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

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ:
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ СВЕРШИЛОСЬ

Это новая веха в истории нашей страны. Впервые Минск принимал крупный континентальный мультиспортивный 
форум, в котором приняли участие более 4000 спортсменов из 50 стран, 

разыгравшие 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах),  
а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Предыстория

В 2012 году на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов 
(ЕОК) было принято решение о создании принципиально нового для европейского 
континента формата соревнований – Европейских игр. Мультиспортивный форум 
проводится под руководством Европейских олимпийских комитетов каждые 4 года. 
Проведение Европейских игр призвано укрепить позиции континента в мировом 
спортивном событии, ведь именно здесь зародились крупнейшие соревнования со-
временности – Олимпийские игры. 

Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр свою заинтересован-
ность высказали несколько стран. В связи с этим ЕОК создал рабочую группу, коор-
динирующую процесс выбора места проведения Европейских игр 2019 года. Изна-
чально, желание принять Игры проявили такие государства, как Нидерланды, Россия, 
Турция, Польша и др. На 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая про-
ходила в белорусской столице 21 октября 2016 г., окончательным местом проведения 
II Европейских игр был избран город Минск. 

Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая спортив-
ная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных соревнований 
высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, поддержка главы 
НОК – Президента страны Александра Лукашенко.

Президент ЕОК Янез Кочиянчич сразу после официального назначения главой 
этой влиятельной спортивной организации посетил Беларусь. С самого начала он был 
уверен, что II Европейские игры – 2019 послужат «хорошей подготовкой к летней 
Олимпиаде в Токио и позволят сплотить дух европейских спортсменов».

ОБЗОР  СПОРТИВНЫХ  СОБЫТИЙ

УДК 796.093.482(476–25)+796.03

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



3МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

ОБЗОР  СПОРТИВНЫХ  СОБЫТИЙ

Программа

Дирекция II Европейских игр получила от 
спортивных федераций рекордное количество за-
явок на участие в форуме – по 43 видам спорта. Од-
нако организаторы приняли решение максималь-
но использовать уже имеющуюся инфраструктуру  
и проводить соревнования по наиболее массовым 
и популярным дисциплинам.

В программу Европейских игр вошли  
15 видов спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», 
бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), 
велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика 
(спортивная, художественная, акробатика, аэро-
бика и прыжки на батуте), гребля на байдарках 
и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, 
стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), 
настольный теннис и пляжный футбол.

Олимпийские лицензии Токио-2020 были 
разыграны в 8 видах спорта: велосипедном спор-
те, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой 
атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой 
стрельбе, настольном теннисе, баскетболе «3×3». 
Исключение составили гимнастика и борьба (от-
бор пройдет отдельно), а также пока не включен-
ные в олимпийскую программу самбо и пляжный 
футбол. Соревнования по боксу и дзюдо прошли в 
ранге чемпионатов Европы.

Один из самых зрелищных видов спорта – 
легкая атлетика – впервые был представлен на 
Европейских играх в новом формате: в состя-
заниях приняли участие 24 команды (в составе 
каждой – более 20 человек, мужчин и женщин), 
которые выступили в 9 наиболее популярных 
у зрителей  дисциплинах (бег, прыжки и мета-
ния). Соревнования прошли по нокаут-системе  
в течение пяти дней.

Эстафета огня

Последним предстартовым толчком к зна-
ковому событию для каждого жителя нашей 
страны стало мероприятие, символизирующие 
II Европейские игры, – «Пламя мира», которое 
стартовало 3 мая в Риме церемонией зажжения 
огня II Европейских игр и продлилось 50 дней. 
Континентальное пламя побывало в самой высо-
кой точке Европы – на вершине горы Монблан,  
а также в Австрии, Словении, Венгрии, Сло-
вакии, Чехии и Польше. 12 мая факел прибыл  
в белорусский Брест, чтобы пройти путь по  
60 населенным пунктам страны. 

В эстафете огня принял участие председа-
тель координационной комиссии ЕОК по про-
ведению II Европейских игр Спирос Капралос.

Факелоносцами выступили 450 человек: 
именитые спортсмены, звезды культуры, науки, 
искусства, журналисты, политики, обществен-
ные деятели, среди них: Любовь Черкашина, 
Владимир Гостюхин, Сергей Красный, Ольга 
Зинкевич, Татьяна Ледовская, Сергей Марты-
нов, Сергей Макаренко, Юрий Смоляков, Ана-
толий Ярмоленко, Ольга Мазуренок, Александр 
Романьков, Наталья Цилинская, Олег Руммо, 
Игорь Астапкович, Алексей Гришин, Сергей 
Копляков, Виктор Бабарикин, Николай Алехин, 
Денис Курьян, Валерий Дайнеко, Ядвига По-
плавская, Камандар Маджидов, Виктор Молчан, 
Игорь Гуринович, Ростислав Кример, Дарья До-
мрачева, Максим Мирный, Степан Попов, Эль-
вира Герман, Александр Медведь.

«Пламя мира» побывало на различных пред-
приятиях столицы Беларуси, к примеру: на Мин-
ском заводе колесных тягачей, Минском автомо-
бильном и тракторном заводах, в Парке высоких 
технологий, в Ботаническом саду, у Националь-
ного академического Большого театра оперы и 
балета и др. Длина всего маршрута эстафеты со-
ставила 7700 км.

Задача белорусской команды

В составе белорусской команды был заявлен 
221 спортсмен, 149 тренеров, 8 человек в адми-
нистративной и 7 в медицинской группах.

Перед отечественными спортсменами стояла 
задача выступить не хуже, чем на І Европейских 
играх в Баку в 2015 году. Напомним, что тогда бе-
лорусы завоевали 43 награды: 10 золотых, 11 се-
ребряных и 22 бронзовые и  заняли в общем ме-
дальном зачете седьмое место. 

Кроме медального, был и другой ориентир – 
отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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Владимир Самсонов – капитан  
и флагоносец сборной Беларуси

Владимир Самсонов – капитан бело-
русской команды на II Европейских играх 
в Минске. Такое решение было принято на 
общем собрании сборной Беларуси в Де-
ревне атлетов. Он также стал флагоносцем 
во время церемонии открытия Игр, кото-
рая прошла 21 июня на минском стадионе 
«Динамо». Великий мастер малой ракетки 
завоевал немало европейских и мировых 
титулов, победил на I Европейских играх 
в Баку в 2015 году, был участником шести 
Олимпийских игр. 

Клятву от имени всех спортсменов на 
открытии Игр зачитала чемпионка I Евро-
пейских игр по женской борьбе белорус-
ская спортсменка Василиса Марзалюк.

Участники события, волонтеры  
и пресса

Всего было аккредитовано более 18000 
участников мероприятия. Было задействовано: 
12 спортивных объектов, более 8000 волонте-
ров. На церемонии открытия собралось 22000 
зрителей (вместимость стадиона «Динамо»). 
ТВ-трансляция велась на 148 стран мира.

Количество волонтеров-добровольцев в 
два раза превышало количество спортсме-
нов. Отбор волонтеров завершился 1 апреля 
2019 года. Система регистрации содержала бо-
лее 24 000 заявок из 106 стран, то есть конкурс 
составил 3 человека на место. Ребята прошли 
долгий путь отбора, начиная от прохождения 
собеседования и заканчивая тестированием 
на знание английского языка. Абсолютно все 
волонтеры прошли как онлайн-обучение на 
платформе Игр, так и серии оффлайн-тренин-
гов, посвященных истории Игр, особенностям, 
объектам Игр и видам спорта. Они освоили 
принципы оказания первой помощи и основы 
технологии безопасности на объектах. Всего 
ребята оказывали помощь в 34 функциональ-
ных направлениях. А на стадионе «Динамо» 
при проведении церемонии открытия было за-
действовано порядка 3000 волонтеров.

Третьи Игры

III Европейские игры пройдут в 2023 году в Польше – в Малопольском воеводстве и его столице 
Кракове. Такое решение приняла 22 июня в Минске внеочередная Генеральная ассамблея Европей-
ских олимпийских комитетов.

В голосовании приняли участие представители олимпийских комитетов 50 стран континента.
«Мы убеждены, что это мероприя-

тие будет содействовать развитию евро-
пейского спорта, а также продвижению 
нашей страны, Польши, Кракова и Мало-
польского региона», – заявил президент 
НОК Польши Анджей Красницки.

По словам президента Европейских 
олимпийских комитетов Янеза Кочиян-
чича, программа соревнований будет вы-
рабатываться с учетом того, что в 2024 
году в Париже пройдут летние Олимпий-
ские игры. Упор будет делаться на сорев-
нования, которые станут отборочными к 
Олимпиаде либо будут иметь статус чем-
пионатов Европы.
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На Национальном олимпийском 
стадионе «Динамо» располагал-

ся главный пресс-центр мультиспортив-
ного форума, рассчитанный на 200 поса-
дочных мест, который был оснащен всем 
необходимым для обеспечения работы 
журналистов: компьютерами свободного 
доступа, экранами с трансляциями сорев-
нований со всех объектов Игр, услугами 
печати, статистическими данными и мно-
гое другое.

Кроме интернациональной команды 
СМИ (на Игры в Минск приехали жур-
налисты из 52 стран) в главном пресс-
центре собралась и интернациональная 
команда волонтеров – людей разного 
возраста и интересов, которых объедини-
ла любовь к спорту. К примеру, Джудит 
Гуньон, 72-летняя волонтер из Велико-
британии, впервые попробовала себя  
в этом качестве на Олимпийских играх  
в Лондоне в 2012 году, потом на Олимпи-
аде в Рио-2016. Сразу по окончании II Ев-
ропейских игр она намерена отправиться 
на Панамериканские игры в Перу. И она 
поистине счастлива от того, что обрела  
в Минске новых друзей.

