся Ромуальд Клим.

В настоящее время имеется возможность объ-
ективно оценить достижения лучшего метателя 
мира и СССР того времени Ромуальда Клима.

История предоставляет возможность проана-
лизировать достижения Ромуальда Клима и глубоко 
изучить его тренировочный процесс, как в олимпий-
ском (1964), так и послеолимпийском (1965) годах.

Ромуальд Иосифович Клим – один из выдаю-
щихся олимпийцев в метании молота, чемпион и се-
ребряный призер Олимпийских игр. Он поднялся на 
высшую ступень спортивного Олимпа и сегодня его 
имя золотом вписано в спортивную летопись XX 
века. Его биография удивительна, а жизнь в боль-
шом спорте полна ярких побед.

Опыт Ромуальда Клима важен для молодого по-
коления спортсменов. Накопленный опыт трениро-
вочной и соревновательной деятельности Ромуаль-
да Клима является ценным материалом для настоя-
щего и будущего мирового и отечественного спорта.

Цель исследования – анализ показателей тре-
нировочной и соревновательной деятельности Ро-
муальда Клима в олимпийском (1964) и послеолим-
пийском (1965) годичных макроциклах.

Методы исследования. В работе использова-
лись следующие теоретические и практические ме-
тоды:

– анализ и обобщение педагогической, специ-
альной, физиологической литературы, отражающей 
состояние вопроса по проблеме исследования;

– анализ данных дневников спортивной трени-
ровки Заслуженного мастера спорта СССР, чемпио-
на и серебряного призера Олимпийских игр Рому-
альда Клима;

– анализ данных дневников Заслуженного тре-
нера СССР Евгения Михайловича Шукевича;

– анализ протоколов соревнований;
– методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
В ходе становления спортивного мастерства 

Ромуальда Клима следует выделить два взаимосвя-
занных процесса, точнее две стороны одного про-
цесса. Во-первых, неуклонное совершенствование 
функций организма и, во-вторых, развитие способ-
ности целесообразно использовать свои двигатель-
ные возможности. В практической деятельности 
эти стороны тренеры называют физической и тех-
нической подготовкой.

Стремление Ромуальда Клима к спортивным 
успехам и рекордам связано с достижениями фи-
зического совершенства. Достигнуть физического 
совершенства Ромуальду Климу удавалось на ос-
нове специального фундамента. Выбирая трениро-
вочную работу для построения специального фун-
дамента, устанавливая объем и интенсивность ис-
пользуемых упражнений, он учитывал характерные 
особенности избранного вида легкой атлетики – ме-
тания молота.

Цель основной специальной подготовки Ро-
муальда Клима – поднять в допустимой мере для 
данного этапа (спортивного совершенствования) 
тренировки уровень развития силовых и скоростно-
силовых способностей, применительно к требова-
ниям метания молота.

Способность к проявлению мышечной силы во 
многих видах спорта рассматривается как ведущая 
качественная характеристика двигательной функ-
ции спортсмена.

Сила мышц в значительной мере определяет 
быстроту движений и играет большую роль в ра-
боте, требующей проявления других двигательных 
способностей.

Специалистами было выявлено, что сила, с 
успехом реализуемая в одном движении, зачастую 
оказывается безуспешной в другом.

Одним из условий успешности совершенство-
вания двигательной функции является эффективное 
построение специализированной силовой трени-
ровки, которая обеспечит наиболее рациональное 
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ее использование. Это должно находить свое от-
ражение в показателях высокой результативности 
и точности именно тех движений, ради которых и 
осуществляется силовая подготовка.

В видах спорта с преобладанием силовых ком-
понентов в соревновательном упражнении и дей-
ствиях у метателей сам вид спорта не обеспечивает 
необходимой подготовки. Поэтому следует реализо-
вывать специальное силовое направление в подго-
товке, которое ничем заменить нельзя.

Для того чтобы приобрести эту способность 
нужна тренировка соответствующей направлен-
ности. Оптимальный путь для этого – упражнения 
с различными отягощениями и сопротивлениями. 
Большое разнообразие отягощений (молот, ядро, 
штанга) создают широкие возможности для разви-
тия мышц всего организма.

Ценность упражнений с меньшим весом (гири, 
набивной мяч) заключается в возможности воздей-
ствовать на развитие отдельных мышечных групп, 
участвующих в быстрых движениях. Воздействие 
упражнений с малым отягощением значительно 
усиливается в связи с моментами инерции при бы-
стрых движениях.

Из упражнений на развитие силы Ромуальд 
Клим применял гирю весом 16 и 24 кг для бросков 
с поворотами.

Остановимся на вопросе о применении упраж-
нений с метанием гирь различного веса – 16 и 24 кг.

На рисунке 1 и таблице 1 размещены показате-
ли метания гири весом 16 и 24 кг в двухгодичном 
макроцикле. Упражнения с гирей выполнялись с 
поворотами (одним-тремя) и объем бросков гири 
гораздо выше в олимпийский год (1964).

Различия в количестве бросков гири представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1. – Различия в показателях объема упражнений с гирей 
в олимпийском (1964) и послеолимпийском (1965) макроциклах 
Ромуальда Клима

Месяцы
Объем бросков гири (кол-во раз)

Олимпийский 
1964 год

Послеолимпийский 
1965 год

Разница  
(кол-во раз)

Январь 71 0 71
Февраль 189 60 129
Март 109 20 89
Апрель 63 0 63
Май 80 10 70
Июнь 85 140 55
Июль 0 12 12
Август 0 60 60
Сентябрь 0 50 50
Всего за 9 ме-
сяцев 597 352 245

Лучший резуль-
тат в метании 
гири 16 кг (м)

21,08 19,19 1,89

Спортивной техникой называют способ выпол-
нения физического упражнения, с помощью кото-
рого двигательная задача решается целесообразно с 
относительно большей эффективностью.

В каждом виде спорта должен существовать 
эталон наиболее совершенной техники. К этому 
стремятся спортсмены. В метании молота эталон-
ной техникой считалась и остается техника Рому-
альда Клима.

Совершенствуя технику, необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности метателя, тело-
сложение, функциональные данные, особенности 
высшей нервной деятельности, физические и во-
левые качества. Использование этих особенностей 
делает технику метания молота более совершенной 
и эффективной.

Рисунок 1. – Сравнительная динамика показателей объёма
бросков гири за два года тренировки Ромуальда Клима

Рисунок 2. – Сравнительный анализ показателей объема бросков 
молота на технику за 2 года тренировки Ромуальда Клима
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Однако следует учитывать тот факт, что при 
обу чении метателей молота единому образцу луч-
шей, общепризнанной техники отличия у них будут 
невелики.

Индивидуальные отличия в совершенной тех-
нике – это отличия почерка. Чем совершеннее тех-
ника у метателей, тем меньше будут отличия в ней.

Остановимся на анализе объема выполненных 
бросков молота на технику Ромуальдом Климом в 
олимпийском (1964) и послеолимпийском (1965) го-
дах (рисунок 2, таблица 2).

Анализ показателей объема бросков молота, 
выполненных Ромуальдом Климом на технику, по-
казал, что в подготовительном периоде (с января по 
апрель) в олимпийском 1964 году было выполнено 
больше бросков молота на технику, чем в послео-
лимпийском 1965 году. С апреля месяца по июнь 
метаний молота на технику было меньше, чем в по-
слеолимпийском году. С июля по август объем бро-
сков молота на технику увеличивается в олимпий-
ском году, затем понижается. Всего в олимпийском 
1964 году было выполнено бросков молота на тех-
нику –1061, в послеолимпийском 1965 году – 1054.

В целом объем бросков на технику практически 
одинаков в олимпийском (1964) и в послеолимпий-
ском (1965) годах, но в течение годичных макроци-
клов объемы бросков были различны.

Таблица 2. – Различия в показателях объема выполненных бросков 
молота на технику в олимпийском (1964) и послеолимпийском 
(1965) макроциклах Ромуальда Клима

Месяцы
Объем бросков молота на технику (кол-во раз)

Олимпийский 
1964 год

Послеолимпийский 
1965 год

Разница
(кол-во раз)

Январь 78 20 58
Февраль 127 60 61
Март 95 80 15
Апрель 113 120 7
Май 108 121 3
Июнь 132 235 103
Июль 163 142 21
Август 144 101 43
Сентябрь 101 175 74
Всего за 
9 месяцев 1061 1054 7

На рисунке 3 размещены показатели бросков 
молота на дальность, выполненных в полную силу.
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Количество бросков с максимальной скоростью в 
подготовительном периоде в олимпийском 1964 году 
незначительно (в январе – 17, феврале – 16, в мар-
те – 23), а в послеолимпийском 1965 году в эти месяцы 
Р. Клим вовсе не метал молот на дальность. Необхо-
димо отметить, что в послеолимпийском году на про-
тяжении всего годичного цикла тренировки метаний 
молота на дальность было незначительно. Объем бро-
сков на дальность за два года представлен в таблице 3.

Таблица 3. – Различия в показателях объема выполненных бросков 
молота на дальность в полную силу в олимпийском (1964) и 
послеолимпийском (1965) макроциклах Ромуальдом Климом

Месяцы
Объем бросков молота на дальность (кол-во раз)
Олимпийский 

1964 год
Послеолимпийский 

1965 год
Разница

(кол-во раз)
Январь 17 0 17
Февраль 16 0 16
Март 23 0 23
Апрель 79 4 75
Май 71 14 57
Июнь 44 6 38
Июль 14 60 46
Август 25 27 2
Сентябрь 33 35 2
Всего за 9 
месяцев 322 146 176

Как следует из данных таблицы, в олимпийском 
1964 году Ромуальд Клим посылал молот на 

дальность 322 раза, а в послеолимпийском 1965 
году – 146 раз. Разница в показателях бросков на даль-
ность между олимпийским и послеолимпийским 
годами составила 176 бросков.

Успех в соревнованиях обеспечивается много-
летней подготовкой спортсмена. Важным моментом 
является правильное построение тренировки непо-
средственно к определенному соревнованию.

Как следует из рисунка 4 и таблицы 4, Ромуаль-
ду Климу, как в олимпийском (1964), так и в после-
олимпийском (1965) годах, удавалось эффективно 
справляться с подготовкой к соревнованиям самого 
высокого уровня и результативным участием в них.

Результаты, показанные Ромуальдом Климом 
в соревнованиях, в круглогодичных макроциклах в 
подготовительном периоде – повышаются, а в со-
ревновательном – удерживаются на достигнутом 
высоком уровне. Лучший результат в олимпийском 
1964 году у Ромуальда Клима – 69,74 м был показан 
на Олимпийских играх в Токио, где была завоевана 
золотая медаль.

Лучший результат в послеолимпийском 1965 
году показал Ромуальд Клим на матчевой встрече 
СССР – США, где установил рекорд СССР. В этом 
же послеолимпийском году, на чемпионате Европы 
был также установлен рекорд Европы – 71 м 02 см. 
Результаты по попыткам: 69,12 м; 68,76 м; 69,10 м; 
69,58 м; 71,02 м; 0 м.

Рисунок 4. – Сравнительная динамика показателей в метании молота на соревнованиях за два года тренировки Ромуальда Клима
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Таблица 4. – Различия в результатах, показанных на соревнованиях в 
олимпийском (1964) и в послеолимпийском (1965) годах Ромуальдом 
Климом, м

Месяцы
Результаты соревнований, м

Олимпийский 
1964 год

Послеолимпийский 
1965 год Разница, м 

Январь 0 0 –
Февраль 0 64,03 –
Март 61,97 64,57 2,60
Апрель 68,50 67,17 1,33
Май 68,39 67,41 0,98
Июнь 66,64 65,71 0,93
Июль 68,81 70,36 1,55
Август 68,60 71,02 2,42
Сентябрь 69,67 67,70 1,97
Октябрь 69,74 65,18 4,56
Лучший
результат 69,74 71,02 1,28

Достигнутые высокие результаты были показа-
ны Ромуальдом Климом на ответственных между-
народных соревнованиях.

Таким образом, результаты, показанные в со-
ревнованиях Ромуальдом Климом, как в олимпий-
ском 1964 году, так и в послеолимпийском 1965 
году отмечались стабильностью и высокими пока-
зателями.

Различия между результатом Ромуальда Клима 
в олимпийском (1964) и послеолимпийском (1965) 
годах, в подготовительном периоде находятся в 
пределах 0,93–2,6 м, в соревновательном периоде – 
1,55–4,56 м.

Замечания, оставленные в своих спортивных 
дневниках Ромуальдом Климом, по технике выпол-
нения на этих соревнованиях следующие: «очень 
точное, длинное движение, особенно в пятом бро-
ске. Очень хороший свободный ритм. Третий пово-
рот точный и быстрый. Финал быстрый и точный».

Выводы
Накопленный опыт тренировочной и соревно-

вательной деятельности олимпийского чемпиона и 
серебряного призера Олимпийских игр Ромуальда 
Клима является ценнейшим материалом для на-
стоящего и будущего спорта, который должен быть 
использован для подготовки спортсменов мирового 
уровня в метании молота.

Практический опыт отдельных сторон трени-
ровочно-соревновательного процесса одного из ро-
доначальников школы метателей молота Ромуальда 
Клима, обобщенный в данной статье свидетельству-
ет что:

• в олимпийском 1964 году тренировочный про-
цесс, в частности объемы тренировочных средств, в 
значительной мере зависели от рационального со-
четания общеподготовительных, специально-под-
готовительных и соревновательных нагрузок, кото-

рые применялись в различные периоды годичного 
цикла;

• полученные данные показали, что в подгото-
вительном периоде параллельно решались задачи 
совершенствования и стабилизации техники мета-
ния молота с повышенным объемом силовой и ско-
ростно-силовой нагрузки;

• основной объем тренировочной нагрузки, 
выполненный в подготовительном периоде Р. Кли-
мом, следующий: на специальную подготовку им 
было отведено 60–65 %, а на силовую подготовку 
70–80 % от общего объема работы в годичном ци-
кле. Распределение тренировочных нагрузок имело 
волнообразный характер и зависело как от периодов 
тренировочного процесса, так и от выступления в 
соревнованиях.

В послеолимпийском 1965 году тренировочный 
процесс (по объему тренировочной нагрузки как об-
щего, так и силового характера) был намного ниже, 
сохранялось то же самое количество соревнований 
в годовом цикле;

Анализ материалов в тренировочно-соревно-
вательной деятельности Ромуальда Клима показал, 
что физические упражнения в подготовительном и 
соревновательном периодах, как в олимпийском, 
так и в послеолимпийских годах, оставались одни и 
те же, но количество их в одной тренировке сорев-
новательного периода было сокращено.

Выявлено, что физические упражнения, при-
меняемые в тренировочном процессе Ромуаль-
дом Климом, соответствовали соревновательному 
упражнению не только по режиму работы мышц, но 
и по параметрам, характеризующим биомеханиче-
ские особенности метательных движений.

Определена стабильность (с некоторым по-
ступательным повышением) результатов на сорев-
нованиях в течение годичного цикла тренировки, 
позволившая не только удержать их на протяжении 
длительного периода, но и улучшить их на Олим-
пийских играх. Подготовка к соревнованиям и уча-
стие в соревнованиях были построены на принципе 
понижения объема нагрузки и повышения ее интен-
сивности.

Сравнительный анализ показателей трениро-
вочной и соревновательной деятельности Ромуаль-
да Клима в олимпийском (1964) и послеолимпий-
ском (1965) годах позволили сравнить содержание, 
направленность, объем, интенсивность, характер и 
особенности количественных и качественных пара-
метров, которые тесно взаимосвязаны и находятся в 
прямой зависимости от ответственности соревнова-
тельной деятельности.

Сопоставление показателей и выявление осо-
бенностей соревновательной деятельности за пе-
риод двух лет подготовки Ромуальда Клима свиде-
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тельствует, что результаты, показанные в соревно-
ваниях, стабильно высоки:

• количество метаний молота на дальность боль-
ше в олимпийском году, чем в послеолимпийском;

• объем метаний молота на технику практиче-
ски одинаковый в течение этих двух лет;

• по объему выполненной силовой работы в 
подготовительном периоде олимпийский год отли-
чается более высокими показателями.

Считаем, что важно отметить специалистов, 
создавших «школу» метания молота СССР, и пред-
ставить их богатейший опыт, который будет поле-
зен широкому кругу спортсменов и тренеров. Работ 
такого плана, связанных с методикой тренировки 
высококвалифицированных спортсменов в метании 
молота, нет.
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в статье обозначена социально-политиче-
ская, экономическая значимость спорта высших 
достижений, возрастающая с каждым олимпий-
ским циклом. проанализированы результаты 
отборочных лицензионных турниров к олимпий-
ским играм в г. рио-де-жанейро. подведены итоги 
выступления континентов на трех олимпийских 
циклах, раскрыты их потенциальные возмож-

ности. охарактеризовано технико-тактическое 
мастерство белорусских борцов греко-римского 
стиля трех олимпийских циклов. даны научно 
обоснованные рекомендации для реформ, способ-
ствующих развитию спортивной борьбы.

Ключевые слова: олимпийские игры, греко-
римская борьба, технико-тактическое мастер-
ство, континенты.
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SCIENTIFICALLY GROUNDED REFORMS ARE A 
GUARANTEE OF SUCCESS IN ELITE SPORT (FROM 
THE EXPERIENCE OF PREPARATION OF THE NATION-
AL TEAM OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE 
OLYMPIC GAMES IN RIO DE JANEIRO ON GRECO-RO-
MAN WRESTLING)

Socio-political and economic significance of elite 
sport which is increasing with every Olympic cycle is 
emphasized in the article. The results of the selection 
licensed tournaments for the Olympic Games in Rio de 
Janeiro have been analyzed. Continents performances 
on the three Olympic cycles have been resumed, their 
potentials have been revealed. Technical and tactical 
skills of Belarussian Greco-Roman wrestlers of the 
three Olympic cycles have been characterized. Scien-
tifically based recommendations on reforms favoring 
sports wrestling development are given.

Keywords: Olympic Games, Greco-Roman wres-
tling, technical and tactical skills, continents.

С каждым олимпийским циклом спорт в обще-
ственном сознании населения планеты приобретает 
всеобъемлющую значимость. Руководители всех 
государств, невзирая на экономическое положение, 
изыскивали ресурс для представления своих послан-
цев на Олимп в Рио-де-Жанейро. Научно-исследова-
тельские институты, лаборатории привлекают веду-
щих ученых для разработки программ, восстанови-
тельных препаратов, оборудования, новых методик 
совершенствования организма спортсменов [1].

Согласно опросу ВЦИОМа, более 93 % россиян 
горды тем, как страна организовала, провела Олим-
пиаду в Сочи [2].

В наше время спортивные достижения на ми-
ровых состязаниях отражают уровень развития ком-
плексного научно-сопровождающего потенциала 
региона, страны, континента. Современный спорт 
высших достижений требует новых подходов (ре-
форм). Олимпийские игры – это мультиспортивный 
спектакль, участие в котором принимают тысячи 
лучших спортсменов, миллионы фанатов и тури-
стов, миллиарды телезрителей. Столь огромные ау-
дитории привлекают множество корпораций, жела-
ющих установить связь с одним из самых мощных 
мировых брендов: компании со всего мира через 
спонсорство стремятся установить ассоциацион-
ную связь с Олимпийскими играми [3].

В спортивной борьбе (Объединенный мир 
борьбы UWW) разыгрались олимпийские лицен-
зии по греко-римской, вольной и женской борьбе. 
С каждым олимпийским циклом розыгрыш лицен-
зий совершенствуется с учетом предложений, вно-
симых национальными федерациями.

Белорусская федерация борьбы ежегодно на 
международных конгрессах, научных конференци-
ях, дискуссиях, соревнованиях, в средствах массовой 
информации ближнего и дальнего зарубежья вносит 

свои предложения, к которым с особым интересом 
относятся члены исполкома Европейской федерации 
борьбы (UWW Европа) и международной федера-
ции борьбы (Объединенный мир борьбы UWW) во 
главе с ее президентом Ненадом Лаловичем. Ряд из 
них уже рассмотрены и внедрены в практику [5, 6].

Первые 36 олимпийских лицензий в шести ве-
совых категориях (по шесть в каждой категории) 
были разыграны на чемпионате мира 7–12 сентября 
2015 г. в г. Лас-Вегасе (США). Представители 22 
стран стали обладателями разыгрываемых лицен-
зий (таблица 1).

Таблица 1. – Разыгранные лицензии среди стран на чемпионате 
мира 2015 г. по греко-римской борьбе в г. Лас-Вегасе (США)

Страна
Весовая категория (кг) Кол-во 

лицензий59 66 75 85 98 130
1. Россия RUS – 1 1 – 1 1 4
2. Азербайджан AZE 1 – 1 1 – 1 4
3. Украина UKR – – – 1 1 1 3
4. Иран IRI – – – 1 1 1 3
5. Казахстан KAZ 1 – 1 – – – 2
6. Беларусь BLR 1 – – – – – 1
7. Германия GER – 1 – – – – 1
8. Киргизия KGZ 1 – – – – – 1
9. Турция TUR – – – – – – 1
10. Куба CUB 1 – – – – 1 2
11. Армения ARM – 1 – – 1 – 2
12. Венгрия HUN – – – 1 – – 1
13. Южная Корея KOR – 1 – – – – 1
14. США USA – – 1 – – 1 2
15. Болгария BUL – – – – 1 – 1
16. Дания DEN – – 1 – – – 1
17. Узбекистан UZB – – – 1 – – 1
18. Алжир ALG – 1 – – – – 1
19. Северная Корея PRK 1 – – – – – 1
20. Сербия CRB – 1 – – – – 1
21. Финляндия FIN – – – 1 – – 1
22. Румыния ROU – – – – 1 – 1

Всего 6 6 6 6 6 6 36

Вторым этапом стали континентальные отбо-
рочные турниры в 2016 году. Европейский отбор 
прошел 15–17 апреля в г. Зреьянине (Сербия), ази-
атский – 18–20 марта в г. Астане (Казахстан), Па-
намериканский – 4–6 марта в г. Далласе (США) и 
объединенный турнир для Африки и Океании – 1–3 
апреля в г. Алжире. На этих турнирах лицензии за-
воевывали только финалисты (1–2-е место).

Третьим этапом отбора стал международный 
турнир в г. Улан-Баторе (Монголия) 22–24 апреля. 
На этом турнире разыгрывалось 1–3-е место в каж-
дой весовой категории.

Четвертый, последний международный этап 
отбора проводился 6–8 мая в г. Стамбуле (Турция), 
в котором разыгрывалось только 1–2-е место.
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Всего на четырех этапах состязаний разыграно 
114 олимпийских лицензий, обладателями которых 
стали греко-римляне из 40 стран (таблица 2). Остав-
шиеся шесть лицензий выданы странам по усмо-
трению международной федерации борьбы (UWW). 
Предпочтение выделения резервных лицензий бу-
дут иметь страны, в которых спортивная борьба на-
ходится на стадии развития.

Таблица 2. – Распределение лицензий на XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро среди стран по греко-римской борьбе

Страна
Весовые категории К-во 

лицен-
зий59 кг 66 кг 75 кг 85 кг 98 кг 130 кг

1. Россия 1 1 1 1 1 1 6
2. Египет 1 1 1 1 1 1 6
3. Иран 1 1 1 1 1 1 6
4. Куба 1 1 1 – 1 1 5
5. Азербайджан 1 1 1 1 – 1 5
6. КНР 1 – 1 1 1 1 5
7. Грузия – 1 1 1 1 1 5
8. Венесуэла 1 1 – – 1 1 4
9. Венгрия – 1 1 1 1 – 4
10. Армения – 1 1 1 1 – 4
11. Узбекистан 1 – 1 1 – 1 4
12. США 1 – 1 1 – 1 4
13. Киргизия 1 1 – 1 – 1 4
14. Сербия 1 1 1 – – – 3
15. Украина – – – 1 1 1 3
16. Казахстан 1 – 1 – – 1 3
17. Южная Корея 1 1 1 – – – 3
18. Беларусь 1 – – 1 1 – 3
19. Швеция – – – 1 1 1 3
20. Болгария – – 1 1 1 – 3
21. Германия – 1 – 1 – 1 3
22. Турция – – 1 – 1 1 3
23. Эстония – – – – 1 1 2
24. Япония 1 1 – – – – 2
25. Австрия – 1 – – – 1 2
26. Алжир – – – 1 1 – 2
27. Финляндия – 1 – 1 - – 2
28. Румыния – 1 – – 1 – 2
29. Албания – 1 – – – – 1
30. Дания – – 1 – – – 1
31. КНДР 1 – – – – – 1
32. Бразилия – – – – – 1 1
33. Мексика – – – 1 – – 1
34. Эквадор 1 – – – – – 1
35. Колумбия – – 1 – – – 1
36. Литва – 1 – – – – 1
37. Норвегия 1 – – – – – 1
38. Индия – – – – 1 – 1
39. Италия – – – – 1 – 1
40. Голландия – – 1 – – – 1

Подводя итоги отборочных лицензионных тур-
ниров, следует отметить остроту и высокую конку-
ренцию за путевки на Олимпиаду в каждой весовой 
категории.

Констатируя результаты завоеванных лицензий 
трех последних Олимпиад (2008 г. – Пекин, 2012 г. – 
Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро) (таблица 3) [5, 6, 
7, 8], прослеживается, что представители 41 страны 
на пекинской и 42 стран лондонской Олимпиад, 40 
стран на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали 
право на участие в главном старте четырехлетия. 
Наиболее стабильно в отборочных турнирах, даю-
щих возможность участия в олимпиадах, выступа-

ют борцы России, Ирана, Египта, Азербайджана, 
Кубы, Грузии, Армении, Болгарии, Венгрии, Аме-
рики, Казахстана, Турции и Китая (таблица 3).

Таблица 3. – Страны, завоевавшие лицензии на XXIX Олимпий-
ские игры в г. Пекине 2008 г., XXX Олимпийские игры в г. Лондоне 
2012 г., XXXI Олимпийские игры в г. Рио-де-Жанейро 2016 г. по гре-
ко-римской борьбе

Страна
К-во лицензий

Пекин-2008 Лондон-2012 Рио-де-
Жанейро-2016

1. Россия 7 6 6
2. Армения 6 4 4
3. Азербайджан 6 5 5
4. Болгария 6 4 3
5. Венгрия 6 4 4
6. Казахстан 6 5 3
7. Турция 6 7 3
8. Украина 6 4 3
9. Америка 6 6 4
10. Китай 6 3 5
11. Куба 5 7 5
12. Франция 5 4 –
13. Грузия 5 6 5
14. Иран 5 6 6
15. Корея 5 5 3
16. Беларусь 4 5 3
17. Литва 4 2 1
18. Алжир 3 2 2
19. Египет 3 7 6
20. Германия 3 1 3
21. Япония 3 4 2
22. Польша 3 2 –
23. Румыния 3 1 2
24. Узбекистан 3 2 4
25. Дания 2 2 1
26. Греция 2 – –
27. Италия 2 1 1
28. Киргизия 2 2 4
29. Сербия 2 1 3
30. Швеция 2 3 3
31. Тунис 2 4 –
32. Албания 1 – 1
33. Австрия 1 1 2
34. Канада 1 – –
35. Чехия 1 1 –
36. Финляндия 1 2 2
37. Норвегия 1 – 1
38. Перу 1 – –
39. Алеутские острова 1 – –
40. Северная Корея 1 1 1
41. Словения 1 – –
42. Чили – 1 –
43. Швейцария – 1 –
44. Венесуэла – 3 4
45. Марокко – 2 –
46. Эквадор – 1 1
47. Микронезия – 1 –
48. Ирак – 1 –
49. Голландия – – 1
50. Колумбия – – 1
51. Индия – – 1
52. Мексика – – 1
53. Бразилия – – 1
54. Эстония 1 2 2

Всего 41 42 40

В Рио-де-Жанейро полным составом по шесть 
атлетов были представлены три страны (Россия, 
Иран, Египет), по пять лицензий завоевали четыре 
страны (Азербайджан, Китай, Куба, Грузия), по че-
тыре лицензии – шесть стран (Армения, Венгрия, 
Америка, Узбекистан, Киргизия, Венесуэла), по три 
лицензии – девять стран (Сербия, Украина, Казах-
стан, Корея, Беларусь, Болгария, Швеция, Турция, 
Германия), по две лицензии – шесть стран (Эстония, 
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Япония, Австрия, Алжир, Финляндия, Румыния) и 
по одной лицензии удостоены двенадцать стран 
(Албания, Дания, Северная Корея, Бразилия, Мек-
сика, Эквадор, Колумбия, Литва, Норвегия, Индия, 
Италия, Голландия).

Из таблицы 4 прослеживается стабильное пре-
восходство борцов «классиков» европейского кон-
тинента в трех последних олимпийских циклах.

Таблица 4. – Количество лицензий, завоеванных континентами для 
участия в Олимпийских играх 2008 г. в Пекине, 2012 г. в Лондоне и 
2016 г. в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе

Континент

Олимпийские игры

Пекин-2008 Лондон-2012 Рио-де-
Жанейро-2016

Кол-во 
стран

Кол-во 
лицен-

зий
Кол-во 
стран

Кол-во 
лицен-

зий
Кол-во 
стран

Кол-во 
лицен-

зий
1. Европа 26  

(63,4 %)
87  

(62,1 %)
23  

(54,8 %)
69  

(49,4 %)
22  

(55 %)
60 

(52,6 %)
2. Азия 8  

(19,5 %)
31  

(22,1 %)
9  

(21,4 %)
29  

(20,8 %)
8  

(20 %)
28 

(24,6 %)
3. Америка 4  

(9,8 %)
14  

(10 %)
5  

(11,9 %)
19  

(13,6 %)
5  

(12,5 %)
15  

(13, 2)
4. Африка 3  

(7,3 %)
8  

(5,8 %)
4  

(9,6 %)
15  

(10,8 %)
5  

(12,5 %)
11  

(9,6 %)
5. Океания 1 (2,3 %)1 (0,7 %)

Всего 41 42 40

Из 42 стран, завоевавших лицензии в преды-
дущих трех олимпийских циклах, более двадцати 
являются представителями старого света, более 
50 % разыгрываемых лицензий увозят борцы «клас-
сики» стран Европы [3, 4]. В то же время с каждым 
олимпийским циклом уменьшается количество ев-
ропейских стран, завоевавших лицензии. В Рио-де-
Жанейро не были представлены греко-римляне таких 
сильных борцовских стран, как Польша, Франция, 
Чехия, Словения, Греция, что, естественно, отразит-
ся на развитии и популяризации этого вида спорта. 
Эта статистика ярко отражена на рисунках 1–6.

XXIX Олимпийские игры 2008 г. в Пекине (Китай)  
по греко-римской борьбе

Рисунок 1. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 4. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 5. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов
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Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов
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Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных 
континентами

XXX Олимпийские игры 2012 г. в Лондоне (Великобритания) 
по греко-римской борьбе

Рисунок 1. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 4. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 5. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов
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Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии 
от континентов
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Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 4. – Распределение лицензий, завоеванных континентами
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Рисунок 4. – Распределение лицензий, завоеванных 
континентами

XXXI Олимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
по греко-римской борьбе

Рисунок 1. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 2. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 3. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов

Рисунок 4. – Распределение лицензий, завоеванных континентами

Рисунок 5. – Количество стран, завоевавших лицензии от континентов
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Рисунок 5. – Количество стран, завоевавших лицензии 
от континентов

Рисунок 6. – Распределение лицензий, завоеванных 
континентами

Стабильно восемь-девять стран азиатского кон-
тинента завоевывают 19–20 % разыгрываемых ли-
цензий. Греко-римская борьба в панамериканском 
континенте наиболее развивается в трех странах 
(Куба, США, Венесуэла) и две страны (Бразилия, 
Мексика), завоевав по одной лицензии, сохраняют 
определенный потенциал для дальнейшего прести-
жа этого вида спорта.

Прослеживается незначительная динамика раз-
вития греко-римской борьбы в Африке.

С каждой Олимпиадой, начиная с Пекина, гео-
графия расширяется. В 2008 году – три страны (Еги-
пет, Эквадор, Колумбия), в 2012 году – четыре, а в 
2016 году уже пять стран (Египет, Алжир, Эквадор, 
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Индонезия, Колумбия) завоевали лицензии, что со-
ставляет 9,6 % всех разыгранных «путевок».

Самый низкий уровень развития греко-римской 
борьбы наблюдается в Океании. Только Федератив-
ные штаты Микронезии в 2012 г. на Олимпиаду в 
Лондоне делегировали одного участника. Междуна-
родной федерации борьбы (UWW) следует обратить 
пристальное внимание на развитие одного из самых 
древних недорогостоящих видов спорта в регионах 
Африки и Океании.

Следует отметить, что одиннадцать стран 
(27,5 %) постсоветского пространства завоевали 
сорок (35 %) разыгрываемых лицензий в Рио, что 
отражает высокий мировой уровень развития греко-
римской борьбы, сохранения научно-методического 
обеспечения, тренерско-преподавательского соста-
ва советской школы борьбы.

Белорусские греко-римляне принимали уча-
стие во всех четырех отборочных стартах. На пер-
вом этапе отбора (чемпионат мира 2015 г. в г. Лас-
Вегасе) Сослан Дауров (59 кг) занял 5-е место и 
завоевал для страны олимпийскую лицензию. Во 
втором континентальном Европейском турнире в 
г. Зреньянине (Сербия) пять белорусских борцов 
(Ярослав Кардаш, Валерий Поленский, Виктор Со-
суновский, Тимофей Дейниченко, Иосиф Чугошви-
ли) не смогли пробиться в финал и завоевать право 
на участие в Олимпиаде.

В международном отборочном турнире в Улан-
Баторе (Монголия) 1–3-е место давало право на за-
воевание лицензий. Успешно выступил в полутяже-
лой весовой категории (98 кг) Александр Грабовик. 
Первый поединок со счетом 3:0 он выиграл у чеха 
Вала Давира. Вторую победу уверенно, за 1 мину-
ту 46 секунд, одержал над корейцем Ким Чин Ном. 
Третья встреча с титулованным, неоднократным 
призером чемпионатов Европы и мира итальянцем 
Тилючини прошла в упорной борьбе, но с полным 
преимуществом Александра и закончилась со сче-
том 7:2 в пользу белорусского спортсмена. Финаль-
ный поединок Грабовик уверенно за 2 минуты 35 
секунд выиграл у грузинского спортсмена Нада-
рашвили и стал чемпионом, завоевав олимпийскую 
лицензию. В четырех поединках Саша выиграл 26, 
а проиграл лишь 2 балла.

Успех Грабовика повторил Гамзатов Джавид 
(85 кг). В первом поединке преодолел упорное со-
противление эстонского борца и выиграл со счетом 
5:2. Во втором – уверенную победу одержал над 
шведом (6:0). В третьей встрече (4:0) был повергнут 
японский борец. За выход в финал Джавид со счетом 
4:0 победил борца из Японии. Финальный поединок 
с армянским борцом Максимом Манукяном, про-
игрывая, Гамзатов проявил максимум усилий, пере-

ломил ход поединка и выиграл с минимальным преи-
муществом (5:4). Стал чемпионом и завоевал третью 
лицензию белорусским «греко-римлянам». Гамзатов 
на этом турнире выиграл 22, а проиграл 6 баллов.

Близок к завоевании лицензии на улан-батор-
ском турнире был и Павел Лях (66 кг), одержав три 
победы над представителями Чехии, Колумбии и 
Турции, в четвертом поединке, не без помощи су-
дей, в трудной, полной драматизма схватке, уступил 
финскому борцу (4:8). В пятом поединке с амери-
канским борцом за 3-е место сказалась сгонка веса 
и недостаточная функциональная подготовка [7]. 
Проигрыш со счетом 0:7 полностью лишил его воз-
можности на обладание лицензии. В пяти поедин-
ках он выиграл 18, а проиграл 19 баллов.

Реальная возможность завоевать лицензию была 
и у тяжеловеса Иосифа Чугошвили. Вероятно, вторая 
подряд сгонка веса, длительный 23-часовой перелет, 
смена часового пояса (особенно для людей с боль-
шой массой тела) сказываются на функциональном и 
особенно психологическом состоянии [7, 9]. На наш 
взгляд, эти причины повлияли на его выступление и 
на последнем отборочном турнире в Стамбуле.

Тренерскому совету в будущем следует учиты-
вать адаптационные требования организма, связан-
ные со сменой часового пояса, изменением темпе-
ратурного режима – теплового стресса, изменением 
влажности – дегидратации и нарушением водно-
солевого обмена. Эти особенности необходимо 
учесть, а также психологическое состояние борцов 
тяжелых весовых категорий.

Судейский фактор в отдельных видах спорта, и 
особенно в спортивной борьбе, существовал со вре-
мени ее основания и присутствует в настоящее вре-
мя. В этой связи тренерскому корпусу в учебно-тре-
нировочном и соревновательном процессах следует 
обратить особое внимание на чистоту атакующих и 
защитных действий (соответствующих всем изме-
нениям правил соревнований) с учетом симпатий и 
антипатий к спортсмену судейского состава.

На трех лицензионных турнирах: европейском 
в Зреньянине (Сербия), международных в Улан-Ба-
торе (Монголия) и в Стамбуле (Турция) (таблица 5) 
выступило девять белорусских греко-римлян.

В таблице 5 и рисунках 7, 8, 9 отражено общее 
количество проведенных схваток, выигранных и 
проигранных поединков, баллов в стойке и парте-
ре, полученных предупреждений, выходов за ковер 
членов национальной сборной команды Республи-
ки Беларусь по греко-римской борьбе на континен-
тальном турнире в г. Зреньянине (Сербия) и меж-
дународных турнирах в Улан-Баторе (Монголия) и 
Стамбуле (Турция) к XXXI Олимпийским играм в 
Рио-де-Жанейро.
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Рисунок 7. – Соотношение выигранных и проигранных схваток 
на отборочных лицензионных турнирах 2016 г. по греко-

римской борьбе к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро

Рисунок 8. – Соотношение выигранных баллов в стойке и 
партере на отборочных лицензионных турнирах 2016 г.  

по греко-римской борьбе к Олимпийским играм  
в Рио-де-Жанейро

Рисунок 9. – Соотношение проигранных баллов в стойке  
и партере на отборочных лицензионных турнирах 2016 г.  

по греко-римской борьбе к Олимпийским играм  
в Рио-де-Жанейро

Характеризуя технико-тактическое мастерство, 
продемонстрированное белорусскими греко-римля-
нами отмечено, что на отборочных лицензионных 
турнирах к бразильской Олимпиаде, ими проведено 
43 схватки, в 28 (65,1 %) одержаны победы, а в 15 
(34,9 %) белорусские борцы потерпели поражение. 
Этот показатель отражает более успешную подго-
товку и выступление белорусских «классиков» по 
сравнению с другими стартами.

Итоги технико-тактического мастерства бело-
русских борцов греко-римского стиля трех послед-
них олимпийских циклов отражены в таблице 6.

Углубленный анализ технико-тактического ма-
стерства сборной команды Республики Беларусь по 
греко-римской борьбе на лицензионных отборочных 
турнирах к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и чемпи-
онатах Европы, мира, последних трех олимпийских 
циклов дают научно обоснованные, статистически 
подтвержденные основания сделать следующие вы-
воды и рекомендации:

1. Рекомендовать международной федерации 
(UWW «Объединенный мир борьбы») реформиро-
вать систему отбора к XXXII Олимпийским играм 
2020 г. в Токио (Япония), основываясь на предложе-
ниях национальных федераций.

2. С целью развития спортивной борьбы в ре-
гионах Африки и Океании разработать учебно-ме-
тодические программы с видеосопровождением, 
делегировать тренеров-методистов, выделить бор-
цовские ковры.

3. Тренерскому совету при подготовке к Олим-
пиаде и другим ответственным стартам, проходя-
щим на разных континентах, учитывать индиви-
дуальные адаптационные возможности организма, 
связанные с изменением часовых поясов, темпера-

Таблица 5. – Сводные данные технико-тактического мастерства членов сборной команды Республики Беларусь на отборочных лицензион-
ных турнирах: европейском в Зреньянине (Сербия), международных в Улан-Баторе (Монголия) и в Стамбуле (Турция) по греко-римской 
борьбе

Фамилия, имя

Ве-
совая 
кате-
гория 
(кг)

Кол-во схваток Кол-во выигран-
ных баллов

Кол-во проигран-
ных баллов

Кол-во пред-
упреждений

Кол-во выходов 
за ковер

Занятое 
место

Прове-
денных

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных
Всего Стойке Пар-

тере Всего Стойке Пар-
тере

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных
1. Грабовик Александр 98 4 4 – 26 8 18 2 2 – 3 0 2 1 1
2. Гамзатов Джавид 85 4 4 – 22 9 13 6 2 4 4 1 – – 1
3. Чугошвили Иосиф 130 14 9 5 32 18 14 10 4 6 5 3 3 3 (7,5,5)
4. Кардаш Ярослав 66 2 1 1 3 1 2 – – – 2 3 – 1 8
5. Дейниченко Тимофей 98 4 2 2 10 4 6 – – – 2 5 1 – 5
6. Демьянович Александр 75 1 – 1 4 – 4 6 2 4 – 1 – – 17
7. Поленский Валерий 75 2 1 1 10 4 6 2 – 2 3 4 – 1 9
8. Килов Казбек 75 2 1 1 10 6 4 5 2 3 2 1 2 – 8
9. Лях Павел 66 10 6 4 39 15 24 19 8 11 2 4 1 2 5/5

Итого 43 28 15 156 65 91 50 20 30 23 22 9 8
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турных режимов, изменением влажности и водно-
солевого обмена.

4. В учебно-тренировочном и соревнователь-
ном процессах учитывать особенности необъек-
тивного (предвзятого) судейского воздействия на 
спорт сменов.

5. Особое внимание сконцентрировать на под-
готовку и выполнение технико-тактического ма-
стерства в стойке.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рекомендации по адаптации спортсменов к условиям про-
ведения XXXI Олимпийских играх в Бразилии / Г. М. Загородный 
[и др.] // Респ. науч.-практ. центр спорта. На пути к Рио-2016. – 
Минск, 2016. – 20 с.

2. Чернышенко, Д. Олимпиада стала делом каждого россияни-
на / Д. Чернышенко // Вестник Рос. междунар. олимп. ун-та. – М. – 
2014. – № 2 (11). – С. 4–15.

3. Benoit, S. Managing Ambush Marketing – A key challenge for the 
Olympic Movement / S. Benoit. – Moscow : Olympic education. – 
2015. – № 2 (11). – C. 58–69.

4. Концептуальные научно-аналитические подходы, рекомендуе-
мые для успешной подготовки сборной команды Республики Бе-
ларусь к I Европейским играм и лицензионному чемпионату мира 
2015 года / В. А. Максимович [и др.] // Мир спорта. – Минск, 2015. – 
№ 4 (61). – С. 7–13.

5. Максимович, В. А. Стратегия подготовки национальной сборной 
команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе к XXX 
летним Олимпийским играм в Лондоне на основе анализа чемпио-
натов Европы и мира прошедшего олимпийского цикла / В. А. Мак-
симович, В. С. Ивко, С. К. Городилин // Мир спорта. – Минск, 2012. – 
№ 2 (47). – С. 7–16.

6. Харитонова, Л. Г. Типы адаптации в спорте / Л. Г. Харитонова // 
Омский гос. ун-т физ. культуры. – Омск, 1991. – 198 с.

7. Максимович, В. А. Анализ XXIX Олимпийских игр и перспективы 
подготовки к XXX Олимпийским играм в Лондоне по греко-рим-
ской борьбе / В. А. Максимович, В. С. Ивко // Мир спорта. – Минск, 
2008. – № 4 (33). – С. 8–17.

8. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 
спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Плато-
нов. – М. : Советский спорт, 2005. – 820 с.

