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

УДК 796.034.6+796.071.2(476)

ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО
Ритм жизни в ХХI веке стремителен. И каждый год интересен по-своему. 2019 –  

зимний постолимпийский и летний предолимпийский, а значит, время рождения новых звезд.

Это радует: в белорусском 
фристайле поя вилась новая фаво-
ритка Александра Романовская, 
которая выиграла чемпионат мира 
с огромным отрывом (113,18 бал-
ла), исполнив в главном финале 
тройное сальто назад с двумя тви-
стами. Россиянка Любовь Ники-
тина и китаянка Сю Ментао заня-
ли второе место (89,88 балла).

Интересно, что Александра 
первой среди белорусских жен-
щин добилась победы на чемпи-
онате мира в лыжной акробати-
ке. Она мечтала о медали еще на 
Олимпийских играх в Пхенчха-
не2018, но неудачно приземли-
лась в квалификации.

Чемпионат мира – 2019 
в ПаркСити (США) стал ее пер-
вым крупным стартом после 
Олимпиады. До этого момента 
белорусская фристайлистка на 
взрослом уровне в послужном 
списке имела только одну побе-
ду на этапе Кубка мира в Лейк
Плэсиде в 2015 году и была чем-
пионкой мира среди юниоров.

Спустя 10 дней на этапе Кубка 
мира в Москве ей вновь не было 
равных. В квалификации Алек-
сандра показала лишь 12й резуль-
тат (77,80) и замкнула дюжину 
сильнейших, которая продолжила 
борьбу за медали. Но главное, что 
в суперфинале она вновь смогла 
взять реванш над соперницами 
(105,93). Серебро у австралийки 
Лауры Пил (97,64), бронза у кита-
янки Сю Ментао (89,88).

Фристайл

На этапе Кубка мира в Раубичах Антон Кушнир занял вто-
рое место (118.10). В финале соревнований олимпийский чем-
пион уступил только россиянину Максиму Бурову (120.36). 
Тройку призеров замкнул еще один представитель России 
Станислав Никитин (99.12).

Антон Кушнир стал третьим (121,72 балла) на заключи-
тельном этапе Кубка мира в китайском Шимао Лотусе. Победа 
досталась китайцу Сунь Цзясюй, который набрал 123,90 бал-
ла. Серебро у швейцарца Ноа Рота с 123,01 балла. По сумме 
пяти этапов Кубка мира Кушнир также занял третью строчку с 
249 очками. На первом месте Ван Синь Ди из Китая – 316 очков.

На исходе сезона Александра добавила в свою копилку зо-
лото зимней Универсиады, которая завершилась в российском 
Красноярске. Белорусская фристайлистка получила оцен-
ку 100,29 балла. Серебро у россиянки Любови Никитиной 
(91,29), бронза в активе Жанботы Алдабергеновой из Казах-
стана (79,38).

Вторую золотую награду Универсиады Романовская 
завое вала в паре с Артемом Башлаковым, опередив в супер-
финале два российских смешанных дуэта. 

Любопытно, что чуть раньше Артем уже праздновал по-
беду в паре с олимпийским чемпионом Антоном Кушниром, но 
только в синхронных прыжках  на этапе Кубка мира в Раубичах.
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Осеннезимний период не заставил долго 
скучать любителей футбола. На 45й минуте 
домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы 
против «Арсенала» Станислав Драгун забил 
мяч – 1:0. Интересно, что тогда хавбек БАТЭ 
прервал «сухую» серию лондонцев, которая 
составила 495 минут.

Ранее английский клуб пропускал мяч 
в первом туре группового этапа в поединке 
против «Ворсклы». Затем «канониры» прове-
ли 5 сухих встреч кряду.

«Арсенал» без поражений прошел группу 
Лиги Европы и подходил к БАТЭ с 5матчевой 
сухой серией, что еще больше утверждало «ка-
нониров» в статусе безоговорочного фаворита. 
Однако не все верили в легкую победу коман-
ды Эмери. Команды встречались на групповом 
этапе Лиги Европы в прошлом сезоне – тогда 
«Арсенал» выиграл оба матча, забив 10 голов. 

Хозяева смотрелись достойно на фоне 
английского топа. «Арсенал» вел себя по
хозяйски на «БорисовАрене»: владел мячом 
71 % времени и нанес 14 ударов против 6 у бо-
рисовчан. Но в голы преимущество лондон-
цы не конвертировали – всего 4 раза попали 
в створ. У БАТЭ до цели долетели 3 удара, 
один из которых завершился взятием ворот.

Спустя неделю, после того как над «кано-
нирами» посмеялась вся Англия, было ожи-
даемо, что хозяева будут из всех сил пытаться 

взять реванш.
С первых минут 

«Арсенал» начал ак-
тивно атаковать 

ворота гостей. 
Уже на 4й ми-
нуте мяч вле-
тел в борисов-

скую сетку, 
причем от 

ноги Захара Волкова. Но после автогола БАТЭ 
не рассыпался, а стал играть в открытый фут-
бол. Несмотря на активность белорусов, «Ар-
сенал» продолжал нагнетать. И за шесть ми-
нут до конца первой половины «желтосиние» 
получили второй гол от Мустафи.

На 62й минуте произошло знаменательное 
событие. На поле вышел Александр Глеб, заме-
нивший Дмитрия Багу. Эксхавбека «канониров» 
английские болельщики встретили овацией.

А уже через две минуты в сетку влетел тре-
тий мяч. Папастатопулос пробил точно. В ито-
ге англичане переиграли Борисов со счетом 3:0.

«Арсенал» нанес 8 точных ударов,  
БАТЭ – 2. Но у борисовчан точность ударов 
повыше (50 против 30 процентов). Во вла-
дении мячом подавляющий перевес был на 
стороне англичан (68 против 32 процентов). 
В единоборствах тоже больше преуспел «Ар-
сенал» (64 про цента выигранных дуэлей про-
тив 36). Однако белорусы совершили больше 
перехватов, их у игроков БАТЭ – 11, у «Арсе-
нала» – на 6. В итоге «Арсенал» прошел в сле-
дующую стадию турнира.

Футбол

Плавание

В новом сезоне вновь 
обнадеживает 16летняя 
Анастасия Шкурдай, кото-
рая на открытом чемпио-
нате Латвии обновила ре-
корд страны на дистанции 
100 м на спине (1.00,62 с). 
Предыдущий принадлежал 
трехкратной медалистке 
Олимпиад Александре Ге-
расимене (1.00,68) и был 
установлен в 2011 году.

Другой «бородатый» 
рекорд подвинула 22лет-
няя Алина Змушко на 
дистанции 50 м брассом 
(31,25 с). Предыдущий 
принадлежал Инне Капи-
шиной (31,29) и был уста-
новлен в 2009 году.
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Велоспорт

Евгений Королёк выиграл велогонку 
в скрэтче на этапе Кубка мира в Гонконге. По-
сле финиша студент БГУФК праздновал победу 
и прокатился по треку с белорусским флагом. 
По правилам судьи оповещают спортсменов 
ударами в колокол о том, что им предстоит по-
следний круг и близится финиш. Но в этот раз 
они ошиблись и сделали это на один круг рань-
ше. Получилось, что Евгений Королёк финиши-
ровал, а гонка еще нет. Тогда они решили изме-
нить результаты и отдать золотую медаль гон-
щику, который пересек линию финиша первым 
еще через круг. Проблема в том, что к этому мо-
менту спортсмены уже не боролись за победу, 
а просто спокойно катили после гонки. Впро-
чем, это не смутило организаторов, которые 
вручили золотую медаль китайскому трековику. 
Евгению Корольку отдали четвертое место.

Роман Тишков выиграл серебряную ме-
даль на этапе Кубка мира на велотреке в но-
возеландском Кембридже. Уроженец Кировска 
уступил всего один балл в дисциплине тре-
ковых велогонок омниуме швейцарцу Клау-
дио Имхофу. За четыре заезда белорус набрал 
112 очков, а велогонщик из Швейцарии – 113. 
Третье место занял итальянец Лиам Бертаццо, 
который набрал 108 баллов.

В компании Дины и Арины Авериных 
оказалась на пьедестале Анастасия Салос в 
финале упражнения с лентой на ГранПри Мо-
сквы – первом в сезоне крупном турнире по ху-
дожественной гимнастике. Бронзовый резуль-
тат нашей грации – 17,950.

Еще одна весомая награда награда на счету 
юной Юлии Евчик, занявшей 3е место в мно-
гоборье международных соревнований «Кубка 
чемпионок «Газпром» имени Алины Кабае-
вой». Результат белоруски – 66,450 баллов. 
Больше лишь у японки Чисаки Оивы (69,900) 
и россиянки Марины Лобановой (74,400). Осо-
бенно удалась Юлии композиция с булавами, 
где у белоруски лучший результат среди всех 
участниц – 19,450.

На соревнованиях серии ГранПри в Марбе-
лье бронзу в многоборье вновь завоевала Ана-
стасия Салос (79,350). В финале упражнения с 
мячом Екатерина Галкина завоевала серебряную 
медаль (20,800) балла. Победила Дина Аверина 
(21,450), бронза – у Арины Авериной (20,600).

В юниорских соревнованиях отлично про-
явила себя Арина Красноруцкая. Белоруска 
завоевала серебряные награды в упражнениях 
с лентой и мячом, бронзовые – в многоборье,  
а также композициях со скакалкой и булавами. 

Анастасия Салос завоевала три золотые 
медали на «Кубке Дерюгиной» в Киеве в состя-
заниях сениорок. Она победила в многоборье 
(79,500), упражнениях с мячом (21,450 балла) 
и лентой (18,750). В активе белорусок две сере-
бряные награды: у Анастасии Салос в упраж-
нении с булавами, Юлии Евчик – с обручем. 

В групповых упражнениях среди юниорок 
также не было равных белорусской сборной 
в многоборье в упражнениях с пятью обруча-
ми и пятью лентами. 

Художественная гимнастика
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Конькобежный спорт

Марина Зуева завоевала бронзу на 
дистанции 3000 метров на этапе Кубка 
мира по конькобежному спорту в норвеж-
ском Хамаре. Она преодолела дистанцию 
за 4 минуты 3,803 секунды. Быстрее всех 
в этой дисциплине была титулованная 
чешка Мартина Сабликова. Второе место 
заняла россиянка Наталья Воронина. Это 
вторая медаль в карьере Марины Зуевой 
на этапах Кубка мира. Первую она заво-
евала в прошлом году в Минске, когда 
стала серебряным призером.

В активе белорусской команды на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Са-
раево три награды. Наши хоккеисты завоевали серебряные медали, уступив в финальном матче сбор-
ной Чехии.

Евгений Пузанов завоевал бронзовую награду в фигурном катании. После короткой программы 
он занимал 4е место, но успешное выступление в произвольной, где показал второй результат, позво-
лило белорусу войти в тройку призеров по итогам соревнований. От судей он получил 175,07 балла.

В заключительный день фестиваля шорттрекистка Яна Домбровская завоевала бронзовую награду 
на дистанции 1000 метров. Она последовательно прошла квалификацию и полуфинал, а в решающем 
заезде угодила в завал. Однако после судейского разбирательства белоруске засчитали третье место.

Олимпийские надежды

Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сай-
сай выиграла титул в парном разряде на турнире в мек-
сиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч 
долларов. В финальном матче пара обыграла интерна-
циональный дуэт Дезире Кравчик (США) / Джулиана 
Олмос (Мексика) – 6:1, 6:2. Соперницы были посеяны 
на турнире под 3м номером. Таким образом, Викто-
рия завоевала первый титул с тех пор, как стала мамой. 

В одиночном разряде Виктория дошла до 3го кру-
га, где уступила американке Софии Кенин, до этого 
победив американку Даниэль Коллинз и Татьяну Ма-
рию из Германии.

ТеннисХудожественная гимнастика
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Биатлон

Биатлонное шоу «Гонка 
легенд» прошло 18 февраля 

в спорткомплексе «Раубичи» 
под Минском. Праздник собрал 

звезд биатлона прошлых лет, где 
официально проводили из большого спорта 
олимпийских триумфаторш Дарью Домраче-
ву и Надежду Скардино.

«Гонка легенд» прошла уже в третий 
раз и впервые зимой. На участие в ней было  
заявлено 10 женщин и 11 мужчин, предстояло 
пробежать две дистанции – массстарт и сме-
шанную эстафету.

В результате безоговорочным побе-
дителем массстарта стала Надежда 
Скардино. Она единственная из 
девяти участниц гонки, кто не до-
пустил ни одного промаха.

У мужчин, несмотря на ско-
ротечность – (всего два неболь-
ших круга и два огневых рубежа), 
гонка получилась с интригой, 
разрешившейся на стрельбе стоя. 
Лидировавший Бьорндален допу-
стил сразу три промаха и пропустил 
вперед Андрея Дериземлю из Украины, 
а замкнул тройку белорус Сергей Новиков, 
который на Олимпиаде в Ванкувере2010 раз-
делил второе место с Бьорндаленом.

Не получилось у легендарного норвежца 
победить и в смешанной одиночной эстафе-
те, где он выступал вместе с супругой Дарьей 
Домрачевой. Три с небольшим секунды у них 
выиграла белорусская пара Скардино/Нови-
ков. Третьими стали Анна Богалий и Фруде 
Андресен.

В соревнованиях чемпионата Европы 
в Раубичах в индивидуальной гонке Ирина 
Кривко заняла третье место, а также завое
вала серебро в пасьюте, где победу празд-
новала российская биатлонистка Екатери-
на ЮрловаПерхт. Замкнула тройку немка 
Надин Хорхлер.

Вторую бронзовую награду завоевал 
квартет в смешанной эстафете.

И Динара Алимбекова, и Анна Сола 
завершали свои отрезки первыми. Роман 
Елетнов тоже сумел удержаться среди ли-
деров, а вот у Сергея Бочарникова возник-
ли проблемы на восьмом огневом рубеже. 
Белорус заработал два доппатрона. К тому 
же на дистанции ему противостоял олим-
пийский чемпион из Швеции Себастьян 
Самуэльссон. В итоге первыми пришли 
шведы, за ними финишировали немцы,  
а третьими – белорусы. 

Для Сергея Бочарникова, Анны Солы, 
Романа Елетнова это первая медаль в ка-
рьере. Динара Алимбекова – олимпийская 
чемпионка в эстафете в Пхёнчхане2018.

На чемпионате мира белорусские 
спортсмены были далеки от пьеде-

стала.
А на Универсиаде2019 

в Красноярске студент 
БГУФК Максим Воро-
бей с тремя промаха-
ми завоевал серебро 
в массстарте, усту-
пив только норвеж-
цу Эспену Ульдаллю 

35,4 с. Виктор Крив-
ко занял шестое место, 

Илья Авсеенко – 14е.
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Легкая атлетика

Белоруска Анастасия МирончикИвано-
ва стала серебряной медалисткой чемпиона-
та Европы по легкой атлетике в помещении. 
В соревнованиях по прыжкам в длину Ана-
стасия с личным рекордом (6,93 м) уступи-
ла лишь именитой сербке Иване Шпанович 
(6,99 м). Бронза досталась украинке Марине 
БекРоманчук (6,84 м).

Эльвира Герман стала бронзовым при-
зером в беге на 60 м с барьерами с результа-
том 8,00 с. Золото досталось голландке Надин 
Виссер (7,87 с), серебро – немке Синди Роле-
дер (7,97 с). Другая наша барьеристка Алина 
Талай, вернувшаяся на дорожку после травмы, 
добралась на соревнованиях до полуфинала.

Близка к пьедесталу была Ирина Жук 
в прыжках с шестом. Она повторила свой же 
национальный рекорд (4,65 м) и показала оди-
наковый результат с еще тремя соперницами, 
в том числе и бронзовой медалисткой Нико-
летой Кириакопулу из Греции. Но изза боль-
шего числа попыток, чем у оппоненток, бело-
руска заняла 6е итоговое место. Золото заво-
евала россиянка Анжелика Сидорова (4,85), 
серебро – британка Холли Брэдшоу (4,75).

Рядом с пьедесталом финиширова-
ли в беге на 1500 м Екатерина Корнеенко 
(4.11,59) и Дарья Борисевич (4.11,92), заняв-
шие 4е и 5е места. Золото у британки Лауры 
Муир (4.05,92), серебро у польской бегуньи 
Софии Эннауи (4.09,30), бронза у Киры Ма-
гиан (4.09,43) из Ирландии.

Анна Малыщик и Татьяна Холодович ста-
ли победительницами в соревнованиях по мета-
ниям на Кубке Европы в словацком Шаморине.

В метании молота Анна в лучшей попытке 
показала результат – 74.95 метра. Серебро до-
сталось польке Йоанне Федоров (73.22), брон-
зу заработала украинка Ирина Климец (72.53).

Татьяна Холодович в метании копья по-
казала результат 65.89 метра.

С первой попытки она захватила лидер-
ство, но после третьей попытки ее сместили 
на третью строчку протокола. Решающим 
оказался шестой выход в сектор – 65.89.

Алексей Котковец завоевал золото в ме-
тании копья среди молодежи на Кубке мира 
по легкоатлетическим метаниям. Он устано-
вил новый рекорд Беларуси (U23), показав 
результат 82.45 м. Серебро досталось поляку 
Чиприану Мржыглодю (79.41), бронза – ру-
мыну Александру Новачу (78.74).

Акробатика

На стартовом этапе Кубка мира в порту-
гальском городе Майя белорусские акробаты 
трижды поднимались на пьедестал. Артур 
Беляков и Ольга Мельник стали серебряны-
ми призерами в соревнованиях смешанных 
пар (29.560 балла), уступив российской паре 
(29.940).

Артем Ященко и Алексей Заяц стали тре-
тьими в финальных выступлениях мужских 
пар (28.690 балла). 

Юлия Ивончик, Вероника Набоки-
на и Карина Сандович завоевали бронзу 
(29.000).
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ТЕНДЕНЦИИ

УДК 378.1:[378.6:796](476)

В последнее десятилетие наш университет, 
как и ряд ведущих образовательных учрежде-
ний постсоветского пространства, находится 
в поиске новой модели подготовки кадров, ко-
торая во многом была детерминирована Болон-
ским процессом. Сложности этого пути, а также 
существенные изменения в развитии мирового 
спортивного движения, проявились в ряде не-
гативных факторов, которые не могли не по-
влиять, в том числе, и на качество подготовки 
тренерских кадров.

С целью поиска путей выхода из сложив-
шейся ситуации, в Белорусском государствен-
ном университете физичес кой культуры 1 фев-
раля 2019 года был проведен круглый стол на 
тему: «Модель подготовки современного спе-
циалиста в области физического воспитания, 
спорта и туризма».

Основу для дискуссии сформировали до-
кладчики, обозначившие общемировые тен-
денции высшего образования (зав. кафедрой 
менеджмента туризма и гостеприимства ИМ-

СиТ В.М. Разуванов), мотивационный компо-
нент в системе подготовки молодого специали-
ста (кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии Е.В. Мельник) и пути мо-
дернизации образовательного процесса в уни-
верситете (доктор педагогических наук, про-
фессор Б.В. Пальчевский – профессор кафедры 
информационных технологий в образовании 
ГУО «Минский городской институт развития 
образования»).

В докладе В.М. Разуванова «Методологи-
ческие аспекты разработки модели специали-
ста с высшим физкультурным образованием» 
прозвучало, что основные тенденции развития 
высшего образования в мире представляют со-
бой глобальное противоречие между так на-
зываемой процедурной системой образования 
(система подсчета часов, посещаемости и др.), 
требования которой очень размыты, и норма-
тивной системой, в основе которой лежат тре-
бования к конечной подготовке специалиста. 
По мнению докладчика, именно процедурный 

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

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ

КРУГЛЫЙ  СТОЛ
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подход положен в основу образова-
тельного процесса на многих веду-
щих кафедрах университета, что су-
щественно снижает эффективность 
подготовки специалистов. В то же 
время реализовать нормативный под-
ход в настоящее время не представля-
ется возможным, так как он предпола-
гает наличие четко выработанных об-
разовательных стандартов и разрабо-
танной модели специалиста. Вместе 
с тем выпускники, подготовленные 
без учета «целевого» запроса реаль-
ной практики, нередко оказываются 
невостребованными на рынке труда, 
либо не выдерживают конкуренции 
с более опытными коллегами.

В.М. Разуванов отметил, что со-
временная профессиональная подго-
товка будущего тренера основывается 
не на специалисте узкого профиля, 
а на тренере, компетентном во многих 
вопросах подготовки будущих спорт
сменов. В частности, применительно 
к сфере физической культуры и спорта 
можно говорить, что сегодня изменя-
ется сам статус педагога, расширяется 
понимание смысла его деятельности – 
от «узконаправленного» специалиста, 
владеющего «строго очерченным» 
блоком знаний и навыков по конкрет-
ной специализации, к широко эруди-
рованному специалисту, обладающе-
му знаниями в различных аспектах 
физической культуры и спорта, вклю-
чая такие сферы, как экономика, ме-
неджмент, психология, педагогика, 
традиционная и нетрадиционная ме-
дицина и др., при сохранении доми-
нанты педагогических знаний.

В дискуссии по итогам высту-
пления В.М. Разуванова был сделан 
акцент на том, что необходимо опре-
делить оптимальный круг изучаемых 
предметов и что конкретно интере-
сует практиков. В частности, ректор 
университета, доктор экономических 
наук, доцент С.Б. Репкин отметил: 
«Университет находится в поиске сво-
ей модели подготовки. Дискуссионная 
площадка нужна для того, чтобы об-
мениваться мнениями о направлениях 
совершенствования образовательного 

процесса, для формирования исследовательской моти-
вации. В частности, нам необходимо воспользоваться 
советами и наработками исследователей и создать план
карту НИР университета. В то же время и классическую 
модель подготовки никто не отменял. Надо всеми спо-
собами мотивировать студента и подталкивать молодого 
специалиста».

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
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В докладе Е.В. Мель-
ник «Мотивация профес-
сиональной деятельности 
тренера» было показано, 
что мотивы поступления 
в университет спортив-
ного профиля и выбо-
ра профессии педагога 
разно образны. Причем 
большинство из них не 
отвечают педагогической 
дея тельности, что ставит 
нас перед необходимо-
стью переоценки методов 
профориентационной ра-
боты. Существует мнение, 
что хорошим тренером 
может стать только настав-
ник спортсменов высокой 
квалификации. Однако 
хороший детский тренер 
не менее важен. Именно 
первый тренер приводит 
чемпиона в спорт.

В настоящий момент 
идеальные требования 
к хорошему тренеру до-
вольно высоки – он дол-
жен быть сведущ как 
в научной работе, так 
и в спорте, а кроме того 
иметь профильное об-
разование. Раньше моти-
вация спортсмену при-
вивалась с самых ранних 
лет, но сейчас все изме-
нилось – мотивация как 
таковая отсутствует, в ре-
зультате чего распадается 
весь процесс подготовки. 
Основной задачей препо-
давателей должна стать 
внутренняя мотивация 
студента, для чего важно 
изучить его потребности.

В своем докладе про-
фессор Б.В. Пальчевский 
уточнил, что задуманная 
в БГУФК серия семина-
ров призвана изменить 
парадигму деятельности 
университета, в связи с 

чем необходимо проду-
мать логику и методо-
логию этих семинаров. 
Безусловно, здесь ва-
жен и административ-
ный  посыл – если будут 
определенные решения 
от ректората, то будет 
и плодотворная работа. 
После каждого кругло-
го стола или семинара 
должен быть на выходе 
конкретный продукт, 
иначе их проведение 
бессмысленно.

Б.В. Пальчевский 
отметил, что сегодня 
в образовании проис-
ходят колоссальные из-
менения и, по сути, мы 
находимся в процессе 
ломки старых подходов. 
Формализация уходит, 
но пока неизвестно, что 
придет ей на смену. Не-
обходимо формировать 
мотивацию профессор-
скопреподавательского 
состава на стратегию 
личностного развития – 
это основа для совер-
шенствования образо-
вательного процесса. 
Самое главное и труд-
ное – это мы сами. Необ-
ходимо понять, что все 
бессмысленно, если мы 
хотим менять других, 
но не меняемся сами. 
При этом важно пони-
мать, что никакая работа 
невозможна без проек-
тирования, в том числе 
гуманитарная. Необхо-
димо создавать группы 
из инициативных людей 
для того, чтобы ломать 
старые устои и бороться 
со скептиками.

Проректор по учеб-
ной работе, кандидат 
педагогических наук 
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Е.В. Фильгина подчеркнула, что в универ-
ситете стратегия подготовки кадров суще-
ствует на разных уровнях. Не стоит менять 
имеющуюся структуру, она соответствует 
мировым и национальным 
стандартам. Вместе с тем 
важно постоянно обнов-
лять уже имеющиеся по-
зиции и стремиться к ре-
шению задач по практико
ориентированной подго-
товке специалистов.

Заслуженный тренер 
Республики Беларусь по 
биатлону, кандидат педаго-
гических наук, профессор 
М.И. Корбит подчеркнул, 
что именно кадровый во-
прос является сегодня са-
мым злободневным, и мы 
должны понимать свою 
ответственность, так как именно в универ-
ситете готовится новое поколение специа-
листов. Также он отметил, что необходимо 
сокращать и конкретизировать информа-
цию, предлагаемую студентам. Инфор-
мационные потоки не улучшают качество 
подготовки специалистов, а нередко дела-
ют ее более запутанной.

Доктор педагогических наук, профессор 
А.Г. Фурманов категорично заявил: «В пред-
ставленной информации я не увидел прин-
ципиально новых предложений и подходов. 
Говорили о подготовке, но модели не пока-
зали. Модель должна быть наполнена содер-
жанием на основе квалификации. При этом 
надо постоянно мотивировать людей».

Ректор БГУФК С.Б. Репкин выразил 
пожелание, чтобы такие дискуссионные 
площадки проводились и на отдельных ка-
федрах: «Необходимо разрабатывать планы 
и начинать их осуществлять, а также соз-
давать проекты. Например, собрать ана-
литику по преподавателям, по предметам, 
провести опросы студентов. Министерство 
спорта и туризма изъявляет готовность по-
могать университету с научными проекта-
ми. Мы должны безотлагательно и систем-
но приступать к этой работе».

В общей дискуссии в заключительной 
части круглого стола специалисты приш-
ли к мнению, что конструировать педаго-

гическую систему профессиональной подготовки 
возможно только при наличии четко обозначенной 
цели – модели специалиста. Проблема разработки 
модели специалиста не нова для педагогики высшей 
школы, ей посвящены десятки научных исследова-

ний с использованием различных 
концептуальных подходов, но она 
с новой силой встает сейчас – во 
времена кардинальных изменений 
в современном спорте.

Сегодня понятно, что при соз-
дании модели профессиональной 
подготовки специалистов следу-
ет ориентироваться, прежде всего, 
на социальный заказ общества, но 
при этом проявлять заботу о разви-
тии у студентов наиболее важных 
профессиональных качеств совре-
менного тренера: аналитического 
мышления, способность синтезиро-
вать нововведения и, самое главное, 
способность совершенствовать свои 

знания в течение всей профессиональной деятель-
ности. В конечном счете только благодаря этим  
качествам выпускники смогут быть конкурентоспо-
собны на современном рынке труда. 

ЕСЛИ МЫ

ХОТИМ

МЕНЯТЬ

ДРУГИХ, НО 
НЕ МЕНЯЕМСЯ 

САМИ – ВСЕ

БЕССМЫСЛЕННО!

Собравшиеся за круглым столом 
специалисты, несмотря на противоре-
чивые взгляды по ряду позиций, приш-
ли к общему выводу, что необходимо 
активизировать работу в данном на-
правлении и продолжить дискуссию на 
страницах журнала «Мир спорта».
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ХОККЕЙ

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРЕНЕРА

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

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

В последние месяцы тема белорусского хоккея не сходит 
с первых строк новостных лент. Крайне неудачный сезон 
флагмана национальной команды – минского «Динамо», 
реформирование отечественного первенства, отсутствие 
ожидаемого прорыва молодежной команды U20 на чем-
пионате мира в первом дивизионе и сомнительные шансы 

национальной команды на апрельском планетарном первенстве – несомненно, 
в сумме все эти составляющие не дают основания рисовать радужные перспек-
тивы на очередном домашнем чемпионате мира в 2021 году. В общем, тем для 
обсуждений, а с ними и новых вопросов, хватает. Чтобы разобраться во всем 
этом, а также понять, когда же наш хоккей станет лучше, было принято решение 
провести совместный круглый стол представителей Белорусского государствен-
ного университета физической культуры и Белорусской федерации хоккея.
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В круглом столе приняли 
учас тие ведущие специа
листы Белорусского госу-

дарственного университета физиче-
ской культуры и Белорусской федера-
ции хоккея, а также именитые гости, 
в числе которых двукратный олим-
пийский чемпион по хоккею с шайбой 
А.Н. Мальцев, сестра олимпийского 
чемпиона В. Харламова – Т.Б. Харла-
мова, четырехкратный 
олимпийский чемпион по 
биатлону А.И. Тихонов.

Председатель БФХ 
Г.Г. Савилов, открывая 
круглый стол, отметил, 
что специалисты федера-
ции с большим интересом 
откликнулись на предло-
жение о проведении совместной встре-
чи с профессорскопреподавательским 
составом университета и выразил на-
дежду, что именно в таком диалоговом 
формате будут намечены дальнейшие 
пути совершенствования подготовки 
тренерских кадров для хоккея: «По от-
дельности мы вряд ли сможем решить 
обсуждаемую проблему, необходимо 
выработать общую стратегию и при-
держиваться ее, потому что времени 
у нас мало, а сделать надо много».

Почетные гости своим присутстви-
ем, по сути, обозначили высокий уро-
вень притязаний, к которым стремится 
белорусский хоккей. В выступлении 
А.Н. Мальцева был четко озвучен те-
зис: «Чтобы хоккей вернулся на высо-
кие позиции советских времен, в него 
должна вернуться идейная составля-
ющая. Играть нужно за идею, а не за 
деньги». Прославленный хоккеист так-
же поделился своим мнением о том, что 
будущее хоккея зависит от организа-
ции работы в детском хоккее: «Сейчас, 
как раньше, прийти в хоккей со двора 
нереально, а хоккей это дорогой вид 
спорта, не все родители готовы к таким 
тратам. Но в целом в Беларуси доста-
точно развитая инфраструктура, и если 
дать детям больше ледовой практики 
и уделять им больше внимания, у вас 
все получится».

ЧТОБЫ ХОККЕЙ 
ВЕРНУЛСЯ НА ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ, 

В НЕГО ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ 
ИДЕЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ!
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Ректор университета С.Б. Репкин 
обозначил основные проблемы при под-
готовке молодых тренерских кадров. 
Главная из них – совмещение образова-
тельного и тренировочного процессов, 
отсутствие должных коммуникаций 
между преподавателями кафедры и ру-
ководителями клубов. По его мнению, 
необходимо, чтобы тренеры мотивиро-
вали студентов не только на высокие 
результаты, но и на последующую тре-
нерскую работу: «Мы часто приводим в 
пример Америку – там в Студенческой 
лиге успеваемость стоит на первом ме-
сте. Стоило бы внедрить этот подход 
и у нас». Также он указал, что необхо-
димо решить вопрос с базами практики 
для наших студентов. В настоящий мо-
мент их две – СДЮШОР «Юность» и  
СДЮШОР БФСО «Динамо». Как из-
вестно, на базе МинскАрены тоже 
есть СДЮШОР12 по хоккею, и уни-
верситет мог бы создать совместно 
с ними команду, которая станет хоро-
шим подспорьем в тренерской практи-
ке для студентов БГУФК.

Что касается повышения квалифи-
кации, то наши тренеры проходят ее 
один раз в 5 лет, в то время как в Ев-
ропе каждые 2 года тренер обязан про-
слушать курс лекций и сдать экзамен 
на лицензию. Можно обсудить возмож-
ности подобного лицензирования и в 
нашей стране. Также С.Б. Репкин об-
ратил внимание на то, что на обучение 
в Высшей школе тренеров федерация 
должна рекомендовать тех тренеров, 
которые составляют потенциальный 
резерв тренеров клубных и националь-
ных команд, дабы на выходе был гаран-
тирован выпуск специалистов высоко-
го класса.
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В ходе дальнейшей дискуссии о путях реше-
ния поставленной проблемы высказались пред-
ставители университета и федерации.

Е.В. Планида (декан факультета СИиЕ): 
За последние 5 лет в стенах университета подго-
товлено 142 тренера по хоккею, из них 101 – на 
заочной форме получения образования. Но в на-
стоящий момент появляется все больше желаю-
щих обучаться на дневной форме, и мы вынуж-
дены увеличивать набор. Обучающимся мы ста-
раемся создать все условия для успешного совме-
щения учебы и спорта. Согласно анализу, 80 % 
наших студентов – действующие игроки. Они 
хорошо справляются, но нам все же необходи-
ма помощь клубов. Нередко мы сталкиваемся со 
случаями, когда тренеры не отпускают игроков на 
занятия, что снижает качество образовательного 
процесса. Из всех клубов Беларуси с нами плот-
но сотрудничают всего несколько – «Юность»
Минск, «Динамо»Минск, «Шахтер»Солигорск, 
«Барановичи». В связи с этим следует задумать-
ся, каких специалистов мы сможем подготовить, 
если их будущая деятельность будет основывать-
ся только на игровой практике.

Существует проблема и с распределением вы-
пускников – для игроков команд экстралиги оно 
свободное, и в результате мы не можем обеспе-
чить специалистами районные клубы. Проблему 
могли бы решить договоры о целевой подготовке 
специалистов, но сейчас у нас обучаются всего 
3 таких студента. Также мы предлагаем, чтобы 
студентыхоккеисты проходили производствен-
ную практику непосредственно у себя в клубах. 
Необходимо достигать компромисса между клу-
бами и университетом, что существенно повысит 
качество подготовки молодых специалистов.

При обсуждении вопросов распределения 
молодых специалистов Г.Г. Савилов отметил, 
что федерация ведет свою статистику по вы-
пускникамтренерам и готова к взаимодействию 
в этом направлении.

В.Г. Сивицкий (зав. кафедрой психологии): 
К сожалению, штат в хоккейных клубах полно-
стью укомплектован на годы вперед. Структура 
не заинтересована в новых людях. Действующие 
спортсмены – это студенты, которые не задумы-
ваются о тренерской карьере. Работа детского 
тренера – тяжелый труд, и очень мало, кто хочет 
им заниматься. Если есть запрос – мы работаем, 
но запросов, за редким исключением, просто нет.

С.П. Павличенко (начальник отдела кадров 
БГУФК) подчеркнул важность обучения по целе-
вому направлению и представил статистику по 

выпускникам кафедры футбола и хоккея по ме-
стам распределения и работе на местах.

Ведущий круглого стола, В.А. Барташ (на-
чальник центра ВШТ) обозначил еще одно дис-
куссионное направление круглого стола: «Карье-
ра и образование – в отрыве или параллельно»?

Г.Г. Савилов: Мы видим, что университет 
идет навстречу игрокам. Это очень хорошо, пото-
му что поможет им получить образование сейчас, 
без отрыва от карьеры. Всему свое время – учить-
ся нужно в юности, а не после окончания карьеры 
в зрелом возрасте.

М.М. Захаров (главный тренер ХК 
«Юность»): Я только здесь узнал про академи-
ческие задолженности некоторых своих игроков. 
Могу сказать, что времени для учебы у них доста-
точно, и переносить учебу на паузы в играх, как 
предлагают, не вариант – в это время у них интен-
сивные тренировки. Игроки вполне могут делать 
это в течение года, и мы вас услышали – будем 
контролировать процесс их обучения.

Ю.В. Никонов (профессор кафедры футбола 
и хоккея): Ситуация сейчас очень непростая, и са-
мое главное – наблюдается снижение мотивации 
у студенческой молодежи. Решить эту проблему 
достаточно сложно, но крайне необходимо. В про-
тивном случае все наши усилия будут тщетными.

С.Б. Репкин: Все же необходимо обратить 
внимание на повышение учебной дисциплины. 
Ужесточение процесса учебы не мешает игре, 
а вот свободный график, напротив, расхолажива-
ет. Есть также предложение включать тренеров 
и руководителей клубов в комиссию по госэкза-
менам, чтобы игроки относились к ним более от-
ветственно.

М.М. Захаров: Согласен с коллегой. В уни-
верситете студенты должны, прежде всего, учить-
ся. Ситуация с низкой мотивацией спортсменов
хоккеистов меня удивляет.

С.Б. Репкин: Мы также не должны забы-
вать и о проблеме призыва в армию. Например, 
во Франции после окончания спортивной карье-
ры есть возможность получить образование экс-
терном. У нас, к сожалению, это невозможно по 
причине устоявшейся системы и требований Ми-
нистерства образования.

В.М. Сафонов (директор СДЮШОР 
«Юность»): Начинающие тренеры, конечно, об-
ладают низким уровнем знаний. Я за такую фор-
му обучения, когда первым идет спорт, а потом 
сама учеба и практика тренера. Также надо обра-
тить внимание на то, что зарплата молодых тре-
неров их совершенно не мотивирует.
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С.Б. Репкин: Визиты по школам показали, что есть дети, понастоящему влюбленные в хоккей, 
но не имеющие задатков блестящих игроков. Из них можно формировать педагогические классы, спе-
циализирующиеся на подготовке именно будущих тренеров. Федерация могла бы финансово поддер-
живать такое начинание.

В.М. Сафонов: Это может быть, однако таких детей найти не так просто. Но если такие возмож-
ности есть, давайте совместно действовать и в этом направлении.

В ряде других выступлений специалистов университета прозвучали предложения о подготовке 
профильного тренера по физической подготовке и проведению исследований по нормированию фи-
зических нагрузок для юных хоккеистов различного возраста и уровня подготовленности.

В.М. Сафонов отметил важность вопросов планирования тренировочного процесса: Еще во 
времена Советского Союза значение придавалось планам подготовки игроков. План был огром-
ным – расписывался весь год, каждый день до мелочей и минут. При этом он корректировался по 
факту, подгонялся под ежедневные реалии. Сейчас первое, что нужно сделать федерации – изучить 
планы подготовки, детально разобрать их на тренерских советах, и самое главное – не забывать при-
влекать науку.

В завершении встречи ректор университета С.Б. Репкин отметил, что несмотря на противоре-
чивость некоторых мнений, по основным вопросам позиции сторон сходятся, и сейчас необходимо 
переходить к разработке дорожной карты и ее реализации.

Наступило время кардинальных перемен. Сегодня ставка на зарубежных специали-
стов себя не оправдывает. Канадский вектор, взятый на вооружение несколько лет 
назад, себя полностью изжил. Теперь вся надежда только на заинтересованных 

отеч ественных тренеров. Нет сомнений: их подготовка – первоочередная задача.
[ [

Во второй части круглого стола обсуждались программно-методические и научно-ме-
тодические вопросы подготовки в детском хоккее. С презентацией по данному во-
просу выступил представитель ФХБ В. Рытвинский, который ознакомил участников 

встречи с опытом организации работы в детском хоккее США и Канады.
[ [

Ю.В. Никонов указал на особенности под-
готовки юных хоккеистов в этих странах: Напри-
мер, в Канаде на уроках физкультуры играют в 
хоккей, и нам также следует думать, как подни-
мать массовость. В то же время программы, раз-
работанные в нашей стране, отвечают современ-
ным требованиям. 

В.А. Барташ: Учитывая, что мы сегодня го-
ворим об эффективности двух принципиально 
отличающихся подходов, давайте создадим экс-

пертную группу и проведем мониторинг подго-
товки в двух экспериментальных группах. 

В выступлении зав. кафедрой физиологии 
и биохимии И.Н. Рубчени было показано, что 
тренерыпрактики недостаточно хорошо пред-
ставляют уровень функционального состояния 
своих подопечных, и поэтому важность как пе-
дагогического, так и медицинского контроля не 
должна подвергаться сомнению.
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СТРУКТУРА РАЗБЕГА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ
На основе качественного биомехани-

ческого анализа техники соревновательно-
го упражнения высококвалифицированных 
прыгунов в высоту в статье рассмотрены осо-
бенности структурного построения разбега.

Выявлены индивидуальные варианты 
построения беговых шагов в заключитель-
ной части предварительного разгона спорт
смена, свидетельствующие о специфике 
формирования отдельных элементов цикли-
ческой части прыжка.

Ключевые слова: прыжок в высоту; 
разбег; отталкивание; периоды опоры и по-
лета; временные и пространственные пока-
затели; ритмотемповая структура; энергия 
упругой деформации.

THE RUN-UP STRUCTURE 
OF HIGHLY SKILLED HIGH JUMPERS

The features of runup structure are 
considered on the basis of the qualitative 
biomechanical analysis of the technique of 
the competitive exercise of highly skilled high 
jumpers. Individual options of running steps 
construction in the final part of the preliminary 
approach of an athlete, indicating the formation 
specifics of certain elements of the cyclic part 
of the jump, are revealed. 

Keywords: high jump; runup; takeoff; 
support and flight periods; temporal and spatial 
indicators; rhythmtempo structure; energy of 
elastic deformation.

Введение
Эволюционное развитие и совершенствова-

ние структуры циклической части прыжка в высо-
ту было направлено на повышение уровня кине-
тической энергии спортсмена в заключительной 
части разбега и ее рационального использования 
в отталкивании для решения конкретной двига-
тельной задачи [1]. Реализация данного процесса 
происходила различными путями: увеличением 
длины разбега с 5–7 до 13–17 беговых шагов, из-
менением направления вектора скорости разбега 
по отношению к планке, формированием различ-
ных ритмических композиций шагов в процессе 
разбега, повышением скорости разбега, услож-
нением траектории движения спортсмена [2]. 
В конечном итоге появление современного спо-
соба компоновки двигательных действий перехо-
да через планку в прыжке в высоту определило 
конструкцию подготовительных действий спорт

смена, в должной мере способствующей дости-
жению поставленной цели. Современная система 
движений прыгуна в предварительном разгоне 
(11–17 беговых шагов) способствует достижению 
высокой скорости (8,0–8,5 м/с и более), формиро-
ванию оптимальных координационных отноше-
ний между различными компонентами разбега, 
созданию необходимых условий для реализа-
ции биомеханизма рационального перехода тела 
спортсмена над планкой [3].

В то же время появление в структуре разбега 
дугообразного участка, вызывающего действие 
на прыгуна центробежной силы, приводит к появ-
лению ряда проблем при освоении целостной си-
стемы прыжка в высоту. Она существенно затруд-
няет формирование динамической осанки прыгу-
на в опорные периоды при движении спорт смена 
по дуге, в значительной степени влияет на осво-
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ение рациональной ритмотемповой структуры 
разбега, влияет на скорость перехода от разбега к 
отталкиванию, снижает эффективность реализа-
ции горизонтальной скорости разбега [4, 5].

Анализ научнометодической литературы по-
казывает, что накопленная к настоящему времени 
информация не позволяет однозначно ответить 
как на некоторые частные, так и общие вопросы, 
связанные с этой проблемой. Противоречивы точ-
ки зрения специалистов о структуре и ритме раз-
бега, взаимосвязи опорных и полетных периодов, 
характере двигательных установок на формиро-
вание как отдельных элементов, так и системы 
двигательных действий в целом. Актуален во-
прос индивидуализации структуры спортивного 
двигательного действия прыгуна в зависимости 
от типологии его морфофункциональной подго-
товленности [6].

Таким образом, системноструктурные свой-
ства разбега в рассматриваемом соревнователь-
ном упражнении продолжают оставаться основ-
ным предметом специального исследования. Дан-
ное обстоятельство позволяет констатировать, 
что исследование комплекса кинематических ха-
рактеристик разбега высококвалифицированных 
прыгунов в высоту, отражающих структурные 
особенности построения индивидуальных вари-
антов рассматриваемого специализированного 
действия, является актуальным. 

Цель исследования. Совершенствование тех
нической подготовленности высококвалифици-
рованных прыгунов в высоту.  

Объект исследования. Техническая подго-
товленность членов сборной команды Республи-
ки Беларусь по легкой атлетике.

Методы и организация исследования. Ана-
лиз научнометодической литературы, видео
съемка соревновательного упражнения фотока-
мерой “Casio EXF1”, позволяющей производить 
фиксацию процесса со скоростью 300 кадров в се-
кунду. Для обработки применялось  программное 
обеспечение “Adobe Photoshop”. Анализирова-
лись прыжки серебряного призера чемпионата 
Европы 2018 года М. Недосекова (233 см), брон-
зового призера чемпионата Европы 2017 года 
П. Селиверстова (232 см), чемпиона мира среди 
юниоров А. Чурило (230 см) и чемпиона Европы 
среди молодежи Д. Набокова (236 см). 

Результаты исследования и их обсуждение
Решение ряда задач исследования осущест-

влялось посредством создания базового пред-
ставления о характере построения отдельных 
элементов техники соревновательного упражне-

ния М. Недосекова. Предметом изучения явля-
лись временные, пространственные и темпорит-
мовые характеристики разбега и отталкивания 
двух соревновательных попыток спортсмена на 
высоте 223 см (удачная) и 234 см (неудачная). 
Следует заметить, что в последнем случае толь-
ко незначительные ошибки при переходе планки 
на рекордной для себя высоте не позволили ему 
превзойти личное достижение (рисунок 1), одна-
ко это не снижает профессионального интереса к 
организации системы движений циклической ча-
сти прыжка.

Рисунок 1. – Момент перехода М. Недосекова через 
планку на высоте 234 см

Рассматриваемый вариант исполнения сорев-
новательного упражнения  привлекает внимание 
своей психофизической составляющей, характе-
ризующей прыгуна с точки зрения надежности 
формирования двигательного навыка в условиях 
максимальной психической напряженности.

В настоящее время М. Недосеков использует 
разбег, состоящий из 9 беговых шагов (таблица 1). 
Это средняя длина рассматриваемого элемен-
та соревновательного упражнения, поскольку  
встречаются варианты от 6 до 17 шагов. Согласно 
данным В.И. Тихонина [7], прыгуны с такой дли-
ной разбега в большей мере относятся к силовой 
группе организации соревновательного упражне-
ния. Однако в конкретном случае, если ориенти-
роваться на возраст и уровень соревновательных 
достижений прыгуна, это, очевидно, оптимальная 
величина циклических действий, позволяющая 
с максимальной эффективностью использовать 
индивидуальный психофизический потенциал 
спортсмена. С этих позиций аргументированное 
увеличение количества беговых шагов разбега 
является одним из вариантов дальнейшего совер-
шенствования целостной системы прыжка.

В структуре циклической части соревнова-
тельного упражнения М. Недосекова четко вы-
деляются две ее основные составляющие: старто-
вый разгон, а также подготовка и переход к оттал-
киванию (таблица 1, рисунок 2).
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Характеристики
1й шаг 2й шаг 3й шаг

Опора Полет Опора Полет Опора Полет
Время, с, 234 см 

223 см
0,498 
0,505

0,254 
0,231

0,221 
0,238

0,234 
0,241

0,205 
0,231

0,254 
0,215

Частота шага, ш/с 1,33 
1,36

2,20 
2,09

2,18 
2,24

КА 0,51 
0,46

1,06 
1,01

1,24 
0,93

Характеристики
4й шаг 5й шаг 6й шаг

Опора Полет Опора Полет Опора Полет
Время, с, 234 см 

223 см
0,188 
0,191

0,224 
0,224

0,182 
0,175

0,168 
0,181

0,165 
0,168

0,168 
0,158

Частота шага, ш/с 2,43 
2,41

2,86 
2,81

3,00 
3,07

КА 1,19 
1,17

0,93 
1,03

1,02 
0,94

Характеристики
7й шаг 8й шаг 9й шаг

Опора Полет Опора Полет Опора Полет
Время, с, 234 см 

223 см
0,156 
0,162

0,066 
0,083

0,162 
0,148

0,119 
0,129

0,145 
0,151

0,050 
0,046

Частота шага, ш/с 4,50 
4,08

3,56 
3,60

5,13 
5,08

КА 0,42 
0,52

0,73 
0,87

0,35 
0,30

Отталкивание
0,165 
0,165

Таблица 1. – Временные и темповые характеристики разбега М. Недосекова в соревновательном 
прыжке на 234 см (–) и 223 см (+)

Примечание:
1) – неудачная попытка;
2) + удачная попытка; 
КА – коэффициент беговой активности, равный делению времени полета на время опоры. 
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Рисунок 2. – Динамика частоты шагов разбега  
в прыжке на 234 см
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Рисунок 3. – Динамика коэффициента активности 
шагов разбега в прыжке на 234 см

Создание оптимального уровня скорости 
передвижения спортсмена происходит на основе 
использования равноускоренного варианта ее на-
растания. 2–4й шаги характеризуются увеличен-
ным полетным периодом, поскольку здесь проис-
ходит активное преодоление инерции покоя стар-
тового положения, и в этой связи мы наблюдаем 
повышение коэффициента активности беговых 
шагов до 1,2 у. е. (рисунок 3).