Первые триумфаторы

Стрельба из лука
Первую медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх  положила женская сборная 

в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука: Карина Деминская, Карина Козловская 
и Анна Марусова. Белоруски вышли в финал, но там уступили соперницам из Великобритании и за-
воевали серебро. Белоруски повторили результат, показанный 4 года назад в Баку. Соревнования по 
стрельбе из лука входят в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Художественная гимнастика
Турнир по художественной гимнастике стал украшением II Европейских игр. Всего у наших гра-

ций 5 наград: 2 золота, серебро и 2 бронзы. 
У белорусской художественной гимнастики сегодня рейтинг очень высок. Команда в групповых 

упражнениях выступила практически безупречно. Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина 
Цицилина, Анна Швайба и Анна Гайдукевич завоевали 2 медали высшего достоинства в упражне-
ниях с четырьмя булавами и тремя обручами (26,450), а также в многоборье (52,600), оставив позади 
сильные сборные из России, Болгарии, Италии, Украины. Бронзовую награду получили девушки на 
старте турнира за упражнение с 5 мячами (26,150).

Екатерина Галкина стала бронзовым призером соревнований по художественной гимнастике  
в индивидуальном многоборье (79,300). Первое место у россиянки Дины Авериной (87,750), сере-
бро – у спортсменки из Израиля Линой Ашрам (84,700). 

Серебряную награду Катя завоевала в отдельных финалах в упражнении с обручем (21,750).

Джудит Гуньон
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Спортивная акробатика
Первую золотую медаль для сборной Бела-

руси завоевали акробатки – Вероника Набокина, 
Юлия Ивончик и Карина Сандович – в балансо-
вых упражнениях. Еще две бронзовые награды 
у нашего трио в динамических упражнениях и 
многоборье (комбинированных упражнениях).

Кроме того, белорусы Артур Беляков и Оль-
га Мельник победили в акробатике в балансовых 
упражнениях среди смешанных пар и заняли тре-
тье место в динамических упражнениях и в мно-
гоборье (комбинированных упражнениях).

Самбо
Как и ожидалось, в белорусском самбо – це-

лая россыпь наград.
В первый день состязаний победу одержал 

Александр Кокша (68 кг). В финальной схватке 
он оказался сильнее соперника из Грузии.

Также золотые награды завоевали Анжела 
Жилинская (72 кг), которая одолела соперницу из 
Грузии, и Вера Гореликова (60 кг), которая была 
сильнее конкурентки из Молдовы.

Серебряные награды завоевали Анастасия 
Архипова (56 кг), Марина Жарская (52 кг), Ан-
дрей Казусёнок (90 кг) и Юрий Рыбак (100 кг).

В схватках за третье место сильнее конку-
рентов были белорусы: Анфиса Копаева (48 кг), 
Владислав Бурдь (57 кг), Татьяна Мацко (64 кг), 

Баскетбол «3×3»
Женская сборная Беларуси по баскетболу 

«3×3» в составе Дарьи Магаляс, Анастасии Су-
щик, Натальи Дашкевич и Марины Иващенко за-
няла третье место. В матче за бронзу девушки пе-
реиграли команду Германии (21:16). В полуфинале 
белорусская команда уступила эстонкам (14:15).

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 
«3×3» в составе Никиты Мещерякова, Сергея Ва-
бищевича, Андрея Рогозенко и Максима Лютыча 
также праздновала бронзовый успех, одолев со-
перников из Польши (21:15). В полуфинале бело-
русская команда уступила латвийцам (17:19 ОТ).

Тимофей Емельянов, Иван Анискевич (62 кг), 
Степан Попов (74 кг), Ольга Намазова (68 кг) 
и Светлана Тимошенко (80 кг).

Александр Кокша

Артур Беляков и Ольга Мельник
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Шоссейный велоспорт
В групповой гонке на 120 км Татьяна Ша-

ракова завоевала бронзовую награду, пропустив 
вперед только двух голландских велогонщиц – 
Лорену Вибес и Марианну Вос.

Велогонщик Василий Кириенко выиграл зо-
лотую медаль в шоссейной гонке с раздельным 
стартом. К слову, он праздновал победу в этой дис-
циплине и 4 года назад на I Европейских играх в 
Баку. Василий проехал 28,6 километра по улицам 
Минска за 33 минуты и 3 секунды. Серебряный 
призер, португалец Нельсон Оливейра уступил 
лидеру 28 секунд. В женской гонке победу празд-
новала швейцарка Марлен Ройзер, второй стала 
Шантел Блаак из Нидерландов, третьей – Хэйли 
Симмондс из Великобритании. Наша Алена Оме-
люсик финишировала с пятым временем, всего 
полторы секунды уступив бронзовому призеру.

Легкая атлетика
Победителями в личных состязаниях лег-

коатлетов стали: Татьяна Холодович в метании 
копья (64,37), барьеристка-спринтерша Эльвира 
Герман (12,89) и прыгун в высоту Максим Недо-
секов (2,27).

Серебряные награды завоевали Виталий 
Парахонько в беге на 110 м с барьерами (13,68), 
Кристина Тимановская в беге на 100 м (11,36)  
и Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках  
в длину (6,71).

Дзюдо
Дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золо-

тую награду в весовой категории свыше 78 кило-
граммов. В финале она была сильнее Ларисы Це-
рич из Боснии и Герцеговины. У дзюдоистов сорев-
нования проходили в рамках чемпионата Европы.

Прыжки на батуте
В мужском финале попеду одержал олимпийс-

кий чемпион Владислав Гончаров.
У женщин в синхронных прыжках сильней-

шими были Анна Гончарова и Мария Махарин-
ская. Анна Гончарова праздновала бронзовый 
успех в одиночном разряде. 

Татьяна Холодович Василий Кириенко

Анна Гончарова Марина Слуцкая
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апреля 2019 года состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «II Европейские игры – 2019: пси-
холого-педагогические и медико-биологические аспекты 
подготовки спортсменов», в которой приняли участие 
более 600 специалистов из 12 стран: Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Болгарии, Литвы, Латвии, Казах-
стана, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, 
России, Узбекистана, Украины. Организаторами кон-
ференции выступили Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет физической культуры и Фонд 
«Дирекция II Европейских игр 2019 года». Насы-
щенная программа мероприятия включала в себя 
пленарные заседания, круглые столы, дискуссион-
ные площадки, мастер-классы. 

СПОРТ, НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ – 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

4–5
Репкин С.Б., д-р экон. наук, доцент,
Морозевич-Шилюк Т.А., канд. пед. наук, доцент
(Белорусский государственный университет физической культуры)

УДК [796+001+37]:316.4.063.3

КОНФЕРЕНЦИЯ
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В течение двух дней ученые, 
управленцы, тренеры, спортсме-
ны обсуждали актуальные вопро-
сы подготовки спортсменов высо-
кого класса и резерва, различные 
аспекты подготовки масштабных 
спортивных мероприятий. Высту-
пая на открытии конференции, пред-
седатель Координационной комиссии 
II Европейских игр 2019 года, член 
Исполнительного комитета ЕОК, пре-
зидент НОК Греции Спирос Капралос 
отметил в своем докладе значимость 
II Европейских игр для развития имид-
жа Республики Беларусь как крупной 
спортивной державы и страны с огром-
ным туристическим потенциалом. 

Обсуждения научных проб лем и пу-
тей их практической реализации были 
организованы по следующим пяти на-
правлениям: 

– актуальные проблемы спорта выс-
ших достижений;

– олимпийское образование;
– современные технологии медико-био-

логического и психологического сопровожде-
ния подготовки спортсменов высокого класса 
и резерва;

– биомеханические аспекты спортивной 
деятельности;

– особенности набора, обучения и управле-
ния волонтерами при проведении крупных меж-
дународных соревнований.

Отдельным блоком мероприятий конферен-
ции были представлены серия семинаров и ма-
стер-классов по проблемам развития и совершен-
ствования оздоровительной физической культуры; 
различным аспектам социальной интеграции лиц  
с инвалидностью.

Вопросы подготовки специалистов отрасли 
были рассмотрены в рамках дискуссионной пло-
щадки на тему «Современные системы и пути разви-
тия непрерывного профессионального образования 
в области физической культуры и спорта».

Понимая важность значения подготовки кадров 
отрасли, в единственном профильном спортивном 
УВО страны, Белорусском государственном универ-
ситете физической культуры, большое значение прида-
ется развитию инновационного потенциала молодежи. 
Проблемы спорта и физического воспитания глазами 
молодых исследователей были представлены на круглом 
столе, организованном в многопрофильном культурно-
спортивном комплексе «Минск-Арена».

Студенты, магистранты, аспиранты, представляю-
щие различные учреждения образования Беларуси и стран 
ближнего и дальнего зарубежья имели возможность не 
только осветить результаты собственных исследований на

широкой публике, но также получить рекомендации 
именитых тренеров и спортсменов, ознакомиться  
с разнообразной спортивной инфраструктурой нашей 
страны.

В апреле нынешнего года началась реализация 
достаточно масштабного проекта, разрабатываемо-
го Белорусским государственным университетом 
физической культуры в рамках межотраслевого со-
трудничества с Белорусским национальным техни-
ческим университетом.