16.08.2016

Таблица 6. – Сводные данные технико-тактического мастерства сборной команды Республики Беларусь на чемпионатах Европы и мира 
2007 г., XXIX Олимпийских игр в Пекине 2008 г. и XXX Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне, чемпионатах мира 2009 г. в Хёнинге (Дания), 
2010 г. в Москве (Россия). 2011 г. в Стамбуле (Турция), 2013 г. в Будапеште (Венгрия), 2014 г. в Ташкенте (Узбекистан) и чемпионате Европы 
2014 г. в Вантаа (Финляндия), чемпионате мира 2015 г. в Лас-Вегасе (США) по греко-римской борьбе и лицензионных отборочных турнирах 
2016 года в Зреньянине (Сербия), Улан-Баторе (Монголия) и Стамбуле (Турция)

Название старта

Кол-во схваток
Кол-во  

выигранных 
баллов

Кол-во  
проигранных 

баллов

Кол-во  
предупреждений

Кол-во  
выходов за ковер Обще-

команд-
ное 

местоПрове-
денных

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных

В 
стой-

ке

В пар-
тере

В 
стой-

ке

В пар-
тере

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных

Чемпионат Европы 
2007 г. 13 5 8 12 16 6 57 – 9 – 1 15

Чемпионат мира 2007 г. 
в Баку (Азербайджан) 16 7 9 7 40 5 50 – – 3 4 16

XXIX Олимпийские 
игры 2008 г. в Пекине 
(Китай)

12 6 6 3 35 – 40 – 2 – – 12

XXX Олимпийских игр 
2012 г. в Лондоне (Ве-
ликобритания)

14 5 9 0 22 6 24 3 6 2 3 17

Чемпионат мира 2009 г. 
в Хёнинге (Дания) 14 8 6 11 32 11 18 1 4 1 6 12

Чемпионат мира 2010 г. 
в Москве (Россия) 13 6 7 13 19 5 28 – – – 1 19

Чемпионат мира 2011 г. 
в Стамбуле (Турция) 24 18 6 19 39 13 17 4 6 4 6 4

Чемпионат мира 2013 г. 
в Будапеште (Венгрия) 14 7 7 17 23 11 12 5 17 3 12 18

Чемпионат Европы 
2014 г. в Вантаа (Фин-
ляндия)

18 10 8 38 41 30 19 20 12 8 2 10

Чемпионат мира 2014 г. 
в Ташкенте (Узбеки-
стан)

21 11 10 36 41 28 15 13 18 ─ ─ 9

Чемпионат мира 2015 г. 
в Лас-Вегасе (США) 24 13 22 38 58 21 44 4 8 – – 6

Отборочные лицензи-
онные турниры 43 28 15 65 91 20 30 23 22 9 8 –

Итого 226 124 113 258 456 156 354 83 104 30 33 ─
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в статье рассмотрены организационные и 
содержательные компоненты физической куль-
туры как учебной дисциплины, развития студен-
ческого спорта в условиях работы витебского 
государственного университета имени п. М. Ма-
шерова. определены мероприятия, направленные 
на улучшение качества образования и совершен-
ствование спортивного мастерства.

Ключевые слова: физическая культура, физи-
ческий труд, студенты, здоровый образ жизни, 
гипокинезия.

ORGANIZATIONAL AND CONTEXTUAL ASPECTS 
OF FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF AN IDEN-
TITY OF A STUDENT

(On the example of VSU named after P. M. MASH-
EROV)

Organizational and contextual components of 
physical culture as a subject and student’s sport 
development in conditions of Vitebsk state univer-
sity named after P. M. Masherov are considered in 
the article. Measures directed to improvement of the 
quality of education and sports skills perfection are 
defined.

Keywords: physical culture, physical labour, stu-
dents, healthy lifestyle, hypokinesia.

Введение
Физическая культура – сфера социальной дея-

тельности, направленная на сохранение и укрепле-
ние здоровья, развитие психофизических способно-
стей человека в процессе осознанной двигательной 
активности. Имеют место утверждения, что именно 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.016:796

ОрГАНИЗАцИОННЫЕ И СОДЕрЖАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ФОрМИрОвАНИЯ ФИЗИчЕСКОЙ 
КУЛЬТУрЫ ЛИчНОСТИ СТУДЕНТА  
(НА ПрИМЕрЕ вГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕрОвА)

Прохоров Ю.М.
(Витебский государственный университет им. П.М. Машерова)

физическая культура является самым первым видом 
культуры личности и общества, представляя собой 
базовый, фундаментальный слой, интегрирующее 
звено начала общей культуры, так как ее различные 
элементы присутствуют и играют важную роль на 
всех этапах онтогенеза, начиная с самых древних 
времен.

Физическая культура и спорт – одно из важных 
направлений государственной политики, как внеш-
ней, так и внутренней. Учебно-тренировочные за-
нятия, спортивные секции, спортивные залы, пло-
щадки, стадионы, дворцы спорта, спортивные клу-
бы, соревнования, республиканские и региональные 
органы административного управления физической 
культурой и спортом, федерации по видам спорта, 
Национальный олимпийский комитет, профсоюз-
ное спортивное движение, специализированные уч-
реждения спорта, сборные команды и многие дру-
гие составляющие свидетельствуют о социальной 
значимости этой сферы деятельности.

Физический труд – главное средство формиро-
вания физической культуры. Критериями оценки его 
тяжести служат эргометрические величины внеш-
ней работы и физиологические показатели уровня 
энергозатрат. Специалисты определяют физически 
легкий, средний, тяжелый и очень тяжелый труд. 
Результаты труда зависят от способностей человека 
выполнять ту или иную работу и от волевых усилий.
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Физическая культура – это и основополагаю-
щий компонент образовательной политики, который 
включен в программу обучения на всех этапах обра-
зования, начиная с дошкольных учреждений. В сво-
ей основе она имеет целесообразную двигательную 
деятельность в форме физических упражнений, 
позволяющих эффективно формировать жизненно 
важные умения и навыки, физические способности. 
При погружении в условия физической нагрузки 
в организме человека развиваются и совершенству-
ются адаптационные механизмы функционирова-
ния систем жизнеобеспечения: мышц, дыхания, 
кровообращения, обмена и др., препятствующие 
проникновению вредных веществ из внешней сре-
ды в организм человека. Результатом такой деятель-
ности является психофизическая готовность и сте-
пень развития физических качеств личности [9].

Улучшение социальных условий жизни, бла-
госостояния людей, интернет-технологии и другие 
блага человеческой цивилизации отодвигают вопро-
сы физической нагрузки на второй план. Вместе с 
тем интенсификация производственных процессов, 
конкурентно-рыночные отношения предъявляют 
повышенные требования к специалистам. Очевид-
но, что человек со слабым здоровьем не в состоянии 
хорошо выполнять свою работу, вовремя и эффек-
тивно решать производственные задачи, и его нель-
зя отнести к категории хороших специалистов. По 
результатам исследований, проводимых Всемирной 
организацией здравоохранения, здоровье человека 
больше всего – на 50 %, зависит от образа жизни, 
от экологии на 20 %, от наследственности на 20 % и 
медицины всего на 10 %. Доказано, что в формиро-
вании и сохранении здоровья, продолжительности 
жизни важная роль принадлежит правильно органи-
зованной двигательной активности. Малоподвиж-
ный образ жизни является источником большинства 
заболеваний ХХ столетия, а физическая культура – 
важное профилактическое средство заболеваний и 
укрепления здоровья. Установлено, что регулярные 
занятия физическими упражнениями и спортом в 
сочетании с процедурами закаливания позволяют 
на 100 % избежать простудных заболеваний, на 
треть снизить вероятность генетического наследо-
вания тяжелых хронических болезней [2, 3].

Производство, культура, фармация, медицина, 
общество в целом не стоят на месте, развиваются, 
но устойчивой тенденции снижения количества за-
болеваний не зафиксировано. Статистические дан-
ные показывают, что уже к семилетнему возрасту 
25 % , а к 17 годам 75 % детей имеют отклонения 
от норм в состоянии здоровья. Академик А.И. Берг 
считает, что только за последние 100 лет физиче-
ский труд ушел из жизни человека на 95 %. Человек 
страдает от гипокинезии – особое состояние орга-

низма, обусловленное недостаточностью двигатель-
ной активности (греч. hypo – понижение, уменьше-
ние, недостаточность; kinesis – движение).

При этом Н. Винер добавляет, что мы так раци-
онально изменяли нашу среду, что человеку, чтобы 
выжить и существовать в этих условиях, необходи-
мо изменить себя, свой образ жизни. Вследствие не-
достаточной двигательной активности достаточно 
часто развивается комплекс отрицательных морфо-
функциональных изменений в организме человека, 
что приводит к снижению его функциональных воз-
можностей органов и систем; нарушается деятель-
ность регуляторных механизмов, обеспечивающих 
их взаимосвязь; ухудшается устойчивость к раз-
личным неблагоприятным факторам; уменьшается 
интенсивность и объем афферентной информации, 
связанной с работой мышц, нарушается координа-
ция движений; падает выносливость, сила [1, 4].

Основная часть. В организационной модели 
решения задач формирования физической культуры 
в ВГУ имени П.М. Машерова нами выделены две 
составляющие:

1) факультет физической культуры и спорта 
(далее ФФКиС) в составе 4 учебных кафедр: кафе-
дра физической культуры и спорта, которая органи-
зует занятия по учебной дисциплине «Физическая 
культура на непрофильных факультетах; теории и 
методики физической культуры и спортивной меди-
цины; спортивных игр и гимнастики; легкой атлети-
ки и лыжного спорта;

2) спортивный клуб университета, который ор-
ганизует внеучебную и спортивно-массовую работу 
среди студентов и преподавателей. Определенную 
роль в принятии управленческих решений игра-
ют общественные органы управления – это Совет 
спортивного клуба университета; Совет факультета 
физической культуры и спорта. Общее руководство 
этими видами деятельности возложено на первого 
проректора университета В.В. Малиновского, кан-
дидата педагогических наук, доцента.

Медицинский контроль за состоянием здоровья 
студентов, распределение студентов по учебным от-
делениям проводит здравпункт университета. Ока-
занием доврачебной помощи при травмах, полу-
ченных на занятиях или при проведении вузовских 
мероприятий занимается врач медпункта факульте-
та физической культуры и спорта. В университете 
работает студенческий профилакторий, имеется оз-
доровительная база отдыха на берегу озера в лесу.

Анализ условий организации и проведения 
учебных занятий показал, что университет распола-
гает восемью спортивными залами, пять из которых 
специализированные: спортивных игр, легкой атле-
тики, гимнастики, тренажерный класс, спортивных 
единоборств. Они оснащены тренажерами, гимна-
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стическими снарядами, зеркалами. Имеется стади-
он с двумя плоскостными спортивными площад-
ками. Мячи, степ-платформы, фитболы, гантели, 
скакалки, лыжи и другой спортивный инвентарь, 
имеющийся в распоряжении кафедр и спортивного 
клуба, позволяет существенно разнообразить учеб-
но-тренировочные занятия.

Факультеты физического воспитания и спорта, 
социальной педагогики и психологии расположены 
рядом с Витебским городским центральным спор-
тивным комплексом, дирекция которого предостав-
ляет возможность студентам университета пользо-
ваться легкоатлетическими сооружениями: беговая 
дорожка, прыжковая яма, сектор для метания и др. 
Учебные занятия можно проводить и на берегу реки 
Витьба. Чистый воздух, пересеченная местность, 
асфальтированная дорожка (5,7 км), ровные участ-
ки с травяным покрытием позволяют использовать 
аэробные условия для развития дыхательной гимна-
стики, подвижных игр, оздоровительного бега и дру-
гих форм оздоровительной физической культуры.

Для проведения исследования нами были разра-
ботаны критерии, которые выступали как объектив-
но-субъективные показатели уровня сформирован-
ности физической культуры личности. В числе тако-
вых были определены: понимание, знания, умения, 
желание, способности в организации самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями, самокон-
троль за состоянием организма, познавательный ин-
терес, деятельное участие, творчество. Учитывались 
отдельные антропометрические и функциональные 
показатели, индексы здоровья. Анализировались 
результаты контрольных нормативов по общей фи-
зической подготовке, легкой атлетике, практические 
умения по программе в игровых видах спорта. Изу-
чались материалы тематического изложения, в кото-
ром респондентам предлагалось отразить свои фак-
тические данные из опыта физического образования, 
физического воспитания и физической подготовки, 
мировоззренческие взгляды и убеждения, аксиоло-
гические устремления и ориентации, дать самооцен-
ку физического развития, оценить уровень и каче-
ство преподавания физической культуры. В исследо-
вании принимало участие более 1500 респондентов. 
Это студенты ВГУ им. П.М. Машерова и выпускни-
ки ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска».

В ходе исследования было установлено, что ре-
спонденты имеют довольно опосредованные пред-
ставления о структуре и содержании учебно-трени-
ровочных занятий, процедурах закаливания, о спе-
цифике воздействий физических упражнений и их 
роли в профилактике заболеваний, об объемах оп-
тимальной физической нагрузки. Указывают на фак-
тическое отсутствие теоретической формы занятий 
на предыдущих этапах обучения. Они утверждают, 

что содержание учебных занятий в школе имеет су-
губо практическую направленность, а такие формы 
проведения занятий, как лекция, реферат, домашнее 
задание, теоретический опрос – отсутствуют (96 %).

В целом ожидания студентов от учебных заня-
тий оправдались, а в числе наиболее популярных 
респонденты называют: улучшить уровень своей 
физической подготовки (28,8 %); совершенствовать 
свои спортивные умения и навыки (12,6 %); уча-
стие в физкультурно-массовых, оздоровительных и 
спортивных мероприятиях (23,4 %). Они считают, 
что занятия по физической культуре хорошие и ин-
тересные (36 %). Сложными, но продуктивными их 
определили 26 %; монотонными и неинтересными – 
8,4 %, а 1,8 % считают занятия по физической куль-
туре в УВО нецелесообразными [5].

Одним из наиболее важных факторов форми-
рования положительной мотивации студенческой 
молодежи имеет кадровый состав. Исследуя дан-
ный аспект, было установлено, что 48 чел. штатного 
персонала кафедр факультета физического воспи-
тания задействованы в проведении учебных заня-
тий из них: доктор медицинских наук, профессор – 
1 чел. (2,1 %); кандидатов наук, доцентов – 14 чел. 
(29,7 %); доцентов – 2 чел. (4,2 %); работающих 
на должности доцента по приказу ректора – 6 чел. 
(12,7 %); преподавателей, не имеющих ученой сте-
пени и звания, – 25 чел. (53,2 %). 17 чел. (35 %) – ко-
личество преподавателей, имеющих ученую степень 
и звание. Учебно-вспомогательный персонал насчи-
тывает 16 чел. (34 %). В большинстве своем препо-
даватели имеют значительный опыт работы в УВО 
(более 10 лет), но многие предпенсионного или пен-
сионного возраста. По традиционной шкале оценок 
(10 баллов) большинство студентов университета 
высоко оценивают качество преподавания учебной 
дисциплины «Физическая культура». Так, оценку 
9–10 баллов поставили 16,2 %, 7–8 баллов – 61,2 % 
респондентов, ниже пяти баллов качество препо-
давания оценили 0,9 % респондентов. Систему от-
ношений с преподавателем как деловое сотрудниче-
ство определили 25,5 %, нормативными их назвали 
27 %, конфликтными – 0,9 %.

Прием зачетных требований у студентов непро-
фильных факультетов указывает на недостаточный 
уровень общей выносливости. Так, при выполнении 
теста на выносливость (бег 2000 м) менее 10 % сту-
дентов одного из непрофильных факультетов смогли 
выполнить нормативные требования. 74 % студен-
тов факультета социальной педагогики и психологии 
имеют отклонения от норм в состоянии здоровья, 
менее 50 % студентов по медицинским показаниям 
отнесены к основной и подготовительной группе за-
нимающихся.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



30 Мир спорта    № 4 (65) – 2016

физиЧесКое воспитание и образованиефизиЧесКое воспитание и образование

Студенты считают необходимым создание от-
деления спортивного совершенствования, где заня-
тия проводятся по специальной программе обуче-
ния по избранному виду спорта. Среди приоритет-
ных видов спорта, которыми они хотят заниматься, 
названы: волейбол (49 %), легкая атлетика (29 %), 
спортивные единоборства (15 %), настольный тен-
нис (16 %), баскетбол (22 %), футзал (18 %). Кроме 
этого, в перечне избранных студентами видов спор-
та фигурируют: гимнастика, большой теннис, пла-
вание, фитнес. Студентов, желающих заниматься 
в группах спортивного совершенствования, вдвое 
больше, чем сторонников традиционной формы 
обу чения – 51 и 27 % соответственно. На отсутствие 
проблем указывают 12,6 %.

Стараются заниматься физической культурой 
дополнительно за рамками учебной программы 
41,4 %, однако только 7,4 % опрошенных занимают-
ся ею регулярно, а 59,4 % респондентов никогда не 
занимались в спортивных секциях. При обучении 
спортивным играм имеет место должная эмоцио-
нальность, активность, желание и удовольствие от 
игры. Однако большое количество одновременно 
занимающихся и разница в их физическом разви-
тии, функциональных возможностях, технической 
подготовке снижают эффективность данного вида 
деятельности. Много времени учащиеся проводят 
в пассивном состоянии, ожидая свою очередь для 
игры из-за ограниченности игровых площадей.

При исследовании проблемы физической на-
грузки школьников было установлено, что она носит 
усредненный характер. Большинство респондентов 
утверждают, что физическую усталость после уро-
ков по физической культуре ощущали только в от-
дельных случаях (76 %). Это сказывается на уровне 
развития их физических качеств, который мы оце-
ниваем как недостаточный. По результатам исследо-
ваний приходится констатировать, что у большин-
ства родителей отсутствует личный опыт занятий в 
спортивных секциях, нет спортивных достижений. 
Они не являются пропагандистами здорового обра-
за жизни и мало внимания уделяли этому вопросу 
в организации семейного воспитания. Результатом 
такой близорукости является большое количество 
отклонений от норм в состоянии здоровья и низкий 
уровень развития физических качеств (32 %), нали-
чие вредных привычек (47 %) у их детей.

Сопоставляя базовые требования учебной про-
граммы по дисциплине «Физическая культура» с 
реальной организацией учебно-воспитательного 
процесса по формированию компетенций у студен-
ческой молодежи в области физической культуры, 
мы отметили следующее:

1. Типовая программа по учебной дисциплине 
«Физическая культура» ориентируют нас на необхо-

димость достижения оздоровительного эффекта на 
каждом учебно-тренировочном занятии, определяя 
в качестве его показателей улучшение общего пси-
хофизического состояния, повышение уровня рабо-
тоспособности [7]. Этого можно добиться только 
при соблюдении определенных условий. Например, 
при оптимальной физической нагрузке и аэробных 
условиях занятий; сочетании физических упражне-
ний и закаливающих процедур, двигательной актив-
ности и природных факторов: солнце, воздух и вода. 
С учетом данных обстоятельств в перечень обяза-
тельных зачетных требований типовой программы 
включены такие виды спорта, как легкая атлетика, 
лыжи и плавание [3]. 

2. В качестве стратегических ориентиров учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» в УВО 
выступают формирование основ здорового образа 
жизни и потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями. Достигается это путем 
обязательных учебных занятий, организацией секци-
онной работы и соревнований, различных физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий. Основным 
средством и результатом деятельности в области 
физической культуры является двигательная актив-
ность и физическая нагрузка. Специалисты считают, 
что этот вид деятельности незаменим. Особая роль 
физической культуры определяется профессиональ-
но-прикладной подготовкой студента, будущего спе-
циалиста – в развитии тех качеств, умений, навыков 
и специальных знаний, которые будут положительно 
влиять на трудовые действия, решение производ-
ственных задач и рекреационные процессы [6, 8].

3. Больше половины студентов считают, что 
двухразовых учебных занятий в неделю вполне 
достаточно (69 %), указывают на наличие боль-
шой учебной нагрузки, и поэтому им «хронически 
не хватает времени на другие дела», определяют 
«...занятия физической культурой и спортом как 
дело второстепенное» (62 %). Эти факты негатив-
но влияют на развитие познавательного интереса к 
занятиям физическими упражнениями и спортом, 
на деятельную активность студентов и учащихся. 
У многих из них отсутствует прямая заинтересо-
ванность в укреплении здоровья. Они вспоминают 
о необходимости его укрепления только тогда, когда 
болеют и по дороге в аптеку за лекарствами.

Студенческий спорт является важным компо-
нентом и эффективным средством формирования 
физической культуры личности студента. Его раз-
витию Министерством образования уделяется по-
вышенное внимание. По итогам выступления бе-
лорусских спортсменов на Олимпийских играх в 
Лондоне-2012 Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко обращалось внимание на целесоо-
бразность использовать зарубежный опыт развития 
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университетского спорта. В стране была создана 
Республиканская ассоциация студенческого спорта. 
Республиканским центром физического воспита-
ния студенческой и учащейся молодежи проводит-
ся ежегодная круглогодичная универсиада среди 
студенческой молодежи учреждений высшего об-
разования. По результатам выступлений подводятся 
итоги, УВО начисляются рейтинговые очки. Имеет-
ся соответствующее указание министерства о вклю-
чении информации об олимпийском движении и ре-
зультатах выступления белорусских спортсменов на 
Олимпийских играх в учебные программы.

Данные мероприятия и рекомендации расстав-
ляют точные ориентиры и приоритеты в развитии 
студенческого спорта, а наличие спортивного клу-
ба и ФФКиС в нашем университете создают опре-
деленные предпосылки для успешности данной 
работы. Университет имеет хорошие возможности 
организации секционной работы по линии спортив-
ного клуба. Все студенты ФФКиС, включая и заоч-
ную форму обучения, обязаны посещать учебные 
занятия по дисциплине «Повышение спортивного 
мастерства» (далее – ПСМ). На ФФКиС работают 
22 группы по ПСМ.

Результаты опроса студентов непрофильных 
факультетов показывают, что 48 % из них хотят за-
ниматься видами спорта в отделениях спортивного 
совершенствования. Преимущества такой формы 
очевидны: общая цель, целеустремленность, на-
правленность и оптимальность физической нагруз-
ки, познавательный интерес, активность и др. Такие 
отделения в университете следует развивать.

Одного желания студентов недостаточно, важно 
профессиональная компетентность тренера-препо-
давателя, организатора и руководителя учебно-тре-
нировочных занятий. Существенным препятствием 
здесь является отсутствие специальной спортивной 
подготовки и опыта тренерской работы, т. е. спор-
тивной специализации, у преподавателей УВО.

На факультете физической культуры и спорта в 
ВГУ имени П.М. Машерова работают 10 специали-
стов, имеющих высокие спортивные достижения и 
звание мастер спорта, 4 мастера спорта международ-
ного класса. Двое из них – мастера спорта по друго-
му виду спорта. Это победители Кубка мира, чемпи-
оны международных соревнований, члены сборной 
команды СССР, национальной команды Республики 
Беларусь. Спортивные звания завоевываются в ре-
зультате тяжелой физической работы, и их ценность 
не ниже научных званий и степени. Ведь именно 
спортивные звания и достижения свидетельствуют 
об уровне спортивного мастерства преподавателя, 
его глубоких практических умениях, знаниях пси-
хологии и методики спортивной тренировки, под-
готовки спортсмена к соревнованиям в избранном 

виде спорта. Они имеют достаточный опыт педаго-
гической работы, и этим факультет должен гордить-
ся. Мы считаем, что эти специалисты наиболее под-
готовлены для преподавания в группах ПСМ, и эти 
виды спорта должны быть приоритетными.

Заключение
Таким образом, обобщая материалы проведен-

ного нами исследования и основываясь на его ре-
зультатах, мы считаем обоснованным следующее:

1. Занятия по физической культуре в ВГУ имени 
П.М. Машерова рассматриваются как обязательная 
часть профессиональной подготовки специалиста и 
в целом, по мнению студентов, они проводятся на 
высоком профессиональном уровне. Однако, несмо-
тря на наличие хорошей материально-технической 
базы, ряда спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, высокого уровня про-
фессиональной компетенции преподавательского 
состава и других позитивных факторов, в системе 
организации занятий по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» и развития студенческого спорта 
имеют место определенные недостатки. В первую 
очередь, это относится к области планирования и 
персональной ответственности структурных под-
разделений и специалистов, занимающихся пробле-
мами физической культуры и студенческого спорта. 
Это представляется возможным при создании обще-
университетского Совета по физической культуре и 
спорту. Работа такого общественного формирования 
позволит качественно решать не только текущие 
проблемы, но и успешно решать вопросы стратеги-
ческого планирования и развития данной сферы дея-
тельности (рисунок).

2. Большое значение для качественного реше-
ния задач физического воспитания студенческой 
молодежи имеет признание физической культуры 
и студенческого спорта как стратегически важного 
направления образовательной политики УВО. Уро-
вень развития трудовых и производственных от-
ношений на современном этапе развития общества 
предъявляет повышенные требования к специали-
сту высшей квалификации. Это требует высокого 
уровня профессионально прикладной подготовки 
и психофизической готовности молодого специали-
ста. В этом плане роль физической культуры неза-
менима. В процессе занятий физическими упраж-
нениями и участия в соревнованиях формируются 
жизненно важные качества личности: дисциплини-
рованность, ответственность, целеустремленность, 
воля, трудолюбие и другие, которые легко пере-
носятся в другие сферы деятельности. Здесь мы 
сталкиваемся с недостаточным пониманием роли 
и значения физической культуры студенческой мо-
лодежью, стратегической важности формирования 
здоровья и физического совершенствования у сту-
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денческой молодежи УВО как важного компонента 
профессиональной подготовки специалиста. Имен-
но от состояния здоровья, уровня физического раз-
вития зависят трудовые успехи, творческое долго-
летие индивида, его благополучие, счастье.

3. Необходима реорганизация структуры созна-
ния личности, ее мировоззренческой позиции, по-
нимания того, что данный вид деятельности крайне 
важен самой личности. Культурологический модуль 
самосознания, самопонимания, самодеятельности 
базируется на мотивационной заинтересованности, 
стремлении и удовольствии от результатов деятель-
ности. Традиционные формы проведения урочных 
занятий в этом плане малоэффективны. Отделе-
ние спортивного совершенствования, где занятия 
проводятся по программе избранного вида спорта, 
позволяет оптимизировать физическую нагрузку, 
учитывать познавательный интерес, увлечения и 
способности студентов, дифференцируя содержа-
ние учебно-тренировочной практики. Такая практи-
ка в других УВО имеется и успешно применяется 
в организации учебно-тренировочных занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура». Одна-
ко при формировании таких отделений необходимо 
учитывать спортивную специализацию препода-
вательского состава. Специалисты, преподаватели 
УВО, имеющие высокие спортивные звания и спор-
тивные достижения, должны руководить процессом 
спортивного совершенствования в университете. 

Это позволит качественно, эффективно и интересно 
организовать учебно-тренировочные занятия.
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Рисунок – Модель координационного взаимодействия по вопросам физической культуры и спорта в ВГУ имени П.М. Машерова
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традиционно разделение полномочий и степе-
ни участия государства и общественных органи-
заций в оздоровлении населения дает максималь-
ный социально значимый эффект. Государство 
предоставляет возможность реализовать право 
на оздоровление системой социально-экономиче-
ских мер. сегодня в целях оздоровления населе-
ние пользуется фитнес-услугами. однако фит-
нес в беларуси, как явление и понятие, научно не 
определены и, следовательно, не признаны на 
уровне управления отраслью «физическая куль-
тура, спорт и туризм».

Ключевые слова: фитнес, отечественный и 
зарубежный опыт, оздоровление.

ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERI-
ENCE IN FITNESS SPECIALISTS TRAINING

Division of competence and the extent of partici-
pation of the state and public organizations in health 
improvement of the population traditionally have the 
maximal socially important effect. The state gives an 
opportunity to realize the right for health improvement 
by a system of social and economic measures. Nowa-
days the population takes advantage of fitness servic-
es for health improvement. However fitness in Belarus 
as a phenomenon and a concept is not scientifically 
defined and, therefore, is not recognized at the level 
of management of the branch «Physical culture, sport 
and tourism».

Keywords: fitness, domestic and foreign experi-
ence, health improvement.

Введение (актуальность проблемы)
Проанализировав основные положения по-

литики в области спорта и физической культуры в 
Беларуси, содержащиеся в Государственных про-
граммах развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2011–2015, 2016–2020 
годы, можно сделать вывод, что в достижении це-
лей – улучшение здоровья жителей и пропаганда 
активного образа жизни должны быть упомянуты 

через не признанный официально, но реально суще-
ствующий фитнес как вид физкультурной деятель-
ности и спорт для всех, как составляющую часть 
работы по формированию здорового образа жизни и 
значимых расходов досуга детей и молодежи, кото-
рые своей массовостью и формируют сегодня, в том 
числе юношеский, спортивный резерв для набора и 
отбора в спорт.

Цель – обоснование теоретико-методических 
основ фитнеса как системы в оздоровлении населе-
ния Республики Беларусь.

Задачи:
– проанализировать физкультурно-оздорови-

тельные концепции, лежащие в основе оздоровле-
ния Беларуси и других стран;

– сравнить профессии специалистов по оздо-
ровлению России, Украины США и Беларуси.

С сентября 2014 года по июнь 2016 года нами 
был проведен констатирующий педагогический 
эксперимент на базе ИППК БГУФК, г. Минска, 
в ходе которого проходила проверка гипотетическо-
го содержания концепции системы оздоровления 
населения Республики Беларусь. Проведены соци-
ологические исследования: опрос, анкетирование, 
интервьюирование как потребителей фитнес-услуг, 
так и производителей – управленцев физкультурно-
спортивных организаций с целью выявления факти-
ческих механизмов функционирования фитнес-ин-
дустрии; выявлены особенности системы подготов-
ки специалистов по физической культуре и спорту в 
контексте их конкурентоспособности требованиям 
сферы услуг – фитнес-услуг в оздоровлении. В дан-
ной статье мы представим анализ собранных и ос-
мысленных эмпирических данных о деятельности 
специалистов и руководителей физкультурно-оздо-
ровительных организаций – директоров и инструк-
торов-методистов (n=200).

АНАЛИЗ ОТЕчЕСТвЕННОГО И ЗАрУБЕЖНОГО 
ОПЫТА ПОДГОТОвКИ СПЕцИАЛИСТОв 
ПО ФИТНЕСУ

УДК 613.71+796.071.4

Садовникова в.в., канд. пед. наук, доцент
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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Обсуждение результатов
Идея «Спорт для всех» впервые в 1919 г. была 

провозглашена Пьером де Кубертеном, основателем 
современного олимпийского движения. Концеп-
ция «Спорт для всех» подразумевала превращение 
спорта в способ активного времяпрепровождения 
не только для привилегированной молодежи, но и 
для всех социальных групп, включая рабочий класс. 
Начиная со Второй мировой войны, и в большей 
мере с 60-х гг. прошлого века, эта идея стала пре-
вращаться в конкретное движение, которое сначала 
появилось в Северной и Западной Европе, а к концу 
80-х гг. прошлого века распространилось более чем 
на 80 стран, расположенных на всех континентах.

Сегодня «Спорт для всех» представляет собой 
общую концепцию, подразумевающую активный 
отдых, развитие спорта, программы с участием 
больших масс населения и культурно-оздорови-
тельные мероприятия с целью организации досуга 
и улучшения здоровья всех социальных групп – 
сторонников данного движения. Самой крупной на 
сегодняшний день организацией с составом более 
150 организаций-членов ассоциации из 110 стран 
со всех континентов является Международная ас-
социация «Спорт для всех» (The Association For 
International Sport for All, ТАФИСА), возникшая в 
60-х гг. прошлого века.

В 1983 г. при МОК была создана Комиссия 
«Спорт для всех» в ответ на растущий интерес пу-
блики к спортивным занятиям и усиление тенден-
ции к здоровому образу жизни, фитнесу и физиче-
ской активности, цель которой состоит в том, чтобы 
поощрять и поддерживать усилия и мероприятия, 
подчеркивающие социальные преимущества здоро-
вого образа жизни, приобретаемые всеми членами 
общества благодаря регулярной двигательной ак-
тивности [1].

Показав на основе серьезных исследований 
тесную связь между физической активностью и 
здоровьем, Комитет по развитию спорта при Сове-
те Европы (координирует применение соответству-
ющих конвенций, а также отвечает за реализацию 
европейских программ в области спорта и подготав-
ливает конференции европейских министров спор-
та) инициировал проведение ряда мероприятий в 
пользу здорового образа жизни и занятий спортом. 
Его проект под названием «Еврофит» предусматри-
вает проведение тестирования физической готовно-
сти, разработанный для детей школьного возраста, 
и позволяет определить их гибкость, скоростные 
показатели, выносливость и силу организма и при-
меняется на практике во многих европейских шко-
лах, начиная с 1988 г. [2].

В мае 2004 года 57-я сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения приняла Глобальную стра-

тегию ВОЗ по питанию, физической активности и 
здоровью. Целью руководства для стран является 
изложение подхода к измерению осуществления 
Глобальной стратегии ВОЗ по питанию, физической 
активности и здоровью на страновом уровне и пред-
лагаются основные принципы и показатели для этой 
цели, в который определены четыре основные зада-
чи: сокращение факторов риска инфекционных за-
болеваний, расширением общественного сознания 
и понимания рационального питания и двигатель-
ной активности, полный курс и планы действий по 
улучшению рационального питания и двигательной 
активности, сбор научных данных и мониторинг 
основных воздействий на рацион питания и двига-
тельной активности. В 2010 году ВОЗ разработала 
«Глобальные рекомендации по физической актив-
ности для здоровья» с общей целью предоставления 
лицам, формирующим политику на национальном и 
региональном уровнях, руководства в отношении 
взаимосвязей, основанных на зависимости «доза – 
ответная реакция», между частотой, продолжитель-
ностью, интенсивностью, типом и общим объемом 
физической активности, необходимой для профи-
лактики неинфекционных заболеваний. Рекоменда-
ции, изложенные в этом документе, предназначены 
для трех возрастных групп: 5–17-летних; 18–64-лет-
них; и людей в возрасте 65 лет и старше [3].

Впервые о новой стороне оздоровительной фи-
зической культуры на постсоветском пространстве 
упомянули Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, предложив-
шие рассматривать фитнес – как оздоровительную 
физическую культуру плюс мотивационную опре-
деленность и личную заинтересованность занимаю-
щихся [4]. Одной из последних и наиболее основа-
тельных научных работ по изучению фитнеса была 
докторская диссертация Е.Г. Сайкиной, которая 
рассматривает фитнес с позиций системно-деятель-
ностного и системного подходов как «…процесс 
целенаправленных систематических добровольных 
занятий физическими упражнениями, способству-
ющих оздоровлению, повышению и сохранению 
физической дееспособности, улучшению качества 
жизни (личной успешности и физического благо-
получия) и эффективности профессиональной дея-
тельности средствами инновационных технологий, 
инвентаря и оборудования. Фитнес – это социаль-
ная, сложная, открытая, управляемая динамическая 
система, где системообразующим фактором явля-
ются объективные требования общества к физиче-
ской культуре личности и физическому состоянию 
человека, то есть, к повышению и сохранению уров-
ня его физической дееспособности и здоровья – по-
лучению полезного результата» [5].

По оценке множества специалистов в области 
фитнеса, известных во всем мире, фигура специали-
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ста-профессионала является главным фактором для 
привлечения человека к двигательной активности. 
Поэтому сегодня основное внимание следует уде-
лять изучению и реконструкции системы подготов-
ки специалистов для фитнес-индустрии, в частно-
сти, ее оздоровительного направления [5, 6, 7].

В подготовке специалистов в сфере фитнеса 
ведущее место в мире занимает опыт США. Это 
обусловлено тем, что в стране по оценкам различ-
ных организаций процент населения, занимающе-
гося оздоровительными занятиями (около 16 %, по 
оценкам агентства UBS), исключительно развита 
материальная база. Для сравнения: по данным того 
же агентства, в России этот показатель составляет 
2–3 %, в Германии – 8 %, во Франции – 6 %, в Укра-
ине – 1–2 % [6]. По оценкам ряда исследователей, 
именно уровень подготовки специалистов позволил 
привлечь такое количество людей в оздоровитель-
ный фитнес [6, 8].

М. Березенская провела сравнительный анализ 
профессий специалистов сферы оздоровительного 
фитнеса в США и Украине [6]. По ее данным, в США 
система подготовки неразрывно связана с техноло-
гией оказания фитнес-услуг и с технологией оздоро-
вительной работы. Имеется широкая сеть организа-
ций (более 250), которые осуществляют подготовку, 
переподготовку и сертификацию специалистов. Про-
граммы подготовки отличаются по содержанию, сро-
кам, формам подготовки, стоимости и предлагаются 
как в государственных, так и в негосударственных 
учреждениях. Особый интерес представляет пере-
чень профессий сертифицированных специалистов 
по оздоровительному фитнесу в США [9].

В отличие от стран постсоветского простран-
ства, включая и Беларусь, там имеется четкая ие-
рархия специалистов в зависимости от уровня под-
готовленности. По оценкам М. Березенской, в Укра-
ине большинство перечисленных профессий только 
начинают появляться в связи с установлением со-
трудничества с международными фитнес-клубами, 
работающими по современной зарубежной техно-
логии. Большой интерес представляют профессии, 
связанные с пропагандой здорового образа жизни, 
с тестированием клиентов, ведь благодаря данным 
тестирования возможна разработка и научное обо-
снование фитнес-программ [6, 7, 9].

Система подготовки фитнес-специалистов в 
России, по данным Т.Э. Кругловой, А.Н. Чудных, не 
имеет четкой иерархии и содержательно не обосно-
вана [7]. При государственных вузах имеются курсы 
повышения квалификации, где проходят начальную 
и углубленную подготовку тренеры по фитнесу. 
В ином случае существует система внутрифирмен-
ного обучения, которая предполагает еще обуче-
ние администраторов фитнес-клубов и менеджеров 

низшего звена. Имеются также и другие формы об-
учения, которые на коммерческой основе носят не 
обучающий, а инструктивный характер. К тому же, 
по данным И.А. Прилепского, в России нет единой 
классификации фитнес-инструкторов [10]. Каждая 
сеть разрабатывает свою классификацию. Самую 
высокую категорию называют «тренер-мастер» или 
«гранд-мастер» или «мастер+». Ниже котируются 
«персональный тренер» или «тренер», самая низкая 
«фитнес-инструктор» или «инструктор».

Т.Э. Кругловой и А.Н. Чудных предлагается в 
России создание целенаправленной комплексной 
подготовки специалистов в области фитнес-ме-
неджмента, которая могла бы аккумулировать все 
практические знания, полученные в результате 
работы фитнес-клубов, а также весь комплекс те-
оретических фундаментальных знаний, которыми 
располагает высшая школа. Авторами обучающей 
программы разработан комплекс знаний и умений, 
которыми должен обладать менеджер фитнес-клу-
ба, определены требования к квалификации и раз-
работан общий глоссарий [7].

В проанализированном массиве правовых доку-
ментов, методических разработок и указаний, науч-
ных работ в Республике Беларусь оздоровление упо-
минается как функция достаточно большого количе-
ства социальных институтов, ведомств, учреждений, 
сооружений. В достаточном количестве, на наш 
взгляд, имеются программы различного уровня и на-
правленности физической культуры, в частности для 
указанного контингента населения Постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Бела-
русь от 24.06.2008 № 17 принят Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс Республи-
ки Беларусь, цель которого – развитие в Республике 
Беларусь массового физкультурно-спортивного дви-
жения, направленного на оздоровление, общее физ-
культурное образование, нравственное и патриоти-
ческое воспитание, формирование здорового образа 
жизни нации средствами физической культуры. Го-
сударственный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс является программной основой деятельности 
в оздоровлении населения, чего явно недостаточно, 
так как к нему необходимо и содержание. Существу-
ет ряд постановлений, в которых лишь упоминается 
роль организаций физкультурно-оздоровительного 
профиля в системе санаторно-курортного оздоров-
ления. В частности, в «Концепции санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления населения Респу-
блики Беларусь» (в ред. постановлений Совмина от 
19.03.2008 № 421 от 05.01.2011 № 10, от 04.08.2011 
№ 1049, от 08.05.2015 № 394) оздоровление опреде-
лено как комплекс мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения путем увеличения 
функциональных возможностей организма в целях 
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профилактики заболеваний. Указаны оздоровитель-
ные организации: профилакторий, оздоровительный 
центр (комплекс), детский оздоровительный центр 
(комплекс), детский оздоровительный лагерь, дом 
(база) отдыха, пансионат, санаторно-курортные ор-
ганизации – организации, в которых осуществляется 
оздоровление населения. Одним из ожидаемых ре-
зультатов реализации Концепции являлся создание 
современных технологий оздоровления. На 2016 год 
концепций и технологий оздоровления в закончен-
ном и целостном виде не опубликовано.

Исходя из социально-экономических реалий 
обоснованы высокие требования, предъявляемые 
государством к повышению качества работы физ-
культурно-оздоровительных организаций, которые 
с одной стороны, призваны организовывать прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий в целях укрепления здоро-
вья населения в организациях всех форм собствен-
ности, работу детско-юношеских центров, клубов 
по спортивным интересам, физкультурно-оздорови-
тельных секций; с другой – вести учет и анализ физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы, осуществлять пропаганду здорового образа 
жизни, работать в тесном контакте с учреждениями 
здравоохранения для обеспечения врачебного кон-
троля за лицами, занимающимися физической куль-
турой и спортом.

Деятельность в рамках оздоровительной фи-
зической культуры направлена в первую очередь 
на достижение максимально возможного оздорови-
тельного эффекта. Ответственность за эту деятель-
ность сегодня лежит на руководителях и специали-
стах (исполнителях) по оздоровлению населения. 
Ведущим звеном в системе оздоровления населения 
Беларуси является потенциал руководителей и спе-
циалистов, функционал которых предусматрива-
ет осуществление оздоровительной деятельности. 
Реформированная структура отрасли «Физическая 
культура, спорт и туризм» представлена на сегодня 
логическими взаимоотношениями между подсисте-
мами и функциональными частями системы, чтобы 
эффективно достичь цели системы – оздоровление 
населения. Если фитнес как часть системы отрасли 
и фитнес-организации, как подсистемы не входят в 
систему нашей отрасли, они не облегчают процесс 
достижения цели. А реально указанное явление (оз-
доровление населения через фитнес-услуги) сти-
хийно развивается, никем не управляется, а населе-
нием Беларуси используется и признается.

Обратимся к перечню должностей служащих 
Общегосударственного классификатора Республи-
ки Беларусь (ОКРБ 006) и сравним название долж-
ностей, специальностей по фитнесу с подобными в 
США, Украине, где указанные специалисты имеют 

признание на уровне утверждения соответству-
ющими ведомствами (таблицы 1 и 2). Очевидно, 
что более чем 50-летнее существование фитнеса в 
США позволило утвердить временем и опытом 11 
профессий в оздоровительном фитнесе, с достаточ-
но четкой специализацией и разделением полномо-
чий. Украина примечательна тем, что за 20-летний 
опыт существования фитнеса на постсоветском 
пространстве все-таки признала востребованность 
2 фитнес-профессий и ведет подготовку в своих 
профильных вузах. Россия и Беларусь пока еще 
не признали назревшую необходимость внести в 
общегосударственные классификаторы и вести под-
готовку специалистов по фитнесу на уровне вузов-
ской подготовки. Примечательно, что в Беларуси, 
согласно ОКРБ 006 (таблица 1), из пяти должностей 
руководителей физкультурно-спортивных органи-
заций (директоров и начальников) имеют специ-
альность и квалификацию только две: «Директор 
(председатель) клуба физкультурно-спортивного» и 
«Директор центра физического воспитания и спор-
та учащихся и студентов», переподготовка которых 
после любого высшего образования осуществляет-
ся в ИППК БГУФК. А собственно функции непо-
средственного оздоровления населения, в том числе 
и через фитнес, определенно осуществляет только 
«Инструктор-методист по физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работе».

Из проанализированных анкет инструкторов-
методистов, осваивающих образовательные про-
граммы повышения квалификации и переподготов-
ки кадров в ИППК БГУФК, следует, что проблема 
повышения квалификации в современном мире 
высокой информатизации общества стоит очень 
остро. В сфере физической культуры и спорта, где 
огромное значение имеет личная передача опыта и 
специфического знания от учителя к обучаемому, 
современное повышение квалификации приобрета-
ет иные формы и значимость. Наше исследование 
подтверждает соответствие мировой тенденции во 
многих профессиях – обучение и профессиональ-
ное развитие посредством интернет-технологий 
(рисунок 1).