Увеличенная фаза полета спортсмена в 1–4м 
шагах позволяет ему в безопорном положении 
выстроить положение тела  таким образом, чтобы 
угол постановки опорной ноги был максималь-
ным. В этом случае максимальное приближение 
проекции вектора силы тяжести тела к месту 
постановки опорной стопы способствует допол-
нительному увеличению рабочего растяжения 
и напряжения практически всех специфических 
мышечных групп. Анализ показывает, что на от-
меченном участке разгона величина угла поста-
новки ноги на опору составляет в исследуемых 
попытках порядка 68–72 градусов (рисунок 4).
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а б в
Рисунок 4. – Постановка ноги на опору во втором (а), третьем (б) и четвертом (в) беговых шагах

Переключение системы движений на реаль-
ный беговой режим происходит на 5м шаге (ри-
сунок 3). Заметно, как снижается коэффициент 
активности за счет сокращения времени полет-
ной фазы, вызванного активным разгибанием бе-
дра маховой ноги. В дальнейшем прыгун уже не 
концентрируется на попадании проекции ОЦМТ 
на опорный участок, а активно продвигается 
вперед за счет активной организации движений 
в тазобедренных суставах, приближая при этом 
угол постановки опорной ноги к беговым параме-
трам – около 62 градусов (рисунок 5).

Рисунок 5. – Момент постановки опорной ноги  
в 7-м шаге

7–9й шаги формируют условия для выполне-
ния рациональной системы отталкивания в прыж-
ке в высоту. Анализ количественных показателей 
опорных и безопорных периодов показывает, что 
в большей степени это происходит за счет послед-
них. Опорное же взаимодействие прыгуна практи-
чески стабилизируется в 5–6м шаге и в среднем 
не превышает 0,170 с (таблица 1). Об этом писа-
ли многие исследователи, рассматривая биомеха-
нику прыжка в высоту элитных спортсменов [3]. 
Следовательно, в структурной организации рас-
сматриваемого элемента М. Недосеков вышел на 
уровень ведущих прыгунов в высоту.

Важнейшим фактором, определяющим ка-
чество организации отталкивания в соревнова-
тельном упражнении, является ритм последних 
трех шагов. Поскольку ранее мы отмечали веду-
щую роль в этом периоде длительности полетных 
периодов, то их реальная динамика у М. Недо-

секова составляет соответственно 0,066 с (3й 
шаг) – 0,119 с (2й шаг) – 0, 050 с (последний шаг) 
в прыжке на 223 см и 0,083 с – 0,119 с – 0,046 с 
в прыжке на 234 см. В настоящее время сложно 
говорить о том, насколько наблюдаемая количе-
ственная вариативность временных параметров 
отразилась на качестве формирования условий 
отталкивания. Внимание привлекает вариант ва-
рьирования полетных фаз в основных шагах раз-
бега с качественной стороны. В этом аспекте мы 
обнаруживаем следующую формулу темповой ре-
ализации последних трех шагов: «быстро – чуть 
медленнее – очень быстро». Естественно, для 
усиления восприятия двигательной задачи могут 
быть использованы и другие словесные формулы. 

Анализ научнометодической информации, 
отражающей характер организации заключитель-
ной части разбега в прыжке в высоту, свидетель-
ствует о наличии нескольких вариантов постро-
ения данного элемента. В таблицах 2, 3, 4 пред-
ставлены количественные данные о параметрах 
последних трех беговых шагов у ведущих бело-
русских прыгунов в высоту. С учетом их личных 
рекордов и спортивных достижений в данном 
виде легкоатлетических прыжков можно вполне 
аргументированно говорить о наличии несколь-
ких качественно отличающихся способов реали-
зации рассматриваемого процесса.

Ритмика А. Чурило в некоторой степени схо-
жа с характером построения выделенных нами 
движений у М. Недосекова, при несколько боль-
ших величинах коэффициента беговой активно-
сти. Д. Набоков демонстрирует систему варьиро-
вания полетного периода, где рассматриваемый 
показатель уменьшается по мере приближения 
спортсмена к отталкиванию. Подобный вариант 
характерен и для П. Селиверстова, только в дан-
ном случае мы наблюдаем значительное сокраще-
ние полетного периода 2го шага по сравнению с 
3м. То есть в модельном варианте варьирования 
временных показателей полетной фазы могут от-
ражаться также и индивидуальные особенности 
спортсмена.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



22 МИР СПОРТА № 1 (74) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

Третий шаг Второй шаг Последний шаг

В
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та

В
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О
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ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

0,135 0,102 0,756 0,135 0,132 0,976 0,149 0,046 0,311 0,178 220 да
0,129 0,112 0,872 0,132 0,132 1,000 0,165 0,036 0,220 0,182 223 да
0,129 0,086 0,667 0,142 0,149 1,047 0,135 0,036 0,268 0,172 231 нет

Таблица 2. – Временные характеристики трех основных шагов разбега МСМК А. Чурило

Третий шаг Второй шаг Последний шаг

В
ре

мя
 о

т
ни

я

В
ы

со
та
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по

ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

0,132 0,158 1,200 0,145 0,106 0,727 0,172 0,033 0,192 0,182 223+
0,142 0,135 0,953 0,142 0,096 0,674 0,165 0,026 0,160 0,178 226+
0,142 0,168 1,186 0,132 0,122 0,925 0,155 0,046 0,198 0,165 229+
0,142 0,152 1,070 0,145 0,116 0,795 0,182 0,033 0,182 0,185 231-

Таблица 3. – Временные характеристики трех основных шагов разбега МСМК Д. Набокова

Третий шаг Второй шаг Последний шаг

В
ре

мя
 о

т
ни

я

В
ы

со
та

В
зя

та

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

О
по

ра

П
ол

ет

К
.А

0,158 0,139 0,875 0,152 0,066 0,435 0,185 0,043 0,232 0,205 215 да
0,172 0,165 0,962 0,149 0,083 0,556 0,172 0,053 0,308 0,198 220 да
0,168 0,162 0,961 0,155 0,079 0,511 0,185 0,053 0,286 0,188 223 нет
0,182 0,149 0,818 0,158 0,089 0,563 0,182 0,050 0,273 0,201 223 да

Таблица 4. – Временные характеристики трех основных шагов разбега МСМК П. Селиверстова

Следует обратить внимание еще на одну кон-
струкцию заключительной части разбега, харак-
теризующую временную соподчиненность его 
последних двух шагов. В качественном аспекте 
продолжительность опорного периода послед-
него бегового цикла всегда несколько больше 
опорного взаимодействия в предшествующем 
шаге. В среднем эта разница составляет порядка 
0,010–0,020 с. Биомеханической основой подоб-
ного явления выступает формирование ведущего 
элемента подготовительной перестройки коорди-
нации –  ускоренного движения таза, начинающе-

еся тотчас за постановкой маховой ноги на грунт 
и завершающееся «глубоким» вращательным пе-
рекатом стопы маховой ноги на переднюю часть 
(рисунок 6). Продолжительность же полетного 
периода последнего шага в среднем в два раза 
меньше соответствующего показателя предпо-
следнего цикла. В отдельных случаях подобное 
соотношение может достигать и более высоких 
значений (Авдеенко, 238 см – 3,66 у. е.; Конвэй, 
234 см – 3,75 у. е). В рассмотренных прыжках 
М. Недосекова данный показатель соответствен-
но составляет 2,38 и 2,80 у. е.

Рисунок 6. – Опорный период последнего бегового цикла
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Активное выведение таза вперед и корот-
кий безопорный период, у спортсмена он про-
должается порядка 0,050 с, способствуют фор-
мированию рациональной динамической осанки 
в момент начала важнейшего элемента техники 
прыжка в высоту (рисунок 7). В обеих попытках 
угол постановки толчковой ноги на опору состав-
ляет около 55 градусов. В целом это соответству-
ет параметрам соревновательного упражнения 
на высоте 230–235 см. В ряде публикаций при 
анализе техники сильнейших прыгунов в высоту 
указывается на угол в 50 градусов. Однако сле-
дует отметить, что на тот момент эти спортсме-
ны имели личный рекорд в районе 238–241 см. 
В нашем случае можно предположить, что с по-
вышением уровня специальной физической под-
готовленности М. Недосекова уменьшение угла 
постановки толчковой ноги на опору предоставит 
спортсмену дополнительные двигательные воз-
можности, связанные с использованием внутри-
мышечного упругого напряжения четырехглавой 
мышцы бедра в фазе амортизации. Толчковая 
нога ставится на опору почти прямой, угол в ко-
ленном суставе составляет порядка 175 граду-
сов. Подобное взаимоположение бедра и голени, 
а также качественная фиксация голеностопного 
сустава в фазе амортизации (рисунки 7, 8) по-
зволяют спортсмену эффективно сформировать 
рабочее напряжение специфических мышечных 

групп двигательного аппарата. Отмечено, что с 
увеличением высоты планки происходит опреде-
ленное уменьшение угла максимального сгиба-
ния толчковой ноги в коленном суставе со 153 до 
147 градусов. Ориентируясь на исходный уровень 
угла коленного сустава в момент постановки ноги 
на опору, величина угла амортизации у М. Недо-
секова варьирует в пределах 22–29 градусов в 
зависимости от установленной высоты прыжка. 
В целом это соответствует граничным показате-
лям элитных прыгунов в высоту, у которых его 
величина колеблется от 20 до 33 градусов [2]. 

В таблице 1 показано, что время отталки-
вания спортсмена в обеих попытках составляет 
0,165 с. Подобный уровень взаимодействия с 
опорой указывает на реактивномаховый тип ор-
ганизации отталкивания. Согласно различным 
литературным источникам [3, 5], время оттал-
кивания элитных прыгунов в высоту варьирует 
в пределах 0,150–0,200 с, причем с увеличением 
высоты прыжка наблюдается некоторая тенден-
ция к его увеличению (таблица 5). Стабилизация 
же временного параметра в нашем случае свиде-
тельствует о стабильности выработанной двига-
тельной установки, позволяющей спортсмену со-
хранять оптимальный вариант построения оттал-
кивания и тем самым эффективно использовать 
имеющийся психофизический потенциал.

Рисунок 7. – Момент постановки толчковой ноги  
в отталкивании

Рисунок 8. – Момент максимального сгибания 
толчковой ноги в коленном суставе в отталкивании

Спортсмен Результат 
(м)

Скорость разбега 
(м/с) Длина шагов (м) Время 

опоры 
при от-

талкива-
нии (с)

Время 
полета 

в прыж-
ке

Угол 
оттал-

кивания 
(град.)

Верти-
кальная 

ско-
рость 
ОЦМ 
(м/с)

послед-
ние 6 
шагов

послед-
ние 2 
шага

послед-
ние 6 
шагов

послед-
ние 2 
шага

В. Середа 
А. Демянюк 
В. Граненков 
И. Паклин

2,34 
2,32 
2,30 
2,29

8,21 
8,14 
7,94 
8,20

7,99 
8,01 
7,67 
7,87

2,24 
2,11 
2,29 
2,39

2,01 
1,96 
1,99 
2,10

0,183 
0.179 
1,189 
0,192

0,579 
0,548 
0,529 
0,547

77 
83 
74 
80

5,011 
5,001 
4,972 
4,904

Таблица 5. – Кинематические параметры прыжка элитных спортсменов
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Заключение
Таким образом, количественный и каче-

ственный биомеханический анализ циклической 
фазы  прыжка и отталкивания М. Недосекова 
позволяет сделать вывод о том, что рассматри-
ваемая система движений способствует эффек-
тивному использованию реального психофизи-
ческого потенциала спортсмена. Структурная 
компоновка разбега, а также уровень различных 
кинематических параметров свидетельствуют о 
значимом соответствии способа построения раз-
бега и отталкивания современным требованиям 
формирования соревновательного упражнения. 
С этих позиций дальнейшее совершенствование 
техники выделенных элементов можно рассма-
тривать в нескольких аспектах: 1. Оптимальное, 
аргументированное соответствующим моторным 
обеспечением увеличение длины предваритель-
ного разбега. 2. Формирование индивидуальной 
ритмотемповой структуры заключительных ша-
гов разбега. 3. Уменьшение угла постановки ноги 
в отталкивании на основе повышения двигатель-
ного потенциала. 4. Сохранение и совершенство-
вание элементов динамической осанки в аморти-
зационной фазе отталкивания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

В ЖЕНСКОМ СПОРТЕ

В работе дана оценка ситуации, 
сложившейся в женском спорте. Авто-
ры предлагают автоматизированный 
информационный навигатор для опера-
тивного согласования тренировочной 
нагрузки с текущим состоянием гормо-
нального статуса спортсменки. Предло-
жена концепция нормирования трени-
ровочной нагрузки в фазах менструаль-
ного цикла на основе вариабельности 
сердечного ритма.

Ключевые слова: тренировочная 
нагрузка; гормональный статус; фазы 
менструального цикла.

MODERN PROBLEMS AND 
PERSPECTIVE CONCEPTS IN FEMALE 

SPORT

The current situation in women's sport 
is assessed in the paper. The authors offer an 
automated information navigator for an efficient 
coordination of the training load with the current 
state of the hormonal status of a sportswoman. 
A concept of the training load regulation in 
different phases of the menstrual cycle based on 
the heart rate variability is proposed.

Keywords: training load; hormonal status; 
phases of the menstrual cycle.

Введение
В последние годы количество женщин, при-

нимающих участие в соревнованиях, значитель-
но возросло. Женщины приобщились к олимпий-
ской программе в 1900 г., и на последних Играх 
их доля достигла практически 50 % от всех участ-
ников. По мере роста результатов, возросшей 
конкуренции и, как следствие, тренировочной 
нагрузки пришло понимание, что продолжать ра-
ботать с женским контингентом, как это делают 
сейчас, неперспективно по многим причинам. 
Это подтверждается работами отечественных 
и зарубежных авторов по основным проблемам 
подготовки спортсменок высокой квалификации 
[1, 2, 3]. Результаты серьезных исследований и 
многолетняя статистика свидетельствуют о том, 
что для успешной подготовки и предотвраще-
ния проблем со здоровьем женщинспортсменок 
необходимо учитывать педагогические, медико
биологические, психологические аспекты. При 
этом ведущим является педагогический аспект, 

подразумевающий рациональное планирование 
тренировочной нагрузки в соответствии с функ-
циональными возможностями организма.

Известно, что тренировочный процесс осно-
ван на феномене адаптации. Однако современные 
представления об адаптации в спорте базируются 
на закономерностях, выявленных, как правило, 
в исследованиях на мужчинах [4, 5]. В организ-
ме мужчины и женщины содержатся одинаковые 
гормоны, однако их соотношение, количество 
и динамика во времени значительно отличаются, 
что и предопределяет различия функциональных 
возможностей. Отмеченный факт существенно 
влияет на стратегию работы с женским контин-
гентом и сохранение их здоровья. Кроме про-
блем педагогического характера, в последнее 
время рассматривается комплекс медикобио-
логических проблем под общим название «Жен-
щина в спорте». Наиболее тревожной является 
симптоматика, получившая название «женская 

Макаревич А.В., мастер спорта 
международного класса, директор 
СДЮШОР «Буревестник – БГУФК»
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спортивная триада» [1]. Эта триада включает рас-
стройства пищевого поведения, аменорею и осте-
опороз. Многочисленные исследования украин-
ских ученых школы профессора Л.Г. Шахлиной 
показали шокирующую статистику разрушения 
репродуктивной функции женщинспортсменок 
вследствие непонимания значительной частью 
тренеров важности учета особенностей функцио-
нирования организма женщины. Широкой обще-
ственности неведомы страдания многочисленных 
женщин, покинувших спорт по причине игно-
рирования тренерами особенностей адаптации 
организма спортсменок к большим физическим 
и психическим нагрузкам. Все эти ошибочные 
представления основаны на недостаточной ин-
формированности тренеров и отсутствии понят-
ной им методики работы. Печально, что, награж-
дая тренера чемпиона, никто не интересуется, 
сколько его учеников покинули спорт больными 
и травмированными, скольких загубила его по-
рочная система подготовки.

Возникает вопрос: «Почему представители 
практики игнорируют чрезвычайно тревожные 
и необходимые рекомендации, которые активно 
предлагают нашему вниманию медикобиологи-
ческие исследования в спорте (хотя в некоторой 
степени тиражируется даже избыточная инфор-
мация об особенностях функционирования жен-
ского организма)? Ведь сегодня при массовом 
увлечении женским контингентом традиционно 
мужскими видами спорта обсуждаются эти во-
просы (особенности женского организма) в курсе 
спортивной медицины университетов физиче-
ской культуры. Нам представляется, что на то, 
как минимум, имеется несколько причин. Первая 
заключается в том, что теории и методики спор-

тивной тренировки женщин в настоящее время 
не существует. Анализ 15 учебников для уни-
верситетов физической культуры, отражающих 
общую теорию и методику тренировки, так и 12 
пособий, предназначенных для наиболее распро-
страненных видов спорта, ничего не выявил для 
построения тренировочного процесса женского 
контингента [4]. Все это свидетельствует о том, 
что уже 120 лет существует такой пласт практи-
ки, как «женский спорт», но до сих пор нет науч-
но выстроенной теории и  методики подготовки 
женщинспортсменок.

Вторая причина состоит в том, что тренеры 
не склонны высчитывать фазу цикла для каждой 
спорт сменки – это, вопервых, расход времени, 
а вовторых – затратная процедура. Кроме того, 
если тренировочный процесс организован груп-
повым методом, то индивидуализация программы 
подготовки крайне затруднена. Очевидно, необ-
ходимо обеспечить тренера программным про-
дуктом, размещаемым в его мобильном телефоне 
(планшете), оперативно предоставляющим ему не-
обходимую информацию о том, в какой фазе цик-
ла находится спортсменка, о состоянии функцио-
нальных систем, а также принципиальные реко-
мендации по содержанию программы тренировки.

В практике широко распространено мнение, 
что учет вариативности гормонального фона при 
планировании невозможен по причине неста-
бильности цикла или его отсутствия (аменореи). 
Совершенно очевидно, что трудно ожидать регу-
лярного гормонального цикла по причине несоот-
ветствия планируемой тренером тренировочной 
нагрузки с динамикой гормонального фона. По су-
ществу, происходит многолетнее систематическое 
разрушение естественного биоритма организма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГОРМОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

СПОРТСМЕНКИ

В основу расчета положена 
таблица, включающая пять фаз 
менструального цикла (МЦ), 
которые характеризуются суще-
ственной и специфичной вариа-
тивностью гормонального фона 
спортсменки, обусловливающей 
ее работоспособность в самом 
широком смысле. Таблица рас-

считана на цикл в диапазоне от 
21 до 36 дней. Необходимо знать 
длительность предыдущего цик-
ла конкретной спортсменки, 
найти в вертикальной колонке 
соответствующий ее вариант 
и определить, в какой фазе и ког-
да будет спортсменка в ближай-
ший период подготовки [6].

Далее для каждой фазы да-
ются краткие рекомендации пе-
дагогического характера, физио
логическая, биохимическая и 
психологическая характеристи-
ки состояния организма в рас-
сматриваемой фазе, а также осо-
бенности питания.
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ФАЗА 1 Менструальная

Фазы МЦ
Длительность цикла (дней)*

21–22 22–26 27–28 29–30 32–36

Менструальная 1–4 1–4 1–5 1–5 1–5
Постменструальная 5–9 5–11 6–12 6–13 6–16
Овуляторная 10–12 12–14 13–15 14–16 17–19
Постовуляторная 13–18 15–22 16–24 16–26 20–31
Предменструальная 19–22 23–26 25–28 27–30 32–36

Таблица 1. – Расчет фаз МЦ в зависимости от его длительности

Примечания:
1) * Длительность менструального цикла определяют от первого дня наступившей мен-

струации до первого дня следующей менструации.
2) ** Начало каждой фазы рассчитывается от первого дня начала МЦ.

Педагогический аспект
Происходит снижение мышечной силы, быстроты, выносли-

вости, координационных способностей. Тренировочную нагруз-
ку рекомендуется планировать низкой по объему и интенсивности. 
В менструальной фазе цикла в тренировочном процессе должны 
быть исключены упражнения, связанные с нагрузкой на мышцы 
брюшного пресса и тазового дна. Не рекомендуются нагрузки прыж-
кового характера, глубокие приседания, особенно с отягощениями. 
Характерны высокие показатели проявления активной и пассивной 
гибкости, подвижность в суставах выше, чем в другие фазы цик-
ла. Целесообразно уделить больше времени на развитие гибкости 
и включить упражнения на расслабление. Интервалы отдыха между 
выполняемыми упражнениями рекомендуется увеличить. Не следует 
приступать к освоению новых сложнокоординационных элементов. 
Возможность участия спортсменок в соревнованиях при их соответ-
ствующей подготовленности не исключается, однако достижение вы-
соких результатов маловероятно. 

Физиологический аспект
Это фаза физиологического напряжения. Снижение работоспо-

собности сопровождается высокой функциональной стоимостью 
и более продолжительным восстановлением. Содержание гемогло-
бина и кислородная емкость крови в период менструации низкие. 
Скорость доставки кислорода в легкие и альвеолы достаточно вы-
сокая, скорость массопереноса кислорода артериальной кровью са-
мая низкая. Скорость потребления кислорода высокая. В этой фазе 
наблюдается резкое снижение обмена веществ, а именно белков. От-
мечается снижение чувствительной, тактильной, зрительной сенсор-
ных систем. Происходит ухудшение переработки зрительной инфор-
мации. Масса тела женщин в результате изменения водносолевого 
обмена в этой фазе выше, чем в другие фазы цикла.

Биохимический аспект
Наблюдается самый низкий уровень гормонов. Секреция проге-

стерона прекращается, секреция эстрогенов еще не восстановилась, 
но продукция эстрогенов увеличивается. В конце менструального 
периода в гипофизе резко увеличивается выработка и выделение 
в кровь фолликулостимулирующих гормонов.

Психологический аспект
В менструальной фазе 

снижается лабильность нерв-
ных процессов, ухудшается 
проприоцептивная чувстви-
тельность, выраженно изме-
няется возбудимость спорт
сменок. Наиболее часто на-
блюдается ее увеличение, что 
выражается в появлении не-
адекватных реакций, обидчи-
вости, конфликтности. В этой 
фазе для спортсменок необ-
ходимо создавать благопри-
ятный психологический кли-
мат. Особенности состояния 
женщин во время менстру-
ации имеют ярко выражен-
ную индивидуальность про-
явления. Изменения в ЦНС 
в менструальную фазу харак-
теризуются преимуществом 
процессов торможения, при 
этом усиливается условно
рефлекторная деятельность, 
снижаются электрическая ак-
тивность мозга.

Особенности питания
Чтобы избежать неприят-

ные ощущений или болевой 
синдром исключите крепкие 
мясные бульоны, сладкие и 
кофеинсодержащие продук-
ты. Предпочтительны: зеле-
ные овощи, птица, морепро-
дукты. В салат рекомендуется 
добавлять ложку кунжутных 
семечек или съесть горсть 
миндаля, тыквенные семеч-
ки, пшеничные отруби, чече-
вица (продукты с высоким со-
держанием цинка для умень-
шения болезненности). Реко-
мендуется включить в рацион 
брокколи, шпинат, капусту, 
спаржу, так как эти продукты 
возмещают потерю железа. 
На 3–5й дни в этот период 
важно включить в рацион 
пищу, содержащую Омега3. 
В первые дни цикла падает 
уровень кальция. Включите 
в меню молоко и нежирные 
сорта сыра, творог.
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ФАЗА 2 Постменструальная (эстрогенная)
Педагогический аспект
Настало время серьезной развивающей рабо-

ты. В этой фазе цикла можно планировать трени-
ровочные нагрузки с наиболее высоким объемом 
и такой же интенсивностью. Организм готов к 
выполнению тренировочных заданий различной 
преимущественной направленности. Спортсмен-
ка готова к проявлению своих максимальных 
силовых, скоростносиловых, координационных 
возможностей. В этой фазе цикла самая высокая 
скорость восстановления. Оптимальное психо-
физиологическое состояние в сочетании с эконо-
мичностью функций системы дыхания объясня-
ют самый высокий уровень общей и специальной 
работоспособности с наименьшими при этом 
энерготратами. Эстрогены способствуют гипер-
трофии мышечных волокон, что способствует 
развитию и совершенствованию силовых и ско-
ростносиловых качеств.

Физиологический аспект
Вентиляционный эквивалент и кислородный 

эффект дыхательного цикла свидетельствуют 
о высокой экономичности функций системы ды-
хания. Наибольшие величины содержания гемо-
глобина в крови характеризуют максимальную 
кислородную емкость крови. Растет капилляр-
ная плотность вокруг мышечных волокон, что 
увеличивает их кровоснабжение и способствует 
окислению липидов. Возрастает количество ми-
тохондрий, их величина и плотность расположе-
ния в мышечных волокнах. При работе на вы-
носливость увеличиваются внутримышечные 
запасы миоглобина и гликогена. В этой фазе нор-
мализуются функции организма, задерживаются 
ионы натрия и азота, восстанавливается обмен 
веществ, нормализуется водносолевой обмен. 

Биохимический аспект
Рост уровня эстрогена (эстрогенная фаза), 

увеличение активности окислительных фермен-
тов оказывают влияние на рост кислородной 
емкости крови. Эстрогены способствуют гипер-

трофии мышечных волокон, что характерно для 
проявления и совершенствования силовых и ско-
ростносиловых качеств. Аэробный ресинтез 
АТФ активизируется. В конце постменструаль-
ного периода в гипофизе уменьшается выработка 
фолликулостимулирующих гормонов, а в зрелом 
фолликуле уменьшается выработка эстрогена. 
В гипофизе также резко возрастает выработка 
лютеинизирующего гормона, который вызывает 
овуляцию в яичнике и формирование на месте 
фолликула желтого тела. Желтое тело продуци-
рует и выделяет в кровь прогестерон. Задержива-
ется в организме натрий, азот и жидкость, в ко-
стях – фосфор и кальций.

Психологический аспект
Наступило оптимальное психофизиологическое 

состояние. Лабильность нервных процессов, про-
приорецептивная чувствительность, скорость про-
стой двигательной реакции самые высокие. Состоя
ние характеризуется оптимальными функциональ-
ными возможностями и психологическим статусом.

Особенности питания
В это время метаболизм характеризуется ак-

тивностью, обусловленной воздействием эстро-
генов, а потому и питание должно быть полно-
ценным, соответствующим энергозатратам. 
Именно в этот период организм настроен на из-
бавление от подкожного жира. Воспользуйтесь 
этим фактом разумно. В этой фазе организм бо-
лее восприимчив к инсулину и хорошо усваивает 
углеводы, однако не стоит увлекаться сладким. 
Кальций играет немаловажную роль в синтезе 
эстрогена, получить его в достаточном количе-
стве можно, потребляя кисломолочную пищу. 
Включите в меню продукты с содержанием цин-
ка, необходимым для синтеза гормонов. Больше 
всего цинка в продуктах животного происхожде-
ния, рекордсмены по его содержанию: устрицы, 
мясо кролика, говяжья печень. В рационе должны 
быть крупы (небыстрого приготовления), пече-
ный картофель, цельнозерновой хлеб.

ФАЗА 3 Овуляторная
Педагогический аспект
Необходимо быть предельно внимательными. 

В этот период организм спортсменки несколько 
дней решает свои внутренние проблемы. В фазе 
овуляции низкая работоспособность характеризу-
ется высокой стоимостью вегетативных функций 
и продолжительным процессом восстановления. 

Эта фаза – период самого низкого уровня рабо-
тоспособности. Результативность в соревнова-
тельной деятельности низкая. Физическая рабо-
тоспособность и приспособительные возможно-
сти организма спортсменок снижены, поэтому 
тренировочную нагрузку по объему и интенсив-
ности рекомендуется планировать относительно 
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небольшой. Высокий уровень эстрогена негатив-
но влияет на метаболизм коллагена, поэтому риск 
получить травму в этот период достаточно высо-
кий. Нерациональным является совершенствова-
ние в этой фазе компонентов координационной 
и технической подготовленности женщин любой 
спортивной специализации. Функциональное со-
стояние организма спортсменки в фазу овуляции 
требует со стороны тренера (и самой спортсмен-
ки) бóльшего внимания, что выражается в недо-
пустимости физических и психических перегру-
зок. Комплекс информации и рекомендаций по 
остальным фазам размещен в источнике 9 лите-
ратурного указателя.

Навигатор расчета фаз МЦ
Для автоматизации процедуры расчета фаз 

и получения рекомендаций нами разработана 
программанавигатор, размещаемая в мобильном 

телефоне или планшете тренера. После ввода ин-
формации о длительности и даты начала преды-
дущего цикла на экране появляется сообщение 
о фазе, в которой на данный момент находится 
спортсменка, а также комплект рекомендаций, 
описанный выше. Таким образом, тренер имеет 
возможность получить необходимую информа-
цию как в ручном, так и в автоматизированном 
режимах (рисунок 1).

На демонстрационном столе программы (ри-
сунок 1) введены данные о начале МЦ 01.02.2019, 
указана длительность предыдущего цикла, рав-
ная 28 дням. На календаре экрана слева различ-
ным цветом выделены соответственно 5 фаз, 
указанных на таблице справа. Там же имеется 
длительность фаз. Далее, указав курсором на во-
просительный знак в строке интересующей фазы, 
мы получаем текст рекомендаций.

Рисунок 1. – Навигатор расчета фаз МЦ и медико-биологических, педагогических рекомендаций  
для индивидуального планирования тренировочной программы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
НАГРУЗКОЙ

Полученная посредством 
навигатора информация предо-
ставляет нам общую картину 
возможностей спортсменки в 
конкретной фазе цикла. Однако 
еще потребуется информация 
о возможных границах норми-
рования максимальной нагруз-
ки во второй и четвертой фазах, 
а также насколько допустимо 
снизить нагрузку в первой, тре-
тьей и пятой фазах. Очевидно, 
необходима еще одна методика, 
позволяющая реально и точно 
определить индивидуально до-
ступную нагрузку.

Такая методика есть, она 
доступна для оснащения спор-
тивных центров, клубов, команд 
и др. Это вариабельность сер-
дечного ритма, анализируемая 
посредством аппаратнопро-
граммным комплексом «Вари-
кард 2.5.1, Эским 6.2.» [7, 8]. 
Прибор производится в РФ, пор-
тативен, необходимое время для 
тестирования в пределах 5–6 ми-
нут. В чем же привлекатель-
ность методики? Поскольку сте-
пень напряжения регуляторных 
систем является интегральным 
ответом организма на весь ком-

плекс воздействующих на него 
факторов, то наиболее адек-
ватным и доступным методом 
изучения регуляции функцио-
нальных систем считается ана-
лиз вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), который является 
интегральным показателем го-
меостаза организма. Для трене-
ра достаточно будет получить 
оперативную информацию о 
величине функционального 
напряжения регуляторных си-
стем конкретной спортсменки 
(ПАРС) (рисунок 2). 
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Значение  
ПАРС Уровни функционального напряжения

1 Оптимальный уровень регуляции
2 Нормальный уровень регуляции
3 Умеренное функциональное напряжение
4 Выраженное функциональное напряжение
5 Резко выраженное функциональное напряжение
6 Перенапряжение регуляторных механизмов
7 Выраженное перенапряжение регуляторных механизмов
8 Истощение регуляторных механизмов
9 Выраженное истощение регуляторных механизмов
10 Полом механизмов регуляции

Примечание: *Цветовое решение значений ПАРС выполнено по принципу 
светофора.

Рисунок 2. – Уровни функционального напряжения регуляторных 
систем (ПАРС)

Рисунок 3. – Уровень функционального напряжения  регуляторных 
систем спортсменки, находящейся в первой фазе МЦ 

(менструальной)

Рисунок 4. – Уровень функционального напряжения  регуляторных 
систем спортсменки, находящейся во второй фазе МЦ 

(постменструальной)

В качестве иллюстрации на рисунке 
3 показана оценка уровня напряжения 
регуляторных систем спортсменки по-
сле стандартной тренировочной про-
граммы в первой (не благоприятной 
для адаптации) фазе цикла.

Система ПАРС оценила состояние 
регуляторных систем спортсменки в 
7 баллов. Отметим, что зона 4–7 баллов 
является «окном адаптации», где ско-
рость адаптационных процессов растет 
от 4 к 7 баллам. Однако 6–7 баллов – это 
уже граница адаптационных возможно-
стей и высокого риска срыва адаптации. 
Здесь можно находиться недолго и с 
ежедневным мониторингом. Попадание 
в красную зону, как  правило, потребует 
включение в подготовку восстанови-
тельных процедур. Итог тестирования: 
регуляторные системы спортсменки 
находятся на пределе возможностей и 
организму «не нравится» запредельная 
активность, что и подтверждает по-
казатель НТИ – индекс нетипичности 
функционального состояния организма 
(горизонтальная шкала таблицы). Оче-
видна и рекомендация – срочно тре-
буется снижение нагрузки и активные 
восстановительные мероприятия.

На рисунке 4 та же спортсменка 
после такой же стандартной нагруз-
ки во второй постменструальной фазе 
МЦ демонстрирует хороший уровень 
регуляции и, что особенно важно, тре-
нировочная программа удерживает ее 
в желтой зоне 4–5 баллов, где не очень 
активно, но безопасно, идет адаптация.  

Полученная информация позволя-
ет тренеру принять решение увеличить 
тренировочную нагрузку до уровня 
5–6 баллов, что ускорит решение по-
ставленных педагогических задач, но, 
несомненно, потребует ежедневного 
мониторинга за состоянием систем ре-
гуляции организма спортсменки.

Выводы 
1. В настоящее время без успехов 

в развитии женского спорта ни одна 
страна не сможет добиться серьезных 
результатов на международной арене. 
Процесс феминизации спорта акти-
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визируется многочисленными околоспортивны-
ми структурами, заинтересоваными в развитии 
спортивного бизнеса, деловыми кругами, поли-
тиками. В соответствии с этим в мире проводит-
ся активная работа по развитию женского спор-
та, продолжается рост тренировочных нагрузок, 
привлекаются наукоемкие технологии, быстро 
растет конкуренция.

2. Вместе с тем современный уровень знаний 
о специфике реакции женского организма на экс-
тремальные тренировочные и соревновательные 
нагрузки является недостаточным для уверенного 
и безопасного управления подготовкой спортсме-
нок. В практике женского спорта преобладают 
средства и методы подготовки мужского контин-
гента. Можно утверждать, что разработка теории 
и методики спортивной подготовки женщин явля-
ется сегодня предельно актуальной задачей.

3. Предложенная концепция согласования 
планирования с динамикой функциональных воз-
можностей спортсменок сделает процесс под-
готовки менее опасным для здоровья, сократит 
время и стоимость подготовки, продлит жизнь 
в спорте, позволит эффективно управлять трени-
ровочным процессом и функциональными систе-
мами организма, обеспечивающими достижение 
желаемого результата.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СТРИТБОЛА 

В БЕЛАРУСИ 
ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 2018 ГОДА

Проанализирован уровень раз-
вития баскетбола «3×3» в Республи-
ке Беларусь. Подведены итоги вы-
ступлений национальных сборных 
на континентальных первенствах. 
Отмечены существующие тенденции 
в развитии, перспективные направ-
ления и типичные ошибки на этапах 
комплектования команд, организа-
ции тренировочного и соревнова-
тельного процессов.
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THE STATE AND PROSPECTS OF 
STREETBALL DEVELOPMENT IN 

BELARUS FOLLOWING THE RESULTS  
OF THE INTERNATIONAL  

COMPETITIONS 2018

The level of development of basketball “3×3”in 
the Republic of Belarus is analyzed. The results 
of the national teams in continental competitions 
are summed up. The existing development trends, 
perspective directions and typical mistakes at the 
stages of teams building, training and competitive 
processes organization are noted. 
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Введение
Баскетбол «3×3» (уличный баскетбол, стрит-

бол) появился в Соединенных Штатах Америки 
в начале 50х годов. Ввиду своей доступности 
он, как не требующий специальной подготовки 
или амуниции, кроме самой стойки баскетболь-
ного кольца, быстро стал набирать популярность 
на северных и южных просторах континента [1]. 
Первоначально отличий от классического баскет-
бола было не слишком много: игры проводились 
на половину стандартной площадки на одно коль-

цо, число игроков в командах варьировалось в за-
висимости от количества желающих, а так как 
нанять профессионального судью возможности 
не представлялось, правила, касательно контакт-
ной игры, были намного жестче по сравнению 
с обычным баскетболом. Последнее положение 
сохранилось в современных правилах стритбо-
ла. Также для упрощения счета, а в большинстве 
случаев – по причине неграмотности населения, 
набранные очки учитывались по два за забитый 
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изза шестиметровой линии мяч, и 
по одному за любой другой, включая 
штрафные броски. Матч длился до 
10 набранных очков одной из команд, 
плюс победный (одиннадцатый) за-
битый мяч [2]. На данный момент 
ФИБА утверждены изменения, при-
званные кардинально повлиять на су-
ществующие правила организации, 
проведения, судейства соревнований 
по стритболу, методики подготовки 
и формирования команд. 

В преддверии II Европейских 
игр, которые наша страна примет 
уже летом 2019 года, нам необхо-
димо проанализировать актуальное 
положение стритбола в Республике 
Беларусь. Целью работы является 
рассмотрение ключевых тенденций, 
определяющих развитие нового для 
Беларуси вида спорта, а также поиск 
перспективных направлений и выяв-
ление типичных ошибок в ходе под-
готовки стритболистов.

Проведение соревнований по 
баскетболу «3×3» в рамках главных 
игровых анонсов последних лет об-
условливает его стремительную по-
пуляризацию. Республика Беларусь 
всегда считалась мультиориентиро-
ванной спортивной державой, и появ-
ление нового вида требует объектив-
ной оценки текущего положения на-
шей страны на международной арене. 
За точку отсчета старта соревнований 
по стритболу в Беларуси принято 
брать проведение чемпионата Евро-
пы – 2015 среди юношей и девушек 
до 18 лет в Минске. Обе команды 
выступили весьма достойно: сере-
бряные медали девушек и четвертое 
место у юношей [3]. Тем не менее 
столь амбициозный старт ажиотажа 
не вызвал, и популяризация стрит-
бола в Беларуси приостановилась на 
три года. Ключевым моментом стало 
отсутствие результата в данном виде 
спорта у профессиональной наци-
ональной сборной, так как ни муж-
ская, ни женская команды не выстав-
лялась на международные турниры. 
Успехи в юношеских категориях не 
вызывали должного резонанса, пока 
в 2018 году Международная федера-

ция баскетбола не обязала команды всех стран участво-
вать в квалификации своих континентальных первенств. 
Таким образом, официальным стартом для националь-
ных белорусских команд по баскетболу «3×3» стал тур-
нир во французском городе Пуатье, прошедший в июле  
2018 года [4].

Согласно регламенту соревнований, в заявке на тур-
нир могли находиться лишь игроки, не участвовавшие в 
квалификационных раундах за национальные команды 
по баскетболу и не принимавшие участие в последних 
чемпионатах Европы и мира в составах этих же сбор-
ных. На этапе комплектования тренеры столкнулись 
с определенными трудностями. Мужская сборная по 
баскетболу готовилась к участию в преквалификации 
к чемпионату мира, соответственно все профессиональ-
ные игроки уже были задействованы в основной ко-
манде. Женская сборная, напротив, располагала более 
широким списком возможных кандидатов, но с учетом 
того, что все они в той или иной мере были задействова-
ны в течение последних лет на чемпионатах мира, Евро-
пы и Олимпийских играх, не могла оперировать всеми 
имеющимися спортсменками. Руководством федерации 
баскетбола Беларуси и штабом главных тренеров в лице 
Юрия Волка и Дмитрия Колтунова было принято реше-
ние участвовать в предстоящем турнире молодежными 
сборными командами в возрасте до 23 лет. Спортсмены 
из данной возрастной группы не были задействованы 
в подготовке к европейским форумам, и для них пред-
стоящее соревнование стало бы хорошей проверкой 
перед чемпионатом мира по стритболу в категории до 
23 лет, на который наша страна отобралась как раз по 
итогам чемпионата Европы 2015 года. Стоит отметить, 
что основой наших сборных команд стали игроки, уча-
ствовавшие в том самом турнире. У девушек – Анаста-
сия Сущик и Анна Лапо, а у юношей – Андрей Рого-
зенко и Тимофей Паролев. На момент подготовки всем 
спортсменам было по 21 году. Несмотря на молодой воз-
раст, игроки имели международный опыт в подобных 
соревнованиях. Также для завершения комплектования 
в состав команды вошли  спортсмены постарше, задей-
ствованные в чемпионате страны по баскетболу (мужчи-
ны – Валентин Назаров и Андрей Навойчик; женщины – 
Наталья Дашкевич и Дарья Магаляс).

№ Команды Россия Бельгия Беларусь Всего 
очков

1 Россия (1) Х 22–14 21–10 43

2 Бельгия (9) 14–22 Х 16–13 30

3 Беларусь (8) 10–21 13–16 Х 23 

Таблица 1. – Результаты квалификации Кубка Европы – 2018 среди 
мужчин (Франция, г. Пуатье [5])

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение 
команд до турнира.
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1 Франция (4) 3 3 100 20,7 62
2 Россия (1) 3 3 100 20,3 61
3 Латвия (2) 3 3 100 19,3 58
4 Бельгия (9) 3 2 67 16,0 48
5 Эстония (3) 3 2 67 18,3 55
6 Черногория (10) 3 1 33 15,3 46
7 Израиль (12) 3 1 33 15,0 45
8 Словакия (6) 3 1 33 13,7 41
9 Италия (5) 2 0 0 14,0 28

10 Турция (7) 2 0 0 12,0 24
11 Беларусь (8) 2 0 0 11,5 23
12 Дания (11) 2 0 0 9,5 19

Таблица 2. – Квалификация Кубка Европы – 2018 среди мужчин (итоговый 
результат) [6]

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение команд до 
турнира.

№ Команды Франция Беларусь Чехия Турция Всего 
очков

1 Франция (2) Х 7–17 15–9 20–4 52
2 Беларусь (6) 7–17 Х 13–11 13–9 53
3 Чехия (3) 9–15 11–13 Х 21–9 41
4 Турция (3) 4–20 9–13 9–21 Х 22

Таблица 3. – Результаты квалификация Кубка Европы – 2018 среди женщин 
(Франция, г. Пуатье) [7]

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение команд до 
турнира.
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1 Украина (1) 4 4 100 18,3 73
2 Франция (2) 3 3 100 17,3 52
3 Беларусь (6) 4 3 75 13,3 53
4 Чехия (9) 4 2 50 14,0 56
5 Польша (3) 5 3 60 16,6 83
6 Германия (10) 5 2 40 12,0 60
7 Швеция (12) 4 1 25 12,0 48
8 Ирландия (6) 4 0 0 7,5 30
9 Турция (5) 3 0 0 7,3 22

Таблица 4. – Квалификация Кубка Европы – 2018 среди женщин (итоговый 
результат) [8]

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение команд до 
турнира.

Всего предварительные этапы 
Кубка Европы проходили в трех 
странах: Франции, Андорре и 
Румынии. В подгруппу к нашей 
мужской сборной попали ко-
манды Бельгии и России.

Бельгийцы, как и наша 
сборная, дебютировали на 
международной арене, в то 
же время россияне уже име-
ли определенный опыт, высо-
ко котируясь в международной 
стритбольной элите. В первом 
матче изза череды тактических 
и технических просчетов муж-
ская сборная Беларуси упустила 
победу на последних секундах 
матча, уступив сборной Бель-
гии – 13:16. Во втором – более 
сыгранная и опытная команда 
России не оставила нам шансов 
на дальнейшее участие (10:21). 
Результаты мужской квалифика-
ции наглядно отображены в та-
блицах 1 и 2.

Выступление женской ко-
манды было более успешным. 
В первом матче удачным бро-
ском на последних секундах 
была вырвана победа у сборной 
Чехии – 13:11, а затем разгром-
ное поражение от будущих об-
ладательниц Кубка и хозяек ква-
лификационного тура, францу-
женок – 7:17. В решающей игре 
за второе место в группе были 
уверенно обыграны турчанки – 
13:9. В перекрестном матче 
наши девушки встретились с 
командой Германии. По резуль-
татам овертайма они оказались 
сильнее – (20:17), и заработали 
путевку на Кубок Европы (таб
лицы 3, 4).

Выполнив задачу минимум, 
наша женская сборная продол-
жила подготовку, чтобы осенью 
отправиться в Румынию для 
участия в финальном этапе со-
ревнования. В таблицах 5 и 6 
показано, что наша националь-
ная сборная даже не вышла из 
группы, уступив в первом матче 
все тем же француженкам – 22:5, 
а затем в упорной борьбе про-
играла команде Чехии – 19:20.

Для прохождения квалификационного раунда командам 
нашей страны необходимо было выйти из группы с первого 
или второго места, а затем через сетку перекрестных розыгры-
шей попасть в четверку финалистов в своем городе. 
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№ Команды Франция Чехия Беларусь Всего очков

1 Франция (2) 22–10 22–5 44
2 Чехия (7) 10–22 20–19 30
3 Беларусь (10) 5–22 19–20 24

Таблица 5. – Результаты группового этапа Кубка Европы – 2018 среди женщин [9]

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение команд до 
турнира.

Место Команда Количе-
ство игр Победы Процент 

побед %

Очков 
в среднем 

за матч

Всего 
очков

1 Франция 
(2) 5 5 100 20,4 102

2 Нидер-
ланды (3) 5 3 60 13,0 65

3 Украина 
(1) 5 3 60 17,4 87

4 Италия 
(5) 5 2 40 16,6 83

5 Румыния 
(6) 3 2 67 19,3 58

6 Испания 
(8) 3 2 67 16,3 49

7 Бельгия 
(12) 3 1 33 14,3 43

8 Чехия (7) 3 1 33 11,7 35

9 Венгрия 
(4) 2 1 50 14,5 29

10 Швейца-
рия (9) 2 0 0 12,0 24

11 Беларусь 
(10) 2 0 0 12,0 24

12 Сербия 
(11) 2 0 0 9,5 19

Таблица 6. – Кубок Европы – 2018 среди женщин (итоговый результат) [10]

Примечание: В скобках указан рейтинг и местоположение команд до 
турнира.

Анализируя результаты выступления наших сборных ко-
манд, следует выделить факторы, повлиявшие на итоговые ре-
зультаты, а также наметить способы решения существующих 
проблем в развитии стритбола. Одна из очевидных проблем – 
недостаток международной практики. Малое количество ко-
манд, участвующих в соревнованиях класса сателитов и че-
ленджеров. В Беларуси на данный момент всего две команды 
имеют опыт участия в заграничных турнирах: «ВИМ юнион» 
и «Мистер Мэджик». Единственная пробившаяся и участвовав-
шая в челенджере – «ВИМ юнион». Отсутствие команд зако-
номерно подразу мевает нехватку игроков должного уровня для 
формирования коллективов, так как абсолютно все спортсмены 
соответствующего класса задействованы в баскетболе «5×5».