К приоритетным задачам кластера можно от-
нести:

– формирование и развитие инновационного 
кадрового потенциала для учреждений образо-
вания, физичес кой культуры и спорта;

– проведение полного инновационного 
цикла научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, включая создание ме-
тодик тестирования и тренировки спортсме-
нов, а также разработки и изготовления дей-
ствующих опытных образцов технических 
средств спортивного назначения;

– внедрение инновационных подходов 
к управлению научно-образовательными 
и учебно-тренировочными процессами, 
развитие информационных технологий 
научного планирования и внедрения 
разработок;

– сокращение сроков разработки 
и внедрения наиболее востребованных 
инновационных технологий спортив-
ного назначения за счет создания при-
влекательных условий для реализации 
научных идей, а также продвижения 
потенциально востребованных науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок на рынок 
спортивных товаров и услуг;

– создание условий для финан-
сирования и инкубирования инно-
вационных стартапов;

– привлечение прямых инвести-
ций для реализации инновацион-
ных проектов.
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В рамках кластера на базе 
БГУФК с участием специалистов 
и привлечением научного оборудо-
вания лаборатории спортивной био-
механики Научно-технологичес-
кого парка БНТУ «Политехник» бу-
дут использоваться самые современ-
ные беспроводные методики оценки 
технической, специальной физичес-
кой и функциональной подготовлен-
ности спортсменов при выполнении 
тестов в структуре основных элемен-
тов соревновательных упражнений.

4 апреля 2019 года Министр спорта 
и туризма Республики Беларусь С.М. Ко-
вальчук, Министр образования Республи-
ки Беларусь И.В. Карпенко, ректоры Бело-
русского государственного университета 
С.Б. Репкин и Белорусского национально-
го технического университета С.В. Хари-
тончик в торжественной обстановке пле-
нарного заседания Международной научно-
практической конференции «II Европейские 
игры – 2019: психолого-педагогические и 
медико-биологические аспекты подготовки 
спортсменов» скрепили подписями соглаше-
ние и дорожную карту по созданию кластера.

Важно подчеркнуть, что основной целью 
в рамках разрабатываемого проекта поставле-
но создание не просто эффективного сотруд-
ничества, а именно научно-образовательного 
кластера, понимая необходимость интеграции 
трех важнейших направлений: образовательно-
го процесса, профессиональной деятельности 
и научно-исследовательской практики. Крайне 
важным является создание «среды» для развития 
инновационного потенциала молодых ученых и 
практиков. Поэтому существенная роль в создава-
емом кластере отводится и внедрению передовых 
разработок в учебно-исследовательскую деятель-
ность студентов, аспирантов, а особое значение при-
дается введению в образовательный процесс трене-
ров-слушателей Центра «Высшая школа тренеров» 
БГУФК новых подходов, связанных с формированием 
прогнозно-аналитических профессиональных ком-
петенций через исследовательские навыки, дающие 
представление о состоянии и уровне подготовленности 
спортсменов.

В связи с этим со следующего года структура об-
разовательного процесса Высшей школы тренеров будет 
модернизирована. Необходимость смены парадигмы об-
разования обосновывается быстрым обновлением знаний 
в сфере спортивной деятельности, технологизацией про-
цессов подготовки, высокой конкуренцией как среди спор-
тсменов, так и специалистов. 
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Практическая профессио-
нальная деятельность тренеров, 
повышающих квалификацию в 
Высшей школе тренеров, в новом 
формате будет проводиться при 
тесном взаимодействии с научными 
сотрудниками лабораторий универ-
ситетов, владеющими методикой ра-
боты с исследовательской аппарату-
рой, что позволит существенно повы-
сить объективность контролирующего 
тестирования спортсменов. При этих 
условиях поставленные задачи могут 
решаться на самом высоком техноло-
гическом уровне для заинтересованных 
организаций.

Дальнейшее развитие кластера пла-
нируется за счет введения в его состав 
РНПЦ спорта, ведущих центров олимпий-
ской подготовки по летним и зимним видам 
спорта, Института физиологии Националь-
ной академии наук Беларуси.

Реализация данного масштабного про-
екта поддержит стратегию развития спортив-
ной отрасли в Республике Беларусь и создаст 
предпосылки для расширения международно-
го сотрудничества.

По итогам конференции был разработан 
план проведения семинаров и круглых столов 
с представителями федераций по видам спорта 
для более глубокого анализа проблем с учетом 
специфики вида спорта.

Подводя итоги Международной научно-прак-
тической конференции «II Европейские игры – 
2019: психолого-педагогические и медико-биоло-
гические аспекты подготовки спортсменов», все 
специалисты выразили мнение о важности проведе-
ния подобных мероприятий, отметили их высокую 
значимость для развития теории и практики спорта, 
а также эффективность реализуемого формата прове-
дения конференции – максимального использования 
дискуссионных 
форм общения 
специалистов , 
направленного на 
аккумуляцию но-
вых идей и созда-
ние условий для 
их практической 
реализации.

“Оновной целью в рамках 
разрабатываемого проекта постав-
лено создание не просто эффектив-
ного сотрудничества, а именно на-
учно-образовательного кластера, 
понимая необходимость интегра-
ции трех важнейших направлений: 
образовательного процесса, про-
фессиональной деятельности и на-
учно-исследовательской практики
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ЭТАПЕ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

При построении соревновательных 
композиций в художественной гимнасти-
ке на этапе специализированной базовой 
подготовки внимание тренера и гимнасток 
сосредоточено на формировании знаний, 
умений и двигательных навыков выпол-
нения пространственных структурных 
элементов, а именно: использование нара-
ботанных тренером и гимнасткой ориги-
нальных схем перемещения с предметом 
и распределения элементов по площадке, 
демонстрации двигательной выразитель-
ности, артистизма; временных структур-
ных элементов – времени на соединение 
элементов в связки упражнения, времени, 
потраченного на подготовку к выполнению 
элементов упражнения, времени непосред-
ственно целостного темпо-ритмичного вы-
полнения упражнения с предметом соот-
ветственно музыкальному сопровождению.

Ключевые слова: художественная 
гимнастика; соревновательные компози-
ции; базовая подготовка; пространство; вре-
мя; техника; сенсомоторная координация.

SPACE-TIME STRUCTURAL ELEMENTS 
OF COMPETITION COMPOSITIONS IN 

RHYTHMIC GYMNASTICS AT THE STAGE 
OF SPECIALIZED BASIC PREPARATION

At competition compositions construction in 
rhythmic gymnastics at the stage of specialized 
basic preparation the attention of a trainer 
and gymnasts is concentrated on knowledge, 
abilities and movement skills formation of 
spatial structural  elements performance, namely 
use of original schemes of movement with an 
object developed by the trainer and the gymnast 
and distribution of the elements on the ground, 
demonstration of motive expressiveness, artistry, 
transient structural elements – time for elements 
connection in exercise links, time expended on 
preparation for elements performance, time of 
direct integral tempo-rhythmical performance 
of exercise with an object according to musical 
accompaniment.

Keywords: rhythmic gymnastics; 
competition compositions; basic preparation; 
space; time; technique; sensorimotor coordination.

Введение 
В течение последних двух олимпийских 

цик лов (2012–2020 гг.) наблюдается тенденция 
планомерного повышения трудности соревнова-
тельных композиций индивидуальных и группо-
вых упражнений в художественной гимнастике. 

Спортивная конкуренция на мировом гимнасти-
ческом помосте постоянно усиливается, побеж-
дать становится все сложнее. Лидировать будут те 
гимнастки, которые на фоне безупречного владе-
ния телом и предметами продемонстрируют ста-
бильно и надежно большее количество элементов 

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ
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на высшем техническом уровне [4, 13]. В про-
цессе демонстрации соревновательной компози-
ции гимнастка перемещается по всей площадке, 
изменяя направления движений, ракурсами рас-
крывает все лучшие стороны своего спортивно-
художественного полотна, обыгрывая перемеще-
ния предмета телодвижениями, сохраняя темпо-
ритмическую структуру двигательного взаимо-
действия в системе «гимнастка – предмет». Так, 
например, резкому и отрывочному характеру 
музыки соответствует изменение направлений 
под острым углом; при мягком лирическом – под 
тупым или с использованием дугообразных ри-
сунков. При стремлении создавать впечатление 
скорости и легкости выбирают направление слева 
направо, глаза зрителя будут как бы «подгонять» 
движение; при движении в другую сторону, есте-
ственно, выгоднее движение справа налево. Глаза 
в силу условного рефлекса осматривают площад-
ку слева направо [4]. Правильные, с точки зрения 
зрителей и спортивных судей, и логичные, с точ-
ки зрения тренера-постановщика и спортсмен-
ки, распределение и представление элементов и 
связок на площадке, а также передвижение гим-
настки, создают образ художественной завершен-
ности композиции [5, 6, 7, 11, 12, 14]. Временные 
характеристики дают возможность оценить уро-
вень подготовленности гимнастки к выполнению 
элементов соревновательных композиций, с точ-
ки зрения скорости подготовки к элементам и не-
посредственного времени их выполнения. 

В правилах соревнований многих видов спор-
та со сложной координационной структурой дви-
жений не существует либо только вводятся четко 
дифференцированные критерии оценки таких по-
казателей, как зрелищность выполнения упраж-
нения, артистизм спортсмена, оригинальность 
приемов, сложность и последовательность выпол-
нения упражнений и других оценочных показате-
лей, которые имеют важное значение при опреде-
лении победителя. Вместе с тем, как указывают 
некоторые авторы [4, 6–9, 11, 12, 14], залог успе-
ха демонстрации соревновательных композиций  
в художественной и спортивной гимнастике, 
спортивной акробатике зависит от умелого со-
четания всех составляющих частей композици-
онного материала в единое целое, подчинение 
этой целостности эмоциональному содержанию 
музыки. Для ответа на вопрос: «Как построить 
соревновательную композицию, чтобы она отве-
чала высоким требованиям олимпийского спор-
та?» – необходимы детальные исследования со-

держания многолетней подготовки гимнасток, 
структурно-функциональный анализ выполне-
ния упражнений выдающимися спортсменками.  
В частности, нами построены модели простран-
ственно-временных структурных элементов ин-
дивидуальных упражнений соревновательных 
композиций, выполненных художественными 
гимнастками высокой квалификации, которые 
характеризуют высокий уровень исполнительс-
кого мастерства, На этом основании раскрыты 
методико-практические ориентиры для творче-
ской работы как тренера и постановщика, так и 
гимнастки, создающих соревновательные компо-
зиции на этапе специализированной базовой под-
готовки [15]. Установлено, что основы построе-
ния соревновательных композиций, которые 
закладываются на базовых этапах подготовки 
спортсменок, приобретают профессионализацию 
уже на этапе специализированной базовой под-
готовки (ЭСБП). К этому времени должны быть 
сформированы все компоненты композиции, весь 
базовый уровень специальной двигательной, спе-
циальной технической подготовленности, а также 
развита и усовершенствована сенсомоторная ко-
ординация (СМК). 