61 % инструкторов-методистов обращаются в 
сеть для повышения своей квалификации, а к изуче-
нию книг и журналов только 11 %. При этом одной 
из востребованных очных форм – семинарам отда-
ют предпочтение 50 % респондентов. Респонденты 
отметили также в качестве форм повышения своей 
квалификации: участие в фестивалях –16 %, кон-
венциях – 21 %, индивидуальное обучение у «гуру», 
признанных авторитетов своего направления – 25 %. 
Вместе с тем в ответе на вопрос: «Испытываете ли 
вы нехватку информации о…», ответы распредели-
лись следующим образом (рисунок 2).
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Отмечают недостаток информации о совре-
менных физкультурно-оздоровительных методиках 
44 % респондентов, 29 % знаний по привлечению 
занимающихся к занятиям, по их мотивации, о науч-
ных разработках зарубежных и отечественных спе-
циалистов по оздоровительной физической культу-
ре (новых тренажерах, оборудовании, возможностях 
технических и информационных средств обучения 
движениям и сопровождения и т. п.) – 49 %. Вообще 
не испытывают недостатка информации 15 % испы-
туемых. Стоит отметить, что обязательную форму 
повышения квалификации, предусмотренную зако-
нодательством, оставляет 20 % респондентов. Си-
стема государственного физкультурного образова-
ния в Республике Беларусь, принятые нормативные 
документы обеспечивают повышение квалифика-
ции специалистов по фитнесу и без официального 
его признания, но позволяющего накапливать опыт 
обучения слушателей по актуальным вопросам в их 
сегодняшней деятельности. И на наш взгляд, лиди-

рующим в обучении передовым технологиям физ-
культурно-оздоровительной работы с населением 
остается ИППК БГУФК.

Из того же анализа следует, что управление фи-
зическим воспитанием населения занимаются лица 
в отрасли с должностями и квалификационными 
требованиями – высшее профессиональное физ-
культурное образование и различный по годам стаж 
работы по специальности. Напрашивается вывод о 
том, что специалисты в сфере управления оздоров-
лением по окончании учреждения высшего образо-
вания (УВО) физкультурного профиля могут быть 
компетентны во всех возможных функциональных 
областях – должностях физкультурно-спортивных 
организаций, какие только могут существовать и 
быть готовыми после УВО руководить оздоровле-
нием в целом. А реалии сегодняшнего дня, с учетом 
требований рыночной экономики и особенностей 
различных стратегий форм хозяйственности, требу-
ют от руководителей порой взаимопротиворечащих 
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знаний и функций, например, в таких направлени-
ях, как «спорт» и «оздоровление». В то время как в 
других странах «узкая специализация» сегодня, так 
востребованная на рынке труда, позволяет высоко-
эффективно решать задачи в сложных и постоянно 
меняющихся условиях, в частности в приведенном 
сравнении должностей и специальностей в фитнесе.

Приходится констатировать, что в реальности в 
зависимости от формы собственности, утвержден-
ной уставной деятельности учредителями под од-
ним и тем же названием физкультурно-спортивной 
организации может подразумеваться совершенно 
противоположная деятельность в направлениях: от 
формирования спортивного резерва – до оздоров-
ления, или просто фитнес-организация. Анкети-
рование специалистов и анализ услуг физкультур-
но-оздоровительных организаций Беларуси под-
тверждают предоставление платных услуг населе-
нию, которые отвечают требованиям и ожиданиям 
потребителей, удовлетворяют их разнообразными 
фитнес-услугами [11]. При том что нет ни едино-
го упоминания о фитнесе в документах, определя-
ющих стратегию и развитие отрасли «Физическая 
культура, спорт и туризм».

В настоящее время в нашей стране, равно как 
и в России – родине фитнеса на постсоветском про-
странстве, ни одно УВО не готовит специалистов по 
фитнесу с присвоением квалификации «фитнес-ин-
структор» вот уже более 20 лет. Студенты Россий-
ского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, Белорус-
ского государственного университета физической 
культуры и другие студенты стран постсоветского 
пространства проходят соответствующий ознакоми-
тельный или специальный курс, и только. В связи 
с востребованностью фитнес-компетенций кадров 
на рынке физкультурно-оздоровительных услуг 
Беларуси нишу по обучению и подготовке фитнес-
инструкторов заняли организаторы кратковремен-
ных курсов и семинаров (от одного дня до трех 
месяцев). Очевидно, что «получением профессии» 
такую подготовку признать нельзя, скорее это при-
мер одной из форм дополнительного образования. 
С одной стороны, согласно законодательству, рабо-
тать в физкультурно-оздоровительной сфере, к ко-
торой относится фитнес, без физкультурного педа-
гогического образования нельзя, с другой стороны, 
подавляющее большинство успешных и востребо-
ванных фитнес-инструкторов, без физкультурного 
педагогического образования быстро продвигаются 
в фитнес-карьере и задают высокую планку конку-
рентоспособности на рынке труда. Помимо указан-
ных внутренних причин необходимости признания 
фитнеса в Беларуси, существуют также и внешние. 
Болонский процесс заставляет нас взглянуть по-

новому на сложившуюся ситуацию. Беспрецедент-
ное включение «авансом» Республики Беларусь в 
Европейское пространство высшего образования 
потребует от нас гибкости и актуальности в подго-
товке компетентных специалистов не уступающим, 
а скорее вполне соответствующим существующим 
Европейским стандартам в фитнесе.

Выводы
Из анализа основных международных доку-

ментов и направлений деятельности ряд организа-
ций, таких как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Евро-
пы и ЕС, поддерживает развитие «спорта для всех», 
массового спорта, физического воспитания и фит-
неса, в частности компонента аналога отечествен-
ной классификации – оздоровительной физической 
культуры. Фитнес является инновацией, появление 
которой обусловлено закономерностями развития 
общества, социокультурными предпосылками и 
сменой образовательных парадигм.

Система повышения квалификации и переподго-
товки кадров находится на пересечении сферы про-
фессиональной деятельности и сферы образования. 
Решением указанных проблем так или иначе на про-
тяжении последних двадцати лет занимается система 
дополнительного образования взрослых. Гибкость, 
реактивность и сроки программ дополнительного 
образования взрослых позволяет учесть, внедрить и 
удовлетворить все необходимые коррективы и требо-
вания как рынка, так и государства. Но без официаль-
ного признания и включения в общегосударственный 
классификатор соответствующих времени и рынку 
профессий, цели системы оздоровления в отрасли 
«Физическая культура, спорт и туризм» могут быть 
достигнуты не так быстро, как хотелось бы.

Очевидно, упор необходимо сделать на интер-
нет-технологии в разработке учебно-методических 
комплексов, курсов обучения и повышения квали-
фикации для развития современных компетенций у 
специалистов физкультурного профиля. Необходимо 
разрабатывать готовые высококачественные научно 
обоснованные и апробированные «образовательные 
продукты», в том числе для онлайн-обучения.

Таким образом, сегодня из отрефлексирован-
ного опыта управления спортом и оздоровления на 
уровне системы повышения квалификации и пере-
подготовки кадров представляется возможность ме-
тодологически обосновывать и внедрять в образо-
вательные стандарты и программы обучения четкие 
и ясные, не дублирующие функции, компетенции, 
описывать и принимать за основу в нормативные 
документы работающие механизмы решения слож-
ных управленческих ситуаций в оздоровлении и 
фитнесе в соответствии с мировыми тенденциями и 
европейскими стандартами.
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Таблица 1. – Перечень должностей руководителей и специалистов, занимающихся оздоровлением населения, обучающихся в ИППК БГУФК 
на ФПП и ПК

Должность

Наименование профиля, 
направления образования, 
группы специальностей, 

специальности

Наименование 
квалификации

Квалификационные 
требования

Перечень первичных должностей служащих  
по ОКРБ 006 ОКРБ 011-2009

Постановление М-ва 
труда от 26.05.2000 

№ 84 (ред. 17.04.2015 г.)
Извлечения

РУКОВОДИТЕЛИ
Директор (председатель) клуба физкультурно-
спортивного Менеджмент спортивной 

организации Менеджер

Высшее 
профессиональное 

физкультурное 
образование+стаж 

работы

Директор центра физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов
Директор (начальник, заведующий) спортивного 
сооружения (объединения), центра физкультурно-
оздоровительной работы

отсутствует отсутствует

Директор учебно-методического центра физического 
воспитания населения отсутствует отсутствует

Начальник (заведующий) основного отдела 
(лаборатории) учебно-методического центра 
физического воспитания населения

отсутствует отсутствует

СПЕЦИАЛИСТЫ
Инструктор-методист по физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе 

Оздоровительная физическая 
культура

Инструктор-
методист

Высшее 
профессиональное 

физкультурное 
образование+стаж работы

Методист учебно-методического центра физического 
воспитания населения отсутствует отсутствует

Таблица 2. – Сравнительная характеристика основных профессий специалистов оздоровительного фитнеса в США и Украине [6]

Профессии в США Направленность деятельности специалиста Аналог профессии в Украине
Руководитель занятий Непосредственное проведение фитнес-занятий на 

базовом, исходном уровне («на полу»)
Инструктор аэробики. Инструктор-методист 
тренажерного комплекса (зала) (Классификатор 
профессий Украины 003:2010; № 3475)

Инструктор оздоровительного 
фитнеса

Проведение тестирования, разработка рекоменда-
ций и руководство проведением оздоровительных 
фитнес-программ занятий преимущественно со здо-
ровым контингентом занимающихся

Фитнес-тренер (Классификатор профессий 
Украины 003:2010; № 3475)

Фитнес-директор Выполнение функций инструктора оздоровительно-
го фитнеса, ответственного за руководство фитнес-
программами

Аналога нет. Функции фитнес-менеджера вы-
полняет фитнес-тренер, назначенный руководи-
телем фитнес-клуба

Технолог тестирования Проведение нагрузочного тестирования в оздорови-
тельных и реабилитационных фитнес-программах 

Аналога нет. Функции специалиста по тестиро-
ванию выполняет фитнес-тренер

Специалист по двигательной 
активности – реабилитолог

Проведение тестирования, разработка рекоменда-
ций и руководство программами занятий с лицами, 
имеющими высокий риск развития заболеваний или 
имеющими заболевания сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем или обмена веществ

Аналога нет. Функции специалиста-реабилито-
лога выполняет фитнес-тренер. В ряде клубов 
работают специалисты по физической реабили-
тации

Директор фитнес-программ Специалист по двигательной активности – реаби-
литолог, ответственный за управление, научную 
разработку и совершенствование оздоровительных, 
реабилитационных программ

Аналога нет. Функции директора программ вы-
полняет фитнес-тренер, имеющий опыт работы 
и назначенный руководителем фитнес-клуба

Персональный тренер 
по фитнесу

Проведение персональных фитнес-занятий Функции персонального тренера выполняет 
фитнес-тренер

Консультант по здоровому 
образу жизни и контролю 
массы тела

Проведение практических фитнес-занятий и про-
светительской работы по формированию здорового 
образа жизни и коррекции массы тела

Аналога нет. Функции консультанта входят со-
ставной частью в содержание деятельности фит-
нес-тренера

Инструктор групповых 
фитнес-занятий

Проведение групповых фитнес-занятий (аэробика, 
сайкл, аквааэробика и др.)

Фитнес-тренер. Инструктор аэробики

Инструктор силовой и 
кондиционной подготовки

Проведение фитнес-занятий силовой и кондицион-
ной (обще подготовительной) направленности

Фитнес-тренер. Инструктор-методист тренажер-
ного комплекса (зала)

Инструктор танцевальной 
аэробики

Проведение фитнес-занятий Фитнес-тренер. Инструктор аэробики
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ИНДИвИДУАЛИЗАцИЯ ДвИГАТЕЛЬНЫХ рЕЖИМОв 
ШКОЛЬНИКОв

Снежицкий П.в., канд. пед. наук
(Гродненский государственный аграрный университет)

УДК 796.012.1+373.016:796

в статье рассмотрена проблема двигатель-
ной активности школьников в сельской местно-
сти, основанная на возрастающей гиподинамии 
с одной стороны и спецификой занятости детей 
в сельскохозяйственном труде с другой сторо-
ны. предлагается решение данной проблемы че-
рез индивидуализацию двигательных режимов 
учащихся на внеклассных занятиях в сельской 
школе.

Ключевые слова: двигательная активность, 
школьники, сельская школа.

INDIVIDUALIZATION OF MOTOR REGIMEN OF 
SCHOOLCHILDREN

The problem of motor activity of schoolchildren in 
rural areas based on the increasing hypodynamia on 
the one hand, and specifics of children’s occupation 
in agricultural work on the other is considered in the 
article. It is proposed to solve the problem through an 
individualization of motor regimes of schoolchildren at 
extracurricular classes at village schools.

Keywords: motor activity, schoolchildren, village 
school.

Актуальность темы исследования. На со-
временном этапе развития общества в Республике 
Беларусь актуальна проблема укрепления и сохра-
нения здоровья сельского населения как основного 
трудового контингента, обеспечивающего нацио-
нальную продовольственную безопасность. Целе-
сообразно организованная двигательная активность 
(ДА) – важнейшее условие формирования здорово-
го образа жизни и укрепления здоровья человека 
вне зависимости от возраста. Особое значение оп-
тимальная ДА имеет для детей, у которых процессы 
развития являются доминирующим морфофункци-
ональным фоном, создающим условия личностного 
и физического роста. Адекватность физической на-
грузки на внеклассных секционных занятиях в сель-
ских школах является ключевым условием форми-
рования физически здорового контингента сельских 
детей – трудового ресурса села в будущем [1–5].

В возрасте 12–17 лет гиподинамическая учеб-
ная деятельность (учебные занятия в школе, под-
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на функциональное и физическое развитие расту-
щего детского организма имеет определенное, ча-
сто негативное влияние по сравнению с эффектом 
от применения физических упражнений. Поэтому 
во время наиболее активного участия в сезонных 
сельскохозяйственных полевых работах необходи-
ма коррекция ДА в режиме дня обучающихся для 
восстановления и тренировки мышечных групп 
опорно-двигательного аппарата (в зависимости от 
их участия в выполнении трудовых двигательных 
действий и сохранении рабочих поз). Существен-
ные изменения объема и характера ДА (и как след-
ствие физической нагрузки) у сельских школьников 
среднего и старшего школьного возраста в осенний, 
зимний и весенний периоды учебного года на фоне 
статического и гиподинамического характера досу-
га негативно влияют на их функциональное состоя-
ние. Об этом свидетельствует увеличивающийся с 
возрастом уровень заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата [6, 7, 29, 30, 31].

Актуальной проблемой в планировании учеб-
ных занятий по физической культуре, а также нор-
мировании физической нагрузки обучающихся на 
внеклассных занятиях является малокомплектность 
сельских школ. В среднем в сельской школе об-
учается 97,2±5,13 детей, на второй ступени (V–IX 
классы) – 30,8±3,6, а на третьей (X–XI классы) – 
11,2±4,1. В Республике Беларусь, по данным Мини-
стерства образования, в 2012 году таких школ на-
считывалось 2265, что составило 64,4 % от общего 
числа учреждений образования страны и в них об-
учалось 220158 детей (23,4 %). Исходя из сложив-
шейся ситуации, комплектование внеклассных сек-
ций по физической культуре обучающимися одного 
возраста и пола является затруднительным, поэто-
му в настоящее время в них занимаются мальчики 
и девочки всех классов II и III ступеней в возрасте 
от 10 до 17 лет. Это требует серьезного подхода к 
индивидуализации и дифференциации физических 
нагрузок обучающихся [11, 12, 30, 31].

Проблемы ДА детей дошкольного (3–6 лет), млад-
шего (6–10 лет) и среднего школьного (11–12 лет) 
возраста в последние два десятилетия изучались 
И.П. Волковым (1994), В.Э. Фризен (1999), Т.Ю. Лог-
виной (1991, 2005), Р. Масудом (1998), В.В. Павло-
вым (2000), О.В. Казак (2005), И.А. Когут (2006), 
А.В. Жмулиным (2008). Проблеме повышения 
эффективности внеклассных и внеурочных заня-
тий школьников 11–14 лет были посвящены науч-
но-исследовательские работы Х.Р. Салман (2006), 
Н.М. Машарской (2007), А.М. Титовой (2008). Си-
стема физического воспитания в сельских школах 
изучалась В.Ф. Усмановым (1999), О.В. Баяновой 
(2000), В.Д. Сонькиным (2001), Р.М. Расуловым 
(2008). Вопросы нормирования физических нагру-

готовка домашних заданий) по продолжитель-
ности равна 8,7±1,4 часам, что значительно пре-
вышает другие виды деятельности и составляет 
64,81±7,32 % в режиме дня обучающихся. Наиболь-
шее отрицательное влияние гиподинамии в школь-
ном возрасте происходит в период полового созре-
вания и формирования основных жизненно необхо-
димых двигательных навыков и качеств. Поэтому 
создание здоровьесберегающего образовательного 
пространства школы в формировании физическо-
го состояния обучающихся играет ведущую роль. 
Внеклассная физкультурно-оздоровительная рабо-
та в учреждении образования является основным 
формирующим компонентом здоровьесберегающе-
го образовательного пространства и призвана обе-
спечивать школьников рационально-оправданной и 
физиологически обоснованной ДА [6, 7].

Реализация в сфере досуга научно-технических 
достижений в области информационных и телеком-
муникационных технологий, климатоэкологические 
и социально-экономические условия сельской мест-
ности обусловливают серьезные проблемы в сохра-
нении необходимого уровня ДА школьников. Осо-
бенности содержания форм внеклассной досуговой 
деятельности предопределяют длительное пребы-
вание детей в статических, малоподвижных поло-
жениях, в особенности в зимний период учебного 
года, когда ДА сельских школьников, как правило, 
ограничивается светлым временем суток. Одной из 
причин недостатка ДА обучающихся является уда-
ленность мест проживания сельских школьников 
от учреждений, обеспечивающих дополнительные, 
внешкольные услуги в сфере физической культуры 
и спорта. Это не позволяет обучающимся в полной 
мере реализовать собственные интересы и потреб-
ности в систематических занятиях физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Поэтому в настоя-
щее время роль сельской школы как основного цен-
тра организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с обучающимися, их 
родителями и другими категориями сельских жите-
лей существенно возрастает [8–10].

Среди социально-экономических факторов, 
имеющих влияние на режим ДА, наиболее актуаль-
на занятость сельских школьников 12–17 лет тру-
довой деятельностью в личных приусадебных хо-
зяйствах, а также в агропромышленном комплексе 
региона. Установлено, что в этом возрасте, в связи с 
участием в сельскохозяйственном труде в осенний и 
весенний периоды учебного года, происходит пере-
распределение времени в режиме дня обучающих-
ся, существенно увеличивающее их ДА и уровень 
физических нагрузок.

Воздействие трудовых двигательных дей-
ствий и рабочих поз сельскохозяйственного труда 
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зок посредством двигательных режимов школьников 
исследовались С.Н. Блинковым, (2000), Л.Г. Лушпа 
(2002), Д.Э. Шкирьяновым (2013). При этом в дан-
ных исследованиях авторами не учитывался фактор 
занятости сельскохозяйственным трудом и степень 
его влияния на функциональное состояние обучаю-
щихся. Вместе с тем известные ранее исследования 
посвящены лишь обобщающим аспектам реализа-
ции различных форм урочных и внеклассных ме-
роприятий по физической культуре с ориентацией 
преимущественно на городские школы. Это свиде-
тельствует о недостаточной изученности проблемы 
регламентации двигательной активности обучаю-
щихся сельских школ, решение которой позволило 
бы эффективнее устанавливать величину физиче-
ской нагрузки для сельских школьников на вне-
классных занятиях по физической культуре [13–28].

С учетом вышеизложенного в настоящее время 
можно утверждать о существующем противоречии 
между объективной необходимостью совершен-
ствования методик определения физических нагру-
зок сельских школьников на внеклассных занятиях 
по физической культуре и недостаточным уровнем 
научно-исследовательской и методической разра-
ботанности данного вопроса. Следовательно, мы 
констатируем наличие важной научной проблемы, 
актуализирующей поиск путей регламентации дви-
гательной активности, разработку нового содержа-
ния и методики проведения внеклассных занятий 
сельских школьников по физической культуре. 
Предполагалось, что разработка методики индиви-
дуализации двигательных режимов обучающихся 
на основе учета их функционального состояния и 
двигательной активности будет способствовать по-
вышению эффективности внеклассных секционных 
занятий как одной из наиболее доступных и востре-
бованных форм занятий физическими упражнения-
ми в сельских школах.

Исследование являлось лонгитюдным и было 
выполнено в четыре этапа. На каждом этапе резуль-
таты исследования обрабатывались с помощью об-
щепринятых математико-статистических методов, 
цель которых – объективно обосновать надежность 
и достоверность полученных количественных ха-
рактеристик исследуемых явлений. За весь период 
исследования в Гродненской области были изучены 
данные анкетного опроса 630 учащихся и 158 учи-
телей, а также данные протоколов, классных жур-
налов, журналов учета секций ОФП, амбулаторных 
карт, предоставленных заинтересованными госу-
дарственными учреждениями образования и здра-
воохранения в общем количестве на 3837 учащихся. 
Во всех этапах опытно-экспериментальной работы 
(1999–2014) принимало участие 560 школьников в 
возрасте от 10 до 17 лет [6].

Разработанная программа состояла из средств 
физической культуры, способствовавших физиче-
скому восстановлению подростков после сельско-
хозяйственного труда в первой и четвертой четвер-
тях и увеличению уровня ДА во второй и третьей 
четвертях, в зависимости от сезонных колебаний 
динамики и характера физических нагрузок. Содер-
жание занятий в секции общей физической подго-
товки (ОФП) строилось исходя из:

– планирования средств ОФП с учетом се-
зонных характеристик двигательной активности 
и текущего функционального состояния сельских 
школьников (упражнения, повышающие функцио-
нальное состояние и физическую подготовленность 
сельских школьников, способствующие воспита-
нию проблемных физических качеств, развитию 
конкретных групп мышц (наиболее задействован-
ных в выполнении сельскохозяйственного труда и 
их антагонистов), элементов спортивных игр волей-
бола и баскетбола, эмоциональное содержание ко-
торых выступает эффективным средством форми-
рования положительной и устойчивой мотивации к 
систематическим занятиям в системе внеклассного 
физического воспитания);

– комплексного использования специальных фи-
зических упражнений определенного морфофунк-
ционального воздействия соответственно характеру 
трудовых действий школьников в период сельскохо-
зяйственных работ (упражнения, способствующие 
снятию статических напряжений рабочих поз сель-
скохозяйственного труда, а также направленные на 
развитие групп мышц, малозадействованных в силу 
особенностей жизнедеятельности сельских школь-
ников, и улучшение адаптационных возможностей 
детского организма к негативному влиянию средо-
вых факторов условий проживания и обучения в 
сельской местности (низкодинамические и статиче-
ские упражнения восстановительной гимнастики)).

Цель методики – обеспечение адекватности фи-
зических нагрузок в секции ОФП текущему функ-
циональному состоянию сельских школьников.

Разработанная методика состояла из трех этапов:
I этап – предварительный контроль функцио-

нального состояния, физической подготовленности 
и внеурочной двигательной активности учащихся с 
последующим определением интенсивности и на-
правленности первоначальных физических нагру-
зок. Задачей методики на этом этапе являлось изу-
чение, анализ и оценка функционального состояния, 
физической подготовленности и объема внеурочной 
двигательной активности сельских школьников в 
начале учебного года. На основании полученных 
результатов определялись интенсивность и направ-
ленность первоначальных индивидуальных физиче-
ских нагрузок на внеклассных секционных заняти-
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ях. Для ее решения осуществлялось контрольно-пе-
дагогическое тестирование и оценка уровней:

– функционального состояния на основании 
расчетных величин индексов Робинсона и Руфье, 
силового индекса, жизненного индекса и оценки со-
отношения показателей длины и массы тела по цен-
тильному методу;

– физической подготовленности по шести нор-
мативам базового компонента программы по пред-
мету «Физическая культура и здоровье» для V–XI 
классов (бег 30 м, бег 1000–1500 м, челночный бег 
4×9 м, прыжок в длину с места, подтягивание в висе 
(мальчики), поднимание туловища (девочки), на-
клон вперед);

– внеурочной двигательной активности и пуль-
совой стоимости основных видов сельскохозяй-
ственного труда в личном приусадебном хозяйстве 
и предприятиях агропромышленного комплекса ре-
гиона и других видов ДА.

На персональном компьютере в разработанной 
нами программе подбора физических упражнений 
на базе «Microsoft Excel» учащимися под руковод-
ством учителя определялись направленность и темп 
выполнения физических упражнений соответствен-
но полученным оценкам. В результате составлялась 
индивидуальная диагностическая карта, определяю-
щая долевое соотношение направленности физиче-
ских упражнений для индивидуального двигатель-
ного режима в секции ОФП и темп их выполнения 
адекватно функциональному состоянию учащегося.

II этап – разработка, коррекция и реализация 
учащимися индивидуальных двигательных режи-
мов на занятиях в секции ОФП на основе данных 
экспресс-контроля, исходного, этапного и итогово-
го контроля и самоконтроля. Задачей методики на 
этом этапе являлось формирование у учащихся 
навыков самостоятельной разработки с помощью 
персонального компьютера индивидуальных дви-
гательных режимов с последующей их коррекцией 
во время реализации на занятиях в секции ОФП. 
Для ее решения нами разработана программа «Кор-
рекции индивидуальных двигательных режимов 
учащихся» на базе «Microsoft Excel». После ее из-
учения учащимися на основании индивидуальной 
диагностической карты под руководством учителя 
разрабатывалась карта индивидуального двигатель-
ного режима с указанием конкретных количествен-
ных показателей коррекции количества повторений, 
темпа и длительности упражнений. При улучшении 
функционального состояния от исходного уровня 
на каждую условную единицу по индексу Руфье (15 
балльная шкала) длительность выполнения упраж-
нения увеличивалась на 10 %; соответственно, при 
ухудшении на каждую условную единицу – длитель-
ность сокращалась на 10 %. Коррекция длительно-

сти упражнений осуществлялась в начале каждого 
занятия при помощи экспресс-контроля текущего 
функционального состояния школьников (проба Ру-
фье). При постоянстве показателей более двух не-
дель, отражающих стабилизацию функционального 
состояния учащегося, для уточнения индивидуаль-
ного двигательного режима производился этапный 
(четвертной) контроль функционального состоя-
ния и физической подготовленности. В результате 
обеспечивалось соответствие физических нагрузок 
сельских школьников их текущему функционально-
му состоянию и физической подготовленности.

III этап – итоговый контроль, обобщение и 
анализ результатов, определение эффективности 
методики и разработка рекомендаций учащимся. 
Задачей на этом этапе являлось определение эф-
фективности методики и разработка рекомендаций 
по коррекции индивидуальных двигательных ре-
жимов учащимся для самостоятельных занятий на 
летних каникулах. Задача решалась учащимися на 
персональном компьютере под руководством учи-
теля. В программе «Microsoft Excel» производились 
расчеты с данными исходного, этапных и итогового 
контролей. Строились диаграммы отражающие ди-
намику показателей функционального состояния и 
физической подготовленности за учебный год. Про-
водилась оценка эффективности внеклассных заня-
тий для каждого учащегося. Согласно полученным 
результатам и изменениям внеурочной двигательной 
активности корректировались индивидуальные дви-
гательные режимы для самостоятельных занятий 
на период летних каникул. Учителем обобщались и 
анализировались результаты применения методики 
в целом по группе учащихся. В результате база дан-
ных наполнялась новой информацией об эффектив-
ности внеклассных занятий для дальнейшего совер-
шенствования методики коррекции индивидуаль-
ных двигательных режимов сельских школьников.

Эффективность данной методики подтверждается 
следующими результатами, полученными занимаю-
щимися в экспериментальной группе (ЭГ) (p ≤0,001):

– увеличение у девочек уровня физической 
подготовленности на 14,09 % и функционального 
состояния на 64,69 % (в контрольной группе (КГ) 
увеличение уровня физической подготовленности 
на 1,02 % и уменьшение уровня функционального 
состояния на 9,35 %);

– увеличение у мальчиков уровня физической 
подготовленности на 20,06 % и функционального со-
стояния на 65,33 % (в КГ увеличение уровня физиче-
ской подготовленности на 6,4 % и уменьшение уров-
ня функционального состояния на 10,1 %);

– показатель пропущенных обучающимися по бо-
лезни учебных занятий в ЭГ на 78,54 % ниже, чем в КГ;

– показатель посещаемости внеклассных сек-
ционных занятий в ЭГ на 4,95 % выше, чем в КГ.
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– эффективность приспособительных реакций 
системы кровообращения (артериальное давление) 
и регуляции сердечной деятельности (частота сер-
дечных сокращений) выросла в покое у девочек 
на 13,17 % (КГ – 2,63 %), у мальчиков на 12,38 % 
(КГ – 1,82 %) и при нагрузке – у девочек на 14,29 % 
(КГ – 0,98 %), у мальчиков на 11,74 % (КГ – 1,01 %);

– достигнуты приросты по показателям «про-
блемных» физических качеств у сельских школьни-
ков: гибкость (наклон вперед) – 50,01 % (КГ – 16,3 %), 
быстрота (бег 30 м) – 7,02 % (КГ – 4,36 %) и лов-
кость (челночный бег 4×9 м) 8,18 % (КГ – 1,2 %).

– произошли положительные изменения функ-
циональных показателей мышц позвоночного стол-
ба, что особенно актуально в подростковом возрас-
те для профилактики патологий осанки:

а) достигнут баланс в развитии постуральных 
мышц спины и живота, что выражается в увеличе-
нии показателей функциональной силы мышц спи-
ны у девочек на 11,05 % (КГ – 0,37 %), у мальчиков 
на 10,60 % (КГ – 0,03 %) и функциональной силы 
мышц живота у девочек на 12,63 % (КГ – 1,57 %), у 
мальчиков на 14,46 % (КГ – 2,53 %);

б) произошло увеличение подвижности по-
звоночного столба, выраженное в увеличении по-
казателей гибкости в наклоне вперед у девочек 
на 30,58 % (КГ – 5,47 %), у мальчиков на 69,4 % 
(28,13 %) и в прогибе назад у девочек на 15,24 % 
(КГ – -1,69 %), у мальчиков на 10,49 % (КГ – -0,84 %).

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что за экспериментальный период у обучающихся 
ЭГ произошли положительные сдвиги в функцио-
нальном состоянии и физической подготовленности, 
свидетельствующие о повышении адаптационных 
возможностей организма к физическим нагрузкам 
внеклассной двигательной активности. В контроль-
ной группе изменения были незначительными и в 
большинстве случаев недостоверными.

Заключение
В результате проведенного нами исследования 

были получены следующие результаты:
1. Определена взаимосвязь сезонной динами-

ки ДА, ее продолжительности и текущего функци-
онального состояния, проявляющаяся у сельских 
школьников с 12-летнего возраста. В первой четвер-
ти доля сельскохозяйственных работ во внекласс-
ной двигательной активности сельских школьников 
возрастает на 70,3 %, что приводит к повышению 
индекса Руфье – на 28,6 %. Во второй и третьей 
четвертях продолжительность двигательной актив-
ности сельских школьников снижается на 55,1 %, 
а индекс Руфье – на 19,8 %. В четвертой четверти 
продолжительность внеклассной двигательной ак-
тивности увеличивается по отношению к третьей 
четверти на 48,8 %, а индекс Руфье – на 16,4 %. Вы-

явленные факторы позволили классифицировать 
двигательные режимы сельских школьников в сек-
ции ОФП на протяжении учебного года как оздоро-
вительно-восстанавливающий – I четверть, общей 
физической подготовки – II–III четверти, оздорови-
тельно-тренирующий – IV четверть, а также разра-
ботать их содержание.

2. Определены компоненты индивидуально-
го двигательного режима обучающихся в секции 
ОФП, соответствующие функциональному состоя-
нию, физической подготовленности и внеклассной 
двигательной активности сельских школьников, ко-
торые основаны на:

– долевом соотношении упражнений для повы-
шения уровня физических качеств на основе тесто-
вой оценки последних (чем ниже оценка по тесту 
контрольного физического упражнения, характери-
зующего конкретное физическое качество, тем боль-
ше доля упражнений для его воспитания в ОФП);

– долевом соотношении упражнений восста-
новительной гимнастики соответственно оценке 
величины и направленности трудовых действий 
сельскохозяйственного труда (чем выше оценка, от-
ражающая степень влияния трудовых двигательных 
действий на детей, тем больше доля применения 
упражнений восстановительной гимнастики в ин-
дивидуальном двигательном режиме);

– определении темпа выполнения и количества 
повторений упражнений соответственно показате-
лям функционального состояния школьников (темп 
определяется для каждого обучающегося индивиду-
ально в соответствии с высотой его пульсовой реак-
ции на нагрузку);

– дозировании физической нагрузки обучаю-
щихся при помощи коррекции продолжительности 
физических упражнений по «Карте индивидуаль-
ного двигательного режима» на основе показателей 
пробы Руфье, выполняемой в начале занятия.

3. Разработана и экспериментально обоснована 
методика индивидуализации двигательных режи-
мов сельских школьников на внеклассных занятиях. 
Применение методики индивидуализации двига-
тельных режимов сельских школьников в секции 
ОФП обеспечило:

– более выраженный рост результатов кон-
трольно-педагогического тестирования обучаю-
щихся экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной группой. При этом комплексная оцен-
ка уровня физической подготовленности у пред-
ставителей экспериментальной группы оказалась 
значимо выше, чем у обучающихся контрольной 
группы (р ≤ 0,001);

– улучшение функционального состояния сель-
ских школьников в экспериментальной группе по 
сравнению с обучающимися контрольной группы. 
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Это выразилось в более существенном увеличении 
(р ≤ 0,001) индексов Робинсона и Руфье, что свиде-
тельствует об успешной адаптации функционально-
го состояния сельских школьников к воздействию 
физических нагрузок внеклассной двигательной ак-
тивности в различные периоды учебного года.
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статья посвящена решению актуальной про-
блемы профессионально-прикладной физической 
подготовки курсантов учреждений образования 
Мвд республики беларусь – повышения уровня 
их силовой подготовленности. на основе анализа 
научно-методической литературы аргументиро-
вана необходимость поиска методических нова-
ций, позволяющих усовершенствовать процесс 
силовой подготовки курсантов. в статье пред-
ставлена разработанная и экспериментально 
апробированная методика силовой подготовки 
курсантов. суть предлагаемой методики – инте-
гральное сочетание статических и динамических 
напряжений в уступающем режиме.

Ключевые слова: физическая подготовка, си-
ловая подготовка, статодинамический режим, 
курсант.

METHODOLOGY OF INTENSE POWER TRAINING  
OF CADETS AND ENTRANTS OF EDUCATIONAL ES-
TABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AF-
FAIRS  OF THE REPUBLIC OF BELARUS  APPLIED TO 
A STATIC-DYNAMIC MODE

The article is devoted to solution of an urgent 
problem of professional and applied physical training 
of cadets of educational establishments of the Ministry 
of Internal Affairs of the Republic of Belarus that is in-
crease of the level of power preparedness. On the basis 
of methodological literature analysis the need for me-
thodical innovations allowing to improve the process of 
cadets power training is reasoned. The developed and 
experimentally approved technique of cadets’ power 
training is presented in the article. The essence of the 
offered technique consists in integrated combination 
of static and dynamic tension in a conceding mode. 

Keywords: physical training, power training, stat-
ic-dynamic mode, cadet.

Многочисленные данные научных исследо-
ваний [2, 3, 9, 11, 12] свидетельствуют о том, что 
среди физических качеств человека мышечная 

сила значима для успешного осуществления дви-
гательной деятельности. Как указывает профессор 
В.М. Зациорский [2], силовая подготовка считается 
базой достижения высоких спортивных результа-
тов в большинстве видов спорта. Даже в тех спор-
тивных дисциплинах, где специальными являются 
другие физические качества, сила мышц составля-
ет двигательную основу любого технического дей-
ствия [2]. В боевых приемах борьбы (БПБ) сотруд-
ников органов внутренних дел (ОВД), основу кото-
рых составляют технические элементы спортивных 
единоборств (самбо, дзюдо, каратэ, бокса), силовые 
качества играют ведущую роль [11]. Особую акту-
альность проблема силовой подготовки приобрета-
ет в отношении курсантов-первокурсников учреж-
дений образования МВД Республики Беларусь (УО 
МВД), потому что физическая подготовленность 
современного абитуриента далека от требуемого 
уровня [11]. Необходимо отметить, что требуемый 
уровень силовой подготовленности курсантов УО 
МВД очень высок – подтверждением тому служат 
установленные нормативы. При этом более 70 % 
абитуриентов не могут выполнить минимально по-
ложительные нормативные требования, характери-
зующие уровень их силовых способностей мышц 
брюшного пресса (поднимание ног в висе на пере-
кладине), мышц рук (подтягивание в висе на пере-
кладине и сгибание-разгибание рук в упоре на бру-
сьях) и мышц ног (прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами), что в дальнейшим серьезно ослож-
няет применение интенсивных силовых нагрузок, 
без которых невозможен прирост силы [11]. Ликви-
дировать этот пробел в рамках программы по про-
фессионально-прикладной физической подготовке 
(ППФП) достаточно проблематично в связи с тем, 
что учебно-тренировочный процесс по ППФП в УО 

МЕТОДИКА ИНТЕНСИвНОЙ СИЛОвОЙ ПОДГОТОвКИ 
КУрСАНТОв И АБИТУрИЕНТОв УчрЕЖДЕНИЙ 
ОБрАЗОвАНИЯ МвД рЕСПУБЛИКИ БЕЛАрУСЬ 
в СТАТОДИНАМИчЕСКОМ рЕЖИМЕ

Шукан С.в. (фото), канд. пед. наук, доцент,
Леонов в.в., канд. пед. наук, доцент
(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь)
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МВД ограничен только двумя занятиями в неделю 
(4 ч). Следовательно, в аспекте существующей про-
блемы нам важно было подобрать такие средства 
тренировки, которые позволили бы обеспечить мак-
симальный тренировочный эффект за минималь-
ное рабочее время. На наш взгляд, эффективное 
решение этой задачи возможно при использовании 
методики силовой подготовки, базирующейся на 
интегральном сочетании статических и динамиче-
ских напряжений. Наши предположения строились 
на научно-теоретических разработках специалистов 
[1, 2, 4, 5, 6, 7], доказавших ее эффективность для 
развития как мышечной силы, так и статической 
выносливости. В связи с этим уточним понятия, 
используя понятийный аппарат теории и методики 
физической культуры и спорта. 

Согласно теории и методики физического воспи-
тания и спортивной тренировки, мышечная работа, 
связанная с проявлением силы, делится на статиче-
скую (без изменения своей длины) и динамическую 
(при уменьшении длины и при удлинении) [2, 3, 12]. 
Мышцы, участвующие в осуществлении статиче-
ского усилия (физического упражнения), находятся 
в состоянии повышенного тонуса без наличия чере-
дования периодов сокращения с периодами рассла-
бления. «Статическая работа» обозначает удержание 
груза или положения тела, или противодействие 
внешнему сопротивлению без видимого движения, и 
соответствует изометрическому режиму мышечной 
деятельности. К статической работе относится под-
держание определенной позы в различные моменты 
выполнения любых физических упражнений. При 
выполнении традиционных динамических упражне-
ний (изотонический режим) максимальное напряже-
ние мышцы длится лишь несколько секунд, то есть 
в сумме всех проделанных (за 1–2 часа тренировки) 
упражнений не больше 2–6 минут за тренировку. 
Изометрическим упражнениям для выполнения той 
же задачи достаточно уделить всего несколько ми-
нут в день. При этом увеличение мускульной силы 
в этом случае не уступает повышению силы при за-
нятиях изотоническими упражнениями [2, 8]. При 
выполнении изометрических упражнений крове-
носные сосуды, снабжающие мышцы кислородом, 
сжимаются. Клетки вынуждены работать более ин-
тенсивно за счет одновременного включения мак-
симального количества двигательных единиц с мак-
симальной частотой эффекторных импульсов и не 
расходуют столько энергии, как при изотоническом 
мышечном движении (при котором большая часть 
энергии уходит на обеспечение самого движения). 
Таким образом, вся энергия мышц при выполнении 
изометрических упражнений расходуется только 
на напряжение, а не на движение. С помощью по-
добных упражнений можно заставить мышцы ис-
пытывать максимальное напряжение в наиболее 

эффективной и нужной в данный момент фазе дви-
жения [3, 6, 7, 10, 12]. Поэтому развитие мышц про-
исходит в значительно более короткие сроки. При 
этом авторы также установили, что мышечная сила 
при статическом напряжении с возрастом увеличи-
валась на фоне уменьшения величины биоэлектри-
ческой активности мышц (одно из основных усло-
вий, характеризующее мышечное напряжение) [10]. 
Таким образом, одним из самых больших преиму-
ществ изометрических упражнений является то, что 
с их помощью очень удобно развивать и укреплять 
именно те мышцы, которые в этом особенно нужда-
ются в настоящий момент [6]. Благодаря изометри-
ческим упражнениям можно наиболее эффективно 
повысить силу мышц, отстающих в развитии, или 
мышечных групп, которые для человека по той или 
иной причине имеют первостепенное значение [6]. 
Профессором В.М. Зациорским доказано, что пока-
затели максимальной статической силы человека в 
значительной мере определяют, какие величины он 
сможет проявить при динамическом режиме рабо-
ты [2]. Другими словами, величины силы, которые 
человек может проявить при каких-либо движениях 
или при уступающем режиме существенно зависят от 
его максимальных изометрических показателей [2]. 
Вместе с тем, несмотря на все свои достоинства, 
изометрические упражнения не могут полностью за-
менить динамические, позволяющие развивать опре-
деленные способности, достичь которых с помощью 
одних только изометрических упражнений невоз-
можно [2, 3, 6]. Объективно подходя к оценке изо-
метрических упражнений, необходимо отметить ряд 
их слабых сторон по сравнению с динамическими: 
они не так интенсивно снабжают мышцы кровью, 
способствуют укорачиванию мышц, не развивают 
координации движений и моторных способностей 
мышц. Статические упражнения, увеличивая силу 
мышц, в то же время приводят к потере способности 
быстро двигаться [2, 6, 12]. Динамические же упраж-
нения, благодаря оптимальной способности прово-
дить возбуждение (иннервации), действуют в этом 
отношении более эффективно. Спортивная практика 
экспериментально доказала, что при одновременном 
развитии у спортсмена статической и динамической 
силы иннервация не ухудшается: сила мышц, при-
обретенная благодаря статическим упражнениям, 
проявляется и в скоростной силе [2, 6]. Более того, 
существенно улучшаются результаты динамических 
тренировок. Отечественные исследователи экспе-
риментально доказали эффективность выполнения 
упражнений новичками в течение 2–4 месяцев для 
тренировки наиболее отсталых, в силовом отноше-
нии, групп мышц в сочетании с изометрическими и 
динамическими напряжениями [3, 6, 8]. Таким об-
разом, для контингента занимающихся, имеющих 
низкий уровень силовой подготовленности, опти-
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мальным и эффективным считается метод разви-
тия мышечной силы, объединяющий статические 
упражнения, развивающие силу, с динамическими и 
упражнениями на расслабление [1, 4, 6, 10]. В связи 
с этим мы посчитали целесообразным разработать 
и апробировать методику интегрального сочетания 
статических и динамических напряжений в одном 
двигательном действии для «отстающих» курсантов.