Следующим фактором, нуждающемся в аналитическом ис-
следовании, является специфика игры. При схожести внешней 
атрибутики (площадка, кольцо, мяч, набор очков и технических 

действий) баскетбол и стрит-
бол требуют разного подхода 
к достижению игрового пре-
имущества [11]. Приведем при-
мер все тех же сборных команд, 
выступавших летом 2018 года 
на международной арене. Ком-
плектование команд происходи-
ло по баскетбольному принципу. 
Из имеющихся игровых амплуа, 
лимитированных количеством 
игроков правилами «3×3», тре-
неры выбирали одного разыгры-
вающего (соответственно для 
мужской и женской сборных – 
Валентин Назаров, Анастасия 
Сущик), двух легких нападаю-
щих (Андрей Рогозенко и Ан-
дрей Навойчик, Дарья Магаляс 
и Анна Лапо), один центровой 
(Тимофей Паролев, Наталья 
Дашкевич). С одной стороны, 
широкий спектр игроков с раз-
личным аплуа позволяет закры-
вать любые позиции в защите 
и нападении по всему периме-
тру площадки и под кольцом, с 
другой – стритбол имеет свою 
специфику, а данный подход не 
может принести ожидаемой ре-
зультативности. Стритбольная 
атака длится 12 секунд, у разы-
грывающего просто нет времени 
расставлять игроков и командо-
вать взаимодействие или комби-
нацию. Результат приносит не 
качество атак, а их количество. 
Шесть игроков помещаются на 
площадке, размерами идентич-
ной той, где играют сразу де-
сять. Соответственно в защите 
нет возможности выстроить та-
кую схему передвижений, чтобы 
не допустить неравноценного 
размена и помочь низкоросло-
му защитнику выстоять против 
габаритного нападающего. Каж-
дому приходится играть без под-
страховки «1×1», когда разница 
в антропометрии нивелирует 
преимущество в скорости и не 
оставляет шансов невысоко-
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му разыгрывающему. Диаметрально противопо-
ложная ситуация с классическими центровыми. 
Слишком крупный игрок – малоподвижен, недо-
статочно координирован, ему сложно переклю-
чаться между быстрой сменой из атаки в защиту и 
обратно, сочетая игру под кольцом и на периметре.

В основе комплектования стритбольной ко-
манды лежит баланс между техническими, такти-
ческими навыками и физическими кондициями. 
Все игроки должны быть универсальными, что 
в полной мере характеризует нападающих. Лег-
кие форварды – это, как правило, спортсмены от 
192 см роста и выше, 95 кг веса, желательно выше 
и больше, у женщин соотношение ниже – 180 см 
и 67 кг соответственно. Они достаточно подвиж-
ны, чтобы не уступать на 6метровой дистанции 
в скорости низкорослым игрокам, их габариты 
позволяют выстоять против высокого игрока в 
3секундной зоне, плюс ко всему арсенал их тех-
нических возможностей позволяет им уверенно 
чувствовать себя на периметре и под кольцом. 
Если мы посмотрим на команды соперников из 
стран, лидирующих в европейском и мировом 
стритболе, то увидим, что все они комплектуют-
ся третьими номерами. Как правило, это четыре 
игрока приблизительно одного роста и комплек-
ции. Классическими примерами являются коман-
ды Сербии, Латвии, Украины, России, Словении, 
Нидерландов, Франции, средний рост которых ва-
рьируется от 195 до 201 см для мужских команд. 
Естественно, встречаются исключения, однако к 
ним идеально подходит принцип: «чем больше, 
тем лучше». Если находится игрок, превосходя-
щего роста и комплекции, не уступающий в ско-
рости менее габаритному аналогу, его выбор в со-
став команды будет оправданнее. На данном этапе 
это лишь вопрос селекции, который напрямую за-
висит от количества имеющихся игроков.

Заключение
Проведенный анализ показал, что в развитии 

нового вида спорта, помимо получения необхо-
димого опыта в международных соревнованиях, 
должны учитываться факторы, влияющие на его 
результативность: география, экономика, числен-
ность и предрасположенность населения.

В контексте тенденций развития игровых 
видов спорта государство обязано уделить вни-
мание развитию стритбола по ряду следующих 
причин: содержание, воспитание и подготовка 
команды «3×3» проще и выгоднее в финансовом 
плане, чем «5×5»; новизна спорта в равной сте-
пени дает возможность соревноваться с другими 

странами в выборе средств и методов спортивной 
тренировки; материальные условия и требова-
ния подготовки тренировочной базы ниже, чем 
у классического баскетбола; высокий уровень со-
перничества, отсутствие явных фаворитов и аут-
сайдеров на любых этапах соревнований.

Развитие баскетбола «3×3» в нашей стране 
наглядно отображает двустороннее взаимодей-
ствие обоих видов спорта. Это подводит нас к ос-
новному выводу – необходимости реформы суще-
ствующей системы воспитания баскетболистов 
и последующей интеграции методов спортивной 
тренировки стритболистов с целью комплексной 
подготовки игроков в этих видах спорта.

С учетом демографических особенностей, 
экономического положения, а также в связи с не-
обходимостью проведения и участия во II Евро-
пейских играх и поддержания статуса здоровой и 
спортивной державы, актуальным направлением 
является разработка и внедрение новой методоло-
гии обучения и воспитания классических баскет-
болистов и игроков «3×3».

Одним из наиболее целесообразных решений 
выступает создание методики оценки спортивной 
одаренности в области стритбола. Таким образом, 
детские спортивные школы смогут одновременно 
готовить игроков «3×3» и баскетболистов, а раз-
работанные нормативы позволят определиться 
спортсмену с профессиональным участием в том 
или ином виде спорта.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
И МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В БОКСЕ

В статье рассматриваются факто-
ры, существенно влияющие на резуль-
таты поединка боксеров на ринге в ус-
ловиях соревнований. Способность 
вариативного, оптимального и раци-
онально технического выполнения 
специальных приемов определяется 
автором в качестве модельных харак-
теристик тотального поведения боксе-
ра новой формации.

Ключевые слова: агрессивный, 
силовой и игровой бокс; оптимальность 
и рациональность движений; чистота 
технического выполнения приемов; 
соревновательная практика; модель то-
тального поведения боксера на ринге.

THEORETICAL BASES AND MODEL 
CHARACTERISTICS OF HIGH SPORTS 

ACHIEVEMENTS IN BOXING

Factors significantly affecting the results of 
a boxer’s fight in the ring in competitive conditions 
are considered in the article. The ability of variable, 
optimum, and rational technical performance of 
special actions is defined by the author as model 
characteristics of total behavior of a boxer of the 
new formation.

Keywords: aggressive, power and game 
boxing; optimality and rationality of movements; 
purity of actions technical performance; 
competitive practice; total behavior model of 
a boxer in the ring.

Прохоров Ю.М. 
(Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины)

УДК 796.083:796.034.6+796.015

Введение
Бокс, наряду с другими видами спорта, ин-

тенсивно развивается. В настоящее время AIBA – 
Международная ассоциация любительского бокса, 
насчитывает более 200 национальных федераций. 
Широкая популярность бокса как олимпийско-
го вида спорта предопределяет высокую конку-
ренцию боксеров международного уровня [5]. 

Изменение правил проведения соревнований в 
регламенте весовых категорий, а также другие 
факторы, повышающие зрительский интерес: не-
ординарное поведение боксера на ринге, участие 
профессиональных спортсменов в любительских 
турнирах и наоборот вынуждают боксеров идти 
на более плотный, жесткий бой. Динамика из-
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менений характерна и для всех составляющих 
профессиональной подготовки спортсменов. Зна-
чительно повысился уровень специальной физи-
ческой, психологической, тактической и других 
видов подготовки. Современные технологии ор-
ганизации учебнотренировочного процесса по-
зволяют тренерскому составу целенаправленно 
подводить спортсменов к ответственным сорев-
нованиям [1].

Анализ соревнований как регионального, так 
и международного уровня позволяет нам выде-
лить два основополагающих направления «бое-
вой практики» – силовой и игровой бокс.

Сторонники силового бокса настаивают, что 
агрессивная манера ведения боя, включающая 
постоянное давление, создание психологической 
напряженности, боязнь противника пропустить 
сильный, нокаутирующий удар  имеют доминиру-
ющее значение. Утверждают, что это создает, во
первых, моральнопсихологические преимуще-
ства, вовторых, сковывает противника и негатив-
но сказывается на проявлении его способностей. 
В комплексе эти факторы создают существенные 
преимущества.

«Игровики» утверждают, что преимущества 
боксера определяются техникотактическим ма-
стерством спортсмена. Боксер, умеющий созда-
вать неудобные ситуации для противника, гра-
мотными тактическими действиями и техниче-
ским выполнением специальных приемов всегда 
сможет набрать нужные очки, что является не-
пременным условием победы [8].

История бокса знает много известных имен 
мирового масштаба, сторонников одного и дру-
гого направлений. На этапе развития советской 
школы бокса значительных успехов добились 
литовские спортсмены, ведя поединок преиму-
щественно на дальней дистанции в классическом 
стиле «челночного боя» (А. Шоцакас, Д. По-
зняк). Силовой манерой ведения боя славились 
и представители кубинского направления (Ф. Са-
вон). Нокаутирующим ударом обладали украин-
ский боксер В. Савченко и россиянин Б. Львов. 
К представителям «игрового» бокса смело можно 
отнести россиян В. Рыбакова, В. Шишова, грузи-
на Д. Квачадзе и других. Следует отметить, что 
многие известные спортсмены в своем «кейсе» 
имели и те, и другие средства профессионального 
мастерства. Например, В. Лемешев и В. Соломин, 
обладая хорошей техникой элементарного вы-
полнения и пропагандируя игровую манеру веде-
ния боя, многие поединки заканчивали досрочно 
в силу удачно выполненного коронного удара [6].

Основная часть
Соревнования в боксе в организационном 

плане имеют турнирную структуру проведения 
по олимпийской системе с выбыванием после 
первого поражения, где победителю приходит-
ся встречаться с боксерами различной манеры 
ведения боя, при этом с одними бой получается 
лучше, с другими – хуже [3]. В связи с этим оче-
видным становится тот факт, что для достижения 
стабильно высоких результатов спортсмену не-
обходимо обладать универсальным комплексом 
профессиональных знаний, практических умений 
и навыков, позволяющих ему одинаково эффек-
тивно работать с любым противником. 

Научнотеоретическое обоснование ком-
плекса наиболее важных компонентов профес-
сионального мастерства боксера, как необходи-
мого условия, обеспечивающего эффективность 
действий боксера в соревновательной практике, 
и стало предметом нашего исследования. Изуча-
лись атакующие и контратакующие действия и 
противодействия на дальней, средней и ближней 
дистанциях, базовые положения тела и виды пе-
редвижений, виды и способы ударов и их струк-
тура, техника выполнения защитных действий. 
В результате было установлено, что в качестве 
наиболее важного элемента успешных действий 
боксера на ринге определяется, в первую очередь, 
боевая стойка боксера – как наиболее удобное по-
ложение тела для защиты и нападения. Боевая 
стойка боксера в целом должна обеспечивать: 
1) хороший обзор противника и создавать ему не-
удобство для проведения атакующих действий; 
2) возможность эффективно выполнять собствен-
но защитные или атакующие действия; 3) устой-
чивость и равновесие тела; 4) легкость, удобство 
и свободу передвижений в любую сторону. Таким 
требованиям отвечает традиционно сложившаяся 
классическая стойка боксера на дальней дистан-
ции (рисунок 1).

Современный бокс требует от спортсмена 
высокого уровня развития физических и мораль-
новолевых качеств: решительности и выдержки, 
дисциплинированности и взрывной силы, спо-
собностей правильно оценивать боевые ситуации 
и молниеносно реагировать на их изменения. При 
выполнении атакующих действий положение 
классической стойки меняется. Она становится 
более закрытой за счет прижатия левой руки к ви-
сочной области лица, более фронтальной и более 
низкой. В соревновательной практике часто име-
ют место ситуации, когда боксер прижат к кана-
там или находится в углу ринга. В таком положе-
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нии при атаке противника целесообразно прибегнуть к глухой 
защите. «Глухая защита» – это еще один из вариантов стойки 
боксера, который обеспечивает надежное укрытие и позволяет 
боксеру безопасно находиться на месте – в зоне нанесения уда-
ров (рисунок 2).

Рисунок 1. – Классическая стойка 
на дальней дистанции

Рисунок 2. – Глухая защита

Современный бокс характеризуется высокой плотностью 
боя и большим количеством ударов. Удар – это основной эле-
мент атакующих действий боксера. Наносить удары в боксе 
можно только определенной частью боксерской перчатки в пе-
реднюю часть лица и в туловище выше пояса [7]. Традиционно 
в боксе выделяют прямые удары, удары снизу и удары сбоку, 
которые выполняются быстро и сильно, длинно и коротко.

Исследования показывают, что тенденции агрессивного 
поведения боксеров на ринге стремительно утверждаются, ото-
двигая на второй план длинные прямые удары, делая приори-
тетным акцентированный, короткий удар, выполняемый с мак-
симальной скоростью со средней или с ближней дистанции  
[4, 9]. Причем спортсмены стремятся сохранять показатели 
взрывной силы и скорости ударов на протяжении всего боя. 

Передвижения как элемент защиты используют все боксе-
ры. Они позволяют избегать многих неприятностей, заставляя 
противника бить по воздуху, промахиваться и уставать. Тра-
диционно в учебниках бокса описываются следующие виды 
перемещений: 1) «челнок» – мелкие скользящепрыжковые 
движения впередназад, выполняемые без пауз и задержек; 
2) вышагивание и подшагивание, 3) скачек, 4) приставной шаг. 
Однако в практике бокса их значительно больше. Часто ситуа-
ции боя диктуют необходимость быстрого преследования или 
отрыва от противника, выполнения ударных действий во время 
движения как вперед, так и назад. Поддержать напряжение на 
ударной дистанции помогает «пружина» – мелкие, вертикаль-
ные, пружинистоамортизационные челночные движения. Как 
правило, все удары боксер наносит в движении за исключени-
ем работы у канатов и в углу ринга. Если спортсмен работает у 
канатов или в углу ринга, для сохранения дистанции, ритма, ко-

ординации движений и силы удара 
рекомендуются «перешагивания», 
которые выполняются на месте.

Популярно известная в боксер-
ском мире фраза, характеризующая 
манеру ведения боя одного из вели-
ких боксеров профессионального 
ринга Мухаммеда Али: «Порхает 
как бабочка, жалит как пчела» и со-
звучное с ним высказывание, кото-
рым пользовался один из лучших 
тренеров Беларуси В.Г. Кондратен-
ко: «Волка ноги кормят» – особенно 
актуальны для современного бокса. 

Кроме передвижений, в арсена-
ле боксера должен быть комплекс 
защитных действий: подставки, от-
бивы, уклоны, нырки и другие. Важ-
но не только качественно выполнять 
приемы, но и создавать удобные по-
ложения для эффективного испол-
нения последующих действий. При 
том боксер должен уметь не только 
профессионально защищаться, но 
и эффективно атаковать, встречать и 
контратаковать, сковывать и «пере-
бивать» противника – умело вести 
бой на средней и ближней дистан-
циях. Передвижение боксера – не 
только средство защиты, но и эле-
мент нападения, который позволяет 
скрыто изменять дистанцию, сбли-
жаясь с противником для нанесения 
точных ударов. 

Мы убеждены, что в состав 
исследуемого комплекса должны 
входить обманные действия, осу-
ществляемые с помощью ног, ту-
ловища и рук. Изменяя структуру 
движений ногами и смещая поло-
жения туловища вперед, «фехтуя» 
передней рукой, выполняя ложный 
удар, имитируя начало активных 
действий, специально открываясь, 
боксер старается обмануть, запу-
тать противника. С одной стороны, 
ложными действиями он вызывает, 
провоцирует противника на опреде-
ленные действия, а с другой – гото-
вит атаку, пытаясь его «раскрыть». 
В том и другом случае, если ложные 
действия будут приняты противни-
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ком как реальные, создаются определенные пред-
посылки для успешных действий.

Современные технологии спортивной трени-
ровки позволяют тренерскому составу формиро-
вать высокий уровень практической готовности 
спортсмена к соревнованиям. Часто соревнова-
тельные поединки настолько плотные, что изза 
переменчивости успешных действий боксеров 
на ринге определение победителей проводится 
с разногласием, но главным фактором предпо-
чтений является количество чисто нанесенных, 
т. е. точных ударов. Выделенные выше нами об-
стоятельства определяют фазу активных ударных 
действий как наиболее важную, а переход к ней 
в бою неизбежным. 

Для эффективной работы в анаэробных ус-
ловиях важную роль играет дыхание боксера, его 
способность к быстрому устранению кислород-
ного долга с целью поддержания энергетических 
возможностей организма за счет своевременного 
газообмена. В связи с этим боксеры практикуют 
короткое поршневое дыхание со звуковым сопро-
вождением ударов на выдохе. Считается, что вы-
сокие голосовые звучания помогают рационально 
пользоваться кислородным запасом и оказывают 
психологическое воздействие на противника.

Результаты наших исследований нашли под-
тверждение среди участников международного 
учебнотренировочном сбора, который прово-
дился на базе Республиканского центра олимпий-
ской подготовки в г. Минске (9–18 января 2019 г.). 
Именно на выделенном нами комплексе элемен-
тов и особенностях их выполнения заострял вни-
мание тренерский состав как зарубежных сбор-
ных команд, так и национальной сборной коман-
ды боксеров из Беларуси. 

В период учебнотренировочного сбора до-
минировали тренировочные вольные боиспар-
ринги. Это позволило проверить способности бе-
лорусских боксеров вести бой с представителями 
разных направлений и сопоставить уровень под-
готовки наших сборников с другими зарубежны-
ми спортсменами на этапе подготовке к главному 
старту – II Европейским играм, которые пройдут 
в г. Минске (июнь 2019 г.). О значении и престиж-
ности этих соревнований можно судить по каче-
ственному составу, в котором принимали участие 
около 100 спортсменов из Англии, Чехии, Фран-
ции, Украины, Грузии и Беларуси. К примеру, 
Англия была представлена боксерами в количе-
стве 19 спортсменов и тренерским составом из 5 
человек – специалистами в области профильной 

подготовки: главный тренер, тренер по физиче-
ской подготовке, тренер по восстановлению и 
другие специалисты. Каждый из них занимался 
своим направлением: велась видеосъемка; прово-
дилась пульсометрия, была организована работа 
по развитию скоростносиловых способностей, 
волевой и психологической саморегуляции. При-
мечателен и тот факт, что все боксеры английской 
сборной были приблизительно одного уровня фи-
зической подготовки: скоростной, силовой, функ-
циональной, что свидетельствует о системном 
подходе в решении задач комплексной подготов-
ки спортсменов к вышеназванному старту.

В нашей команде явно прослеживались суще-
ственные различия: одни боксеры функциональ-
но не были готовы к высокоинтенсивной работе 
в условиях вольного боя, другие справлялись с 
выполнением предлагаемой спаррингом нагруз-
ки, но только отдельные демонстрировали хоро-
ший уровень подготовки. Некоторые тренеры вы-
сказывали определенные сомнения относительно 
содержательной части программы учебнотрени-
ровочного сбора. В частности, их удивляло оби-
лие соревновательной практики и незначительная 
доля учебнотренировочных мероприятий с уче-
том этапа подготовки. Однако белорусские бок-
серы отмечали полезность такого сбора в плане 
приобретения боевого опыта с международным 
участием, а также непосредственных контактов 
с достойными соперниками и, в частности, оз-
накомления с разнообразием выполняемых ими 
приемов. Следует отметить, что работа тренер-
ского состава национальной команды, в первую 
очередь, базируется на основании эмпирических 
данных: наблюдения, зрительного анализа, бесе-
ды, мнения главного тренера сборной. Для более 
полной и объективной оценки состояния, опреде-
ления уровня практической готовности боксеров 
и коррекции учебнотренировочного процесса, 
по нашему мнению, необходимо конкретизиро-
вать диагностические показатели спортсменов.

Заключение
В целом мы согласны с выводами главного 

тренера национальной сборной команды по бок-
су Республики Беларусь (В.И. Корнилова – прим. 
авт.) о том, что в настоящее время уровень физи-
ческого развития и психологической подготовки 
у спортсменовбоксеров очень высок. Тактика 
боя на дальней дистанции, в которой во главу 
угла ставится задача избегать столкновения с про-
тивником, ушла в прошлое и обречена на провал. 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



41МИР СПОРТА № 1 (74) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

Это подтверждается высокой плотностью сорев-
новательных поединков, большим количеством 
ударов. Необходимость активного и эффектив-
ного противостояния агрессивному поведению 
противника выходит на первый план. Независимо 
от того, какой противник – высокий или низкий, 
агрессор или «контровик», большую часть вре-
мени боксеру приходится вести бой на средней и 
ближней дистанциях.

Это значит, что постоянно изменяющиеся ситу-
ации требуют молниеносного реагирования. Соот-
ветственно, боксер в течение всего боя должен на-
ходиться в позиции готовности, которая, в первую 
очередь, определяется удобным положением тела, 
и является обязательным условием для выполне-
ния эффективных действий руками, ногами, туло-
вищем. Финальная стадия движений должна быть 
удобна для выполнения следующего действия.

Эффективность их применения пропорцио-
нально зависит от оптимальности и рациональ-
ности технического выполнения комплекса вы-
деленных нами элементов в условиях соревно-
ваний. Первое связано с правильным выбором 
способа действий с учетом сложившейся ситуа-
ции. Второе – с качеством выполнения выбранно-
го элемента. Крайне важной в боксе мы считаем 
способность спортсмена переходить от выполне-
ния одного элемента к другому без напряжений 
и лишних движений. В таких условиях боксер 
максимально быстро будет принимать позицию 
готовности, т. е. занимать удобное положение для 
последующего движения.

Чистота и своевременность выполнения тех-
нических приемов и тактических действий соз-
дадут определенные преимущества. Именно по-
зиция готовности и техникотактическое мастер-
ство выполнения специальных приемов позволя-
ют спортсмену эффективно действовать в любой 
ситуации и на любом участке ринга в течение 
всего поединка.

Таким образом, оптимальность и рациональ-
ность действий, своевременность и наличие до-
статочного комплекса специальных приемов 
рассматриваются нами как модельные характе-
ристики спортивного поведения боксера новой 
формации в условиях соревновательной борьбы 
на ринге. Такой спортсмен будет одинаково эф-
фективно действовать с противником любой кате-
гории мастерства, а результаты его выступлений 
не будут зависеть от жеребьевки. Модель тоталь-
ного поведения боксера, определяемая нами как 
способность боксера эффективно действовать 
в любой ситуации и любом положении на ринге, 
будет доминировать на международном уровне 
долгое время. Она может рассматриваться как на-
циональная парадигма подготовки боксеров вы-
сокой квалификации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ

В статье дана характеристика сприн-
терскому бегу. Выполнен анализ факто-
ров, определяющих спортивный резуль-
тат в беге на 100 и 200 м с точки зрения 
имеющихся резервных возможностей. 
Показаны модельные характеристики 
силовой подготовленности спринтеров 
различной квалификации. Даны рекомен-
дации по оптимизации соотношений объ-
емов тренировочной работы, направлен-
ной на развитие скорости бега к объемам 
работы на развитие скоростной вынос-
ливости на различных этапах годичного 
цикла подготовки.

Ключевые слова: легкоатлетиче-
ском спринт; результат; перспективы 
улучшения.

PROSPECTS FOR IMPROVING 
RESULTS IN TRACK AND FIELD 

SPRINT

Characteristic of track and field sprint is given 
in the article. Analysis of the factors defining 
sports result in 100 and 200 m running from the 
point of view of available reserve opportunities 
has been made. Model characteristics of power 
readiness of sprinters of various qualification 
are shown. Recommendations on optimization 
of ratios of training volumes aimed at running 
speed development to training volumes for 
highspeed endurance development at various 
stages of the year cycle of preparation are made.

Keywords: track and field sprint; result; 
prospects for improving.

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

УДК 796.422.12+796.015

Введение
Бег на короткие дистанции занимает в легкой 

атлетике особое место не только благодаря разно-
образию его видов, но и потому, что способность 
к проявлению быстроты является необходимым 
условием для достижения высоких результатов 
в других легкоатлетических дисциплинах.

Легкоатлетический спринт представляет со-
бой скоростное упражнение циклического ха-
рактера, характеризующееся выполнением крат
ковременной работы максимальной мощности. 
Рост результатов в спринтерском беге не отлича-
ется высокими темпами. Достаточно сказать, что 
мировой рекорд в беге на 100 м у мужчин за по-
следние 80 с лишним лет (с 1936 г.) был улучшен 
только чуть более чем на 0,6 с. Одной из причин 
этого является большой расход энергии за очень 
короткий промежуток времени.

Для тренеровпрактиков и ученых большой 
интерес представляет поиск новых направлений 

в методике тренировки спринтеров высокой ква-
лификации, которые могут повысить ее эффек-
тивность. В этом плане предлагается использо-
вать результаты исследований, проведенных как 
лично автором, так и совместно с аспирантами.

Цель исследования: поиск путей повышения 
эффективности тренировочного процесса легко-
атлетовспринтеров высокой квалификации.

Методы исследования
Для достижения поставленной цели использо-

вались следующие методы исследования: анализ 
специальной научнометодической литературы, 
обобщение передового спортивного опыта, педаго-
гические наблюдения, контрольнопедагогические 
испытания, полидинамометрия, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

Исследования выполнялись автором как са-
мостоятельно, так и совместно с аспирантами.
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Результаты теоретических исследований
Основным физическим качеством, обеспечи-

вающим высокий результат в спринтерском беге, 
является быстрота. А это качество – самое кон-
сервативное, то есть мало поддающееся влиянию 
тренировки. Поэтому скорость бега развивается 
в 3–4 раза меньше, чем сила, и в 2–3 раза меньше, 
чем выносливость. Об этом свидетельствуют тем-
пы улучшения мировых рекордов: с 1912 г. по на-
стоящее время в метаниях они улучшились на 49–
58 %, в прыжках – на 18–52 %, в стайерском беге – 
на 16–18 %, в спринтерском беге – всего на 7–9 %.

Скорость спринтерского бега равна произве-
дению показателей длины и частоты шагов. Сле-
довательно, чем больше длина шагов и чем выше 
их частота, тем более высокой будет скорость 
бега. Длина шагов у сильнейших современных 
спринтеров достигает 2,50–2,80 м, а частота – 
5,0–5,5 шагов в секунду. Следует иметь в виду, 
что спортсмены высокого роста имеют преиму-
щество в длине шагов, но проигрывают в их ча-
стоте, а спортсмены невысокого роста, наоборот, 
достигают высокой частоты движений при более 
коротких шагах. Теоретически получается, что 
рост спортсмена не играет существенной роли 
для достижения высоких результатов в спринте. 
Это же подтверждает и практика спорта. Высо-
ких спортивных результатов и побед на крупней-
ших международных соревнованиях добивались 
спортсмены среднего роста – Ч. Грин (173 см), 
В. Сапея (174 см), высокие – Д. Карлос (193 см), 
У. Болт (195 см), низкие – А. Корнелюк (165 см), 
А. Мерчисон (157 см).

Своих лучших результатов бегуны на корот-
кие дистанции достигают после 8–10 лет регуляр-
ной тренировки. Оптимальным возрастом, в кото-
ром спортсмены устанавливали мировые рекорды 
в беге на 100 м, является возраст 23,6±2,7 года.

Рассмотрим основные факторы, определяю
щие результат спринтера непосредственно во 
время бега, а также попробуем оценить как сте-
пень их «исчерпания», так и неиспользованные 
резервы. К ним относятся: быстрота реакции на 
старте, способность к ускорению, максимальная 
скорость бега, скоростная выносливость, техни-
ческое и тактическое мастерство.

Быстрота реакции на старте. Она часто 
рассматривается как один из основных факторов, 
определяющих успех в спринте. Среднее латент-
ное время от стартового выстрела до начала дви-
жения у новичков составляет 0,20–0,25 с. У вы-
сококвалифицированных спринтеров латентный 
период колеблется от 0,05 до 0,12 с. Следователь-

но, совершенствуя быстроту реакции на старте, 
бегун в лучшем случае может «выиграть» чуть 
больше 0,1 с. Учитывая то, что продолжитель-
ность латентного периода, равную 0,04 с и менее, 
следует рассматривать как явление фальстарта. 
Можно считать, что спринтеры высокого класса 
по этому показателю подошли вплотную к преде-
лу возможностей человека.

Таким образом, первый фактор (быстрота 
реакции) практически не содержит существен-
ного резерва в сокращении времени пробегания 
100метровой дистанции.

Способность к ускорению. Она у спринте-
ров различна и мало зависит от максимальной 
скорости бегуна. Независимо от квалификации 
спортсменов время стартового ускорения у них 
примерно одинаковое и составляет 5–6 с. Однако 
высококвалифицированные бегуны за этот проме-
жуток времени успевают пробежать значительно 
большее расстояние, чем начинающие спортсме-
ны. Поэтому спринтеры высокого класса достига-
ют своей максимальной скорости только к 50му 
метру 100метровой дистанции. Получается, что 
с ростом спортивного мастерства происходит уд-
линение стартового разгона, а не укорочение, как 
это считалось ранее.

Результаты исследований [1] показывают, что 
квалифицированные спринтеры и начинающие 
бегуны существенно не отличаются в способ-
ности к быстрому ускорению со старта. Отсюда 
можно предположить, что это качество является 
в большей степени врожденным и мало поддается 
тренировке, либо нам пока не известны эффек-
тивные средства и методы его развития.

Максимальная скорость бега. Она зависит 
от длины и частоты шагов. С ростом квалифика-
ции спортсменов у них увеличивается как длина, 
так и частота шагов. Однако если у бегунов II–III 
разрядов результаты улучшаются в основном за 
счет увеличения длины шагов, то у высококвали-
фицированных спринтеров – благодаря повыше-
нию частоты.

У специалистов нет единого мнения при объ-
яснении причин, определяющих частоту шагов 
в спринте. Одни авторы исходят из представ-
лений, что она определяется быстротой чере-
дования процессов возбуждения и торможения 
в нервных центрах [2], другие – что скоростные 
возможности спринтера лимитируют процессы, 
происходящие в самых мышцах [3].

Вероятно, что причины, ограничивающие 
скоростные способности спринтера, зависят не 
только от деятельности центральной нервной сис
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темы или только от периферического нервномы-
шечного аппарата, а от того и другого вместе и во 
взаимосвязи. Центральная нервная система может 
придавать мышечному аппарату новые возможно-
сти, которые, однако, могут проявиться лишь на 
фоне собственных характеристик мышечного ап-
парата и лишь в меру возможностей последнего.

В настоящее время нельзя с достаточной уве-
ренностью говорить об исчерпании «частотного» 
резерва в легкоатлетическом спринте. Достаточно 
сказать, что велосипедистыспринтеры на треке до-
стигают более высокой частоты движений, чем лег-
коатлетыспринтеры в беге. Следовательно, фактор 
максимальной скорости бега содержит потенциаль-
ные возможности, использование которых будет 
способствовать улучшению результатов в спринте.

Скоростная выносливость. Изза быстро 
наступающего утомления скорость бега даже 
к концу 100метровой дистанции снижается. 
Причем снижение скорости происходит изза 
прогрессирующего снижения частоты беговых 
шагов, несмотря на компенсаторное увеличение 
их длины. Этот факт можно объяснить автомати-
ческим нахождением оптимальных форм взаимо-
действия различных компонентов для получения 
наибольшего эффекта.

Результаты проведенных нами исследова
ний [4] показали, что спринтеры II–III разрядов 
изза снижения скорости на второй половине 
100метровой дистанции ухудшают свой резуль-
тат на 0,31–0,45 с. Значит, недостаточное развитие 
скоростной выносливости является существенным 
лимитирующим фактором, препятствующим улуч-
шению результатов в беге на короткие дистанции.

Бегуны на короткие дистанции могут улуч-
шить свои показатели скоростной выносливости 
при тренировке, направленной на преимуще-
ственное развитие этого качества. Однако необ-
ходимо помнить о возможности проявления ан-
тагонистических отношений между различными 
физическими качествами у спортсменов высокой 
квалификации при преимущественном развитии 
одного из них. Поэтому при акцентированном 
развитии скоростной выносливости у спортсмена 
могут ухудшаться другие, не менее важные для 
спринтера качества (быстрота, сила).

Техническое и тактическое мастерство. 
Для достижения высоких результатов в сприн-
терском беге нужна совершенная техника, кото-
рая позволяет спортсмену находить наиболее вы-
годную биомеханическую структуру движений. 

Улучшение результатов в спринтерском беге, 
прежде всего, определялось совершенствованием 
техники старта. Что же касается техники бега по 

дистанции, то она еще у бегунов Древней Гре-
ции существенно не отличалась от современной. 
Это объясняется тем, что бег представляет со-
бой естественное упражнение, технику которого 
определяют законы биомеханики, анатомии и фи-
зиологии. Исследование техники бега спринтеров 
высокой квалификации показало, что у бегунов, 
отличающихся антропометрическими данными, 
показатели вариативности движений незначи-
тельны и составляют всего 2–4 % [5]. Это можно 
объяснить тем, что разные бегуны, тренируясь по 
различной методике, демонстрируют довольно 
сходную структуру движений изза того, что ор-
ганизм человека не обладает другими варианта-
ми техники бега с максимальной скоростью, что 
было ранее отмечено Н.А. Бернштейном [6].

Тактике бега на короткие дистанции в специ-
альной научнометодической литературе уделяет-
ся мало внимания, так как многие считают: какая 
тактика может быть в беге на 100 м? Однако прак-
тика показывает, что даже на 100метровой дис-
танции проблема ее преодоления с максимальной 
скоростью вполне может быть совместима с рас-
кладкой сил, т. е. тактикой бега.

Анализ фактора технического и тактического 
мастерства показывает, что у спортсменов высо-
кой квалификации нет значительного резерва для 
существенного улучшения результатов в сприн-
терском беге.

Таким образом, рассматривая выделенные фак-
торы с точки зрения их резервных возможностей, 
можно отметить, что у спринтеров высокого класса 
быстрота реакции на старте, а также техническое 
и тактическое мастерство практически не содержат 
существенного резерва для улучшения спортивных 
результатов. Незначителен резерв и у способности 
к ускорению. Следовательно, основными фактора-
ми, определяющими спортивный результат в беге 
на 100 и 200 м и имеющими резерв для совершен-
ствования, являются максимальная скорость бега 
и скоростная выносливость (рисунок 1).

Результаты экспериментальных 
исследований и их обсуждение
В настоящее время не вызывает сомнения тот 

факт, что, даже используя самую современную 
методику тренировки, далеко не каждый спорт
смен может стать мастером спорта международ-
ного класса. Поэтому в построении стратегии 
многолетней подготовки спринтеров высокого 
класса важнейшее место должен занимать отбор 
перспективных детей [7]. Без решения этой проб
лемы все остальные вопросы существенно теряют 
свою значимость.
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Важнейшим фактором повышения макси-
мальной скорости бега в спринте является улуч-
шение силовых возможностей спортсмена. Ре-
зультаты проведенных нами исследований [4] 
показали, что процесс увеличения силы мышц
разгибателей и сгибателей нижних конечностей 
спринтеров при повышении их спортивного ма-
стерства происходит таким образом, что силовые 

показатели этих мышечных групп идут по пути 
сближения друг с другом за счет более интенсив-
ного прироста силы относительно слабых мышц
сгибателей. Эта тенденция проявляется и в разра-
ботанных нами модельных характеристиках си-
ловой подготовленности спринтеров различной 
квалификации (таблица 1).

 

 

 

Рисунок 1. – Удельный вес различных факторов в обеспечении результата 
в беге на 100 и 200 м 
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Рисунок 1. – Удельный вес различных факторов в обеспечении результата в беге 
на 100 и 200 м

Группы мышц

Квалификация спортсменов
III разряд II разряд I разряд КМС, МС

X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ

Разгибатели бедра 1019,2±42,3 1106,4±26,4 1192,1±39,5 1461,2±45,6

Сгибатели бедра 295,9±12,2 336,1±10,5 391,5±12,6 503,3±17,4
Разгибатели голени 528,2±15,5 605,2±22,4 614,9±23,2 692,3±21,8
Сгибатели голени 166,5±8,7 185,2±7,8 227,8±8,1 283,2±11,4
Разгибатели стопы 299,3±10,4 329,3±10,5 367,0±10,7 439,1±19,1
Сгибатели стопы 1681,2±37,5 1781,8±44,7 2030,5±46,3 2165,3±67,4

Таблица 1. – Временные характеристики трех основных шагов разбега МСМК А. Чурило
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Интересные результаты были получены при рас-
четах показателей соотношений между силой мышц
разгибателей и мышцсгибателей различных звеньев 
нижних конечностей у детей 9–10 лет и спринтеров 
различной квалификации (таблица 2).

Анализируя приведенные в таблице 2 данные, 
следует отметить, что у детей в возрасте 9–10 лет 
показатели соотношений между силой различных 
мышечных групп нижних конечностей близки 
к аналогичным показателям спринтеров высокой 
квалификации. Таким образом, получается, что че-
рез 8–10 лет регулярной тренировки спортсмены 
приходят к тому, что было уже создано самой при-

родой у детей в возрасте 9–10 лет (имеется 
в виду рациональные соотношения между 
показателями силы различных мышечных 
групп). Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что процесс развития силовых ка-
честв у юных спринтеров на начальных эта-
пах многолетней подготовки нельзя назвать 
рациональным.

Изучение направленности используе
мых квалифицированными спринтерами 
тренировочных нагрузок показало значи-
тельное преобладание низкоинтенсивных 
средств (таблица 3).

Звенья нижних 
конечностей

Дети 
9–10 лет

Спринтеры 
III разряда

Спринтеры 
II разряда

Спринтеры 
I разряда

Спринтеры 
КМС, МС

X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ
Бедро 2,84±0,08 3,51±0,11 3,26±0,10 3,12±0,11 2,91±0,07
Голень 1,99±0,10 3,45±0,18 3,26±0,16 2,89±0,17 2,51±0,15
Стопа 3,98±0,17 6,14±0,19 5,68±0,27 5,58±0,15 5,01±0,14

Таблица 2. – Показатели соотношения силы мышцразгибателей и сгибателей бедра, голени и стопы у детей 9–10 лет 
и у спринтеров различной квалификации, усл. ед.

Показатели

Осеннезимний цикл Весеннелетний цикл

Общеподготови-
тельный этап

Специально 
подготовительный 

этап

Общеподготови-
тельный этап

Специально 
подготовительный 

этап

Этап развития 
спортивной 

формы
Соотношение  

V : W 1 : 4 1 : 3 1 : 4 1 : 3 1 : 2

Таблица 3. – Соотношение объемов тренировочных средств различной направленности у квалифицированных спринтеров 
в годичном цикле подготовки

Примечание: V – объем беговой работы, направленный на развитие скорости бега; W– объем беговой работы, направ-
ленный на развитие скоростной выносливости.

Нами была выдвинута гипотеза, что интен-
сификация тренировочного процесса бегунов на 
100 и 200 м даже при некотором снижении общих 
объемов выполняемой работы даст больший эф-
фект. Результаты педагогического эксперимента, 
проведенного совместно с В.Л. Алешкевичем [8], 
подтвердили это положение и показали, что бо-
лее рациональной оказалась методика тренировки 
с соотношением объемов тренировочной работы, 
направленной на развитие скорости бега к объемам 
работы на развитие скоростной выносливости на 
общеподготовительных этапах, как 1 : 3, на спе-
циальноподготовительных – как 1 : 2, на зимнем 
соревновательном и на этапе развития спортивной 
формы – как 1 : 1,5. При этом, как показали иссле-
дования Е.П. Титовой [9], рекомендуется исполь-
зовать методику развития специальной выносли-
вости, основанную на сочетании традиционного 
подхода и блоковой системы построения годично-
го цикла подготовки и использования беговых на-
грузок различной направленности.

Современная методика тренировки легкоат-
летовспринтеров высокой квалификации пред-

полагает использование знаний из области 
педагогики, психологии, физиологии, био-
химии, биомеханики и других наук, приме-
нение нетрадиционных средств и методов, 
в том числе тренажеров [10] и магнитных 
устройств [11].

Управление тренировочным процессом 
бегунов на короткие дистанции предусмат
ривает получение информации о состоянии 
спортсмена, ее анализ, принятие решений 
по коррекции контролируемых параметров 
и реализацию принятых решений.

Необходимым компонентом управления 
тренировочным процессом является ком-
плексный контроль специальной подготов-
ленности спортсменов. Эта проблема была 
исследована нами совместно с аспирантом 
В.Л. Царанковым [12], в результате чего 
были разработаны структурная модель и ме-
тодика комплексного контроля специальной 
подготовленности легкоатлетовспринтеров 
в годичном цикле подготовки на этапе спор-
тивного совершенствования.
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Выводы
1. Рассматривая факторы, определяющие 

спортивный результат в спринтерском беге (быс
трота реакции на старте, способность к ускорению, 
максимальная скорость бега, скоростная вынос-
ливость, техническое и тактическое мастерство), 
следует отметить, что у бегунов на 100 и 200 м 
высокой квалификации быстрота реакции на стар-
те, а также техническое и тактическое мастерство 
практически не содержат существенного резерва 
для улучшения спортивных результатов. Незначи-
телен резерв и у способности к ускорению. Следо-
вательно, основными факторами, определяющими 
спортивный результат в беге на 100 и 200 м и име-
ющими резерв для совершенствования, являются 
максимальная скорость бега и скоростная вынос-
ливость, которым и следует уделять основное вни-
мание в тренировочном процессе.

2. Максимальная скорость бега в значи-
тельной степени определяется уровнем силовой 
подготовленности спортсмена. Для этого можно 
использовать разработанные нами модельные 
характеристики силовых показателей различных 
мышечных групп, принимая во внимание, что 
процесс увеличения силы мышцразгибателей 
и сгибателей нижних конечностей спринтеров 
при повышении их спортивного мастерства про-
исходит таким образом, что силовые показатели 
этих мышечных групп идут по пути сближения 
друг с другом за счет более интенсивного приро-
ста силы относительно слабых мышцсгибателей. 

3. Тенденция интенсификации тренировоч-
ного процессе в современном спорте проявляется 
и в спринтерском беге. Результаты проведенных 
исследований показали, что традиционное соот-
ношение объемов тренировочных средств раз-
личной направленности в годичном цикле подго-
товки бегунов на 100 и 200 м следует подкоррек-
тировать в сторону повышения скоростных воз-
можностей спортсменов. При этом необходимо 
использование знаний из других областей наук, 
использование нетрадиционных средств и мето-
дов, совершенствование управления тренировоч-
ным процессом на основе комплексного контроля 
специальной подготовленности спортсменов.
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ДИНАМИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОК

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ГОДИЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ 2017–2018 ГОДОВ

В статье представлены данные 
о динамике технической подготов-
ленности гимнасток национальной 
команды Республики Беларусь в го-
дичном макроцикле 2017–2018 го-
дов. Результаты исследования по-
казали наличие прироста уровня 
технического мастерства спортсме-
нок в видах гимнастического много-
борья. Однако для завоевания инди-
видуальных олимпийских лицензий 
в 2019 году необходимо внести кор-
рективы в тренировочный процесс 
ведущих гимнасток страны.

Ключевые слова: техническая 
и специальная физическая подготов-
ленность; гимнастическое многобо-
рье; оценка трудности упражнения; 
оценка исполнения упражнения; 
окончательная оценка.

DYNAMICS OF TECHNICAL 
PREPAREDNESS OF FEMALE GYMNASTS 

OF THE NATIONAL TEAM OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS IN THE YEARLY 

MACROCYCLE  
OF 2017–2018

Data on dynamics of technical preparedness of 
gymnasts of the National Team of the Republic of 
Belarus in the yearly macrocycle of 2017–2018 are 
provided in the article. Research results demonstrate 
the gain in the level of gymnasts’ technical skill 
in the allaround gymnastics. However, to win 
individual Olympic licenses in 2019 it is necessary 
to make amendments in the training process of the 
leading gymnasts of the country. 

Keywords: technical and special physical 
preparedness; allaround gymnastics; exercise 
difficulty evaluation; exercise execution evaluation; 
final assessment.

Лесив Г.Г., канд. пед. наук, руководитель 
КНГ национальной команды Республики 
Беларусь по гимнастике спортивной

УДК 796.413/.418-055.2:796.034.6.(476)

Введение
На Олимпийских играх в соревнованиях по 

спортивной гимнастике у женщин разыгрывается 
6 комплектов наград: в командном зачете, в мно-
гоборье, в четырех отдельных видах многоборья.

В 2019 году перед ведущими спортсменками 
национальной команды поставлена серьезная за-
дача – завоевание личных лицензий для участия 
на Олимпийских играх 2020 года, что предпола-
гает наличие у гимнасток высокого уровня спор-
тивного мастерства. 

При подготовке гимнасток высокой квалифи-
кации к официальным международным отбороч-
ным стартам особую актуальность представляет 
получение срочной информации о состоянии их 
технической подготовленности и выявлении фак-
торов, влияющих на ее уровень.

Цель исследования – выявить динамику 
технической подготовленности гимнасток наци-
ональной команды Республики Беларусь в годич-
ном макроцикле 2017–2018 годов.

Карась О.В.
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)
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Задачи исследования
1. Выявить динамику технической подго-

товленности гимнасток национальной команды 
Республики Беларусь в годичном макроцикле 
2017–2018 годов.

2. Определить основные факторы, влияю-
щие на уровень технической подготовленности 
гимнасток.

3. Разработать методические рекомендации 
тренерам и спортсменкам для повышения эффек-
тивности тренировочной и соревновательной де-
ятельности гимнас ток в 2019 году.

Контроль технической подготовленности 
(в дальнейшем – ТП) гимнасток на этапе подго-
товки и отбора к Олимпийским играм 2020 года 
приобретает особую значимость. Выявление ди-
намики технической подготовленности гимна-
сток в годичном макроцикле 2017–2018 годов по-
зволит оперативно внести необходимые коррек-
ции в учебнотренировочный процесс гимнасток 
и определить факторы, определяющие ее рост. 

Анализ моделей подготовки и результатов 
выступления женской национальной команды 
(НК) на международных соревнованиях в 2016–
2017 годах показал, что причинами неудовлетво-
рительного выступления гимнасток являются:

– низкий уровень трудности соревнователь-
ных программ (оценка «D»);

– низкий уровень исполнительского мастер-
ства соревновательных программ (оценка «Е»); 

– низкий уровень стабильности выполнения 
соревновательных программ, зависящий от уров-
ней технической и специальной физической под-
готовленности, а также функциональной готовно-
сти спортсменок.

Контроль технической подготовленности 
(в дальнейшем – ТП) гимнасток на этапе подго-
товки и отбора к Олимпийским играм 2020 года 
приобретает особую значимость. Выявление ди-
намики технической подготовленности гимна-
сток в годичном макроцикле 2017–2018 годов по-
зволит оперативно внести необходимые коррек-
ции в учебнотренировочный процесс гимнасток 
и определить факторы, определяющие ее рост. 

Техническая подготовленность гимнасток 
НК на конец 2017 года представлена в таблице 1.

В результате анализа выявлено, что на ноябрь 
2017 года гимнастки НК имели средний и ниже 
среднего уровни технической подготовленности 
(отставание от лидеров мировой гимнастики – 
3,0–5,0 балла). Наиболее отстающими у женщин 
являлись 2 вида: опорный прыжок и упражнения 
на брусьях (отставание от лидеров мировой гим-
настики составляет 1,3–1,4 балла). Намного луч-
ше показатели в упражнениях на бревне и воль-
ных упражнениях (отставание от лидеров миро-
вой гимнастики составляет 0,5–0,7 балла).

№ 
п/п

Ф.И. 
гимнастки Г.

р.
,  

р-
д Опорный прыжок Упр. на р/в  

брусьях Упр. на бревне Вольные  
упражнения Сумма баллов

О.Т. О.И. Ок.О О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О.