Цель исследования – выполнить анализ про-
странственно-временных структурных элементов 
индивидуальных упражнений соревновательных 
композиций гимнасток этапа специализирован-
ной базовой подготовки; разработать экспери-
ментальную программу построения индивиду-
альных соревновательных композиций на основе 
совершенствования сенсомоторной координации 
и проверить ее эффективность в формирующем 
педагогическом эксперименте.

Методы и организация исследования: ана-
лиз и обобщение данных научно-методической 
литературы и сети Интернет; опыта работы тре-
неров; тестирование с использованием инстру-
ментальных методов исследования: оптико-элек-
тронной системы регистрации и анализа двига-
тельных действий тела спортсмена “OptoJump”; 
компьютерного стабилоанализатора (стабилогра-
фа) с биологической обратной связью «Стабилан 
01-2»; метод экспертной оценки; тестирование 
показателей сенсомоторной координации (СМК) 
(12 тестов для оценки уровня и динамики СМК  
[1, 3, 5, 10]); педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. Соревновательные 
композиции выполнили гимнастки Республикан-
ской комплексной ДЮСШ «Авангард» – экспе-
риментальная группа (ЭГ, n=10) и контрольная 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



14 МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

группа (КГ, n=10) этапа специализированной ба-
зовой подготовки. Видеокомпьютерному ана-
лизу подверглись упражнения гимнасток с 4 ви-
дами многоборья индивидуальной программы. 
Коэффициен ты вариации показателей внутри 
групп, характеризую щие уровень развития СМК, 
находились в пределах V% ≤ 15. Достоверных 
различий по показателям сенсомоторной коор-
динации, судейским оценкам соревновательных 
композиций между показателями ЭГ и КГ на на-
чало педагогического эксперимента не выявлено. 
Гимнастки имеют спортивный разряд КМС.

Основная часть
Анализ содержания индивидуальных упраж-

нений соревновательных композиций спортсме-
нок, занимающихся художественной гимнасти-
кой на ЭСБП, в основном соответствует требова-
ниям, предъявляемым к технической трудности 
упражнений, исполнительскому мастерству, де-
монстрации пространственно-временных струк-
турных элементов соревновательных композиций 
(СК). Вместе с тем у гимнасток ЭГ и КГ выяв-
лен ряд недостатков в методике построения СК 
и последующей ее демонстрации. Они связаны, 
в первую очередь, с недостаточной реализацией 
имеющихся у гимнасток технических возможно-
стей четко ориентироваться в пространстве и во 
времени, чтобы соответствовать своими двига-
тельными действиями задаваемому музыкаль-
ному сопровождению, то есть темпо-ритмичная 
структура не всегда является основой для постро-
ения композиционно-сюжетной линии СК. Недо-
статочно эффективно и эффектно перемещаются 
гимнастки по всей площади ковра. Зарегистриро-
ваны технические ошибки, сбои в системе стато-
динамической устойчивости, двигательного вза-
имодействия в системе «гимнастка – предмет»;  
установлены низкие судейские оценки связи 
движений с музыкальным сопровождением. Экс-
перты сделали предварительный вывод о том, что 
при выполнении СК слабо «работают» сенсомо-
торная координация и ее вестибулярная система, 
а, следовательно, ее функциональные категории, 
такие как: координация движений конечностя-
ми симметричного и асимметричного характера, 
равновесие, устойчивость системы тел «гимнаст-
ка – предмет», ориентирование в пространстве.

Результаты измерения показателей сенсомо-
торной координации, которые выполнены при 
оценке достоверности различий между данными 
ЭГ и КГ в начале педагогического эксперимента, 
подтверждают факт недостаточного уровня ее 
развития у испытуемых обеих групп. Следова-
тельно, необходимо специальными средствами и 

методами усовершенствовать показатели СМК. 
В учебно-тренировочный процесс ЭГ была вне-
дрена разработанная нами экспериментальная 
программа построения соревновательных ком-
позиций (ЭППСК) на основе совершенствования 
сенсомоторной координации (КГ вела учебно-
тренировочный процесс по стандартной програм-
ме). Экспериментальная программа построения 
СК разработана на основе развития и совершен-
ствования СМК как основы технической подго-
товки, а также на основе использования совре-
менных технологий управления формированием 
двигательных действий гимнасток в процессе ра-
боты над композицией и включает четыре раздела 
учебно-методического и практического материа-
ла. Программа для ЭГ содержит разработанный 
пошаговый алгоритм реализации упражнений 
разделов, механизмами служили дидактические 
принципы, методы, средства, элементы регламен-
тации, контроля, коррекции и через биологиче-
скую обратную связь с результатами построения 
соревновательных композиций. Всего проведено 
152 учебно-тренировочных занятия, на которых 
реализовалось содержание четырех разделов 
ЕППСК. В первом разделе, названном «Развитие 
и совершенствование сенсомоторной координа-
ции», содержатся упражнения для тренировки 
вестибулярной устойчивости и чувствительно-
сти, формирования навыков статодинамической 
устойчивости тела в базовых равновесиях, ори-
ентировки в пространстве и во времени, коорди-
нации движений конечностями симметричного 
и асимметричного характера без предметов и с 
предметами; формирования навыков эффектив-
ного выполнения музыкально-двигательных за-
даний с учетом пространственно-временных и 
темпо-ритмических перемещений по площадке; 
упражнения для акробатической и хореографи-
ческой подготовки. Во втором разделе «Двига-
тельные взаимодействия в системах “гимнастка – 
предмет”, “гимнастка – гимнастка”, “гимнастка – 
предмет – гимнастка”» представлены общепод-
готовительные, специально-подготовительные 
и подводящие упражнения для формирования 
навыков работы без предметов, а также с предме-
тами и с музыкальным сопровождением при раз-
личных конфигурациях маршрутов перемещений 
по площадке. В третьем разделе «Построение 
соревновательных композиций» представлены 
средства и рекомендации по их использованию 
при формировании  индивидуального базового 
уровня двигательной, технической, предметной, 
музыкальной, хореографической подготовленно-
сти; конкретные задания для выбора темы, музы-
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кального произведения; размещения элементов 
трудности в композициях; упражнений для до-
стижения гармонии движений и музыки; эффек-
тивности «работы» показателей параметров СМК 
в композиции, таких как устойчивость, ориенти-
ровка, ритм, осанка. Четвертый раздел «Техноло-
гия и алгоритм пошагового построения соревно-
вательных композиций» содержит необходимую 
дидактическую конструкцию для компоновки 
элементов и их связок, частей упражнения и целой 
композиции, состоящую из цели, педагогических 
и двигательных задач, специальных и общедидак-
тических принципов, методов, средств, элемен-
тов регламентации, контроля и коррекции, резуль-
татов практической деятельности. Рекомендуется 
использование технологий управления процес-
сом построения соревновательных композиций: 
линейного и разветвленного программирования 
композиционно-постановочного материала; био-
логической обратной связи в системах «тренер – 
гимнастка», «гимнастка – предмет», «гимнаст-
ка – стабилограф»; трансферного формирования 
навыков, обеспечивающих эффективный пере-
нос техники двигательных действий с элемента 

на элемент в структуре композиции; проводка по 
движению [2]; перезакрепления двигательного 
навыка путем временного использования гимна-
стических предметов другого цвета, размера, веса 
(теория перезакрепления двигательного навыка 
профессора Пабло Чельника: Е. Ефимова 2017: 
nauka.vesti.ru), Разработанный алгоритм является 
многоцелевым и может быть реализован как при 
построении соревновательных композиций, так и 
при обучении упражнениям художественной гим-
настики; используемые технологии эффективны 
для управления формированием знаний, умений 
и навыков в процессе освоения гимнастических 
упражнений.

В результате проведенного педагогического 
эксперимента достоверно повышен уровень и ди-
намика СМК гимнасток ЭГ по сравнению с пока-
зателями КГ (p<0,05). Достигнут достоверный эф-
фект построения соревновательных композиций 
испытуемых ЭГ. Представим отдельный фрагмент 
полученных результатов динамики простран-
ственно-временных структурных элементов до и 
после проведенного педагогического эксперимен-
та испытуемыми ЭГ (таблица) как показательный.