Как было отмечено выше, физическая подготов-
ленность современного абитуриента далека от тре-
буемого уровня [11]. К нашему сожалению, некото-
рые из них не могут выполнить даже минимальные 
положительные нормативные требования в упраж-
нениях «сгибание-разгибание рук в упоре на бру-
сьях», «подтягивание в висе на перекладине», «под-
нимание ног в висе на перекладине», «прыжок вверх 
толчком двумя ногами с места». Решая проблему 
низкого уровня силовой подготовленности курсан-
тов-первокурстников, важно было подобрать такие 
средства методики сочетания статических и динами-
ческих напряжений, которые позволили бы обеспе-
чить максимальный тренирующий эффект в мини-
мальный промежуток времени. Анализ научно-мето-
дической литературы свидетельствуют, что такими 
являются статодинамические упражнения (СДУ). 
Статодинамические упражнения – это такое дви-
гательное действие, при котором осуществляется 
кратковременная (в наших исследованиях от 3 до 5 с) 
остановка движения (с отягощением или без него) в 
преодолевающем или уступающем режиме [1]. При 
составлении комплекса статодинамических упраж-
нений основными положениями, определявшими их 
методическую составляющую, являлись:

 – необходимость сопряженного развития силы 
различных групп мышц и волевых качеств курсан-
тов. При выполнении упражнений изометрического 
характера энергозатраты сравнительно небольшие, 
но при этом требуются большие волевые усилия [6]. 
В связи с этим отбор средств осуществлялся (и дол-
жен осуществляться в дальнейшем) с учетом ме-
тодологического подхода сопряженного развития 
силы различных групп мышц и волевых качеств 
курсантов, так как волевые качества сотрудника 
милиции значимо взаимосвязаны с показателями 
развития силы в аспекте применения ее в силовом 
задержании правонарушителя; 

 – благоприятное влияние интенсивной силовой 
подготовки на базе статических напряжений на про-
цесс совершенствования функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и ды-
хательной систем юношей в возрасте 17–21 год [4, 
8, 10]. Так, например, исследования Р.А. Шабунина 
показали, что статическое напряжение в 1/3 и 1/2 
от максимального результата, выполняемое без за-
держки дыхания, приводит к выраженному улучше-

нию функционирования нервно-мышечного аппара-
та, дыхания и сердечно-сосудистой системы [10];

 – усилие, развиваемое мышцами при разных 
режимах не одинаково. Наибольшую силу тяги 
мышцы развивают при работе в уступающем режи-
ме [2]. Обобщив результаты современных исследо-
ваний В.М. Зациорский сделал вывод, что в поли-
метрическом (уступающем) режиме наблюдаются 
наибольшие величины силы, иногда в 2 раза превос-
ходящие изометрические показатели [2];

– при выполнении изометрических упражнений 
важное значение имеет выбор величины суставных 
углов при локальных упражнениях. Так, например, 
тренировка сгибателей предплечья при большом су-
ставном угле (растянутом состоянии мышц) вызы-
вает меньший прирост силы, чем при относительно 
малом (укороченном состоянии мышцы). На при-
рост динамической силы разгибателей бедра поло-
жительно влияют изометрические напряжения при 
углах в суставах 90°.

Чтобы доказать эффективность статодинами-
ческих упражнений на прирост силы курсантов, мы 
провели педагогический эксперимент в условиях 
плановых учебно-тренировочных занятий и само-
подготовки. Педагогический эксперимент продол-
жался в течение первого семестра (август – декабрь 
2015 г.). В начале педагогического эксперимента 
было определено физическое развитие и физическая 
подготовленность курсантов первого курса набора 
2015 года. Для апробации разработанной методи-
ки были использованы четыре теста программы по 
ППФП (подтягивание в висе на перекладине; сгиба-
ние и разгибание рук в упоре на брусьях; прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами; поднимание 
ног в висе на перекладине), которые применяются 
на всех курсах обучения. Проведенное тестирование 
физической подготовленности указанных 147 перво-
курсников позволило определить реальные показа-
тели отставания их физической подготовленности от 
установленных программой нормативов, представ-
ленных в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели уровня физической подготовленности пер-
вокурсников (n=147) в начале педагогического эксперимента 

Тесты
Статистические показатели
М±m Норма Разница

Поднимание ног к перекладине 
в висе, раз 7,00±0,18 10 –3

Прыжок в длину с места, см 212±2,32 210,00
Сгибание-разгибание рук в упоре 
на брусьях, раз 9,00±0,26 15,00 –6,00

Подтягивание в висе на пере-
кладине, раз 7,00±0,48 8,00 –1,00

Примечание – В качестве нормы даны минимально положи-
тельные показатели физической подготовленности курсантов перво-
го курса в соответствии с программой.
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В упражнении «сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях» новобранцы уступают требова-
ниям соответствующего норматива (9,00±0,26 раз 
против 15 раз в норме). Результаты выполнения 
упражнения «подтягивание в висе на переклади-
не» курсантами первого курса, по средним данным, 
ниже норматива на 1 раз, в «поднимание ног в висе 
на перекладине» ниже на 3 раза. Констатируем, что 
показатели всех этих тестовых требований к физи-
ческой подготовленности соответствуют установ-
ленным нормативам на минимально положитель-
ном уровне (оценка «4» по 10-балльной шкале). По 
нашему мнению, имея в виду специфичность ми-
лицейского контингента и значимости физической 
подготовленности при выполнении служебных за-
дач, связанных с силовым задержанием правонару-
шителя, этот уровень нельзя признать достаточным.

Педагогический эксперимент проводился по 
классической схеме – с участием экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной (КГ) учебных групп. Распределе-
ние испытуемых по группам было осуществлено по 
способу случайной выборки, по уровню физической 
подготовленности группы оказались однородными. 
Разработанный комплекс упражнений был направлен 
на развитие силы мышц плечевого пояса, спины, жи-
вота и ног. Учитывая тот факт, что выполнение нор-
мативов, характеризующих силу мышц плечевого по-
яса, для ряда курсантов представляло определенные 
трудности, развитие силы групп мышц, обеспечива-
ющих выполнение контрольных нормативов «сги-
бание и разгибание рук в упоре на брусьях» и «под-
тягивание в висе на перекладине», реализовывалось 
применением более простого упражнения «сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа». Ежедневно два раза в 
день, на утренней физической зарядке и на плановом 
учебном занятии (при его отсутствии по расписанию 
на занятии по самоподготовке) курсанты выполняли 
комплекс упражнений в следующей последовательно-
сти. Вначале выполнялось «сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа», направленное на развитие силы мышц 
рук и груди. Далее выполнялось «поднимание ног в 
положении лежа на ковре до касания ими ковра за го-
ловой и опускание при этом, не кладя их на пол», на-
правленное на развитие силы мышц брюшного прес-
са. Потом «приседание из положения ноги на ширине 
плеч». Заканчивали комплекс упражнением «прогиба-
ние в положении лежа на животе, руки за головой».

В течение августа 2015 года на учебно-поле-
вом сборе (аналог курса молодого бойца) курсанты 
и экспериментальной группы – ЭГ (15 человек) и 
контрольной группы – КГ (18 человек) выполняли 
упражнения разработанного комплекса в динамиче-
ском режиме (без остановок движения). С сентября 
до декабря 2015 года курсанты ЭГ выполняли те же 
упражнения статодинамическим методом – с оста-
новкой движения от 3 до 5 с. Остановка движения 
осуществлялась в уступающем режиме (при сгиба-

нии, опускании, приседании), так как научно доказа-
но, что наибольшую силу тяги мышцы развивают при 
работе именно в уступающем режиме [2]. Курсанты 
контрольной группы – КГ (18 человек) выполняли те 
же упражнения, но только в динамическом режиме, 
т. е. без кратковременных остановок движения. Сле-
довательно, проверялась эффективность двух разных 
методик для одного уровня (низкого) подготовлен-
ности курсантов-первокурсников, но объединенных 
между собой одной целью – силовой тренировкой 
одних и тех же групп мышц. Далее с января по май 
2016 г. все курсанты (ЭГ и КГ) выполняли эти же 
упражнения, но с дополнительным отягощением. 

Поясним на разработанном нами комплексе. 
Использование этого комплекса упражнений пред-
полагало выбор соответствующей формы построе-
ния занятий. Благодаря имеющемуся опыту и воз-
можности его применения в нашем исследовании 
мы использовали типовую урочную форму занятия, 
в основной части которого был выбран круговой 
метод выполнения упражнений, который в разных 
занятиях варьировал в зависимости от того, какие 
упражнения в данный момент были наиболее важ-
ны. Этот прием оказался достаточно удобным и в 
плане организации, и для регистрации параметров 
физического состояния занимающихся.

Приведем пример последовательного «наполне-
ния» упражнениями «станций» круговой тренировки: 

1. Станция 1 – «сгибания-разгибания рук в 
упоре лежа». После сгибания (точка угла 90° между 
плечом и предплечьем) осуществлялась кратковре-
менная (от 3 до 5 с) остановка движения, после ко-
торого далее выполнялось разгибание. Показатели 
нагрузки: число повторений – 10–15 раз; ЧСС (уд/
мин) в конце выполнения –140–170 уд/мин; пауза 
отдыха – 120–150 с. 

2. Станция 2 – «поднимание ног в положении 
лежа на ковре до касания ими ковра за головой». По-
сле опускания, при этом ноги не должны касаться 
пола (т. е. быть на весу) осуществлялась кратковре-
менная (от 3 до 5 с) остановка движения, после чего 
выполнялось поднимание ног. Показатели нагруз-
ки: число повторений – 10–15 раз; ЧСС (уд/мин) в 
конце выполнения –140–170 уд/мин; пауза отдыха – 
120–150 с.

3. Станция 3 – «приседания». Приседая, в точ-
ке угла 90° между бедром и голенью выполняется 
кратковременная (от 3 до 5 с) остановка движения, 
после чего дальнейшее выпрямление ног. Показа-
тели нагрузки: число повторений – 15–20 раз; ЧСС 
(уд/мин) в конце выполнения –140–170 уд/мин; пау-
за отдыха – 120–150 с.

4. Станция 4 – «прогибания в положении лежа 
на животе, руки за головой». Поднимая голову и 
плечи, прогнуться до максимальной амплитуды, по-
сле опускания, при этом грудью не касаться пола 
(т. е. быть на весу) осуществлялась кратковремен-
ная (от 3 до 5 с) остановка движения, далее вер-
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нуться в исходное положение. Стараться ноги от 
пола не отрывать. Показатели нагрузки: число по-
вторений – 10–15 раз; ЧСС (уд/мин) в конце выполне-
ния – 140–170 уд/мин; пауза отдыха – 120–150 с.

Для анализа динамики развития силы соответ-
ствующих групп мышц мы использовали нормати-
вы, утвержденные учебной программой (сгибание-
разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног 
в висе на перекладине, прыжок в длину толчком 
двумя ногами с места) и динамометрию как ут-
вердившийся в практике и научных исследованиях 
метод определения уровня развития силы мышц и 
силовой подготовленности спортсменов. В качестве 
инструмента исследования применялся динамометр 
индикаторного типа системы В.М. Абалакова.

В конце второго семестра II курса (июнь 2016 
года) было проведено итоговое тестирование с ис-
пользованием методик, применявшихся при про-
ведении педагогического эксперимента. Результаты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Показатели общей физической подготовленности кур-
сантов ЭГ и КГ в конце педагогического эксперимента

Тесты
Показатели групп

ЭГ (n=40) КГ (n=19)
M σ m M σ m

Сила мышц кисти ле-
вой руки, кг 38,00 1,28 0,37 34,20 1,40 0,37

Сила мышц кисти 
правой руки, кг 40,00 0,43 0,31 36,20 1,26 0,33

Сила мышц спины 
абсолютная, кг 158,00 6,40 2,20 117,20 5,20 1,36

Сила мышц спины от-
носительная, у.е. 2,20 0,10 0,09 1,62 0,12 0,03

Сила мышц ног абсо-
лютная, кг 128,00 3,20 0,90 99,60 1,80 0,47

Сила мышц ног отно-
сительная, у.е. 1,78 0,62 0,16 1,38 0,62 1,16

Прыжок в длину с ме-
ста, см 234,00 10,80 2,10 230,80 10,90 2,21

Подтягивание в висе на 
перекладине, раз 14,80 1,60 0,30 12,80 1,20 0,31

Сгибание и разгибание 
рук на брусьях, раз 20,20 3,59 0,76 15,30 3,20 0,61

Поднимание ног к пере-
кладине в висе, раз 14,61 0,27 11,80 0,36

В обеих группах в процессе применения педаго-
гических воздействий произошли существенные из-
менения показателей физической подготовленности. 
При этом курсанты ЭГ повысили свои результаты 
при выполнении упражнений «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре на брусьях» – 20,20±0,76 раз против 
15,30±0,61 у курсантов КГ раз и «подтягивание в висе 
на перекладине» – 14,80±0,30 раз против 12,80±0,31 у 
курсантов КГ раз, характеризующих силовую вынос-
ливость мышц плечевого пояса. В упражнении «под-
нимание ног в висе на перекладине» – 14,61±0,27 раз 
против 11,80±0,36 у курсантов КГ раз, характеризую-
щих силовую выносливость мышц брюшного пресса.

Курсанты ЭГ также превосходили КГ в тестах 
«сила мышц кисти левой руки» – 38,00±0,37 кг про-

тив 34,20±0,37 кг у курсантов КГ; «сила мышц кисти 
правой руки» – 40,00±0,31 кг против 36,20±0,33 кг 
у курсантов КГ; «сила мышц спины абсолютная» – 
158,00±2,20 кг против 117,00±1,36 кг у курсантов КГ; 
«сила мышц спины относительная» – 2,20 ±0,09 у.е. 
против 1,62±0,03 у.е. у курсантов КГ; «сила мышц ног 
абсолютная» – 128,00±0,90 кг против 99,60±0,47 кг 
у курсантов КГ; «сила мышц ног относительная» – 
1,78±0,16 у.е. против 1,38±0,16 у.е. у курсантов КГ.

Сопоставление результатов курсантов ЭГ и КГ 
по обсуждаемым показателям демонстрирует пре-
имущество методики интегрального сочетания ста-
тических и динамических напряжений в уступающем 
режиме перед традиционно используемой. Матери-
алы наших исследований являются, на наш взгляд, 
достаточно веским основанием для утверждения, 
что выбор средств и методов силовой подготовки 
должен рассматриваться как одно из наиболее при-
оритетных направлений в ряду актуальных проблем 
изучения двигательной функции курсанта.
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

научно обоснованные методы отбора в 
дЮсш являются важным этапом, составной ча-
стью современной системы подготовки спорт-
сменов от новичков до высшего уровня спортив-
ного мастерства. отбор спорт сменов, наиболее 
пригодных к занятиям определенным видом спор-
та, достижению высоких спортивных результа-
тов, является необходимым условием оптимиза-
ции подготовки. однако в практике подготовки 
боксеров, несмотря на широкий круг исследова-
ний отдельных качеств, свойств, особенностей 
спорт сменов до настоящего времени не опреде-
лены важнейшие для бокса качества, их сочета-
ние и происхождение. в статье рассматривают-
ся подходы к решению данной задачи.

Ключевые слова: отбор в боксе, критерии 
отбора, этап начального обучения.

THE THEORY AND PRACTICE OF SELECTION IN 
BOXING

Science-based methods of selection in children 
and youth sports schools are an important stage and 
component of the modern system of athletes training 
from beginners to the highest level of the sports skill. 
Selection of athletes most suitable to be engaged in a 
particular sport and to achieve high sports results is a 
precondition for their preparation optimization. Howev-
er in practice of boxers’ training, despite a wide range 
of researches of certain qualities, properties, and ath-
letes’ features, the major qualities, their combination 
and origin have not been defined yet. Approaches to 
this problem solution are considered in the article.

Keywords: selection in boxing, selection criteria, 
elementary training stage.

Спортивный отбор представляет собой систе-
му организационно-методических мероприятий 
комплексного характера. Используются педагоги-
ческие, психологические, медико-биологические 

ТЕОрИЯ И ПрАКТИКА ОТБОрА в БОКСЕ
УДК 796.83+796.015.82

Дмитриев А.в. (фото), канд. пед. наук, доцент,
Коваленя в.в.
(Белорусский государственный университет физической культуры)

методы, на основе которых выявляются задатки, 
способности и качества спорт сменов. Отбор в спор-
те – определение спортивной пригодности [1]. Мно-
голетний процесс, охватывающий все этапы спор-
тивной подготовки.

Отбор в боксе состоит из трех этапов:
• отбор кандидатов, имеющих необходимые 

предпосылки, способности для успешного обучения 
боксу. На данном этапе основным и единственным 
критерием пригодности является хорошее состоя-
ние здоровья спорт смена, его желание заниматься 
этим видом спорта;

• отбор спорт сменов в СДЮСШ, проявивших 
способности к обучению на этапе начальной под-
готовки;

• отбор в сборные команды среди квалифици-
рованных боксеров. На этом этапе основными кри-
териями для отбора являются спортивный результат 
спорт смена и уровень его возможностей – модель-
ные характеристики, отражающие специфику вида 
спорта.

На современном этапе развития бокса проблема 
отбора спорт сменов в группы начальной подготов-
ки весьма неоднозначно представлена в специаль-
ной научно-методической литературе [2, 3, 4 и др.]. 
В нормативных документах (учебники, программы 
для ДЮСШ) отбор, как правило, лишь деклариру-
ется или ограничивается нормативами физической 
подготовленности.

Цель исследования – изучение проблемы отбо-
ра занимающихся в секции бокса. Задача работы – 
определить современное состояние процесса отбо-
ра на этапе начального обучения. Методы исследо-
вания: анализ специальной научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение.
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В существующей системе многолетней трени-
ровки боксеров наиболее слабым звеном является 
этап начальной подготовки, на котором создаются 
предпосылки для достижения высоких спортивных 
результатов [5]. При отсеве занимающихся до 80 % 
на этом этапе и до 30 % на последующих чрезвы-
чайно сложно повысить эффективность трениро-
вочного процесса, подготовить полноценный резерв 
для пополнения сборных команд.

Отсев занимающихся в спортивных секциях в 
теории и практике спорта принято определять как 
естественный отбор спорт сменов, в наибольшей 
мере соответствующих требованиям вида спорта. 
Среди причин отсева специалисты бокса чаще все-
го выделяют несоответствие физических и нервно-
психических данных у спорт сменов требованиям 
вида спорта. Каким должно быть это соответствие 
пока неизвестно, как и предпосылки этого соответ-
ствия. Если речь идет о специфических спортивных 
способностях, то они проявляются и формируются 
только в процессе деятельности [1]. В настоящее 
время невозможно выявить прирожденного боксера, 
так как не существует методик для его определения. 
Многочисленные попытки решения проблемы отбо-
ра в боксе на первом этапе, исходя из исследования 
отдельных качеств, свойств, особенностей спорт-
сменов, к успеху не привели. Но поиск иголки в 
стоге сена продолжается. Что же является целью по-
иска? В практике бокса при отсутствии научно обо-
снованных критериев спортивно важных для вида 
спорта качеств у каждого тренера свои представ-
ления о ведущих качествах боксера. Одни считают 
ведущими качествами напор, смелость, силу удара, 
другие – хорошее чувство дистанции, скорость ре-
акции, координацию движений, третьи отдают пред-
почтение выносливости. А так как нет критериев, 
описывающих достаточно четко роль этих качеств в 
мастерстве боксеров, отбор носит случайный и сугу-
бо субъективный характер [1, 3].

Мы солидарны с мнением В.П. Губа [7], 
что «у детей 10–11 лет о спортивной пригодности 
можно только догадываться, не следует ориенти-
роваться только на уровень развития физических 
качеств. Важнее трудолюбие, целеустремленность, 
высокая конкурентоспособность, умение быстро 
усваивать знания».

Попытки определения критериев для отбора 
в боксе с учетом генетических основ спорт смена 
привели к возможности выявления лиц с более  
быстрой тренированностью. Этот признак обнару-
живается у первенцев по рождению с 1-й группой 
крови [цит. по 9]. Данный факт, вероятно, следует 
рассматривать как предпосылку для «быстрой тре-
нируемости, которая проявится при рациональном 
управлении подготовкой спорт смена с учетом его 

индивидуальных особенностей». К сожалению, со-
держание этого процесса не раскрывается. Можно 
предполагать, что оно существенно отличается от 
типовой методики подготовки. Как иначе пони-
мать утверждение, что «в боксе для выполнения 
норматива первого разряда быстро тренируемые 
спорт смены затрачивают 0,5–1 год, а медленно тре-
нируемые 5–6 лет (как в программе для ДЮСШ), 
для выполнения норматива КМС, соответственно 
1–3 года и 7 лет» [9]. Рассматриваемое утвержде-
ние противоречит требованиям современной тео-
рии и практике бокса (см. программу для ДЮСШ, 
Правила соревнований по боксу). Как известно, за-
ниматься боксом спорт смен может с 10 лет, прини-
мать участие в соревнованиях с 12 лет после двух 
лет занятий в группах начальной подготовки. В про-
цессе занятий в УТГ-1 спорт смен выполняет лишь 
требования юношеского разряда. Не совсем понят-
но, каким образом в приведенном выше утвержде-
нии, решаются образовательные, воспитательные и 
оздоровительные задачи? Без их решения процесс 
подготовки спорт смена представляет собой «ната-
скивание» на результат.

Понятие «быстрая тренированность», как кри-
терий для отбора наиболее перспективных спорт-
сменов, пришло из практики работы тренеров и 
относительно недавно обрело статус научного по-
нятия [7]. Основой понятия является короткий срок 
достижения высокой тренированности, быстрый 
рост результатов. Однако до настоящего времени 
неизвестно, какие факторы (признаки) обеспечива-
ют «быструю тренированность» Что это – способ-
ность к обучению, уровень работоспособности или 
комплекс предпосылок биосоциального характера? 
В самом общем виде это явление базируется на 
единстве генотипических, психофизических и соци-
альных сторон человека, на основе которых тренер 
формирует благоприятные условия для эффектив-
ной деятельности, роста спортивных результатов 
(актуальные мотивы, режим деятельности и т. д.). 
В связи с этим трудно согласиться с мнением не-
которых авторов о роли отбора в подготовке спорт-
сменов: «если не делать отбора, то тренер грамот-
ный и умелый специалист может много работать 
с непригодным спорт сменом и в результате не вы-
растить из него мастера» [9]. Конечно, каждый по-
добный случай требует детального анализа. Но 
если спорт смен практически здоров, мотивирован 
на достижение успеха, активно участвует в трени-
ровочном процессе, то в чем же тогда проявляется 
мастерство тренера как «грамотного и умелого спе-
циалиста»? Специфические спортивные способно-
сти, как известно, формируются только в процессе 
деятельности. Поэтому тренеру не следует «ждать 
милостей от природы». К.М. Гуревич справедливо 
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отмечает «каждый человек в принципе может овла-
деть любой профессией, но все дело в том, сколько 
на это потребуется времени» [9]. Возможно в при-
веденном выше примере «непригодность» спорт-
смена рассматривается как «медленная тренируе-
мость», что во многом зависит от компетентности 
тренера, его профессионального мастерства. В ряде 
работ известных психологов, биологов подчеркива-
ется, что «требуемые качества личности могут быть 
сформированы у каждого здорового человека в про-
цессе организации его жизнедеятельности при лю-
бых природных особенностях нервной системы, все 
нормальные люди способны практически к неогра-
ниченному духовному развитию» [10]. А.А. Зворы-
кин подчеркивает роль социальной среды, воспита-
ния человека: «личность, несмотря на то что фор-
мируется на основе высшей нервной деятельности, 
является продуктом социальной среды и раскрыва-
ется в процессе взаимодействия со средой» [11].

Для тренера организация условий взаимодей-
ствия со спорт сменом, определение направленно-
сти воздействий с учетом особенностей воспитан-
ника является наиболее важной и сложной задачей. 
Учитывая индивидуальные различия между спорт-
сменами, их неповторимость, мы считаем, что и 
факторы, обеспечивающие «быструю тренирован-
ность», будут носить индивидуальный характер. 
Бокс, как вид спортивной деятельности, представ-
ляет широкий диапазон реализации своих возмож-
ностей, физический и психических качеств. Адап-
тация спорт смена к условиям специфической дея-
тельности всегда имеет индивидуальный характер, 
а ее особенности отражают содержание ведущего 
принципа спортивной тренировки – индивидуали-
зации подготовки [15].

Известно, что скорость усвоения двигательных 
умений и навыков, предложенных для обучения, 
как и формирование специфических психических 
качеств в группе занимающихся, как правило, раз-
личаются. Поэтому использование в качестве кри-
терия для отбора «быстрой тренированности» не 
всегда оправдано. 

 Так, Ю. Торбек – белорусский боксер, стал 
первым чемпионом Европы (1981, Хельсинки) в 
возрасте 28 лет, чемпион Олимпийских игр (1988, 
Сеул) В. Яновский – в 30 лет. Можно ли отнести их 
к «быстро тренируемым» спорт сменам? Разве, что 
с пояснением: у каждого правила есть исключения.

Сегодня представляется обоснованным сме-
щение акцента с отбора спорт сменов для занятий 
боксом на выявление индивидов с быстрой трени-
рованностью, как более короткий путь к успеху. На 
фоне отсутствия научно обоснованных критериев 
отбора с учетом специфики вида спорта, в которой 
массовость занимающихся являлась основой спор-

та высших достижений, появилось новое направ-
ление в развитии спорта – оптимизация подготовки 
спорт сменов. Это направление (инновация) эконо-
мически обосновано, но оно в определенной мере 
нарушило преемственность физической культуры и 
спорта. Существенно сократилась массовость зани-
мающихся. Проблема отбора спорт сменов пригод-
ных для занятий боксом стала менее актуальной для 
тренеров, чем проблема набора в учебные группы. 
Тем не менее необходимость отбора не утратила 
своей значимости, хотя, на наш взгляд, в данной 
ситуации отбор целесообразен после обучения в 
группах начальной подготовки. Определение бла-
гоприятных для вида спорта предпосылок является 
важным условием для раскрытия потенциальных 
возможностей спорт сменов, их совершенствования, 
что, бесспорно, положительно отразится на эконо-
мическом эффекте тренировочного процесса.

Анализ подготовки высококвалифицированных 
боксеров в Республике Беларусь позволил устано-
вить, что норматив мастера спорта выполняет один 
спорт смен из 300 занимающихся, а мастера спорта 
международного класса – один из 2400. Срок вы-
полнения нормативов: МС – 7–12 лет, МСМК – по-
сле выполнения норматива МС – 1–7лет.

Сложно однозначно оценить эти данные, хоро-
шо это или плохо. С одной стороны, белорусские 
боксеры в табеле о рангах АИБА занимают среди 
196 международных федераций высокие позиции 
(12–30 места), с другой – еще использованы далеко 
не все резервы. Среди них:

• отсутствует методика отбора перспективных 
боксеров в группах начального обучения;

• поступательное развитие бокса в мире, усиле-
ние конкуренции со стороны соперников вызывают 
необходимость повышения качества тренировочно-
го процесса и прежде всего учебно-воспитательной 
работы.

Представляется, что «отсев» спорт сменов на 
этапе начальной подготовки (до 80 %) обусловлен 
недостаточно эффективной учебно-воспитательной 
работой. Кроме этого, наличие задатков и одарен-
ности спорт смена не всегда определяют его успех. 
Это только предпосылки для него. Реализация име-
ющихся предпосылок предполагает систему целена-
правленных воздействий на личность спорт смена, в 
основе которой лежит процесс воспитания, форми-
рование гармонически развитой личности. Воспита-
ние – многофакторный процесс, который осущест-
вляется в семье, школе, секции. Поэтому тренеру 
надо иметь представление о тех внутренних силах, 
которые влияют на поведение юных спорт сменов: 
убеждениях, чувствах, воле, привычках, потреб-
ностях [10]. Сложность управления воспитанием 
спорт смена основана на субъективных оценках вос-
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питанности, ее уровня (чувственно восприятии). 
Направленность работы тренера только на дости-
жение высокого спортивного результата вне связи 
с социально-педагогической стороной спортивной 
деятельности нередко приводит к негативным по-
следствиям в нравственном развитии личности 
юного спорт смена (проявления недобросовестно-
сти, нечестности в поступках, отсутствию самокри-
тики и т. д.) [1, 5, 11 и др.]. Кроме того, в этом слу-
чае, исходя из положения дидактики о неразрывном 
единстве процессов обучения и воспитания, возмож-
ности тренера в решении оздоровительных и обра-
зовательных задач существенно ограничиваются.

Воспитание спорт смена – многосторонний и 
длительный педагогический процесс, в ходе кото-
рого целенаправленно (прямо и косвенно) формиру-
ются его интересы, потребности, мотивы; развива-
ются и совершенствуются необходимые качества и 
свойства [10]. Начинающие тренеры нередко недо-
оценивают важность учебно-воспитательной рабо-
ты в коллективе, принимая за основу развитие фи-
зических качеств, освоение элементов техники вида 
спорта, тем самым усложняют решение задач под-
готовки юных спорт сменов. Недооценка важности 
этого раздела негативно сказывается на формирова-
нии необходимых психических качеств, свойств, на 
управлении подготовкой спорт сменов, ее эффектив-
ности, что в значительной мере предопределяет от-
сев занимающихся.

Эффективность процесса подготовки на этапе 
начального обучения отражает уровень успешности 
ряда педагогических задач, определенных учебной 
программой. Содержание задач подготовки опреде-
ляет направление деятельности юного спорт смена, 
в соответствие с которыми тренерами проводится 
психолого-педагогическое сопровождение этого 
процесса.

Основные направления деятельности юного 
спорт смена в группах начальной подготовки (по 
Г.А. Кузьменко, 2010):

• адаптация к функциональным, физическим, 
психическим нагрузкам;

• освоение техники вида спорта;
• образование в сфере спортивной подготовки;
• развитие социально и соревновательно значи-

мых качеств и способностей личности;
• раскрытие индивидуального потенциала юно-

го спорт смена, его задатков, способностей;
• вхождение, развитие юного спорт смена в кол-

лективе;
• самоорганизация личности в системе значи-

мой деятельности;
• выстраивание эффективных отношений в 

системах: «тренер-спорт смен», «спорт смен-спорт-
смен», «спорт смен-деятельность»;

• социальное, интеллектуальное, эмоциональ-
ное развитие личности в процессе подготовки;

• духовно-нравственное развитие личности;
• достижение цели;
• ценностно-мотивационное развитие личности;
• воплощение собственных сил в деятельности 

коллектива;
• максимальная реализация собственных спо-

собностей и проявление личной психологической 
поддержки коллективу как социальной ответствен-
ности за результат деятельности;

• оптимизация психического состояния партне-
ров по секции, команде;

• ведение спортивной борьбы вне зависимости 
от текущего результата;

• самоконтроль, самокоррекция психического 
состояния с целью сохранения способности к вве-
дению спортивной борьбы;

• проявление личной ответственности за свое 
состояние и самочувствие (за подготовку к спортив-
ной борьбе, восстановление, сон, качество питания, 
профилактику заболеваний и др.).

Приведенные основные направления деятель-
ности юного спорт смена определяют содержание 
учебно-воспитательной работы, которую приводит 
тренер. Естественно, что типовых рецептов реше-
ния задач по каждому направлению быть не может. 
В каждом тренировочном занятии, независимо от 
содержания основных задач, тренер использует раз-
личные средства воздействия на личность спорт-
смена, опираясь на принципы дидактики, спортив-
ной тренировки [13].

Систематическая, целенаправленная работа 
в данном направлении, несомненно, позволит по-
высить эффективность тренировочного процесса, 
сократить отсев занимающихся. Успешная деятель-
ность тренера, ее содержание достаточно четко 
определено Н.Б. Стамбуловой: «целенаправленно 
формулируя цели и требования к параметрам дея-
тельности спорт смена, ставя перед ним конкретные 
и посильные для выполнения задачи, задавая опре-
деленные тренировочные режимы и актуализи-
руя нужные мотивы деятельности, тренер-педагог 
может создавать благоприятные условия для по-
этапного и оптимального формирования спортив-
но важных психических свойств личности спорт-
смена» [18].

Проблемы и подходы к решению вопросов 
отбора в боксе на этапе начальной подготовки

В современной системе подготовки спортивный 
отбор лиц, наиболее пригодных для занятий боксом, 
к достижению высоких спортивных результатов, 
является ее составной частью, необходимым усло-
вием для оптимизации тренировочного процесса. 
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Уровень требований к психическим функциям и свойствам личности в боксе

Психические 
функции Требования к проявлению

Необходимость 
развития данного 

проявления

Упражняемость 
данного 

проявления
Возможность компенсации

Зрительные 
ощущения и 
восприятия

Различение направления движения частей 
тела соперника, дистанции, быстроты

Большая Малая Быстрая реакция

Вестибулярные 
ощущения

Умение держать удар (пониженная 
чувствительность)

Большая Нет _

Комплексные 
мышечно-
двигательные 
ощущения

Различение скорости защитных действий Большая Малая _

Болевые ощущения Перенесение ушибов, травм (пониженная 
чувствительность)

Большая Средняя Стойкость 

Чувство дистанции Большая Средняя Быстрота реакций и движения

Чувство времени Средняя Малая Быстрота реакции внимания

Чувство свободы движения Большая Малая Быстрота реакции внимания

Чувство удара Средняя Малая Быстрота реакции внимания

Ориентировка на ринге Средняя Малая Быстрота реакции действий

Быстрота реакции Реакция с выбором Большая Средняя Опыт + стойкость

Реакция с переключением Большая Малая Реакция выбора

РДО Большая Малая Опыт + стойкость

Внимание Интенсивность Большая Средняя –

Устойчивость Большая Средняя –

Распределение Большая Малая –

Объем Средняя Малая –

Мышление Оценка ситуации Большая Средняя Внимание+память+быстрота 
реакции

Выбор решения Большая Малая Внимание+память+быстрота 
реакции

Быстрота мышления Большая Малая

Гибкость мышления Большая Малая

Объективность мышления Большая Малая

Память Запоминание характерных действий 
соперника и их воспроизведение, способы 

противодействия

Большая Малая Мышление+быстрота реакции

Эмоциональная 
устойчивость

Эмоции в сложных ситуациях боя Большая Малая Стойкость, настойчивость

Свойства нервной 
системы

Сильная нервная система (высокая 
работоспособность, активность, 

уверенность в себе)

Большая Малая Мышление, быстрота реакции

Подвижность нервных процессов Большая Малая Узкий круг коронных приемов, 
настойчивость

Лабильность нервных процессов 
(способность к быстрым движениям)

Большая Малая Узкий круг коронных приемов, 
настойчивость

Волевые качества инициативность средняя малая –

смелость средняя малая –

уверенность в себе большая средняя –

решительность большая малая –

настойчивость большая большая –

самообладание большая малая –

стойкость большая средняя –
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Это в теории спорта, в практике подготовки боксе-
ров, как составной части указанной системы научно 
обоснованной методики отбора не существует, име-
ют место лишь предположения, гипотезы.

Несмотря на широкий круг исследований от-
дельных качеств, свойств, особенностей спорт-
сменов, до настоящего времени не определены важ-
нейшие для бокса качества, их комплекс (ансамбль), 
его происхождение. Поэтому не сформирована на-
учно обоснованная теория отбора в боксе на этапе 
начальной подготовки, не определены основные по-
ложения этой теории.

В теории и практике бокса общепризнанным 
фактом является утверждение о том, что психиче-
ский фактор занимает ведущую роль в возможности 
достижения высоких результатов [1, 12, 13 и др.]. 
Поэтому представляется важной и ценной попытка 
разработки вопросов психологического отбора бок-
серов, как наиболее сложного и наименее изученно-
го аспекта в теории и практике бокса.

Содержание рассматриваемой таблицы, раз-
работанной 45 лет назад ведущими специалистами 
бокса, и по сей день представляется актуальным и 
практически значимым направлением в решении 
проблемы отбора в этом виде спорта, в повышении 
эффективности тренировочного процесса. Авторы 
на основе своего опыта подготовки юных спорт-
сменов, других тренеров, результатов исследования 
психики боксеров установили 41 признак, рассма-
триваемый как предпосылки к успеху в этом виде 
спорта, из них 24 мало упражняемы, а 17 признаков 
ничем не компенсируются. Интригующая гипотеза 
пока не имеет экспериментального подтверждения. 
Многообразие требований к психике боксеров, их 
уровень на современном этапе развития бокса еще 
недостаточно изучены ввиду сложности объекта 
исследования. В частности, если предложенный 
уровень требований к психическим функциям и 
свойствам личности рассматривать как систему, то 
с позиции системного подхода возникает вопрос о 
системообразующем факторе среди указанных по-
казателей. На наш взгляд, эта роль должна быть от-
ведена мотивам деятельности, самооценке или их 
комплексному проявлению в уровне притязаний, 
который приводит в движение данную систему. 
Также остаются в тени отсутствие критериев по 
указанным признакам, границы возможностей ком-
пенсации в процессе спортивной деятельности. Эти 
вопросы требуют проведения дополнительных ис-
следований.

Выводы
1. На современном этапе развития бокса не су-

ществует научно обоснованной методики отбора 
спорт сменов на этапе начальной подготовки.

2. Многообразие требований к психике боксе-
ров, их уровень еще недостаточно изучены в виду 
сложного объекта исследований.

3. Не определены спортивно важные психиче-
ские качества, свойства, определяющие предраспо-
ложенность к занятиям боксом, к достижению вы-
соких спортивных результатов.

4. Ориентация при отборе боксеров на этапе на-
чального обучения лишь на уровне развития физиче-
ских качеств не способствует решению данной задачи.

5. Существующая методология отбора спорт-
сменов нивелирует роль бокса как эффективного 
средства воспитания, формирования общих и спе-
циальных психических качеств, гармоничной лич-
ности в целом.
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в статье изложены результаты исследо-
вания вариабельности сердечного ритма сту-
дентов-юношей I курса бГУфК, не являвшихся 
высококвалифицированными спортсменами. ис-
следованные показатели свидетельствуют о 
том, что в течение учебного дня адаптационные 
резервы организма студентов снижаются. полу-
ченные результаты могут быть использованы 
для профилактики и коррекции нарушений адап-
тации студентов к напряженным учебным и фи-
зическим нагрузкам и сохранения высокого уров-
ня здоровья учащейся молодежи.

Ключевые слова: адаптация, вариабель-
ность сердечного ритма, вегетативная нервная 
система, ортостатическая проба.

DYNAMICS OF INDICES OF THE HEART RATE 
VARIABILITY IN STUDENTS IN THE COURSE OF A 
DAILY EDUCATIONAL PROCESS

Research results of the heart rate variability of 
male students of the Ist course of the Belarusian State 
University of Physical Culture (BGUFK) who are not 
highly skilled athletes are presented in the article. The 
studied indices demonstrate that adaptation reserves 
of an organism decrease in the course of a daily edu-
cational process. The received results can be used for 
prevention and correction of adaptation disorders of 
students to intense academic and training loads and 
for health preservation of the studying youth.

Keywords: adaptation, heart rate variability, veg-
etative nervous system, orthostatic test.

Введение
Интенсификация современного образователь-

ного процесса может отрицательно сказываться на 
показателях здоровья студентов, способности к уче-

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

бе и, как следствие, приводить к снижению качества 
подготовки специалистов и уровня их конкуренто-
способности на рынке труда.

Известно, что резервы функциональных си-
стем, мобилизующихся в экстремальных ситуациях, 
формируются на физиологической основе [1]. Сер-
дечно-сосудистая система (ССС) является индика-
тором адаптационно-приспособительных реакций 
организма к воздействию факторов внешней среды, 
в том числе и физических нагрузок [2], при этом 
основное регулирующее влияние на работу ССС 
оказывает вегетативная нервная система (ВНС). 
Регистрация и анализ меняющейся длительности 
интервалов последовательных сердечных сокраще-
ний, т. е. вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
указывая на соотношение активности симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС, является 
методом оценки состояния физиологических функ-
ций организма и его адаптации к внешней среде. 
Это дает возможность характеризовать изменения 
функционального состояния организма при отсут-
ствии сдвигов основных физиологических показа-
телей [3].

Регулирование функций ССС со стороны ВНС 
носит многоконтурный и многоуровневый характер 
[3, 4, 5, 6]. При оптимальной регулирующей функ-
ции ВНС управление происходит с участием низ-
шего (автономного) контура регуляции (синусовый 
узел, блуждающие нервы и их ядра в продолгова-
том мозгу) [3]. При предъявлении высоких требо-
ваний к организму (интенсивная физическая и/или 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ вАрИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕрДЕчНОГО рИТМА У СТУДЕНТОв в ТЕчЕНИЕ 
УчЕБНОГО ДНЯ
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психоэмоциональная нагрузка) баланс нарушает-
ся в сторону преобладания симпатической нерв-
ной регуляции [3]. Происходит активация высших, 
центральных уровней управления (подкорковые 
центры, кора головного мозга) [4]. В связи с этим 
одной из важнейших характеристик индивидуаль-
ной адаптации человека к различным условиям сре-
ды являются показатели ВСР, анализ которых дает 
возможность оценить резервы организма, так как 
отклонения, возникающие в регуляторных систе-
мах, предшествуют функциональным нарушениям 
органов и систем [3, 7, 8]. Биоритмологический 
анализ ВСР у учащихся необходим для выяснения 
закономерностей адаптации молодого организма к 
факторам насыщенной социально-информацион-
ной среды, а также для профилактики и сохранения 
высокого уровня здоровья. Данный вопрос являет-
ся актуальным, так как проведенные исследования 
содержат убедительные доказательства ухудшения 
здоровья учащейся молодежи в период обучения в 
учреждениях высшего образования [9, 10].

Цель исследования – изучить изменения пока-
зателей вариабельности сердечного ритма у студен-
тов в течение учебного дня.

Организация и методы исследования
Исследование проводилось на базе межкафе-

дральной учебно-научно-исследовательской лабо-
ратории учреждения образования «Белорусский 
государственный университет физической куль-
туры» (БГУФК). В тестировании приняли участие 
19 студентов (юноши, средний возраст 17,3±0,7 
года, не являющиеся высококвалифицированными 
спортсменами) I курса спортивно-педагогических 
факультетов «Массовых видов спорта» и «Спортив-
ных игр и единоборств». Регистрация показателей 
ВСР производилась методом кардиоинтервалогра-
фии (КИГ) по Р.М. Баевскому с использованием 
компьютерного комплекса «Нейрон-Спектр» (Ней-
рософт, Россия). У каждого испытуемого показате-
ли регистрировали 2 раза в течение учебного дня: 
утром до занятий – с 8:00 до 8:30, а также после 
учебных занятий: 15:30 до 16:30.

При анализе ВСР в покое и при проведении 
активной ортостатической пробы изучались про-
странственно-спектральные компоненты ВCР: TP 
(мс2) – общая мощность спектра ВСР; VLF (мс2) – 
мощность спектра очень низких частот; LF (мс2) – 
мощность низкочастотного домена спектра ВСР; HF 
(мс2) – мощность высокочастотного домена спектра 
ВСР; LF/HF – индекс симпатико-парасимпатическо-
го баланса. HF, LF и VLF (%) – процентный вклад 
каждой колебательной составляющей в общую 
мощность спектра. Изучались показатели вариаци-
онной пульсометрии: Мо (наиболее часто встречаю-
щееся значение кардиоинтервала), АМо (амплитуда 

моды – процент кардиоинтервалов RR, соответству-
ющий значению моды), ВР (вариационный размах – 
разность между длительностью наибольшего и наи-
меньшего RR-интервала). Оценивались расчетные 
индексы (у.е.): ИВР (индекс вегетативного равно-
весия: ИВР=АМо/ВР), ПАПР (показатель адекват-
ности процессов регуляции: ПАПР=АМо/Мо), ВПР 
(вегетативный показатель ритма ВПР=1/Мо×ВР). 
Состояние вегетативного тонуса оценивалось по ве-
личине индекса напряжения (ИН, у.е.), вегетативная 
реактивность – по индексу напряжения Баевского 
(ИНБ, у.е.).

Статистический анализ данных производили с 
помощью пакета программ «Microsoft Office Excel» 
и «IBM SPSS Statistics 20». Использовались: крите-
рии Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова; 
методы непараметрической статистики; Н-критерий 
Краскела – Уоллиса; W-критерии Уилкоксона. Коли-
чественные данные представлены в виде медианы 
значений (Ме) и интерквартильного размаха с опи-
санием значений 25 и 75 процентилей: Ме (25 %; 
75 %). Критическим значением уровня значимости 
считали 0,05.

Основные результаты исследования и их об-
суждение

В таблице 1 представлены среднегрупповые ве-
личины спектральных показателей ВРС у студентов 
до и после учебных занятий. Следует отметить, что 
в течение учебного дня студенты БГУФК посещают 
не только лекции и лабораторные занятия по теоре-
тическим дисциплинам, но и практические занятия 
(плавание, легкая атлетика, гимнастика, спортив-
ные игры) с интенсивной физической нагрузкой. 
Динамика показателей ВСР у студентов в течение 
дня отражает влияние физических и умственных 
нагрузок на процессы регуляции ССС и адаптаци-
онные возможности организма.

В целом у студентов анализ ВСР показал ста-
бильный благоприятный вегетативный баланс в 
покое при преобладании парасимпатических (HF) 
влияний над симпатическими (LF) на фоне включе-
ния надсегментарных механизмов регуляции (VLF-
волны) ритма сердца (таблица 1). В утренней серии 
исследований среднегрупповые показатели спектра 
ВСР в покое составили: HF – 38,5 %, LF – 29,5 % и 
VLF – 19,9 % (таблица 1). Данные результаты со-
ответствуют оптимальному паттерну регуляции: 
HF>LF>VLF [3, 5]. Это, как и уровень соотношения 
LF/HF, свидетельствует об умеренной парасимпати-
ческой активности ВНС и, в общем, о рабочем со-
стоянии регуляторных систем организма и экономи-
зации функций ССС. В серии исследований после 
занятий среднегрупповые показатели спектра ВСР 
в покое составили: HF – 47,1 %, LF – 27,2 % и VLF – 
20,4 %. Однако при сохраняющемся исходном со-
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отношении составляющих спектра (HF>LF>VLF) 
отмечается значимое увеличение мощности высо-
кочастотного домена HF c 38,5 % до 47,1 % (Р<0,05, 
таблица 1), что является результатом адаптивной 
перестройки деятельности ВНС и центральных 
структур регуляции в ответ на учебные нагрузки.