1 Т-а А. 2001,          
МС 4,6 9,3 13,9 4,6 6,9 11,5 5,0 6,7 11,7 4,6 8,0 12,6 18,8 30,9 49,7

2 М-а Ж. 2003, 
КМС 4,0 9,0 13,0 4,5 7,1 11,6 4,7 7,1 11,8 4,4 8,0 12,4 17,6 31,2 48,8

3 В-а А. 2003, 
КМС 4,2 9,2 13,4 3,0 7,0 10,0 4,8 7,0 11,8 4,5 8,0 12,5 16,5 31,2 47,7

4 Л-я М. 2002,          
МС 3,9 8,9 12,8 3,6 6,0 9,6 5,5 6,4 11,9 4,7 7,9 12,6 17,7 29,2 46,9

5 А-а А. 2003, 
КМС 4,2 8,8 13,0 4,8 7,0 11,8 5,1 5,9 11,0 4,7 7,1 11,8 18,8 28,8 47,6

6 С-я А. 2004, 
КМС 4,0 7,9 11,9 2,9 8,3 11,2 5,0 6,1 11,1 4,4 8,1 12,5 16,3 30,3 46,6

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 4,2 8,8 13,0 3,9 7,1 11,0 5,0 6,5 11,5 4,6 7,8 12,4 17,6 30,2 47,9

МЕДИАНА 4,1 9,0 13,0 4,1 7,0 11,4 5,0 6,5 11,7 4,6 8,0 12,5 17,7 30,6 47,6

ДИСПЕРСИЯ 0,1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 1,2 1,0 1,3

СТАНД. ОТКЛОН. 0,3 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 1,1 1,0 1,2

МИНИМАЛЬНОЕ 3,9 7,9 11,9 2,9 6,0 9,6 4,7 5,9 11,0 4,4 7,1 11,8 16,3 28,8 46,6

МАКСИМАЛЬНОЕ 4,6 9,3 13,9 4,8 8,3 11,8 5,5 7,1 11,9 4,7 8,1 12,6 18,8 31,2 49,7

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

Таблица 1. – Техническая подготовленность (ТП) гимнасток национальной команды в видах многоборья, ноябрь 2017 года
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По оценке исполнительского мастерства 
женской НК также выявлены отставания от уров-
ня лучших мировых многоборок и специалисток 
в отдельных видах, в среднем по 0,7 балла на од-
ной гимнастке (в опорных прыжках – 0,50 балла, 
на брусьях – 1,0 балла, на бревне – 0,60 балла, 
в вольных упражнениях – 0.70 балла).

В командных соревнованиях отставания 
в данном компоненте могут достигать до 3 бал-
лов на результате одной гимнастки и до 10 баллов 
на результате команды в целом. 

Эти серьезные отставания женской НК выяв-
лены без учета падений со снарядов в процессе 
исполнения соревновательных упражнений. Ана-
лиз результатов выступления гимнасток НК на 
чемпионатах Европы и мира в 2016–2017 годах 
позволил выявить, что по показателям стабиль-
ности исполнения соревновательных программ 
потери составляют (по средним данным) от 4,0 
до 8,0 баллов в каждом отдельном соревновании. 

Результаты обследований и рекомендации 
специалистов в начале 2018 года были обсуж-
дены с тренерским составом НК по гимнастике 
спортивной. Была проведена консультативная ра-
бота с тренерами и спортсменками с предложени-
ями по повышению уровней технической и спе-
циальной физической подготовленности за счет 
использования в тренировочном процессе пред-
ложенных комплексов специальных физических 
упражнений на различные мышечные группы.

Тренерам были даны следующие практиче-
ские рекомендации по технической подготовке 
гимнасток:

1. Значительно повышая трудность соревно-
вательных упражнений тренерам и спортсменам 
необходимо помнить об исполнительском мастер-
стве. Элементы, выполненные с грубыми ошиб-
ками (сбавка – 0,5 балла) и падениями с гимна-
стических снарядов (сбавка – 1,0 балл), не будут 
учтены при оценке трудности упражнений;

2. Трудность соревновательных упражнений 
должна соответствовать уровню исполнительско-
го мастерства гимнасток;

3. Соревновательные упражнения с невы-
сокой базовой оценкой (оценкой за трудность), 
выполненные на хорошем техническом уровне, 
имеют преимущество перед более сложными 
упражнениями, выполненными с грубыми техни-
ческими ошибками и падениями со снаряда; 

4. Постепенное повышение уровня техниче-
ской подготовленности гимнасток НК по иссле-
дуемым показателям, согласно разработанным 
моделям подготовки и учетом их уровня СФП, по-
зволит спортсменкам к 2020 году выйти на техни-
ческий уровень, позволяющий успешно решить 
задачу отбора на Олимпийские игры 2020 года.

В ноябре 2018 года было проведено повтор-
ное исследование технической подготовленности 
шести ведущих гимнасток национальной коман-
ды в видах многоборья.

Результаты представлены в таблице 2.
Сравнительный анализ показателей техниче-

ской подготовленности гимнасток национальной 
команды в годичном макроцикле 2017–2018 гг. 
позволил выявить положительную динамику 
прироста результатов относительно 2017 года 
(таблица 3).

Результаты спортсменок в многоборье зна-
чительно увеличились по средним данным, на 
2,9 балла (6 %). Лучшие показатели (относи-
тельно 2017 года) выявлены у Аа А. – 5,0 бал-
ла (11 %) и Ва А. – 4,3 балла (9 %). Невысо-
кие результаты прироста показали 4 гимнастки:  
Ля М. – 2,7 балла (6 %), Ма Ж. – 1,5 балла (3 %), 
Та А. – 2,0 балла (4 %), Ся А. – 1,7 балла (4 %). 

Хочется отметить наличие прироста техни-
ческого мастерства гимнасток НК в годичном ма-
кроцикле 2017–2018 гг. в отдельных видах много-
борья (рисунок 1).

На рисунке 1 видно, что трудность упражне-
ний на брусьях у гимнасток значительно возрос-
ла – на 24 %. В остальных видах многоборья из-
менения несущественны: на бревне снизилась на 
4 %, на вольных упражнениях снизилась на 2 %, 
в опорном прыжке увеличилась на 1 %. В целом 
в гимнастическом многоборье трудность упраж-
нений увеличилась на 3 % (несущественно).

Оценка за исполнение упражнений на бру-
сьях у гимнасток значительно возросла – на 16 %, 
в упражнениях на бревне на 13 %, на вольных 
упражнениях на 5 %, в опорном прыжке оценка 
существенно не изменилась – на 1 %. В целом 
в гимнастическом многоборье исполнительское 
мастерство гимнасток возросло на 8 %.

Техническая подготовленность гимнасток 
НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг., харак-
теризуемая величиной окончательных оценок за 
выполнение упражнений, значительно возросла в 
упражнениях на брусьях – на 18 %. Менее суще-
ственный прирост результатов в упражнениях на 
бревне – 5 % и в гимнастическом многоборье – 
6 %. Прирост оценок на вольных упражнениях и 
в опорном прыжке незначителен (соответственно 
2 % и 1 %).

Подводя итоги, хочется отметить, что главный 
«скачок» результатов как по трудности упражне-
ний (24 %), так и в оценке за исполнение (16 %), 
произошел в ранее отстающем и самом техниче-
ски сложном виде гимнастического многоборья – 
в упражнении на разновысоких брусьях.

В апреле 2018 года было проведено исследо-
вание, целью которого являлась оценка уровня 
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развития координационных способностей и кон-
диционной подготовленности гимнасток НК. 

Согласно плановым заданиям была проведе-
на оценка координационных способностей спорт
сменок в тестах различной координационной 
направленности, определение их кондиционной 
подготовленности на основе выполнения FMS
теста. По результатам тестирования подготовлены 
заключения и проведена консультация тренеров 
по вопросам коррекции тренировочного процесса.

В целом у гимнасток НК отмечается сред-
ний уровень координационной и кондиционной 

подготовленности. В тренировочном процессе 
рекомендуется применять упражнения для со-
вершенствования статического и динамического 
равновесия, а также увеличения подвижности в 
суставах. Для обучения новым упражнениям ре-
комендуется использовать как методы объясне-
ния и показа, так и направленного прочувствова-
ния двигательного действия.

Результаты данного исследование указывают 
на значительный координационный потенциал 
и хорошую вестибулярную устойчивость гимна-
сток НК, а значит, на их готовность к выполне-

№ 
п/п

Ф.И. 
гимнастки Г.

р.
,  

р-
д Опорный прыжок Упр. на р/в  

брусьях Упр. на бревне Вольные  
упражнения Сумма баллов

О.Т. О.И. Ок.О О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О.

1 Т-а А. 2001,          
МС 4,6 9,5 14,1 4,7 8,7 13,4 4,8 6,3 11,1 4,6 8,5 13,1 18,7 33,0 51,7

2 М-а Ж. 2003, 
КМС 4,0 8,8 12,8 5,2 8,5 13,7 4,6 6,9 11,5 4,3 8,0 12,3 18,1 32,2 50,3

3 В-а А. 2003, 
КМС 4,6 8,8 13,4 4,5 8,3 12,8 4,9 7,8 12,7 4,6 8,6 13,2 18,6 33,4 52,0

4 Л-я М. 2002,          
МС 3,5 8,7 12,2 4,3 8,1 12,4 4,7 7,9 12,6 4,2 8,2 12,4 16,7 32,9 49,6

5 А-а А. 2003, 
КМС 4,2 9,3 13,5 5,3 9,7 15,0 5,0 6,9 11,9 4,7 7,5 12,2 19,2 33,4 52,6

6 С-я А. 2004, 
КМС 4,0 8,6 12,6 4,2 5,8 10,0 4,7 8,3 13,0 4,3 8,4 12,7 17,2 31,1 48,3

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 4,2 8,9 13,1 4,7 8,2 12,9 4,8 7,3 12,1 4,5 8,2 12,7 18,1 32,7 50,8

МЕДИАНА 4,1 8,8 13,1 4,6 8,4 13,1 4,8 7,3 12,3 4,5 8,3 12,6 18,4 33,0 51,0

ДИСПЕРСИЯ 0,2 0,1 0,5 0,2 1,7 2,8 0,0 0,6 0,6 0,0 0,2 0,2 0,9 0,8 2,7

СТАНД. ОТКЛОН. 0,4 0,4 0,7 0,5 1,3 1,7 0,1 0,8 0,7 0,2 0,4 0,4 1,0 0,9 1,6

МИНИМАЛЬНОЕ 3,5 8,6 12,2 4,2 5,8 10,0 4,6 6,3 11,1 4,2 7,5 12,2 16,7 31,1 48,3

МАКСИМАЛЬНОЕ 4,6 9,5 14,1 5,3 9,7 15,0 5,0 8,3 13,0 4,7 8,6 13,2 19,2 33,4 52,6

Таблица 2. – Техническая подготовленность (ТП) гимнасток национальной команды в видах многоборья, ноябрь 2018 года

Примечание:
1) О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.
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Рисунок 1. – Прирост показателей технической подготовленности гимнасток НК в годичном макроцикле  
2017–2018 гг.
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нию элементов высокой трудности (групп DF) 
в упражнениях на бревне. 

Поэтому в годичном макроцикле 2019 года 
тренерскому составу рекомендуется уделять осо-
бое внимание технической подготовке гимнасток 
в упражнениях на бревне. Гимнастки готовы к уве-
личению трудности элементов и исполнительского 
мастерства, к повышению композиционной слож-
ности соревновательных упражнений на бревне.

Полученный в 2018 году прирост результатов 
технической подготовленности стал возможным 
благодаря хорошему уровню развития физиче-
ских качеств гимнасток, что подтверждают их 
показатели тестирования по специальной физи-
ческой подготовленности.

Этот прогресс в технической подготовленно-
сти гимнасток позволит женской национальной 
команде в дальнейшем быть конкурентоспособ-
ной на международных соревнованиях. 

Для дальнейшего повышения уровня техни-
ческой подготовленности гимнасток НК в учеб-
нотренировочном процессе при подготовке ко II 
Европейским играм, чемпионатам Европы и мира 
2019 года необходимо применять ниже представ-
ленные рекомендации.

Методические рекомендации тренерам и спорт
сменкам для повышения эффективности трениро-
вочной деятельности гимнасток и успешности их 
соревновательных выступлений на официальных 
международных соревнованиях 2019 года:

1. Дальнейшее повышение уровня СФП 
гимнасток (упражнения силового характера че-
редовать с растягиванием мышц, участвующих 
в работе).

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

3. Дальнейшее развитие координационных 
способностей гимнасток на основе использова-
ния специальных упражнений на батуте.

4. В учебнотренировочном процессе необ-
ходимо увеличить долю:

– акробатической подготовки на батуте;
– хореографической, прыжковой подготовки;
– скоростносиловых упражнений для ног;
– упражнений для восстановления мышц 

и опорнодвигательного аппарата (специальные 
комплексы для профилактики позвоночника).

5. Привлечение для работы с гимнастками 
психолога и мануального терапевта.

6. Для повышения функциональных воз-
можностей гимнасток продолжить выполнение 
комплексов дыхательных упражнений.
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№ 
п/п

Ф.И. 
гимнастки

Опорный прыжок Упр. на р/в  
брусьях Упр. на бревне Вольные  

упражнения
О.Т. О.И. Ок.О О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О. О.Т. О.И. Ок.О.

1 Т-а А. 18,8 30,9 49,7 18,7 33,0 51,7 –0,1 2,1 2,0 –1 % 7 % 4 %
2 М-а Ж. 17,6 31,2 48,8 18,1 32,2 50,3 0,5 1,0 1,5 3 % 3 % 3 %
3 В-а А. 16,5 31,2 47,7 18,6 33,4 52,0 2,1 2,2 4,3 13 % 7 % 9 %
4 Л-я М. 17,7 29,2 46,9 16,7 32,9 49,6 –1,0 3,7 2,7 –6 % 13 % 6%
5 А-а А. 18,7 28,9 47,6 19,2 33,4 52,6 0,5 4,5 5,0 3 % 16 % 11 %
6 С-я А. 16,3 30,3 46,6 17,2 31,1 48,3 0,9 0,8 1,7 6 % 3 % 4 %

Среднее значение 17,6 30,3 47,9 18,1 32,7 50,8 0,5 2,4 2,9 3 % 8 % 6 %
σ – среднее квадратическое 

отклонение 0,80 0,8 0,9 0,76 0,68 1,35 0,69 1,14 1,19 0,04 0,04 0,03

Таблица 3. – Динамика результатов ТП гимнасток НК в годичном макроцикле 2017–2018 гг. в гимнастическом много-
борье

Примечание:
1) О.Т. – оценка трудности упражнения, в баллах;
2) О.И. – оценка исполнения упражнения, в баллах;
3) Ок.О. – окончательная оценка, в баллах.
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В данной статье рассматриваются во-
просы повышения эффективности процесса 
технической подготовки в настольном тен-
нисе на основе учета динамики развития 
вида спорта, а также факторы, влияющие 
на уровень освоения технических приемов, 
и исследованы вопросы содержания трени-
ровки на этапе начальной спортивной под-
готовки.

Результаты проведенного корреляци-
онного анализа взаимосвязи технической 
и физической подготовленности занима-
ющихся, экспериментальное обоснование 
целесообразности использования ограниче-
ния зоны попаданий в разучивании техни-
ческих приемов позволяют оптимизировать 
процесс технической подготовки игроков 
в настольный теннис. 

Ключевые слова: настольный теннис; 
техническая подготовка; технический при-
ем; тренировочное задание. 

WAYS OF IMPROVING THE 
EFFICIENCY OF TECHNICAL 

TRAINING OF CHILDREN AGED 
6–8 YEARS ENGAGED IN TABLE TENNIS

The issues of improving the efficiency of 
the technical training process in table tennis 
based on taking into account the development 
trends of the sport are considered in the article, 
the factors influencing the level of techniques 
mastering are discussed, and the training 
content at the initial preparation stage is 
explored. The results of the correlation analysis 
of the relationship of technical and physical 
preparedness of the involved, experimental 
justification of the use of limiting the area 
of hitting in techniques learning allows to 
optimize the process of technical training of 
table tennis players.

Keywords: table tennis; technical 
training; technique; training task.

Шахлай А.М., д-р пед. наук, профессор  
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЕТЕЙ 6–8 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ

Введение
Настольный теннис является одним из видов 

спорта, где эффективность соревновательной де-
ятельности обусловлена в значительной степени 
уровнем технической подготовленности спорт
смена.

Каждый технический элемент содержит 
определенную смысловую задачу по целому ряду 
характеристик (направление и скорость полета 
мяча, сила удара, скорость и характер вращения, 
время и место контакта ракетки с мячом и другие) 
[1, 2]. Результирующим фактором техники в на-
стольном теннисе является недосягаемость удара, 

сложность приема для соперника, что обеспечи-
вается путем сокращения времени для ответного 
удара за счет увеличения силы, скорости полета 
мяча, оптимальностью направления в соответ-
ствии с тактической задачей в наиболее уязвимую 
для соперника зону. Это предопределяет харак-
терные черты современного настольного тенниса, 
такие как: высокий темп действий спорт смена; 
быстрая смена игровых ситуаций; ограниченное 
время на выбор, подготовку и проведение ответ-
ного удара; высокая эмоциональность вследствие 
быстротечности игры.

ПОДГОТОВКА  РЕЗЕРВА  И  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  СПОРТ
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Компонентами, определяющими успешность 
ведения спортивной борьбы в настольном тен-
нисе, являются: проявление высокой скорости 
ударов и передвижений теннисиста, координаци-
оннотехническая сложность, взрывной характер 
усилий, точность ударов и передвижений, умение 
выполнять удары, изменяя направление по шири-
не и глубине стола [2, 3, 4, 5]. 

Анализ соревновательной деятельности 
и характера игры в настольный теннис свиде-
тельствует о преимущественном проявлении бы-
строты реакции и быстроты движений, скорост-
носиловых и координационных способностей, а 
также необходимости координировать свои уси-
лия в пространстве и времени [6, 7, 8, 9]. В насто-
ящее время вопросам развития технической под-
готовленности уделяется достаточное внимание 
в научнометодической литературе, вместе с тем 
предлагаемые методики организации трениро-
вочного процесса содержат в основном результа-
ты практического опыта, не являются в должной 
мере научно обоснованными и требуют дополни-
тельных исследований [10, 11, 12, 13].

До настоящего времени изменения в сорев-
новательной деятельности игроков в настоль-
ном теннисе учитывались только при подготов-
ке спортсменов высокой квалификации на эта-
пе спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства, в то время как обучение 
технике движений осуществлялось без учета тен-
денций развития вида спорта. Сравнительно не-
высокий уровень технической подготовленности 
занимающихся в группах начальной подготовки 
и наличие предпосылок для оптимизации учебно
тренировочного процесса свидетельствуют о не-
обходимости разрешения несоответствия между 
состоянием настольного тенниса на современном 
этапе и существующей практикой в обучении ба-
зовым техническим приемам. 

Происходящие изменения в стиле игры в на-
стольный теннис в последние годы и необходи-
мость учитывать их на всех этапах многолетней 
подготовки спортсменов определило целесо
образность настоящего исследования.

Цель исследования – совершенствование 
методики технической подготовки детей 6–8 лет, 
занимающихся настольным теннисом. Одной из 
задач для достижения цели являлись обоснова-
ние выбора оптимальных тренировочных средств 
технической подготовки детей; разработка и экс-
периментальное обоснование эффективности 
методики повышения технической подготовлен-
ности детей 6–8 лет, занимающихся настольным 
теннисом.

Методы и организация исследования 
Для решения поставленных задач использо-

вались следующие методы: анализ научномето-
дической литературы по проблеме исследования;  
экспертная оценка; контрольнопедагогические 
испытания, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Исследование проводилось на базе СДЮШОР 
г. Минска по настольному теннису (спортивный 
клуб «Трактор», зал настольного тенниса (2017–
2018 гг.) и на базе РЦОП по настольному теннису 
(2018 г.). Основные этапы исследования: первый 
этап – поисковотеоретический (2015–2017 гг.); 
второй этап – констатирующий эксперимент 
(2017 г.); третий этап – формирующий экспери-
мент (февраль – июнь 2018 г.); четвертый этап – 
завершающий (июнь – ноябрь 2018 г.).

С целью уточнения существующих методо-
логий в учебнотренировочном процессе игроков 
в настольный теннис, возможного их пересмотра 
и совершенствования технической подготовки 
с учетом тенденций развития вида спорта нами 
был выбран метод экспертных оценок.

В ходе экспертной оценки рассматривалась 
значимость изучения и тренировки элементов 
техники ударов и физических качеств для обу-
чения технике детей 6–8 лет. Каждый показатель 
был проранжирован в соответствии со степенью 
его значимости (насколько он важен для разучи-
вания двигательных действий). 

Для установления согласованности мнений 
экспертов применялся расчет коэффициента кон-
кордации.

В результате экспертной оценки было уста-
новлено, что первостепенное значение в обуче-
нии технике настольного тенниса имеет хватка 
ракетки. Затем рекомендуется уделять внимание 
развитию чувства мяча (набивания на ракетке, 
также подбросу и ловле мяча), обучению игро-
вой стойке и после этого следует обучение пере-
движениям у стола. Обучение игровой стойке не 
признано важным показателем оптимизации тех-
нической подготовки. Возможно, это связано с 
сокращением в последнее время фазы выхода из 
удара в связи с высоким темпом игры.

Подвижным играм с элементами настольного 
тенниса отведено достаточно высокое место. От-
мечена высокая согласованность мнений экспер-
тов (коэффициент конкордации W=0,718).

В то же время выявленная недостаточная 
значимость разучивания игровой стойки, перво-
степенное значение развития умения сохранять 
равновесие, а затем уже передвижений и уме-
ния управлять своими усилиями в пространстве 
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и времени создают предпосылки для повышения 
эффективности процесса обучения технике на-
стольного тенниса, поскольку в данном возрас-
те рекомендуется развивать в большей степени 
координационные и скоростные способности  
[12, 13, 14, 15].

Помимо экспертной оценки и корреляционного 
анализа по выявлению физических качеств, в боль-
шей степени влияющих на техническую подготов-
ленность игроков в настольный теннис, был про-
веден анализ содержания тренировочного 
процесса в КНР, целесообразность кото-
рого основана на том, что китайские 
теннисисты занимают устойчивые 
ведущие позиции в мире в течение 
последних десятилетий.

Объем тренировочных за-
даний, используемых в обуче-
нии техническим приемам, 
представлен на рисунке 1.

Анализ показателей, проведенный в ходе 
констатирующего эксперимента, позволил уста-
новить количественные и качественные критерии 
оценки технической и физической подготовлен-
ности юных теннисистов (6–8 лет). В ходе кон-
статирующего эксперимента проведен корреля-
ционный анализ технической и физической под-
готовленности юных спортсменов с целью опре-
деления спортивноважных качеств теннисистов.  

Группе показателей физической подготовлен-
ности принадлежат переменные F1F7, группе 

показателей специальной физической 
подготовки – F8F9, группе показа-

телей технической подготовки – 
T10T18.

В ходе статистического 
анализа была построена ма-
трица корреляции, которая 
характеризует тесноту свя-

зи между показателями.

Показатели  
ФП, ТП X σ Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18

F1 609.0 77.9 0.86 0.63 0.47 0.92 0.81 0.94 0.21 0.58 0.34
F2 148.1 7.5 0.73 0.75 0.74 0.88 0.35 0.81 0.41 0.78 0.25
F3 2.6 0.2 –0.67 –0.63 0.02 –0.51 –0.48 –0.57 0.21 –0.31 –0.06
F4 6.1 1.6 0.42 0.33 –0.20 0.31 0.09 0.42 –0.34 0.40 –0.24
F5 1.1 4.3 0.06 0.49 0.19 0.11 –0.39 –0.06 0.61 0.18 0.31
F6 5.7 0.1 –0.17 –0.43 –0.78 –0.57 –0.16 –0.43 –0.73 0.00 –0.76
F7 19.9 2.3 0.38 0.29 0.42 0.70 0.35 0.72 0.60 0.13 0.74
F8 31.6 3.9 0.69 0.74 0.29 0.77 0.48 0.79 0.19 0.31 0.43
F9 9.6 0.4 –0.26 –0.66 –0.40 –0.54 0.12 –0.46 –0.56 –0.04 –0.66

Таблица 1. – Корреляционная матрица показателей физической и технической подготовленности у мальчиков 6–8 лет, за-
нимающихся настольным теннисом

Примечания: 
1) физическая подготовка: F1 – Бег, 5 мин.; F2 – прыжок в длину с места, см; F3 – Бег 10 м; F4 – подтягивание в висе 

(сгибания и разгибания рук в упоре лежа д.); F5 – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке; F6 – Бег, 
30 м; F7 – подъем туловища из положения лежа на спине, руки за голову.

2) Специальная физическая подготовка: F8 – прыжки на скакалке; F9 – челночный бег.
3) Техническая подготовка: T10 – набивания мяча ладонной стороной ракетки; T11 – набивания мяча тыльной стороной 

ракетки; T12 – набивание поочередно тыльной и ладонной сторонами ракетки; T13 – откидка слева; T14 – откидка справа; 
T15 – накат справа по диагонали; T16 – накат слева по диагонали; T17 – подача справа в обозначенное на столе место; T18 – 
подача слева в обозначенное на столе место.

Рисунок 1. – Распределение тренировочных заданий 
технической подготовки игроков в настольный теннис КНР 
в соответствии с их преимущественной направленностью
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В результате корреляционного анализа установлено, что на 
накат справа наибольшее влияние оказывают следующие упраж-
нения: бег в течение 5 минут (r = 0,942), прыжок в длину с места  
(r = 0,811), поднимание туловища (r = 0,721). На накат слева по 
диагонали – бег 30 м (r = 0,734), в меньшей степени наклон впе-
ред (F5) и подъем туловища (F7), и умеренная связь выявлена с 
результатами в упражнении прыжок в длину с места (F2) и подтя-
гивания/сгибания и разгибания рук в упоре на столе (F4). Откид-
ка слева – прыжок в длину с места (F2) и бег в течение 5 минут. 
Менее выражена связь с показателями в беге на 30 м (F6), беге на 
10 м (F3), подъеме туловища из положения лежа на спине (F7). 
Умеренная связь выявлена с подтягиваниями и сгибанием и раз-
гибанием рук в упоре на столе у девочек (F4). Откидка справа 
сильно коррелирует с бегом в течение 5 минут (F1), умеренно с 
показателями в прыжке в длину с места (F2), в беге на 10 м (F3), 
поднимание туловища из положения лежа на спине (F7). 

Преимущественно влияют на технические приемы, выпол-
няемые детьми 6–8 лет, упражнения скоростной направленности 
(скоростная выносливость, взрывная сила) – прыжок в длину с 
места (F2), бег в течение 5 минут (F1), бег 30 м (F6) и поднимание 
туловища из положения лежа на спине (F7). Менее тесная связь 
выявлена между показателями технической подготовки и резуль-
татами в беге на 10 м (F5). Сила мышц рук (сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на столе, подтягивания (F4)) влияет на 
выполнение технических приемов в меньшей степени.

Тесная и высокая корреляционная связь выявлена между 
прыжками на скакалке (специальная физическая подготовка) 
и такими техническими приемами, как набивание мяча ладонной 
и тыльной сторонами, откидка слева, накат справа. 

По результатам корреляционного анализа были отобраны 
следующие упражнения физической подготовки: бег 30 м; пры-

жок в длину с места; поднимание 
туловища из положения лежа, 
руки за голову; прыжки на ска-
калке (специальная физическая 
подготовка).

В ходе констатирующего 
эксперимента все используемые 
в технической подготовке тре-
нировочные задания (ТЗ) были 
проанализированы и классифи-
цированы в зависимости от их 
преимущественной направлен-
ности (таблица 2).

Формирующий педагогиче-
ский эксперимент проводился в 
естественных условиях учебно
тренировочного процесса и от-
личался от них повышенным 
объемом тренировочных заданий 
на развитие точности попада-
ний и скоростных способностей 
и более строгим подбором соста-
ва средств и направленностью  
нагрузки. 

В задачи формирующего 
эксперимента входило:

1. Исследовать динамику 
показателей технической подго-
товленности занимающихся при 
использовании ТЗ, направлен-
ных преимущественно на разви-
тие быстроты и координацион-
ных способностей.

2. Определить оптималь-
ный размер ограничения зоны 
попаданий при выполнении тех-
нических приемов, влияющий на 
уровень технической подготов-
ленности теннисистов.

3. Установить эффектив-
ность применения ТЗ с ограни-
чением зоны попаданий на столе 
и ТЗ скоростной направленности.

Эксперимент являлся срав-
нительным, а по логической схе-
ме доказательств – параллель-
ным. В двух группах испытуемых 
применялся экспериментальный 
метод организации учебномето-
дического процесса. Тренировоч-
ный процесс и обследования про-
водились одновременно во всех 
группах параллельно. В экспери-

Технический элемент Направленность

Набивание мяча в передвижении приставным 
шагом вокруг стола 

Координационные  
способности,  
дифференциация усилий, 
быстрота

Накат справа по диагонали в обозначенное место 
стола

Результативность,  
надежность

Накат слева по диагонали в обозначенное место 
стола

Результативность,  
надежность 

Подрезка слева в обозначенное место стола Результативность,  
надежность

Подрезка справа в обозначенное место стола Результативность,  
надежность

Выполнение подачи в обозначенное место стола 
(из 10 попыток);

Результативность,  
надежность

Накат справа и слева в обозначенное место стола

Координационные  
способности,  
быстрота,  
результативность

Таблица 2. – Содержание и направленность тренировочных заданий в формирую
щем эксперименте
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ментальных группах использовались скоростные 
и координационные ТЗ, выделенные в результате 
констатирующего эксперимента на основании 
корреляционного анализа и анализа содержания 
тренировочного процесса китайских теннисистов. 

Отличительной особенностью тренировоч-
ных заданий являлось то, что все они (из десяти 
наблюдаемых заданий десять) выполнялись в за-
ранее заданное место стола, таким образом осу-
ществлялось целенаправленное развитие способ-
ности управлять своими усилиями в простран-
стве и времени. Все ТЗ даются для поддержания 
максимально высокого для занимающегося тем-
па игры, что выражалось в условиях тестового 
упражнения, а именно: проводился подсчет уда-
ров за минуту выполнения.

Занимающиеся были разделены на три рав-
ные по численности группы – две эксперимен-
тальные (ЭГ1, ЭГ2) и контрольную (КГ), в каждой 
из которых построение учебнотренировочных 
занятий осуществлялось в соответствии с пла-
ном, предусмотренным Программой для ДЮСШ, 
СДЮШОР по настольному теннису для групп на-
чальной подготовки. Занятия проводились с ча-
стотой 3 раза в неделю по 90 минут. В месячном 
микроцикле суммарный объем тренировочных 
занятий составил 1170 минут.

В соответствии с программой запланировано 
решение задач повышения общей и специальной 
физической подготовленности (развитие физиче-

ских качеств) и разучивания техники настольного 
тенниса.

Тестирование технической подготовленности 
проходило в начале формирующего эксперимента 
(февраль 2018 г.) и в конце (июнь 2018 г.) и имело 
целью проводить контроль и оценку двигательных 
действий занимающихся по следующим параме-
трам: надежность (количество ударов, выполненных 
подряд без ошибок), результативность (количес тво 
ударов, выполненных в заданное место стола).

Все тренировочные задания в эксперимен-
тальных группах выполнялись с акцентом на по-
вышение результативности технических приемов 
путем использования ограничения зоны попада-
ний. Для определения оптимальных размеров ми-
шеней в ЭГ1 применялись мишени со стороной 
25 см; в ЭГ2 – со стороной 15 см.

Анализ показателей, проведенный в ходе 
констатирующего эксперимента, позволил уста-
новить количественные и качественные критерии 
оценки технической и физической подготовлен-
ности юных теннисистов (6–8 лет). 

Данные тестирования уровня освоения тех-
ники игры свидетельствовали о статистически 
достоверном росте результатов (р<0,05) при вы-
полнении всех технических приемов в тех зада-
ниях, где использовались мишени со стороной 
25 см. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Динамика показателей технической подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальных групп 
в ходе проведения формирующего педагогического эксперимента (X ± σ)

Показатели технической  
подготовленности

Полученные результаты

До формирующего  
эксперимента После формирующего эксперимента

ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ

X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ
Накат справа 45,33±1,63 45,11±1,54 43,77±1,22 57,71±0,98* 55,81±1,23* 44,26±1,19
Накат справа в мишень 14,51±0,59 15,83±0,72 13,52±0,72 21,09±0,65* 17,21±0,79 13,7±0,71
Накат слева 42,46±1,52 44,52±0,95 40,82±1,36 48,87±1,66* 47,11±0,65* 41,16±1,39
Накат слева  
в мишень 13,36±0,47 12,84±0,46 12,18±0,4 20,48±0,61* 13,38±0,71 11,75±0,43

Подрезка слева 29,54±0,98 30,92±0,79 28,51±0,75 34,84±0,57* 31,15±0,85 28,63±0,76
Подрезка слева  
в мишень 13,82±0,93 13,09±0,68 12,03±0,68 20,02±0,76* 14,8±0,65 12,08±0,85

Подрезка справа 28,48±1,03 28,11±0,82 26,01±1,09 34,05±0,6* 29,05±0,86 25,36±1,27
Подрезка справа в мишень 13,65±0,92 14,14±0,89 12,01±0,65 19,9±0,69* 14,97±1,17 11,67±0,83
Подача в мишень 3,5±0,54 4,33±0,74 2,44±0,28 7,06±0,39* 6,63±0,7* 2,85±0,31
Накат слева и слева в центр 25,49±0,55 24,9±0,59 24,28±0,35 31,73±0,59* 25,39±0,94 23,24±0,59

Примечание: * –  достоверно значимые различия на уровне значимости Р<0,05.
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Результаты формирующего педагогического 
эксперимента свидетельствовали о повышении 
эффективности обучения технике двигательных 
действий в настольном теннисе детей 6–8 лет пу-
тем использования современных научно обосно-
ванных средств и методов учебнотренировочно-
го процесса. Используемые средства имели пре-
имущественно скоростную и координационную 
направленность, что соответствует данным в на-
учнометодической литературе об особенностях 
физического развития детей 6–8 лет [12, 14].

В результате экспертной оценки (коэффици-
ент конкордации > 0,8) установлено, что перво-
степенное значение в обучении технике настоль-
ного тенниса имеет хватка ракетки. Обучение 
игровой стойке не признано важным показателем 
оптимизации технической подготовки. Возмож-
но, это связано с сокращением в последнее время 
фазы выхода из удара в связи с высоким темпом 
игры. Развитие чувства мяча (набивания на ра-
кетке, подброс и ловле мяча) достаточно значимы 
в технической подготовке, по мнению экспертов. 
Затем следует обучение игровой стойке и пере-
движениям у стола. 

Подвижным играм с элементами настольно-
го тенниса отведено достаточно высокое место. 
Затем толчок и откидка как первые технические 
приемы, подача, накат, подвижные игры без эле-
ментов настольного тенниса и спортивные игры.

Анализ полученных результатов свидетель-
ствует о наличии значимых различий (Р<0,05) в 
показателях результативности и надежности всех 
технических приемов между группами ЭГ1 и КГ, 
ЭГ2 и КГ.

В экспериментальных группах ЭГ1 и ЭГ2 
установлено отсутствие значимых различий на 
уровне значимости 0,05 между показателями ре-
зультативности таких технических приемов, как 
накат справа, накат слева и подача в обозначенное 
место на столе в ЭГ1 и ЭГ2. Использование огра-
ничения зоны попаданий накатом справа, слева и 
выполнение подачи способствовало повышению 
результативности данных технических элемен-
тов. Так, количество ударов накатом справа по 
диагонали возросло на 12, 38 в ЭГ1; с использо-
ванием мишени количество несколько ниже, до 
6,58 в среднем, вместе с тем прирост в показате-
лях является статистически значимым (Р≤0,05). 
Накат слева улучшился, что выражено в приросте 
результатов на 6,46 ударов, и при попадании в ми-
шень также наблюдаем увеличение на 7,12 уда-
ров. При игре подрезкой слева несколько меньше 

выражено – на 5,3 удара, вместе с тем различия 
достоверны при Р≤0,05. Подрезка справа улучши-
лась у занимающихся в среднем на 5,57 ударов, 
при попадании в мишень на 6,25 ударов. Здесь 
был отмечен выраженный и стабильный прирост 
результатов в более сложном для выполнения за-
дании, что свидетельствует о целесообразности 
использования метода ограничения зоны попада-
ний для детей, занимающихся в группах началь-
ной спортивной подготовки.

При использовании квадрата размером и  
15 ×15 см и 25×25 см наблюдался статистически 
значимый прирост результатов в выполнении на-
ката справа в квадрат, наката слева в квадрат и 
выполнение подачи в квадрат (Р<0,05). Наблюда-
лось отсутствие аналогичного прироста в показа-
телях остальных технических приемов. Возмож-
но, это связано с недостаточно высокой степенью 
освоенности техники подрезки слева и подрезки 
справа, а также с повышенной сложностью тре-
нировочного задания, в котором накат справа и 
слева выполняются в передвижении.  Вместе с 
тем наличие положительной динамики в показа-
телях по всем техническим приемам при исполь-
зовании квадрата 25 см позволяет сделать вывод 
о целесообразности его использования в техниче-
ской подготовке детей 6–8 лет на этапе начальной 
спортивной подготовки для оптимизации учебно
тренировочного процесса. Более существенное 
ограничение зоны попаданий размером 15×15 см 
способствует повышению результативности уже 
сформированных технических элементов и пред-
полагает избирательное использование.

Таким образом, результаты формирующего пе-
дагогического эксперимента подтвердили предпо-
ложение о возможности повысить эффективность 
обучения технике двигательных действий в на-
стольном теннисе детей 6–8 лет путем использова-
ния современных научно обоснованных средств и 
методов учебнотренировочного процесса.
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Вибрационная тренировка при-
водит к интенсификации физических 
упражнений малой интенсивности. 
При этом расход энергии в процессе 
выполнения вибрационных упражне-
ний превышает расход энергии при 
выполнении равноценных по объ-
ему и интенсивности традиционных 
упражнений на 65 %.

Ключевые слова: вибрационная 
тренировка; расход энергии; частота 
сердечных сокращений.

POWER CONSUPTION 
INVESTIGATION IN THE COURSE 

OF VIBROMIOSTIMULATION TRAINING 
OF WRESTLERS

Vibration training leads to intensification of 
physical exercises of low intensity. In the course of 
vibration exercises power consumption exceeds this 
index by 65 percent when performing equivalent in 
the volume and intensity traditional exercises. 

Keywords: vibration training; power 
consumption; heart rate. 

Введение
Физиологические исследования показали, 

что мишенью вибрации при выполнении упраж-
нений с применением вибрационных устройств 
является мышечная система, потенцирование 
которой вызывает системные реакции всего ор-
ганизма (1–8). Например, в процессе вибраци-
онной тренировки активность фермента креа-
тинфосфокиназы на 300–550 % выше, чем при 
выполнении традиционных упражнений равной 
регламентации. При выполнении вибрационных 
упражнений работа, совершаемая мышцами, воз-
растает на 50 % по сравнению с таковой в обыч-
ных условиях. Это является признаком мощного 
влияния вибрации на нервномышечный аппарат 
спортсменов (9–11).

Исследования показали, что вибрация уси-
ливает физиологический эффект упражнений. 
Так, потребление кислорода при выполнении ви-
брационных упражнений на 20–30 % превышает 
аналогичный показатель, фиксируемый при вы-
полнении традиционных упражнениях (12–14).

Задачей данного исследования было опре-
деление динамики частоты сердечных сокраще-
ний и расхода энергии в процессе вибротренинга 
и традиционных тренировок равной регламента-
ции у спортсменовединоборцев. 

Для определения функционального состоя-
ния сердечнососудистой системы спортсменов 
в различных видах спорта используют высоко-
технологичные и легко реализуемые методики 
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функциональной диагностики. Информацию о 
тренировочных и соревновательных нагрузках 
получают посредством регистрации педагогиче-
ских и физиологических показателей. Общепри-
нято, что частота сердечных сокращений (ЧСС) 
является интегративным объективным физио-
логическим показателем, с помощью которого 
определяют ответные реакции организма на фи-
зическую нагрузку. Объективные данные по ЧСС 
в настоящее время получают с использованием 
мониторов сердечного ритма. В целом методика 
применения мониторов сердечного ритма основа-
на на регистрации ЧСС как основного индикато-
ра интенсивности физических нагрузок.

Метод и материалы
В исследовании приняли участие 9 спортсме-

новединоборцев одного возраста и подготовлен-
ности.

Испытуемые выполняли тренировочный план, 
включающий серию традиционных упражнений и 
серию вибрационных упражнений равноценной 
регламентации с определением частоты сердеч-
ных сокращений и расхода энергии, исчисляемого 
в ккал. Для корректности сравнения тренировоч-
ные занятия были унифицированы и состояли из 
разминки, основной части: 4 подходов обозначен-
ного в протоколе упражнения, заминки. Упражне-
ние состояло из 12 движений – сгибаний и разги-
баний рук из исходного положения «упор лежа на 
груди» и приседаний на вибрирующих платфор-
мах – 20 движений. При вибрационной трениров-
ке опора руками производилась о вибрационные 
платформы, в случае традиционной тренировки – 
с опорой о пол. Продолжительность вибрацион-
ной тренировки составляла 1 час 10 минут. Часто-
та вибрации составляла 28 Гц, амплитуда – 4 мм, 
время аппликации в каждом подходе – 32 с.

В нашем исследовании ЧСС регистрирова-
лась мониторами сердечного ритма "Polar Electro" 
(Швейцария), модель S810i™.

Мобильный комплекс для мониторинга тре-
нировочного процесса используется для анализа 
функциональной реакции организма спортсмена 
на стандартные пробы с нагрузкой, оперативно-
го анализа тренировочной нагрузки в отдельных 
тренировочных занятиях, микроциклах, а также 
мезо и макроциклах, для прогнозирования значе-
ний МПК и максимального ЧСС (в рамках анали-
за вариабельности сердечного ритма при наличии 
данных возраста, массы и длины тела).

Функциональные исследования ЧСС у спорт
сменовединоборцев проводились в процессе пред-
ложенной программы дозированной вибрационной 
тренировки в условиях запланированной ранее тре-
нировочной деятельности. Фиксация ЧСС осущест-
влялась с помощью беспроводного передатчика, 
работающего на радиоволне в покое, во время раз-
минки в процессе выполнения упражнений.

При анализе записей определялись показа-
тели ЧСС в ударах в минуту при записи каждые 
пять секунд (минимальное, среднее и максималь-
ное значения); продолжительность выполненной 
нагрузки; распределение ЧСС в зонах интенсив-
ности; определение расхода энергии в ккал.

В зависимости от уровня ЧСС интенсив-
ность нагрузки распределяется в пяти зонах (таб
лица 1). Обработка полученных данных частоты 
сердечных сокращений выполнялась с помо-
щью компьютерной программы "Polar Precision 
Performance SW" (4.00.024).

Результаты и обсуждение 
В таблице 2 приведены показатели ЧСС 

и энерготрат спортсменовединоборцев при вы-
полнении традиционной и вибрационной серий 
тренировок. Анализ полученных данных позво-
лил сделать вывод о том, что в среднем по группе 
в вибрационной тренировке превышение макси-
мального значения ЧСС по отношению к тради-
ционной тренировке составило 18,7 %, среднего 
значения ЧСС – 11,5 %.

Средний показатель максимальной ЧСС 
в традиционной серии был 121,6±3,3 уд/мин, что 
соответствует 2й зоне интенсивности. Средний 
показатель максимальной ЧСС в вибрационной 
серии составил 150,4±4,2 уд/мин, что соответ-
ствует 3й зоне интенсивности. В ходе исследова-
ний было зафиксировано, что у двух спортсменов 
ЧСС достигала 161 уд/мин и 170 уд/мин, что со-
ответствует 4й зоне интенсивности.

Показатели абсолютного и относительного 
расхода энергии за время 60минутной вибраци-
онной и традиционной тренировки, включающие 
разминку, основную часть, заминку, приведены 
в таблице 3.

Из таблицы 2 следует, что абсолютный рас-
ход энергии, определяемый в ккал, в процессе 
вибрационной тренировки (279,4±5,4 ккал) пре-
высил расход энергии за аналогичный времен-
ной отрезок традиционной тренировки на 24,6 % 
(208,6±4,9 ккал).
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Зона
Интенсивность  
(в % от макс. 
ЧСС), уд/мин

Длительность, 
мин Получаемый эффект

Первая 50–60 % 
104–115 уд/мин 20–39

Улучшение здоровья, повышение метаболизма, облегчение 
восстановления. Субъективное ощущение очень малой на-
грузки. Используется в тренировочных программах для на-
чинающих и в восстановительных программах

Вторая 60–70 % 
115–134 уд/мин 39–80

Улучшение общей выносливости, интенсификация восста-
новления. Наблюдается усиление дыхания, ощущается низ-
кая нагрузка на мышцы, легкое потоотделение. Применяется 
в программах с невысокой интенсивностью для любого че-
ловека при частых тренировках

Третья 70–80 % 
134–153 уд/мин 10–39

Повышается аэробная мощность. При выполнении упраж-
нения ощущается легкое мышечное утомление, интенси-
фицируется потоотделение. Применяется при стандартных 
тренировках среднего объема и интенсивности

Четвертая 80–90 % 
153–172 уд/мин 2–9

Улучшается анаэробная производительность. Субъективно 
ощущается мышечное утомление, затрудненное дыхание. 
Используется в подготовке для спортсменов высокого класса

Пятая 90–100 %  
172–190 уд/мин менее 5

Применяется, например, в тренировке спринтеров при про-
хождении скоростных отрезков в программах, направлен-
ных на развитие максимальной спринтерской скорости. 
После выполнения упражнения ощущается сильная мышеч-
ная усталость, глубокое интенсивное дыхание. Рекомендует-
ся использовать при подготовке элитных спортсменов

Таблица 1. – Шкала зон интенсивности, используемых для определения тренировочного эффекта с помощью монитора сер-
дечного ритма

Примечание: Hrmax = макс. значение ЧСС (220–возраст); пример –  возраст 30 лет; 220–30=190 уд/мин.

Стат.  
показатели Показатели ЧСС, уд / мин

Продолжитель
ность трениров-

ки, мин
X ± σ

Традиционная  
тренировка

Вибрационная  
тренировка

1 2 3 1 2 3
90,8±2,3 121,6±3,3 30,3±1,1 102,6±3,1 150,4±4,2 47,7±2,2 64,6±0,5

Примечания: 1 – средние показатели ЧСС; 2 – максимальные показатели ЧСС; 3 – разница между максимальными и средними показа-
телями ЧСС.

Таблица 2. – Показатели ЧСС спортсменовединоборцев в процессе вибротренинга и традиционной тренировки 

Стат. показатели Абсолютный расход энергии за тренировку, 
ккал Относительный расход энергии, ккал / кг / мин

X ± σ
традиционная вибрационная традиционная вибрационная

208,6±4,9 279,4±5,4 0,0361±0,0012 0,0487±0,0014

Таблица 3. – Показатели энерготрат спортсменовединоборцев в процессе вибротренинга и традиционной тренировки 

С целью более объективной оценки энерго-
трат при выполнении традиционной и вибрацион-
ной тренировок был выполнен перерасчет расхода 
энергии на 1 кг массы тела спортсменовединобор-
цев в единицу времени (ккал/кг/мин). Было зафик-
сировано, что по этому показателю энерготраты при 
выполнении вибротренинга (0,0487±0,0014 ккал/
кг/мин) были выше на 26,0 % знерготрат, зафикси-
рованных в процессе выполнения традиционной 
тренировки (0,0361 ккал/кг/мин).

Для получения более объективных данных 
об абсолютных показателях энерготрат в процес-
се вибрационных и традиционных упражнений 
было проведено еще одно исследование: при по-
мощи мониторов сердечного ритма "Polar Electro" 
S810i™ фиксировались показатели ЧСС и рас-
хода энергии при выполнении вибрационной и 
традиционной тренировки без учета показателей 
в разминке и заминке. В исследовании приняли 
участие 8 спортсменовединоборцев одной ква-
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лификации. Группа была однородна по антропо-
метрическим показателям.

Испытуемым в соответствии с протоколом 
исследования было предложено выполнить 2 оди-
наковые серии упражнений, которые состояли из 
4 подходов обусловленного упражнения. Одна се-
рия выполнялась в соответствии с рекомендация-
ми вибрационной тренировки, вторая в обычных 
традиционных условиях. В каждом из подходов 
необходимо было выполнить 20 глубоких присе-
даний в темпе 1 цикл движения в 1 с из исходного 
положения «основная стойка», после чего без пе-
рерыва выполнить 12 сгибаний и разгибаний рук 
из исходного положения «упор лежа на груди» в 
темпе 1 цикл движения в 1 с. Испытуемые начи-
нали упражнение в каждом последующем подхо-
де после полного восстановления (ЧСС должна 
была снижаться до исходного уровня). Частота 
вибрации составляла 28 Гц, амплитуда – 4 мм, 
время аппликации в каждом подходе – 32 с.