Таблица – Сравнительный анализ времени, затраченного на выполнение элементов трудности тела, элементов трудности 
предмета, танцевальные дорожки (S), элементы мастерства (AD), элементы риска (R) в соотношении с количеством выпол-
ненных элементов за единицу времени гимнасток экспериментальной группы

Упражнение с обручем

№ Гимнастки
Трудность тела

Трудность предмета
S AD R

I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с)
1 К.М. 24 (7)* 23 (7) 24 (3) 16 (2) 22 (3) 27 (5) 14 (2) 19 (3)
2 М.М 29 (7) 27 (7) 22 (2) 18 (2) 29 (4) 28 (6) 13 (2) 20 (4)
3 Т.М. 26 (7) 26 (7) 18 (2) 17 (2) 26 (5) 27 (7) 20 (3) 20 (4)
4 Є.Е. 20 (7) 23 (7) 18 (2) 16 (2) 28 (5) 30 (7) 20 (2) 20 (3)
5 Кр.А. 26 (7) 18 (7) 19 (2) 16 (2) 18 (4) 26 (9) 20 (2) 26 (4)
6 Є.К. 24 (7) 24 (7) 24 (3) 17 (2) 20 (6) 23 (9) 23 (3) 27 (4)
7 С.С. 22 (7) 23 (7) 18 (2) 16 (2) 25 (7) 26 (8) 22 (3) 25 (4)
8 К.А. 26 (7) 25 (7) 29 (3) 17 (2) 20 (8) 24(10) 12 (3) 24 (5)
9 Б.А. 19 (7) 19 (7) 19 (2) 16 (2) 35 (7) 34(10) 15 (2) 20 (4)
10 А.Д. 21 (7) 23 (7) 21 (3) 17 (2) 25 (8) 27(11) 22 (3) 23 ( 5)

Упражнение с мячом

№ Гимнастки
Трудность тела

Трудность предмета
S AD R

I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с)

1 К.М. 26 (7) 26 (7) 36 (4) 24 (3) 22 (4) 27 (6) 6 (1) 13 (2)
2 М.М 32 (7) 30 (7) 24 (3) 16 (2) 25 (5) 27 (7) 13 (2) 17 (3)
3 Т.М. 24 (7) 25 (7) 24 (3) 17 (2) 28 (7) 29 (9) 14 (3) 19 (4)
4 Є.Е. 27 (7) 27 (7) 18 (2) 16 (2) 27 (5) 27 (7) 28 (3) 20 (3)
5 Кр.А. 25 (7) 24 (7) 24 (3) 16 (2) 22 (5) 27 (8) 16 (2)  23 (4)
6 Є.К. 25 (7) 24 (6) 18 (2) 16 (2) 24 (6) 26 (9) 23 (2) 24 (4)
7 С.С. 20 (7) 20 (7) 25 (3) 17 (2) 24 (5) 26 (8) 19 (3) 27 (5)
8 К.А. 28 (7) 27 (7) 35 (4) 18 (2) 15 (5) 23 (8) 12 (3) 22 (5)
9 Б.А. 24 (7) 25 (7) 38 (4) 16 (2) 20 (4) 30(10) 8 (2) 19 (4)
10 А.Д. 25 (7) 24 (7) 16 (2) 16 (2) 34 (9) 34(11) 15 (3) 16 (4)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



16 МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

Упражнение с булавами

№ Гимнастки Трудность тела Трудность предмета
S AD R

I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с)
1 К.М. 28 (7) 28 (7) 18 (2) 16 (2) 23 (5) 24 (7) 17 (2) 18 (3)
2 М.М 34 (7) 32 (7) 21 (2) 18 (2) 30 (5) 28 (7) 14 (2) 12 (2) 
3 Т.М. 28 (7) 28 (7) 16(2) 16 (2) 28 (4) 29 (6) 18 (3) 17 (3)
4 Є.Е. 26 (7) 28 (7) 17 (2) 16 (2) 28 (5) 27 (6) 22 (3) 19 (3)
5 Кр.А. 27 (7) 25 (7) 25 (3) 17 (2) 20 (6) 24 (8) 16 (2) 24 (4)
6 Є.К. 21 (7) 24 (7) 25 (3) 16 (2) 21 (7) 27 (9) 19 (3) 23 (4)
7 С.С. 27 (7) 26 (7) 16 (2) 16 (2) 25 (5) 27 (6) 24 (3) 21 (3) 
8 К.А. 27 (7) 28 (7) 21 (2) 16 (2) 25 (6) 28 (9) 13 (2) 18 (3)
9 Б.А. 26 (7) 25 (7) 19 (2) 16 (2) 24 (5) 27 (7) 19 (3) 22 (4)
10 А.Д. 30 (7) 28 (7) 10 (1) 10 (1) 34 (8) 33 (9) 15 (3) 19 (4)

Упражнение с лентой

№ Гимнастки Трудность тела
Трудность предмета

S AD R
I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с) I (с) II (с)

1 К.М. 28 (7) 25 (7) 24 (3) 17 (2) 20 (4) 21 (5) 14 (2) 27 (3)
2 М.М 21 (7) 20 (7) 42 (5) 16 (2) 19 (4) 23 (7) 5 (1) 30 (4)
3 Т.М. 26 (7) 24 (7) 18 (3) 16 (2) 26 (4) 27 (7) 20 (3) 23 (4)
4 Є.Е. 25 (7) 26 (7) 24 (3) 16 (2) 23 (5) 25 (7) 18 (2) 23 (3)
5 Кр.А. 25 (7) 27 (7) 25 (3) 18 (2) 19 (5) 23 (6) 17 (2) 22 (3)
6 Є.К. 22 (7) 23 (7) 26 (3) 24 (3) 22 (5) 24 (6) 21 (3) 19 (3)
7 С.С. 27 (7) 25 (7) 24 (3) 16 (2) 17 (4) 26 (6) 24 (3) 23 (3)
8 К.А. 21 (7) 23 (7) 16 (2) 16 (2) 29 (5) 28 (9) 23 (3) 23 (3)
9 Б.А. 24 (7) 24 (7) 28 (3) 17 (2) 31 (5) 28 (7) 11 (1) 21 (3)
10 А.Д. 29 (7) 28 (7) 10 (1) 10  (1) 37(8) 35(9) 16 (2) 17 (2)

Примечание:
S – танцевальная дорожка; AD – элементы мастерства; R – элементы риска; I – до эксперимента; II – после эксперимента; 
(7)* – количество элементов.

Упражнение с обручем гимнастки Кр.А. 
совершенствовалось путем внедрения боль-
шего количества трудностей с предметом, 
а также пространственным перемещением 
гимнастки во время выполнения соревнова-
тельной композиции. Количество трудности 
с предметом увеличено на 2 рисковых эле-
мента и 5 элементов мастерства. Гимнастка 
сократила время на выполнение элементов 
трудности тела на 8", тем самым сохранив 
количество элементов. Сокращение произо-
шло и за счет обучения двигательным дей-
ствиям с предметом и без – гимнастка зна-

чительно быстрее начала осуществлять подготовку к 
элементам, а также изучила несколько элементов, ко-
торые сочетают в себе элемент трудности тела и эле-
мент трудности мастерства. Таким образом, на выпол-
нение элементов гимнастка затратила последующее 
время: элементы трудности тела – 18 с, элементы труд-
ности предмета – 1 мин 18 с (танцевальные дорожки 
16 с, элементы мастерства 26 с, элементы риска – 26 с).

Исправлены ошибки в структуре пространствен-
ного перемещения гимнастки. Добавлены новые эле-
менты трудности предмета, которые влекут за собой 
необходимость передвигаться, а также проведена ра-
бота над темпо-ритмикой гимнастки (рисунок 1).

Рисунок 1. – Виды перемещения по площадке в соревновательных композициях с обручем, гимнастки Кр.А.:  
а – до эксперимента, б – после эксперимента,    – начало упражнения,  – конец упражнения
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Соревновательная композиция с мя-
чом гимнастки С.С. была усложнена эле-
ментами трудности предмета, а также усо-
вершенствована элементами соединения 
элементов между собой. Добавлены волны 
и плавные переходы между элементами, 
которые подобраны в соответствии с ха-
рактером новой музыки. Гимнастка зна-
чительно увеличила темп работы в ком-
позиции, с этим ей помогло справиться 
музыкальное сопровождение, которое дик-

товало темп и ритм. В исполнении элементов гимнаст-
ка затратила следующее время: элементы nрудности 
тела – 20 с, элементы трудности предмета – 1 мин 10 с 
(танцевальные дорожки – 17 с, элементы мастерства – 
26 с, элементы риска – 27 с). Было сэкономлено время 
за счет сокращения в упражнении на одну танцеваль-
ную дорожку путем замены на элементы мастерства 
и риска, которые занимают меньше времени, но имеют 
большую ценность в баллах. Пространственные пере-
мещения также увеличены в два раза, что можно видеть 
на рисунке 2.

Рисунок 2. – Виды перемещения по площадке в соревновательных композициях с мячом гимнастки С.С.:  
а – до эксперимента, б – после эксперимента,    – начало упражнения,    – конец упражнения

В соревновательной композиции с бу-
лавами гимнастки К.М. был проведен ана-
лиз соотношения времени с количеством 
элементов в настоящее время. Так как 
временные показатели достаточно целе-
сообразны, то необходимо было насытить 
упражнение трудностью предмета. Та-
ким образом, ранее гимнастка выполняла 
за 23 с 5 элементов мастерства, сейчас за 
24 с – 7 элементов; раньше 17 с – 2 риска, 

сейчас за 18 с – 3 риска. Танцевальные дорожки, кото-
рые выполнялись за 18 с, сокращены до необходимой 
нормы – 2 дорожки по 8 с. Цифры дают возможность 
понять, какую из технических сторон необходимо со-
вершенствовать гимнасткам. Пространственное пере-
мещение в соревновательной композиции с булавами у 
К.М. было отмечено как слабое, поэтому в новой ком-
позиции было задействовано большое количество пере-
строений, а также используемых видов перестроений, 
добавлен вид перестроения полукругом (рисунок 3).