Таблица 1. – Спектральные показатели ВСР у студентов до и после 
учебных занятий

Показатели

Время обследования
1-е обследование,

до занятий 
(8:00–8:30)

2-е обследование,
после занятий 
(15:30–16:30)

Р

Фоновая запись
TP, мс2 4278 (3166; 6243) 4220 (2469; 10498) 0,780
HF, мс2 1749 (909; 2953) 1832 (1111; 4108) 0,660
HF, (%) 38,5 (28,0; 50,3) 47,1 (39,6; 54,1) 0,050
LF, мс2 1400 (929; 1973) 1222 (766; 2143) 0,720
LF, (%) 29,5 (24,4; 39,6) 27,2 (23,0; 42,9) 0,830
VLF, мс2 1182 (564; 1474) 972 (400; 1401) 0,780
VLF, (%) 19,9 (17,2; 35,2) 20,4 (13,6; 29,4) 0,310
LF/HF 0,70 (0,51; 1,11) 0,64 (0,44; 1,09) 0,720

Ортостаз
TP 2414 (1051; 4228) 1141 (714; 1910)* 0,003
HF, мс2 190 (71; 909)* 160 (88; 348)* 0,260
HF, (%) 12,0 (6,7; 20,3)* 14,0 (8,7; 19,0)* 0,230
LF, мс2 1258 (718; 1895) 558 (276; 1082)* 0,008
LF, (%) 50,8 (33,0; 68,5)* 51,8 (34,7; 66,0)* 0,920
VLF, мс2 559 (245; 17615)* 278 (131; 668)* 0,004
VLF, (%) 38,8 (13,6; 53,9)* 38,0 (15,0; 45,3) 0,490
LF/HF 5,36 (1,76; 9,63)* 3,97 (1,92; 5,38)* 0,260

Примечания:
1) Р – достигнутый уровень значимости при сравнении групп 

студентов по U-критерию Манна – Уитни (жирным шрифтом выде-
лены значимые различия),

2) * – значимые различия в группах при сравнении с фоновой 
записью по W-критерию Уилкоксона (Р<0,05).

Таким образом, среднегрупповые показатели 
спектра ВСР у студентов как до, так и после учеб-
ных занятий указывают на преобладание парасим-
патического звена регуляции, т. е. оптимальное со-
четание централизации и автономности управления 
ритмом сердца.

Однако анализ индивидуальных спектральных 
показателей ВСР выявил случаи напряжения регу-
ляторных систем организма и резкого увеличения 
активности центральной регуляции над автоном-
ной. Для оценки этих изменений использовали 
методику определения преобладающего типа ве-
гетативной регуляции сердечного ритма по уров-
ням ИН, ТР и VLF [5]. Согласно представлениям 
о двухконтурной модели управления сердечным 
ритмом [3, 4, 5, 6] выделяют четыре типа вегета-
тивной регуляции: I тип – умеренное преобладание 
центральной регуляции (УПЦР), II тип – выражен-
ное преобладание центральной регуляции (ВПЦР), 
III тип – умеренное преобладание автономной регу-

ляции (УПАР) и IV тип – выраженное преобладание 
автономной регуляции (ВПАР) [5].

УПАР отмечено у 13 студентов (68,4 %) как до 
занятий, так и после них. Именно УПАР является 
наиболее благоприятным типом вегетативной ре-
гуляции, позволяющим достигнуть оптимума без 
перенапряжения систем управления. При этом у 12 
из обследованных студентов данный тип регуляции 
в течение учебного дня не изменялся.

ВПАР, указывающее на напряжение механиз-
мов регуляции, наблюдалось у 3 студентов (15,8 %) 
до учебных занятий и у 4 человек (21,1 %) – после 
занятий. Примечательно, что у всех 3 студентов с 
ВПАР, выявленным в утренние часы, данный тип 
регуляции сохранялся и после учебных занятий.

УПЦР сердечного ритма утром отмечено у 3 че-
ловек (15,8 %). При повторном обследовании после 
учебных занятий у одного из них отмечен уже более 
благоприятный, III тип регуляции (УПАР), т. е. его 
вегетативный статус улучшился. Однако у осталь-
ных 2 студентов этой группы после занятий отме-
чено выраженное ухудшение ВСР и преобладание 
центральной регуляции (ВПЦР, II тип). Повышен-
ная централизация механизмов ритма сердца обу-
словлена значительным напряжением регуляторных 
систем и является признаком снижения защитно-
восстановительной активности парасимпатиче-
ского звена регуляции [11]. Это подтверждается и 
тем, что у студентов с УПЦР и ВПЦР наибольшую 
долю в спектре ВСР составляли VLF-волны, ука-
зывающие на значительное усиление влияния над-
сегментарных механизмов на формирование ритма 
сердца и отражающие энергодефицитное состояние 
организма.

При проведении активной ортостатической 
пробы (АОП) в утреннем исследовании происходи-
ло снижение мощностей всех компонентов спектра 
ВСР по сравнению с фоновой записью (Р<0,05 по 
W-критерию Уилкоксона, таблица 1): ТР снизилась 
на 43,6 %, HF – на 89,0 %; VLF– на 52,7 %. В наи-
меньшей степени было выражено уменьшение мощ-
ности LF-компонентов: на 10,1, что демонстрирует 
незначительный уровень снижения рефлекторной па-
расимпатической регуляции и позволяет оценить как 
удовлетворительную устойчивость ССС и организма 
к физиологическому стрессу в виде АОП [7, 12].

В условиях АОП до и после занятий наблюда-
ется изменение паттерна регуляции от HF>LF>VLF 
к LF>VLF>HF. При утреннем обследовании отме-
чен адекватный рост вклада LF-составляющей с 
29,5 % в покое до 50,8 % в ортостазе на фоне значи-
тельного прироста VLF-волн с 19,9 % до 38,8 %, со-
ответственно. При проведении АОП после занятий 
наблюдалось более выраженное снижение мощно-
стей всех компонентов спектра ВСР по сравнению с 
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утренним обследованием (таблица 1.). Абсолютное 
значение ТР снизилось на 73,0 %; HF – на 91,3 %; 
VLF – на 71,4 %. Как и утром, уменьшение мощно-
сти LF-компонентов было выражено в наименьшей 
степени (на 54,3 %). Однако больший уровень сни-
жения HF-волн ко второму обследованию указывал 
на возрастающее напряжение регуляторных меха-
низмов в течение учебного дня и снижение адапта-
ционных резервов организма.

В таблице 2 представлены временные показате-
ли ВСР у студентов.

Таблица 2. – Временные показатели ВСР у студентов до и после 
учебных занятий

Показатели

Время обследования
1-е обследование,

до занятий  
(8:00–8:30)

2-е обследование,
после занятий  
(15:30–16:30)

Р

Фоновая запись
ИН, у.е. 47,5 (31,4; 64,5) 54,1 (34,0; 80,8) 0,022
Mo, c 0,93 (0,88; 1,01) 0,97 (0,86; 1,05) 0,810
AMo, % 31,1 (24,7; 34,4) 29,6 (26,1; 37,6) 0,110
ВР, с 0,34 (0,30; 0,43) 0,31 (0,26; 0,39) 0,091
ИВР, у.е. 84,7 (63,6; 109,1) 96,8 (76,5; 140,4) 0,222
ПАПР, у.е. 32,5 (23,7; 41,4) 33,4 (25,4; 41,5) 0,580
ВПР, у.е. 2,97 (2,45; 3,90) 3,47 (2,49; 3,92) 0,248
ЧСС, уд/мин 62 (60; 66) 64 (59; 70) 0,098

Ортостаз
ИН, у.е. 114,6 (65,6; 207,3)* 281,5 (150,9; 343,1)* 0,000
ИНБ, у.е. 2,97 (1,38; 4,92) 4,69 (3,26; 9,52) 0,008
Mo, c 0,69 (0,62; 0,76)* 0,68 (0,63; 0,73)* 0,270
AMo, % 43,9 (30,9; 53,1) 50,5 (44,9; 57,3)* 0,012
ВР, с 0,25 (0,16; 0,29)* 0,15 (0,12; 0,21)* 0,001
ИВР, у.е. 157,6 (104,7; 319,8)* 336,4 (209,5; 464,0)* 0,002
ПАПР, у.е. 61,2 (40,7; 81,8)* 74,1 (63,6; 87,8)* 0,014
ВПР, у.е. 5,50 (4,26; 9,33)* 10,21 (7,22; 12,28)* 0,001
ЧСС, уд/мин 79 (76; 87) 93 (84; 98) 0,000
Разница ЧСС, 
уд/ мин 19 (13; 25) 25 (21; 34) 0,000

Примечания:
1) Р – достигнутый уровень значимости при сравнении групп 

спортсменов по U-критерию Манна-Уитни (жирным шрифтом вы-
делены значимые различия),

2) * – значимые различия в группах при сравнении с фоновой 
записью по W-критерию Уилкоксона (Р<0,05).

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) 
характеризует степень централизации в управле-
нии ритмом сердца. Анализ ИН в покое показал в 
среднем его низкие уровни при первом и втором об-
следовании (таблица 2), что свидетельствует об оп-
тимальном влиянии ВНС на сердечный ритм. При 
анализе динамики индивидуальных уровней ИН у 
студентов в течение учебного дня выделены четы-
ре типа реакций [11]: значимое снижение ИН (на 
20–50 %), значимое повышение ИН (на 20–50 %), 
незначительное изменение ИН (<20 %), резкое по-
вышение ИН (более 50 %).

Первый тип реакций с высоким уровнем мо-
билизационной готовности к предстоящей работе и 
закономерным изменением регуляции деятельности 
сердца при утомлении является наиболее благопри-
ятным [11], однако он был отмечен у только у 2 сту-
дентов. Второй тип реагирования, который встре-
чался у 7 человек, является менее благоприятным, 
но свидетельствует о наличии функциональных ре-
зервов организма.

Третий тип динамики ИН в течение дня был от-
мечен у 6 студентов с исходно низким ИН (<60 у.е.). 
Данный тип реагирования является неблагоприят-
ным, так как характеризуется отсутствием функци-
ональных резервов. Четвертый тип реагирования, 
который наблюдался у 4 студентов, также является 
неблагоприятным и характеризует чрезмерное на-
пряжение регуляторных механизмов [11]. Таким об-
разом, для 10 студентов (52,6 %) с данными типами 
динамики ИН в течение учебного дня характерно 
снижение показателей адаптационных резервов ор-
ганизма.

При сравнении результатов АОП отмечен зна-
чимый рост ИН в обеих сериях исследований (та-
блица 2). При этом после занятий рост среднегруп-
пового уровня ИН в ортостазе в 3,4 раза превышал 
таковой утром. Более того, при проведении АОП во 
второй половине дня ИН выше нормы (281,5 (150,9; 
343,1) у.е.) был отмечен у всех испытуемых. Таким 
образом, на фоне стресса и утомления к регуляции 
ритмом сердца подключаются более высокооргани-
зованные структуры мозга – ствол и кора головного 
мозга [5], и решение поставленных задач к концу 
учебного дня достигается более высокой ценой и 
напряжением регуляторных механизмов на фоне 
истощения энергетики.

Это положение подтверждается динамикой 
АМо, ВР, ПАПР, ВПР. В покое значения данных по-
казателей до и после занятий находились в преде-
лах нормы. В ортостазе в серии исследований по-
сле занятий у студентов отмечены более высокие 
значения АМо, ВР, ПАПР, ВПР по сравнению с 
утренними исследованиями (Р<0,05, таблица 2), то 
есть цена моделирования стресса при ортостазе зна-
чительно выше. Рост АМо указывает на снижение 
лабильности и увеличение ригидности систем регу-
ляции организма, то есть, чем выше значение АМо, 
тем больше организм мобилизует сил [5]. Увеличе-
ние индексов ВР, ПАПР, ВПР указывает на то, что 
адаптация ССС к смене положения тела в простран-
стве у студентов в конце учебного дня происходит 
за счет более выраженной активации симпатическо-
го отдела ВНС по сравнению с началом дня. Чрез-
мерная активность симпатического отдела может 
существенно ускорить исчерпание физиологиче-
ских резервов и снизить физическую работоспособ-
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ность. Это особенно актуально для обследованных 
студентов, так как у многих из них после учебных 
занятий проходят спортивные тренировки.

Анализ показателя вариационного размаха (ВР) 
указывает на уменьшение его после занятий при 
проведении АОП (таблица 2). Это свидетельствует 
об уменьшении вариационного размаха кардиоин-
тервалов (время между ударами становится более 
одинаковым) и указывает на возросшую степень 
централизации в управлении сердечным ритмом и 
усиление влияния на него симпатического отдела 
ВНС после напряженного учебного дня.

Значения ЧСС в покое до и после занятий прак-
тически не отличались (таблица 2). В ортостазе от-
мечено увеличение ЧСС в течение учебного дня. 
Так, если до занятий показатель ЧСС при смене 
положения тела составил 79 (76; 87) уд/мин, то по-
сле занятий был значимо выше – 93 (84; 98) уд/мин 
(Р<0,05, таблица 2). Утром ЧСС при переходе в вер-
тикальное положение тела увеличивалась в среднем 
на 19 (13; 25) уд/мин, после занятий – на 25 (21; 34) 
уд/мин (Р<0,05, таблица 2), что характерно для не-
тренированных субъектов, но также может являться 
признаком снижения функциональных резервов ре-
гуляции [2, 3, 5]. Усиление хронотропной функции 
сердца в течение учебного дня отражает изменения 
функционального состояния организма и указывает 
на возрастание физиологической стоимости под-
держания оптимального вегетативного баланса.

Таким образом, анализ КИГ выявил, что после 
учебных занятий, по сравнению с утренним обсле-
дованием, у студентов были более высокими по-
казатели: ИН (покой и ортостаз), АМо, ВР, ПАПР, 
ВПР, ЧСС (ортостаз), разница ЧСС (различия стати-
стически значимы, таблица 2). Это свидетельствует 
о том, что напряжение механизмов вегетативной ре-
гуляции сердечной деятельности перед занятиями 
существенно ниже, чем после них, что указывает 
на снижение адаптационных резервов организма в 
течение учебного дня.

Выводы
1. Анализ ВСР в покое выявил в утренней се-

рии исследований умеренную парасимпатическую 
активность ВНС и свидетельствовал об оптималь-
ном состоянии регуляторных систем организма.

2. В серии исследований, проведенных после 
учебных занятий, в покое при сохраняющемся оп-
тимальном соотношении составляющих спектра 
ВСР (HF>LF>VLF) отмечена возрастающая актив-
ность парасимпатического отдела ВНС, что являет-
ся результатом адекватной адаптивной перестройки 
деятельности ВНС в ответ на учебные нагрузки.

3. При проведении АОП паттерн регуляции из-
меняется как до, так и после занятий (LF>VLF>HF). 
Однако после учебных занятий отмечено более вы-

раженное напряжение регуляторных механизмов, 
что свидетельствует о снижении функциональных 
резервов организма.

4. Изменение спектральных и временных пока-
зателей ВСР при проведении АОП указывает на воз-
растающее напряжение регуляторных механизмов в 
течение учебного дня, что подтверждается неблаго-
приятной динамикой ИН у 52,6 % студентов.

5. Анализ вариабельности сердечного ритма по-
зволяет определить группы учащихся, для которых 
выполнение повседневной учебной работы связано 
с накапливающимся утомлением. Данный подход 
может использоваться как элемент здоровьесбере-
гающего образовательного процесса.
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правильная оценка психологических компо-
нентов функционального резерва спортсмена, 
умение своевременно вскрыть его сильные и 
слабые стороны позволяют научно обоснован-
но корректировать тренировочный процесс, 
предотвращая возможную кумуляцию утомления 
и ухудшение состояния здоровья. благодаря ин-
дивидуальному стилю деятельности спортсме-
ны-стрелки со слабой нервной системой могут 
достигать таких же высоких результатов, как 
спортсмены-стрелки с сильной нервной систе-
мой. с помощью психолого-педагогической под-
готовки можно подвести спортсмена-стрелка 
со слабой нервной системой к соревнованию так, 
что он не будет испытывать страха перед не-
удачей и проявлять излишнее эмоциональное на-
пряжение.

Ключевые слова: самоконтроль, саморегуля-
ция, соревновательная надежность, профессио-
нально важные качества.

PSYCHOLOGICAL READINESS OF SPORTS 
SHOOTERS

A proper estimation of psychological components 
of a sportsman’s functional reserve, an ability to reveal 
his/her strong and weak qualities allow a scientifically 
grounded correction of the training process, prevent-
ing possible fatigue cumulation and health deterio-
ration. Due to their individual style of activity sports 
shooters with a weak nervous system can reach as 
high results as sports shooters with a strong one. By 
means of psychological and pedagogical training it is 
possible to bring a sports shooter with a weak nervous 
system to competition in such a way that he/she will 
not experience any fear of failure and demonstrate an 
excessive emotional tension.

Keywords: self-control, self-regulation, competi-
tive reliability, professional significant qualities.

На уровне высших спортивных достижений 
большое значение имеет психологическая под-
готовленность спортсменов-стрелков. При про-
чих равных условиях выигрывают те спортсмены, 
которые умеют регулировать свое психофизио-
логическое состояние, уравновешивая процессы 
торможения и возбуждения до уровней, наиболее 
благоприятно влияющих на технику выполнения 
выстрела [1, 2].

Свойства нервной системы и темперамента 
должны, очевидно, изучаться не столько для выявле-
ния перспективных и неперспективных спорт сменов, 
сколько для оптимизации их подготовки. Индивиду-
ально-типологические особенности человека обу-
словливают своеобразие его двигательной деятель-
ности, его стремление решать двигательные задачи 
удобным для себя образом. Исследования показали, 
что ни сила, ни лабильность нервных процессов не 
проявили себя в качестве факторов, имеющих опре-
деляющее значение в достижении высокого уровня 
профессионального мастерства [1, 3]. Речь идет даже 
не о компенсации, а о наличии одинаково эффектив-
ных и надежных, т. е. профессионально равноправ-
ных индивидуальных вариантов стиля деятельности. 
Подчеркнем, что нет «плохих» видов темперамента, 
есть индивидуальный стиль деятельности, который 
и приводит к стабильным и высоким результатам в 
любой деятельности [4].

Основное противоречие современной системы 
образования – это противоречие между быстрым 
темпом приращения знаний в современном мире и 
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ограниченными возможностями их усвоения инди-
видом. Учение – специфически человеческая дея-
тельность, причем оно возможно лишь на той сту-
пени развития психики человека, когда он способен 
регулировать свои действия сознательной целью. 
Это заставляет перейти к новому идеалу – макси-
мальному развитию способностей спортсмена к са-
моконтролю и саморегуляции [5].

Первопричиной многих психических срывов, 
угнетенного состояния, неврозов является неготов-
ность к современным тренировочным, трудовым, 
учебным, научным или творческим нагрузкам. Ког-
да психические нагрузки бывают слишком велики, а 
спортсмен плохо управляет своим состоянием, воз-
никает чрезмерное психическое напряжение, кото-
рое снижает эффективность деятельности и может 
привести к ее дезорганизации. Появление трудных 
условий и нарастание негативных переживаний вы-
зывают нарушения в психических процессах (вни-
мание, память, мышление), приводят к снижению 
эффективности и надежности деятельности чело-
века и развитию у него неблагоприятных функцио-
нальных состояний: утомления, монотонии, стресса 
и т. д. Одни пытаются снять нервное напряжение 
курением или приемом алкоголя. Как известно, это 
наносит непоправимый вред здоровью. Другие ком-
пенсируют нервное напряжение всевозможными 
лекарственными препаратами.

В связи с этим остро встает необходимость 
формирования готовности спортсменов-стрелков 
к регуляции психофизиологических состояний в 
неблагоприятных условиях. Совершенствование 
психологической надежности спортсменов будет 
непродуктивно без обучения их способам само-
регуляции неблагоприятных состояний. Характер 
психической адаптации спортсменов к учебно-тре-
нировочным нагрузкам определяется не только их 
объемом и интенсивностью, но и определенной 
сбалансированностью психических функций и со-
стоянием готовности в соответствии со спецификой 
выполняемой деятельности. Функция самоконтро-
ля подвержена целенаправленному развитию в про-
цессе профессионализации личности, но развивая 
произвольную систему саморегуляции, спортсмены 
приобретают качества действий, навыков и умений, 
помогающие с меньшими затратами, сохраняя энер-
гетический ресурс, справиться с неблагоприятны-
ми ситуациями в ходе учебно-тренировочной дея-
тельности. Саморегуляция деятельности оказывает 
определенное влияние на психические процессы, в 
том числе и переработку информации, темп работы, 
эффективность и надежность [1].

Путь к этой цели напрашивается сам собой. 
Если понимать слова как обобщенные условные 
сигналы, имеющие свои проекционные зоны в 
коре больших полушарий, если принять далее, что 
воспринимаемый предметный мир и сложная об-
ласть активных движений объединяются в мозгу 
человека второсигнальными временными связями, 
то ни «опережающего комплекса возбуждения», 
ни оценочной и контрольной функции акцепто-
ра действия у человека невозможно представить 
себе без вовлечения в процесс словесных отделов 
коры [6, с. 124]. Сталкиваясь с теми или иными си-
туациями, каждый человек обязательно пользуется 
имеющимися у него знаниями и умениями, которые 
были выработаны в процессе речевого общения с 
окружающими. Определенная комбинация слов как 
второсигнальных условных раздражителей создает 
в коре головного мозга человека рабочую готов-
ность к тому или иному действию, реализуемую в 
момент появления определенного непосредственно-
го раздражителя. Поэтому неслучайно, приемы са-
морегуляции психических состояний спортсменов-
стрелков основаны на применении заранее разрабо-
танных и целенаправленно запрограммированных 
словесных формулировок, значение и содержание 
которых связано с поставленными задачами перед 
спортсменом. Произвольная саморегуляция психи-
ческих состояний в спорте как бы «наслаивается» 
на непроизвольную и, будучи регуляцией более вы-
сокого порядка, усиливает ее и позволяет снять эф-
фект отрицательных последствий непроизвольной 
адаптации.

На уровне второй сигнальной системы уста-
навливаются временные связи между словесными 
символами раздражителя и ответного движения, а 
затем на основе предшествующего опыта они как 
бы «опускаются» в сенсомоторную зону первой 
сигнальной системы [6, с. 90]. Тем самым облегча-
ется реализация других функциональных моментов, 
саморегуляции, которые в спортивной деятельности 
могут протекать лишь на уровне сознания.

Однако регуляция психических состояний яв-
ляется не единственным средством повышения эф-
фективности и надежности спортивных действий. 
Таким универсальным способом повышения эф-
фективности и надежности спортивных действий 
является коррекция спортсменом параметров сво-
их действий с учетом состояния в данный момент. 
Кардинальный путь к этому лежит через усовер-
шенствование самоконтроля и других компонентов 
саморегуляции действий. Спортсмен зачастую вы-
ступает в соревнованиях, будучи по тем или иным 
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причинам не в лучшем для себя психическом со-
стоянии, да и благоприятное на старте состояние 
может непроизвольно ухудшиться, а спортсмен 
не только не дрогнул, но и показал выдающийся 
спортивный результат. Разумеется, немаловажное 
значение здесь могут иметь волевые качества лич-
ности, однако дело не сводится только к ним. Удач-
ная коррекция своих движений с учетом неблаго-
приятного предстартового состояния может поло-
жительно повлиять на психическое состояние уже 
во время спортивного действия, а это еще больше 
повышает шансы на успешный исход соревнова-
тельной борьбы [7].

Для того чтобы вести себя адекватно в слож-
ных условиях, нам нужны кратчайшие пути. Не 
следует ожидать от себя осознания и анализа всех 
аспектов каждой личности, события или ситуации, 
с которыми мы сталкиваемся. У нас нет на это вре-
мени, энергии или нужных способностей. Не всег-
да поведение, которое начинает проигрываться, 
соответствует ситуации, потому что даже лучшие 
стереотипы и черты, играющие роль пускового ме-
ханизма, не всегда срабатывают. Но мы признаем 
их несовершенство, поскольку реально не суще-
ствует другого выбора. Без этих стереотипов мы 
были бы словно заморожены, регистрируя, оцени-
вая, проверяя, – пока время для действия стреми-
тельно проносится мимо. С другой стороны для 
правильного мышления также гибельно не сде-
лать сознательным постоянный источник ошибки 
или упущения, как бесплодно копаться в том, что 
действует без препятствий. Слишком упрощать, 
исключать новое ради приобретения быстрого на-
выка, избегать затруднений, чтобы предотвратить 
ошибки, так же вредно, как объяснять каждый шаг 
в процессе, употребляемом для получения резуль-
тата [8].

В последние годы появились достаточно дей-
ственные и хорошо разработанные способы управ-
ления психикой и ее оздоровление естественными 
средствами [9 и др.]. Учебно-тренировочная дея-
тельность требует от спортсменов развития большо-
го комплекса психических процессов и состояний с 
учетом специфики обучения. Поэтому психическое 
начало спортсмена, как и любые другие системы 
его организма, нуждается в специальной система-
тической тренировке. Так же как и приобретение 
профессионального навыка, искусство контроля за 
психическими процессами и состояниями требует 
индивидуальной практики в самых различных усло-
виях. Усовершенствованная система самоуправле-
ния, саморегуляции, как важнейшая характеристика 

личности спортсмена, позволит ему полней реали-
зовать глубоко скрытые резервные возможности в 
процессе его деятельности.

Эффективность деятельности спортсменов за-
висит от их соревновательной надежности. Фак-
торами соревновательной надежности спортсме-
нов-стрелков высокой квалификации выступают их 
профессионально важные качества (ПВК): готов-
ность к экстренному действию в условиях моно-
тонно действующих факторов (как специфическое 
качество стрелка); эмоциональная устойчивость; 
скорость переработки информации; устойчивость 
когнитивных функций; самоконтроль и саморегу-
ляция. В процессе деятельности ПВК выступают в 
роли тех внутренних условий, через которые пре-
ломляются внешние воздействия и требования дея-
тельности [10], следовательно, формирование ПВК 
является узловым моментом формирования сорев-
новательной надежности спортсменов-стрелков.

Для прикладного психолого-педагогического 
исследования весьма существенно выявить наибо-
лее информативные для прогноза соревновательной 
надежности критерии оценки ПВК спортсменов-
стрелков высокой квалификации. Эффективность 
спортивной деятельности обусловлена психофизи-
ологическими особенностями (свойствами) спорт-
сменов, поэтому прогнозирование соревнователь-
ной надежности отдельного спортсмена представ-
ляет собой преимущественно психофизиологиче-
ский характер прогнозирования [1].

Критериями оценки уровня сформированности 
ПВК спортсменов-стрелков высокой квалификации 
выступают показатели: готовности к экстренно-
му действию в условиях монотонно действующих 
факторов (ГЭД): разность между средним ариф-
метическим временем реагирования на экстренные 
сигналы и средним арифметическим временем ре-
агирования на сигналы с предупреждением (Pгэд), 
количество пропусков сигналов (Nгэд); скорости пе-
реключения внимания (ПВ): время выполнения сме-
шанного поиска черных и красных чисел (С), время 
переключения внимания (Тпв), количество ошибок 
за время выполнения смешанного поиска черных 
и красных чисел (ПВош); эмоциональной устойчи-
вости (ЭУ): время выполнения смешанного поис-
ка черных и красных чисел при активных помехах 
(С*), разница во времени выполнения смешанного 
поиска черных и красных чисел с помехами и без 
помех (Тэу), количество ошибок за время выполне-
ния смешанного поиска черных и красных чисел с 
активными помехами (ЭУош); сложной зрительно-
двигательной реакции (СДР): время выполнения 
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сложной зрительно-двигательной реакции (Tсдр), 
количество неверных нажатий (Nсдр); времени вы-
полнения простой зрительно-двигательной реак-
ции (ПДР); чувства времени (ЧВ); реакции на дви-
жущийся объект (РДО); объема внимания (Vвн); 
теппинг-теста (ТЕПП); позволившие выявить 
значимые взаимосвязи ПВК с соревновательной на-
дежностью.

Выявление неблагоприятных, осложняющих 
соревновательную деятельность факторов, эмоци-
ональных состояний, возникающих под их воздей-
ствием, и ПВК, определяющих способность проти-
востоять им и обеспечивающих результативность 
выступления, обусловило необходимость разработ-
ки педагогической технологии формирования со-
ревновательной надежности спортсменов-стрелков 
высокой квалификации (ФСНСС).

Доказана возможность формирования сорев-
новательной надежности применением педагогиче-
ской технологии ФСНСС на основании сопостав-
ления результатов исходного и итогового тестиро-
ваний, продемонстрировавшего значимые положи-
тельные изменения в показателях ПВК: готовности 
к экстренным действиям в условиях монотонно 
действующих факторов (Nгэд), переключения вни-
мания (С, Тпв, ПВош), эмоциональной устойчиво-
сти (С*, Тэу, ЭУош), сложной зрительно-двигатель-
ной реакции (Tсдр), простой зрительно-двигательной 
реакции (ПДР), экспертной оценки соревнователь-
ной надежности (ЭО), что доказывает ее эффектив-
ность (таблица 1).

Таблица 1. – Результаты исходного и итогового уровня сформирова-
ности ПВК

Показа-
тели

Исходный  
уровень
(n = 9)
X  ± m

Итоговый  
уровень
(n = 9)
X  ± m

U p

Pгэд 0,174 ± 0,027 0,127 ± 0,026 29 > 0,05

Nгэд 0,778 ± 0,222 0 ± 0 13,5 < 0,01

C 172 ± 8,11 147,333 ± 5,3 12 < 0,01

Тпв 73,89 ± 7,12 44,67 ± 2,81 7 < 0,01

ПВош 0,889 ± 0,261 0 ± 0 13,5 < 0,01

C* 224,89 ± 10,18 170,111 ± 7,04 4 < 0,01

Тэу 52,89 ± 7,7 23,44 ± 2,55 11,5 < 0,01

ЭУош 1,56 ± 0,503 0 ± 0 13,5 < 0,01

Tсдр 0,468 ± 0,010 0,433 ± 0,013 19 < 0,05

Nсдр 1,444 ± 0,648 0,333 ± 0,167 24 > 0,05

ПДР 0,296 ± 0,011 0,256 ± 0,006 12,5 < 0,01

ЭО 6,5 ± 0,169 7,2 ± 0,167 14 < 0,01

Формирование соревновательной надежности 
спортсменов-стрелков высокой квалификации це-
лесообразно проводить с учетом их индивидуаль-
но-типологических особенностей на основе мони-
торинга результатов выступлений и динамики изме-
нения стратегий поведения и уровня сформирован-
ности ПВК.
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Введение
Одними из наиболее изученных и часто цитиру-

емых понятий прикладной спортивной психологии 
являются соревновательный стресс и тревожность. 
Такая широкая известность, несомненно, связана 
со стрессовой природой элитного спорта и требова-
ниями, обусловленными соревновательной средой, 
окружающей современного спорт смена. Как след-
ствие, одним из основных компонентов многочис-
ленных программ подготовки спорт сменов к сорев-
нованиям является какая-либо форма управления 
стрессом, сфокусированная на достижении опти-
мального психического состояния перед выступле-
нием.

В данной главе, состоящей из шести разделов, 
предпринята попытка проанализировать эти про-
граммы и дать представление о структуре воздей-
ствия, на которую врач-психолог опирается в своей 
практической работе с элитными спорт сменами. 
Вводный раздел разъясняет и помещает в контекст 
ключевые термины, применяемые в этой области, 
и дает краткое представление об их важности для 
прикладной работы. Во втором разделе представ-

лен обзор стрессоров (т. е. требований), с которы-
ми обычно сталкиваются спорт смены, и описаны 
виды ответных реакций на состояния тревожности, 
которые испытывает спорт смен в связи с этими тре-
бованиями. Третий раздел суммирует современные 
взгляды спортивных психологов на проблему влия-
ния тревожности на спортивные результаты, а так-
же иллюстрирует возможности специалистов-прак-
тиков в предварительной оценке состояния спорт-
смена до рекомендации стратегии вмешательства. 
В четвертом разделе представлен обзор способов 
преодоления стресса в элитном спорте, разрабо-
танных с целью снижения интенсивности симпто-
мов тревожности, с которыми спорт смены обычно 
сталкиваются в стрессовых ситуациях. В пятом 
разделе представлен детальный подход к преодо-
лению стрессового состояния, основанный на про-
граммах, разработанных с целью реструктуризации 
отношения спорт сменов к собственным симптомам 
тревожности с негативного на положительное. В за-
ключительном разделе представлены описанные 
подходы воздействия на примере двух случаев из 
практики.

НА ЗАМЕТКУ ТРЕНЕРУ

УПрАвЛЕНИЕ СОрЕвНОвАТЕЛЬНЫМ СТрЕССОМ 
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Разъяснение и контекстуализация* ключе-
вых терминов

Использованию методов преодоления стресса в 
условиях соревновательного стресса и тревожности 
часто препятствовало отсутствие последователь-
ности и временами понимания ключевых терми-
нов, принятых в литературе. Авторы не предлагают 
детального обсуждения данной проблемы, как это 
представлено в некоторых опубликованных в по-
следнее время статьях, посвященных проблемам 
спортивной психологии; вместо этого даны опреде-
ления и изучены в контексте некоторые термины с 
целью более четкого понимания того, как управлять 
реакцией спорт сменов на стрессовые ситуации.

С современной точки зрения стресс – это ди-
намические отношения между спорт сменами и их 
тренировочной и соревновательной средой. А имен-
но, спорт смены оценивают требования, предъяв-
ляемые ситуацией, а затем пытаются справиться с 
этими требованиями. В рамках данного подхода су-
ществует перспектива, что спорт смены столкнутся 
с многочисленными и разнообразными требования-
ми, которые ложатся бременем на их ресурсы, и от 
способностей спорт смена зависит то, как он спра-
вится с обстоятельствами, формирующими процесс 
развития стресса. Если спорт смен чувствует, что 
не сможет справиться с определенными требова-
ниями, то, вероятно, он испытывает разные уровни 
соревновательной тревожности. Роль оценки в про-
цессе развития стресса представляется основной в 
контексте определения наиболее подходящего спо-
соба управления стрессом. В частности, подход к 
управлению стрессом, направленный на снижение 
напряжения, предполагает, что спорт смены реаги-
руют на определенные требования отрицательными 
спортивными результатами. Спринтер Ким Коллинз 
(Kim Collins) из Сент-Китс в разговоре о своем про-
исхождении и проделанном пути к «голубой ленточ-
ке» (за первое место) в соревновании в беге на 100 м 
обращает на это особое внимание: «Существуют 
проблемы для выходцев из небольших стран… У нас 
никогда не было спринтера такого уровня. Я делаю 
то, чего не делалось прежде…. Я ходил в школу для 
мальчиков. Там возникали проблемы у тех, кто про-
являл страх. Легкая атлетика ничем не отличается 
от тех условий, где при проявлениях страха у тебя 
возникают проблемы. Если ты подходишь к линии 
старта, демонстрируя страх и слабые нервы, то все 
будут дразнить тебя, унижать, и уверенности в соб-
ственных силах как не бывало. Я просто должен 
быть уверен в собственных возможностях и рассла-
биться: релаксация очень важна для меня». Содер-
жание этой цитаты помогает проиллюстрировать 

* Контекстуализация – адаптация понятий к конкрет-
ным условиям.

один из принципов психологического воздействия 
и подтверждает мысль об отрицательном влияния 
тревожности на спортивные результаты.

В частности, когда Коллинз говорит о важно-
сти достижения расслабленного состояния, чтобы 
справиться со стрессом, то его мысли согласуются с 
подходом, направленным на снижение напряжения 
(т. е. стремление к снижению интенсивности сим-
птомов тревожности, которые испытывает спорт-
смен). Однако альтернативный подход к процес-
су развития стресса предполагает, что некоторые 
спорт смены обладают способностью позитивно 
реагировать на требования, обусловленные участи-
ем в соревновании, и соответствующие симптомы 
тревожности. Следующая цитата принадлежит од-
ному из самых успешных пловцов в истории Олим-
пийских игр, австралийцу Иану Торпу (Ian Thorpe), 
которая также помогает понять проблему: «Я меч-
тал в детстве проплыть на Олимпийских играх, но 
самой большой мечтой была золотая медаль, и я 
смог этого достичь в Сиднее-2000. Мне всегда уде-
лялось большое внимание, возлагались большие 
надежды на мое достойное выступление. Если вы 
оправдываете ожидания, это внимание становит-
ся поддержкой, в противном случае это внимание 
оказывает на вас давление». Мнение Торпа указы-
вает на второй аспект воздействия, представленный 
в рамках данной главы, который свидетельствует, 
что симптомы испытываемого волнения (тревож-
ности) не всегда оказывают отрицательное влияние 
на результативность спорт смена. В частности, когда 
Торп говорит о превращении ожидания и давления в 
положительный стимул для демонстрации высоких 
результатов, то его взгляды соответствуют подходу 
к воздействию на спорт смена методом реструктури-
зации, принятом в современном походе управления 
стрессом (т. е. стремление к интерпретации симпто-
мов тревожности в позитивную форму).

Стрессоры соревновательной деятельности 
и ответная реакция спорт сменов

Несколько научных исследований в области 
прикладной спортивной психологии были посвяще-
ны различным стрессорам или требованиям, с кото-
рыми спорт сменам, возможно, придется иметь дело 
в стрессовых ситуациях. Данные литературных ис-
точников свидетельствуют, что различные соревно-
вательные аспекты (например, мысли о выступле-
нии, цели, которые, возможно, были поставлены, 
и осознанный уровень физической и умственной 
подготовки), межличностные отношения (напри-
мер, ожидания товарищей по команде, тренеров, 
членов семьи), финансовые вопросы (например, 
вопросы субсидирования, спонсоры), опыт перене-
сенных травм (например, риск получения травмы и 
ее последствия), а также погода и условия окружа-
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ющей среды способны вызвать у спорт сменов раз-
личные ответные реакции тревожности. На данном 
этапе в состоянии тревожности важно разделять 
когнитивные и соматические симптомы. До насто-
ящего времени термин тревожность использовался 
в его глобальном значении для описания реакции 
спорт сменов на требования, стоящие перед ними в 
стрессовых ситуациях. При этом важно понимать, 
что тренеры и практики должны различать между 
ментальной и воспринятой физической реакцией 
спорт сменов на стрессоры, с которыми им прихо-
дится сталкиваться. В частности, когнитивными 
реакциями тревожности спорт сменов являются 
их мысли в стрессовых ситуациях, такие как вол-
нение, негативные ожидания и мрачные предчув-
ствия относительно результатов выступления (т. е. 
ментальная реакция спорт сменов на стрессоры). 
Соматические реакции представляют собой вос-
приятие спорт сменами своего физиологического 
состояния эраузла в стрессовой среде (т. е. осознан-
ная спорт сменами физическая реакция на стрессо-
ры). Признаки, классифицированные как соматиче-
ские, включают мышечное напряжение, ощущение 
бабочек в животе, увеличение частоты сердечных 
сокращений и потоотделение. Следующий раздел 
помогает обратить внимание на то, почему такое 
разграничение важно в контексте выбора способов 
управления стрессом; в частности, представление 
о том, что в рамках определенных подходов раз-
деление на ментальные и физические симптомы 
требует разработки специальных индивидуальных 
психологических программ с целью достижения их 
наибольшей эффективности. Это относится как к 
методике снижения напряжения, так и к методике 
реструктуризации. Например, в рамках подхода по 
снижению напряжения, спорт смен, испытывающий 
большие проблемы на физическом уровне, обычно 
направлял бы усилия на достижение соматической 
(т. е. физической) релаксации в виде прогрессиру-
ющего мышечного расслабления. В рамках подхо-
да по реструктуризации напряжения спорт сменам, 
воспринимающим свои ментальные переживания 
как негативные, часто предлагают стратегию когни-
тивного (т. е. ментального) подхода, такого как об-
разной или когнитивной реструктуризации.

И последнее, что должен учитывать врач, 
принимая решение по преодолению последствий 
стресса – это уровни активации, необходимые для 
обеспечения оптимальных действий спорт смена. 
В этом случае понятие активация означает создание 
соответствующего психического и физического со-
стояния готовности спорт смена. Возможно, самой 
эффективной иллюстрацией будет рассмотрение не-
обходимых уровней активации на двух различных 
примерах. Например, желаемое психическое и фи-

зическое состояние для демонстрации готовности 
олимпийца-тяжелоатлета в значительной степени 
отличается от состояния готовности для демонстра-
ции хороших результатов спорт смена-олимпийца, 
выступающего в стрельбе по мишени из винтовки. 
К примеру, сила, мощность и агрессивность явля-
ются ключевыми детерминантами спортивного вы-
ступления в сочетании с грубой мышечной активно-
стью в тяжелой атлетике, тогда как самообладание, 
контроль и спокойствие являются ключевыми фак-
торами в сочетании с точным мышечным контролем 
в стрельбе по мишеням. Очевидно, что эти два со-
стояния активации находятся на противоположных 
концах континуума, и практикующие врачи должны 
принимать во внимание эти условия, приступая к 
разработке программы вмешательства.

Взаимосвязь между состоянием тревожности 
и спортивными результатами

В научной литературе представлено большое 
количество различных объяснений взаимосвязи 
между состоянием тревожности и спортивными ре-
зультатами.

Один из подходов состоит в том, что повышение 
соревновательной тревожности, а именно когнитив-
ных признаков, всегда оказывает пагубное влияние 
на результаты выступления спорт смена. Подобное 
утверждение служит предпосылкой для примене-
ния метода снижения напряжения для управления 
стрессом. Другие исследователи высказали пред-
положение, что взаимосвязь с результативностью 
необходимо определять на более индивидуальном 
уровне, и что спорт смены обладают оптимальными 
уровнями или зонами тревожности, в пределах кото-
рых их результативность максимизируется. Эти ут-
верждения привели к индивидуально спланирован-
ным вмешательствам, когда в определенные момен-
ты требовалось снижение уровня напряжения, если 
состояние тревожности было слишком высоким, но 
в других случаях врач может посчитать, что нарас-
тающие уровни беспокойства придают спорт смену 
дополнительную энергию. Третий перспективный 
подход основан на том, что высокий уровень тре-
вожности может восприниматься как положитель-
ное явление и оказаться полезным в демонстрации 
спортивных достижений. Эта точка зрения тесно 
связана с главной мыслью, представленной выше в 
цитате Торпа, и является основной при применении 
метода реструктуризации.

Как оценивать признаки тревожности
До применения врачами любой формы вме-

шательства необходимо проведение точной оценки 
симптомов тревожности у спорт смена. Спортивные 
психологи, как правило, применяют смешанный 
подход, чтобы определить насколько тревожным 
может быть умственное и физическое состояние 
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спорт сменов и как они интерпретируют это состо-
яние – положительно или отрицательно – относи-
тельно собственной спортивной результативности. 
Для процедуры оценки часто используют сочетание 
утвержденных психометрических анкетных опро-
сов и интервьюирование спорт сменов и их трене-
ров. Кроме того, спортивные психологи могут по-
просить спорт сменов записывать свои симптомы 
тревожности в форме дневника и, наконец, могут 
наблюдать за их поведением в стрессовых ситуа-
циях. Затем спортивные психологи сопоставляют 
и анализируют полученную информацию и делают 
вывод об уровнях интенсивности симптомов мен-
тальной и физической тревожности и интерпрети-
руются ли они спорт сменами положительным или 
отрицательным образом относительно их спортив-
ной результативности. В дальнейшем эта информа-
ция является основой для согласованной схемы воз-
действия на спорт смена.