В результате анализа полученных данных вы-
яснилось, что продолжительность 1 серии упраж-
нений, выполненных в традиционном режиме, в 
среднем по группе составила 12,5 мин, а продол-
жительность 2 серии упражнений, выполненных 
в вибрационном режиме в вибрационном режи-
ме – 16 мин. Это обстоятельство объясняется тем, 
что максимальные значения ЧСС во второй серии 
были на 10,8 % выше значений ЧСС в первой се-
рии. Именно благодаря этому обстоятельству пе-
риод восстановления ЧСС до исходных величин 
был продолжительнее.

Среднегрупповое значение расхода энергии 
в абсолютных величинах в серии традиционных 
упражнений составило 90±3,1 ккал, а в серии ви-
брационных упражнений – 190±5,6 ккал, то есть 
больше на 111 % е. Но так как продолжительность 
серии виброупражнений была на 21,9 % больше 
серии традиционных упражнений, то дать объ-
ективную сравнительную оценку энерготратам 
можно, лишь сравнив их относительные характе-
ристики. С этой целью был выполнен перерасчет 
затраченной энергии относительно единицы веса 
спортсмена к единице времени. При сравнитель-
ном анализе полученных данных выяснилось, что 
в 1й серии упражнений среднегрупповой расход 
энергии составил 7,2±04 ккал/мин, а во 2й серии 
в среднем по группе – 11,2±1,2 ккал/мин (превы-
шение составило 65 %). В пересчете на единицу 
веса спортсменов в 1й серии расход энергии в 
среднем по группе составил 0,0935±0,0018 ккал/
кг/мин, а во 2й серии 0,1542±0,0121 ккал/кг/мин. 

Выводы 
1. Вибрационная тренировка приводит к ин-

тенсификации физических упражнений малой 
интенсивности. 

2. Расход энергии в процессе выполнения ви-
брационных упражнений превышает расход энер-
гии при выполнении равноценных по объему и ин-
тенсивности традиционных упражнений на 65 %.
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В данной статье оценена эф-
фективность учебной программы по 
дисциплине «Профессиональнопри-
кладная физическая подготовка» при 
развитии силовой выносливости.

Представлены результаты те-
стирования силовой выносливо-
сти и функционального состояния 
курсантов 1–4го годов обучения 
учреждения высшего образования 
«Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь». 

Ключевые слова: профессио-
нальноприкладная физическая под-
готовка; курсанты; силовая выносли-
вость; функциональное состояние.

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRENGTH 
ENDURANCE OF CADETS OF THE HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENT ACADEMY 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

An assessment of the effectiveness of the program 
on the discipline "Professionally Applied Physical 
Training" in the development of strength endurance is 
provided in the article. The testing results of strength 
endurance and functional state of cadets of the 1–4 years 
of the higher educational establishment Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 
are presented.

Keywords: professionally applied physical 
training; cadets; strength endurance; functional state.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛОВОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ КУРСАНТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Введение
Профессиональная деятельность сотрудни-

ков органов внутренних дел (ОВД), направленная 
на качественную реализацию служебноопера-
тивных задач по поиску, преследованию и задер-
жанию правонарушителей, сопряжена с высоким 
уровнем физической подготовленности [1–3]. 
Формирование физической подготовленности, 
профессиональных двигательных умений и на-
выков сотрудников ОВД осуществляется в рам-
ках физического воспитания – профессиональ-

ноприкладной физической подготовки (ППФП). 
Важнейшим значением для рационального по-
строения ППФП является обеспечение единства 
общей и специальной подготовки, а общая физи-
ческая подготовленность постулируется базис-
ным основанием профессиональноприкладной 
физической подготовленности [4].

В научнометодической литературе профес-
сиональноприкладная физическая подготовлен-
ность отождествляется с высоким уровнем разви
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тия профессионально значимых физических ка-
честв (ПЗФК) [2, 5]. При этом высокий уровень 
развития силовой выносливости является опреде-
ляющим ПЗФК во внезапно возникающих ситуа-
циях, связанных с пресечением активного сопро-
тивления правонарушителя в условиях длитель-
ного ведения единоборства [5, 6].

В данном исследовании оценивалась эффек-
тивность развития силовой выносливости основ-
ных мышечных групп как элемента общей физиче-
ской подготовки курсантов учреждения высшего 
образования Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь в процессе еженедельных двух-
разовых урочных занятий по дисциплине ППФП.

Цель исследования – оценка эффективности 
учебной программы по дисциплине «Профессио-
нальноприкладная физическая подготовка» при 
развитии силовой выносливости. 

Задачи исследования: сравнить уровень раз-
вития силовой выносливости курсантов Акаде-
мии МВД Республики Беларусь, оценить уровень 
выносливости отдельных мышечных групп и сте-
пень срочного восстановления испытуемых. 

Материалы и методы исследования 
Для достижения поставленной цели по за-

вершению учебного семестра в декабре 2018 года 
были исследованы курсанты 1–4го курсов Акаде-
мии МВД (n=167, возраст 17–21 лет). Все испыту-
емые выполняли двигательный тест общей физи-
ческой подготовленности [7], который включает 
выполнение 5 упражнений по 10 движений в каж-
дом, без перерывов 4 круга подряд (упражнения 
выполняются с полной амплитудой движений):

1. И.П. – лежа на спине, руки за головой, 
прямые ноги. Поднять туловище и ноги, согнутые 
в коленях, касаясь локтями колен, принять исход-
ное положение;

2. И.П. – упор, лежа. Выполнить сгибание 
рук. Принять исходное положение;

3. И.П. – лежа на груди, руки за головой, пря-
мые ноги. Поднять туловище (ноги испытуемого 
фиксирует партнер), принять исходное положение;

4. И.П. – вис на гимнастической стенке, пря-
мые ноги. Поднять прямые ноги до угла 90°, при-
нять исходное положение;

5. И.П. – упор присев. Выполнить прыжок 
вверх (высота выпрыгивания 15–20 см), принять 
исходное положение.

Оцениваются:
– уровень силовой выносливости мышеч-

ных групп – по общему времени выполнения дви-
гательного теста;

– способность к мобилизации – по значе-
нию ЧСС непосредственно после нагрузки;

– качество восстановления – по разнице 
между значениями ЧСС непосредственно после 
нагрузки и через 50 секунд восстановления;

– межмышечная и внутримышечная коор-
динация – по времени начала нарушения коорди-
нации движений (визуально);

– уровень развития отдельных мышечных 
групп – по времени, когда уменьшается амплиту-
да движений в конкретном упражнении. 

Дополнительно регистрировались средние 
показатели ЧСС во время выполнения двигатель-
ного теста и показатели ЧСС на второй и третьей 
минутах восстановления.

Выполнение поставленных задач осущест-
влялось с помощью следующих методов:

– анализ и обобщение литературных данных;
– пульсометрия – частота сердечных сокра-

щений регистрировались с помощью монитора 
«POLAR» V800 у каждого испытуемого;

– методы математической статистики и ре-
грессионного анализа (с использованием пакета 
анализа данных Microsoft Excel). При проверке 
статистических гипотез использовался параме-
трический критерий Стьюдента для независимых 
выборочных данных. Оценка нормальности рас-
пределения проводилась с использованием кри-
терия Колмогорова – Смирнова. 

Результаты исследования
Сравнительный анализ антропометрических 

показателей, функционального состояния, сило-
вой выносливости курсантов 1–4го курсов Ака-
демии МВД представлен в таблице.

Анализ среднегрупповых значений роста, 
массы тела, индекса массы тела (ИМТ) показал 
статистически недостоверные различия указан-
ных антропометрических показателей между ис-
пытуемыми 1–4го курсов. При этом индекс Кет-
ле во всех исследованных группах соответство-
вал норме (18–24 кг/м2). 

Среднегрупповые показатели ЧСС в покое у 
испытуемых 1–4го курсов превышали установ-
ленную норму для нетренированных лиц, что, 
повидимому, сопряжено с активацией симпати-
коадреналовой системы и мобилизацией функ-
циональных систем перед выполнением физиче-
ской нагрузки [8]. У курсантов 1го и 2го годов 
обучения отмечаются более низкие среднегруп-
повые показатели ЧСС в покое по сравнению с 
испытуемыми 4го курса (при p<0,05 и p<0,01 со-
ответственно).
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Показатели
1й курс 

n=46
2й курс 

n=42
3й курс 

n=41
4й курс 

n=38 Различия
X±m X±m X±m X±m 

Рост, см 179,5±1,1 181,4±1,0 181,0±1,0 179,6±1,0 –

Масса тела, кг 72,8±1,4 75,0±1,4 73,5±1,2 73,6±1,3 –
ИМТ, кг/м2 22,5±0,3 22,8±0,3 22,4±0,3 22,8±0,4 –

ЧСС в покое,уд/мин 88,5±1,9 91,0±2,1 92,4±2,2 97,4±2,2 1/4**, 2/4*
Средняя ЧСС во время нагрузки, 

уд/мин 168,5±1,4 169,9±1,3 172,9±1,5 174,2±1,6 1/3*, 1/4**, 
2/4*

ЧСС после нагрузки, уд/мин 180,4±1,2 181,3±1,2 183,3±1,2 183,7±1,3 1/3*, 1/4*

В
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

ЧС
С

, у
д/

ми
н

После 30 с 169,6±1,5 169,3±1,5 173,6±1,6 173,8±1,5 1/3*, 1/4*, 
2/3*, 2/4*

После 50 с 159,3±1,8 160,3±1,7 162,9±1,9 165,8±1,7 1/4**, 2/4*

После 2 мин 136,2±1,8 137,9±1,8 142,3±1,9 144,9±2,1 1/3**, 1/4**, 
2/3*, 2/4**

После 3 мин 126,9±1,8 127,6±1,7 133,7±1,8 134,5±2,3 1/3**,1/4**,  
2/3**, 2/4**

Разница после 
нагрузки и по-
сле 50 с восста-

новления

21,1±1,1 21,0±1,1 20,4±1,3 18,9±1,0 1/4*, 2/4*

Время выполнения теста, с 336,1±4,3 325,1±6,1 325,9±5,5 329,0±9,0 –
Время начала нарушения коор-

динации движений, с 136,5±6,6 162,0±7,6 158,7±7,9 147,1±7,4 1/2*, 1/3*

Время снижения амплитуды 
движений, с 115,9±6,3 131,2±7,2 134,5±6,9 124,5±7,1 1/2*, 1/3*

Таблица – Антропометрические, функциональные и временные показатели (X±m) курсантов (n=167) 1–4го курсов Акаде-
мии МВД

Примечание: Достоверность различий между группами: * – p<0,05; ** – p<0,01.

Сравнительный анализ среднегрупповых 
временных показателей силовой выносливости 
показал статистически недостоверные различия 
(p>0,05) между испытуемыми 1–4го курсов Ака-
демии МВД (рисунок 1).

При этом у испытуемых 1го курса в про-
цессе выполнения предложенного двигательного 
теста отмечалось более раннее снижение ампли-
туды движений и нарушение межмышечной ко-
ординации, характеризующее наступление зна-
чительного локального мышечного утомления, по 
сравнению с курсантами 2го и 3го года обучения 
(p<0,05), вследствие чего у указанного контин-
гента отмечалось большее время, затраченное на 
выполнение физической нагрузки. Низкий уро-
вень развития силовой выносливости отмечался 
в упражнениях, при выполнении которых задей-
ствованы: мышцы живота – 80–93,5 %; мышцы 
верхних конечностей – 34,1–50 %; мышцы ниж-
них конечностей – 9,8–17,8 %; мышцы спины – 
2–6,7 % испытуемых курсантов 1–4го курсов.

Также необходимо отметить выявленную от-
рицательную линейную зависимость между вре-

менем начала нарушения координации движений 
и общим временем выполнения двигательного те-
ста у 152 испытуемых курсантов 1–4го годов об-
учения (рисунок 2). В результате было получено 
уравнение линейной регрессии:

T=423,6-0,61t, (R=0,78; D=62 %; σε=0,05 по-
грешность оценки функции 22,4 с; p<0,001), где  
T (с) – время выполнения двигательного теста;  
t (с) – время начала нарушения координации  
движений.

Анализ среднегрупповых показателей сред-
ней ЧСС, регистрируемых в процессе выполне-
ния двигательного теста, показал достоверные 
различия между испытуемыми 3го и 4го годов 
обучения по сравнению с курсантами 1го года 
(p<0,05 и p<0,01 соответственно), а также курсан-
тов 2го и 4го годов обучения (p<0,05).

При анализе среднегрупповых значений 
срочного восстановления наблюдается одинако-
вая динамика снижения показателей ЧСС у всех 
испытуемых групп (рисунок 3). На третьей мину-
те восстановления показатели ЧСС у всех испы-
туемых групп снизились на 70–73 % по сравне-
нию с показателями ЧСС после выполнения дви-
гательного теста. У курсантов 3го и 4го годов 
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обучения среднегрупповые показатели ЧСС на 
третьей минуте восстановления достоверно выше 
(p<0,01) по сравнению с испытуемыми 1го и 2го 
курсов, что обусловлено более высокой пульсовой 
стоимостью выполнения двигательного теста [9].

Анализ динамики поэтапных временных 
значений показывает снижение работоспособно-
сти испытуемых курсантов уже на втором круге 
выполнения двигательного теста на 13 %, а на 
третьем и четвертом кругах снижение работоспо-
собности составило 33 % и 48 % соответственно 
относительно первого круга. Показатели средней 
ЧСС выполнения физической нагрузки на втором 
круге при этом демонстрируют прирост 15 %, от-
носительно первого. Последующие изменения 
показателей средней ЧСС при выполнении дви-
гательного теста отмечаются незначительным ро-
стом пульсовых значений на третьем и четвертом 
кругах 18 и 19 %, соответственно, относительно 
первого круга (рисунок 4).

Снижение работоспособности испытуемых 
курсантов, повидимому, обусловлено низкими 
окислительными возможностями высокопорого-
вых мышечных волокон [10], где основным путем 
энергообеспечения при смене креатинфосфоки-
назного механизма ресинтеза аденозинтрифосфа-
та является гликолиз, что в конечном результате 
проявляется нарушением сократительной спо-
собности мышечных волокон [11]. Эмпирически, 
данный факт подтверждается временем начала 
снижения амплитуды выполнения упражнений 

и началом нарушения межмышечной координа-
ции движений у испытуемых курсантов при вы-
полнении двигательного теста (таблица).

Выводы
1. Статистический анализ уровня развития 

силовой выносливости в процессе выполнения 
двигательного теста по завершении учебного се-
местра не выявил достоверных различий между 
испытуемыми курсантами 1–4го годов обучения 
учреждения высшего образования «Академия 
МВД Республики Беларусь».

2. Низкий уровень развития силовой вынос-
ливости у испытуемых курсантов 1–4го курсов 
наблюдался при выполнении упражнений, в кото-
рых были задействованы мышцы живота и ниж-
них конечностей.

3. Степень восстановления показателей 
ЧСС обусловлена пульсовой стоимостью выпол-
нения физической нагрузки. У курсантов 3го 
и 4го годов обучения отмечались более высокие 
среднегрупповые показатели ЧСС на третьей ми-
нуте восстановления по отношению к испытуе-
мым 1го и 2го курсов. 

4. В рамках действующей учебной програм-
мы по дисциплине «Профессиональноприклад-
ная физическая подготовка» в процессе двухразо-
вых еженедельных занятий в необходимой мере 
не реализуется развитие силовой выносливости. 
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Рисунок 1. – Временные показатели силовой выносливости курсантов  
Академии МВД (средние значения и стандартная ошибка)

Рисунок 2. – Зависимость между временем начала нарушения  
координации и временем выполнения теста общей силовой выносливости

T=423,6-0,61t, (R=0,78; D=62%; σε=0,05 погрешность оценки функции 

22,4 с; p<0,001), где T (с) – время выполнения двигательного теста; t (с) – 

время начала нарушения координации движений. 

 
Рисунок 2. – Зависимость между временем начала нарушения координации и 

временем выполнения теста общей силовой выносливости 
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обусловлено низкими окислительными возможностями высокопороговых 

мышечных волокон [10], где основным путем энергообеспечения при смене 

креатинфосфокиназного механизма ресинтеза аденозинтрифосфата является 

гликолиз, что в конечном результате проявляется нарушением 

сократительной способности мышечных волокон [11]. Эмпирически, данный 

факт подтверждается временем начала снижения амплитуды выполнения 

упражнений и началом нарушения межмышечной координации движений у 

испытуемых курсантов при выполнении двигательного теста (таблица). 

 

Выводы 

1. Статистический анализ уровня развития силовой выносливости в 

процессе выполнения двигательного теста по завершении учебного семестра 

не выявил достоверных различий между испытуемыми курсантами 1–4-го 
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В данной статье рассматривается 
проблема формирования туристских 
умений и навыков детей старшего до-
школьного возраста в досуговой дея-
тельности. Приводится развернутый 
конспект досугового мероприятия 
туристской направленности. Пред-
ставлена тема досуга, цель, задачи, 
программа занятий, методические ре-
комендации к организации и проведе-
нию досуга.

Ключевые слова: досуг; досуго-
вая деятельность; туристские умения; 
дети старшего дошкольного возраста. 

TOURIST SKILLS FORMATION IN 
CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL 
AGE BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 
IN CONDITIONS OF LEISURE ACTIVITIES

The problem of tourist skills formation in 
children of the senior preschool age in leisure 
activities is considered in the article. A detailed 
outline of tourism oriented leisure activity is given. 
A leisure theme, its purpose, the tasks, the program 
of occupations, and guidelines on organization of 
leisure activities are presented.

Keywords: leisure; leisure activities; tourist 
skills; children of senior preschool age.

Мо Сяохэ  
(Белорусский государственный 
педагогический университет 
имени Максима Танка)

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ 
УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение
В условиях развития современного обще-

ства особое внимание обращено на физическое 
состояние подрастающего поколения. Это связа-
но с рядом обстоятельств, вызванных негативным 
влиянием окружающей экологической обстанов-
ки, которая попрежнему приковывает к себе при-
стальное внимание. Поиск эффективных средств, 
способствующих укреплению здоровья подраста-
ющего поколения, является важной государствен-
ной задачей. Одним из средств является туризм, 
который несет в себе одновременно оздоровитель-
ную (стойкая динамика снижения заболеваемости 
детей ОРЗ, ОРВИ), образовательную (развитие 
физических качеств: гибкости, ловкости, вынос-
ливости, силы, быстроты) и воспитательную (сила 
воли, ответственность,  настойчивость, упорство) 
ценность, сочетая в себе элементы физического, 
моральнонравственного, трудового, интеллек-

туальнопознавательного воспитания, расширяя 
кругозор и обогащая духовную жизнь детей. 

Важная роль в приобщении подрастающего 
поколения к туристической деятельности, спо-
собствующей разностороннему развитию детей, 
отведена дошкольному образованию, где есть 
все условия для проведения активной работы по 
организации досуговых мероприятий туристиче-
ской направленности.

Указанная проблема нашла отражение в 
Постановлении Министерства образования Ре-
спублики Беларусь от 30 ноября 2017 г. № 156 
«О внесении изменений и дополнений в поста-
новление 27 ноября 2012 г. № 133», согласно ко-
торому в учебную программу дошкольного обра-
зования внесено содержание образовательных ус-
луг сверх базового компонента, представленного 
программой «Юные туристы» для воспитанников 
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от пяти до семи лет  по образовательной области 
«Физическая культура». Программа «Юные тури-
сты» направлена на обеспечение высокого уров-
ня здоровья детей, развитие туристских умений, 
воспитание физической культуры личности сред-
ствами детского туризма [3]. 

Основная часть
При использовании туризма как средства оз-

доровительной, образовательной и воспитатель-
ной направленности в системе работы с детьми 
старшего дошкольного возраста важным являет-
ся формирование туристских умений в досуго-
вой деятельности, которая представляет собой 
«активный отдых, служащий для восстановле-
ния жизненных сил ребенка и включающий раз-
нообразную, специально подобранную деятель-
ность (двигательную, умственную, творческую) 
на основе развлечений с элементами различных 
творческих заданий, спортивных видов деятель-
ности, обеспечивающих перенос навыков и уме-
ний, полученных в образовательном процессе, 
в практику досуговой деятельности и наоборот» 
(Л.Д. Глазырина) [1].

Досуговые мероприятия туристской направ-
ленности связаны с различными видами физиче-
ских упражнений и элементами спортивных игр, 
специально направленных на развитие турист-
ских умений и навыков. Одновременно в процес-
се овладения туристскими умениями и навыками 
проводится большая воспитательная работа по 
выработке у детей старшего дошкольного воз-

раста таких личностных качеств, как умения пре-
одолевать различные виды препятствий, которые 
возникают на пути ребенка в процессе походов, 
прогулок, экскурсий. Особое внимание уделяется 
формированию культурногигиенических норм 
и правил поведения в походе. Дети должны уяс-
нить для себя, что соблюдение правил гигиены, 
таких как мытье рук и лица чистой водой, позво-
лит создавать комфортные условия пребывания 
во время прогулки, длительного передвижения по 
маршруту похода, приемов пищи.

Туризм как вид физического воспитания тре-
бует определенной выносливости, тренирован-
ности, знания техники и тактики туризма, умения 
преодолевать естественные и искусственные пре-
пятствия, ориентироваться на местности, оказы-
вать доврачебную элементарную помощь, знать 
правила охраны природы, самостоятельно соблю-
дать правила безопасного поведения в природе. 
Эти требования необходимо подтверждать систе-
матическими занятиями физической культурой, 
где участники будущих туристских мероприятий 
регулярно выполняют комплексные задания по 
овладению такими навыками, как умение сло-
жить рюкзак за определенное количество време-
ни так, чтобы его было удобно пронести в тече-
ние времени, определенного походом; завязывать 
простейшие узлы; оказывать помощь взрослым 
в установке палатки.

Отдельные туристские умения для детей 
старшего дошкольного возраста описаны в пред-
лагаемом примерном конспекте досуга. 

Цель: Учить готовности к преодолению препятствий и развитию волевых усилий.
Задачи:
– Формировать умения самостоятельно преодолевать препятствия в двигательной сфере (исполь-

зование различных способов преодоления препятствий);
– Развивать волевые усилия в преодолении препятствий (выполнение двигательных движений 

и действий в сочетании движений с отдыхом);
– Воспитывать уверенность в выполнении заданий, внимательное отношение к сверстникам при 

выполнении различных двигательных действий.
Место проведения: спортивный зал (бассейн, спортивная площадка и др.).
Инвентарь: набивные мячи, стойки с различными опознавательными знаками и цветовой гаммой 

(желтый, синий, белый, черный), высота каждой 1,5–2 м; картонные лепестки белого цвета, шведская 
стенка, рюкзаки.

Форма одежды (в зависимости от поры года, условий спортивных сооружений, объектов в про-
странственном поле занятий).

Тема досуга 
«Будь готов сильным стать, свою волю развивать»

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



71МИР СПОРТА № 1 (74) – 2019

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА ДОСУГА 
Приветствие.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Самостоятельная разминка с набивными мячами (вес 1 кг). Ходьба, бег, прокатывание мяча 

руками, ногами (произвольное выполнение).
2. Активнопассивный отдых после разминки с выполнением заданий: «найдите биение пульса 

на левой (правой) руке, прислушайтесь». Выполнение данного задания в произвольной позе (сидя, 
стоя, присев, лежа и др.). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Выполнение заданий (ходьба в заданном пространственном поле. Использование предметов: 

набивные мячи и стойки разного цвета, между которыми необходимо пройти и выполнить задания 
с остановками у стоек:

– желтая стойка (изображение солнца и его лучей) – проходя мимо желтой стойки, остановится 
возле нее, выполнить подъем мяча вверх двумя руками от груди (можно от колен) 4–5 раз; 

– синяя стойка (изображение моря) – лежа лицом вниз, мяч под животом, движения руками от гру-
ди в стороны: произвольное выполнение любого упражнения, действия по собственному усмотрению 
(скорость, темп, количество повторов);

– белая стойка (изображение ромашки) – перешагивание через «лепестки» с мячом за плечами; 
перепрыгивание через них разными способами;

– черная стойка (изображение гор) –  лазание по шведской стенке с грузом за спиной.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Упражнения на дыхание.

Методические рекомендации к организации и проведению досуга 
«Будь готов сильным стать, свою волю развивать»

ПРИВЕТСТВИЕ

Рассматривая досуговую деятельность 
в качестве формирования умений ту-
ристической направленности старших 

дошкольников, необходимо уделять внимание 
началу занятий. Это та часть в досуге, которая 
направлена на первые моменты определенных 
запланированных действий, способствующих 
дальнейшему осуществлению программы досу-
говой деятельности и ее развитию, используя ос-
новные положения, принципы, способы, методы 
осуществления. В данном досуге началом явля-
ется «приветствие». В программе досуга обозна-
чено, что приветствие должно быть основано на 
обращении к субъектам, т. е. участникам досуга. 
При  обращении педагога к данному контингенту 
должны сквозить чувства личной приязни, добро-
го пожелания, тон благожелательный, радушный. 
И в этом тоне уже должно звучать нечто, что на-
страивает участников досуга на интерес к дей-
ствию. Например: «Добрый день! Здравствуйте! 

Привет! (педагог приветствует детей на русском 
языке). Вы живете в стране, которая называет-
ся Республика Беларусь». Я (педагог) привет-
ствую вас на белорусском языке «Добры дзень! 
Прывiтанне! Вiтаю вас!». Рядом с нами есть стра-
на – Украина. Приветствую вас на украинском 
языке: «Доброго дня! Прiвiт! Вiтанне!». В стране 
Польша здороваются на польском языке: «Дзень 
добры! Витам!». В Китае – на китайском языке: 
«Ни хао!» и т. д.

Педагог имеет право выбрать дватри привет-
ствия в проведении досуга. Количество повторе-
ний приветствий на различных языках зависит от 
интереса детей к знанию приветствий, их успеш-
ного запоминания и др. Педагог должен подчер-
кнуть, что очень важно будущим туристам, тем 
кто любит путешествия, хочет побывать в разных 
странах, найти в них друзей, знать приветствия, 
принятые в других странах. Запомните это поже-
лание и приветственные фразы на разных языках.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Первая позиция: самостоятельная разминка с ма-
лыми набивными мячами.

– Педагог предлагает участникам досуга взять 
по одному мячу и выполнять с ним различные дви-
жения в ходьбе, беге (в различном темпе). Во вре-
мя выполнения детьми упражнений наблюдать и по 
ходу излагать информацию, опираясь на основную 
цель и задачи досуга. Особое внимание придавать 
индивидуальному подходу и соответствующим ука-
заниям, давая пояснения с учетом возможностей 
и особенностей каждого ребенка. Почаще напоми-
нать, что любая деятельность человека должна быть 
оправданной. В данном случае: «Молодцы, ребята! 
Вижу, как вы стараетесь показать свои движения, 
продумывая каждое действие. Можете даже поде-
литься своими находками друг с другом»; «Так, кто 
у нас притомился? Нет таких? А всетаки есть такие? 
Для тех, кто устал, постойте в сторонке и посмотри-
те, как остальные ребята продолжают выполнять за-
дания. Продолжают заниматься и сил набираться. 
В любом путешествии силы нужны, для каждого 
в жизни они в каждом деле важны».

Вторая позиция: Активно-пассивный 
отдых после разминки с выполнением 
заданий.

– После завершения детьми само-
стоятельной разминки педагог обращает-
ся к детям со словами: «Запомните, дети, 
нужно не только стараться правильно силу 
в себе развивать, но и здоровье свое со-
хранять. Например, уметь свой пульс про-
верять и ритм биения сердца ощущать. 
Приготовились задание выполнять. Пре-
жде всего, глубоко вдохнули и медленно 
выдохнули. (Вдох и выдох 4–5 раз). Счи-
таем пульс (педагог показывает, как нуж-
но правильно найти место пульсации на 
левой руке двумя пальцами правой руки). 
Выполняем задание, принимаем любую 
удобную для каждого из вас позу. Пульс 
считайте, биение сердца ощущайте. Оно, 
как часики, стучит и с вами нежно говорит. 
Напоминает вам о том, что сердце – глав-
ный метроном.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Педагог обращается к детям с предложением. 

Например: «Ребята, предлагаю вам выполнить зада-
ние, где каждый из вас сможет показать свои умения 
туриста. Обратите внимание, перед вами в данном 
пространстве находятся стойки с опознавательными 
знаками. Пройдите мимо каждой из них с останов-
ками и уточните для себя, что означают эти знаки, 
подумайте, какие движения можно выполнять воз-
ле каждой стойки (дети проходят между стойками). 
Хорошо, выполнили. Начинаем выполнять задания. 
Возьмите по мячу. Подойдите к стойке № 1 (педагог 
подводит детей к стойке желтого цвета). Педагог го-
ворит: «Чтобы сильным стать – нужно силу разви-
вать. Вот и пробуйте ее развивать Поднимаем мяч 
вверх двумя руками и опускаем вниз. Да, вот так, 
солнышко встает и садится. И каждый день свою ра-
боту выполняет, лучами своими согревает (обратить 
внимание на разную расстановку детей вокруг стой-
ки. Построение может быть по нескольким лучам 
(рисунок 1). 

 

Выполнить задание 5–6 раз. Закончили упражнение. Помашите 

солнышку рукой и отправляйтесь к стойке другой, захватив с собой мяч. 
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возле гор? Был в горах? (Ответы детей). Очень многие из 

вас ответили, что видели горы, были возле гор, были в 

горах и определяют высоту подъема).  

Заключительная часть 

 Педагог подводит детей к стойке № 5 зеленого цвета, на которой 
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Рисунок 1. – Солнышко

Выполнить задание 5–6 раз. Закончи-
ли упражнение. Помашите солнышку ру-
кой и отправляйтесь к стойке другой, за-
хватив с собой мяч.

На стойке № 2 нарисован другой знак 
(педагог подводит детей к стойке синего 
цвета с изображением моря) (рисунок 2).
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лежа лицом вниз, мяч под животом, как 
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ние на него. Володя, еще раз ребятам пока-
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Рисунок 2. – Море
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– Какой знак на этой стойке  нанесен? (педагог 
вместе с детьми подходит к стойке № 3 белого цве-
та с изображением ромашки (рисунок 3). (Ответы 
детей). Цветок! Его название – ромашка. Внизу 
нарисованы лепестки. Мячи за плечами на лопат-
ках лежат, руками мяч крепко удерживаем. Пере-
шагиваем через каждый «лепесток», не наступая 
на него (в разном темпе), перепрыгиваем, оттал-
киваясь одной ногой, приземляясь на обе, выпол-
няем задание произвольно, как вам удобно, пере-
шагиваем, перепрыгиваем в разных вариантах 
(педагог обращает внимание детей на соблюде-
ние очередности, умение вовремя уступить место 
следующему за ним при выполнении задания).
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одному кругу и занять удобную позицию, затем поднять круг 

вверх (вдох), опустить его вниз (выдох) – 5–6 раз, затем 

Рисунок 3. – Ромашка

А вот мы с вами, ребята, перед стойкой с 
опознавательным знаком № 4, на котором черным 
цветом нарисованы горы (рисунок 4) (рядом со 
стойкой лежат рюкзачки с мячами внутри по ко-
личеству детей). Кто из вас видел горы, был возле 
гор? Был в горах? (Ответы детей). Очень многие 
из вас ответили, что видели горы, были возле гор, 
были в горах и даже пытались подняться. Сейчас 
представьте себе нашу гимнастическую стенку в 
виде горы, на которую надо взобраться и аккурат-
но спуститься, и все это задание проделать с гру-
зом за спиной, с рюкзачком, в котором находится 
мяч. Возьмите рюкзачки, наденьте их на себя, вы-
полняем задание, соблюдая очередность (3–4 по-
втора). (Дети сами определяют высоту подъема).
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Рисунок 4. – Горы

Заключительная часть
Педагог подводит детей к стойке № 5 зеле-

ного цвета, на которой нарисована зеленая трава 
(рисунок 5). Возле стойки лежат пластмассовые 
или картонные круги. Педагог предлагает детям 
разобрать по одному кругу и занять удобную по-
зицию, затем поднять круг вверх (вдох), опустить 
его вниз (выдох) – 5–6 раз, затем положить круг 
на пол и сесть на него, сложив ноги крестнакрест 
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ложить их на место, затем прикоснуться ладош-
ками друг к другу и поблагодарить друг друга за 
то, что всем было уютно и хорошо вместе.
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Рисунок 5. – Зеленая трава

РЕЗЮМЕ
Туристская проблематика в настоящий пе-

риод (первая четверть ХХI века) стала одной из 
важных проблем в системе образования детей 
старшего дошкольного возраста. Ее включение 
в сферу досуговой деятельности связано с со-
временными задачами организации физкультур-
нооздоровительной работы в учреждениях до-
школьного образования. Предложенный конспект 
досугового мероприятия туристской направлен-
ности может иметь несколько вариантов исполь-
зования, как фрагментарно, так и в целом в зави-
симости от физической подготовленности  детей, 
самого педагога, наличия спортивного инвентаря, 
наличия пространства и места проведения с уче-
том сезонных условий и др.
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ИНТЕГРАЦИЯ 
ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

И СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЙ
В УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

(НА ПРИМЕРЕ ЧИРЛИДИНГА)

В статью включен краткий об-
зор диссертационного исследова-
ния, в котором впервые дано тео-
ретикоэкспериментальное обосно-
вание концепции педагогической 
интеграции общеподготовительного 
и спортивного направлений с целью 
повышения эффективности освое-
ния учебной дисциплины «Физичес
кая культура» для студентов основ-
ного и подготовительного отделений 
учреждений высшего образования. 

Ключевые слова: физическое 
воспитание студентов; педагогиче-
ская интеграция; общеподготови-
тельное и спортивное направления 
учебной дисциплины «Физическая 
культура»; чирлидинг.

INTEGRATION OF THE GENERAL 
PREPARATORY AND SPORTS DIRECTIONS 

IN THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
“PHYSICAL CULTURE” (ON THE EXAMPLE 

OF CHEERLEADING)

The article includes a brief review of the 
dissertation research, which for the first time provides 
a theoretical and experimental substantiation of 
the concept of pedagogical integration of general 
preparatory and sports directions in order to increase 
the efficiency of learning the discipline “Physical 
Culture” for students of the main and preparatory 
departments of higher educational establishments.

Keywords: physical education of students; 
pedagogical integration; general preparatory and 
sports directions of the educational discipline 
“Physical Culture”; cheerleading.

Введение
В соответствии с анализом научной и мето-

дической литературы выявлено, что физическое 
воспитание (ФВ) студентов учреждений высшего 
образования (УВО) осуществляется дифференци-
рованно по двум относительно самостоятельным 
направлениям – общеподготовительному и спе-
циализированному.

Более востребована в студенческой среде 
специализированная направленность, в основу 
которой положено освоение вида спорта по вы-
бору.

Общеподготовительное направление обеспе-
чивает базовый минимум всесторонней физиче-

ской подготовленности, необходимый в жизни 
основной фонд двигательных умений и навыков. 
Спортивное направление предусматривает углу-
бленное совершенствование в избранном виде 
спорта с высоким уровнем достижений. В полной 
мере реализуется в учебнотренировочном про-
цессе студентов спортивного отделения [1].

Общеподготовительное направление по дан-
ным разных авторов охватывает от 60 до 80 % и бо-
лее контингента обучающихся. Половина студен-
тов, осваивающих дисциплину «Физичес кая куль-
тура» в основном и подготовительном учебных от-
делениях (ОУО и ПУО), наиболее низко оценивают 
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эффективность занятий с общеподготовительной 
направленностью.

Контентанализ исследований эффектив-
ности ФВ с общеподготовительной и специали-
зированной направленностью, проведенных на 
постсоветском пространстве и за его пределами, 
позволил обнаружить инновационный подход 
к повышению эффективности дисциплины «Фи-
зическая культура» для студентов ОУО и ПУО 
учреждений высшего образования. Методоло-
гическая основа для этого подхода заключается 
в педагогической интеграции (сторона развития 
образовательного процесса на основе объеди-
нения частей в целое) общеподготовительного 
и спортивного направлений ФВ.

Цель исследования: научное обоснование 
совершенствования физического воспитания 
студентов на основе интеграции общеподготови-
тельной и спортивной направленности учебной 
дисциплины «Физическая культура».

Источниковедческую базу исследования со-
ставили труды белорусских и зарубежных ученых 
в области общей теории и методики физической 
культуры и ФВ студентов, педагогической инте-
грации в системах высшего образования и физи-
ческой культуры. Эмпирическую основу иссле-
дования составляют собственные данные аппара-
турных обследований статического равновесия, 
тестирования функционального состояния и фи-
зической подготовленности студентов, анкетных 
опросов, констатирующего и формирующего педа-
гогических экспериментов. Всего было задейство-
вано 1070 студентов Международного университе-
та «МИТСО». Из них 787 девушек и 283 юношей.

Результаты исследования и их обсуждение
Научнометодическими предпосылками педа-

гогической интеграции общеподготовительного и 
спортивного направлений дисциплины «Физиче-
ская культура», по данным научной литературы, 
стали современные представления о сущности 
физической культуры личности (ФКЛ), возмож-
ности ее формирования средствами спорта в про-
цессе освоения дисциплины «Физическая культу-
ра». Выявлено, что занятия, организованные по 
спортивным специализациям, наиболее эффек-
тивны в плане решения задач общего физкультур-
ного образования, реализации общекультурных 
и специфических функций ФВ [2–7].

Теоретикометодическими предпосылками 
решения задач дисциплины «Физическая куль-
тура» со спортивной направленностью для сту-

дентов ОУО и ПУО являются особенности сорев-
новательной деятельности и средств спортивной 
подготовки, дифференциация и индивидуализа-
ция содержания учебнотренировочного процес-
са в избранном виде спорта, а также современные 
представления о физическом упражнении как ос-
новном средстве ФВ и спорта и переносе трени-
рованности [2–7].

Результаты, полученные в ходе констатирую-
щего педагогического эксперимента, дали осно-
вание утверждать о том, что формирование ФКЛ 
студентов ОУО и ПУО в процессе обучения на 
1–4м курсах на основе содержания дисциплины 
«Физическая культура» с общеподготовительной 
направленностью недостаточно эффективно.

Анализ результатов тестирования выявил 
несоответствие содержания дисциплины «Физи-
ческая культура» интересам значительной части 
студентов ОУО и ПУО. Выявленные несоответ-
ствия и результаты являются предпосылками для 
использования потенциала интеграции общепод-
готовительной и спортивной направленности ФВ 
на основе кооперирования и объединения их наи-
более результативных компонентов.

По результатам формирующего педагоги-
ческого эксперимента выявлена эффективность 
программного обеспечения, разработанного для 
студентов ОУО и ПУО на основе освоения чир-
лидинга, по показателям, характеризующим фи-
зическую подготовленность, освоение общетео-
ретического курса учебной дисциплины «Физи-
ческая культура», сформированность мотиваци-
онного компонента ФКЛ.

Эффективность физической подготовки сту-
дентов ОУО и ПУО на основе интеграции обще-
подготовительного и спортивного направлений 
дисциплины «Физическая культура» в ходе осво-
ения чирлидинга выше по ряду показателей фи-
зической подготовленности, чем эффективность 
физической подготовки данного контингента сту-
дентов в процессе освоения дисциплины с обще-
подготовительной направленностью [7–10].

Выявлено достоверно значимое улучшение 
показателей у студентов ЭГ (<0,05) в прыжке 
в длину с места, подтягивании, наклоне впе-
ред сидя на полу. Занятия на основе чирлидинга 
в течение учебного года способствовали разви-
тию скоростносиловых качеств по показателям 
студенток в поднимании туловища за 1 мин из 
положения, лежа на спине, в прыжке в длину с 
места (p<0,05); скоростных качеств по показате-
лям в беге 30 м (p<0,05); общей выносливости по 
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показателям шестиминутного бега (p<0,05); 
двигательнокоординационных качеств по 
показателям челночного бега 4×9 м (p<0,05); 
гибкости по показателям глубины наклона 
сидя (p<0,05). Занятия на основе содержания 
общеподготовительной направленности в те-
чение учебного года не привели к улучшению 
физических качеств занимающихся по пере-
численным показателям. 

Преимущества интегрированного содержа-
ния занятий на основе освоения чирлидинга в те-
чение учебного года были выявлены и по по-
казателям, характеризующим функциональное 
состояние участников педагогического экспери-
мента по данным проб Генчи и Штанге, изме-
рения ЧСС в покое и ЧСС после дозированной 
нагрузки по методике Мартине – Кушелевского.

В результате проведения компьютерной 
стабилографии выявлено развивающее влия
ние занятий по дисциплине «Физическая 
культура» средствами чирлидинга на двига-
тельнокоординационные способности по по-
казателям функции статического равновесия 
студентов (p<0,01–0,05). Учебные занятий по 
дисциплине «Физическая культура» общепод-
готовительной направленности не способство-
вали повышению показателей функции стати-
ческого равновесия занимающихся [11].

По результатам формирующего экспери-
мента установлено, что показатели мотива-
ционного и когнитивного компонентов ФКЛ 
студентов, занимающихся с учетом направ-

ленности интересов и предпочтений в выборе форм 
и содержания занятий физической культурой (на 
примере освоения чирлидинга в ЭГ), с высокой сте-
пенью достоверности (p<0,01–0,05) отличаются от 
соответствующих показателей студентов КГ [12–17].

В соответствии с анализом результатов педаго-
гических экспериментов выявлено, что содержание 
ФВ с общеподготовительной направленностью недо-
статочно эффективно решает задачи формирования 
ФКЛ студентов. В процессе исследования выявлена 
более высокая эффективность интегрированного со-
держания дисциплины «Физическая культура» на ос-
нове чирлидинга (вида спорта по интересам), в срав-
нении с общеподготовительным.

Основу содержания разработанного программ-
ного обеспечения, как представлено на блоксхеме 
(рисунок), составляет теоретический, методиче-
ский и учебнотренировочный материал чирлидин-
га в рамках практических занятий, а также включен 
традиционный общетеоретический курс дисциплины 
«Физическая культура», учебный материал по общей 
физической, профессиональноприкладной подго-
товке и контролю на занятиях. Важными результата-
ми учебнотренировочного процесса, направленного 
на освоение чирлидинга, являлась подготовка к уча-
стию и участие занимающихся в соревнованиях и по-
казательных выступлениях.

Заключение
1. В соответствии с анализом научнометодиче-

ской литературы выявлено, что наиболее массовым 
и одновременно проблемным контингентом, осва-

Рисунок – Блок-схема содержания занятий в группе чирлидинга
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ивающим учебную дисциплину «Физическая 
культура» в УВО, являются студенты основного 
и подготовительного отделений. Основными на-
правлениями ФВ студентов по данным научной 
и методической литературы являются общепод-
готовительное и специализированное. Наиболее 
востребована в студенческой среде специализи-
рованная направленность. Одним из эффектив-
ных подходов при этом является личностная ори-
ентация ФВ студентов ОУО и ПУО на специали-
зированную направленность на основе освоения 
вида спорта, соответствующего предпочтениям 
занимающегося.

2. На основе результатов констатирующего 
эксперимента выявлена необходимость иннова-
ционного подхода к повышению эффективности 
ФВ студентов ОУО и ПУО. Необходимость об-
условлена низкой эффективностью ключевого 
элемента системы ФВ дисциплины «Физическая 
культура» на основе содержания с общеподгото-
вительной направленностью.

В ходе проделанной работы эксперименталь-
но установлено, что общеподготовительное на-
правление дисциплины «Физическая культура» 
не эффективно для студентов ОУО и ПУО по мо-
тивационному, когнитивному и кондиционному 
компонентам ФКЛ.

Комплексная оценка результатов тестирова-
ния студентов по пятиуровневой шкале (от низкого 
уровня до высокого) показала, что 30 % занимаю
щихся к концу учебного года имели низкий уро-
вень физической подготовленности, 33 % – ниже 
среднего, 27 % – средний, 10 % – выше среднего. 

По итогам комплексной оценки результа-
тов анкетирования студентов, занимающихся 
на основе общеподготовительного содержания, 
были выявлены показатели, характеризующие 
у 55 % опрошенных низкий уровень освоения 
общетеоретического курса учебной дисциплины 
«Физическая культура», у 35 % – ниже средне-
го, у 10 % – средний (высокий и выше среднего 
уровни у респондентов не обнаружены).

По результатам анкетирования студентов 
ОУО и ПУО, осваивающих дисциплину «Физиче-
ская культура» на основе общеподготовительного 
содержания, не были выявлены показатели, ха-
рактеризующие высокий и выше среднего уровни 
сформированности мотивационного компонента 
ФКЛ. Комплексная оценка показала, что у 60 % 
опрошенных сформирован низкий уровень моти-
вации к занятиям физической культурой и спор-
том, у 30 % – ниже среднего, у 10 % – средний.

Экспериментально доказанная недостаточ-
ная эффективность освоения дисциплины «Фи-

зическая культура» на основе традиционного со-
держания с общеподготовительной направленно-
стью обусловлена отсутствием учета интересов 
и предпочтений студентов в выборе форм и со-
держания занятий.

3. Повышение эффективности ФВ зависит от 
соответствия содержания учебных программ, ме-
тодов, средств и форм его организации не только 
основным дидактическим принципам, отражаю-
щим современные педагогические подходы к об-
учению, развитию и воспитанию, но и предпочте-
ниям, интересам и потребностям студенческой 
молодежи. Одним из путей решения обсуждае-
мой проблемы является разработка и применение 
инновационного содержания и методики, пользу-
ющихся у студентов популярностью, позволяю
щих полноценно решать задачи ФВ. Одним из 
популярных видов спорта, освоение которого по-
зволяет эффективно решать задачи ФВ общие для 
всех студентов и задачи спортивной подготовки, 
является чирлидинг.

Первоосновой концепции совершенствова-
ния ФВ студентов ОУО и ПУО путем педагогичес
кой интеграции общеподготовительного и спор-
тивного направлений дисциплины «Физическая 
культура» на основе вида спорта по выбору явля-
ются следующие положения:

– содержание учебной дисциплины «Физи-
ческая культура» студентов ОУО и ПУО должно 
решать одновременно задачи спортивной подго-
товки и физического воспитания;

– при решении задач спортивной подготовки 
необходимо соблюдать личностноориентиро-
ванную направленность ее содержания с учетом 
спортивного амплуа, индивидуальных качеств 
и возможностей личности;

– при решении задач ФВ содержание учеб-
ного процесса определяет направленность со-
вершенствования ФКЛ, здорового физически 
активного образа жизни и обеспечивает общее 
физкультурное образование студентов;

– положительный перенос преимущественно 
кондиционных способностей в результате сопря-
женного решения задач физического воспитания 
и спортивной подготовки;

– соревновательная деятельность как обяза-
тельный компонент учебнотренировочного про-
цесса;

– согласование периодизации учебнотрени-
ровочного процесса с особенностями организа-
ции образовательного процесса в УВО;

– освоение избранного вида спорта, повыше-
ние спортивной подготовленности и достижение 
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заметных спортивных результатов как подготовка 
выпускника УВО к предстоящей трудовой дея-
тельности.

Экспериментально установлена эффектив-
ность программного обеспечения по дисципли-
не «Физическая культура» для студентов ОУО 
и ПУО, разработанного на основе интеграции 
общеподготовительного и спортивного направ-
лений на примере освоения чирлидинга. Эффек-
тивность установлена по показателям, характери-
зующим уровень физической подготовленности 
студентов, уровень их знаний общетеоретиче-
ского курса дисциплины «Физическая культура», 
а также – мотивации здорового физически актив-
ного образа жизни.