Рисунок 3. – Виды перемещения по площадке в соревновательных композициях с булавами гимнастки К.М.: 
а – до эксперимента, б – после эксперимента,    – начало упражнения,    – конец упражнения
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Отмечено, что в упражнении с лентой коли-
чество элементов трудности предмета уступает 
количеству в других видах – обруч, мяч, булавы. 
Несмотря на то что количество новых элемен-
тов в среднем увеличено на 2–3, необходимость 
расширения ассортимента элементов мастерства 
с лентой остается. Растет роль творческих спо-
собностей тренеров при составлении и изобрета-
тельности новых элементов. Упражнение с лен-
той гимнастки М.М. подвергли кардинальным 
изменениям, начиная со стиля и заканчивая кон-
цепцией наполнения упражнения. Соотношение 

временных показателей изменено следующим 
образом: сокращено количество танцевальных 
дорожек (было 42 с – 5 дорожек, стало 2 дорож-
ки – 16 с), сохранен показатель времени, отведен-
ного на выполнение элементов трудности тела, 
увеличено количество элементов трудности ма-
стерства (было 4 за 19 с, стало 7 по 23 с), а также 
увеличено количество элементов риска (был 1 по 
5 с, стало 4 по 30 с). Гимнастка М.М. в процессе 
увеличения достигает базовой оценки трудности 
своего упражнения, путем повышения сложности 
элементов, а также их количества.

Рисунок 4. – Виды перемещения по площадке в соревновательных композициях с лентой гимнастки М.М.:  
а – до эксперимента, б – после эксперимента,    – начало упражнения,    – конец упражнения

Пространственные перемещения первого про-
анализированного упражнения были достаточно 
эффективными, поэтому существенных измене-
ний вносить не пришлось. Отмечено, что в новом 
упражнении изменен характер музыки, и соответ-
ственно способы передвижения (рисунок 4).

Заключение
1. Анализ литературы и материалов сети Ин-

тернет, ведущего опыта тренеров по исследуемой 
проблеме; анализ результатов участия занимаю-
щихся художественной гимнастикой в спортив-
ных соревнованиях, которые проводятся на этапе 
специализированной базовой подготовки, по-
зволил установить, что наряду с демонстрацией 
индивидуальных упражнений на высоком техни-
ческом уровне, логично размещенных элементов 
во времени и пространстве, наряду с созданием 
эмоционального образа композиции на основе 
личного восприятия музыки (легко, изящно, гра-
циозно и артистично) построение соревнователь-
ных композиций остается проблемой, которая 
недостаточно решена. Доказательством являются 
технические и композиционные ошибки, кото-
рые допускаются гимнастками в соревнователь-
ных комбинациях. Они связаны с форсированием 
многолетней подготовки, недостаточной рабо-
той над «школой» движений, необходимостью 
развивать и совершенствовать сенсомоторную 

координацию; почти отсутствуют современные 
технологии базовой двигательной и специаль-
ной технической подготовки и формированием 
знаний, двигательных умений и навыков демон-
страции лучших сторон пространственно-вре-
менных структурных элементов и исполнитель-
ского мастерства для раскрытия всего потенциала 
гимнастки и сюжетной линии соревновательной 
композиции. Основанием к такому выводу также 
служат результаты анализа нововведений в Пра-
вила соревнований по художественной гимнасти-
ке за последние олимпийские циклы (2012–2016, 
2016–2020).

2. В структуру макроцикла спортивной под-
готовки художественных гимнасток, занимаю-
щихся на этапе специализированной базовой 
подготовки, была внедрена разработанная нами 
экспериментальная программа построения ин-
дивидуальных упражнений соревновательных 
композиций на основе развития и совершенство-
вания сенсомоторной координации, включающая 
средства и методы развития и совершенствования 
пространственно-временных структурных эле-
ментов. Экспериментальная программа является 
функционирующей технологией, имеет дидак-
тическую направленность совершенствования 
соревновательных композиций, состоит из че-
тырех разделов, соответствующих задачам учеб-
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но-тренировочного процесса по художественной 
гимнастике. Эффективность ее реализации свя-
зана с разработанным и экспериментально обо-
снованным пошаговым алгоритмом выполнения 
элементов экспериментальной и учебной про-
грамм спортивной подготовки юных гимнасток 
Респуб ликанской комплексной ДЮСШ «Аван-
гард» г. Киева. Проведен формирующий педаго-
гический эксперимент, в котором приняли уча-
стие гимнастки экспериментальной группы (ЭГ) 
и контрольной группы (КГ). В ЭГ построение со-
ревновательных композиций строилось на основе 
выполнения занимающимися упражнений, раз-
вивающих и совершенствующих сенсомоторную 
координацию, а также упражнений, которые фор-
мируют двигательные навыки пространственной 
ориентировки, темпо-ритма при передвижении 
как в схеме соревновательной площадки, так и 
в схеме тела при работе с предметами. В КГ за-
нятия проводились по стандартной программе. 
Следует также отметить рост показателей СМК, 
формирование навыков исполнительского ма-
стерства у испытуемых КГ за период проведения 
152 учебно-тренировочных занятий, однако в ЭГ 
достигнут достоверно более высокий уровень 
совершенствования СМК, показателей, характе-
ризующих демонстрацию пространственно-вре-
менных структурных элементов в соревнователь-
ных композициях и более высокие спортивные 
результаты (p<0,05).    

3. Экспериментальная программа постро-
ения соревновательных композиций в ЭГ спо-
собствовала увеличению показателей соотноше-
ния времени к количеству элементов трудности 
предмета, сокращению времени на выполнение 
и увеличение количества элементов в единицу 
времени. Увеличено время на выполнение эле-
ментов трудности предмета: танцевальные до-
рожки – урегулировано время, которое выделено 
на выполнение танцевальной дорожки (8 с одна 
танцевальная дорожка) и сокращено количество 
дорожек в упражнении до 1–2 в пользу элементов 
мастерства и рисков, количество элементов ма-
стерства увеличено на 2–3 элемента и в среднем 
составляет 8–9 элементов по 26–28 с; количество 
элементов риска также увеличено на 2 элемента и 
составляет 4–5 бросковых связок по 20–24 с. Ко-
личество элементов трудности тела осталось 7, 
но временной показатель сократился на 2–3 с за 
счет увеличения скорости подготовки к элемен-
там, а также освоение техники новых «тяжелых» 
элементов и связок. С увеличением количества 
элементов трудности предмета реализовалась не-

обходимость в пространственном перемещении. 
Количество передвижений увеличено, что спо-
собствовало более полному раскрытию образа 
соревновательных композиций, а также скоррек-
тированы позы и ракурсы выполнения элементов.

Полученные результаты согласуются с те-
оретико-методическими достижениями по рас-
сматриваемой проблеме специалистов [2, 4, 8–10, 
11, 12, 14].
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ  
ТРОПОНИН – НОВАЯ ЭРА  

В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ

Проведен анализ использова-
ния высокочувствительного теста на 
тропонин в диагностике поврежде-
ний сердца у атлетов и прогнозе сер-
дечной патологии. Важное значение 
в правильной интерпретации резуль-
татов анализа имеет время забора 
крови до и после физической нагруз-
ки, использованные лабораторные 
технологии, длительность и интен-
сивность физической нагрузки. 

Ключевые слова: повреждение 
сердца; тропонин; атлеты.

HIGH-SENSITIVITY TROPONIN:  
A NEW ERA IN THE DIAGNOSIS  

OF HEART DAMAGE IN ATHLETES (OWN 
EXPERIENCE AND LITERATURE REVIEW)

The article analyzes the use of high-sensitivity 
troponin test in the diagnosis of heart damage and 
heart disease prognosis in athletes. Time of blood 
collection before and after exercise, laboratory 
measurement technology used, and physical load 
duration and intensity are important in correct 
interpretation of the results. 

Keywords: heart damage; troponin; athletes.

Биохимические анализы давно заняли до-
стойное место в работе врачей спортивной меди-
цины, тренеров, физиологов, особенно в спорте 
высоких достижений. В последнее десятиле-
тие анализы быстро усложняются, меняется их 
спектр, совершенствуются методы исследований. 
В кардиологии прорывом стало изучение био-
маркеров повреждения сердца [1]. Для врачей в 

2000 г. стал сенсацией новый подход к диагности-
ке острого инфаркта миокарда на основе опреде-
ления биохимических маркеров, а не привычно-
го снятия электрокардиограммы. В 2003 г. один 
из авторов публикации в составе группы врачей 
из Национального медицинского центра им. 
В.А. Алмазова (тогда НИИ кардиологии, Санкт-
Петербург) был первым в России, внедрившим 
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круглосуточное количественное определение в 
клинике кардиоспецифичного тропонина для 
приемного отделения лечебного учреждения. В 
настоящее время именно сердечный тропонин 
является единственным биохимическим анали-
зом, обладающим абсолютной специфичностью 
для оценки повреждения сердца, в том числе у 
спортсменов. Цель публикации – на основе соб-
ственных данных, опыта практической работы и 
анализа зарубежной литературы осветить вопро-
сы лабораторно-биохимического контроля состо-
яния сердца у атлетов, диагностические возмож-
ности, перспективы и ограничения анализа на 
сердечный тропонин. 

Многие протеины попадают в кровоток из 
органов, в которых они вырабатываются и выпол-
няют свои функции. Исследование таких белков, 
в том числе ферментов, является чувствитель-
ным показателем состояния метаболизма. Наи-
большее значение для диагностики повреждения 
мышечной ткани и миокарда придается измене-
ниям уровня креатинкиназы (СК), ее сердечной 
фракции СК(МВ), в меньшей степени лактат-
дегидрогеназы и аспартатаминотрансферазы. 
Изофермент СК(МВ) позволяет оценить объем 
поражения сердечной мышцы и характер вос-
становительных процессов у спортсменов, так 
как активность фермента возвращается к исход-
ным значениям обычно через 24–48 часов после 
повреждения. В условиях хорошо оснащенной 
клинико-диагностической лаборатории в послед-
ние годы появилась возможность определять не 
активность, а массу СК(МВ) [2]. Определение по-
казателя проводят с использованием автоматиче-
ских иммунохимических анализаторов, исследо-
вание занимает 15–20 минут до получения ответа. 
Но после открытия и внедрения в практику коли-
чественных анализов на сердечный или кардио-
тропонин диагностическая роль креатинкиназы и 
других ферментов заметно уменьшилась.