Снижение напряжения как подход к управ-
лению стрессом

Как было отмечено выше, один из подходов к 
управлению стрессом подразумевает применение 
методов, направленных на снижение симптомов 
соревновательной тревожности. В соответствии с 
существующими различиями между когнитивными 
и соматическими симптомами тревожности, про-
граммы воздействия, предписанные с применением 
метода снижения напряжения, можно в общих чер-
тах разделить на две категории: ментальные навыки 
и двигательные навыки. Несмотря на свою общую 
природу, следует отметить, что это различие яви-
лось результатом работы нескольких групп спортив-
ных психологов, которые считают, что воздействие 
должно быть целенаправленным или соответство-
вать доминирующим признакам тревожности, кото-
рые спорт смен испытывает в стрессовой ситуации. 
Такое перспективное лечение предполагает: если 
реакция спорт смена на доминантную тревожность 
является соматической по своей природе (т. е. ин-
тенсивность физических проявлений тревожности 
выше ментальных), то рекомендация врача должна 
быть сосредоточена на навыках спорт смена и на-
правлена, главным образом, на снижение соматиче-
ских симптомов с меньшим акцентом на пережива-
емые спорт сменом когнитивные симптомы тревож-
ности. И наоборот, если доминирующей реакцией 
тревожности является симптом, связанный с когни-
тивной формой тревожности, то в качестве рекомен-
дации будет предложен ментальный подход, уделяя 
при этом меньше внимания воздействию на какие-
либо физические симптомы тревожности. Навыки, 
обрисованные ниже в общих чертах, являются при-
мерами методов воздействия согласно описанной 
структуре, и, применяя соответствующий подход, 

тренеры или спортивные психологи смогут избрать 
метод воздействия, основанный на доминирующих 
реакциях тревожности спорт сменов.

Следующие разделы детализируют навыки фи-
зической релаксации, навыки ментальной релакса-
ции и методы контроля мыслительного процесса, 
применяемые в рамках подхода по снижению на-
пряжения.

С целью оказания помощи спорт сменам в при-
обретении рассматриваемых навыков, специали-
сты, занимающиеся проблемами прикладной спор-
тивной психологи, регулярно утверждают общую 
структуру обучения. В общих чертах, навыки, пред-
ставленные в данном и последующих разделах, мо-
гут быть приобретены, пройдя следующие фазы об-
учения. Во-первых, спорт смен знакомится с основа-
ми навыка в бесстрессовой среде, работая в тесном 
контакте с практикующим врачом. Во-вторых, уве-
личивая степень независимости от врача, спорт смен 
повышает уровень самоконтроля и начинает приме-
нять навык в ситуациях, где отсутствует какая-либо 
угроза. В-третьих, спорт смен получает инструкции 
по использованию навыка и проверке его эффек-
тивности в неспортивной стрессовой среде. На за-
ключительном этапе изучения и приобретения на-
выка спорт смен вовлекается во все более сложные 
спортивные ситуации, требующие его применения: 
тренировка, разминка и разные виды соревнований. 
Вероятно, наиболее распространенным применени-
ем метода физический релаксации, используемым 
для уменьшения симптомов соматической тревож-
ности спорт смена, является набор психологических 
навыков, объединенных в категорию методов про-
грессивного мышечного расслабления. Несмотря 
на то что эти навыки существуют в нескольких 
различных формах, наиболее распространенные из 
них позволяют спорт сменам освоить навык физиче-
ской релаксации с помощью ряда логических, по-
ступательных стадий. Основная цель – достижение 
конечного результата, когда навык, а именно – рас-
слабленное физическое состояние, может быть реа-
лизован очень быстро практически в любой стрес-
совой ситуации.

Как правило, осваивая навык, спорт смены про-
ходят разные ступени обучения, когда количество 
времени, необходимое для достижения рассла-
бленного состояния, прогрессивно сокращается. 
На предварительной ступени освоения навыка от 
спорт сменов требуется постоянно концентриро-
вать свое внимание на различных крупных группах 
мышц, сознательно напрягая и расслабляя их, чтобы 
повысить осознание разницы между напряженным 
(тревожным) и расслабленным (менее тревожным) 
состоянием. В дополнение к этому спорт сменам 
обычно предоставляют аудиозапись, содержащую 
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ряд инструкций, систематично знакомящих с груп-
пами мышц их тела. Это касается в равной степени 
всех ступеней программы: спорт смены не перейдут 
на следующую ступень обучения, пока не проде-
монстрируют необходимых навыков. В частности, 
прежде чем спорт смен может продвигаться дальше, 
он должен быть способен достигать устойчивого и 
желаемого состояния физической релаксации.

Во время прохождения второй ступени про-
граммы убирается аудиозапись, и спорт смена про-
сят просто расслабить те крупные группы мышц, 
которые использовались на предыдущей ступени 
обучения (а не напрячь и расслабить).

Приобретя достаточно опыта, спорт смены мо-
гут перейти на третью ступень обучения, где они 
фокусируют внимание на некоторой форме сигнала 
(стимула), действующего как спусковой механизм 
ассоциации, вызывающей расслабленное состоя-
ние. Этот спусковой механизм может принять не-
сколько форм. Например, основываясь на собствен-
ных предпочтениях, спорт смены могут вызвать со-
ответствующую реакцию с помощью самобеседы, 
применяя сигнальную установку, например, «рас-
слабить». В качестве альтернативы они могут ис-
пользовать физические действия, такие как сжатие 
ручки ракетки в теннисе. Наконец, они могут вклю-
чить спусковой механизм, обусловленный фазой 
выдоха в процессе дыхания.

На четвертой ступени ставится задача сделать 
умение легко применимым и переместить его ис-
пользование в среду, наиболее приближенную к ре-
альной. Спорт сменов обучают избегать напряжения 
в мышцах, не участвующих в выполнении конкрет-
ного движения, и активно расслаблять те из них, 
которые будут вовлечены в выполнение определен-
ного действия (в течение периода времени, пред-
шествующего его выполнению). До этого момента 
спорт смены будут оттачивать свои навыки релакса-
ции в абсолютно дружелюбной окружающей среде, 
которая обычно спокойна, знакома и удобна.

На предпоследней ступени спорт сменов обу-
чают интегрировать технику навыка в естествен-
ную, частично стрессовую, среду, находящуюся за 
пределами спортивной арены. Этот процесс требует 
от спорт смена сделать два-три глубоких вдоха, со-
средотачиваясь на условном спусковом механизме 
во время фазы выдоха для получения ассоциирован-
ного уровня физической релаксации. Эту технику 
тренировки навыка можно выполнять, к примеру, 
стоя в очереди при совершении покупок, опаздывая 
на неофициальную встречу или простаивая в транс-
портных пробках.

Заключительная ступень процесса освоения 
навыка включает прикладную тренировку, когда 
спорт смены применяют его на практике в ходе про-

грессивно нарастающих стрессовых спортивных 
ситуаций. Заключительный этап обычно проходит 
постепенно, в течение некоторого периода времени, 
позволяющего совершенствование навыка в напря-
женных спортивных ситуациях.

В научной литературе методы ментальной ре-
лаксации, по сравнению с физической релаксацией, 
нашли гораздо меньшее отражение в качестве под-
ходов к снижению симптомов ментальной тревож-
ности.

Практикующие врачи склонны сосредотачивать 
внимание на альтернативных когнитивных страте-
гиях, находящихся за пределами, обозначенными 
категорией релаксация, для снижения уровней ин-
тенсивности когнитивной тревожности. Тем не ме-
нее трансцендентальная медитация использовалось 
в качестве когнитивного метода релаксации в рабо-
те со спорт сменами. Этот подход по существу при-
нимает структуру когнитивного воздействия, цель 
которого – устранение симптомов ментальной тре-
вожности, переживаемых спорт сменом. Спортив-
ные психологи в очередной раз были склонны при-
нять прогрессивный подход к приобретению навы-
ков медитации, сходный с действующей структурой, 
разработанной для обучения навыкам физической 
релаксации. Цель данного подхода – выработка на-
выков когнитивной релаксации посредством серии 
шагов, разработанных для выведения психическо-
го состояния спорт смена из состояния ментальной 
тревожности и перехода в состояние ментального 
покоя. Традиционно, приобретая навык медитации, 
спорт смены проходят четыре этапа для достижения 
конечного результата, когда они могут снизить уро-
вень ментальной тревожности за несколько секунд. 
На первом этапе спорт смен изучает общую технику 
медитации, сфокусированной на процессе дыхания. 
Спорт сменов просят воспроизводить «мантру» на 
каждом выдохе, а при достижении состояния рас-
слабления считать от десяти до единицы на каждом 
выдохе, а затем от одного до семи на каждом вдохе. 
В данном случае перед спорт сменами поставлена 
цель достичь более глубокого уровня когнитивной 
релаксации, а затем активно вернуться в прежнее 
состояние, чтобы повысить уровень самосознания. 
В дополнение к этому процессу спорт сменам часто 
предоставляют аудиозапись с релаксирующей му-
зыкой и инструкциями процесса, описанного выше. 
На втором этапе спорт смены получают аудиозапись 
с инструкциями, но без релаксирующей музыки. 
В соответствии с инструкциями спорт смены долж-
ны сосредоточиться на мантре и процедуре счета от 
пяти до единицы на выдохе, и затем от единицы до 
трех на вдохе для сокращения времени, необходи-
мого для достижения ментальной релаксации. На 
третьем этапе аудиозапись убирается, и спорт смены 
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получают задание отказаться от всех процедур ве-
дения счета. Спорт сменов просят сконцентриро-
ваться на вдохе и повторять содержание мантры на 
каждом выдохе. Кроме того, на этом этапе спорт-
сменов просят переместить приобретенный на-
вык в более реальную стрессовую ситуацию (но не 
связанную со спортом) для снижения уровня мен-
тальной тревожности, испытываемой в подобных 
ситуациях. Заключительный этап освоения навыка 
медитации включает прикладную тренировку, когда 
спорт сменов просят интегрировать медитативный 
навык в прогрессивно развивающиеся стрессовые 
спортивные ситуации. Другие методы ментальной 
релаксации, направленные на преодоление мен-
тальной тревожности, включают успокаивающее 
образное мышление и аутотренинг. При условии, 
что спорт смен обучался применению образного 
мышления, успокаивающее образное мышление 
может применяться для снижения когнитивной тре-
вожности. При использовании этой техники врачи 
обычно просят спорт сменов представить, что они 
находятся в расслабляющей окружающей среде, 
например такой, как теплый пляж со звуками волн, 
плещущихся о берег, или лежащими в поле теплым 
летним днем. По существу врачи должны рекомен-
довать спорт сменам мысленно воспроизводить лю-
бые образы, которые по личному мнению самого 
спорт смена будут вызывать чувство покоя и психи-
ческой релаксации. Аутотренинг, по существу, яв-
ляется методом самогипноза, который спорт смены 
могут применять с целью воспроизведения двух 
физических чувств «тепла» и «тяжести». Процесс 
проходит через шесть стадий. На первой стадии 
спорт смены применяют метод самодиалога (напри-
мер, «моя правая рука тяжелая») и фокусируют вни-
мание на ощущениях тяжести. Затем спорт смены 
нейтрализуют этот эффект физическим движением 
руки, при этом фокусируя внимание на дыхании. 
Затем этот процесс повторяется с другими частями 
тела до тех пор, пока не будет достигнуто ощуще-
ние тяжести по всему телу. Вторая стадия процесса 
копирует первую, кроме постановки цели: достиже-
ние ощущения «тепла» в конечностях и теле, а не 
чувства тяжести. Затем два процесса достижения 
описанных ощущений объединяются таким обра-
зом, чтобы спорт смен мог достичь ощущения тепла 
и тяжести одновременно. Третья стадия направле-
на на управление частотой сердечных сокращений 
спорт сменов с помощью словесного внушения, 
такого как «моя частота сердечных сокращений яв-
ляется нормальной и спокойной», которая затем до-
бавляется к процессу достижения ощущения тепла 
и тяжести. Четвертая стадия связывает эти процес-
сы с частотой дыхания, а пятая стадия объединяет 
эти процессы с управлением работой внутренних 

органов, фокусируя внимание на солнечном сплете-
нии. Наконец, на шестой стадии спорт сменов про-
сят представить прохладную ткань на лбу, чтобы 
испытать чувство прохлады. Как только все шесть 
стадий будут освоены, спорт смены практикуют всю 
последовательность, постоянно используя вербаль-
ное выражение (или мантру), которое объединяет 
каждую отдельную стадию с целью снижения ког-
нитивной тревожности. Применение методики ау-
тотренинга ограничено продолжительностью ее ос-
воения, пока спорт смены не приобретут достаточно 
опыта и выработают навык в достижении сильных и 
глубоких ощущений. В частности, ученые сообща-
ют, что, при условии ежедневной практики может 
потребоваться до 6 месяцев, чтобы стать экспертом 
в области аутотренинга.

Альтернативные методы, направленные на сни-
жение уровня когнитивной тревожности и выходя-
щие за рамки навыков релаксации, включают ис-
пользование методов контроля мыслительного про-
цесса, таких как остановка мыслительного процесса 
или управление позитивным мыслительным про-
цессом. Обычно методика остановки мыслитель-
ного процесса предполагает ведение спорт сменами 
дневника, где они записывают свои тревожные 
мысли, которые они испытывают до или во время 
выступления и которые они считают негативными 
и навязчивыми при подготовке к выступлению и 
в ходе соревнования. В этом случае спорт сменов 
инструктируют определить условное слово (слово-
триггер), такое как «стоп» или «нет», которое будет 
действовать в качестве метода блокировки негатив-
ных мыслей. Спорт сменам рекомендуют использо-
вать метод самобеседы и внутреннего диалога в ка-
честве средства реализации этого подхода. Однако 
рекомендовано с осторожностью использовать эту 
технику в попытке подавить тревожные мысли, не 
имея достаточного опыта ее применения из-за по-
тенциально опасной реакции, когда эффект может 
быть прямо противоположным.

Когнитивный навык управления позитивным 
мышлением следует рассматривать как продолже-
ние процесса прекращения мыслительной деятель-
ности. В частности, вместо завершения процесса 
с помощью произнесения блокирующего слова-
триггера, спорт сменов учат «заменять» негативные 
мысли позитивными для развития положительной 
психологической ориентации. Традиционно спорт-
смены используют метод ведения дневника как 
дополнительный способ регистрации негативных 
мыслей, когда им рекомендуют создавать позитив-
ные утверждения в форме самодиалога для замеще-
ния каждой пережитой негативной мысли. Таким 
образом, полный процесс управления позитивными 
мыслями требует от спорт сменов, во-первых, опре-
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делить негативные мысли, заблокировать их с помо-
щью останавливающего слова-триггера, и затем, на-
конец, заменить негативную мысль позитивной для 
создания положительной когнитивной ориентации.

Представленный обзор психологических на-
выков поддерживает единственный подход, опи-
санный в общих чертах во вступлении к данному 
разделу. По существу, этот подход выступает за 
использование индивидуальных психологических 
навыков как отдельных методов воздействия, со-
ответствующих доминирующей реакции спорт-
смена на состояние тревожности (умственное или 
физическое). Однако в определенных видах спорта 
спортивные психологи часто рекомендуют исполь-
зование объединенных умственных и физических 
комплексов воздействия. По сути, врачам и спорт-
сменам рекомендуют применять индивидуальный 
подход к сочетанию умственных и физических стра-
тегий в попытке воздействия на весь спектр сим-
птомов тревожности, которые спорт смены испы-
тывают в стрессовых ситуациях. Важно отметить, 
что цель этих объединенных или интегрированных 
схем воздействия будет по-прежнему сосредоточе-
на на снижении уровня интенсивности признаков 
тревожности у спорт сменов. Это поднимает оче-
видный вопрос относительно соответствующих со-
стояний активации, требуемых для осуществления 
определенных спортивных задач. В частности, не 
всегда уместно концентрироваться только на ме-
тодах, разработанных для снижения симптомов 
соревновательной тревожности. Несомненно, при-
мер, описанный во введении, помогает проиллю-
стрировать этот тезис. Для тяжелоатлета снижение 
как физической, так и ментальной тревожности 
может быть неверной стратегией создания лучше-
го состояние активации для демонстрации хороших 
результатов. Вмешательство, основанное на этой 
философии, будет потенциально влиять на соответ-
ствующие состояния активации, необходимые для 
демонстрации оптимальных результатов. По суще-
ству, спорт смен может стать слишком ментально 
или физически расслабленным для успешного вы-
ступления. Следовательно, некоторым спорт сменам 
может требоваться либо постоянно, либо перед вы-
полнением конкретных задач, повышение уровней 
тревожности для создания оптимального состояния 
активации, чтобы вступить на спортивную арену. 
Были предложены несколько «побуждающих к дей-
ствию» методик, выполняющих эту функцию, когда 
спорт сменам необходим повышенный уровень ак-
тивации. Традиционно эти методики применяются 
после знакомства с навыками, направленными на 
снижение симптомов тревожности, так как счита-
ются более сложными производными психологиче-
ских навыков. В сущности, врачи могут изменить 

действие некоторых навыков, описанных в методи-
ке снижения напряжения, на противоположное и ис-
пользовать их как способ возбуждения, а не рассла-
бления. Например, дыхательные упражнения могут 
быть эффективными в равной степени как для соз-
дания состояния, побуждающего к действиям, так 
и успокаивающего. При обучении этим навыкам 
врачи сначала просят спорт сменов применять ме-
тоды контроля процесса дыхания для достижения 
расслабленного состояния. После достижения этого 
состояния спорт сменов просят сознательно увели-
чить частоту дыхания и представить, что с каждым 
вдохом и выдохом они повышают уровни энергии и 
достигают оптимального состояния активации. Эту 
дыхательную методику, как правило, сочетают с ко-
мандами самобеседы. Например, спорт сменам мож-
но рекомендовать использовать сигнальные слова, 
такие как «повышаю активность», на вдохе.

Дополнительные методики, которые врачи мо-
гут предписать для повышения уровней активации, 
включают использование навыков, основанных на 
образном мышлении. Однако вместо того, чтобы ис-
пользовать их в качестве успокаивающей функции, 
как описано выше, эти навыки будут применяться 
в качестве функции, побуждающей к действию. 
В частности, врачи просят спорт сменов предста-
вить картины рождения энергии. Примеры подоб-
ных образов включают изображения поездов, дви-
жущихся медленно, набирая обороты и скорость, 
изображения сложных механизмов, где рабочие ча-
сти быстро двигаются, изображения природных сил, 
таких как мощные волны и ветры, и образы быстро 
движущихся животных. Наконец, применение на-
выков самобеседы с сигнальными словами, ассоци-
ируемыми с состоянием расслабления, эта техника 
также может применяться и в функции побуждения 
к действиям. В данном случае все, что требуется от 
спорт сменов – это изменить содержание словесно-
го диалога; врачи рекомендовали бы использование 
таких слов, как «взрывать», «заряжать» и «мощ-
ность», чтобы облегчить процесс повышения пред-
соревновательного уровня активации спорт сменов. 
Если поставленная задача не требует активации, то 
подход методом генерализации воздействия в этих 
видах спорта может быть проблематичным. Необхо-
димость рассмотрения данной проблемы является 
принципиальной при реструктуризации подхода к 
способам управления стрессом, представленным в 
общих чертах в следующем разделе. В частности, 
спортивные психологи могут принять более инди-
видуализированный подход к воздействию на со-
стояние тревожности, понимая, что общий подход 
к снижению напряжения или к активации может не 
соответствовать требованиям выполнения опреде-
ленных спортивных задач. Стратегия, опирающаяся 
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на метод реструктуризации, предполагает, что пси-
хологам лучше концентрироваться на оценках или 
интерпретациях спорт сменами симптомов тревож-
ности, чем пытаться изменить уровень или масштаб 
этих симптомов, и такой подход приведет к лучшим 
результатам. В частности, проявления признаков со-
ревновательной тревожности рассматриваются как 
естественный процесс в элитном спорте, в котором 
когнитивные проявления волнения указывают на 
важность соревнования и помогают стимулировать 
уровень прилагаемого усилия, необходимого для де-
монстрации хороших результатов, а проявления со-
матической тревожности указывают на физическую 
готовность спорт смена выступить на высоком уров-
не. По существу, специалисты-практики предписы-
вают целый ряд психологических методов, которые 
при умелом выполнении позволяют спорт сменам 
осуществлять контроль над симптомами тревож-
ности, делая возможным реструктурировать и ин-
терпретировать чувство тревожности (ментальное и 
физическое) в приносящее пользу (или позитивное) 
для демонстрации оптимальной результативности.

При таком подходе психологи предписывают 
программу психологических навыков, которая име-
ет дело не только с признаками соревновательной 
тревожности, испытываемыми спорт сменами, но 
также и учитывающую требования активизации вы-
полнения задач, стоящих перед спорт сменами в их 
конкретной спортивной среде.

Метод реструктуризации как средство 
управления стрессом

В заключительном разделе предлагается обо-
снование применения метода реструктуризации в 
разработке средств управления стрессовым состо-
янием в элитном спорте. Представляется важным 
краткий экскурс в историю научного исследования, 
которое подводит фундамент под необходимость 
разработки данного подхода. Кроме прикладных 
причин, подход методом реструктуризации появил-
ся как прямое следствие разработок, представлен-
ных в научной литературе, по проблемам, связан-
ным с соревновательным стрессом, тревожностью 
и спортивными результатами. В частности, послед-
ние 15 лет результаты исследования последователь-
но подтверждают, что некоторые спорт смены об-
ладают способностью, или приобрели со временем 
определенные навыки, позволяющие им интерпре-
тировать собственные симптомы тревожности как 
позитивные относительно спортивных выступле-
ний, тогда как другие спорт смены интерпретируют 
свои симптомы тревожности как негативные.

В исследованиях также был представлен ряд 
важных индивидуальных качеств, связанных со 
способностью позитивно интерпретировать сим-
птомы тревожности относительно спортивных 

выступлений. Например, спорт смены, рассматри-
вающие свои соревновательные симптомы тревож-
ности, скорее, как позитивные, демонстрируют луч-
шие показатели общей эффективности, более высо-
кий уровень мастерства, лучше контролируют свои 
действия, показывают более высокие уровни уве-
ренности в собственных силах, демонстрируют бо-
лее гибкие личностные качества и являются более 
опытными и гораздо более конкурентоспособными, 
по сравнению со спорт сменами, интерпретирующи-
ми собственные признаки тревожности как негатив-
ные относительно спортивной деятельности. Учи-
тывая эту связь с положительными результатами и 
желаемыми личными качествами, исследователи-
практики сделали попытку проанализировать и вы-
явить факторы, позволяющие спорт сменам дости-
гать позитивной интерпретации своих симптомов 
соревновательной тревожности. Это исследование 
было предпринято с определенной целью – проин-
формировать о структуре и содержании потенци-
альных программ управления стрессом. Кроме то, 
были разработаны способы вмешательства, приме-
няемые в рамках метода реструктуризации.

Недавние исследования с участием элитных 
спорт сменов показали, что повышенные симптомы 
тревожности не обязательно снижают спортивную 
результативность, и поэтому методы, разработан-
ные для изменения уровней тревожности, могут не 
соответствовать требованиям стимуляции в опреде-
ленных видах спорта (например, тяжелая атлетика, 
взрывные соревнования в беге). Далее, спорт смены 
с позитивной интерпретацией признаков тревож-
ности постоянно утверждают, что именно те стра-
тегии, применение которых помогает им оценивать 
собственные симптомы тревожности позитивно, 
являются самыми ценными при подготовке к вы-
ступлению. Важные психологические стратегии, 
применяемые в данном подходе, являются саморе-
гулирующими навыками, вызывающими у спорт-
смена чувство осознанного контроля над окружа-
ющей средой и самими собой и позволяющие им 
поддерживать высокий уровень уверенности, за-
щищающий от негативных интерпретаций чувства 
тревожности. Эти стратегии включают когнитив-
ную реструктуризацию и рационализацию призна-
ков тревожности (с помощью самобеседы), практи-
ки постановки цели, обеспечивающие спорт сменов 
определенным уровнем контроля над ситуацией, и 
образное мышление, которое придает особое зна-
чение контролю над эмоциональным состоянием 
спорт сменов и отражает совершенствование навы-
ков и повышение результативности.

В следующих разделах дано общее представ-
ление о каждом из психологических навыков, ука-
зывающих, как их можно применить, чтобы помочь 
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спорт сменам развить навык достижения более по-
зитивных интерпретаций собственных симптомов 
тревожности.

Являясь по существу когнитивными навыками, 
методы реструктуризации и рационализации сим-
птомов могут применяться, чтобы помочь спорт-
сменам справиться с ментальной и физической тре-
вожностью. Эти навыки закрепляются с помощью 
самобеседы и являются вариациями подходов, бе-
рущих начало в когнитивной рационально-эмоцио-
нально-поведенческой терапии в области клиниче-
ской психологии. Применение навыков основано на 
предпосылке, что спорт смены переживают и оцени-
вают ситуации, приводящие к убеждениям, которые 
могут быть либо рациональными (т. е. позитивная 
интерпретация признаков тревожности) либо ирра-
циональными (т. е. негативная интерпретация при-
знаков тревожности).

Рациональные убеждения приводят к функци-
ональным (полезным) последствиям, тогда как ир-
рациональные убеждения приводят к дисфункци-
ональным (вредным) последствиям относительно 
спортивной результативности. Применение этих 
навыков ставит спорт смена в условия, при которых 
он может подвергнуть сомнению собственную ин-
терпретацию негативных симптомов и изменить 
ее к лучшему для формирования позитивной ин-
терпретации, создавая, таким образом, убеждения, 
приводящие к функциональным последствиям в от-
ношении результативности.

Обычно, осваивая определенные навыки, 
спорт смены проходят три последовательных эта-
па, в течение которых внимание концентрируется 
на идентификации (или распознавании), дискуссии 
и затем замене негативных интерпретаций симпто-
мов тревожности. Во-первых, врачи просят спорт-
сменов вести дневник переживаемых негативных 
ментальных и физических симптомов тревожности. 
Затем спорт сменов просят определить, что данные 
симптомы действительно иррациональны и окажут 
негативное влияние на процесс подготовки и вы-
ступления. Для достижения этого спорт смены ста-
вят перед собой следующие вопросы, касающиеся 
симптомов тревожности, которые они испытывают: 
«Моя оценка основана на фактах?», «Моя оценка 
помогает мне в достижении спортивной цели?» и 
«Моя оценка помогает мне чувствовать себя уве-
ренным в предстоящем спортивном выступлении?» 
Если спорт смены отвечают «нет» на эти вопросы, 
то их просят подвергнуть сомнению собственную 
начальную оценку и предоставить примеры того, 
как эти интерпретации можно оспорить. Пример 
мыслительного процесса, который потребовал бы 
обсуждения, находим в выдержке из интервью с 
элитным игроком в хоккей на траве: «Это соче-

тание ментальных и физических понятий… Они 
связаны между собой, постоянные переживания 
приводят к мысли, что я выдохся, а на физическом 
уровне я чувствую напряжение во всем теле. Все 
приобретает негативный оттенок и приводит к не-
гативным чувствам… Я становлюсь беспокойным и 
взволнованным, и это очень сильно отвлекает мое 
внимание». Данная цитата на первое место ставит 
мыслительный процесс, приводящий к негативной 
интерпретации предсоревновательной тревожно-
сти и к ситуации, при которой переживание этих 
симптомов рассматривается как вредное относи-
тельно процесса подготовки и выступления спорт-
смена. В этой ситуации специалистам необходимо 
обучить спорт сменов оспаривать (подвергать со-
мнению) собственную иррациональную оценку и 
заменять ее с помощью рационализированного или 
реструктурированного мыслительного процесса, 
создавая, таким образом, позитивную интерпрета-
цию тревожности для успешного выступления. То 
есть спорт сменов должны обучат изменять оценку 
своих симптомов тревожности, попросят заменить 
рассуждения о вреде тревожности на мысли о пере-
живаниях, подчеркивающих личную заинтересо-
ванность и придающих значимость событию, что 
повышает эффективность прилагаемых усилий и 
способствует сфокусировать и сконцентрировать 
внимание.

Наконец, спорт сменов обучают тому, что фи-
зические симптомы, которые они испытывают, на 
самом деле указывают на уровень их физической 
подготовленности для выполнения предстоящей 
задачи и готовности к оптимальному физическому 
выступлению. Первоначально применение этих на-
выков может вызывать определенные трудности, и 
спорт сменам рекомендовано проходить все стадии 
обучения с высокой степенью уверенности и до-
верия в профессионализм спортивного психолога. 
Пленки с записями, дневники и сценарии поведения 
часто применяются в качестве вспомогательного и 
обучающего средства для создания индивидуали-
зированной программы реструктуризации. Однако 
если спорт смен использует приобретенные навыки 
на практике и ведет постоянный диалог с консуль-
тантом, процесс применения навыка становится ав-
томатическим.

Следующая цитата, принадлежащая игроку 
в хоккей на траве, участнику Олимпийских игр, 
представляет собой контекстный пример метода ре-
структуризации и рационализации в действии, как 
только спорт смен приобрел способность управлять 
своим навыком: «Нервозность, тревожность и бес-
покойство я могу теперь превратить в позитивные 
ощущения. Если я нервничаю и беспокоюсь, на са-
мом деле становлюсь более сосредоточенным, и это 
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мотивирует меня на действия. Если я тревожусь, 
чувствую себя сконцентрированным, а если скон-
центрирован – это придает мне силы. Поэтому счи-
таю, что для меня важно нервничать и тревожиться, 
это помогает мне разобраться в своих мыслях и чув-
ствах перед соревнованиями».

Чтобы защитить спорт сменов от негативных 
интерпретаций тревожности, постановка цели и на-
выки образного мышления могут использоваться в 
качестве стратегий управления верой в собствен-
ные возможности, которые помогут в приобретении 
навыка позитивной интерпретации тревожности. 
Если поставлена цель, понятие контроля приобре-
тает большое значение.

В частности, в спортивной психологии суще-
ствуют три основных типа цели: цель-результат, 
цель-выполнение и цель-процесс. Цель-результат 
основана на исходе соревнования (например, ре-
зультат матча или место в гонке) и, как правило, в 
какой-то степени включает социальное сравнение 
(т. е. исход соревнования непосредственно зависит 
от выступления соперников). Цель-выполнение 
обычно выражается числами и представляет собой 
некую форму абсолютной или самостоятельно при-
нятой величины (например, промежуточное время 
в гонке на 400 м или процент успешных передач в 
командных видах спорта). Цель-процесс фокуси-
руется на демонстрации определенного поведения, 
навыка или стратегии, касающейся спортивной за-
дачи (например, сохранение полной проводки при 
выполнении удара в бадминтоне).

Спорт смены сохраняют больший уровень кон-
троля над целью-процессом и целью-выполнением, 
чем над целью-результатом. Как следствие, если 
спорт смены сохраняют высокий уровень контроля 
над ситуацией, они, наиболее вероятно, будут ин-
терпретировать свои симптомы тревожности как 
позитивные относительно выступления. Поэтому 
спортивные консультанты-психологи, работающие 
в направлении положительной интерпретации тре-
вожности, должны рассматривать постановку цели-
выполнения и цели-процесса в качестве механизма 
защиты. Однако в данном случае рекомендуется 
иметь в виду, что определение цели-результата всег-
да является нежелательной стратегией в отношении 
элитных спорт сменов. Хотя осознанная управля-
емость целью-результатом может быть спорной 
и нереальная цель-результат способна порождать 
тревожные чувства у спорт сменов, сильные моти-
вационные свойства цели-результата нельзя игно-
рировать. Поэтому спорт смены должны ставить пе-
ред собой все три типа целей, но при приближении 
момента соревнования большую степень важности 
придавать цели-выполнению и цели-процессу.

Образное мышление является вторым психо-
логическим навыком, которое спорт смены могут 
использовать в качестве стратегии управления чув-
ством уверенности в собственных возможностях, 
чтобы защитить себя от негативных интерпрета-
ций соревновательной тревожности. Типы функ-
циональной классификации образного мышления, 
которые были самым тесным образом связаны с 
достижением позитивных интерпретаций, вклю-
чают представление спорт сменов о планах совер-
шенствования спортивного мастерства (например, 
правильно исполняемые тактические планы), пред-
ставление о совершенствовании специальных навы-
ков, связанных с ролью спорт сменов в ходе сорев-
нования (например, навыки успешных бросков при 
голевой атаке в нетболе) и представление об успеш-
ном управлении эмоциями, сопровождающими со-
ревновательный спорт (например, представление 
завершения стандартных действий перед выстре-
лом, позволяющее спорт сменам контролировать 
собственные эмоции и интерпретировать симптомы 
тревожности как благоприятные). Общеизвестно, 
что образное мышление – это сложно приобретае-
мый навык, поэтому спортивные психологи обычно 
начинают работать над развитием образного мыш-
ления спорт сменов, используя сценарии, не предпо-
лагающие какую-либо угрозу, перед тем как обучать 
применению образного мышления с целью реструк-
туризации симптомов тревожности. Результат при-
менения образного мышления частично зависит от 
качества образа, которое спорт смен способен соз-
дать относительно субмодальности* информации. 
В данном контексте понятие о субмодальностях 
информации относится к визуальному качеству об-
раза (т. е. цвет и движение в реальном времени), 
слуховому качеству образа (т. е. реалистичная толпа 
и фоновый шум), кинестетические свойства образа 
(т. е. ассоциация образа с чувством выполнения ре-
альных движений) и перспективы (т. е. внутренняя 
перспектива видения образа через собственные гла-
за или внешняя перспектива, как бы рассматривая 
образ через камеру), с помощью которых спорт-
смены изучают конкретный образ. Замечено, чем 
выше контроль и яркость образа, которыми обла-
дают спорт смены для интеграции субмодальностей 
информации в процесс тренировки образного мыш-
ления (т. е. «оживляя»), тем большее у них способ-
ность оказывать воздействие на намеченную цель. 

* Субмодальность (отдельное качество, воспринима-
емое сенсорной репрезентативной системой; например, 
зрительные субмодальности включают цвет, форму, движе-
ние, яркость, объемность и т. д., слуховые субмодальности 
включают громкость, высоту, темп и т. д., кинестетические 
субмодальности включают давление, температуру, текстуру, 
место и т. д.).
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Поэтому спорт сменов можно попросить визуализи-
ровать посещение магазинов, где целями практиче-
ского занятия будут усиление визуального качества 
образов с концентрацией внимания через внутрен-
нюю перспективу с яркими, отчетливыми красками 
и движением, отражающим происходящее как дей-
ствие в реальном времени.

Как только спорт смены продемонстрировали 
достаточный уровень владения навыком, психологи 
ставят цель применения образного мышления для 
поддержания чувства уверенности и создания меха-
низма защиты от негативной интерпретации состо-
яния тревожности. Вначале спортивные психологи 
совместно со спорт сменами создают ряд сценариев 
и аудиозаписей, развивающих и совершенствующих 
навык образного мышления. Например, если глав-
ная трудность спорт смена в применении навыка об-
разного мышления связана с проблемой концентра-
ции внимания на образах, отражающих мастерство 
выполнения определенных навыков, требуемых в 
его виде спорта, то спортивные психологи просят 
спорт сменов (а) письменно перечислить ключевые 
навыки, необходимые для выполнения их роли в 
данном виде спорта, например, навыки выполнения 
подачи при голевой атаке в нетболе; (б) подробно 
описать недавние удачные демонстрации этих на-
выков, возможно используя видео, и (в) представить 
как можно больше информации для воссоздания яр-
кого образа. Спортивные психологи и спорт смены 
используют эту информацию для разработки серии 
приемов, которые спорт смены могут использовать 
для создания образов, отражающих совершенство-
вание навыков. Вхождение спорт сменов в этот про-
цесс и применение базовых знаний о виде спорта 
представляется решающим фактором в создании 
реальных индивидуализированных приемов раз-
вития образного мышления для конкретного спорт-
смена. Сценарии и записи, а также личная работа 
со спортивным психологом составляют основу этой 
деятельности до тех пор, пока спорт смены не при-
обретут достаточно опыта для создания образов, не 
испытывая более потребности в таких инструмен-
тах. Спортивные психологи используют методы 
ведения дневника, перечень контрольных вопросов 
и утвержденные методы оценки уровня образного 
мышления для последовательной оценки прогрес-
са спорт сменов в приобретении навыка. Приобретя 
достаточно опыта для воссоздания спортивных об-
разов в спокойной обстановке вдали от соревнова-
тельной арены, спорт смены интегрируют использо-
вание навыка в прогрессивно нарастающую напря-
женную стрессовую среду в своем виде спорта (т. е. 
на тренировках, во время матчей и важных соревно-
ваний) для приобретения полного контроля над на-

выком в условиях интенсивного соревновательного 
прессинга.

Краткое описание психологических навыков, 
представленных в рамках подхода методом реструк-
туризации, помогает объединить различные методы 
в интегрированную структуру. Рекомендовано соз-
дание индивидуализированных программ развития 
психологических навыков, разрабатываемых в со-
ответствии с определенными потребностями спорт-
смена. Важной отличительной чертой этих про-
грамм от тех, что делают попытку лишь справляться 
с высоким уровнем тревожности, является создание 
оценочного процесса, посредством которого спорт-
смен приобретает контроль над самим собой, над 
ситуацией и симптомами тревожности, которые он 
испытывает в стрессовой среде. Кроме того, такой 
подход позволяет спортивным психологам учиты-
вать специфические требования активации задач и 
спортивных событий, стоящих перед спорт сменом.

И последнее предостережение, касающееся 
применения метода реструктуризации, состоит в 
том, что по результатам современных исследова-
ний лишь высококвалифицированные спорт смены 
способны извлечь наибольшую пользу из такого 
подхода, тогда как для спорт сменов более низкого 
уровня в первую очередь рекомендованы програм-
мы на основе релаксации. Получается, что наиболее 
продвинутые психологические навыки, применяе-
мые в рамках подхода методом реструктуризации, 
годятся для спорт сменов элитного уровня. Какой 
бы подход не использовался, спортивный психолог, 
получивший соответствующее образование, должен 
разрабатывать и доносить до спорт сменов содержа-
ние программы, по меньшей мере, до тех пор, пока 
они не приобретут достаточно опыта в применении 
навыков, над развитием которых они работают.

Перевод с английского Л.И. Кипчакбаевой
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Материалом для этой статьи послужила 
запись на диктофон во время одной из встреч с 
болельщиками и стрелками детских спортивных 
школ. 

(Условно назовем корреспондентом персона-
жей, задававших вопросы).

Кор. – В спортивных кругах много говорят о 
психологической подготовке. Что вы думаете по 
этому поводу, и как у вас проходила такая под-
готовка?

– Само понятие «психология» состоит из двух 
частей – «психо» и «логос», что в переводе с грече-
ского означает «душа» и «наука», то есть, наука о 
душе. Я не буду вдаваться в особенности термино-
логии этой науки. Меня всегда интересовала прак-
тическая сторона, суть «психической подготовки», а 
слово «психологическая», как мне кажется, больше 
относится к научному познанию психики. Она под-
разумевает научно обоснованный подход в приме-
нении на практике этого термина – «логос». По идее 
спортивная наука должна заниматься разработкой 
специальных упражнений, направленных на раз-
витие и укрепление боевого состояния спортсмена 
перед соревнованиями и во время выступления на 
них. Это словосочетание кочует по многим отче-

там о результатах выступления спортсменов на со-
ревнованиях, отражает как успешное выступление, 
так и неудачу. В первом случае – при составлении 
победных реляций – подчеркивают положительную 
сторону и наличие этой самой подготовки. Во вто-
ром случае – отсутствие таковой. А в чем заключа-
ется пресловутая «психологическая подготовка» – 
не поясняют. Спортивные начальники настоятельно 
рекомендуют и требуют от тренеров, чтобы те по-
стоянно обращали внимание на эту составляющую 
подготовки к соревнованиям, которая позволит на-
слаждаться прослушиванием гимна страны в честь 
победы соотечественника.

На моей памяти о психологической подготовке 
разговоры пошли в конце семидесятых годов про-
шлого столетия, раньше об этом как-то не задумы-
вались.

Полагаю, эти разговоры пошли с появлением 
спортивных психологов, которые могли определить 
причину неудачного выступления, судя по эмоцио-
нальному состоянию спортсмена или команды. За-
тем пошло внедрение психологов в комплексные 
научные группы, которые работали со сборными 
командами СССР. Вначале наши психологи поль-
зовались зарубежными разработками при тестиро-
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вании спортсменов, а потом появились свои спе-
циалисты. Ярким примером служит спортивный 
психолог А.В. Алексеев. На мой взгляд, он ближе 
всех раскрыл проблему самоорганизации при стар-
товом волнении в работе «Преодолей себя», но как 
он сам признается – «схематично». В этой книге 
описаны проверенные временем и практикой при-
емы специальных тренингов, независимо от вида 
спорта.

Кор. – А в стрелковой команде проводились 
специальные тренировки для развития психиче-
ской устойчивости?

– Психологическая подготовка является частью 
обычных тренировок и заключается в воспитании 
у спортсмена уверенности в своих силах перед со-
ревнованиями. Чтобы его психика, в смысле душа, 
душевные силы были готовы к борьбе за медаль или 
к тому, чтобы превысить собственный тренировоч-
ный результат. А на такой уровень может подняться 
лишь спортсмен, уверенно освоивший технику вы-
полнения выстрела до автоматизма.

В нашей команде специально выделенные тре-
нировки не проводились. Дотошные спортсмены 
сами искали способы, как управлять собой во время 
стартового волнения, чтобы соревновательный ре-
зультат был не ниже тренировочного.

На результативных тренировках, когда выстре-
лы в десятку получались легко, я обращал внима-
ние на особенное эмоциональное состояние, сопро-
вождавшее такую стрельбу. После подобной серии 
выстрелов думал про себя, вот таким я должен быть 
на соревнованиях. Получалось что-то похожее на 
программирование психического состояния и тех-
нических действий на предстоящие соревнования. 
Запоминал это состояние, как послевкусие отлич-
ной серии с высоким результатом. Каждый человек 
в жизни обращал внимание на ощущение во рту по-
сле конфеты, торта или чего другого, но очень вкус-
ного.

Так и у меня появилась идея запомнить состо-
яние психической уверенности как послевкусие. 
Важно было вспомнить его, и я, записывая в спор-
тивный дневник свои ощущения, подбирал опреде-
ленный мыслеобраз, который напоминал это состо-
яние. Я сопоставлял эти ощущения через образы, 
тут же прочитывал текст, и если восстановление 
происходило легко, оставлял написанное без изме-
нений. А если вспоминание не получалось, искал 
другие сравнения, пока не находил точный образ.

Это открытие пришло ко мне во время чемпио-
ната СССР в 1972 году при отборе на Олимпийские 
игры в Мюнхен. Перед этими соревнованиями я 
должен был проходить подготовку на учебно-тре-
нировочных сборах в г. Львове. Но в эти же сроки 
начиналась сессия в БГОИФК в Минске. В случае 
моей неявки на занятия меня могли исключить из 

славного братства студентов этого вуза. Мне уда-
лось убедить руководство команды Вооруженных 
сил, чтобы отпустили на сессию с обещанием тре-
нироваться регулярно. Но обещание выполнить не 
удалось из-за плотности занятий, о расписании ко-
торых я имел до сессии смутное представление. На 
тренировку я попал за день до приезда команды. 
Эта тренировка ограничилась отстрелом двух се-
рий по десять выстрелов на медленной и быстрой 
скоростях. Дело в том, что на обеих установках 
готовилась к чемпионату сборная СССР, и мне из 
солидарности разрешили вклиниться в очередь на 
стрельбу. На следующий день я пристреливался со 
своими армейцами, чем и закончилась моя непо-
средственная подготовка. Но к чемпионату Воору-
женных Сил, на котором был отбор к предстояще-
му чемпионату СССР, я был хорошо подготовлен 
технически, знал, как делается «десятка». На раз-
минке перед сериями мне оставалось вспомнить 
эту технику и стараться делать все правильно. За 
время вынужденного перерыва на практических 
занятиях по гимнастике, плаванию, легкой атле-
тике были непривычные физические нагрузки, и я 
боялся, что они вызовут повышенный тремор и по-
влияют на устойчивость оружия. Оставалось чув-
ство ответственности за предстоящий результат, 
ведь я должен был выступать за первую команду 
ВС. Пришлось мобилизовать силы на преодоле-
ние понятного волнения и быть внимательным 
к качеству выполняемых действий. Нет худа без 
добра. Отсутствие тренировок на сессии способ-
ствовало восстановлению от нагрузок, которые у 
меня были во время подготовки к чемпионату Во-
оруженных сил. Все действия я воспринимал обо-
стренно, колебания оружия – гипертрофированно, 
и старался изо всех сил делать выстрел как надо. 
После отстрела первой серии старался сохранить 
психофизическое состояние на вторую серию. Но 
для продолжения выполнения упражнения надо 
было пережить ночь и отстрелять на следующий 
день по серии на медленной и быстрой скоростях. 
Вот тогда я и применил методику «послевкусия». 
Я старался вспомнить эмоциональное состояние 
при хорошей стрельбе, даже находясь в компании 
друзей, но в разговоры старался не вступать, тем 
более, не комментировать результат первой поло-
вины упражнения. Вспомнив, старался удерживать 
его определенное время. Так я повторял несколько 
раз. На следующий день на этом состоянии успеш-
но завершил стрельбу с новым рекордом СССР.