Таким образом, результаты освоения студен-
тами интегрированного на основе чирлидинга со-
держания занятий по дисциплине «Физическая 
культура» и участия в соревновательной практи-
ке свидетельствуют о деятельностном самоопре-
делении занимающихся к творческому освоению 
ценностей физической культуры, что является 
доказательством эффективности применяемого 
программного обеспечения.
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СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В СРЕДНИХ ШКОЛАХ-УЧИЛИЩАХ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Статья посвящена проблеме разви-
тия олимпийского образования в средних 
школахучилищах олимпийского резерва 
и его структуры. Основными компонен-
тами структуры являются: методоло-
гический, целевой, содержательный, 
результативный блоки. Реализация их 
содержания направлена на достижение 
результатов: овладение знаниями, уме-
ниями и навыками как системой на ос-
нове единства учебной, воспитательной 
и учебнотренировочной деятельности, 
достижение высокого уровня спортивной 
подготовленности, возрастание актуаль-
ности ценностей олимпизма в системе 
ценностных приоритетов спортсменов 
и роли нравственных качеств в структу-
ре личности учащегосяспортсмена, раз-
витие ценностномотивационной и про-
фессиональной сферы.

Ключевые слова: олимпизм; содер-
жание олимпийского образования; цен-
ностное отношение; системный подход. 

THE CONTENT OF THE OLYMPIC 
EDUCATION AT SPECIALIZED 

SECONDARY SCHOOLS OF THE 
OLYMPIC RESERVE

The article is devoted to the problem of the 
Olympic education development at the specialized 
secondary schools of the Olympic reserve and its 
structure. The principal components of the structure 
are: methodological unit, target unit, informative 
unit, and productive unit. Implementation of 
their contents is directed to achievement of the 
following results: mastering knowledge and skills 
as a system on the basis of the unity of educational, 
educational, tutorial and training activities, 
achievement of high levels of sports preparedness, 
increase of the Olympism values relevance in the 
system of value priorities of athletes and the role 
of moral qualities in structure of the personality 
of a pupilathlete, development of the value
motivational and occupational sphere.

Keywords: Olympism; Olympic education 
content; value relation; system approach.

Введение
Cистема национального олимпийского об-

разования включает учреждения образования – 
средние школыучилища олимпийского резерва, 
которые являются важнейшим звеном в подготов-
ке профессиональных кадров в сфере физической 
культуры и спорта со средним специальным обра-
зованием. Задача формирования ценностного от-
ношения учащихся к содержанию олимпийского 
образования в них вызвана рядом причин.

Средние школыучилища олимпийского ре-
зерва осуществляют подготовку специалистов 
в сфере физической культуры и спорта – тренеров 
по виду спорта, спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва национальных команд стра-
ны. Усвоение учащимися содержания олимпий-
ского образования создаст потребности и мотива-
цию на формирование профессионально важных 
качеств и мировоззрения, включающих олимпий-
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ские ценности, соответствующие целям олимпий-
ского образования. Сформированное ценностное 
отношение выпускников впоследствии будет 
транслироваться на новое поколение детей и мо-
лодежи. И таким образом сложится преемствен-
ность, которая будет способствовать воспитанию 
гармонично развитой личности с мировоззрением 
социально активного и ответственного индивида, 
с установками на здоровый образ жизни. 

Ценностное отношение к содержанию олим-
пийского образования включает ряд аспектов. 
Первый означает признание ценностным, то есть 
имеющим смысл и значение, содержания олим-
пийского образования как значимого обществен-
ного и личностного явления. Второй – относится к 
категории сопричастности – выстраиванию отно-
шений между личностью учащегося и содержани-
ем олимпийского образования, что требует целе-
направленной деятельности, творческой активно-
сти учащегося по его усвоению и интерпретации.

Ценностное отношение к содержанию олим-
пийского образования связано с процессом фор-
мирования конкретноличностного и собственно 
духовного его уровней. Это означает, что ценно-
сти олимпизма, гуманистическое по содержанию 
социальное наполнение спорта приобретают ха-
рактер избирательных, включенных в структуру 
жизнедеятельности личности, а также являются 
внутренними регулятивами жизни и поведения 
учащегося.

Содержание олимпийского образования в учи-
лищах олимпийского резерва определяется со-
держанием национальной системы олимпийского 
образования и теми целями, которые стоят перед 
средними школамиучилищами олимпийского 
резерва. В качестве последних следует выделить: 
воспитание у учащихся гражданской, патриотиче-
ской ответственности перед собой и обществом, 
национального самосознания на основе государ-
ственной идеологии, трудолюбия, самостоятель-
ности и творческой активности; формирование 
образованной, социально, духовно и морально 
зрелой творческой личности, способной к слу-
жению Отечеству, сохранению и приумножению 
нравственных и культурных ценностей общества; 
укрепление и сохранение здоровья учащихся, вос-
питание бережного и ответственного отношения 
к своему здоровью и здоровью других граждан, 
овладение ценностями и навыками здорового об-
раза жизни; подготовка учащихся к осознанному 
профессиональному самоопределению, продол-
жению образования, трудовой и общественной 
деятельности, семейной жизни. Цели, стоящие 

перед училищами олимпийского резерва в виде 
подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса, получения учащимися базового 
и общего среднего образования, среднего специ-
ального образования в сфере физической культу-
ры и спорта соответствуют, как видим, содержа-
нию олимпийского образования [1]. 

Содержание олимпийского образования в 
средних школахучилищах олимпийского резерва 
включает: знания о цели и ценностях олимпиз-
ма, истории и сущности олимпийского движения 
и образования, социальной сущности спорта; 
умения и навыки применения на практике полу-
ченных знаний в результате учебного, трениро-
вочного, воспитательного процессов; усвоение 
ценностей и принципов олимпизма и включение 
их в структуру мировоззрения личности; разви-
тие разных сторон личности в единстве физиче-
ского, интеллектуального, нравственного, соци-
ального и культурного развития. 

В методологическом плане олимпийское об-
разование в средних школахучилищах олим-
пийского резерва основывается на принципах 
системного и структурнофункционального под-
ходов. Данные подходы позволяют рассмотреть 
олимпийское образование в училищах олимпий-
ского резерва как часть национальной системы 
олимпийского образования, связанную с другими 
системами образования (мировой и националь-
ной, системой физкультурного образования) и 
общества (социальной, духовной, экономиче-
ской, политической). Структура олимпийского 
образования в них представлена в виде: методо-
логического, целевого, содержательного и резуль-
тативного блоков.

Методологический блок включает научноме-
тодические основы олимпийского образования, а 
именно: принципы и подходы, на основании кото-
рых оно функционирует, и аксиологический ком-
понент олимпийского образования. К принципам 
следует отнести: проблемность, преемственность, 
непрерывность, единство теоретической и прак-
тической деятельности, интеграция, взаимодо-
полняемость. К подходам – индивидуальнолич-
ностный, деятельностный, культурологический.

Принцип проблемности предполагает выдви-
жение и решение самостоятельно или с помощью 
педагога, тренера задач в области учебной, вос-
питательной, учебнотренировочной деятельно-
сти. Реализация данного принципа способствует 
личностнопрофессиональному становлению 
и развитию, поскольку инициирует принятие 
учащимсяспортсменом самостоятельного наи-
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более оптимального решения проблемы при 
имеющихся альтернативных выборах. Принцип 
преемственности указывает на неразрывность 
и единство дисциплин профессионального (об-
щепрофессиональный и специальный циклы: 
введение в специальность, педагогика, психо-
логия; история физической культуры и спорта, 
анатомофизиологические основы физической 
культуры, основы теории и методики спортивной 
тренировки, методика обучения избранному виду 
спорта, избранный вид спорта) и общеобразова-
тельного (социальногуманитарный цикл: осно-
вы социальногуманитарных наук, основы эко-
номической теории, основы права, права ребен-
ка); компонентов уровней образования (базовой, 
общеобразовательной средней школой и средним 
специальным образованием); воспитания, обуче-
ния и учебнотренировочного процессов. 

Единство теоретической и практической 
дея тельности предполагает умение учащихся на 
практике применять полученные теоретические 
знания. Соблюдение данного принципа способ-
ствует формированию и развитию профессио-
нальных качеств и умений, активизации познава-
тельных действий.

Подготовка специалиста в сфере физической 
культуры и спорта (тренерскопреподавательско-
го состава) требует формирования интегрирован-
ной картины собственной профессии, включаю-
щей информацию метанаучного характера. Зна-
ния в области анатомии, психологии, педагогики, 
философии, истории спорта должны составлять 
единый ценностный блок, содержание которого 
обладает инновационным характером, направле-
но на создание и получение нового знания.

Индивидуально-личностный подход ориенти-
рован на формирование и развитие здоровой фи-
зически и духовно, умеющей мыслить и действо-
вать самостоятельно, стремящейся к самореали-
зации и самоактуализации личности (К. Роджерс, 
А. Маслоу, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, В.В. Давыдов).

Он означает признание личности учителя 
и ученика субъектами образования, целью кото-
рого является развитие личности учащегося, его 
индивидуальности и неповторимости. Как ука-
зывает А.А. Плигин, в процессе обучения учиты-
ваются ценностные ориентации ученика, «струк-
тура его убеждений, на основе которых форми-
руется его “внутренняя модель мира”, при этом 
процессы обучения и учения взаимно согласовы-

ваются с учетом механизмов познания, особенно-
стей мыслительных и поведенческих стратегий 
учащихся, а отношения «учитель – ученик» по-
строены на принципах сотрудничества и свободы 
выбора» [2]. 

Индивидуальноличностный подход нацелен 
на формирование и развитие нравственных и со-
циально значимых качеств учащегосяспортсме-
на, его интеллектуальной, нравственной свободы, 
актуализации единства психической, физической 
сторон. Этот ряд продолжают педагогические 
знания об индивидуальных качествах каждого 
ученика, особенностях его личностного развития, 
отношения к миру, о характере и темпераменте, 
склонностях и возможностях. Именно синтез зна-
ний об индивидуальных и возрастных особенно-
стях учащегося дает результативность. Данный 
подход приобретает направленность своеобраз-
ного прогнозирования возможностей и перспек-
тив жизни учащегося. Знания возрастных осо-
бенностей помогают педагогу скорректировать 
мотивацию применяемых способов учащегося 
к самостоятельной деятельности, к решению за-
дач, связанных с проблематикой выбора. 

Установки индивидуальноличностного обу
чения способствуют формированию положитель-
ной, устойчивой Яконцепции, выступающей 
в виде совокупности всех представлений человека 
о самом себе, сопряженной с их оценкой. Именно 
Яконцепция имеет важно значение для личности 
и ее поведения (К. Роджерс, Л. Олпорт, С. Рубин-
штейн, Б. Ананьев). Мы полагаем, что успех в спор-
тивной, эстетической, этической и иных сферах 
приводит, как правило, к повышению самооценки, 
к своеобразному «подтягиванию» Яреального к 
Яидеальному («каким бы Я хотел быть»), что дает 
возможность укрепить учащемусяспортсмену по-
зитивное восприятие самого себя. 

Применительно к училищам олимпийско-
го резерва деятельностный подход нацелен на 
формирование знаний, обучение способам спор-
тивной деятельности, направленной на развитие 
физических свойств и качеств личности, наряду 
с интеллектуальномыслительной, эстетической, 
социально ориентированной деятельностью. 
Олимпийское образование, аккумулируя позиции 
гуманизма, естественность красоты тела, праксе-
ологическую составляющую спорта, способству-
ет активизации учащегося как субъекта познания, 
труда и общения. 

Формирование и развитие личности спорт
смена как субъекта деятельности предполагают: 
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развитие интеллекта, эмоциональной сферы; 
устойчивости к стрессам; уверенности в себе; по-
зитивного отношения к миру и принятия других 
точек зрения; самостоятельности, мотивации, са-
моактуализации, самосовершенствования духов-
ного и физического (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, 
Я.Л. Коломинский).

Деятельностный подход учитывает спец-
ифику спортивной деятельности, которая, как 
отмечает российский исследователь Г.Н. Поно-
марев, связана «с большими затратами интеллек-
туальной, эмоциональной, мышечной и нервной 
энергии, присущими процессам труда, познания 
и общения как основным видам социальной ак-
тивности человека. В результате систематиче-
ских физкультурноспортивных занятий шлифу-
ются все процессы сознательной деятельности и 
вырабатываются важнейшие свойства личности: 
общая дееспособность, трудоспособность, рабо-
тоспособность, самостоятельность, обществен-
ная активность, ответственность и др. Преобра-
зующий характер этой деятельности обусловлен 
потребностью формирующейся личности, а ре-
зультат удовлетворения этой потребности яв-
ляется первоосновой, фундаментом раскрытия 
творческого потенциала индивидуальности» [4]. 
Данный подход неразрывно связан с личностным 
измерением образовательного процесса. 

Процессы самообразования, самопознания, 
самомобилизации, саморегуляции и самоконтро-
ля являются ведущими направлениями в форми-
ровании и развитии учащегосяспортсмена как 
личности. Существенную роль здесь играют: са-
мостоятельное пополнение знаний о закономер-
ностях строения и развития организма, принци-
пах, методах и средствах физического воспитания, 
условиях их применения; познание собственных 
двигательных возможностей, способов их исполь-
зования и увеличения в интересах самосовершен-
ствования; знание о методах и приемах самомоби-
лизации, направленной на достижение сложных 
целей и опирающейся как на «сформированные 
убеждения, мотивы, установки, так и на чувство 
долга, собственного достоинства, здорового че-
столюбия и самолюбия» (Л.П. Матвеев).

Эффективная самоорганизация учебной дея-
тельности заключается в умении автономно, без 
внешнего систематического контроля, помощи 
и стимуляции рационально организовать свою 
учебную деятельность (Л.М. Фридман и М.Г. Га-
рунов). Овладение учащимися теоретическими 
знаниями и практическими умениями в сфере 

физической культуры и спорта, осведомлен-
ность о специфике собственных индивидуаль-
ных особенностей дают возможность «строить» 
учащемуся занятия самостоятельно. В акценте 
на самостоятельность и осознанность необхо-
димости развиваться физически и проявляются 
стратегическая важность и прикладное значение 
эффективной реализации задач образовательной 
направленности физической культуры и спорта.

Индивидуальноличностный и деятельност-
ный подходы соответствуют позициям культуро-
логического подхода в современном образовании 
и науке. Сущность культурологического подхо-
да состоит в понимании личности как субъекта 
культуры, создателя и носителя духовных ценно-
стей. Это предполагает отношение к учащемуся 
как к «субъекту жизни, способному к культурно-
му саморазвитию и самоизменению; отношение 
к образованию как культурному процессу, движу-
щими силами которого являются личные смыслы, 
диалог и сотрудничество его участников в дости-
жении целей их культурного саморазвития» [4]. 
Индивидуальноличностный подход в единстве 
с культурологическим расширяет границы пони-
мания личности в качестве духовного субъекта 
культуры, обладающего «такими свойствами, как 
понимание смысла жизни, ответственность, спо-
собность к саморегуляции» [5].

Аксиологический компонент включает не-
сколько аспектов: философсконравственный, 
социальный, спортивный, педагогический. Они 
взаимосвязаны и друг друга дополняют. 

Философсконравственный аспект проявля-
ется в олимпизме с его установками на равенство, 
толерантность, взаимоуважение, духовное и фи-
зическое совершенство, предполагает высокий 
уровень общей культуры спортсмена, приоритет 
нравственного над материальным, стремление к 
честной победе. Данный аспект включает смыс-
ложизненные, витальные и демократические 
ценности.

Социальный аспект направлен на форми-
рование и развитие ценностномотивационной 
системы, включающей достижение высокого со-
циального статуса, успеха, самоактуализацию и 
самореализацию личности спортсмена, означает 
успешную социализацию, соответствующую тре-
бованиям общества и культуры. Ценности меж-
личностного общения, общественного признания 
и самоактуализации составляют содержание со-
циального аспекта.
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Спортивный аспект отражает позитивный 
потенциал и содержание спорта, его функцио-
нальные характеристики, связанные с больши-
ми воспитательными возможностями спорта, 
агональностью, формированием и развитием во-
левых качеств, позитивных черт характера. Цен-
ности самоутверждения и самоуважения, утили-
тарные и витальные ценности составляют круг 
спортивного аспекта аксиологического компо-
нента системы.

Педагогический аспект предполагает форми-
рование и развитие понятий о самоценности обу
чения и воспитания, личностных, индивидуаль-
ных качеств учащегосяспортсмена, способностей 
самостоятельно мыслить, принимать решения 
и нести за них ответственность и включает ком-
плекс смысложизненных, витальных ценностей, 
ценностей самоактуализации. Он связан с реали-
зацией содержания олимпийского образования в 
учебном, воспитательном и учебнотренировоч-
ном процессах в училищах олимпийского резерва. 

Аксиологический компонент олимпийского 
образования в училищах олимпийского резерва 
направлен на формирование всесторонне раз-
витой личности, ценностная структура которой 
представляет собой синтез общечеловеческих 
и ценностей олимпизма, позволяющих достичь 
высоких результатов в спортивной, социальной, 
профессиональной, духовной деятельности.

Целевой блок составляют цели олимпийско-
го образования, к которым следует отнести: фор-
мирование всесторонне и гармонично развитой 
личности; повышение уровня профессиональной 
подготовки как специалиста в сфере физической 
культуры и спорта; формирование и развитие си-
стемных знаний, творческих способностей, при-
кладных умений и навыков; повышение роли 
олимпийских ценностей в структуре мировоззре-
ния; развитие профессиональной мотивационной 
сферы учащегося спортсмена. 

Содержательный блок включает образо-
вательную, воспитательную и учебнотрениро-
вочную деятельность. Эти направления деятель-
ности осуществляются в единстве и нацелены 
на получение учащимися спортсменами общего 
среднего и среднего специального образования, 
подготовку специалистов для осуществления пе-
дагогической, организационноуправленческой, 
тренерской деятельности, обладающих необхо-
димыми социальными, духовнонравственными, 
профессиональными компетенциями подготовку 
спортсменов высокого класса.

Результативный блок отражает уровень ов-
ладения знаниями, умениями и навыками как 
системой, включающей единство образователь-
ной, воспитательной, учебнотренировочной 
деятельности; развитие ценностномотиваци-
онной и профессиональной сферы; возрастание 
актуальности ценностей олимпизма в системе 
ценностных приоритетов спортсменов высокого 
класса; возрастание роли нравственных качеств 
в структуре личности учащегося спортсмена.

Выводы
1. Структура олимпийского образования 

включает содержание национального олимпийс
кого образования и обладает собственной специ-
фикой, которая обусловливается целями и задача-
ми средних школучилищ олимпийского резерва, 
а именно: подготовкой специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта, подготовкой спорт
сменов высокого класса и спортивного резерва на-
циональных команд страны, удовлетворение по-
требностей личности в интеллектуальном, куль-
турном, нравственном и физическом развитии. 

2. Структура олимпийского образования 
средних школучилищ олимпийского резерва, со-
стоящая из методологического, целевого, содер-
жательного и результативного блоков позволяет 
обеспечить формирование ценностного отноше-
ния к содержанию олимпийского образования в 
средних школахучилищах олимпийского резерва.
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Проведенный контентанализ описаний 
384 агроэкоусадеб, представленных в интер-
нете, показал, что предложения агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь являются мало 
дифференцированными и сконцентрирова-
ны на гастрономических, спортивных и бан-
ных услугах. Одним из наименее задейство-
ванных видов услуг является психологичес
кий туризм, который, в свою очередь, отве-
чает стремлению современного потребителя 
к получению новых впечатлений и цифровой 
детоксикации. В работе приводится обосно-
вание возможности использования психоло-
гического туризма агроэкоусадьбами, а так-
же фрагмент программы проведения меро-
приятия на основе методики спонтанных 
танцев с элементами народного творчества. 

Ключевые слова: психологический 
туризм; агроэкотуризм; услуги; Республика 
Беларусь.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК 
ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСЛУГ 

АГРОЭКОТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

PSYCHOLOGICAL TOURISM AS 
A FACTOR OF AGROECOTOURISM 

SERVICES DIFFERENTIATION  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

A content analysis of descriptions of 384 
agroecofarms presented on the Internet showed 
that the ecotourism offers in the Republic of 
Belarus are poorly differentiated and are focused 
on gastronomic, sports, and sauna services. 
One of the least involved types of services is 
psychological tourism, which in turn responds 
to the desire of the modern consumer to get 
new experience and digital detox. The paper 
presents justification for the use of psychological 
tourism by agroecofarms, as well as a program of 
activities based on the technique of spontaneous 
dances with elements of folk art.

Keywords: psychological tourism; 
agroecotourism; services; Republic of Belarus.

Введение
Сфера агроэкотуризма в Республике Беларусь 

на протяжении нескольких лет демонстрирует по-
ложительную динамику. Прирост суммы от реа-
лизации услуг агроэкотуризма в расчете на один 
действующий субъект за период 2014–2017 гг. 

составляет 31 % – с 7233 до 9445 руб. [рассчита-
но по данным 1, 2]. На фоне сохранения средней 
продолжительности пребывания туристов в агро-
экоусадьбах на протяжении четырех дней наблю-
дается рост выручки на одного туриста за период 
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2014–2017 гг. на 53 % (с 32 до 49 руб.) [рассчи-
тано по данным 1, 2]. Доля суммы, полученной 
от оказания агроэкотуристических услуг, в общем 
объеме выручки от реализации туристических 
услуг варьируется, начиная с 2014 г., в пределах 
10–11 % [рассчитано по данным 1, 2].

Популярность Беларуси, как агротуристичес
кого направления, подтверждает занятое первое 
место в номинации «Агротуризм» на конкурсе 
“National Geographic Traveler Awards 2018”, прово-
димом журналом «National Geographic Россия» [3].

Развитию агроэкотуризма в нашей стране 
способствует порядок осуществления туристиче-
ской деятельности, установленный в Указе Прези-
дента Республики Беларусь № 365 от 09.10.2017 
«О развитии агроэкотуризма» (далее – Указ). Аг-
роэкотуристическая деятельности не относится 
к предпринимательской. Также определен доста-
точно широкий перечень услуг, оказываемых на 
базе агроэкоусадеб [4].

Благоприятные условия развития агроэкоту-
ризма ведут к росту конкуренции среди работаю-
щих субъектов. Так, число туристов на один дей-
ствующий субъект агроэкотуризма снизилось на 
8,2 % за период 2014–2018 гг. (с 224 чел. в 2014 г. 
до 206 чел. В 2018 г.) [рассчитано по данным 1, 2]. 
Усадьбы в условиях роста конкуренции вынужде-
ны искать новые точки дифференциации для при-
влечения потребителей.

В связи с этим целью данного исследования 
является проведение анализа дифференцированно-
сти агроэкотуристических услуг в Республике Бе-
ларусь и разработка рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности субъектов агроэкотуризма.

Для достижения первой части цели нами была 
выдвинута нулевая и альтернативная гипотезы.

Нулевая гипотеза (H0) исследования: услуги 
агроэкотуризма в Республике Беларусь сильно 
дифференцированы.

Альтернативная гипотеза (H1) исследования: 
услуги агроэкотуризма в Республике Беларусь 
мало дифференцированы.

Методология исследования. Для анализа 
дифференцированности агроэкотуристических 
услуг на белорусском рынке был проведен кон-
тентанализ описаний агроэкоусадеб, представ-
ленных в интернете. Цель анализа заключалась 
в подсчете частоты встречаемости отдельных 
слов в продвигаемой информации об усадьбах.

Для этого были реализованы следующие шаги:
1. Сбор описания агроусадеб с сайта belkraj.by. 

Для решения этой задачи нами был использован 

парсер (программное обеспечение для автомати-
зации сбора и обработки данных) собственной 
разработки на языке программирования “Python”. 
Парсером была извлечена информация о 384 
усадьбах (на дату 07.03.2019).

2. Расчет доверительного интервала. Выбор-
ка для нашего исследования была сформирована 
невероятностным методом по принципу доступ-
ности информации об агроусадьбах на выбран-
ном сайте. Расчет доверительного интервала 
осуществлялся с помощью онлайнкалькулятора 
“socioline.ru”. Доверительная вероятность была 
выбрана на уровне 95 %, размер генеральной 
совокупности составил 2054 субъекта агроэко-
туризма (число субъектов, осуществлявших дея-
тельность в 2018 г.), процент ответов оставлен по 
умолчанию на уровне 50 %. При выборке в раз-
мере 384 агроусадеб доверительный интервал со-
ставил +/–4,51 %, что будем считать допустимым 
результатом.

3. Подсчет частоты упоминания слов в опи-
саниях агроусадеб:

3.1. Подготовка текста: с помощью функции 
«Заменить» в редакторе “MS Word” удалены зна-
ки пунктуации, специальные символы, цифры, 
а также слова, состоящие из одного и двух сим-
волов. В результате к дальнейшему анализу было 
принято 96637 слов;

3.2. Стемминг текста с помощью стеммера 
Портера (gsgen.ru). Было выделено 8225 основ 
слова и подсчитана их частота упоминания;

3.3. Удаление стопслов, не несущих смыс-
ловой нагрузки в изучаемом контексте, искажа-
ющих статистику, имеющих двоякое толкование. 
Также на этом этапе проводилось объединение 
слов, указанных с ошибками и в разных формах. 
После данного этапа было оставлено 1390 слов.

4. Кластеризация слов на основании функ-
циональной классификации видов туризма [5], 
а также определения и содержания агроэкотуриз-
ма согласно вышеприведенному Указу [4]. Были 
выделены следующие кластеры с общей частотой 
упоминаний содержащихся в них слов 24471: оз-
доровительный, экстремальный, этнокультур-
ный, психологический, спортивный, активный 
(рыбалка, охота, походы), банный, водный, пляж-
ный, религиозный, экскурсионный, событийный, 
приключенческий, гастрономический, деловой.

5. Подсчет частоты встречаемости слов для 
отдельных кластеров.

Результаты анализа. Наибольшее число ча-
стот упоминаний набрали такие кластеры, как 
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гастрономический – 24,4 %, спортивный – 11,6 %, 
банный – 10,1 %. В гастрономическом туризме 
лидируют различные разновидности барбекю 
(31,5 % упоминаний). Также часто упоминается 
(12,5 % упоминаний) сбор грибов и ягод (данное 
направление отнесено к гастрономическому в виду 
конечной цели использования продуктов, однако 
стоит учитывать, что сам процесс сбора, осущест-
вляемый на природе, может носить походный, 
спортивный или психологический характер). Сре-
ди спортивного туризма популярными предложе-
ниями являются катание на велосипеде, бильярд, 
теннис, волейбол. Наименее представленными ви-
дами услуг стали группы приключенческого (0,9 % 
упоминаний), психологического (1,2 %), делового 
(1,4 %), экстремального (1,5 %) и религиозного 
(1,7 %) туризма.

Проверка гипотез. В случае достоверности 
нулевой гипотезы о сильной дифференциации агро-
экотуристических услуг мы бы получили равномер-
ное распределение частоты упоминаний по видам 
услуг (502 упоминания в среднем). Это бы говорило 
нам о том, что агроэкоусадьбы не концентрируются 
на одинаковых видах услуг. Для проверки нулевой 
гипотезы воспользуемся критерием согласия Пир-
сона χ². Уровень значимости при 16 степенях свобо-
ды p (χ ²=7538,7) стремится к 0. При уровне значи-
мости меньше 0,05 мы можем отклонить нулевую 
гипотезу о равномерности распределения и высо-
кой степени дифференциации услуг агроэкотуризма 
в Респуб лике Беларусь. Это означает, что большин-
ство агроэкоусадеб предлагает одинаковый набор 
услуг, ограниченный несколькими видами.

Предложения. При разработке предложений 
по повышению конкурентоспособности агроэкоу-
садеб необходимо учитывать происходящие изме-
нения в поведении покупателей под влиянием эко-
номических и технологических процессов в обще-
стве. Одним из мегатрендов развития потребительс
кого поведения является ориентация на получение 
впечатлений в процессе потребления [6]. Также со-
временные потребители предпочитают те продук-
ты, которые позволяют отдохнуть вне цифрового 
мира от постоянного информационного давления. 
Наряду с цифровой детоксикацией и возвраще-
нием в реальный мир набирает популярность по-
нятие “joy of missing out” (радость от упущенных 
возможностей), возникшее в противопоставление 
страху упущенных возможностей (постоянное 
информационное присутствие человека). В то же 
время потребители ищут аутентичные и диффе-
ренцированные предложения, которые позволяют 

им выразить свою индивидуальность [7]. Про-
исходит постепенное отхождение от массового 
продукта в сторону индивидуализированного, 
крафтового, созданного местным сообществом.

Одним из направлений развития агроэко-
туристической деятельности в Республике Бе-
ларусь, подпадающим под тренды развития 
общества, является внедрение услуг психологи-
ческого туризма, одного из наименее представ-
ленных видов по результатам вышепроведенно-
го анализа.

В литературе встречается несколько си-
нонимичных понятий, определяющих психо-
логический туризм – психотерапевтический 
туризм, ландшафтная аналитика, тревелтера-
пия, психотерапевтическое путешествие, пси-
хотуризм, пситуризм, хюггетуризм [8, 9, 10, 
11, 12]. Данные понятия объединяют два под-
хода к пониманию психологического туризма: 
с одной стороны, это проведение психотера-
певтических сеансов в рамках туристического 
пребывания, а с другой – оказание туристиче-
ских услуг с концентрацией на психологиче-
ском состоянии отдыхающих [11]. Психологи-
ческий туризм способствует развитию связи с 
реальностью, взятию человеком ответственно-
сти за свою жизнь, повышению удовлетворен-
ности собой и окружающим миром. Решение 
данных задач происходит путем проведения 
интерактивных мероприятий (тренингов, игр, 
бесед, пассивного и активного слушания, созер-
цания и др.) [9]. Исследование показывает, что 
люди, заинтересованные в психологических ту-
рах, предпочитают их реализацию в виде эко  
и агротуризма [11].

Однако стоит отметить, что не все направ-
ления психологического туризма могут быть 
реализованы субъектами агроэкотуризма. Так, 
направления, связанные с психотерапевтиче-
скими методиками, требующими от использую-
щего их человека определенной квалификации, 
могут проводится только в рамках лечебнооз-
доровительного туризма.

В рамках агроэкотуризма нас интересуют 
те направления психологического туризма, ко-
торые ориентированы на работу с людьми, не 
требующими специализированной медицин-
ской и психологической помощи. В этом случае 
данный вид туризма будет соотноситься с вида-
ми деятельности, разрешенными законодатель-
ством Республики Беларусь в рамках агроэко-
туризма.
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В связи с этим под психологическим туриз-
мом на базе агроэкоусадьбы мы будем понимать 
вид туризма, который предполагает создание ус-
ловий для самопознания человека, разрешения 
внутриличностных и межличностных конфлик-
тов, восстановления этнокультурной идентично-
сти личности.

В рамках агроэкотуризма возможна реализа-
ция психологического направления следующим 
образом:

– создание окружения агроусадьбы (инте-
рьера, освещения, экстерьера в стиле хюгге [12]), 
способствующего расслаблению и обретению ду-
шевного покоя туристами;

– проведение мероприятий с помощью фа-
силитаторов, роль которых могут выполнять фи-
зические лица, оказывающие агротуристические 
услуги, либо нанятые ими лица. В этом случае мо-
гут быть задействованы игры, квесты, командные 
задания, двигательные практики, презентации 
и др. мероприятия, которые требуют прохожде-
ния от фасилитаторов дополнительной подготов-
ки и самообразования, однако гораздо меньшей 
в сравнении с дипломированными психологами;

– проведение мероприятий дипломирован-
ными психологами, с которыми могут быть за-
ключены разовые либо постоянные договоры. 
Спектр проводимых мероприятий при таких ус-
ловиях работы может быть расширен до кастоми-
зированных тренингов и обучающих мероприя-
тий различной направленности.

Одним из направлений мероприятий психо-
логического туризма, которые могут быть реали-
зованы агроэкоусадьбами собственными силами, 
являются программы с использованием техник 
танцевальнодвигательной терапии (далее – 
ТДТ). ТДТ представляет собой метод самопозна-
ния личности через телодвижение и проработки 
с помощью двигательных практик эмоциональ-
ных, физических, когнитивных и социальных 
проблем человека [13].

Для использования ТДТ в рамках агроэкоуса-
деб нами разработана программа на базе методики 
спонтанных танцев [14], музыкальноритмичес
кой импровизации [15], а также упражнений из 
программы танцевальноэкспрессивного тренин-
га [16]. Программа рассчитана на 3 занятия, по 
2–2,5 часа каждое. Занятия рекомендуется про-
водить в течение 7 дней. Программа может быть 
применена в группах от 4 до 10 человек. Цель 
программы ТДТ: стимулирование у участников 
осознания себя на физическом, эмоциональном 

и когнитивном уровнях, социальное раскрепоще-
ние и творческое самовыражение.

Для проведения программы требуются 
фасилитатор(ы) и музыканты (в случае использо-
вания живого сопровождения). Также необходимо 
наличие специального оборудования и инвентаря: 
музыкального оборудования, народных музыкаль-
ных инструментов региона пребывания, повязок 
на глаза с национальными орнаментами региона 
пребывания, гимнастических ковриков, свечей.

В качестве музыкального сопровождения ис-
пользуется народная музыка региона пребывания, 
позволяющая познакомить участников програм-
мы с ценностнокультурной компонентой. Народ-
ная музыка позволяет отразить эмоции, чувства, 
темперамент, характер и нрав народа.

За счет задействования народных элементов 
участникам программы предоставляется уни-
кальная возможность не только поработать над 
раскрепощением своих внутренних зажимов, но 
и прикоснуться к истории региона пребывания.

Далее приведем пример проведения одного 
из занятий, состоящего из следующих частей:

1. Подготовительная часть: знакомство участ-
ников программы, описание основных принци-
пов и правил ее проведения.

2. Основная часть: проведение разминки 
и упражнений. В качестве разминки могут быть 
использованы следующие упражнения [16]:

– «Танец отдельных частей тела», целью 
которого является разогрев участников, осозна-
ние и снятие зажимов; 

– «Кто Я?», целью которого является само-
презентация участников программы, выражение в 
танцевальной форме традиционных компонентов.

В качестве основного упражнения предла-
гается упражнение «Спонтанный танец» [14]  
с использованием народной музыки региона 
пребывания.

3. Заключительная часть: групповая рефлек-
сия и подведение итогов.

Заключение и дискуссия. В Государствен-
ной программе «Беларусь гостеприимная» на 
2016–2020 гг. говорится о необходимости разви-
тия бренда страны и усиления рекламноинфор-
мационных мероприятий в области туризма [17]. 
Одним из этапов работы над брендом туристи-
ческих услуг является проведение позициони-
рования как страны в целом, так и отдельных 
туристических направлений. Позиционирование 
позволяет сформировать узнаваемый образ брен-
да, выделяющий его среди конкурирующих, тем 
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самым способствует повышению конкурентоспо-
собности продукта. 

Контентанализ описаний усадеб показал, 
что лишь незначительное число субъектов агро-
экотуризма предлагает уникальные услуги. В ус-
ловиях переключения потребителей на товары 
и услуги, поддерживающие их индивидуальность 
и получение нового опыта, а также возрастающей 
конкуренции среди агроэкоусадеб, субъектам ту-
ризма необходимо тщательнее подходить к фор-
мированию ассортимента и продвижению тури-
стических продуктов. Рассмотренный нами пси-
хологический туризм отвечает трендам развития 
потребления в сторону отключения от цифрового 
мира и познания себя. В связи с тем что он мало 
представлен на рынке агроэкотуризма, а его вну-
треннее наполнение может значительно варьиро-
ваться от разнообразных психологических запро-
сов потребителей, данный вид туризма видится 
хорошим полем для дифференциации усадеб.

Танцевальнодвигательная терапия, на наш 
взгляд, отвечает целям реализации психологичес
кого туризма на базе агроэкоусадеб по нескольким 
причинам. Вопервых, танцевальнодвигательная 
терапия способствует укреплению внутренней 
целостности и достижению гармонии [18], что 
соответствует направленности психологического 
туризма. Само по себе путешествие ставит че-
ловека в непривычные, реалистичные условия, 
погружает в ситуацию быстрого принятия реше-
ний, способствует новым социальным контак-
там. А специальные психологические техники 
позволяют провести рефлексию происходящих 
изменений. Вовторых, программа может быть 
реализована силами хозяина агроусадьбы и его 
семьи без привлечения наемных лиц при наличии 
дополнительного образования. Втретьих, в ходе 
проведения танцевальнодвигательной терапии, 
участники не только работают над собой и вза-
имодействием с окружением, но и за счет задей-
ствования элементов народного творчества, зна-
комятся с национальными и культурными ценно-
стям региона пребывания. Это приводит к тому, 
что человек чаще обращается к своим мотиваци-
онноценностным и этнокультурным установкам, 
сравнивая их с установками, принятыми в других 
регионах [11].

В то же время стоит отметить ограничения 
проведенного нами исследования. Так, контент
анализ, учитывающий частоту упоминаний опре-
деленных слов в описании усадеб, имеет следую-
щие недостатки: возможное искажение реальной 

картины дифференциации услуг за счет большой 
концентрации усадеб на описании привычных 
для потребителя предложений, субъективизм при 
формировании списка стопслов, а также в отне-
сении тех или иных слов к определенным кла-
стерам. Предложенная программа спонтанных 
танцев может быть реализована собственными 
силами агроусадеб, однако требует прохождения 
ведущими мероприятия образовательной про-
граммы по фасилитации танцевальнодвигатель-
ных упражнений.

В качестве направлений дальнейших ис-
следований мы видим разработку подробного 
методического обеспечения психологического 
туризма с использованием техник танцевально
двигательной терапии, которое может быть за-
действовано субъектами агроэкотуризма в своей 
деятельности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЗА 2016–2018 ГОДЫ

В статье проанализирован потен-
циал туристической отрасли Республи-
ки Беларусь за 2016–2018 годы, произ-
веден анализ динамики экспорта тури-
стических услуг Республики Беларусь 
за тот же период; раскрыты основные 
маркетинговые направления по про-
движению туристического потенциала 
Республики Беларусь на зарубежные 
целевые рынки. 

Ключевые слова: экспорт; туризм; 
туристический экспорт; туристические 
услуги; туристический потенциал; экс-
портный потенциал; продвижение.

ANALYSIS OF THE TOURISM EXPORT 
DYNAMICS OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS FOR 2016–2018 

The article analyzes the potential of the 
tourism industry of the Republic of Belarus for 
2016–2018 and the dynamics of tourism services 
export of the Republic of Belarus for the same 
period; the main marketing directions to promote 
the tourism potential of the Republic of Belarus to 
foreign target markets are revealed.

Keywords: export; tourism; tourism export; 
tourism services; tourism potential; export 
potential; promotion. 

Еловая Е.М.  
(Институт бизнеса Белорусского 
государственного университета)

Введение
Туризм – одна из динамично развивающихся 

отраслей экономик большинства стран мира, ко-
торая обладает большим потенциалом роста.

Актуальность продвижения туристического 
сектора на внешние рынки для экономики Респуб
лики Беларусь заключается в том, что туризм: 

– способствует региональному развитию; 
– работает на возобновляемых ресурсах; 
– объединяет услуги большого количества 

отраслей экономики; 
– содействует прямой и косвенной заня

тости; 
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– стимулирует развитие малого и среднего 
бизнеса, сельского хозяйства;

– расширяет рынок потребительских това-
ров и услуг;

– развивает патриотизм среди граждан;
– углубляет знания о достижениях страны, 

ее истории и культуре среди зарубежных гостей.
Теме продвижения туристического сектора 

страны на внешние рынки посвящены работы та-
ких авторов, как А.Ю. Александрова, Е.Н. Бавыки-
на, Л.В. Базарова, С.А. Боголюбова, А.В. Волков, 
Д.А. Дирин, A.B. Дроздов, Г.Н. Захаренко, И.В. Зо-
рин, А.А. Кузьменко, А.И. Литвак, Н.С. Миронен-
ко, М.С. Оборин, А.М. Сазыкин, А.А. Сафарян, 
И.Т. Твердохлебов, В.Н. Якунин и др. Несмотря на 
имеющиеся публикации по теме исследования, во-
прос продвижения туристического сектора страны 
на внешние рынки остается недостаточно раскры-
тым. Особенно не достает аналитических мате-
риалов, которые отражали бы динамику развития 
туристического экспорта страны.

Основная часть 
Стоит отметить, что понастоящему перелом-

ным этапом в развитии туризма, как составляю-
щей экономики Беларуси, стал чемпионат мира по 
хоккею с шайбой 2014 г. в Минске (далее – ЧМХ 
2014). Подготовка и проведение данного меропри-
ятия революционным образом повлияла на целый 
ряд отраслей сферы гостеприимства, на развитие 
массмедиа страны, произвела переворот в отно-
шении к событийному туризму и туристической 
отрасли в целом как у сотрудников отрасли, управ-
ленцев разных уровней, так и у населения страны. 

На проведенной 29.05.2014 в г. Минске 
прессконференции, посвященной итогам ЧМХ
2014, были оглашены следующие положительные 
результаты данного события для разных сфер 
экономики [5]:

– телевидение − трансляция на 120 стран 
мира с аудиторией зрителей свыше 1 млрд чел.,

– окупаемость спортсооружений − рекорд-
ная посещаемость в истории чемпионатов мира – 
651 846 чел. (на обеих аренах); 

– гости страны – свыше 80 тыс. чел. посе-
тили Беларусь в качестве гостей ЧМХ2014;

– зоны гостеприимства или фанзоны (до-
ходы торговли, общепита) – посетили свыше 
2,5 млн чел.;

– гостиничная база – в 2012 г. в Минске – 
4405 гостиничных мест, в мае 2014 г. в Минске – 
9250 мест;

– загрузка отелей во время ЧМХ2014 на 
начало 8–11.05.14 составила 100 %, окончание 
24–26.05.14 – 86–88 % (для сравнения: среднего-
довая загрузка отелей в Минске в 2013 г. –55 %);

– иностранцы приобрели через систему 
«ТикетПро» свыше 60 тыс. билетов на матчи.

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что по итогам ЧМХ2014 фактически речь идет 
о вновь созданной отрасли сферы гостеприим-
ства европейского уровня.

Развитие туризма осуществляется в рамках 
Государственной программы «Беларусь госте-
приимная» на 2016–2020 годы, целью которой 
является формирование и развитие современного 
конкурентоспособного туристического комплек-
са, внесение вклада туризма в развитие нацио-
нальной экономики. 

Сложившийся уровень потенциала туристи-
ческой индустрии Республики Беларусь харак-
теризуется ежегодным ростом количества объ-
ектов инфраструктуры, о чем свидетельствует 
таблица 1.

Основными целевыми показателями 2018 
года являлись численность иностранных граж-
дан, посетивших Республику Беларусь (план –  
4 654 тыс. поездок), и экспорт туристических ус-
луг (план – 208,0 млн долл. США).

В течение 2016–2018 гг. прослеживается по-
ложительная динамика в росте экспорта туристи-
ческих услуг Республики Беларусь (таблица 2).

Год/ 
объект 

инфраструк-
туры

Санаторнокурортные  
и оздоровительные  

организации

Гостиницы и аналогичные 
средства размещения

Дома 
охотников 

и охотничьи 
хозяйства 

(количество)

Агроусадьбы 
(количество)

Стоянки для 
кемперов 

(количество)
количество вместимость количество вместимость

01.01.16 475 47 009 539 36 951 275 2 263 40
01.01.17 481 47 125 571 38 613 196 2 279 40
01.01.18 486 48 203 586 38 632 196 2 319 40
Прирост 
(ед./%) 5/101,04 % 1 078/102,3 % 15/102,6 % 19/100,1 % 0/0 40/101,8 % 0/0

Источник: собственная разработка на основании [3].

Таблица 1. – Потенциал туристической индустрии Республики Беларусь
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Год Объем экспорта туруслуг,  
млн. долл. США

Темп роста к предыдущему  
периоду, %

2018 
(оперативные данные)

220,6 
(при плане 208,0 млн. долл. США) 109,3

2017 201,9 125,7
2016 160 105,6

Источник: собственная разработка на основании [3, 4].

Таблица 1. – Потенциал туристической индустрии Республики Беларусь

Структура экспорта туристических услуг Республики Беларусь за 2018 год изображена на рисунке 1.
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Источник: собственная разработка на основании [4].

Отмечается положительная динамика роста 
экспорта туристических услуг в 2018 году от-
носительно 2017 года по указанным на рисунке 
1 позициям: темп роста по позиции «реализа-
ция комплекса туристических услуг» составил – 
111,8 %, по объему услуг гостиниц (не включен-
ных в стоимость путевок, туров) – 113,0 %; по 
прочим туристическим услугам – 123,1 %.

По оперативным данным, основными стра-
нами экспорта туристических услуг Республики 
Беларусь в январе – ноябре 2018 года являлись:

Россия – 119,8 млн долл. США, или 111,5 % 
к аналогичному периоду 2017 г. (удельный вес 
в общем объеме туруслуг – 57,8 %);

Австрия – 9,3 млн долл. США или 121,0 % 
(4,5 %);

Китай – 5,5 млн долл. США или 116,7 % 
(2,7 %);

Германия – 5,1 млн долл. США или 123,6 % 
(2,5 %);

Украина – 4,9 млн долл. США или 113,9 % 
(2,4 %);

Кипр – 4,7 млн долл. США или 250,1 % 
(2,3 %);

Польша – 4,1 млн долл. США или 123,5 % 
(2,0 %);

Латвия – 3,7 млн долл. США или 153,5 % 
(1,8 %);

Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии – 3,5 млн долл. 
США или 96,7 % (1,7 %);

Соединенные Штаты Америки – 3,1 млн 
долл. США или 141,5 % (1,5 %).

Постепенно проводятся работы по ди-
версификации экспорта: удельный вес тури-
стических услуг стран СНГ в общем объеме 
экспорта туристических услуг за 11 месяцев 
2018 года составляет 63,8 % против 65,5 % 
в 2017 году, стран вне СНГ – 36,2 % против 
34,5 % в 2017 году.
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Отмечается положительная тенденция в ро-
сте числа посещений Республики Беларусь.

По данным Госпогранкомитета, в 2018 году 
Республику Беларусь посетило 4 791 951 ино-

странных граждан, в 2017 году иностранных 
посетителей было почти на полмиллиона мень-
ше – 4 327 813 чел. (темп роста 110,7 %) (табли-
ца 3) [2].

2016 год 2017 год 2018 год
Наименование 

страны
Численность 
иностранных 

граждан, посетив-
ших Республику 

Беларусь

Наименование 
страны

Численность 
иностранных 

граждан, посетив-
ших Республику 

Беларусь

Наименование 
страны

Численность 
иностранных 

граждан, посетив-
ших Республику 

Беларусь
Всего 4 181 267 Всего 4 327 813 Всего 4 791 951

Таблица 3. – Динамика посещений Республики Беларусь в 2016–2018 годах

1 Украина 1 192 060 1 Россия 1 229 797 1 Украина 1 462 837 
2 Россия 1 188 160 2 Украина 1 205 254 2 Россия 1 237 098
3 Литва 528 201 3 Литва 670 200 3 Литва 862 204 
4 Польша 420 523 4 Польша 481 463 4 Польша 474 839 
5 Молдова 255 385 5 Латвия 140 440 5 Латвия 162 764 
6 Латвия 126 456 6 Молдова 96 369 6 Молдова 54 090
7 Германия 41 729 7 Германия 45 353 7 Германия 48 820 
8 Казахстан 34 792 8 Казахстан 36 957 8 Казахстан 40 659
9 Турция 29 581 9 Турция 31 375 9 Турция 27 591
10 Израиль 22 648 10 Израиль 24 183 10 Израиль 26 103 

Источник: собственная разработка на основании [3, 4].

По данным таблицы 3, отмечается рост общей 
численности иностранных граждан, посетивших 
Республику Беларусь, в 2018 году относитель-
но 2017 года на 10,7 % или же на 464 138 чел. 
Положительная динамика данного показате-
ля отмечается в следующих странах: граждане 
Украины – 1 462 837 чел. (+21,4 % к 2017 году); 
России – 1 237 098 чел. (+ 0,6 % к 2017 году); 
Литвы – 862 204 чел. (+28,6 % к 2017 году); Лат-
вии – 162 764 чел. (+15,9 % к 2017 году); Герма-
нии – 48 820 чел. (+7,6 % к 2017 году); Казахста-
на – 40 659 чел. (+10 % к 2017 году); Израиль – 
26 103 чел. (+7,9 % к 2017 году). По этим стра-
нам отмечается положительная тенденция роста 
посещений на протяжении 2016–2018 гг.