В соответствии с международными рекомен-
дациями (2000–2018), для диагностики некроза 
сердечной мышцы нужно использовать опре-
деление в крови кардиоспецифичных тропони-
нов [3]. Тропониновый комплекс был обнаружен 
на тонких нитях всех типов поперечно-полосатой 
мускулатуры, где он регулирует кальций-опос-
редованное мышечное сокращение. У взросло-
го человека в миокарде желудочков содержится 
около 10 мг тропонина T в 1 грамме сырого веса 
ткани и 5 мг/г тропонина I. Вследствие наличия 
гипертрофии миокарда у профессиональных 

спортсменов эти цифры нужно умножать на ко-
эффициент 2,0. Тропонины I и T являются абсо-
лютно специ фичными маркерами повреждения 
миокарда. Длительное повышение концентрации 
тропонинов (до двух недель) после острого ин-
фаркта миокарда связано не с медленным выве-
дением, а с постоянным выделением тропонина в 
кровь, так как имеет место некроз поврежденных 
клеток [2, 4]. 

Технологии определения обоих тропонинов 
(I и T) совершенствуются ведущими производи-
телями лабораторного оборудования и реактивов. 
Внедрение в лабораторную практику высоко-
чувствительных автоматизированных методик 
определения кардиоспецифичных тропонинов в 
последние 3–4 года позволило отказаться от каче-
ственных тестов на тропонин и определить уро-
вень тропонина у каждого индивидуума в дина-
мике при развитии болезней сердца или повреж-
дения кардиомиоцитов [3, 5]. Новое поколение 
анализов (2009–2018 гг.) позволяет определять 
следовые концентрации белка в плазме крови, 
что приводит к необходимости пересматривать 
показатели «нормы». Повышенным уровнем сер-
дечных тропонинов считают значение, превы-
шающее 99-й процентиль контрольной группы 
здоровых лиц [3]. Высокочувствительным тест 
на тропонин может считаться при соблюдении 
следующих условий: во-первых, концентрация 
ниже верхнего нормального уровня (99-й процен-
тиль) должна определяться не менее чем у 75 % 
здоровых лиц, во-вторых, коэффициент вариации 
теста при 99-м процентиле не должен превышать 
10 %. Третье поколение высокочувствительных 
тестов, каким, например, является «ARCHITECT 
High Sensitive Troponin I» (США), обнаруживают 
тропонин более чем у 95 % здоровых лиц, а ко-
эффициент вариации при уровне белка, соответ-
ствующем 99-му процентилю, не превышает 6 %. 
Научные исследования последнего времени по-
казывают, что использование высокочувствитель-
ного тропонина позволяет не использовать для 
диагностики инфаркта такие маркеры, как мио-
глобин, креатинкиназа и трансаминазы. Иссле-
дования последних лет позволили использовать 
анализ на высокочувствительный тропонин+ для 
стратификации риска сердечной смерти и сердеч-
но-сосудистых осложнений (острого инфаркта 
миокарда) у практически здоровых лиц с высокой 
точностью. Чем выше уровень маркера в крови у 
пациента, тем выше риск неблагоприятного раз-
вития событий в период до 10 лет от выполнения 
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исследования [5]. В нашей работе мы использова-
ли как определение тропонина I (Abbott, США), 
так и тропонина T (Roche, Швейцария).

Особое значение приобретает количествен-
ное определение маркеров повреждения мио-
карда в спортивной медицине. В исследованиях 
A. Mingels (2009–2010 гг.) была изучена динами-
ка только что появившегося нового анализа на 
высокочувствительный тропонин T у большой 
группы спортсменов-марафонцев. У бегунов 
(мужчины и женщины старше 20 лет) проводили 
биохимическое исследование крови до и сразу 
после забега, а также через 24 и 48 часов [6, 7]. 
Уровень сердечного тропонина до соревнований 
не отличался у спортсменов от показателей здо-
ровой популяции. В пробах крови сразу по окон-
чании бега значения обоих кардиоспецифических 
тропонинов были повышенными по сравнению 
со значениями до физической нагрузки, в сред-
нем более чем в 10 раз. Серьезное повышение 
концентрации маркера обнаружено более чем у 
60 % спортсменов. Нормализация показателя на-
ступала значительно быстрее, чем у кардиологи-
ческих пациентов, но через 24 часа после забега 
оставалась значительно повышенной. Интересно, 
что в этот временной период наблюдался деся-
тикратный пик повышения такого белка острой 
фазы, как С-реактивный протеин, уровень кото-
рого свидетельствует о наличии системного вос-
паления. Вопрос о безопасном уровне повыше-
ния тропонинов в крови пока остается открытым, 
но одним из выводов указанной работы является 
заключение о существенном повреждении серд-
ца в результате длительной физической нагрузки 
(среднее время забега составило около 4 часов). 
Другим вопросом, на которой пока не получено 
ответа, остается вопрос о времени забора крови 
после окончания физической нагрузки и влиянии 
ее интенсивности на степень повышения тропо-
нина. В многоцентровых кардиологических ис-
следованиях продемонстрировано, что возраста-
ние уровня тропонинов не наблюдается в первые 
1–2 часа после болевого приступа, характерного 
для острого инфаркта миокарда. Максимум кон-
центрации кардиоспецифичных тропонинов при-
ходится на 12–16 часов, а кратность возрастания 
доходит до 500 от исходного уровня. Эти прове-
ренные в многочисленных клинических исследо-
ваниях данные можно использовать спортивным 
врачам при планировании забора крови у спорт-
сменов с подозрением на повреждение сердца. 
Введение в спортивную медицину определения 

концентрации высокочувствительных тропони-
нов (I и T) в ближайшем будущем позволит вы-
являть гибель миокарда минимального размера, а 
также планировать допустимые нагрузки на серд-
це профессиональным спортсменам [8]. В наших 
исследованиях мы изучали динамику высокочув-
ствительного тропонина I до физической нагруз-
ки, через 2 часа и 14 часов после лыжной гонки 
на дистанции 10 км у мужчин 19–23 лет уровня 
мастерства не ниже кандидата в мастера спорта. 
Как и в других работах, уровень тропонина до 
нагрузки был в пределах референсных значений 
у всех спортсменов, но у одного атлета концен-
трация маркера превысила верхний референсный 
уровень (30 нг/л) и составила 42 нг/л. Активность 
CK(МВ) и других традиционных биохимических 
показателей в крови находилась в пределах нор-
мы. Во время соревновательного периода в фев-
рале 2019 г. концентрация тропонина у атлета 
после аналогичной физической нагрузки снова 
увеличилась (рисунок). Анализируя спортивные 
результаты спортсмена (худшее время среди ис-
пытуемых на соревнованиях всероссийского 
уровня), можно утверждать, что его сердечная 
мышца имеет недостаточную степень адаптации 
к физической нагрузке, хотя остальные биохими-
ческие показатели (креатинкиназа, трансамина-
зы, мочевина, креатинин) у данного атлета были 
в пределах нормы.

До настоящего времени отсутствует стандар-
тизация используемых аналитических методов 
по определению тропонинов, и в разных методи-
ках используются разные антитела к различным 
аминокислотным последовательностям белка. 
В связи с этим специалистам приходится ори-
ентироваться на значения нормальных величин, 
приводимых производителями реактивов и обо-
рудования или набирать свои контрольные груп-
пы здоровых лиц и пациентов. Говоря о особен-
ностях измерения уровней биомаркеров повреж-
дения сердца, важно, чтобы анализы не требовали 
существенных трудовых затрат, измерение долж-
но проводиться с высокой аналитической точно-
стью, а полученные данные не должны дублиро-
вать результаты других исследований, в том чис-
ле функциональных тестов и определения других 
биомаркеров. Наиболее перспективным мы счи-
таем применение определения тропонина у высо-
коквалифицированных спортсменов, для которых 
характерны физические нагрузки большой интен-
сивности, выполняемые в течение 30 минут и бо-
лее, а также нагрузки максимальной мощности, 
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связанные с напряжением больших групп мышц. 
Перспективными мы видим такие исследования у 
спортсменов, связанными с травматизацией груд-
ной клетки (падения, ушибы, удары), например, 
у боксеров, футболистов, хоккеистов и т. д.

Таким образом, у врачей спортивной меди-
цины появляются новые возможности для оцен-
ки повреждения сердечно-сосудистой системы 
и прогнозирования возможных осложнений, ко-
торые им дает внедрение новых высокотехноло-
гичных лабораторных методов. Достоинством 
таких технологий является быстрота выполнения 
анализа (до 30 мин), высокая степень точности и 
воспроизводимости. Важным достоинством ука-
занных методов является возможность изучения 
повреждения сердца в динамике. Недостатком 
является необходимость наличия высокотехноло-
гичного оборудования и достаточно высокая сто-
имость реактивов (до 10–15 долларов США для 
выполнения 1 анализа).

Рисунок – Уровень высокочувствительного 
тропонина I у атлета до и после нагрузки  

в ноябре – феврале 2018–2019 гг. (пояснения в тексте)
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРОСКОВ 
ХОККЕИСТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

В исследовании определяется 
соотношение видов и типов бро-
сков, совершаемых в профессио-
нальных хоккейных лигах КХЛ, 
ВХЛ и МХЛ, выя вляется степень 
корреляции между силой бросков 
и силовыми, скоростно-силовыми 
способностями хоккеистов-профес-
сионалов, а также заводской жест-
костью клюшек.