Кор. – Вы говорили, что спортивный психо-
лог Алексеев разработал стандартные формулы 
для управления психическим состоянием перед 
стартом. А вы пользовались его разработками?

– Спортивные психологи составляли различ-
ные словесные формулы для самовнушения и ста-
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рались убедить тренеров и спортсменов в их при-
менении. Может быть, эти словесные формулы 
кому-то помогали, я не знаю. Уверен лишь в одном, 
если нет веры в свои силы, которые дает полноцен-
ная тренировка и высокие результаты стрельбы, эти 
формулы окажутся неубедительными и не окажут 
положительного воздействия.

Книга А.В. Алексеева требует осмысления 
прочитанного материала и творческой адаптации 
к своему виду спорта. Но, так уж устроен человек, 
каждый хочет получить «готовую продукцию», кон-
кретные рекомендации, в частности, для стрелка по 
пулевой или стендовой стрельбе.

Я для себя составлял словесные формулы по 
образцам Алексеева, которые он рекомендовал гим-
насткам, но переделывал применительно к стрель-
бе. Содержание этих словесных формул не было 
психическим «накачиванием», агитирующим на 
высокий результат, как это делали политруки перед 
боем. В стрельбе результат зависит от того, насколь-
ко технически правильно выполняется выстрел, со-
стоящий из множества элементов двигательного 
характера. Поэтому на начальном этапе освоения 
подобной программы самоорганизации я составлял 
предложения с указанием, на что обращать внима-
ние и в какой последовательности делать это. Тех-
нические действия во время выстрела я описывал 
примерно так:

1. Вскидка перед носом «кабана» на счет «И – 
раз».

На счет «И» – винтовка идет чуть вперед и 
вверх, на счет «раз» – затыльником вставляется в 
плече-грудную впадину.

2. Включить ноги во вращение.
3. Обработка спуска на счет «И – два-а-а».
На счет «И» – передняя фаланга пальца чуть от-

водится вперед от спускового крючка, на счет рас-
тянутого «два» – начинается плавное нажатие, ко-
торое усиливается по мере приближения мушки к 
району прицеливания. При совмещении – дожатие 
пальцем «насквозь».

Поначалу эти формулы были громоздкими, но 
они поясняли суть конкретных действий. По мере 
четкого выполнения технических элементов не 
было необходимости писать длинные словесные 
формулы. С повышением мастерства и закрепле-
нием навыка пришлось сокращать словесные фор-
мулы, а контроль над качеством сложного техниче-
ского действия сузить до двух компонентов и све-
сти общую формулу к двум словам «Ноги – палец». 
Остальные элементы выполнялись автоматически и 
не требовали постоянного контроля.

Кор. – Как вы учились управлять волнением, 
воспитывали в себе уверенность и побеждали на 
многих соревнованиях?

– Стартовое волнение может разрушить согла-
сованные действия спортсмена, если оно не управ-
ляемо. В этом состоянии острее воспринимаются 
колебания оружия, может появиться определенная 
скованность в движениях. Но можно использовать 
волнение в свою пользу.

Уверенность в себе накапливалась по крохам на 
тех же перестрелках между товарищами по коман-
де во время тренировок и на небольших турнирах. 
Чтобы стабильно попадать в «десятку» приходи-
лось сохранять управляемость своими действиями, 
несмотря на большое волнение. Это получается 
только в том случае, когда ты полностью сосредо-
точен на правильном выполнении выстрела, сохра-
няя целостность и согласованность технических 
элементов. Подобный опыт собранности, целена-
правленное и продуманное управление действиями 
в стрессовом состоянии на тренировках помогают 
успешному выступлению на соревнованиях.

На тренировках в составе сборной ГСВГ (Груп-
па Советских Войск в Германии), отрабатывая точ-
ность вскидки и стрельбу по неподвижной мишени, 
мы устраивали соревнования «на интерес». Выстре-
лы выполнялись по команде за 5 секунд и 2,5 се-
кунды. Эти временные параметры соответствовали 
скорости движения мишени в окне пробега. Хоть 
«призовой фонд» был символическим, но волне-
ние – настоящим. На таких турнирах мы учились 
управлять собой и контролировать свои действия. 
Здесь каждый применял свои находки и соревнова-
тельный опыт.

Кор. – А как вы справлялись с волнением на 
перестрелках и финальных сериях?

– В начале спортивной карьеры меня «колоти-
ло», как и всех участников финальной серии. При-
чиной тому – значимость результата в итоговой та-
блице, отсюда и переживания.

Уже будучи тренером ЦСКА, я проанализи-
ровал причины неудачных стартов (своих и спорт-
сменов команды) и пришел к выводу, что личные 
переживания за предстоящий результат уводят 
стрелка от контроля над собственными действиями. 
В общем, не тем занимался, чем надо. На соревно-
ваниях ситуация сродни событиям на птицеферме, 
когда курица еще на насесте, еще не приложила 
никаких усилий, чтобы снести яйцо, а уже прояв-
ляет признаки беспокойства, озираясь на других 
кур, вместо того, чтобы сделать свое дело. Так и в 
спорте, стрелок по рассеянности обращает внима-
ние на все, что угодно, но не сосредотачивается на 
своих действиях, на оценке мышечных ощущений 
во время разминки и т. д., и на зачетную стрельбу 
выходит с затуманенным сознанием. Это состояние 
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не соответствует тренировочному, поэтому возни-
кают неожиданные помехи. Винтовка кажется не-
удобной, затыльник «не лежит» в плече, натяжение 
спусковой пружины кажется чрезмерным, поэтому 
выстрел происходит не своевременно, вместо плав-
ного нажатия – поддергивание спуска и т.д. Такие 
«неудобства» приводят к еще большему волнению 
и рассеянности.

В начале семидесятых годов меня заинтересова-
ли упражнения из йоги. Информацию приходилось 
добывать через «самиздатовские» копии. Описания 
упражнений меня удивили. В журнале «Физкульту-
ра и спорт» печатали различные комплексы обще-
развивающих упражнений, где пояснялись такие 
условия, как исходное положение, какие движения 
руками или ногами должен делать занимающийся, 
количество выполнения данного упражнения и, в 
крайнем случае, напоминали о характере дыхания. 
Здесь при выполнении любого упражнения требу-
ется контролировать степень мышечных усилий 
отдельных групп мышц, на релаксации других, и 
при этом чувствовать глубину и частоту дыхания. 
Товарищи по команде думали, что я, таким образом, 
отлыниваю от общеразвивающих упражнений и, 
вообще, выдаю себя за оригинала. Но я продолжал 
делать упражнения с троекратным контролем. Для 
развития координации выполнял руками несимме-
тричные действия, приподнявшись на носках с за-
крытыми глазами.

При реализации всего комплекса упражнений 
стояла цель – быть в себе, не просто махать рука-
ми и ногами, а воспринимать и оценивать усилия 
мышц каждого движения. Эта часть тренировок без 
оружия развивала умение воспринимать мышечные 
ощущения и давала опыт сосредоточенности на 
своих действиях.

Тем не менее этого было недостаточно, чтобы 
уверенно побеждать в перестрелках. Надо было 
идти дальше в умении управлять своими эмоциями. 
Как правило, мысли спортсмена крутятся в одной 
плоскости и касаются результатов конкретного со-
ревнования. Рассматриваются варианты успешного 
и неудачного выступления, то есть происходит обду-
мывание еще не свершившихся действий, которые 
не имеет ничего общего с конкретными действиями.

Я записал в дневнике примерный ход мыслей 
при обдумывании обоих вариантов выступления, 
удачный и неудачный. В первом случае были слова 
о признании начальниками и товарищами по коман-
де победного выступления, установленного рекор-
да, завоевания очередного спортивного звания, на-
град от Правительства и все в таком духе. Во втором 
случае описал оценку неудачного выступления в 
негативных тонах, про осуждение товарищей, пре-
зрение начальства и даже наказания с их стороны в 
виде понижения ставки стипендии и исключения из 
состава команды.

Когда случалось поймать себя на этих мыслях, 
срабатывала внутренняя защита, я узнавал эти мыс-
ли как старых знакомых, переключался на восприя-
тие своих действий, со словами: «Это мы уже про-
ходили», – и начиналась непосредственная работа с 
оружием.

Выполнение упражнений из системы Йоги 
помогли мне оценивать свое состояние в каждый 
конкретный момент времени и действия и коррек-
тировать его. Дальше было проще. Предстартовое 
волнение я воспринимал как временное воздей-
ствие выброса адреналина и «хвалил» организм за 
своевременную помощь в предстоящей «борьбе за 
жизнь». Из физиологии спорта известно, что в слу-
чаях приближения опасности, а для спортсмена это 
ассоциируется с соревнованиями, происходит пере-
насыщение организма гормонами коры надпочечни-
ков. Адреналин стимулирует работу сердца, пульс 
учащается, а его проявление отзывается толчками в 
мышцах. Зрение также значительно улучшается, и 
стрелок видит колебания оружия, которых он не за-
мечал в силу привычки. Такую реакцию организма 
я воспринимал положительно, значит, здоров и все 
функционирует нормально.

В состоянии волнения во время предстартовой 
разминки я старался выполнять технические дей-
ствия как на тренировках, вспоминал усилия и со-
гласованность мышечных ощущений. Мысли были 
связаны с оценкой выполняемых действий. В итоге 
волнение переходило в мышечную работу и стано-
вилось управляемым.

Кор. – По каким причинам спортсмен уходит 
из большого спорта?

– Причины могут быть разными. Травмы, уста-
лость от разъездов, семейные неурядицы из-за дли-
тельных сборов, конфликты в команде и с началь-
ством. На мой взгляд, основная причина – потеря 
свежести восприятия того, чем занимаешься. Вроде 
бы так же тренируешься, выполняешь тренерские 
указания, а результата нет. Тебя уже не считают на-
дежным «бойцом» в команде, способным показать 
высокий результат, а «сереньким ишаком» быть не 
хочется. Вот и сходят с арены люди, неспособные 
«раскрыть второе дыхание».

Кор. – Что в вашем понимании означает 
«второе дыхание»?

– Я говорю не в буквальном смысле. Приведу 
пример из практики. У меня был подобный опыт 
в работе с Сергеем Лузовым – стрелком по движу-
щимся мишеням, который в данное время прожива-
ет в Соединенных Штатах Америки и работает тре-
нером пистолетной группы в национальной коман-
де. В 1984 году он сам подошел ко мне и попросил 
помочь разобраться в проблеме неудачных высту-
плений на всесоюзном уровне. На ведомственных 
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и республиканских соревнованиях выступал успеш-
но, а на всесоюзных психологически разваливал-
ся. Его личный тренер В.С. Коваленко помочь ему 
не мог. В то время я занимал должность старшего 
тренера стрелковой команды ЦСКА в стрельбе по 
движущимся мишеням, и моей обязанностью было 
помочь армейскому спортсмену.

В то время он имел спортивное звание Мастера 
спорта СССР международного класса, поэтому его 
не надо было учить базовой технике выстрела. Надо 
было научить его по-новому воспринимать произ-
водство выстрела.

Прежде чем приступить к совместным заняти-
ям, пришлось понаблюдать за ним на тренировках, 
оценить технические действия, отношение к вы-
стрелу и т.д. Я видел его поведение во время зачет-
ной стрельбы на многих соревнованиях. Выражаясь 
современным сленгом, на огневом рубеже он «зако-
лачивал понты». На стрелковом месте больше рабо-
тал на публику. После неудачного выстрела резким 
движением открывал затвор, гильза вылетала далеко 
от огневого рубежа, небрежно вставлял патрон в па-
тронник и таким же резким движением закрывал за-
твор. При этом мимикой подчеркивал, что он все де-
лает правильно, а пуля-дура не хочет лезть в десятку.

В итоге увидел в его стрельбе много механи-
ческой работы, выстрелы выполнялись старатель-
но, но больше «на автомате», на хорошо усвоенной 
старой технике. Сергей по характеру был педантом 
и старался подвести мушку строго в центр района 
прицеливания, чтобы попасть в центральную «де-
сятку». При низком уровне волнения такая стрельба 
способствовала высокому результату, что и случа-
лось на ведомственных соревнования. Но на круп-
ных стартах, когда волнение «зашкаливало» от чув-
ства ответственности, удерживать мушку в одной 
точке было сложно, поэтому случались подработки 
пальцем.

Сопоставив наблюдения за С. Лузовым, я отме-
тил для себя отсутствие сосредоточенности на дей-
ствиях и контроля в поведении. Пришлось учиться 
этому пошагово. Был расписан план каждого трени-
ровочного занятия, с указанием, что и как делать, на 
что обращать внимание.

Подобные тренировки сделали свое дело. 
Осознанное управление вниманием научило его 
контролировать отметку каждого выстрела и свое 
поведение на огневом рубеже. На следующий 1985 
год он вошел в состав сборной команды СССР, 
стал серебряным призером чемпионата Европы, 
а в 1986 году – чемпионом мира.

В 1996 году перед выездом национальной ко-
манды Беларуси на чемпионат Европы по стрель-
бе из пневматического оружия я спросил тренера 
пистолетной группы Заслуженного тренера СССР 
Г.Н. Волынского о шансах Игоря Басинского на этих 
соревнования. Он ответил, что Игорь давно высту-

пает на международном уровне, порядком устал и 
выдохся, поэтому ждать от него чего-то выдающе-
гося нечего, покажет средненький результат, кото-
рый поддержит команду в борьбе за медаль. Меня 
удивила такая безнадежная оценка сильнейшего 
стрелка на то время, но просмотрев протоколы со-
ревнований предыдущего года, понял, что она обо-
снована. Тогда я решил поговорить с Игорем, чтобы 
предложить по-другому взглянуть на техническое 
выполнение выстрела. Я решил испытать методику 
построения занятий, обкатанную с Лузовым, по-
скольку вид оружия для меня не имеет принципи-
ального значения. Здесь важно изменить отношение 
к построению технических действий и внимательно 
отслеживать их.

После многих лет занятий стрельбой спорт-
смен делает выстрелы больше механически, этому 
способствует приобретенный навык. Он перестает 
замечать «мелочи», которые влияют на достоинство 
пробоины. В технические действия стрелка вкрады-
ваются малозаметные ошибки и закрепляются. По-
том становится трудно исправить их. Такое явление, 
когда детали не фиксируются зрением, фронтовые 
разведчики назвали «глаз замылился».

И. Басинского тоже не надо было учить азам 
стрельбы, просто взглянуть на свои действия под 
другим углом, начать осознано оценивать цепочку 
действий в целостном выполнении выстрела. На 
последующих тренировках он почувствовал вкус 
«новой стрельбы», пробовал менять модели писто-
летов, продолжая осваивать новый подход к технике 
выстрела. Остановился на старой испытанной мар-
ке ИЖ-35 и на Олимпиаде в Атланте завоевал се-
ребряную медаль. Его сил и свежести хватило еще 
на один олимпийский цикл, и в Сиднее в 2000 году 
Игорь завоевал «серебро» и «бронзу».

Кор. – Что же главное в психологической под-
готовке стрелка?

– Исходя из своего опыта, как спортсмена (вы-
ступал за сборную команду СССР с 1973 по 1983 гг.) 
и тренера с многолетним стажем, я не могу выделить 
что-то особенное. Подготовка к отдельным соревно-
ваниям или выступления в олимпийском четырехле-
тии, уровень надежности спортсмена основывается 
на его мотивации к достижению высоких результа-
тов и техническом мастерстве. А мастерства можно 
достигнуть, только научившись управлять своими 
эмоциями и перевоплощать их в непосредственную 
деятельность – грамотное выполнение выстрела. 
Вдумчивое отношение к каждой тренировке, анализ 
выполнения намеченной программы после занятия, 
отслеживание эмоциональной реакции на достоин-
ство пробоин способствуют самопознанию, росту 
мастерства и уверенности в своих силах.
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Цель исследования – научное обоснование, раз-
работка и апробация методики формирования зна-
ний и двигательных навыков по лыжной подготовке 
у будущих учителей начальных классов в аспекте их 
предстоящей педагогической деятельности.

Задачи исследования:
1. Выявить теоретические предпосылки к науч-

ному обоснованию повышения эффективности орга-
низации образовательного процесса по лыжной под-
готовке с будущими учителями начальных классов.

2. Построить педагогическую модель формиро-
вания знаний и двигательных навыков по лыжной 
подготовке у будущих учителей начальных классов.

3. Разработать и апробировать методику форми-
рования знаний и двигательных навыков по лыжной 
подготовке у будущих учителей начальных классов.

Научная новизна
Новизна результатов и положений, выносимых 

на защиту, заключается в том, что впервые выявлен, 
теоретически обоснован и экспериментально под-
твержден принципиально новый методический под-
ход к организации практических занятий по лыж-
ной подготовке с будущими учителями начальных 
классов, заключающийся в применении комбиниро-
ванных условий их организации (50 % времени за-
нятия проводятся без лыж и 50 % – на лыжах).

Основные результаты научного исследования:
– выявлены теоретические предпосылки к науч-

ному обоснованию повышения эффективности орга-
низации образовательного процесса по лыжной под-
готовке с будущими учителями начальных классов;

– построена педагогическая модель формиро-
вания знаний и двигательных навыков по лыжной 
подготовке у будущих учителей начальных классов, 
реализуемая в процессе изучения учебной дисци-

плины «Физическая культура» и направленная на 
овладение методикой проведения уроков;

– впервые разработана и внедрена в образова-
тельный процесс методика формирования знаний и 
двигательных навыков по лыжной подготовке у буду-
щих учителей начальных классов, основанная на при-
менении для формирования знаний активных мето-
дов обучения, для овладения техникой передвижения 
на лыжах – имитационных упражнений лыжника и 
упражнений на развитие координационных способно-
стей в аспекте специальной физической подготовки.

Положения, выносимые на защиту
1. Теоретическими предпосылками к научному 

обоснованию повышения эффективности органи-
зации образовательного процесса по физической 
культуре (лыжной подготовке) с будущими учителя-
ми начальных классов являются:

– методика подготовки педагогических кадров 
по физической культуре, необходимая для форми-
рования у будущих учителей начальных классов 
знаний, умений и навыков проведения с учащими-
ся уроков по лыжной подготовке в рамках учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье»;

– обучение будущих учителей начальных клас-
сов как единство теоретической и практической 
лыжной подготовки к самостоятельной профессио-
нально-педагогической деятельности в роли учите-
ля физической культуры начальной школы;

– физическое воспитание будущих учителей на-
чальных классов как инновационный образователь-
ный процесс для решения задач по формированию у 
них знаний методики проведения уроков по лыжной 
подготовке с применением активных методов обуче-
ния и овладению навыками передвижения на лыжах 
с использованием подготовительных (координаци-
онных) и подводящих (имитационных) упражнений.
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2. Педагогическая модель формирования зна-
ний и двигательных навыков по лыжной подготовке 
у будущих учителей начальных классов содержит 
следующие блоки: концептуальный, представлен-
ный целью образовательной деятельности и педа-
гогическими условиями, обеспечивающими успеш-
ность данного процесса; методологический, опира-
ющийся на системный, личностно-ориентирован-
ный, деятельностный и компетентностный подходы; 
процессуальный, раскрывающий этапы реализации 
методики формирования знаний и двигательных 
навыков по лыжной подготовке и организационно-
педагогические способы деятельности, направлен-
ные на ее внедрение в практику работы учреждений 
высшего образования; результативный, содержащий 
критерии оценки специальных знаний, двигатель-
ных и организационно-методических навыков по 
обу чению технике передвижения на лыжах, позволя-
ющих оценить результативность данного процесса.

3. Разработанная методика формирования у 
будущих учителей начальных классов знаний и 
двигательных навыков по лыжной подготовке ха-
рактеризуется последовательно осуществляемой 
образовательной деятельностью, направленной на 
реализацию активных методов формирования зна-
ний, навыков передвижения на лыжах за счет ис-
пользования подготовительных (координационных) 
и подводящих (имитационных) упражнений, вы-
полняемых без лыж.

Экспериментальная методика состоит из четы-
рех этапов: 1) диагностического; 2) предваритель-
ной лыжной подготовки; 3) практико-деятель-
ностного; 4) контрольно-рефлексивного. Каждый 
из этапов характеризуется задачами, методами ра-
боты с будущими учителями начальных классов и 
планируемым результатом. Основным направлени-
ем практического использования методики являет-
ся ее включение в авторскую учебную программу 
«Лыжная подготовка с методикой преподавания» 
для студентов специальности 1-01 02 01 «Начальное 
образование» в объеме 42 часов.

Эффективность разработанной методики под-
тверждена положительной динамикой сформиро-
ванности у будущих учителей начальных классов 
знаний, необходимых для проведения уроков по 
лыжной подготовке, достоверным повышением по-
казателей технической подготовленности, развити-
ем специальных координационных способностей.

Основные научные результаты диссертации
1. Анализ и обобщение научно-методической 

литературы и программно-нормативных документов 
позволил определить теоретические предпосылки к 
научному обоснованию повышения эффективности 
организации образовательного процесса по лыжной 

подготовке с будущими учителями начальных клас-
сов. Установлено, что подготовка будущих учителей 
начальных классов, необходимая для проведения с 
учащимися уроков по учебному предмету «Физиче-
ская культура и здоровье», в том числе и по лыжной 
подготовке, нуждается в существенной корректиров-
ке, совершенствовании содержания образователь-
ного процесса, в разработке эффективных методик 
формирования у них специальных знаний и двига-
тельных навыков. Учебный план по специальности 
1-01 02 01 «Начальное образование» не ориентиро-
ван должным образом на достижение будущими учи-
телями начальных классов необходимой для конкрет-
ной педагогической деятельности теоретико-методи-
ческой и практической лыжной подготовки. Орга-
низация занятий по лыжной подготовке с будущими 
учителями начальных классов должна быть основана 
на научно обоснованных теоретико-методическом и 
практическом подходах. В связи с этим проблемной 
в системе формирования знаний и двигательных на-
выков у будущих учителей является лыжная подго-
товка. Для этого следует использовать инновацион-
ный подход к организации практических занятий по 
формированию знаний методики проведения уроков 
с применением активных методов обучения, а для ов-
ладения правильной техникой передвижения на лы-
жах – имитационных упражнений лыжника и упраж-
нений на развитие координационных способностей в 
аспекте специальной физической подготовки.

2. Построена педагогическая модель формиро-
вания знаний и двигательных навыков по лыжной 
подготовке у будущих учителей начальных классов, 
реализуемая в процессе изучения учебной дисци-
плины «Физическая культура». Модель представле-
на четырьмя блоками:

– концептуальный блок, включающий знания и 
двигательные навыки по лыжной подготовке у буду-
щих учителей начальных классов, необходимые им 
для проведения уроков с учащимися первой ступени 
общего среднего образования; педагогические усло-
вия, обеспечивающие успешность данного процесса;

– методологический блок, опирающийся на 
системный, личностно-ориентированный, деятель-
ностный и компетентностный подходы;

– процессуальный блок, формирующий зна-
ния и двигательные навыки по лыжной подготовке 
и включающий этапы: диагностический; предва-
рительной лыжной подготовки; практико-деятель-
ностный, состоящий из подэтапов – теоретико-
методического и двигательно-развивающего; кон-
трольно-рефлексивный;

– результативный блок, содержащий критерии 
сформированности специальных знаний и двига-
тельных навыков, методических навыков по обуче-
нию технике передвижения на лыжах, позволяющих 
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оценить результативность функционирования моде-
ли, где результатом является овладение будущими 
учителями начальных классов методикой проведе-
ния уроков по лыжной подготовке.

3. В рамках процессуального блока модели раз-
работана и апробирована методика формирования 
у будущих учителей начальных классов знаний и 
двигательных навыков по лыжной подготовке, со-
стоящая из четырех этапов. На диагностическом 
этапе определен исходный уровень теоретико-ме-
тодических знаний, технической подготовленности, 
координационных способностей занимающихся. На 
этапе предварительной лыжной подготовки обеспе-
чено формирование основ техники передвижения 
на лыжах, представлений об изучаемой дисципли-
не, навыков в подаче строевых команд и управлении 
учебной подгруппой. В ходе реализации основного 
этапа методики (практико-деятельностного) ис-
пользован методический прием, заключающийся во 
взаимосвязанной реализации его теоретико-мето-
дического и двигательно-развивающего подэтапов 
с акцентом на подготовку к проведению уроков по 
лыжной подготовке с учащимися начальных клас-
сов. Формирование знаний и двигательных на-
выков осуществлено на практических занятиях в 
комбинированных условиях их организации (50 % 
времени занятия без лыж и 50 % – на лыжах). Те-
оретико-методический подэтап направлен на ов-
ладение будущими учителями знаниями методики 
проведения уроков по лыжной подготовке на каж-
дом практическом занятии на основе применения 
активных методов обучения: «Дельфи» и «Анализ 
конкретных ситуаций (ситуация-оценка)». Двига-
тельно-развивающий подэтап обеспечил формиро-
вание навыков передвижения на лыжах путем при-
менения подводящих (имитационных) упражнений 
(на месте и в движении без палок и с палками, ими-
тирующих лыжные ходы) в сочетании с изучением 
аналогичной техники передвижений разучиваемым 
способом; развитие координационных способно-
стей (выполнение подготовительных физических 
упражнений без лыж как важнейших компонентов 
для овладения техникой передвижения лыжника с 
направленностью на развитие статического и дина-
мического равновесия). Контрольно-рефлексивный 
этап позволил оценить качество сформированности 
знаний методики проведения уроков и технической 
подготовленности, эффективность их практиче-
ского применения, обеспечил осмысление и си-
стематизацию полученных результатов, определил 
эффективность образовательного процесса.

В педагогическом эксперименте обоснована ме-
тодика проведения занятий по лыжной подготовке с 
будущими учителями начальных классов. Ее эффек-
тивность подтверждена существенным повышением 

качества методических знаний по анализу техники 
передвижения; по выявлению причин, вызывающих 
появление ошибок в процессе обучения; по выбору 
методических приемов предупреждения и исправле-
ния ошибок, возникающих во время обучения.

Рекомендации по практическому использо-
ванию результатов

Разработанная нами методика формирования 
у будущих учителей начальных классов знаний и 
двигательных навыков по лыжной подготовке к 
предстоящей профессиональной педагогической 
деятельности с использованием в первой половине 
каждого занятия для формирования теоретико-ме-
тодических знаний – активных методов обучения, 
подготовительных (развивающих) и подводящих 
(имитационных) упражнений, выполняемых без 
лыж, а во второй половине занятия – упражнений 
на лыжах в аспекте учебной программы для обще-
образовательных учреждений по предмету «Физи-
ческая культура и здоровье», была внедрена в об-
разовательный процесс педагогического факультета 
и факультета физической культуры учреждения об-
разования «Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы», что подтверждается 
двумя актами внедрения.

О внедрении полученных результатов в прак-
тику свидетельствует учебный материал по лыжной 
подготовке, содержащийся в монографии «Научно-
методические основы лыжной подготовки будущих 
учителей начальных классов», предназначенной 
преподавателям учреждений высшего образования, 
студентам, магистрантам и докторантам, научным 
работникам в области теории и методики физиче-
ского воспитания, а также учебно-методическое по-
собие для учителей физической культуры.

Значимость полученных выводов и практиче-
ских рекомендаций заключается в возможности их 
использования в системе переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических работников си-
стемы начального образования, при разработке тео-
ретических курсов по методике преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура и здоровье».

Проведенное исследование не исчерпало всех 
проблем организации физического воспитания с 
будущими учителями начальных классов, выявило 
его новые направления. В дальнейшей научно-ме-
тодической работе требуется проведение исследова-
ний по разработке педагогических подходов к фор-
мированию у них теоретико-методических знаний, 
двигательных умений и навыков проведения уроков 
физической культуры и здоровья по видам физиче-
ских упражнений, входящих в содержание учебной 
программы «Физическая культура и здоровье» для 
общеобразовательных учреждений (1–4-е классы).
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Цель и задачи исследования
Цель исследования – теоретико-эксперимен-

тальное обоснование организации занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» для студен-
ток, обучающихся по специальностям неспортивно-
го профиля в учреждении высшего образования с 
учетом различных триместров беременности.

Задачи исследования:
1. Определить объективные предпосылки к 

упорядочению структуры и содержания занятий 
по учебной дисциплине «Физическая культура» 
для студенток с различными триместрами бере-
менности.

2. Разработать инновационную форму органи-
зации занятий по учебной дисциплине «Физическая 
культура» для студенток с различными триместра-
ми беременности, обучающихся по специальностям 
неспортивного профиля.

3. Разработать и внедрить в образовательный 
процесс освоения учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» методику педагогического сопро-
вождения студенток с различными триместрами 
беременности, обучающихся по специальностям 
неспортивного профиля.

Научная новизна заключается в следующем:
– на основании результатов проведенного соци-

ально-педагогического эксперимента и опыта рабо-
ты преподавателем в учреждении высшего образова-
ния выявлены объективные предпосылки к упорядо-
чению структуры и содержания занятий по учебной 
дисциплине «Физическая культура» для студенток с 
различными триместрами беременности; 

– разработана инновационная форма организа-
ции занятий по учебной дисциплине «Физическая 
культура» для студенток с различными триместра-
ми беременности, обучающихся по специальностям 
неспортивного профиля – «Школа будущей мамы», 
которая предусматривает их педагогическое сопро-
вождение в процессе получения образования как 
«Дополнительный вид обучения»;

– научно обоснована, разработана и внедрена 
в образовательный процесс освоения учебной дис-
циплины «Физическая культура» методика педаго-
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гического сопровождения студенток с различными 
триместрами беременности, обучающихся по спе-
циальностям неспортивного профиля;

– выявлено положительное влияние авторской 
методики на функциональное и эмоциональное 
состояние беременных студенток, доступные для 
педагогического контроля показатели физической 
подготовленности, что способствовало стабилиза-
ции у них уровня гемоглобина во втором и третьем 
триместрах беременности;

– показана целесообразность формирования 
знаниевого компонента у студенток по предстояще-
му родоразрешению.

Положения, выносимые на защиту
1. Объективными предпосылками к упорядоче-

нию структуры и содержания занятий по учебной 
дисциплине «Физическая культура» для студенток с 
различными триместрами беременности являются:

– общая тенденция снижения здоровья жен-
щин;

– необходимость сохранения репродуктивного 
здоровья женщин в последующем;

– отсутствие организации занятий по учебной 
дисциплине «Физическая культура» для данной ка-
тегории студенток;

– формальная аттестация студенток по учебной 
дисциплине «Физическая культура»; 

– отсутствие педагогического сопровождения 
беременных студенток в процессе освоения учеб-
ной дисциплины «Физическая культура»;

– отсутствие учебно-методического обеспече-
ния процесса физического воспитания беременных 
студенток.

2. Инновационной формой организации заня-
тий по учебной дисциплине «Физическая культура» 
является «Школа будущей мамы», в рамках которой 
осуществляется педагогическое сопровождение 
студенток с различными триместрами беременно-
сти, обучающихся по специальностям неспортив-
ного профиля. Содержание занятий представлено 
теоретическим и практическим модулями, а также 
разделом самостоятельных занятий.
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3. Методика педагогического сопровождения 
студенток с различными триместрами беременно-
сти, обучающихся по специальностям неспортивно-
го профиля, включает три компонента многоуровне-
вого взаимодействия:

первый компонент – диагностический – получе-
ние объективной информации о студентке, основан 
на первом – волевом – уровне взаимодействия (мо-
тивированное формирование установки на благопо-
лучное родоразрешение);

второй компонент – коррекционный – предусма-
тривает второй уровень взаимодействия – содержа-
тельно-процессуальный (разработка теоретического 
и практического модулей подготовки, а также разде-
ла программы для самостоятельной подготовки к ро-
дам с учетом различных триместров беременности, 
включающая организационное закрепление различ-
ных форм сотрудничества преподавателя в вопро-
сах создания педагогических условий для освоения 
учебной дисциплины «Физическая культура»);

третий компонент – завершающий – предусма-
тривает третий уровень взаимодействия – оценоч-
но-результативный (выполнение модульно-рейтин-
говой системы тестовых заданий и утверждение 
инновационной формы организации занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура»). 

Использование модульного принципа при по-
лучении образования на первой ступени позволяет в 
процессе реализации теоретического модуля (12 ав-
тономных тем и раздел программы для самостоя-
тельной подготовки) сформировать у студенток зна-
ниевый компонент предстоящего родоразрешения и 
приобретения навыков ухода за ребенком; в процес-
се освоения практического модуля (комплексы фи-
зических упражнений для различных триместров 
беременности) добиться у них позитивной динами-
ки функционального состояния, сохранения уровня 
гемоглобина и доступных для педагогического кон-
троля показателей физической подготовленности.

Основные научные результаты диссертации
1. Анализ научно-методической литературы и 

результаты проведенных исследований позволили 
определить объективные предпосылки для диффе-
ренцированного подхода к упорядочению структу-
ры и содержания занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура» для студенток с различны-
ми триместрами беременности. 

Такими предпосылками являются: общая тен-
денция снижения здоровья женщин; необходимость 
сохранения репродуктивного здоровья женщин в 
последующем; отсутствие организации занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура» для 
данной категории студенток; формальная аттеста-
ция студенток по учебной дисциплине «Физическая 
культура»; отсутствие педагогического сопрово-
ждения беременных студенток в процессе освоения 
учебной дисциплины «Физическая культура»; отсут-

ствие учебно-методического обеспечения процесса 
физического воспитания беременных студенток.

Выявлена основа для разработки специального 
раздела «Физическая культура» в период беременно-
сти и реализована модель образовательного кластера 
по физической культуре в учреждении образования 
«Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова» для студенток, обучающихся по 
специальностям неспортивного профиля с учетом 
триместров беременности, при котором возможно эф-
фективное взаимодействие учреждения высшего об-
разования с медицинскими учреждениями и частны-
ми физкультурно-оздоровительными организациями.

2. Разработана инновационная форма организа-
ции занятий по учебной дисциплине «Физическая 
культура» в рамках «Школы будущей мамы» для 
студенток с различными триместрами беременно-
сти, обучающихся по специальностям неспортив-
ного профиля в учреждении высшего образования. 
Установлены и разработаны нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность ав-
торской «Школы будущей мамы», а также структура 
и содержание теоретического и практического мо-
дулей, раздел самостоятельных занятий.

Отличительным дополнением разработанной 
инновационной формы организации занятий с бе-
ременными студентками является использование 
здоровьесберегающего подхода в обучении, а имен-
но теоретико-методологических основ физической 
культуры, обобщения и дифференцирования прак-
тических умений и навыков для сохранения и укре-
пления здоровья студенток.

3. Разработана и внедрена авторская трехком-
понентная методика педагогического сопровожде-
ния студенток с различными триместрами беремен-
ности, обучающихся по специальностям неспор-
тивного профиля, основанная на многоуровневом 
взаимодействии преподавателя и студентки.

Первый компонент – диагностический – полу-
чение преподавателем объективной информации о 
студентке (уровень физической подготовленности 
до беременности, состояние кардиореспираторной 
системы в соответствии с триместром беременно-
сти, эмоциональное состояние, уровень гемоглоби-
на). Первый уровень взаимодействия – волевой (мо-
тивированное формирование установки на благопо-
лучное родоразрешение). Волевое взаимодействие 
предполагает побуждение к включению в повсед-
невную жизнь студенток теоретических и практиче-
ских занятий, способствующих сохранению и укре-
плению собственного здоровья и здоровья будущего 
ребенка, а также повышению уровня физической 
подготовленности, переходящее в интерес к заняти-
ям по учебной дисциплине «Физическая культура» 
в учреждении высшего образования.

Второй компонент – коррекционный – преду-
сматривает второй уровень взаимодействия – со-
держательно-процессуальный (освоение теоретиче-
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ского и практического модулей подготовки, а также 
раздела программы для самостоятельной подготов-
ки к родам с учетом различных триместров бере-
менности, включающее организационное закрепле-
ние различных форм сотрудничества преподавателя 
в вопросах создания педагогических условий для 
освоения учебной дисциплины «Физическая куль-
тура»). Разработаны два модуля: 

– теоретический, который включает 12 автоном-
ных тем и раздел самостоятельных занятий, позволя-
ющих сформировать знаниевый компонент предсто-
ящего родоразрешения и навыки ухода за ребенком; 

– практический, который включает комплексы 
физических упражнений для различных триместров 
беременности.

Созданы следующие педагогические условия: 
а) обогащение знаниями студенток с учетом 

различных триместров беременности по исполь-
зованию физических упражнений в процессе ос-
воения теоретического и практического модулей, а 
также раздела самостоятельных занятий по функ-
ционированию организма в период беременности, 
подготовке к родам и уходу за ребенком в первые 
месяцы его жизни;

б) введение модуля «Физическая культура для 
беременных» в образовательный процесс освоения 
дисциплины «Физическая культура» как «Дополни-
тельный вид обучения».

Третий компонент – завершающий – предусма-
тривает третий уровень взаимодействия – оценоч-
но-результативный, направленный на оценку до-
стигнутых показателей эмоционального и функцио-
нального состояния кардиореспираторной системы, 
уровня гемоглобина, выполнение модульно-рейтин-
говой системы тестовых заданий.

Использование модульно-рейтинговой систе-
мы тестовых заданий по 12 автономным темам 
(теоретический модуль) и раздела программы для 
самостоятельной подготовки позволило сформиро-
вать знаниевый компонент предстоящего родораз-
решения и приобретения навыков ухода за ребен-
ком у студенток, обучающихся по специальностям 
неспортивного профиля. Освоение практического 
модуля, включающего выполнение комплексов фи-
зических упражнений для различных триместров 
беременности, позволило добиться позитивной 
динамики функционального состояния организма 
студенток, сохранения уровня гемоглобина и до-
ступных для педагогического контроля показателей 
физической подготовленности.

Разработано учебно-методическое обеспече-
ние для беременных студенток в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура» в учреждении 
высшего образования: учебная программа «Шко-
ла будущей мамы», состоящая из теоретического и 
практического модулей, а также раздела программы 
для самостоятельной подготовки к родам и модуль-
но-рейтинговой системы тестовых заданий.

Аналоги методики организации занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура» как 
«Дополнительный вид обучения» во внеучебное 
время в учреждениях высшего образования для бе-
ременных студенток с учетом триместров беремен-
ности отсутствуют.

Рекомендации по практическому использо-
ванию результатов

Разработанную и опубликованную учебную 
программу «Школа будущей мамы» в рамках учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» для сту-
денток, обучающихся по специальностям неспор-
тивного профиля с учетом различных триместров 
беременности, рекомендуется применять в учреж-
дениях высшего образования как «Дополнительный 
вид обучения» для сохранения и укрепления здоро-
вья студенток, здоровья будущего ребенка, приоб-
ретения необходимых знаний, умений и навыков, 
связанных с подготовкой к родоразрешению. 

Предложенное содержание теоретического и 
практического модулей подготовки к родам, а так-
же раздела самостоятельных занятий рекоменду-
ется использовать с учетом различных триместров 
беременности, морфофункциональных особенно-
стей женского организма, уровня физической под-
готовленности. Занятия рекомендуется проводить 
3 раза в неделю продолжительностью 1 час 20 ми-
нут, включая 50 минут теоретической подготовки и 
30 минут практической подготовки.

В первом триместре беременности рекоменду-
ются простые по исполнению физические упражне-
ния, не утомляющие беременную студентку. Следу-
ет использовать комплексы упражнений на дыхание. 
Физические упражнения выполняются в медленном 
темпе в ритм глубокому дыханию. Необходимо про-
являть осторожность в периоды обычных для каж-
дой студентки критических дней.

Во втором триместре беременности рекомен-
дуется не менее 50 % физических упражнений 
проводить сидя или лежа, исключать статические 
упражнения, темп – медленный или умеренный, 
ограничить применение физических упражнений 
для туловища, физические упражнения для нижних 
конечностей выполняются с большой амплитудой, 
при этом создавая условия для оттока крови из ниж-
них конечностей.

В третьем триместре беременности рекомен-
дуемый темп физических упражнений – медлен-
ный, не менее 50 % упражнений выполняются из 
исходного положения сидя или лежа, физические 
упражнения не должны вызывать значительного по-
вышения внутрибрюшного давления, необходимо 
использовать физические упражнения для мышц 
промежности, ограничить выполнение физических 
упражнений для туловища и создать условия для от-
тока крови из нижних конечностей.
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Четверть века на базе белорусского государ-
ственного университета физической культуры 
проходит турнир памяти заслуженных тренеров 
ссср и бсср, великих мастеров борьбы.

   

Ввиду старых добрых традиций борьба в стра-
не всегда в особом почете.

К успехам белорусских борцов в советский пе-
риод были причастны лучшие отечественные спе-
циалисты, имена которых широко известны на весь 
мир, поэтому первостепенное внимание уделяется 
воспитательному значению этого вида спорта в под-
готовке будущих специалистов.

Турниры памяти великих наставников соби-
рают много заслуженных людей, ветеранов спор-
тивной борьбы. Они приходят в зал, чтобы вновь 
прочувствовать дух спорта, вспомнить былое, обсу-
дить баталии, драмы и победы, которые пережили 
несколько лет назад в поединках на ковре. Преем-
ственность поколений сохраняется.

Мемориал Б.М. Рыбалко, П.В. Григорьева, 
М.И. Мирского и С.А. Лисафина – в первую очередь 
отличный старт для молодых спортсменов. Сорев-
нования проводятся по трем видам борьбы – воль-
ной, греко-римской, самбо, что дает хорошую воз-
можность провести аттестацию студентов.

Заветы «классика»
Историю о Миха-

иле Ивановиче Мир-
ском следует выделить 
особо.

Михаил Иванович 
первым из белорусских 
борцов в 1949 году был 
удостоен звания Заслу-
женного мастера спорта 
СССР, в 1952 году – За-
служенного тренера 
СССР и, соответствен-
но, считается первым 
белорусским тренером 
по классической (греко-
римской) борьбе.

Несомненно, успехи белорусских борцов гре-
ко-римского стиля во многом связаны с его именем. 
Этот замечательный спортсмен и педагог не только 
воспитал многих известных борцов, но и сформи-
ровал педагогическое мастерство белорусских тре-
неров. Он умер в 1989 году, но весь борцовский мир 
прекрасно помнит его наставления, ставшие афо-
ризмами.

Еще в детстве он познал все тяготы жизни.
Михаил Иванович (Шлемович) родился 11 мая 

1911 года в Минске в семье рабочего-сапожника, 
который до революции работал по найму и умер в 
1921 году. Его мама и два брата погибли во время 
Великой Отечественной войны.

Михаил рано начал зарабатывать на хлеб. 
В 16 лет устроился на стройку штукатуром и камен-
щиком, одновременно начал заниматься классиче-
ской борьбой.

Собственно, в его увлечении не было ничего 
удивительного. Еще в дореволюционной России 
борцы были особо уважаемыми людьми.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕМОрИАЛ ПАТрИАрХОв БОрЬБЫ. 
вЕЛИКИЕ СПОрТСМЕНЫ И ИХ НАСТАвНИКИ

Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор,
Усенко И.в.
(Белорусский государственный университет физической культуры)

УДК 796.8(476)+796.093
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Второй справа Михаил Мирский

Михаил Иванович осваивал приемы не только 
классической борьбы (она же французская и гре-
ко-римская), но и вольной и самбо. Выступал на 
соревнованиях, которые часто проходили в нынеш-
нем парке имени Горького. Зрителей собиралось 
немало, многие специально приходили посмотреть 
на поединки Мирского, который раз за разом стано-
вился победителем. Именно ему принадлежит уни-
кальное достижение – в трех видах борьбы он стал 
25-кратным чемпионом БССР.

Больше никто из борцов всех времен в Белару-
си не может похвастаться подобным результатом.

С 1933 года Михаил Иванович приступил к тре-
нерской практике. А с 1937 года и до начала войны 
работал преподавателем в Белорусском государ-
ственном институте физкультуры и одновременно 
учился в вечерней школе № 2 рабочей молодежи, 
которую окончил в 1940 году.