Стоит отметить и снижение данного по-
казателя по ряду стран. На протяжении 2016–
2018 гг. отмечается значительное снижение чис-
ленности иностранных граждан, посетивших 
Республику Беларусь, из Молдовы – «минус» 
42 279 чел. в 2018 году против 2017 года («ми-
нус» 43,9 %) и «минус» 159 016 чел. в 2017 году 
против 2016 года («минус» 62,3 %). По двум 
странам наблюдается следующая динамика ко-
личества посетивших Республику Беларусь: 
Турция – «минус» 3 784 чел. в 2018 году против 
2017 года («минус» 12,1 %) и рост на 1 794 чел. 
в 2017 году против 2016 года (6,1 %); Поль-

ша – «минус» 6 624 чел. в 2018 году против 
2017 года («минус» 1,4 %) и рост на 60 940 чел. 
в 2017 году против 2016 года (14,5 %).

Увеличению численности иностранных 
граждан, посетивших Республику Беларусь, во 
многом способствовало введение безвизового 
режима.

С начала действия безвизового режима по 
состоянию на 10.01.2019 Указом Президента 
Республики Беларусь 9 января 2017 г. № 8 вос-
пользовались 190 562 человек из 69 стран (в том 
числе 739 лиц без гражданства) (рисунок 2).

Количество иностранных граждан, восполь-
зовавшихся безвизовым режимом въезда в Бела-
русь по Указу № 8, увеличилось в 2018 году на 
26,9 % с 12.02.2017 по 31.12.2017 – 79 248 чел.; 
с 11.02.2018 по 27.12.2018 – 100 562 чел.

В 2018 году под координацией и контролем 
Департамента по туризму Национальным агент-
ством по туризму была усилена работа по про-
движению туристического потенциала Респуб
лики Беларусь на зарубежных целевых рынках.

Данная работа велась по следующим марке-
тинговым направлениям:

1) участие и проведение выставок.
За 2018 год организована работа националь-

ного стенда Республики Беларусь на 13 между-
народных туристических выставках.
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Количество иностранных граждан, восполь-
зовавшихся безвизовым режимом въезда в Бела-
русь по Указу № 8, увеличилось в 2018 году на 
26,9 % с 12.02.2017 по 31.12.2017 – 79 248 чел.; 
с 11.02.2018 по 27.12.2018 – 100 562 чел. 

В 2018 году под координацией и контролем 
Департамента по туризму Национальным агент-
ством по туризму была усилена работа по про-
движению туристического потенциала Республи-
ки Беларусь на зарубежных целевых рынках.

Данная работа велась по следующим марке-
тинговым направлениям:

1. Участие и проведение выставок.
За 2018 год организована работа националь-

ного стенда Республики Беларусь на 13 междуна-
родных туристических выставках. 

Совместно с НВЦ «Белэкспо» и Мингори-
сполкомом организованы и содержательно про-
ведены две международные профильные выстав-
ки в Минске: «Отдых2018» (апрель) и «Турбиз-
нес2018» (сентябрь).

2. Проведение презентаций.
Минспортом, Национальным агентством по 

туризму проведены 18 презентаций туристиче-
ских возможностей Беларуси в Литве, Латвии, 

Эстонии, Германии, Украине, России, Узбекиста-
не, Таджикистане, Грузии, Китае, Польше.

3. Организация ознакомительных туров.
Организовано 6 ознакомительных туров для 

представителей турбизнеса Польши, России, Из-
раиля, Италии, средств массовой информации 
Китая, пресссекретарей Европейских олимпий-
ских комитетов.

4. Работа по подготовке экскурсоводов и ги-
довпереводчиков. Национальным агентством по 
туризму аттестовано 887 экскурсоводов и 192 ги-
довпереводчиков.

5. Иные мероприятия.
В 2016 году Национальным агентством по 

туризму изданы видеоролики о туристическом 
потенциале Республики Беларусь: о религиоз-
ном туризме на русском и английском языках; 
ролик «Беларусь – выше ожиданий»: 5 мин – 
на белорусском, русском, английском языках; 
3 мин – на белорусском, русском, английском, 
испанском, китайском языках; пять 30секудных 
роликов о туристическом потенциале в целом, 
сфере гостеприимства страны, по военноисто-
рическому, культурнопознавательному, эколо-
гическому туризму. 
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Изданы брошюры «50 вещей, которые нужно 
сделать в Беларуси», «Найди свою Беларусь» на 
9 языках. 

6. Организация и проведение образователь-
ных семинаров.

По указанию Департамента по туризму и при 
его поддержке Национальным агентством были 
проведены образовательные семинары для пред-
ставителей туристических компаний, экскурсово-
дов, гидовпереводчиков и СМИ.

7. Разработка новых экскурсионных марш-
рутов.

В 2018 году Национальным агентством по 
туризму ко Дню белорусской письменности раз-
работан новый экскурсионный маршрут «Янов 
венок» (по г. Иваново и окрестностям). Были раз-
работаны следующие экскурсионные маршруты: 
«Дорогой на БелАЗ»; «Минск архитектурный»; 
«Минск – столица II Европейских игр»; «Архи-
тектурные и исторические памятники Коссово 
и Ружан»; «По страницам истории Могилева» 
(обновление); «Витебск – город древний и совре-
менный» (обновление).

Осуществлен перевод на китайский язык 
обзорных экскурсий по городам Брест, Гомель, 
Гродно и Могилев.

Повышению экспортного потенциала тури-
стических услуг Республики Беларусь способ-
ствовала и налаженная договорная правовая база 
сотрудничества в сфере туризма.

На сегодняшний день Минспортом заключе-
но 48 соглашений о сотрудничестве в сфере фи-
зической культуры, спорта и туризма с 36 стра-
нами: в сфере спорта – 20; в сфере туризма – 25; 
в сфере спорта и туризма – 3.

Департаментом по туризму Минспорта и ту-
ризма Республики Беларусь в 2018 году были соз-
даны рабочие группы и проведены их заседания. 
Проведены встречи и переговоры с представите-
лями государственных туристических админи-
страций КНР, ОАЭ, Турции, ряда регионов России.

Постепенно идет укрепление белорусскоки-
тайских отношений. В рамках Года туризма Бела-
руси в Китае реализован План, включающий более 
50 организационных, маркетинговых мероприя-
тий, а также мероприятий по развитию туристиче-
ской инфраструктуры, подготовке кадров и др.

Развитию туристического экспорта Респуб
лики Беларусь в значительной мере способство-
вало создание в 2018 году Национального турис
тического бренда Республики Беларусь.

Основой для развития туризма на ближай-
шую перспективу стала разработка первоначаль-

ной версии Национальной стратегии развития ту-
ризма Республики Беларусь до 2035 года.

Для более эффективного продвижения турис
тического потенциала Беларуси в мире были ак-
тивно задействованы следующие крупные и вли-
ятельные информационные каналы за рубежом:

– создание и транслирование видеоролика 
о г. Минске как туристической дестинации с 1 но-
ября 2018 г. в бортовых меню на бортах самолетов 
авиакомпании Etihad Airlines, а также в ее соцсетях; 

– трансляция видеоролика о туристическом 
потенциале Республики Беларусь в бортовых меню 
самолетов авиакомпаний Air China, Turkish Airlines; 

– размещение рекламного контента на теле-
канале Euronews – 21 трансляция (с 26 ноября по 
14 декабря 2018 г.) – 5 видеороликов, снятых по 
заказу Национального агентства по туризму, о ту-
ристическом потенциале страны;

– начаты переговоры с телеканалом BBC по 
поводу продвижения туристического потенциала 
Республики Беларусь через сайт BBC Travel;

– начаты переговоры о сотрудничестве по 
продвижению туристического потенциала Респу-
блики Беларусь с издательством New York Times, 
Expedia Group; 

– взаимодействие с популярными ТВ
передачами и блогерами. В период с 27 по 31 мая 
2019 г. запланирован прием съемочной группы 
телекомпании НТВ для проведения съемок теле-
передачи «Поедем, поедим!»; 

– развитие SMM. С апреля 2018 г. в полную 
силу и на регулярной основе работают страницы 
Департамента по туризму в социальных сетях 
Facebook и Instagram;

– развитие кинотуризма. 30 августа 2018 г. 
было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Департаментом по туризму Минспорта 
и РУП «Национальная киностудия «Беларусь-
фильм», предполагающее взаимное продвижение 
как туристического, так и кинематографического 
потенциала Республики Беларусь;

– развитие гастрономического туризма сов
местно с БОО «Отдых в деревне»;

– проведение работы по созданию туристи-
ческой инфраструктуры в привязке к водным ар-
териям страны: рекам Днепр, Припять и др.;

– проведение работы по развитию автоту-
ризма с целью повышения информированности 
зарубежных караванеров, прибывающих в Бела-
русь. Во всех обслуживающих пунктах системы 
сбора платы за проезд по платным дорогам Бел-
Толл имеется карта с указанием действующих 
в респуб лике стоянок для кемперов;
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– развитие авиатуризма. Минтрансом сов
местно с областными исполнительными комите-
тами и иными заинтересованными организаци-
ями разработана концепция развития областных 
аэропортов Республики Беларусь;

– осуществление взаимодействия с Програм-
мой развития ООН. В настоящее время отработа-
ны основные моменты, определены направления 
взаимодействия (модернизация инфраструктуры, 
обучение белорусских специалистов, маркетин-
говые мероприятия), ведутся переговоры с потен-
циальными донорами;

– ведется проработка возможности объедине-
ния безвизовых зон и расширения их территории. 
Кроме того, предлагается увеличить срок пребы-
вания до 15 суток.

По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь и Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, доля ту-
ризма в ВВП страны за 2017 г. составила 1,8 %, за 
11 месяцев 2018 г. – 3,5 %. Для примера, у наших 
соседей за 2017 г.: Литва – 4,9 %, Польша – 4,5 %. 

Следует отметить, что важнейшей составляю
щей доли туристической отрасли являются дохо-
ды, полученные от событийного туризма, кото-
рый также является важной составляющей Бело-
русской внешнеполитической доктрины, имеет 
огромное значение в пропаганде достижений Рес
публики Беларусь в мире, чему ярким примером 
послужат II Европейские игры, которые пройдут 
в Минске 21–30 июня 2019 года [1].

Заключение
Подводя итог, мы можем отметить, что турис

тическая деятельность направлена на создание 
нового или изменение существующего турпро-
дукта, на совершенствование транспортных, го-
стиничных и других услуг, развитие инфраструк-
туры, освоение новых рынков, внедрение передо-
вых информационных и телекоммуникационных 
технологий и современных форм организацион-
ноуправленческой деятельности, что, в свою 
очередь, ведет к усилению позиции страны на 
международном рынке и ее наращиванию экс-
портного потенциала.
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ 
СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Модель специалиста и принципы 
такого моделирования – это тема, 
которая активно обсуждалась в по-

следние десятилетия прошлого века. Модели 
специалистов как наборы (комплексы) професси-
онально значимых качеств строились на соответ-
ствующих профессиограммах, которые разраба-
тывались отраслевыми НИИ. Вся эта научноис-
следовательская и научнометодическая деятель-
ность интегрировалась в рамках специальной 
научноприкладной дисциплины, которая полу-
чила название «квалиметрии». Автор этих строк 
с конца 80х годов ХХ века также участвовала 
в квалиметрических исследованиях и дискуссиях 
[1–3], которые касались вопросов подготовки на-
учнопедагогических кадров.

Квалиметрия как дисциплина, обосновываю-
щая возможность измерения профессиональных 
качеств (qualities), т. е. количественного опреде-
ления качества специалиста, его квалификации, 
оказалась не бесплодной. Из квалиметрических 
профессиограмм и моделей «выросли» понятия 
профессиональных компетенций и компетент-
ности, на основе чего были переработаны обра-
зовательные стандарты, были созданы системы 
управления качеством высшего профессиональ-
ного образования с учетом социальных запро-
сов работодателей по подготовке специалистов 
и многое другое.

Концептуальные подходы, наработанные 
в ходе моделирования и квалиметрии професси-
ональных характеристик специалиста, стали так-
же основой научной работы кафедры философии 
и истории БГУФК – многолетних мониторинговых 
исследований различных аспектов становления 
профессиональной культуры наших студентов:

2000–2005 гг. – Трансформация ценностных 
ориентаций молодежи БГУФК и отрасли спорта 
и туризма в условиях перехода к рыночным отно-
шениям [4–5];

2006–2010 гг. – Гражданское воспитание сту-
дента физкультурного вуза [6–10];

2011–2015 гг. – Качество высшего физкуль-
турного образования как фактор становления про-
фессиональной культуры специалиста [11–15].

В текущем пятилетии (2016–2020 гг.), ра-
ботая над темой «Физическая культура и спорт 
Беларуси в социальнополитических процессах 
ХХ–ХХI веков», кафедра философии и истории 
продолжает мониторинг профессионально значи-
мых качеств наших выпускников и становления 
их профессиональной культуры в образователь-
ном процессе БГУФК.

По мнению автора, с точки зрения филосо-
фа, понятие профессиональной культуры явля-
ется весьма широким по сравнению с понятиями 
профессиограммы и профессиональной компе-
тентности. Тем не менее (а, возможно, именно 
поэтому) оно остается эффективным средством 
исследования процесса подготовки специалиста 
наряду с количественными квалиметрическими 
методами и качественными описаниями требова-
ний к этому специалисту в рамках современных 
«компетентностных» концепций.

В профессиональной культуре интегриру-
ющим началом выступает профессиональное 
сознание, содержательной основой которого яв-
ляются понятия, отражающие сущность профес-
сиональной деятельности. Учитывая, что одной 
из основных характеристик сознания выступает 
самосознание, то профессиональное сознание 
работников физической культуры и спорта фун-
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дируется именно этими понятиями – физической 
культуры и спорта. Именно эти понятия являют-
ся смыслообразующими понятиями профессио-
нальной культуры и деятельности наших выпуск-
ников. Однако смыслы этих понятий постоянно 
ускользают.

Физическая культура как телесное  
воплощение культуры

Самое трудное для студента университета фи-
зической культуры – это дать определение физи-
ческой культуре на основе более общего понятия 
культуры. Здесь действительно имеется трудность, 
поскольку сложившаяся русскоязычная терми-
нология соединила несоединимое: фюзис – с др. 
греч. «природа»; это значит, что физическая куль-
тура – это природная культура; однако в определе-
ниях культуры вообще постоянно подчеркивается 
ее внебиологическая, внеприродная сущность.

Истоки этой трудности кроются в укоренив-
шейся в европейском сознании традиции разде-
ления Духа и тела как природного физического 
объекта: мир идей и мир вещей Платона, форма 
и материя Аристотеля, а затем еще и Сатира Х, 
строка 356 Децима Юния Ювенала «Mens sana in 
corpore sano» на рубеже I–II веков нашей эры. От-
носительно последнего выражения не высказался 
только ленивый. Со времен эпохи Просвещения 
эта сентенция, повторенная великими филосо-
фами и педагогами Дж. Локком и Ж.Ж. Руссо, 
вызывает споры: если поменять местами части 
фразы, то можно трактовать здоровый дух как 
следствие здорового тела – а это уже явная натяж-
ка. По данному поводу даже поэтсатирик Игорь 
Иртеньев высказался: «В здоровом теле – здоро-
вый дух. На самом деле – одно из двух». Вот на 
самомто деле и Ювенал, и педагогипросветите-
ли говорят нам совсем другое. Они как раз, тради-
ционно разделяя дух и тело, высказываются о не-
обходимости их гармонии. Ювенал призывает мо-
лить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоро-
вом, а просветители обозначили педагогическую 
проблему отсутствия необходимой связи между 
наличием здорового тела и развитием здорового 
духа. Короче, классическая европейская филосо-
фия, разведя духовную и телесную (физическую) 
компоненты человеческого бытия, вывела тело 
из культурной сферы духа, обозначив это тело 
как природный, физический объект. Эту неспра-
ведливость уже не первое десятилетие стремится 
устранить постклассическая философия, в раз-

ных своих направлениях и школах вводя понятия 
телесности самой культуры и телесности как со-
циокультурного и даже духовного тела человека.

Это понятие позволяет определить физичес
кую культуру в самом прямом смысле (спасибо 
русскоязычной советской и постсоветской тер-
минологии). Физическая культура – это прояв-
ление, отражение в теле человека, т. е. в природ-
ном, физическом, объекте культуры – программ 
деятельности, ценностей, моральных норм, всего 
того, что не дано природой, а формируется в ходе 
становления человека  как социокультурного су-
щества. Культура впечатана в природное, физиче-
ское, тело от самых простых базовых норм (пря-
мохождение, еда с помощью приборов и т. д.) до 
самых высоких проявлений человеческого духа 
(достоинство, честь, свобода). Человеческое тело 
выступает носителем всех этих культурных ка-
честв: оно одухотворено не только в смысле жиз-
ни, но и в смысле духа как культурного фактора. 

С такой точки зрения, физическая культура – 
не парадоксальное словосочетание (природная 
культура), а место встречи, синтеза тела и духа, точ-
ка формирования целостного человека и личности. 
В современной терминологии философских иссле-
дований человека это понятие отражается терми-
ном «телесная культура», которое рассматривается 
как базовое понятие культуры – альфа и омега
культуры, пункт сборки целостного человека.

Нормы и ценности культуры осваиваются 
индивидуумом в ходе его становления человеком, 
личностью. Чтото осваивается на уровне безус-
ловных рефлексов, чтото в подражании взрос-
лым, чтото, более сложное, требует специальных 
усилий со стороны общества, развивающего об-
разовательные системы – социальные институты 
обучения, в том числе профессионального, и вос-
питания. В эти системы включены и технологии 
работы с телом человека в процессе становления 
(физическое воспитание и физическая подготовка 
для профессиональной деятельности).

Понимание физического воспитания и фи-
зической подготовки как развития физических 
(природных) качеств для человеческой жизни 
в обществе, выполнения природных и культур-
нопрофессиональных функций вполне согласу-
ется с инструментальным понятием физической 
культуры. Инструментальное определение физи-
ческой культуры дано в соответствующем Законе 
Респуб лики Беларусь: «Физическая культура – со-
ставная часть общей культуры, сфера социально
культурной деятельности, представляющая собой 
совокупность духовных и материальных ценнос
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тей, создаваемых и используемых обществом в це-
лях физического развития человека, совершенство-
вания его двигательной активности, направленная 
на укрепление его здоровья и способствующая гар-
моничному развитию личности» [16].

На сегодняшний день такое понимание фи-
зического воспитания дополнено более широким 
представлением о задачах и целях этого направ-
ления воспитания. Физическое воспитание рас-
сматривается сегодня в спортивной педагогике, 
в русскоязычной терминологии –  теории фи-
зической культуре, не только как развитие фи-
зических качеств  и способностей личности, но 
и как развитие личности в целом, ее психических 
функций и духовного мира. При этом механизм 
физического воспитания личности попрежнему 
остается в контексте традиционного разделения 
физических качеств и духовных характеристик 
личности: физические упражнения для развития 
физических качеств способствуют укреплению 
воли, развивают конкурентоспособность или, на-
оборот, чувство товарищества и т. д. Это значит, 
что физическое воспитание попрежнему оста-
ется не столько культурным, сколько природным 
(физическое же!) процессом. Физическая культу-
ра попрежнему выносится за пределы культуры.

По мнению автора, принципиальным момен-
том для преодоления этого, все время воспроизво-
дящегося, разрыва культуры и физической куль-
туры является понимание того, что физичес кие 
качества и формы двигательной активности уже 
являются культурными, окультуренными форма-
ми – результатами социокультурной эволюции 
человека. Поэтому физическое воспитание яв-
ляется, по сути, прямым обращением к телу по 
поводу трансляции культурных норм, ценностей 
и программ деятельности. Так, можно сколь угод-
но долго объяснять и рассказывать своему учени-
ку, что такое честь и достоинство, а можно, обра-
тившись непосредственно к его телу, сформиро-
вать привычку «держать спину». Это и означает, 
что трансляция в ходе физического воспитания 
образцов двигательной активности – это трансля-
ция не только этих образцов, но и тех ценностей, 
которые сформировали эти образцы, на основе 
которых были отобраны и окультурены природ-
ные, физические качества и сформированы соот-
ветствующие телесные практики.

Отметим, что педагогические программы 
и технологии прямого обращения  к телу с целью 
трансляции культуры – это и есть физическая 
культура в более узком смысле этого русскоязыч-
ного термина. Именно это значение и сопрягается 
с понятием физического воспитания чаще всего. 

Физическая культура здесь выступает как сово-
купность специальных педагогических программ 
деятельности по развитию телесных практик 
и двигательной активности личности, отобран-
ных культурой и воплощающих в себе культур-
ные нормы бытия человека.

Однако физическая культура в широком 
первоначальном смысле данного термина (как 
телесная культура) предполагает не только транс-
ляцию телесных практик от поколения к поколе-
нию, но и их развитие. На наш взгляд, именно эта 
сторона физической культуры и отражается в по-
нятии спорта.

Спорт как интегральная характеристика  
общества и новационная  

культуросозидательная деятельность
Некоторые исследователи обосновыва-

ют принципиальное отсутствие связи между 
физичес кой культурой и спортом – вплоть до их 
противопоставления [17–18] – на основе различе-
ния социокультурных причин их возникновения. 
Чаще, однако, спорт рассматривается как произ-
водное, вторичное социокультурное явление, ко-
торое в конечном итоге выступает как интеграль-
ное выражение уровня общественного развития. 
Спорт появляется в культуре как дополнение, 
элемент роскоши – для развлечения, проведения 
свободного времени, как элемент культа, как под-
готовка к военным действиям, или, наоборот, как 
средство избежать насильственных действий – 
«выпустить пар» в обществе и т. д. Здесь можно 
спорить. Однако в любом случае, спорт при таком 
подходе выполняет роль средства, инструмента 
для обслуживания иных сфер деятельности, яв-
ляется вторичной деятельностью, производной от 
иных и от них зависимой. Такой подход к спорту, 
его происхождению, сущности и функциям и по-
лучил название инструментального подхода.

Этот подход далеко не исчерпал своих воз-
можностей. Именно в рамках этого подхода мы 
фиксируем тот факт, что достижения в спорте, его 
развитие или упадок того или иного вида спорта, 
национальные приоритеты и особенности разви-
тия видов спорта – все это является интеграль-
ным, обобщающим отражением экономических 
возможностей общества, научных достижений, 
политических целей, социальных успехов, ре-
лигиозных особенностей, национальных мента-
литетов, идеологических доктрин и других со-
циокультурных составляющих. В рамках этого 
подхода ставятся и решаются такие исторические 
и социальнофилософские проблемы спорта, как: 
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проблема становления и оформления националь-
ных приоритетов в спорте, проблема их зависи-
мости от политических и нравственных ценнос
тей, от традиций и гендерных ролей в обществе, 
проблема экономической и научной обусловлен-
ности спортивных достижений, интегральным 
количественным выражением чего является, на-
пример, количество олимпийских медалей. 

Так, научноисследовательский коллектив 
кафедры философии и истории БГУФК в работе 
над темой «Физическая культура и спорт Бела-
руси в социальнополитических процессах ХХ–
ХХI веков» руководствуется именно этим подхо-
дом. Исследуя этот небольшой, но очень важный 
период истории нашей страны, мы пробуем вы-
явить в достижениях и проблемах нашего спорта 
влияние социальнополитических событий, эко-
номического развития, идеологических трансфор-
маций. Все это находит свое отражение в целях 
и содержании спортивных тренировок и соревно-
ваний, физкультурного образования и физическо-
го воспитания поколений. В центре наших иссле-
дований – проблемы связи спорта и физического 
воспитания с различными социокультурными 
сферами и соответствующими программами: с эт-
нонациональными традициями и особенностями 
законодательства, с интеллектуальной культурой 
и идеологией общества, с политикой и искус-
ством, с психологическими особенностями лич-
ности разных поколений. Особое внимание мы 
уделяем исследованию отражения в содержании 
обучение в нашем университете истории нашей 
страны и истории нашего спорта [19].

Вместе с тем современные исследования физ-
культурноспортивной деятельности все более 
тяготеют к выходу за рамки инструментально-
го подхода. В этом плане особое место занимает 
обоснованная в рамках последней из обозначен-
ных выше парадигм концепция спорта как куль-
туросозидания и человекотворчества. Этот неин-
струментальный подход позволяет рассмат ривать, 
как уже было отмечено, физическую культуру как 
базисную составляющую культуры, а в спорте ви-
деть его культуросозидательную сущность и че-
ловекотворческие функции. Такой подход позво-
ляет выявить, описать и исследовать уникальные 
функции спорта в культуре, которые обеспечива-
ют выход человека за пределы наличного бытия, 
расширения своих телесных физичес ких качеств и 
духовных возможностей – в соревновании с чест-
ным соперником и самим собой. По большому 
счету именно в этом и заключается уникальное 
социокультурное измерение спорта. В какойто 

мере, подчеркивая соревновательную сущность 
спорта, наш Закон о физической культуре и спор-
те, отражает эту концепцию спорта [16].

Для спортивной педагогики данная методо-
логическая позиция имеет особую значимость, 
поскольку утверждает принципиальное един-
ство разума и тела, нерасчлененность субъекта 
и объекта в экзистенциальном бытии человека,  
понимание тела как условия и необходимой со-
ставляющей этого бытия, а телесности как эк-
зистенциала. Человеческая телесность исходит 
из своих биологических реалий, но не является 
гарантом присутствия человеческого в человеке. 
Она становится подлинно человеческой лишь 
в условиях успешной попытки выхода за преде-
лы биологического телесного опыта. С такой 
точки зрения, спортивная деятельность предста-
ет в совершенно иной ипостаси – как реализа-
ция человекосозидающей функции  культуры.

Рассматриваемый со стороны объективного 
содержания спортивной деятельности спорт вы-
ступает как разновидность (область или часть)  
физической культуры и культуры в целом. А это  
означает, что, несмотря на автономию своего 
существования и развития, спорт «разомкнут» 
на культуру как целостное и системное образо-
вание, сориентирован на нее и созвучен ее цен-
ностям и целям – посредством спорта реализу-
ется тот потенциал культуры, который делает 
ее процессом человекотворчества. Определение 
предельных возможностей, которыми обладает 
человеческая  телесность, является частью этого 
процесса.

Признание телесных практик как основания 
культуры ведет к признанию спорта в качестве 
«экспериментальной площадки» по расшире-
нию самого биологического, телесного, базиса 
культуры. Более того, как уже было отмечено, 
понимание телесности как экзистенциала, по-
зволяющего человеку рассматривать  самого 
себя как единое с миром целое, неделимое на 
субъект и объект, и в то же время, показывая че-
ловеку его неполноту и незавершенность, объяс-
няет стремление человека выйти за свои преде-
лы в сфере телесных практик. Потребность же 
выйти на уровень реализации своих предельных 
возможностей, стремление реализовать свое 
предназначение быть субъектом свободного 
творчества, совершить акт самореализации и са-
моутверждения, да и самодвижение к ним, явля-
ются моментами процесса человекотворчества. 
Физическая культура, напротив, выступает как 
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основа сохранения и трансляции ценностей чело-
веческой телесности.

Физическая культура как совокупность про-
грамм, направленных на поддержание (традиция) 
человеческой телесности и спорт как ее развитие 
(новация) выступают гарантами сохранения Че-
ловека в его противостоянии сверхтехнологиям и 
«постчеловеку» в условиях антропологического 
кризиса.

Заключение
По мнению автора, такое понимание места 

и значения физической культуры и спорта в со-
временном обществе должно формировать в на-
ших выпускниках чувство значимости своей про-
фессии. Эта профессия является принципиально 
педагогической в самом полном значении этого 
слова – как трансляция и развитие культурных 
программ, норм и ценностей посредством теле-
сных практик, а именно культурных форм двига-
тельной активности. Представляется, что рассмо-
тренные в данном материале аспекты понятий 
физической культуры и спорта должны пред-
ставлять некоторый интерес в определении суще-
ственных параметров личности специалиста в на-
шей отрасли и его профессиональной культуры.
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Введение
Психологическое обеспечение в существую-

щем мире спортсменов и тренеров индивидуаль-
ных и командных видов спорта является разно-
видностью практики, которая временами сходна, 
а порой вступает в противоречие с традиционны-
ми формами проведения психологических кон-
сультаций. Спортивные психологи часто работают 
за пределами привычных кабинетов, клинических 
или консультационных учреждений. Например, 
психолог, работающий с олимпийской командой, 
может посещать тренировки, присутствовать на 
собраниях команды, разъезжать и останавливать-
ся в отеле с командой, питаться за одним столом 
с членами команды и тренерами и предоставлять 
свои услуги на спортивной площадке в ходе тре-
нировок. Границы того, «где» осуществляет свою 
работу психолог, часто значительно более обшир-
ны по сравнению с традиционными формами ока-
зания психологических услуг. 

«Что» входит в понятие оказания услуг также 
может значительно отличаться от более традици-
онных форм психологической помощи. Напри-
мер, ранняя модель предоставления спортивно
психологических услуг сосредотачивалась пре-
имущественно на вмешательствах, направленных 
на повышение результативности, и эта модель, 
возможно, является наиболее распространенной 
с точки зрения многих спортсменов и тренеров. 
Так, спортсмен, или тренер, может первоначаль-
но обращаться за помощью в целях повышения 
результативности (например, позитивная само-
беседа, образное мышление, релаксация, поста-
новка цели), но этот вид психологической по-
мощи может быть отправной точкой для начала 
обсуждения других жизненных проблем, волную-
щих спортсмена. По мере формирования доверия 
между спортсменом и спортивным психологом 
могут появиться другие вопросы для обсужде-

ния, совершенно не связанные со спортивной 
деятельностью. Например, спортивный психолог 
и баскетболист могут посвятить месяцы на ра-
боту, направленную на повышение результатив-
ности. Они лучше узнают друг друга, начинают 
воспринимать рабочие взаимоотношения как 
комфортные, и однажды (в связи с развитием се-
рьезных доверительных отношений) спортсмен 
заявляет: «Эй, Док, мне сегодня совсем не хочет-
ся заниматься образным мышлением. О чем мне 
действительно необходимо поговорить с Вами – 
это о моей личной жизни. Это меня очень трево-
жит». И затем последует история о стремлении 
к уединению, чувстве неловкости в присутствии 
потенциальных партнеров для романтических от-
ношений, о низкой самооценке своей внешности, 
неуклюжих попытках сблизиться с привлекатель-
ными для него людьми и многочисленных неуда-
чах в интимной близости. Сфера услуг психолога 
от спортивных проблем может развернуться на 90 
или 180 градусов и касаться совершенно другой 
стороны жизни спортсмена. Человек надеется, 
что спортивный психолог способен решить про-
блемы его интимных отношений (многие может; 
многие не может). Если в программу услуг спор-
тивного психолога входят только когнитивнопо-
веденческие вмешательства, направленные на по-
вышение результативности, то обращение к дру-
гому эксперту представляется в порядке вещей. 
Если спортивный психолог вооружен знаниями 
и опытом для работы с проблемами романтиче-
ского характера, то их взаимоотношения приоб-
ретают иной характер и, возможно, становятся 
более близкими и личными, чем это было до того, 
как спортсмен или спортсменка показали, что их 
действительно беспокоит. 

Замечательная вещь, касающаяся спортив-
нопсихологических услуг, состоит в том, что на 

БИБЛИОТЕКА  ТРЕНЕРА

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
НА ПРАКТИКЕ
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спортсмена, работающего с психологом, не будет 
навешен какойлибо ярлык или клеймо. Во мно-
гих спортивных средах обращение к психологу 
по вопросам, связанным со спортом (например, 
повышение уровня интеллектуальной игры), 
рассматривается как составная часть качествен-
ного тренировочного процесса. Обращение к 
психологу в связи с расстройствами психики все 
еще несет на себе оттенок стигматизации. Ис-
следование, однако, показало, что спортсмены 
не смотрят свысока на своих коллег, посещаю-
щих спортивных психологов по поводу проблем, 
имеющих отношение к спорту. Многие спортив-
ные психологи рассказывают истории о том, как 
спорт смены сначала приходят с целью повыше-
ния результативности, но затем, как в вышеупо-
мянутом примере, после месяца или двух, или 
трех, появляются реальные или более насущные 
вопросы. Один известный спортивный психолог 
назвал это явление «скрытой проблемой». Как 
различаются физические и контекстные границы 
тренировки, также многообразны и виды предо-
ставляемой услуги. Данная глава будет касаться 
различных типов спортивных психологов и их 
подготовки, контингента, с которым они работа-
ют, моделей, которые они используют в работе, 
личных качеств, которые тренеры и спортсмены 
хотят видеть в этих специалистах, а также основ 
успешной практики.

Кто такие профессионалы и где мы их  
находим?
Ответ на первую часть вопроса – их много, 

и они имеют различную подготовку. Что касается 
поиска профессионала в спортивной психологии, 
то сарафанное радио – один из наиболее распро-
страненных путей, но существуют также профес-
сиональные ассоциации, которые могут быть по-
лезными при поиске психологовконсультантов. 
Международная организация «Ассоциация при-
кладной спортивной психологии» сертифициру-
ет спортивных специалистов для оказания услуг 
в области спортивной психологии. Список серти-
фицированных консультантов с указанием кон-
тактной информации можно найти на вебсайте 
ассоциации: www.aaasponline.org. Олимпийский 
комитет США располагает базой данных спор-
тивных психологов. Больше информации можно 
найти по адресу: http://www.usoc.org/teamusanet/
TeamUSAnet_46377.cfm. Британская олимпий-
ская ассоциация и Британская ассоциация спор-
тивных наук также располагает базой данных 
консультантов. В спортивных организациях рабо-

тает большое число психологов и специалистов 
смежных областей. Среди них есть профессио-
налы, специализирующиеся на проблемах повы-
шения работоспособности, клинические психо-
логи, советники по вопросам развития карьеры 
и работники сферы социального обеспечения 
игроков. Описание специалистов, которые могут 
оказывать психологические услуги спортсменам, 
тренерам и командам, представлено в следующем 
разделе.

Оказание услуг с точки зрения спортивной 
науки
В справочнике программ по специализации 

«Прикладная спортивная психология» (Сакс 
и др., 2007) представлены 100 программ, приме-
няемых во всем мире, и более 90 % из них отно-
сятся к департаментам спортивных наук (напри-
мер, наука о физической тренировке, движения 
человека, кинезиология, физическое воспитание). 
С точки зрения спорта, результативность являет-
ся целевым направлением деятельности спортив-
ных психологов. Так же, как прикладные спор-
тивные физиологи пытаются определить, какой 
вид физической подготовки приведет к лучшим 
результатам, психологи, ориентированные на 
спортивную науку, исследуют и проводят различ-
ные виды ментального тренинга, целью которых 
является повышение спортивных показателей. 
Большинство практикующих психологов, обу-
чавшихся по спортивнонаучным программам, не 
являются сертифицированными специалистами 
и не называют себя психологами (юридическое 
и профессиональное звание, охраняемое зако-
ном во многих странах). Учитывая тот факт, что 
большинство практикующих спортивных психо-
логов происходят из спортивнонаучной сферы, 
вероятность встречи с профессионалом такого 
уровня очень высока. Многие специалистыпрак-
тики, получившие спортивнонаучную подготов-
ку, в первую очередь, заявляют, что они работают 
в области ментального тренинга для повышения 
результативности и что работа с меж и внутри-
личностными проблемами (например, проблемы 
взаимоотношений, психопатология) не являются 
частью их услуг. Если спортсмены и тренеры, 
прежде всего, заинтересованы в развитии мен-
тальных навыков для повышения результатив-
ности, то существует масса людей со спортив-
нонаучной подготовкой, которые могли бы быть 
востребованы. Большинство сертифицированных 
консультантов, упомянутых выше, имеют спор-
тивнонаучную подготовку.
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Оказание услуг с точки зрения психологи-
ческого консультирования и клинической 
психологии
Консультанты и клинические спортивные 

психологи, как правило, проходят обучение в де-
партаментах психологии, либо в некоторых слу-
чаях в департаментах образования (например, 
степень психологаконсультанта). Различие меж-
ду психологическим консультированием и кли-
нической психологией в лучшем случае можно 
обозначить как расплывчатое. В очень широком 
смысле слова консультирующие психологи ра-
ботают со здоровыми людьми, испытывающими 
психологические проблемы в сфере физическо-
го и душевного напряжения, психологической 
адаптации, взаимоотношений и других проблем, 
но не демонстрируют серьезной психопатоло-
гии. Клинические психологи в основном имеют 
дело с людьми, у которых есть диагностируемые 
расстройства психики. Тем не менее амплитуда 
практической деятельности и типы клиентов, об-
служиваемых этими специалистами, в действи-
тельности гораздо шире. В целом клинические и 
консультирующие спортивные психологи рассма-
тривают границы своей деятельности более ши-
роко, не фокусируя внимание исключительно на 
результативности. Если спортсмены хотят понять 
самих себя, свою мотивацию, причины собствен-
ного неадекватного поведения и в чем спорт со-
ответствует и не соответствует их образу жизни, 
то консультирующий специалист будет более оп-
тимальным выбором, чем психолог, задача кото-
рого – повышение спортивной результативности. 
Если проблема спортсмена перемещается в сферу 
психопатологии, такой как депрессия, расстрой-
ства пищевого поведения, личностные наруше-
ния и т. д. то обращение к клиническому психоло-
гу, вероятно, будет лучшим решением.

Другие специалисты в этой области.
Коучи личностного роста
За прошедшие два десятилетия сфера де-

ятельности, предоставляющая услуги коучин-
га личностного роста, получила свое развитие 
в международном масштабе. Существуют много-
численные профессиональные ассоциации, ра-
ботающие в сфере коучинга личностного роста, 
которые сертифицируют практикующих специ-
алистов (например, Ассоциация коучинга лич-
ностного роста Австралии, ассоциация коучинга 
[Соединенное Королевство], Американская ассо-
циация личностного роста). Главная цель специа-

листов, работающих в сфере коучинга личностно-
го роста, – оказание помощи спортсменам в пла-
нировании и достижении целей, а также показать 
им, как изменить свое поведение для достижения 
поставленных целей. Сертифицированные коучи 
личностного роста хорошо подготовлены в одном 
из ключевых вмешательств, применяемых боль-
шинством спортивных психологов: постановка 
цели. Официальная литература по коучингу лич-
ностного роста и рекламные материалы конкрет-
но указывают на то, что личностный рост – это 
планирование и достижение конкретных целей, 
а не решение клинических проблем. Коучи лич-
ностного роста обучены для работы в ограни-
ченной области и не делают попыток (или не 
должны) решать проблемы, выходящие за рамки 
постановки целей и внесения изменений в пове-
дение спортсменов, как условие достижения этих 
целей. Одной из возможных причин развития и 
популярности услуг коучинга личностного роста 
является то, что в их деятельности не применяют-
ся такие слова, как психология или психотерапия. 
Попрежнему существует определенное клеймо, 
связанное с обращением к психологу (у этого че-
ловека есть проблемы с психическим здоровьем), 
а работа с «коучем» ассоциируется со спортом 
и здоровьем, по аналогии с работой с «личным 
тренером». Тренеры и спортсмены, у которых 
есть конкретные цели, направленные на трени-
ровки и достижение определенных показателей, 
могут выразить желание воспользоваться услу-
гами коуча личностного роста, который поможет 
им в достижении поставленных целей. При этом 
обуч ение, направленное на личностный рост, 
не является целостным подходом к воспитанию 
спортсмена, а, скорее, процессом, направленным 
на достижение конкретных целей. Во многих слу-
чаях коуч личностного роста может воплощать в 
себе все то, что, по мнению спортсмена, помо-
жет ему в спортивной деятельности. Как во всех 
случаях найма профессиональных работников, 
спорт смены и тренеры должны проверить пол-
номочия коучей, которых они намерены нанять. 
Если коуч личностного роста не является членом 
национальной ассоциации или не прошел подго-
товку в сертифицированном учреждении по под-
готовке коучей личностного роста, то качество 
его услуг находится под сомнением.

Мотивационные тренеры
Не вызывает сомнения тот факт, что воздей-

ствие многих мотивационных тренеров может 
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быть мотивирующим. Перед большими играми 
или главными соревнованиями многие тренеры 
приглашают мотивационных тренеров для про-
ведения воодушевляющих бесед, чтобы «зажечь» 
спортсменов перед предстоящими испытаниями. 
Фактический эффект такого воздействия неизвес
тен, и не было проведено ни одного исследования 
для подтверждения эффективности мотивацион-
ных тренеров. Несистематические наблюдения 
свидетельствуют, что многие спортсмены полу-
чают удовольствие, когда им говорят об их досто-
инствах, но все еще нет единого мнения о прямом 
или косвенном влиянии мотивационных тренеров 
на результативность спортсменов. Вероятно, еще 
не скоро будет дана оценка эффективности, как 
правило, одноразового воздействия в связи с не-
возможностью выполнения подобной задачи. 
Многие спортивные психологи могут сообщить 
о случаях в их карьере, когда они получали при-
глашение от тренеров и менеджеров неизвестных 
им команд с просьбой поработать со спортсмена-
ми и настроить их на победу перед решающим 
соревнованием. Принимая такое предложение, 
мотивационный тренер должен учитывать воз-
можные выгоды и опасности своего решения. 
Опасность заключается в том, что спортсменам 
предлагается нечто совершенно новое непосред-
ственно перед важными соревнованиями. Пред-
лагая спортсменам чтолибо изменить (например, 
начать применять позитивные аффирмации) или 
использовать новые сигнальные слова на пред-
стоящем соревновании, в их соревновательный 
ритуал вводится новый и неопробованный мате-
риал. Новые формы поведения или мыслей спо-
собны вступить в противоречие с устоявшейся 
системой и привести к ее подрыву. Что касается 
положительной стороны дела, если спортсме-
ны впоследствии продемонстрируют хорошие 
результаты, то спортивный психолог может рас-
сматриваться в качестве ценного специалиста, 
способного внести положительный вклад в дея-
тельность команды. Негативным моментом мо-
жет быть ситуация, когда спортсмены не проде-
монстрируют ожидаемых результатов, и первым, 
кого обвинят в неудачном выступлении, окажется 
спортивный психолог.

Многие спортивные психологи оказывались 
в числе тех, кому предлагали проводить мотива-
ционные беседы, и с ними трудно конкурировать 
особенно психологампрактикам, находящимся 
на ранних этапах профессиональной карьеры. От-
ветить согласием на такое предложение представ-

ляется очень заманчивым, поскольку проведение 
мотивационных бесед может рассматриваться, 
как путь к последующим контактам с командой 
и занятостью в будущем. Во время таких бесед со 
спортсменами и тренерами, вероятно, не следует 
вводить новый материал или подходы к сорев-
нованию, а лучше сконцентрировать внимание 
спортсменов на том, в чем они уже преуспели и 
напомнить о всех их достижениях. 

Одной из причин для приглашения мотива-
ционного тренера или другого специалиста яв-
ляется попытка перестраховаться и сделать все 
возможное, чтобы вдохновить команду, но насто-
ящим поводом может быть беспокойство тренера 
о результатах предстоящего соревнования и его 
сомнения относительно уровня подготовки ко-
манды. В этом случае мотивационный тренер в 
какойто мере выступает в качестве транквили-
затора (снижает уровень беспокойства), и трене-
ры в результате могут сказать: «Я сделал все, что 
мог». Если команда выступит хорошо, спортив-
ный психолог может получить хорошую репута-
цию (и будущую хорошо оплачиваемую работу). 
Если же команда не продемонстрирует высоких 
результатов, то на спортивного психолога может 
лечь часть вины (например, за перевозбуждение 
команды). Если спортивный психолог уже про-
должительное время работает с командой и хо-
рошо известен игрокам, то его «напутственная 
беседа» перед соревнованием, вероятно, не несет 
в себе такой опасности, по сравнению с пригла-
шенным неизвестным специалистом.

Шарлатаны
Спортивный психолог работал в Американ-

ском межуниверситетском департаменте спорта 
(600 спортсменов различных видов спорта) и раз 
в месяц ему ктонибудь звонил, предлагая свою 
«помощь» в работе со спортсменами. Многие 
из этих людей имели минимальную или вообще 
никакой официальной подготовки в психологии 
или спортивной науке, но утверждали, что у них 
есть ценные предложения для спортсменов и тре-
неров. Один джентльмен совершенно искренне 
(он сам в это верил) предлагал помочь коррек-
тировать «ауры» спортсменов при перелетах для 
участия в соревнованиях, так как во время взлета 
самолета в результате ускорения происходит сме-
щение ауры спортсменов, и они не в состоянии 
демонстрировать хорошие результаты, пока их 
ауры не вернутся в исходное состояние. Психо-
лог мог только представить, как спортсмен или 
тренер отреагируют на такую услугу. Психолог 
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позабавился, задавая вопрос, почему снижение 
скорости при приземлении не восстанавливает 
ауру. Предложение по корректировке ауры было 
вежливо отклонено.

Вышеупомянутый пример является очевид-
ным, но многие шарлатаны действуют гораздо 
искусней. Спорт, и особенно спорт олимпийско-
го и профессионального уровня, является при-
тягательной сферой, которая привлекает людей, 
желаю щих погреться в лучах ее славы или присво-
ить себе часть спортивного успеха. Это те люди, 
которых должны опасаться тренеры и спортсмены; 
они могут нанести не поддающийся оценке ущерб 
спортсменам и командам. Если какойлибо чело-
век по собственной инициативе обращается к тре-
неру или спортивному администратору с предло-
жением психологических услуг, то сразу должен 
появиться желтый, если не красный, «флажок». 
Они могут быть легитимными практикующими 
специалистами в поисках работы, но должна быть 
проведена тщательная проверка данных, касаю-
щихся подготовки, университетского диплома, 
профессиональной репутации и рекомендаций 
предыдущих спортивных организаций. Основная 
проблема, связанная с профессиональной работой 
спортивного психолога, состоит в том, что суще-
ствует большое число шарлатанов, деятельность 
которых провоцирует психические расстройства, 
а также озлобленность и недоверие тренеров 
и спортсменов к потенциальным преимуществам 
услуг, предоставляемых легитимными специ-
алистамипрактиками. Весьма распространенная 
фраза, которую можно услышать от тренеров, зву-
чит следующим образом: «У нас был спортивный 
психолог, и он был просто чокнутый. Мы больше 
никогда не будем иметь с этим дело».

Оплата услуг
Некоторая часть спортивных психологов ра-

ботает с профессиональными командами или го-
сударственными и национальными спортивными 
организациями на условиях полной занятости 
(например, Олимпийский комитет США, Австра-
лийский институт спорта). Многие спортивные 
психологи занимаются преподавательской дея-
тельностью и консультируют в дополнение к их 
университетским обязанностям. Большинство 
неакадемических спортивных психологов рабо-
тают на условиях неполного рабочего дня с ко-
мандами и отдельными спортсменами различных 
организаций и ведут частную практику в качестве 
консультантов.

Многие тренеры и спортсмены, которые хо-
тели бы пользоваться услугами спортивного пси-
холога, не располагают достаточными денежны-
ми средствами. Некоторые спортивные психоло-
ги, особенно те из них, кто находится на ранних 
стадиях своей карьеры, могут предлагать свои ус-
луги по существенно льготным тарифам. Другой 
путь для получения недорогих или льготных ус-
луг для тренеров и спортсменов – это обратиться 
в учебные заведения, где готовят будущих спор-
тивных психологов. Студентам, обучающимся 
в таких учебных заведениях, как правило, необ-
ходим практический опыт, и они могут работать 
с командами на безвозмездной основе. Справоч-
ник «Программы послевузовского обучения по 
прикладной спортивной психологии» представ-
ляется одним из лучших источников для поиска 
подобных учебных заведений.

Кодексы этики и профессиональной практики 
психологических ассоциаций многих стран реко-
мендуют своим членам, по крайней мере, неболь-
шую часть работы с профессиональными спорт
сменами выполнять за небольшую плату или бес-
платно, поэтому даже авторитетные спортивные 
психологи могут предоставлять свои услуги по 
льготным расценкам. Многие этические кодек-
сы деятельности в сфере психологии обсуждают 
такие вопросы, как «бартер» услуг (например, 
консультация, «оплаченная» сезонным абонемен-
том или спортивным снаряжением). Как правило, 
бартер не входит в число рекомендаций, но воз-
можен в качестве исключения (например, психо-
логи, работающие в малочисленных сообществах 
или сельских районах с низким уровнем дохода). 
В случаях с плохо финансируемыми командами 
применимы исключения, касающиеся использова-
ния бартера в работе спортивных психологов.

Спортивнопсихологические услуги, как 
и большинство профессиональных видов дея-
тельности, как правило, включают процесс пере-
говоров между лицом, предоставляющим услуги, 
и клиентом (клиентами). Этот процесс может 
привести к заключению официального контракта 
с оговоренными часами, видами услуг и структу-
рой оплаты. В других случаях стороныучастни-
ки могут договориться о выплате «предваритель-
ного гонорара» за весь сезон, который бы вклю-
чал в одном пакете все виды услуг (например, 
наблюдение во время соревнований, консульта-
ции, индивидуальные контакты со спортсменами, 
командные семинары). С этической и професси-
ональной точки зрения изложение плана оплаты 
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за услуги в самом начале переговоров является, 
вероятно, наиболее предпочтительным.

Последний вопрос, который должна выяс-
нить сторона, получающая услуги, – это стра-
хование профессиональной ответственности. 
Большинство квалифицированных (дипломиро-
ванных, имеющих лицензию) спортивных пси-
хологовпрактиков имеют страховку профессио-
нальной ответственности или на случай врачеб-
ной ошибки. Неизвестно сколько специалистов
практиков, не являющихся квалифицированными 
психологами, обладают этими видами профес-
сиональной защиты. Данный вопрос профессио-
нальной практики, вероятно, остается неохвачен-
ным на многих переговорах в сфере спорта, но, 
как и в большинстве случаев найма специалистов 
(например, водопроводчиков, электриков), такие 
соображения необходимо принимать во внима-
ние. Принцип «caveat emptor» (качество на риск 
покупателя) применяется в спортивной психоло-
гии так же, как и в других многочисленных об-
ластях, где профессиональные услуги и их оплата 
определяются в процессе переговоров.

Кто клиенты и где границы?
На первый взгляд, кажется, что на вопрос 

о том, кто является клиентами этих услуг, суще-
ствует очевидный ответ: спортсмены. При более 
внимательном рассмотрении вопроса о спортив-
нопсихологических услугах обнаруживаются 
еще несколько заинтересованных сторон. Напри-
мер, родитель может привести спортсмена к спор-
тивному психологу, но затем неофициально само-
му обратиться к нему за советом относительно 
этого спортсмена. Официально услуга предостав-
ляется спортсмену, а неофициальная услуга пред-
назначена для родителя, цель которой – показать 
роль родителей в становлении суперзвезды.

Нечетко очерченные физические границы 
ранее описанной услуги имеют свои аналоги 
в определении того, кто же такой клиент спор-
тивного психолога. Например, тренер сначала 
хочет, чтобы спортивный психолог поработал со 
спортсменами, но позже обращается к психологу, 
скорее, неофициально для получения обратной 
связи о стиле проводимой им тренировки. Суще-
ствует одна проблема с предоставлением услуг 
в этой свободной среде. Она состоит в том, что 
спортивные психологи могут перейти к обслу-
живанию других лиц без какоголибо формаль-
ного представления о том, что происходит. Когда 
спортивные психологи чувствуют, что они начи-
нают исполнять другие роли или функции вместе 

с остальными членами спортивных организаций 
или родителями, то вместо продолжения этого 
процесса, уместнее будет остановиться, обсудить 
и пересмотреть свои роли, чтобы очертить грани-
цы услуг, понятные для всех участвующих сторон. 
Например, психолог работает только со спортсме-
нами в команде, и затем спустя месяц или два тре-
нер обращается к нему с вопросом: «Как Вы оце-
ниваете мою беседу со спортсменами в переры-
ве?». Наступил момент, когда нужно остановиться 
и перевести разговор на выяснение их ролей. Пси-
холог мог бы сказать: «Тренер, я думаю, что Ваш 
разговор был достаточно содержательным, но у 
меня возникло несколько вопросов, и прежде чем 
мы их обсудим, мне необходимы некоторые пояс-
нения. До настоящего времени я работал только со 
спортсменами. Ваш вопрос о содержательности 
беседы в перерыве навел меня на мысль: может и 
Вы хотели ли бы теперь работать со мной, чтобы 
обсудить Ваш стиль тренировки и услышать мое 
мнение. Если это именно то, чего Вы хотите, то 
в этом случае наши взаимоотношения меняют-
ся, и мы должны будем расширить фокус моих 
наблюдений, и я должен решить, каким образом 
я смогу уделять этому больше внимания и делить-
ся с Вами своими мыслями. Давайте обсудим мою 
роль или роли членов команды, чтобы прийти 
к соглашению. Как Вам мое предложение?».

Границы и объем предоставляемых услуг мо-
гут легко меняться в свободной спортивной сре-
де. Отслеживать границы, стараться представлять 
цель работы, когда она не ясна, и заново уточнять 
требуемое качество и вид подачи материала, все 
это входит в понятие работы спортивного психо-
лога со спортсменами, тренерами, родителями и 
спортивными администраторами.

Спортсмены
Спортсмены – наиболее очевидный контин-

гент для оказания услуг спортивными психоло-
гами. Вопервых, со спортсменами связаны во-
просы работоспособности, которые могут решать 
спортивные психологи. Они могут прийти к спор-
тивному психологу с предвзятым мнением о том, 
что их проблемы требуют незначительных изме-
нений в спортивной технике. Спортсменов может 
направить тренер, при этом они могут быть вос-
приимчивыми или резистентными. Они могут са-
мостоятельно обратиться к психологу в поисках 
коголибо, чтобы поделиться своими мыслями, не 
ставя перед собой никакой цели (например, вы-
играть медаль). Причиной их обращения может 
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быть желание дать выход своему разочарованию 
в команде или тренере. 

Понимание пути, приведшего спортсмена 
в кабинет спортивного психолога, укажет специ-
алисту на его дальнейшие действия. Например, 
если спортсмен направлен тренером и упорно 
этому сопротивляется, то продолжительная рабо-
та с ним и построение доверительных отношений 
могут быть сложной задачей. Прямые вопросы, 
такие как: «Ты действительно хочешь со мной 
говорить?», могут быть обезоруживающими. Уве-
ряя спортсменов, что посещение подобных сеан-
сов полностью их решение и что они не должны 
говорить о чемлибо против своей воли, поможет 
им чувствовать себя свободней и не придержи-
ваться оборонительной позиции. В этой ситуации 
спортивный психолог может сказать: «Ну, тренер 
хочет, чтобы ты проводил здесь какоето время, но 
я ничего не рассказываю тренеру о наших заняти-
ях из того, что ты не хотел бы, чтобы он услышал. 
Поэтому, почему бы нам не провести этот час с 
пользой? Возможно, ты расскажешь мне о том, как 
пришел в спорт. Мне бы хотелось узнать от тебя о 
другом члене команды». Такой вид коммуникации 
говорит спортсмену, что психолог не выполняет 
программу тренера, а находится там только ради 
спортсмена. Такой доброжелательный и диалого-
вый подход способен вызвать желание спортсме-
на прийти еще раз и чтолибо обсудить.

Вероятно, существует неверное обществен-
ное мнение о том, что спортсмены относительно 
уравновешены, высокофункциональны, психиче-
ски здоровы и вообще счастливые люди. Как они 
могут не соответствовать этим определениям? 
Если бы у них были «проблемы с психикой», то 
они не могли бы выступать так, как они это де-
лают. Публика часто идеализирует (и боготворит) 
спортсменов, особенно успешных и медийных 
персон. Публичная «персона» высокофункцио-
нирующего спортсмена вызывает чувство бес-
покойства. Подобное отношение фанатов может 
заманить спортсменов в ловушку и помешать им 
обратиться за помощью из опасения бросить тень 
на создавшийся образ, поэтому столько спортсме-
нов сражаются с личными проблемами молча и 
в одиночку. При этом спортсмены никакие не 
«сверхъестественные» люди. Они, как и все мы, 
переживают чувства страха, радости, волнения. 
Они любят, ненавидят, надеются, грустят и ис-
пытывают психологические проблемы. Лучший 
из всех возможных сфер, оказывающих спортив-
нопсихологические услуги, должен располагать 

всеми условиями, чтобы помогать человеку не 
просто как спортсмену, а как личности со всеми 
его сильными сторонами, достижениями и чело-
веческими слабостями. Читатели этой главы воз-
можно захотят прочитать автобиографию Грега 
Луганиса (Greg Louganis) или биографию Петрии 
Томас (Petria Thomas). Вероятно, это те две рабо-
ты, которые можно назвать исчерпывающим опи-
санием жизни спортсменов.

Тренеры
Вышеупомянутый пример с тренером, ищу-

щим спортивного психолога для консультации по 
проблемам тренерской работы, – это всего лишь 
одна форма предоставляемых услуг. В некоторых 
системах обслуживания (например, страны быв-
шего советского блока) тренер является основ-
ным клиентом спортивного психолога, который 
предоставляет тренерам информацию о спорт
сменах (например, личные свойства и особен-
ности характера, предпочтения в стиле работы 
тренера, соревновательное волнение, другие дан-
ные психологической оценки), чтобы они могли 
помочь спортсмену в достижении их лучших ре-
зультатов. Спортивный психолог в такой системе 
является частью спортивной науки, так же как 
биомеханик или спортивный физиолог, являю-
щихся частью службы поддержки. Такая система 
обслуживания, однако, вызывает вопросы о кон-
фиденциальности и информированном согласии. 
Могут ли спортсмены «легко» согласиться на то, 
чтобы психологическая информация о них со-
общалась тренерам? Если спортсмены уверены 
в своем положении в команде или решение об от-
боре в команду может частично приниматься на 
основании заключений психологов, то возможны 
несколько вариантов развития событий. Они мо-
гут дать согласие, чтобы угодить тренеру, или в 
ответ на давление со стороны команды (т. е. «вы-
нужденное» согласие, не «свободное» согласие). 
Спортсмены могут также попытаться «успешно 
фальсифицировать» ответы на какиелибо пси-
хологические задания, делая результаты оценки 
несостоятельными. Это не та форма спортивно
психологических услуг, которую выберут многие 
современные тренеры. 

У некоторых тренеров существует (необо-
снованная) вера в психологическую оценку, и что 
данные психологических тестов могут предска-
зывать будущие результаты или уровень развития 
спортсменов. Ко многим спортивным психологам 
обращались с просьбой протестировать спорт
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сменов с различными целями (например, отбор 
в команду, спрогнозировать, кто из спортсменов 
покажет хорошие результаты). К сожалению, 
психологические инструменты оценки в действи-
тельности не обладают такой способностью, в 
которую верят некоторые тренеры. Причиной не-
верного понимания тренерами психологической 
оценки могут быть сами спортивные психологи. 
Ряд практикующих специалистов разработали 
собственные психометрические инструменты и 
преподнесли их тренерам как метод, способный 
предсказать будущих суперзвезд. Но правда со-
стоит в том, что не существуют инструменты пси-
хологической оценки, которые могут совершенно 
точно предсказать, кто будет успешен, кто будет 
развиваться быстро и кто станет лидером коман-
ды. Некоторые спортивные психологи могут ис-
кренне полагать, что у них есть мощные инстру-
менты для оценки спортсменов, и некоторые из 
них вполне соответствуют критерию для попада-
ния в вышеупомянутую категорию «шарлатанов». 
Лучшим советом тренеру, к которому обращается 
психолог, утверждающий, что имеет мощные ин-
струменты оценки, – это «идти другой дорогой».

Иногда тренеры ищут спортивных психоло-
гов не для своих спортсменов, а, скорее, для ре-
шения личных и профессиональных вопросов. 
У тренера, как и у любого человека, есть свои 
собственные психосоциальные проблемы (на-
пример, проблемы взаимоотношений, трудности 
управления гневом, подавленное настроение, не-
приятности на работе), и он может искать спор-
тивных психологов для консультаций в других 
сферах, не связанных с его работой тренером.

Целые команды
Часто, особенно в начале карьеры, спортив-

ного психолога могут приглашать, прежде всего, 
в качестве руководителя психообразовательных 
сессий для целых команд. Обычно по просьбе 
тренера или представителей администрации пси-
холог встречается с целой командой, чтобы об-
судить применение ментальных навыков, таких 
как релаксация, образное мышление, постановка 
цели и самобеседа, с целью повышения результа-
тивности. Одной из приоритетных, но часто не-
озвученных, целей таких психообразовательных 
сессий является то, что некоторые члены команды 
проявят интерес и обратятся к спортивному пси-
хологу для индивидуальных консультаций. Мно-
гие спортивные психологи будут читать командам 
«лекции» по психологическим навыкам. Вероят-
но, это не самый оптимальный подход. Лучшая 

стратегия состоит в том, чтобы провести сессию 
как можно более интерактивно. Например, если 
бы тема была о релаксации, спортивный психолог 
мог бы попытаться привлечь к разговору группу, 
попросив их рассказать свои истории о том, когда 
они действительно очень хорошо выступали в со-
ответствии со своим потенциалом, а затем исто-
рии о том, когда они нервничали, чувствовали на-
пряжение и выступили хуже, чем ожидали. Неиз-
бежно появятся истории о волнении и «плотной 
игре», которые спортивный психолог может ис-
пользовать для иллюстрации преимущества при-
обретения навыков, как остаться расслабленным 
и свободным. Использование историй спортсме-
нов для проведения психообразовательных сес-
сий преследует многие цели. Образовательные 
действия, в которых «студенты» являются актив-
ными участниками, почти всегда более эффектив-
ны, чем, когда они выступают в роли пассивных 
получателей информации. Рассказанные истории, 
которые встречают понимание и используются в 
процессе обучения, также помогают построить 
взаимопонимание, и у многих спортсменов соз-
дается впечатление, что спортивный психолог ин-
тересуется лично ими и проявляет о них заботу. 

Психообразовательные групповые сессии – 
это способ завоевать доверие команды. Проведе-
ние занятий в формате интерактивного семинара 
может повысить вероятность дальнейшей работы 
с командой и отдельными спортсменами.

Спортивные организации
Спортивные психологи, особенно имеющие 

опыт работы, могут быть приглашены Нацио-
нальными органами управления (NGBs) для ре-
шения организационных и коммуникационных 
проблем команды. Спортивный психолог может 
наблюдать за взаимодействиями различных под-
групп (например, взаимодействия тренерспорт
смен, главного тренера и его помощника, пробле-
мы взаимодействия управляющего и тренерского 
составов), опрашивать ключевые заинтересован-
ные стороны и предоставлять рекомендации для 
внесения изменений в организационную систему. 
В этом случае спортивный психолог выполняет 
роль экспертаконсультанта, которая очень напо-
минает организационное консультирование в де-
ловой сфере.

Родители
Родители обычно хотят дать своим детям все 

самое лучшее, но у них часто есть свой собствен-
ный план действий, который может вступать 
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в конфликт с глобальными планами психологов. 
Например, родитель может привести ребенка 
к спортивному психологу, чтобы он мотивировал 
его на продолжение занятий спортом. Кроме того, 
родитель может быть тем, кто оплачивает счета. 
Как быть с желанием родителя и при этом скон-
центрировать внимание на здоровье и благопо-
лучии спортсмена? Ниже приводим пример того, 
как психологи могли бы говорить с родителем 
и спортсменом о сущности своей работы: 

Когда я работаю со спортсменами, моя глав-
ная задача – это здоровье и счастье человека. 
Иногда это преимущественно работа над мен-
тальными навыками, как концентрация и моти-
вация для повышения результативности. Иногда 
эта работа направлена на улучшение коммуни-
кации с тренерами или товарищами по команде. 
Во всех случаях цель, над которой мы работаем 
или о которой говорим, определяется спортсме-
ном. Многие спортсмены, которых я встречал, 
повысили свои результаты, но у некоторых 
спортсменов, с которыми я работал, этого не 
наблюдалось, а некоторые даже решили посвя-
тить себя другим интересам, сократить свое 
участие или даже покинуть спорт. Нет ника-
кой гарантии, какое направление примут наши 
встречи, так как наши сессии направлены на по-
требности и интересы спортсмена (Van Raalte 
& Andersen, 2007).

Родители также хотят знать о том, что проис-
ходит с их детьми и будут часто задавать вопро-
сы, на которые спортивные психологи не имеют 
права отвечать без разрешения спортсмена. Объ-
яснение родителям проблемы конфиденциально-
сти информации требует очень деликатного под-
хода. Спортивный психолог мог бы сказать: 

Я всегда поощряю спортсменов, с которыми 
работаю, с родителями и тренерам. Но говорю 
им: «Если есть что-то, о чем они не хотят го-
ворить со своими родителями и тренером, тог-
да эта информация не выйдет за пределы этой 
комнаты. Об этом будете знать только Вы и я». 
У некоторых спортсменов могут быть межлич-
ностные проблемы в отношениях с тренером, о 
которых они не готовы с ним говорить. Обсуж-
дение подобных ситуаций в конфиденциальной 
обстановке помогает построить доверительные 
отношения и позволяет спортсменам понять, 
что я нахожусь там исключительно ради них. 
Конфиденциальность – это краеугольный камень 
этики психологической службы, и моя профес-

сия обязывает соблюдать неприкосновенность 
частной жизни. Это что-нибудь значит для вас?

В некоторых местных, региональных и госу-
дарственных спортивных организациях родите-
ли спортсменов являются членами руководящих 
органов. Двойные роли родителя и спортивного 
администратора могут быть поводом для интерес-
ного политического маневра. Спортивные психо-
логи, работающие со спортсменами, у которых ро-
дители состоят в спортивном руководстве, могут 
оказаться в профессионально опасном положении. 

Рабочие инструменты 
У спортивных психологов есть два основных 

инструмента, которыми они пользуются в своей 
работе. Первый инструмент берет свое начало 
в тренировках, образовании, теоретической базе 
и моделях практической работы, которые они 
изу чали. Для многих спортивных психологов эти 
инструменты исходят из теории и практики ког-
нитивноповеденческой терапии (CBT). Они дают 
направление спортивным психологам, где искать 
и на что обращать внимание в решении проблем, 
представленных спортсменами. Используя модель 
CBT, практики прислушиваются к адаптивным и 
маладаптивным стереотипам мышления (когни-
тивная часть) наряду с исследованием непредви-
денных обстоятельств, связанных с процессами 
закрепления рефлекса и наказания (что привле-
кает и что раздражает в занятиях спортом), кото-
рые поддерживают продуктивные (поведенческая 
часть) и непродуктивные формы поведения. Ис-
пользуют ли спортивные психологи модель CBT 
или какуюлибо другую модель в своей работе –  
это система, которой они следуют, и которая им 
помогает сформулировать проблемы спортсмена 
и осуществлять соответствующие вмешательства. 

Вторым инструментом спортивного психо-
лога является он сам. В спортивных науках, как 
правило, больший акцент делается на изучении 
такого инструмента, как модель оказания услуг. 
В клинической и консультационной психологии 
также делают акцент на изучении моделей прак-
тической работы, уделяя особое внимание лич-
ности и психосоциальному анамнезу психолога. 
Получая образование психолога, многие студен-
ты уделяют много времени изучению собствен-
ной личности, своих моделей поведения, навыков 
межличностных коммуникаций и взаимоотноше-
ний, чтобы получить некоторое понимание само-
го себя. Замечание Сократа «познай самого себя» 
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является центральным мотивом в процессе ста-
новления психолога. 

Отсутствие знаний о личности и психосоци-
альной истории спортивного психолога опасно по 
многим причинам. Не зная мотивации человека 
для получения образования спортивного психо-
лога, имеющихся у него собственных нерешен-
ных проблем в спортивной карьере, адаптивных 
и малодаптивных способах взаимодействия с 
другими людьми, а также о его эмоциональных 
и межличностных потребностях, спортивный 
психолог способен непреднамеренно и подсозна-
тельно взаимодействовать со спортсменом спосо-
бами, которые удовлетворяют потребности пси-
холога в большей степени, чем спортсмена. К со-
жалению, известно слишком много примеров, 
касающихся спортивных психологов, которые 
опосредованно используют спортсменов, чтобы 
восполнить собственные неудачи, пережитые в 
их прошлой спортивной карьере.

Исследование показало, что тренеры и спорт
смены хотят видеть спортивных психологов, 
продемонстрировавших свою компетентность 
в спорте и в психологических вмешательствах, 
которые проявляют подлинную заботу о тех, с 
кем они работают, гибких и без личных скрытых 
планов (например, разделять спортивную славу 
своих подопечных). Описание «предпочтитель-
ного» спортивного психолога, представленного 
спортсменами и тренерами в исследовании, со-
ответствует «что неудивительно» качествам, ко-
торыми, по мнению большинства людей, должен 
обладать психолог. Много лет назад Карл Роджерс 
(Carl Rogers), основатель клиентцентрированной 
психотерапии, так описал идеального психолога: 
наличие безоговорочного позитивного отношения 
к клиентам, быть понастоящему сопереживаю-
щим, искренним, обладать аутентичностью, быть 
неповерхностным (без моральных суждений) и 
понимать человеческие слабости. Это описание 
идеального психолога, к которому должны стре-
миться все спортивные психологи независимо от 
их образования и имеющегося опыта.

Основа обслуживания: рабочие взаимоот-
ношения
При оказании спортивнопсихологической 

помощи главный вопрос, который должны зада-
вать спортсмены, тренеры и психологи: «Мы мо-
жем сотрудничать?». Другими словами, «Будем 
ли мы командой, когда дело дойдет до формиро-
вания рабочего союза?» Ответить на этот вопрос 

нельзя, сказав «да» или «нет», и затем начинать 
работать или уходить. Этот вопрос, вероятно, 
должен подниматься несколько раз в процессе 
оказания услуг, но рабочие взаимоотношения или 
так называемый альянс являются основополага-
ющими в процессе работы психолога и команды. 

Исследования, проведенные в областях, свя-
занных с консультированием и психотерапией, 
показали, что вид используемой терапии (на-
пример, когнитивноповеденческий, семейные 
системы, межличностная терапия) не так важен 
с точки зрения результата, как качество взаимоот-
ношений между специалистами и клиентами. Од-
ной из переменных, являющихся, повидимому, 
наиболее важной, – это насколько хорошие отно-
шения установились между специалистом и по-
лучателем психологических услуг. Например, 
если тренер «заставил» спортсмена посетить 
спортивного психолога, и спортсмен чувствует 
себя неловко или даже опасается этого визита, 
то у клиента может отсутствовать желание рас-
сказывать о своих проблемах, и он просто для 
проформы посетит психолога, чтобы исполнить 
желание тренера. В этом случае нельзя ожидать 
какихлибо положительных результатов, так как 
отсутствуют рабочие взаимоотношения. Есть 
только опасения (недоверие) и уступчивость со 
стороны спортсмена. Напротив, если спортсмен 
желает и всячески выражает готовность участво-
вать в спортивнопсихологической деятельности, 
ему нравится специалист, он чувствует себя в 
безопасности и формирует позитивные и взаимо-
уважительные отношения, то прогресс в работе 
вполне возможен.

Доверие, конфиденциальность, забота, ис-
кренность и взаимное уважение – вот те несколь-
ко ключевых признаков продуктивного рабочего 
альянса. Эти качества взаимоотношений могут 
развиваться быстро, или на это могут уйти не-
скольких месяцев. Когда два человека объединя-
ются, чтобы помочь одному из них улучшить его 
функции, возможно, потребуется значительное 
время и взлеты и падения в отношениях, прежде 
чем сформируется прочный рабочий союз. 

В работе психолога один на один вовлече-
ны два специалиста. Спортивный психолог – это 
специалист по повышению результативности, 
психологическому консультированию или пси-
хотерапии (или даже во всех трех областях). 
Спорт смены – это специалисты в своих собствен-
ных сферах, восприятиях, поведенческих фор-
мах и эмоциях, а также, обладающие, возможно, 
большими экспертными знаниями, чем у спор-
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тивного психолога, относительно требований, 
предъявляемых к конкретному виду спорта. Од-
нако при этом существует неравенство сил, ког-
да спортивный психолог находится в положении 
«оказывающего помощь» и когда он действует 
в роли квалифицированного специалиста. Это не-
равенство сил может привести к злоупотреблени-
ям, когда спортивный психолог использует спор-
тсменов для личной выгоды (например, купаться 
в лучах чужой славы, приписывать себе дости-
жения спортсменов, использовать спортсменов 
для оправдания личных прошлых разочарований 
в своей практике спортивного психолога, всту-
пать в сговор со спортсменами в их конфликтных 
ситуациях с тренерами), которые приводят к про-
фессиональным и, скорее всего, разрушительным 
мезальянсам. Неравенство сил может стать менее 
односторонним путем признания компетентно-
сти спортсменов, как в спорте, так и в восприя-
тии мира. Спортивные психологи могут уравно-
весить неравенство сил, обращаясь к спортсмену 
с просьбой стать его «учителем» в тонкостях и 
нюансах спорта, физических и психологических 
требованиях, с которыми они сталкиваются, в со-
ревновательной тактике. Кроме того, такая стра-
тегия помогает усилить главный элемент психо-
логических услуг – рабочий альянс.

В заключение
Спортивнопсихологическая служба – это 

сложный и многослойный процесс. Все, что 
связано с человеком, очень сложно и запутанно, 
и проблемы, которые выглядят простыми и одно-
значными, скорее всего, имеют глубокие корни, 
выходящие за пределы спорта и соревнований. 
Почвой для этих корней могут быть самооценка, 
представление о собственном теле, родительская 
любовь, зависящая от обстоятельств, и чувство 
неполноценности. Однако эти корни не обяза-
тельно будут выставлены на показ. Так как су-
ществуют проблемы, касающиеся других сторон 
жизни спортсмена, которые не предполагается 
демонстрировать. Как показано в данной главе, 
существует много видов услуг для оказания раз-

ным типам людей, вовлеченных в спорт. Важней-
шее правило любой службы состоит в том, чтобы 
«следовать за клиентом». Спортсмены и тренеры 
(или кто бы ни были клиенты) в конечном сче-
те поведут спортивного психолога туда, куда они 
должны пойти. Это путешествие может быть ко-
ротким и простым, таким как оказание помощи 
спортсмену и тренеру наладить взаимоотноше-
ния друг с другом. Оно же может стать мрачным 
и бурным прохождением через личный ад дет-
ской травмы и многократного психологического 
и физического насилия. 

Главная задача спортивного психолога – это 
глубокое понимание и оценка готовности к риско-
ванному мероприятию, к которому они готовятся 
со своими клиентами, а также для каких действий 
они не обладают необходимым «снаряжением» 
и следует обратиться к другим профессиональ-
ным инструментам. Кроме того, потребности 
спортсменовклиентов гораздо весомей потреб-
ностей спортивного психолога, и, перефразируя 
одного из современных основателей этой области 
науки Брюса Огилви (Bruce Ogilvie), обращаясь 
к спортивным психологам и их деятельности, 
можно сказать: «… степень, до которой вы мо-
жете утратить собственное эго, работая со спорт
сменами, повлияет настолько, насколько полез-
ными будут ваши действия».
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ВКЛАД ТЕХНИКУМОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ В БССР И БЕЛАРУСИ (1945–1992 ГГ.)

В статье раскрывается роль 
техникумов физической культу-
ры в подготовке физкультурных 
кадров для Беларуси. Особо ос-
вещается деятельность Грод-
ненского техникума физической 
культуры в послевоенный пери-
од (1945–1957, 1963–1992 гг.).

Ключевые слова: подготов-
ка кадров; техникумы физиче-
ской культуры; выпускники.

CONTRIBUTION OF TECHNICAL SCHOOLS OF 
PHYSICAL CULTURE TO SPORTS SPECIALISTS 

TRAINING IN BELARUS (1945–1992)

The article reveals the role of physical culture 
technical schools in training physical education personnel 
for Belarus. The activities of Grodno Technical School 
of Physical Culture in the postwar period (1945–1957, 
1963–1992) are given a special coverage.

Keywords: specialists training; technical schools of 
physical culture; graduates.

Введение
Развитие высшего физкультурного образова-

ния в Белорусской ССР (до 1991 г.) достаточно хо-
рошо изучено и освещено в научной и научнопопу-
лярной литературе [1, 2]. Вместе с тем подготовку 
кадров физкультурного профиля наряду с высши-
ми учебными заведениями осуществляли и сред-
ние специальные учебные заведения – техникумы 
физической культуры (ТФК). Общеизвестно, что 
отправной точкой развития физкультурного обра-
зования в Белоруссии следует считать 1929 год [3], 
когда начал свою работу Белорусский техникум 
физической культуры в Минске, преобразованный 
в 1937 году в институт после успешного выступле-
ния учащихся техникума на Всесоюзном параде 
физкультурников на Красной площади в Москве.

После окончания Великой Отечественной 
вой ны в 1944 году возобновили свою работу Мин-
ский институт физической культуры и Минский 
техникум физической культуры, размещавшие-
ся в одном здании. Минский ТФК в июле 1951 г. 
был переведен в Витебск [4] и функционировал 
там до 1958 г. Поэтому в некоторых источниках 
существует путаница в названиях: то Минский, 
то Витебский ТФК. После некоторого перерыва 
Витебский ТФК возобновил свою работу в 1966 г. 

и просуществовал там до 1980 г. Также в после-
военный период были открыты Гомельский ТФК 
(1945–1956 гг.) [5] и Гродненский ТФК (1945–
1957 гг., 1963–1992 гг.). Закрытие ТФК в различ-
ных областных центрах БССР было связано с тен-
денцией расширения сферы высшего образования 
и открытия при областных пединститутах (уни-
верситетах) факультетов физического воспитания.

Вместе с тем следует отметить значитель-
ную роль средних специальных учебных заведе-
ний, подготовивших тысячи квалифицированных 
специалистов, успешно работавших в физкуль-
турной отрасли, создавших материальноспор-
тивную базу, на которой и сейчас продолжается 
подготовка кадров в рамках существующих уни-
верситетов [6].

Целью исследования является исторический 
анализ работы техникумов физической культуры 
БССР в подготовке физкультурных кадров в по-
слевоенный период.

Методы исследования: анализ специальной 
литературы, документальных источников, архив-
ных материалов, ресурсов сети Интернет, анализ 
и обобщение материалов, математическая обра-
ботка результатов.
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Основная часть
Особая роль в подготовке физкультурных ка-

дров в этот период принадлежит Гродненскому 
ТФК, работавшему (с перерывом в 6 лет) более 
40 лет.

Он был основан решением № 9278Р Совета 
народных комиссаров СССР от 25 июля 1945 г. 
и подчинялся Комитету по делам физической 
культуры и спорта при СНК БССР [7, л. 3].

Фактически же работа техникума (учебные 
занятия) началась 4 марта 1946 г. [8, л. 1]. Орга-
низационный период включал в себя подготовку 
учебных помещений, общежитий, спортивной 
базы, подбор сотрудников и учащихся.

Первым директором техникума был назна-
чен Михаил Иванович Посеницкий* (см. фото). 
Для набора учащихся были помещены объявле-
ния в газетах «Советская Белоруссия» и «Грод-
ненская правда», переданы сообщения по радио, 
установлены щиты объявлений в городе (в раз-
мере фанерного листа), командированы препода-
ватели в указанные Республиканским комитетом 
по делам физической культуры и спорта области 
разверстки для агитации учащихся. 

Приемные испытания на первый курс выдер-
жали 46 человек в возрасте от 15 до 25 лет с об-
разовательным цензом 6–7–9 классов. Обучение 
в техникуме было трехгодичным. Учащимся, 
имевшим только 6классное образование, разре-
шалось параллельно заниматься в вечерней шко-
ле, чтобы получить аттестат о неполном среднем 
образовании и иметь возможность сдавать госу-
дарственные экзамены в ТФК.

К концу семестра из состава учащихся вы-
были 13 человек, причем причины были самые 
разнообразные: отъезд с родителями на место 
жительства в Польшу, неуспеваемость и другие 
неуважительные причины.

* М.И. Посеницкий – 1895 года рождения, окончил Москов-
ский техникум физкультуры в 1930 г.

Среди первых преподавателей были 
А.И. Марцинкевич, Б.И. Гершов (работавший 
позднее в Гродненском пединституте на кафедре 
физвоспитания).

Техникум имел свой учебный корпус (на сним-
ке) площадью 1100 м2 (на ул. Кирова, д. 5), обще-
житие площадью 600 м2 (по ул. Щорса, д. 9, ныне 
здание не сохранилось). Сейчас на этом месте рас-
полагаются футбольные площадки факультета фи-
зической культуры ГрГУ имени Янки Купалы.

Учебный план включал 11 предметов: исто-
рию СССР, русский язык, литературу, анатомию, 
гигиену, психологию, военную подготовку, гим-
настику, легкую атлетику, спортивные игры и 
закон о пятилетнем плане [9, л. 1]. Кроме этого, 
планировалось проведение внешкольной (секци-
онной) работы по гимнастике, волейболу, легкой 
атлетике и плаванию [9, л. 3].

В отчете о работе за 1946/1947 уч. год отмеча-
ется достаточно высокая успеваемость учащихся, 
кроме русского языка. Учащиеся получили восемь 
«двоек» и четыре «единицы» по письменному рус-
скому языку – это были учащиеся, ранее не изу-
чавшие русский язык, – «местные поляки» [9, л. 3].

Второй набор был осуществлен в августе 
1946 г. На 50 мест было подано 102 заявления. 
На экзамены явилось 75 человек, выдержали ис-
пытания 45 человек и 5 человек были приняты без 
экзаменов. Из 50 учащихся, принятых на первый 
курс, 18 человек составляли женщины. Во втором 
семестре осталось только 28 учащихся. Причины 
отсева были  самые разнообразные: по семейным 
обстоятельствам, за неуспеваемость, убывание по 
месту жительства мужей. Достаточно много уча-
щихся отчислено по причине переселения с роди-
телями в Польшу и Кёнигсберг (9 человек) [9, л. 7].

В 1949 г. было осуществлено два выпуска 
учащихся. Первые выпускные государственные 
экзамены проходили с 10 по 25 февраля. К экза-
менам были допущены 19 человек (из 46 зачис-
ленных на первый курс) и все успешно сдали 
ГЭК, причем два человека получили дипломы 
с отличием – это Евгений Федорович Елисов и 
Людмила Теодоровна Туцакович. Экзамены про-
водились по предметам: теория физической куль-
туры, гимнастика и легкая атлетика, специализа-
ция [10, л. 12].

Второй ГЭК проводился с 25 июня по 5 июля 
1949 г. К экзаменам были допущены 26 человек 
(из 50 зачисленных на 1й курс в августе 1946 г.). 
Государственные экзамены уже проводились по 
истории СССР, теории физического воспитания 
и специализации. Среди лучших учеников, сдав-
ших государственные экзамены на «отлично», от-
мечались известные впоследствии в Гродно спе-
циалисты А.С. Рымарчук и Ю.М. Леванов.

Председателем ГЭК был старший преподава-
тель Минского ИФК Г.Ф. Полянский.М.И. Посеницкий
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В отчете о работе тех-
никума за 1948/1949 уч. год 
указывалось также, что 
М.И. Посеницкий был осво-
божден от должности [10, л. 
3] Респуб ликанским коми-
тетом по делам физической 
культуры и спорта и некото-
рое время исполняла обязан-

ности директора Е.Ф. Ищенко  
[10, л. 19], работавшая до этого заместителем 
директора. С 1950 г. по 1957 г. директором ТФК 
был А.К. Купцов (см. фото). Решением исполкома 
городского Совета депутатовтрудящихся 6 октября 
1950 г. техникуму передан гимнастический зал, за-
нимаемый ранее обществом слепых под канатный 
цех. Материальная база была слабой. Техникум 
попрежнему арендовал спортивную площадку и 
стадион у ДСО «Локомотив» (нынешний стадион 
ГрГУ им. Я. Купалы по ул. Захарова) [11, л. 1].

По состоянию на сентябрь 1950 г. в технику-
ме обучалось 164 человека [11, л. 7], из них на 
1м курсе – 75 чел., на 2м курсе – 72 чел., на 3м 
курсе – 17 чел. И хотя отсев попрежнему был вы-
соким (28 %), но это в основном было по причине 
призыва юношей в ряды Вооруженных Сил.

В отчете о работе ГЭК за 1950/1951 уч. год 
[12, л. 1] указывалось, что к экзаменам допущено 
17 человек и условием допуска уже было требо-
вание о наличии классификационной разрядной 
книжки, удостоверения о наличии значка ГТО, 
а также судейского билета. Председателем ГЭК 
был заведующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта Московского института советской 
кооперативной торговли С.И. Сташин, что под-
черкивает значимость мероприятия.

На протяжении всего периода работа ТФК 
сопрягалась с большими трудностями, связанны-
ми с неудовлетворительной материальной базой. 
Гимнастический зал размером 11×14 м с высотой 
потолка 5 м располагался по ул. К. Цеткин, дом 5 
(ныне ул. Доминиканская, здание не сохранилось). 
В общежитии проживало только 60 учащихся, 
остальные снимали частные квартиры. Примеча-
тельно, что техникум выплачивал им квартирные 
по 30 рублей в месяц, а также обеспечивал по-
стельными принадлежностями [13, л. 54].

Следует отметить, что в 50е годы ТФК поль-
зовался популярностью у абитуриентов, конкурс 
при поступлении был более двух человек на ме-
сто. Значительно уменьшился отсев учащихся. 
В этот период в основном он был связан с при-
зывом юношей в ряды Советской Армии. Вместе 
с тем в 1955 г. набор на 1й курс уже не прово-
дился, так как было принято решение о закры-
тии Гродненского ТФК [9, л. 4]. По окончании 
1955/1956 учебного года в связи с ликвидацией 

Гомельского техникума физкультуры были пере-
ведены в Гродно 80 учащихся для продолжения 
обучения на 3м курсе [15, л. 5]. 

В 1957 г. состоялся последний выпуск уча-
щихся согласно распоряжению Совета Мини-
стров БССР и Приказа Председателя Комитета по 
физической культуре и спорту № 814 от 9 августа 
1957 г. Гродненский техникум физкультуры был 
закрыт. Учебный корпус по ул. Кирова, д. 5 пере-
дан спортивной школе рабочей молодежи, спорт-
зал по ул. К. Цеткин, д. 5 – городскому комитету 
по делам физической культуры и спорта, а обще-
житие по ул. Щорса, д. 9 – заселено жильцами. 
Учащиеся, вернувшиеся после службы в армии, 
заканчивали обучение в техникумах физической 
культуры Витебска, Брянска, Кишинёва.

Несмотря на непродолжительный период ра-
боты (с 1949 г. – первый выпуск по 1957 г. – по-
следний выпуск) Гродненский ТФК закончили 
много учащихся, зарекомендовавших себя в по-
следующем высококвалифицированными специ-
алистами. Среди них: Н.И. Русак (выпуск 1954 г. 
с дипломом с отличием – впоследствии пред-
седатель Госкомспорта СССР в 1989/1991 гг.), 
Е.Н. Кулинкович (выпуск 1951 г. – впоследствии 
Заслуженный тренер БССР), Б.И. Войтас (вы-
пуск 1955 г. – впоследствии Заслуженный тренер 
УкрССР, первый тренер олимпийского чемпио-
на Валерия Борзова (на снимке); Л.П. Ган (вы-
пуск 1956 г. – впоследствии Заслуженный тренер 
БССР), Р.Г. Лозовский (выпуск 1957 г. с дипломом 
с отличием – впоследствии Заслуженный тренер 
БССР, доцент, заведующий кафедрой ГрГМУ); 
В.Г. Дроздов (выпуск 1957 г. – впоследствии За-
служенный тренер БССР); И.З. Клявзуник (вы-
пуск 1949 г., впоследствии доктор медицинских 
наук, главный  анестезиолог БССР), В.А. Лебедев 
(выпуск 1951 г., впоследствии Заслуженный учи-
тель БССР); З.В. Гайдалис (выпуск 1953 г., впо-
следствии заместитель Министра просвещения 
Литовской ССР).

Возобновил свою работу Гродненский тех-
никум физической культуры в 1963 году. Был 
объявлен набор на базе восьмых классов. До-
пущено к сдаче вступительных экзаменов 215 
абитуриентов. Экзамены проводились по исто-
рии СССР, русскому языку и литературе, а также 
специальным дисциплинам: гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию и спортивной специализа-
ции. Успешно сдали экзамены и были зачис-
лены на первый курс 100 учащихся, среди них 
Н.М. Гринь и Н.М. Загидулин, ставшие впослед-
ствии Заслуженными тренерами Беларуси по во-
лейболу.

В следующем году (1964) набор уже соста-
вил 150 человек. При этом конкурс составлял бо-
лее 2,7 человека на одно место.

А.К. Купцов
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В 1966 году состоялся пер-
вый набор на базе средней шко-
лы (10 классов) – было зачислено 
182 человека. Вместе с «восьми-
классниками» набор уже состав-
лял 271 человек.

В 1969 году осуществили пер-
вый набор на заочное отделение – 
30 человек на базе 10 классов, 
однако с 1971 года на заочное от-
деление набирали уже с 8летним 
образованием.

Популярность физкультур-
ного образования в Гродненском 
ТФК возрастала – с 1969 по 1972 г. 
в общей сложности наборы еже-
годно составляли 300 учащихся, а 
с 1973 года – уже 330. Безусловно, за время об-
учения происходили естественные потери уча-
щихся по семейным обстоятельствам, переводы 
в другие учебные заведения, отчисления за не-
успеваемость и нарушения дисциплины. Выпу-
ски в 70–80е годы составляли ежегодно более 
250 человек, направлявшихся на работу учителя-
ми физкультуры в общеобразовательные школы, 
инструкторамиметодистами в колхозы, совхозы, 
на предприятия, тренерами в детские спортив-
ные школы, на организационную работу в госу-
дарственные органы управления и добровольные 
спортивные общества.

В этот период выпускниками Гродненского 
ТФК были люди, которые позднее стали известны-
ми учеными: доктор педагогических наук Н.Н. Фи-
липпов (выпуск 1972 г.), доктор исторических наук 
А.К. Кравцевич (выпуск 1976 г.), кандидаты педа-
гогических наук И.В. Григоревич (выпуск 1974 г.), 
С.А. Александров (выпуск 1975 г.), В.С. Лемеш-
ков (выпуск 1975 г.), К.И. Белый (выпуск 1979 г.), 
Ю.В. Сак (выпуск 1980 г.), С.К. Городилин (выпуск 
1982 г.), кандидат исторических наук В.В. Григоре-
вич (выпуск 1976 г.).

Заслуженными тренерами БССР стали: 
Н.М. Загидулин (выпуск 1966 г.), Н.М. Гринь 
(выпуск 1966 г.), И.Н. Кузикевич (выпуск 1967 г.), 
Н.И. Венславский (выпуск 1967 г.), Г.Н. Микелис 
(выпуск 1968 г.), В.В. Рябцева (Суржан) (выпуск 
1968 г.), Л.А. Коток (выпуск 1971 г.), П.С. Руде-
вич (выпуск 1981 г.).

Обучались в техникуме спортсмены, кото-
рые позже стали мастерами спорта международ-
ного класса и принесли славу советскому спорту: 
А.В. Емельяненко (выпуск 1974 г., легкая атлетика), 
П.П. Кахнович (выпуск 1978 г., легкая атлетика), 
Н.В. Водотыко (выпуск 1981 г., волейбол), И.Н. Ла-
ричева (выпуск 1982 г., плавание). Серебряный при-
зер Олимпийских игр в Москве80 по спортивной 
ходьбе П.И. Починчук также учился один год в ТФК 

в 1971/1972 году, затем поступил 
учиться на исторический факультет 
Гродненского пединститута.

Достигли значимых успехов в 
профессиональной деятельности 
выпускники: М.В. Некрашевич 
(выпуск 1968 г.), Заслуженный 
учитель БССР; В.С. Горгун (вы-
пуск 1972 г.), депутат Верховно-
го совета Республики Беларусь 
(1995/1996 гг.) и депутат Палаты 
представителей национального 
собрания Республики Беларусь 
(1996/2000), И.Я. Савостенко 
(выпуск 1972 г.), который впо-
следствии закончил также Грод-
ненский государственный меди-

цинский институт, ставший отличником здра-
воохранения Республики Беларусь, Человеком 
года – 2013 Могилевской области; Т.М. Колошич 
(выпуск 1981 г.), полковник милиции, замести-
тель начальника УВД Гродненского облисполко-
ма, Ф.Ф. Балейко (выпуск 1983 г.), генералмайор 
милиции; начальник управления спорта и туриз-
ма Гродненского облисполкома О.Е. Андрейчик 
(выпуск 1992 г.).

Безусловно, этот список может быть попол-
нен, автору не в полной мере в силу ограничен-
ности доступной информации удалось его сфор-
мировать. Заинтересованные читатели, надеюсь, 
помогут этот пробел восполнить.

Следует также отметить руководителей – ди-
ректоров Гродненского техникума физической 
культуры этого периода, внесших определен-
ный вклад в организацию работы вверенного им 
учебного заведения: И.А. Ламана (1963/1972 гг.), 
В.В. Старовойта (1972/1985 гг.), В.К. Гайдалёнка 
(1985/1987 гг.), В.М. Карчевского (1987/1992 гг.).  

Заключение
Гродненский техникум физической культуры 

внес значительный вклад в подготовку физкуль-
турных кадров республики. За период с 1963 по 
1992 годы было подготовлено более 5700 специ-
алистов на дневном отделении и 550 человек на 
заочном. Многие из них успешно трудились в от-
расли «Физическая культура и спорт», для других 
ТФК стал базой для последующей профессио-
нальной реализации в иных сферах. Была создана 
хорошая материальноспортивная база, которая и 
поныне используется в работе факультета физи-
ческой культуры Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы.

Вместе с тем хотелось бы от коллег для пол-
ного всеобъемлющего раскрытия темы исследо-
вать в местных архивах вклад Минского, Гомель-
ского и Витебского техникумов физической куль-
туры в подготовку кадров по физической культу-
ре в Беларуси.

В. Борзов Б. Войтас
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Год выпуска
Дневное отделение Заочное отделение

На базе  
8 кл.

На базе  
10 кл. Всего На базе  

8 кл.
На базе  
10 кл. Всего

1966 70 ⁎ 70 ⁎ ⁎ ⁎
1967 103 ⁎ 103 ⁎ ⁎ ⁎
1968 102 112 214 ⁎ ⁎ ⁎
1969 104 99 203 ⁎ ⁎ ⁎
1970 78 ⁎ 78 ⁎ ⁎ ⁎
1971 152 83 235 ⁎ ⁎ ⁎
1972 120 83 203 ⁎ ⁎ ⁎
1973 125 122 247 22 ⁎ 22
1974 124 116 240 26 ⁎ 26
1975 114 110 224 22 ⁎ 22
1976 129 117 246 27 ⁎ 27
1977 119 104 223 47 ⁎ 47
1978 123 79 202 ⁎ 46 46
1979 111 124 235 44 50 94
1980 99 105 204 ⁎ 52 52
1981 102 109 211 ⁎ 54 54
1982 102 96 198 ⁎ 54 54
1983 107 102 209 ⁎ 59 59
1984 102 115 217 ⁎ 47 47
1985 100 112 212 ⁎ ⁎ ⁎
1986 107 135 242 ⁎ ⁎ ⁎
1987 124 139 263 ⁎ ⁎ ⁎
1988 139 122 261 ⁎ ⁎ ⁎
1989 125 111 236 ⁎ ⁎ ⁎
1990 131 130 261 ⁎ ⁎ ⁎
1991 147 165 312 ⁎ ⁎ ⁎
1992 ⁎ 157 157 ⁎ ⁎ ⁎

Итого 2959 2747 5706 188 362 550

Таблица – Подготовка физкультурных кадров в Гродненском техникуме физической культуры за период 1966–1992 гг.

* В эти годы выпуски не осуществлялись.
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