Михаил Мирский уже в 1938 году стал масте-
ром спорта. Через год окончил полуторагодичную 
школу тренеров, решил целиком посвятить себя се-
рьезным занятиям спортивной борьбой.

Однако его современники любили вспоминать 
и забавные случаи в биографии мастера. Один из 
них произошел в 1939 году в Пинске, когда Запад-
ная Беларусь вошла в состав СССР.

В тот период Белорусский Спорткомитет орга-
низовал агитбригаду для проведения показательных 
спортивных выступлений в освобожденных райо-
нах Западной Белоруссии. В бригаде были умельцы 
разного профиля: Наум Лапидус – четырехкратный 
чемпион СССР по тяжелой атлетике, чемпионы 
БССР по борьбе братья Иоселевичи, боксеры, гим-
насты, акробаты и другие.

Выступление проходило в формате циркового 
шоу, и в самом конце один «габаритный» чудак из 
толпы громогласно заявил, что готов рискнуть и по-
ложить на лопатки любого артиста.

Несмотря на то что в бригаде был чемпион 
СССР по классической борьбе Коста Коберидзе, 
председатель Минского городского комитета физ-
культуры руководитель агитбригады Хацкель Мер-

кович вытолкал на 
всеобщее обозрение 
Михаила Мирского.

Крепкий па-
рень неспроста бро-
сил вызов профес-
сионалам. Как вы-
яснилось, он освоил 
приемы не только 
в теории. В то вре-
мя в Пинске было 
много беженцев из 
Польши, среди ко-
торых были и не-
плохие спортсмены. 
Схватка получилась 
действительно по-
казательная. Мирский мастерски сопротивлялся 
гиганту и, выбрав момент, сделал свой коронный 
бросок, но просчитался и вместе со своим против-
ником оказался в оркестровой яме, где соперники 
на полном серьезе продолжили бороться дальше. 
Судья прервал поединок и обоим противникам под-
нял руки. Как оказалось, от тяжелой травмы их спас 
занавес, который самортизировал удар.

В самом начале войны Михаил Мирский ушел 
добровольцем на фронт, и прошел от Москвы до 
Германии.
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Но мысль о спортивной борьбе он не оставлял 
даже в этот тяжелый для страны период. Поэтому 
после демобилизации из армии он стал работать 
преподавателем на кафедре борьбы БГОИФК и од-
новременно тренером по этому виду спорта.

Эра белорусских «классиков»
Еще ярче, чем в спорте, Михаил Мирский про-

явил себя на тренерском поприще. Под его руко-
водством белорусы начали подниматься на всесо-

юзные пьедесталы, 
а в 1960-м Олег Ка-
раваев стал первым 
олимпийским чем-
пионом, двукрат-
ным победителем 
чемпионатов мира.

К тому времени 
слава о белорусской 
школе спортивной 
борьбы разлетелась 
далеко за пределы 
республики.

А ведь препо-
даватели кафедры 
БГОИФК стояли у 
самых истоков раз-
вития различных 

видов борьбы. Год от года количество привержен-
цев этого вида спорта в республике росло в геоме-
трической прогрессии.

Вместе с М. Мирским успешно выступали на 
соревнованиях Н. Клецкий, П. Григорьев, А. Куцен-
ко, И. Оборский, С. Щедринский и др. Но Михаил 
Мирский оставался ведущим тренером в БССР.

Ведь еще в 1944 году в освобожденной Бело-
руссии возобновили работу 23 высших учебных 
заведения, приступили к учебе более 5 тысяч сту-
дентов. Несмотря на тяжелые условия, в вузах была 
организована физическая подготовка, составной ча-
стью которой стала борьба.

Частично проблема тренерских кадров разре-
шилась в 1948 году, когда при Белорусском инсти-
туте физической культуры организовались 6-ме-
сячные курсы по специализации «Борьба». Многие 
бывшие борцы прошли переподготовку и стали тре-
нерами.

Михаил Мирский смотрел далеко вперед. Его 
волновало не только развитие борьбы в институте, 
но и в городе, и во всей республике. Как наиболее 
ответственный специалист, он избирался председа-
телем федерации борьбы республиканского совета 
и членом президиума федерации борьбы ЦС Союза 
спортобществ и организаций СССР. Как старший 
преподаватель, выступал в печати со статьями и до-
кладами научно-методического характера.

Плоды повсюду
Факт несомненный – с каждым годом росло ма-

стерство белорусских «классиков». И если в 1950 
году сборная БССР занимала в чемпионате страны 
11-е место, то в 1953 – 8-е, а в 1954 – 7-е.

Еще больший успех выпал на долю Мирского 
и его команды в 1955 году на чемпионате СССР в 
Саратове. Минчане Олег Караваев (спортобщество 
«Труд») и Иван Коршунов («Строитель») в катего-
риях, соответственно, 57 и 67 кг заняли третьи ме-
ста. Это была первая «караваевская» награда, послу-
жившая ему трамплином в элиту мировой борьбы.

Чемпионат СССР, г. Саратов. Победа Олега Караваева

Олег Караваев на спартакиадном турнире 1956 
года в Москве стал обладателем золотой медали, 
причем, в финале выиграл у будущего олимпийско-
го чемпиона Мельбурна Константина Вырупаева 
(РСФСР). В активе белорусской команды была и 
бронзовая медаль, которую завоевал минчанин Ни-
колай Чучалов (79 кг). В шестерку лучших вошли 
С. Щедринский (62 кг) – четвертое место, М. Чи-
нарев (87 кг), И. Коршунов (67 кг) и С. Залусский 
(свыше 87 кг) – 
пятые места.

В общеко-
мандном зачете 
первой Спарта-
киады народов 
СССР (1956 г.) бе-
лорусские «клас-
сики» были пя-
тыми – после 
России, Украины, 
Москвы и Грузии. 
Всего же участво-
вало 18 команд 
(144 борца).

Еще боль-
ший успех выпал 
на долю белорус-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



91Мир спорта    № 4 (65) – 2016

инфорМационно-аналитиЧесКие МатериалыинфорМационно-аналитиЧесКие Материалы

ских борцов на чемпионатах СССР в Ленинграде 
(1957 г.), во Львове (1958 г.), где команда заняла вто-
рые места. Олег Караваев дважды завоевывал золо-
тые медали, он вновь победил К. Вырупаева в фи-
нале, а через год в споре за первое место выиграл у 
запорожца В. Свиридова. В копилке команды было 
и «серебро» (И. Коршунов, 67 кг, 1958 г.), и «брон-
за» (Н. Чучалов, 79 кг, 1957 г.; И. Гавриш, свыше 
87 кг, 1958 г.). На львовских коврах в шестерке силь-
нейших оказались минчане И. Локтионов (52 кг), 
В. Фефелов (73 кг) и С. Залусский (свыше 87 кг).

Очевидцам запомнилась финальная схватка 
Олега Караваева и прекрасного украинского бор-
ца Владимира Тростьянского на лично-командном 
первенстве Союза во Львове. По мнению Михаила 
Мирского, соперник был весьма одаренным борцом 
и считался самым неудобным для Олега. И все-
таки, тогда Олег как-то приловчился, и умудрился 
применить свой фирменный накат, вырвав победу.

Будапештский 20-й чемпионат мира 1958 года 
был первым крупным  международным стартом в 
биографии Олега Караваева. 22-летний атлет пре-
восходно провел все схватки. Непревзойденный ма-
стер наката изумил будапештских зрителей, когда 
затерзал этим приемом любимца местной публики, 
олимпийского чемпиона Имре Ходоша. Не устояли 
перед ним датчанин Андерсен, болгарин Петров, ту-
рок Ильмаз и немец Фишер. Золотая медаль чемпио-
на мира была первой в истории белорусского спорта.

Вторая Спартакиада народов СССР (1959 г.) 
принесла команде Михаила Ивановича Мирского зо-
лотую (О. Караваев) и две бронзовые медали (И. Кор-
шунов и Н. Чучалов) и третье командное место.

Таким образом, в конце 50-х годов белорусские 
«классики» не только громко заявили о себе, но и 
предприняли попытку конкурировать с сильнейши-
ми борцовскими дружинами из РСФСР, Украины, 

Грузии.
В то время в 

республике борь-
бой занимались 
свыше 2 тысяч 
человек, с кото-
рыми работали 
26 тренеров. Хотя 
в экономическом 
плане послевоен-
ный период для 
страны был слож-
ный. Телевизоров 
почти не было. 
И детвора в сво-
бодное от учебы 
время была пре-
доставлена улице. 

Одна группа ребят воровала, а более сознательные 
занимались учебой и спортом и были примером для 
остальных, шатающихся по улицам в поисках при-
ключений. Многие занимались борьбой, боксом, 
самбо, выполняли норматив мастера спорта, стано-
вились чемпионами Союза. Кто хотел быть похо-
жим на этих спортсменов, шли в спортивный клуб.

Большой радостью для кого-то оказалось само 
знакомство с Михаилом Мирским и, разумеется, с 
Олегом Караваевым. При всех заслугах тренера и 
спортсмена не было никакого форса, зазнайства, что 
для начала оказывалось шоком для окружающих.

Золотой триумф
Золотой год белорусских «классиков» – 1960-й.
Все началось в марте на чемпионате страны в 

Саратове, где соревновались представители четы-
рех весов (другая половина в это время выступала в 
Тбилиси). Впервые в истории на высшей ступеньке 
пьедестала оказались четверо борцов из Минска: 
Олег Караваев (57 кг), Иван Коршунов (67 кг), Ни-
колай Чучалов (79 кг) и Сергей Залусский (свыше 
87 кг). В. Житенев (67 кг) завоевал бронзовую ме-
даль, В. Фефелов (73 кг), С. Сикор (87 кг) и Д. Коган 
(79 кг) стали четвертыми.

В 1960 году в Беларуси было проведено 14 
крупных соревнований и матчевых встреч, в том 
числе с командами Венгрии и Польши. У венгров 
наши борцы выиграли со счетом 7: 1 и 6: 2, у по-
ляков – 5: 3.

Но главным событием года, разумеется, стала 
Олимпиада-60 в Риме.

176 борцов из 30 стран спорили за олимпий-
ские награды. В общем зачете сборная СССР вновь 
стала первой, хотя по количеству золотых медалей у 
нее показатели были хуже, чем четыре года до того 
в Мельбурне-56 (3 вместо 5).

Надежды белорусского 
спорта на римскую Олим-
пиаду-1960 были связаны 
в первую очередь с Олегом 
Караваевым, который в лич-
ном зачете являлся пяти-
кратным чемпионом СССР 
и чемпионом мира.

В столицу Италии и 
Игр-60 Олег Караваев от-
правился в ранге сильней-
шего борца в своей весовой 
категории. Его золотая ме-

даль в легчайшем весе (57 кг) стала первой в копил-
ке олимпийских наград белорусских борцов.

Победы Олега Караваева случайными не на-
зовешь. Тактико-технический арсенал борца был 
настолько богат, что многие удивлялись, откуда он 
черпает новые приемы.
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К Олимпиаде белорусские тренеры во главе с 
М.И. Мирским разработали 17 вариантов перево-
ротов накатом, которые уже стали называть «бело-
русскими».

Когда белорусский атлет вел финальный по-
единок, у тренеров сердце замирало от волнения, 
а у болельщиков – от восхищения. Олег Караваев 
не давал сопернику ни минуты передышки, атако-
вал смело, рискованно, без оглядки на тылы. Иногда 
казалось, что спортсмен играет ва-банк: одно опро-
метчивое решение или какое-то мгновение волевой 
или физической расслабленности, и его преимуще-
ство обратится в прах. Однако выдающийся мастер 
не сделал ни одного неверного движения и выиграл 
по баллам у румына Черни.

В шести поединках он одержал шесть побед! 
По итогам турнира борцов-классиков в олимпий-
ском Риме Олег Караваев был признан самым тех-
ничным спортсменом.

Как позже утверждал капитан команды Гри-
горий Гамарник, Олег Караваев был уникальным 
борцом, наделенным природным талантом. Он 
явно возвышался над своими соперниками особой 
способностью к оперативному мышлению, владел 
огромным запасом приемов и контрприемов, отто-
ченных до мельчайших  подробностей. Выходил на 
ковер с распростертыми объятиями, как будто со-
бирался с соперником не бороться, а обниматься, 
лобызаться. И тут же молниеносно следовал прием, 
причем каждый раз другой, который ставил сопер-
ника в критическое положение.

Катализатор
В 60-е годы личный тренер Олега Каравае-

ва – Иосиф Иванович Оборский, а также другие на-
ставники сборной Белоруссии – Михаил Иванович 
Мирский, Алексей Григорьевич Куценко – верили 
в то, что белорусская школа борьбы классического 
стиля будет лучшей в СССР. И на то были основания.

Олег Караваев от природы был уникальным. 
Несмотря на то что он начал заниматься борьбой до-
вольно поздно, в 16 лет, у него от природы было все: 
скорость, сила, пластичность, прыгучесть, подвиж-
ность, координация, плюс отточенная техника и на-
стырный, неуступчивый характер, поэтому все слож-
нейшие упражнения спортсмен схватывал момен-
тально. А его стиль ведения поединка до сих пор ни-
кто не может повторить с убедительной точностью.

Он фантастически играл в футбол, а на ковре 
демонстрировал бескомпромиссность и атакующий 
стиль. При этом постоянно навязывал свою волю 
противнику. Его коронные приемы — «вертушка» с 
захватом руки, бросок через спину, а позже бросок 
прогибом, не имели аналогов в мире борьбы.

Золотая олимпийская медаль Олега Караваева 
стала катализатором развития отечественной борьбы.

После триумфа в Риме олимпийский чемпион 
побеждал еще в личном первенстве на чемпионате 
СССР в 1962 году. Вторую золотую медаль чемпи-
она мира Караваев завоевал в 1961 году в японской 
Иокогаме. В легчайшем весе он прошел три круга, 
выиграв встречи по баллам.

После олимпийских событий в декабре 1960 
года в Минске прошел командный чемпионат СССР 
по греко-римской (тогда классической) борьбе. Не-
удивительно, что в те дни здание Минского цирка 
посетило небывалое количество поклонников это-
го вида спорта. На арену выходили олимпийские 
чемпионы – Автандил Коридзе из Грузии, москвич 
Борис Гуревич, украинский борец Иван Богдан, а 
также российские чемпионы мира – Николай Гара-
ев, Константин Вырупаев и Владимир Сташкевич. 
Однако несложно представить, какой шквал апло-
дисментов обрушился после того, как вышел на ко-
вер и положил соперника 
на лопатки олимпийский 
чемпион Олег Караваев.

Тогда впервые в 
истории греко-римской 
борьбы белорусская 
сборная в командном за-
чете победила на чемпи-
онате СССР, опередив 
коллективы всех союз-
ных республик, Москвы 
и Ленинграда, впервые 
в истории белорусского 
спорта выиграла главный 
приз — командный Ку-
бок СССР, который был 
вручен М.И. Мирско-
му. В подготовке коман-
ды принимали участие 
тренеры А.Г. Куценко и 
В.И. Рудницкий.
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Признание
Учитывая заслуги Белоруссии в развитии борь-

бы, Спорткомитет страны в 1971 году принял реше-
ние провести в Минске международный турнир па-
мяти прославленного борца Ивана Поддубного. От 
республики выступали 14 атлетов, 5 из них удостои-
лись золотых медалей: Владимир Зубков, Владимир 
Новохатько, Леонид Либерман, Павел Чеховский и 
Владимир Сусич. Второе место занял Анатолий Зе-
ленко. Бронзовыми призерами стали Борис Дмитри-
ев, Хан Бабаханов, Владимир Нечаев.

В неофициальном зачете сборная БССР уве-
ренно заняла первое место, намного опередив три 
состава сборной СССР, сборные Болгарии, Югосла-
вии, Сирии, Румынии, Польши, Венгрии и других 
стран. В минском Дворце спорта в марте 1972 года 
вновь собрались сильнейшие борцы на турнир па-
мяти Поддубного, который проводился в преддве-
рии Олимпийских игр. Участвовали ведущие «клас-
сики» из многих стран.

«Папа» Мирский
Тренерское дарование 

Михаила Мирского является 
несомненным. Михаил Мир-
ский упорно внедрял в тех-
нический арсенал белорус-
ских борцов «накат», прием, 
приносивший им победы на 
турнирах самого высокого 
уровня.

Он работал на кафедре 
старшим преподавателем и 

несколько десятилетий возглавлял сборную БССР.
Как у нас в стране, так и за рубежом и по сей 

день люди делятся воспоминаниями о легенде бор-
цовского ковра. Много учеников и последователей 
Михаила Мирского собираются на интернет-фо-
румах, для того чтобы вновь и вновь обсудить его 
классическую борьбу и нетленный юмор. В свое 
время, он ввел многих талантливых людей в мир 
спорта, доказывая, что борьба – микромодель жиз-
ни. Его поговорки, шутки и прибаутки – классика 
разговорного жанра.

Он мог предвидеть тактические ходы против-
ника, умел и проигрывать достойно. Понимал все 
про людей, выходивших на борцовский ковер. Но он 
еще был наделен щедро и иным дарованием – даро-
ванием человека «высокой пробы». Ярок, умен, тер-
пелив, мягок, вежлив. Некоторые великие борцы, 
выступавшие под его началом, обладали непростым 
характером. Мирский не гнул с ними свою линию, 
не настаивал на правоте. Но неким таинственным 
образом все они без исключения выполняли его тре-
нерскую волю. Мирского обожали борцы всех по-
колений, с которыми он работал.

Ученики Михаила Ивановича любят вспоми-
нать его сентенции и закономерности созданного 
им детища под названием «спортивная борьба».

Геннадий Судников заметил: все нынешние 
успехи нашей греко-римской борьбы идут от Мир-
ского. Он воспитал Гарри Николаенка, а тот – че-
тырехкратного чемпиона мира Владимира Зубко-
ва. Другой питомец папы – Владимир Изополь-
ский – выпестовал олимпийского призера, двукрат-
ного чемпиона мира Сергея Каныгина. Геннадий 
Судников поднял Анатолия Касавцева, а тот – олим-
пийского медалиста Михаила Семенова. Заслужен-
ный тренер СССР Григорий Казовский заложил ос-
новы мастерства Леонида Либермана и передал его 
Мирскому. Леонид стал чемпионом мира.

В разные годы тренеры всех категорий щедро 
одаривали хвалебными эпитетами Михаила Мир-
ского. Бывший главный тренер национальной ко-
манды СССР Геннадий Сапунов назвал Мирского 
великим организатором и методистом, а Заслужен-
ный тренер СССР из Гродно Вячеслав Максимович 
сказал, что это – человек эпохи.

Заслуженный тренер СССР Виктор Руденков, 
воспитавший олимпийского чемпиона Камандара 
Маджидова, был счастлив, что ему пришлось тре-
нироваться у Мирского. «Михаила Ивановича назы-
вали папой, – делился впечатлениями Виктор Алек-
сандрович. – Действительно, он стал для нас отцом, 
опекал всех, в том числе и меня, как родной. Умел 
рассмотреть в каждом талант, будь то спортивный, 
тренерский, технический, педагогический. Меня за-
ставил учиться».

– «Папа» Мирский – удивительный человек, –  
отмечал бывший заведующий кафедрой борьбы 
БГУФК Василий Рудницкий. – С ним было всег-
да интересно, весело. Все тренировки проводил с 
огоньком, и все ему подчинялись, настолько он умел 
убеждать. У него была громадная харизма. Ученики 
получали массу информации, а ведь сам Мирский 
фактически был самоучкой.

– В мое время Минск действительно был столи-
цей классической борьбы. И я хорошо знал «папу» 
Мирского, – делился воспоминаниями прозаик Лев 
Израилевич. – Правда, папой мы его никогда не на-
зывали. Но к своим подопечным он относился дей-
ствительно по-отцовски. Несмотря на мои скром-
ные успехи в борьбе, об этом замечательном трене-
ре и широкой души человеке у меня на всю жизнь 
сохранились самые теплые воспоминания. Я позна-
комился с ним в скромном спортзале, который раз-
мещался в каком-то общежитии рядом с немецким 
кладбищем. Потом тренировался под его руковод-
ством в великолепном спортклубе возле здания зим-
него цирка. Бывал с ним на сборах, различных со-
ревнованиях. Несколько раз у него дома в квартире 
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над кинотеатром «Центральный». И везде Мирский 
оставался самим собой. Искренним, душевным, с 
потрясающим настоящим юмором.

Николай Чучалов, занявший 5-е место в весе до 
79 кг на Олимпиаде-60 в Риме, рассказывал, что сам 
Михаил Иванович боролся очень долго, до войны – 
в цирке, потом много раз становился сильнейшим 
в республике, на чемпионате СССР занял 4-е ме-
сто. По совокупности достижений ему присвоили 
звание Заслуженного мастера спорта. Последний 
раз выходил на ковер в качестве борца в 1952-м, 
в 41 год. Хотя у него не было высшего образования, 
возглавлял в БГОИФК кафедру борьбы. Диплом-та-
ки получил, но позже, в 1956 году, окончив заочное 
отделение. Встретил Павла Васильевича Григорье-
ва. Тот тоже фронтовик — летчик, стрелок-радист. 
Мирский разглядел в нем задатки тренера и послал 
его на вольную борьбу. В результате Григорьев вос-
питал Александра Медведя.

В Мирском сочетались энтузиазм и организа-
торский талант, психолог был колоссальный, тактик 
незаурядный. На его примере видно, как рабочий 
человек вырос в хорошего тренера.

М.И. Мирский был в числе первых преподава-
телей кафедры борьбы.

С 1950 года здесь стал трудиться П.В. Григо-
рьев, с 1951 г. – Б.М. Рыбалко, который с 1967 по 
1984 год был заведующим кафедрой.

«Вольная борьба – это не увлечение, 
это судьба»…

И действительно, слов из песни не выбро-
сишь… Волею судьбы первыми наставниками по 
вольной борьбе в стране были ученики М.И. Мир-
ского – Павел Васильевич Григорьев и Болеслав 
Михайлович Рыбалко, воспитавшие целую плеяду 
чемпионов во главе с трехкратным олимпийским 
триумфатором Александром Медведем, признан-
ным лучшим борцом вольного стиля ХХ века.

 

Именно эти уважае-
мые люди сотворили из 
Минска эпицентр развития 
вольной борьбы.

Биография Болеслава 
Михайловича Рыбалко, 
советского борца вольно-
го стиля, Заслуженного 
тренера БССР (1961), За-
служенного тренера СССР 
(1963), мало чем отлича-
лась от большинства людей 
того поколения.

Он родился 13 ноября 
1928 года в селе Серебрян-
ка Артемовского района Сталинской области в се-
мье служащего. Его отец работал в Ряжской области 
начальником производственного участка снегоза-
щиты железных дорог. Физической культурой он 
начал заниматься с 1945 года. Потом, в 1947 году, 
серьезно увлекся борьбой. Выполнил I спортивный 
разряд по классической, вольной и борьбе самбо. 
А также II разряд по плаванию и III разряд по лег-
кой атлетике, боксу, спортивным играм. В 1947 году 
закончил среднюю школу № 42 г. Славянска и в 
этом же году поступил в ГЦОЛИФК им. И.В. Ста-
лина (г. Москва), который окончил в 1951 году, и тут 
же приступил к тренерской работе.

Типичный прилежный юноша-общественник 
вступил в ряды ВЛКСМ в 1946 году. Обучаясь в 
институте, вел общественную работу: был агитато-
ром, председателем профкома 4-го курса и мечтал 
добиться максимума в спорте. И во многом это ему 
удалось.

В 1962 году он стал заведующим кафедрой 
борьбы и тяжелой атлетики Белорусского государ-
ственного ордена Трудового Красного знамени ин-
ститута физкультуры, которую возглавлял 18 лет, 
первым на кафедре защитил кандидатскую дис-
сертацию, стал доцентом, под его руководством 
18 человек защитили кандидатские диссертации. 
За научно-педагогическую деятельность в области 
спортивной борьбы ему первому в СССР было при-
своено ученое звание профессора.

Болеслав Рыбалко подготовил докторскую дис-
сертацию, но тяжелая болезнь не позволила ее за-
щитить. Он умер в 1989 году.

Следует отметить, что Болеслав Михайлович 
написал ряд научных и учебно-методических по-
собий: «Борьба вольная и классическая» (в соавт. 
с М.И. Мирским и П.В. Григорьевым, 1960 г.), «Спор-
тивная борьба» (в соавт., 1968, «Силовая подготовка 
борца» (1971), «Спортивная борьба в школе» (в со-
авт. с В.И. Рудницким, Е.И. Кочурко, 1984). Был су-
дьей всесоюзной (1957) и международной категории.

Б. М. Рыбалко
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Но наивысшего признания он добился в тре-
нерской деятельности. С 1969 по 1972 гг. был глав-
ным тренером сборной СССР на XX Олимпийских 
играх, где команда завоевала 5 золотых, 2 серебря-
ные и 1 бронзовую медали. Подготовил более 30 
мастеров спорта СССР. В 1972 году награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени (1972).

В этот период борцы вольного стиля добились 
выдающихся успехов на первенстве Европы, мира и 
ХХ Олимпийских играх в Мюнхене.

Павел Васильевич Григорьев заслужил тоже 
высшие награды государства и самые добрые вос-
поминания у борцов.

Заслуженный тренер СССР (1963), Заслужен-
ный работник культуры Белорусской ССР (1968) 
родился 20 марта 1923 года. Увлекся борьбой в 
1949 году. В 1958 году выполнил норматив мастера 
спорта СССР, в том же году начал пробовать себя 
в тренерской работе. С 1978 года доцент кафедры 
борьбы и тяжелой атлетики БГОИФК. Подготовил 
более 30 мастеров спорта СССР, среди них: Заслу-
женный мастер спорта Александр Медведь (со-

вместно с Б.М. Рыбалко) – 3-кратный 
чемпион Олимпийских игр, 7-крат-
ный чемпион мира, 3-кратный чем-
пион Европы; В. Летун – чемпион 
СССР; С. Лисафин – 3-кратный при-
зер; Н. Аксенов – 6-кратный призер; 
И. Лосик – 2-кратный призер чемпио-
натов СССР. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1965).

Можно долго перечислять дело-
вые качества прекрасного тренера-пе-
дагога, организатора. И порой доста-
точно сказать, что главная его заслуга 
в том, что он зорким глазом вычислил 
величайшего борца ХХ столетия.

Ученик что надо!
Медведь и сила – слова синонимы.
В народе говорят, что и неспроста. Александр 

родился в г. Белая Церковь на Украине в семье лес-
ничего и с самых ранних лет приобщился к тяже-
лому крестьянскому труду. Демонстрировал мо-
лодцовскую удаль как в доме по хозяйству, так и в 
кулачных боях во дворе. И было чем гордиться – от 
природы он был наделен недюжинной силой. Позже 
проявил это качество на борцовском ковре. Спорт 
Александр любил, но прекрасные физические дан-
ные долго мешали ему определиться с выбором. 
Бесконечно пробовал все и везде получалось, как в 
футболе, так и в баскетболе, и легкой атлетике, пла-
вании, боксе, борьбе и других.

И возможно мир бы не увидел захватывающих 
схваток на ковре в исполнении великого триумфа-
тора, если бы он в свое время не проходил срочную 
службу в 1956 году в танковой части Белорусского 
военного округа. Тогда во время армейских сорев-
нований его и заметил Павел Григорьев и предло-
жил серьезно заняться борьбой. На первый взгляд, 
новобранец подходил по всем параметрам: силен, 

П. В. Григорьев Александр Медведь первый справа во втором ряду
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умен, смел, но ему шел тогда уже 20-й год – возраст 
отнюдь не для новичка.

Опытный глаз Григорьева разглядел супердан-
ные молодого солдата: мгновенная реакция, коорди-
нация, подвижность, завидная работоспособность, 
выносливость и целеустремленность. Высокий рост 
гарантировал в будущем ему выступление в самой 
престижной весовой категории – супертяжелой. Его 
длинные тонкие мышцы были способны качествен-
но делать как взрывную работу, так и длительную. 
А это – как раз то, что надо для борца.

Но, пожалуй, что отличало Александра, так это 
бойцовский характер во время схватки. И не видя 
его в соревновательный период, сложно было пред-
ставить, что добродушный молодой человек при-
влекательной внешности может быть настоящим 
монстром во время спортивного поединка.

Юный Саша легко расправлялся с противниками

После армии Медведь поступил в БГОИФК. 
С 1959 года с ним начал также работать еще один 
корифей борьбы – именитый тренер Болеслав Ми-
хайлович Рыбалко. Этот триумвират долгие годы не 
знал поражений, хотя победы иной раз давались не 
только пролитым на тренировках потом.

Уже в 1961 году молодой борец завоевал титул 
чемпиона страны. Состав личного первенства в тя-
желом весе был более чем представительным: всего – 
21 претендент на «золото». Александр Медведь мощ-
но и элегантно припечатывал к ковру одного за другим 
массивного соперника, и зал взрывался от восторга.

При всей гениальности спортсмена нельзя ска-
зать, что каждая из трех золотых олимпийских ме-
далей ему досталась без проблем.

На своей первой Олимпиаде-64 Медведь едва 
не упустил золотую медаль. Несмотря на то что он 
гонял вес и страдал от жажды в Токио, ему удалось 
досрочно завершить ряд схваток. Но подавляющее 
превосходство над соперниками чуть не сыграло 
злую шутку. Он был слишком уверен в своей победе 
над шведом Эриксоном, и видел, что соперник далек 
от лучшей формы. В итоге потребовалось огромное 
усилие воли, чтобы уйти в той схватке с «моста».

Юрий Шахмурадов, Али Алиев и три Александра – 
Иваницкий, Дякин и Медведь

На Олимпиаде-1968 Медведь боролся уже в су-
пертяжелом весе. Главным соперником был олим-
пийский чемпион Рима-60 немец Вильфрид Ди-
трих, успешно выступавший в соревнованиях и по 
вольной, и по греко-римской борьбе.

Схватка могла закончиться очень быстро, и не в 
пользу нашего борца. Дитрих вывернул Александру 
большой палец в обратную сторону. Александр не 
растерялся, на глазах у изумленной публики и судей 
легким движением руки с громким хрустом вправил 
себе палец сам. В тот момент у Медведя в глазах по-
темнело от боли, но Дитрих был морально сломлен.

По умению покорять зрителей Медведю не 
было равных. Талантливые тренеры как будто писа-
ли специальный сценарий для талантливого борца.

Александр Медведь решил оставить спорт по-
сле третьей Олимпиады, но уйти с ковра он мог толь-
ко непобежденным – как и подобает герою ковра.

Сборная Союза готовилась к Олимпиаде-72 под 
Минском в Стайках. Главным тренером был Болес-
лав Рыбалко. Вся подготовительная кампания про-
ходила под неусыпным вниманием руководителя 
БССР Петра Мироновича Машерова. Противосто-
яние сильнейших держав мира в спорте достигло 
апогея. И, естественно, американцы готовили спе-
циальный сюрприз под названием «Завалить рус-
ского медведя». По сути, этим сюрпризом оказался 
хорошо откормленный 200-килограмовый студент 
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Крис Тэйлор, который сразу достался по жребию 
нашему стройному (114 кг) борцу.

Олимпийская схватка Медведя и Тэйлора была 
драматичной.

Позже Александр Васильевич рассказывал: «Я 
заранее готовился к встрече с Тэйлором. Правда, 
оказалось невозможным подобрать для тренировок 
подходящих спарринг-партнеров, способных «мо-
делировать» американца, с которым уже встречался 
трижды. Ведь, несмотря на столь могучую комплек-
цию, он был подвижным, гибким и хорошо сохранял 
равновесие. Однажды на соревнованиях я поторо-
пился броситься к ногам Тэйлора на первой же мину-
те, намереваясь сбить его в партер. Он успел быстро 
отреагировать и прибил меня к ковру своим чудовищ-
ным весом. Казалось, будто я попал под каток. Чтобы 
этого не повторилось, на Олимпиаде, мы с моим тре-
нером Болеславом Михайловичем Рыбалко решили 
в первом и втором периодах максимально взвинтить 
темп, измотать противника, после чего атаковать его 
в полную силу коронным приемом – угрожая захва-
тить плечо и шею, быстро подсечь ноги».

 

Александр Медведь так и сделал: после много-
численных отвлекающих маневров подсек-таки 
ноги Криса, перевел схватку в партер и выиграл ее с 
преимуществом в один балл.

Александр остался верен себе до последнего 
боя и мгновения. А затем поразил изумленную пу-
блику: поклонился во все стороны, затем подошел к 
середине ковра и, опустившись на колени, поцеловал 
прославивший его ковер, навсегда прощаясь с ним.

Это была сентиментальная картина. Зал встал и 
взорвался овациями. Бурные аплодисменты звучали 
в адрес могучего и непобедимого Медведя, его му-
дрых наставников и всей белорусской школы воль-
ной борьбы.

Симбиоз видов борьбы
Согласно данным Международной федерации 

борьбы, самбо является одним из четырех основных 
международных видов соревновательной борьбы, 
вместе с вольной, греко-римской борьбой и дзю-
до. Здесь сочетаются приемы национальных видов 
борьбы: якутской хапсагай, грузинской чидаоба, 
узбекской кураш и других. Их техническая основа 
в целом одна, поэтому советские самбисты добива-
лись успехов на татами.

Среди чемпионов республики по самбо 50-х годов 
были известные впоследствии наставники белорус-
ских борцов по классической и вольной борьбе, Заслу-
женные тренеры СССР М.И. Мирский, Б.М. Рыбалко 
и П.В. Григорьев. Дважды в 1950 и 1952 гг. становил-
ся сильнейшим представитель борьбы классическо-
го стиля, первый в нашей республике Заслуженный 
тренер БССР Алексей Куценко. Кстати, и Александр 
Медведь в юности выходил на самбистский ковер и 
дважды, в 1958 и 1959 гг., одерживал победу.

С появлением «чистых» самбистов произошло 
полное разделение видов борьбы.

В БССР организатором и популяризатором сам-
бо выступил офицер милиции Михаил Люнас еще 
в довоенное время. Но последователей у него не 
было. А родоначальником белорусской школы сам-
бо стал ленинградец Владилен Жогин, приехавший 
поступать в БГОИФК. Развили самбистские тради-
ции его ученики Виталий Сенько, Семен Гуманов, 
Анатолий Коряго.
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На всесоюзной арене в 1961 г. первый успех 
праздновал Владимир Шейко, завоевавший брон-
зовую медаль, команда тогда заняла 8-е место из 
четырнадцати. В 1963 г. в республике уже был под-
готовлен 21 мастер спорта по самбо. Белорусские 
спортсмены, выступая на командном первенстве 
страны, заняли 6-е место.

Знаменательным оказался 1964 год. На личном 
чемпионате СССР в Москве Семен Лисафин стал 
серебряным призером в тяжелом весе, причем в том 
же году спортсмен был удостоен бронзовой награ-
ды на чемпионате СССР по вольной борьбе в Баку в 
полутяжелом весе.

Примечательно, что он выиграл много между-
народных турниров, а на чемпионатах СССР зача-
стую одерживал победы над главными претенден-
тами на медаль.

«Многостаночник» Семен Александрович Ли-
сафин родился 1 октября 1940 года в селе Бугульчан 
Ленинского сельсовета Куюргазинского р-на БАССР. 
В 1947 году пошел в первый класс Ленинской семи-
летней школы, в 1955-м окончил 7 классов, спустя 
4 года его призвали в армию.

Поворотным событием в судьбе Семена стало 
поступление в школу тренеров при Белорусском го-
сударственном институте физкультуры, которую он 
окончил в 1966 году и стал мастером спорта СССР 
по двум видам борьбы, выступая за Вооруженные 
Силы и «Буревестник».

Еще одна почетная миссия была у Семена Ли-
сафина – спарринг-партнер Александра Медведя. 

Вплоть до завершения 
карьеры великого «воль-
ника» «двоеборец» со-
ставлял ему компанию 
на ковре и в 1971 году 
стал серебряным призе-
ром чемпионата СССР в 
полутяжелом весе.

Семен Алексан-
дрович работал пре-
подавателем кафедры 
спортивной борьбы 
БГОИФК и добился 
значительных успехов в 
тренерской работе.

Он умер в 2002 
году, но специалисты помнят, какого расцвета до-
стигло белорусское самбо в конце прошлого века.

В 80–90-е годы Заслуженному тренеру СССР 
Юлиану Новику и Заслуженному тренеру БССР Се-
мену Лисафину удалось создать удивительно друж-
ную и боеспособную команду. Олимпийский спор-
тивный комплекс «Стайки» стал настоящей опор-
ной базой сборной СССР, где на первые роли выш-
ли белорусские мастера. Двадцать один спортсмен 
стал чемпионом мира. Причем Михаил Баранов, 
Владимир Япринцев, Вероника Козловская, Нико-
лай Цыпандин, Натик Багиров, Евгений Долинин, 
Светлана Селиханова, Светлана Волнова, Валерий 
Данилов, Татьяна Москвина и Инна Казанцева сде-
лали это неоднократно.

С. А. Лисафин

в 2016 году в белорусском 
государственном университете 
физической культуры проводи-
лось анкетирование студентов 
с целью изучения их отношения 
к соревнованиям, посвященным 
памяти великих спортсменов, 
тренеров, преподавателей уни-
верситета.

По разработанной нами анке-
те определения ценностного от-
ношения студентов к проводимым 
в университете соревнованиям, 
посвященным памяти известных 
спортсменов-педагогов, продол-
жено анкетирование студентов ка-
федры спортивной борьбы. В ан-
кетировании приняли участие 25 
студентов 2-го курса и 13 студен-
тов 3-го курса кафедры спортив-
ной борьбы, имеющих различную 
квалификацию. Результаты анке-
тирования представлены в виде 
ответов на поставленные вопросы 
в процентном соотношении. На 
вопросы они ответили следующим 
образом. 

Спортивная борьба» 2-й курс  
(25 человек)

Участвовали ли Вы за по-
следние 2–3 года в соревнованиях, 
посвященных памяти известных 
спортсменов-преподавателей 
кафедры, на которой получаете 
высшее образование? (подчеркни-
те нужное)

– довольно часто или регуляр-
но – 36 %;

– неоднократно – 36 %;
– очень редко – 8 %;
– не участвовал – 20 %.
Способствуют ли формирова-

нию чувства патриотизма сорев-
нования, посвященные памяти из-
вестных спортсменов-преподава-
телей, проводимых в университете 
и вне его? (подчеркните нужное)

– безусловно – 64 %;
– думаю, да – 28 %;
– в этом нет особой необходи-

мости – 0 %;
– затрудняюсь ответить – 8 %.

«Спортивная борьба» 3-й курс  
(13 человек)

Участвовали ли Вы за по-
следние 2–3 года в соревнованиях, 
посвященных памяти известных 
спортсменов-преподавателей 
кафедры, на которой получаете 
высшее образование? (подчеркни-
те нужное)

– довольно часто или регуляр-
но – 23,1 %;

– неоднократно – 23,1 %;
– очень редко – 30,8 %;
– не участвовал – 23,1 %.
Способствуют ли формирова-

нию чувства патриотизма сорев-
нования, посвященные памяти из-
вестных спортсменов-преподава-
телей, проводимых в университете 
и вне его? (подчеркните нужное)

– безусловно – 30,8 %;
– думаю, да – 53,8 %;
– в этом нет особой необходи-

мости – 0 %;
– затрудняюсь ответить – 

15,4 %.
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Учреждение образования
«Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова»

ХХII (698) Научно-практическая конференция 
преподавателей, научных сотрудников 

и аспирантов
«Наука – образованию, производству, 

экономике»

9–10 февраля 2017 года
(Витебск)

Проблемное поле конференции:
1. Развитие теории математического моделиро-

вания прикладных задач ее приложения в образова-
нии и производственных процессах.

2. Эколого-биологическое и географическое 
обоснование рационального использования ресурс-
ного потенциала и охраны окружающей среды Бе-
лорусского Поозерья.

3. Историческая динамика и духовная культура 
общества: региональный и глобальный контекст. 

4. Определение социальной роли, закономер-
ностей функционирования языков, литератур, фоль-
клора Беларуси в контексте развития европейской и 
мировой культур.

5. Психолого-педагогические детерминанты 
создания и функционирования образовательного 
пространства.

6. Разработка научно-методического обеспече-
ния профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы в условиях УВО.

7. История, теория и практика визуальных ис-
кусств.

8. Проектирование и моделирование предмет-
но-пространственной среды средствами дизайна, 
изобразительного и декоративного искусств.

9. Актуальные проблемы теории и практики 
юриспруденции.

10. Физическая культура и спорт.
11. Проблемы преподавания в высшей школе.
12. Методика преподавания гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин в средних учеб-
ных заведениях.

13. Дошкольное и начальное образование.
14. Коррекционное образование.
15. Музыкальное образование.

Адрес: ВГУ имени П.М. Машерова, Москов-
ский пр-т, 33, 210035, г. Витебск

Тел.: 8-0212-58-48-93. Факс: 8-0212-58-49-56
E-mail: nauka@vsu.by (с пометкой: конферен-

ция)
Пугач Валентина Леонидовна 8-01212-58-48-93
Красовская Ирина Анатольевна 8-0212-26-00-26.

Национальный университет физического 
воспитания и спорта Украины,

тренерский факультет, кафедра профессионального, 
неолимпийского и адаптивного спорта

Х Международная научная онлайн-конференция
«Спорт и современное общество»

3 марта 2017 года

Направления работы конференции:
1. Современное состояние и перспективы раз-

вития профессионального спорта.
2. Актуальные проблемы неолимпийского спорта.
3. Развитие адаптивного спорта на современ-

ном этапе.

Подробную информацию об условиях проведения 
конференции можно получить по телефонам – (044)287-
61-38; 063 790-19-91, E-mail: pnas-sport@ukr.net

Ответственная – Маринич Виктория Леонидовна.

Полоцкий государственный университет,
спортивно-педагогический факультет,

кафедра физической культуры и спорта

Республиканский научно-практический семинар 
«Проблемы и перспективы развития 

физической культуры, спорта и туризма 
в Республике Беларусь»

24 марта 2017 года

Направление секций:
1. Инновационные подходы в образовательных 

технологиях подготовки специалистов по физиче-
ской культуре и спорту.

2. Актуальные вопросы физического воспита-
ния и спортивной тренировки детей дошкольного 
возраста, школьников и студенческой молодежи.

3. Проблемы формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи.

4. Медико-биологические аспекты физической 
культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь.

5. Правовые основы функционирования физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Республике 
Беларусь.

6. Туризм и рекреация в Республике Беларусь. 
Сохранение историко-культурного наследия.

Контактная информация:
ул. Мирная, 4а-1, пос. Междуречье, 211440, 

Витебская обл., Полоцкий р-н, Беларусь, каб. 
А2-09, кафедра физической культуры и спорта,  
тел. +375 214 59-54-03; 

ул. Блохина, 30, г. Новополоцк, 211440, 
Витебская обл., Беларусь, каб. 431, ка-
федра физической культуры и спорта,  
тел. +375 214 59-32-31.

инфорМацияинфорМация
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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 эле-
менты:

– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке 

авторов должны стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и прове-
дение 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 исследова-
ния, факт авторства нельзя считать подтвержденным.

Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, крат-
ким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском 
и английском языках, объемом до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригод-
ной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.

Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению ко-
торой посвящена статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических 
понятий и терминов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответству-
ющей области. Во введении следует отразить сущность решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа 
предыдущих работ, и если необходимо, ее связь с важными научными и практическими направлениями.

Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о 
знакомстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим 
обязательными являются ссылки на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой 
личный вклад в решение научной проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок 
на источники в научной статье должно быть не менее 8–10, при этом должны быть ссылки на публи-
кации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области.

Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо 
дать полное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на 
подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публика-
ций, в которых начаты решения вопросов, относящихся к данным подразделам.

Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с по-
рядком цитирования в тексте.

В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчерки-
ваются ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического при-
менения. Здесь необходимо также сделать выводы из проведенного исследования и указать на направ-
ления возможных дальнейших разработок данной научной проблематики.

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных зна-
ков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.п.).

Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно по-
рядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных 
скобок (например, [1], [1, 3, 7], [1–6]).

Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публи-
кации (дискеты), созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный 
интервал.

К статье необходимо приложить сведения об авторе: указать фамилию, имя и отчество, место ра-
боты, занимаемую должность, ученую степень, ученое звание, домашний адрес, контактные телефоны 
и фотографию.

Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и об-
ратно не высылаются.

Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.
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