Ключевые слова: хоккей; бро-
ски шайбы; тестирование.

ANALYSES OF THROWS EFFICIENCY OF 
PROFESSIONAL 

ICE-HOCKEY PLAYERS OF DIFFERENT 
QUALIFICATION

In the research work an attempt has been made to 
determine a ratio of the kinds and types of throws in 
professional hockey leagues KHL, VHL and MHL, to 
reveal the correlation rate between the throws power 
and power and speed-power abilities of professional 
hockey players and sticks factory rigidity.

Keywords: ice-hockey; puck throws; testing.

Введение
Хоккей является одним из наиболее популяр-

ных и динамично развивающихся видов спорта. 
Так, регулярно видоизменяются правила [1], 
из года в год производители, внедряя новые 
технологии в производство, совершенствуют 
спортивный инвентарь [1]. Как известно, пред-
посылкой для развития максимально возмож-
ных результатов в спорте высших достижений 
является высокий уровень специальных умений 
и навыков в совокупности с высоким уровнем 
специальной физической подготовки, который,  
в свою очередь, базируется на уровне общей фи-
зической подготовленности.

В подтверждение этого исследования в раз-
личных видах спорта выявили взаимосвязь между 
уровнем общих силовых, скоростно-силовых 
качеств и специальными скоростно-силовыми 
характеристиками спортивной деятельности ат-
летов. Так, Forthomme et al. [2] обнаружили кор-
реляцию между силовыми показателями верхней 
половины тела и скоростью подачи в волейболе. 

Marques et al. [3] выявили взаимосвязь между си-
лой броска в движении в гандболе и силовыми 
показателями, а также мощностью в упражнении 
«жим штанги от груди лежа». Loturco et al. [4] до-
казали наличие корреляции между силой ударов  
в боксе и силовыми, скоростно-силовыми показа-
телями элитных боксеров. 

Однако ввиду сложности проведения подоб-
ных исследований в хоккее, в данном виде спорта 
наблюдается дефицит достоверной информации 
о том, от каких параметров в первую очередь за-
висит скорость полета шайбы. Преимущественно 
исследователи изучали конструкцию и свойства 
клюшек, а также, каким образом это влияет на 
скорость и точность полета шайбы. В результате 
часть исследователей не выявили достоверной 
взаимосвязи между показателями жесткости клю-
шек и скоростью полета шайбы [5, 6], другие же 
наоборот утверждают о наличии положительной 
корреляции [7, 8]. Однако серьезным отрицатель-
ным аспектом изучаемых работ является отсут-
ствие данных о силовых и скоростно-силовых ка-
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чествах испытуемых, что повышает вероятность 
недостаточной достоверности результатов.

Не вызывает сомнения лишь тот факт, что 
наивысшая скорость полета шайбы достигается 
при использовании техники броска «удар шайбы» 
[5, 6, 7, 8]. Это достигается за счет амортизацион-
ных свойств клюшки, так как в ходе выполнения 
этого технического элемента клюшка довольно 
сильно выгибается, а затем полученная таким 
способом энергия при возврате клюшки в ис-
ходное состояние передается шайбе. Минусом 
данной техники является меньшая точность в 
сравнении с кистевым броском, которая при ис-
пользовании последней техники достигается за 
счет более продолжительного времени контакта 
пера клюшки с шайбой [9]. Согласно A. Hache, в 
среднем контакт пера клюшки с шайбой сохраня-
ется на протяжении 0,3–1,5 м [9].

Наиболее достоверным и качественно прове-
денным, по мнению автора данной статьи, явля-
ется исследование J. Bezak, V. Pridal [10]. Ученые 
выявили высокий уровень корреляции между си-
лой как кистевого броска, так и ударом шайбы и 
мощностью упражнения скоростно-силового ха-
рактера «жим штанги 50 кг от груди лежа». Кроме 
того, высокая корреляция наблюдалась между си-
лой кистевого броска и результатом 1 повторного 
максимума в упражнении «жим штанги от груди 
лежа». Средний уровень корреляции был найден 
между силой удара шайбы и тем же упражнени-
ем. Несмотря на данные результаты, возникает 
множество вопросов:

1) сами авторы статьи ссылаются на резуль-
таты исследований вовлеченности мышц при раз-
личных типах бросков шайбы в хоккее, проведен-
ных Emmert [11] и Pan et al. [12]. Согласно этим 
работам, кистевой бросок в хоккее совершается 
за счет активности следующих мышц: групп сги-
бателей и разгибателей кисти, трехглавой мышцы 
плеча (m. Triceps brachii) и широчайшей мышцы 
спины (m. Latissimus dorsi); удар шайбы выпол-
няется с помощью тех же мышц, а также в до-
полнение к ним за счет большой грудной мышцы 
(m. Pectoralis major), переднего пучка дельтовид-
ной мышцы (m. Deltoideus) и двуглавой мышцы 
плеча (m. Biceps brachii). Исследования степени 
вовлеченности мышц при выполнении упражне-
ния жим штанги от груди лежа свидетельствуют 
о том, что данное движение выполняется пре-
имущественно за счет большой грудной мыш-
цы, трехглавой мышцы плеча, а также переднего 
пучка дельтовидной мышцы [13]. Если сопоста-

вить результаты данных исследований, было бы 
логично предположить наличие сильного уровня 
корреляции, в первую очередь, между силой уда-
ра шайбы и упражнением «жим штанги от груди 
лежа», а не кистевого броска. Результаты же ис-
следования J. Bezak, V. Pridal [10] говорят об об-
ратном. Это значит, что есть вероятность того, 
что сила броска, в дополнение к вышеописанным 
мышцам, достигается с помощью активности  
и других мышц. Этот факт, с которым соглашают-
ся и сами авторы статьи, говорит о необходимости 
дальнейших поисков наиболее информативных 
методик исследования контрольных упражнений, 
наиболее показательно отражающих взаимосвязь 
со скоростью полета шайбы;

2) в ходе исследования изучалась взаимо-
связь силы броска исключительно с силой мышц 
верхней половины тела. Это вызывает сомнения, 
насколько показательными являются результаты, 
ведь большинство бросков в хоккее совершаются 
в движении (что будет доказано в рамках описан-
ного в данной статье исследования), и в ходе их 
выполнения задействуется большое количество 
мышц кинетической цепи от стоп до кистей [14]. 
Безусловно, необходимо отдать должное авторам, 
ведь они постарались насколько возможно ми-
нимизировать влияние мышц нижней половины 
тела, организовав тестирование таким образом, 
чтобы хоккеисты совершали броски, стоя на ме-
сте. Однако даже в положении «стоя» большое 
влияние на скорость полета шайбы могут оказы-
вать мышцы живота и поясничного отдела позво-
ночника (прямая мышца живота, наружная и вну-
тренняя косые мышцы живота, поперечная мыш-
ца живота, квадратная мышца поясницы) [14]. 
Исходя из этого видится логичным поиск таких 
упражнений для тестирования, которые, с точки 
зрения биомеханических характеристик, больше 
отвечают структуре бросков шайбы в хоккее.

Цель: выявить наиболее информативные ме-
тодики тестирования ОФП, которые позволяют 
с высокой степенью достоверности прогнозиро-
вать силу бросков шайбы.

Задачи:
1. Определить соотношение видов и типов 

бросков, совершаемых в профессиональных хок-
кейных лигах КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

2. Выявить степень корреляции между силой 
бросков и силовыми, скоростно-силовыми спо-
собностями хоккеистов-профессионалов, а также 
заводской жесткостью клюшек.
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1. Сравнительный анализ типов и харак-
теристик бросков хоккеистов-профессионалов 
уровня КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Характеристика контингента
В ходе исследования в период с 1 сентября 

2018 г. по 2 февраля 2019 г. были проанализиро-
ваны все броски в створ, совершенные хоккеис-
тами команд трех ведущих хоккейных лиг Рос-
сийской Федерации: «Ак Барс» Казань (КХЛ), 
«Барс» Казань (ВХЛ) и «Ирбис» Казань (МХЛ). 
Были проанализированы по 40 первых матчей ре-
гулярного чемпионата сезона 2018/2019 каждой 
из вышеназванных команд.

Методика исследования типов и характерис
тик бросков шайбы

Все матчи снимались в формате видео-
записи тремя видеокамерами FLIR PointGrey 
GrassHopper3 U3 28S4C, каждая из которых 
снимала одну из трех зон хоккейной площадки 
на протяжении всего матча. Анализ количества 
брос ков шайбы производился с помощью автома-
тизированной системы Iceberg Sports Analytics.

Анализ типа бросков производился автором 
методом педагогического наблюдения. Расшиф-
ровка результатов осуществлялась в соответствии 
с принятой в отечественной литературе класси-
фикацией В.П. Савина [16] и Ю.В. Никонова [17]. 
Так, различают следующие виды бросков:

– заметающий;
– кистевой;
– удар шайбы;
– подкидка;
– бросок с неудобной стороны;
– подправление;
– добивание шайбы.
Результаты исследования типов и характе

ристик бросков шайбы
В рамках исследования был произведен 

анализ 943 бросков шайбы, зафиксированных  
в ходе 40 матчей команды «Ак Барс» (КХЛ),  
874 броска шайбы, зафиксированных в ходе  
40 матчей команды «Барс» (ВХЛ), и 1045 брос-
ков, зафиксированных в ходе 40 матчей команды 
«Ирбис» (МХЛ).

шайбы, зафиксированных в ходе 40 матчей команды «Барс» (ВХЛ) и 

1045 бросков, зафиксированных в ходе 40 матчей команды «Ирбис» (МХЛ). 
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Как видно из трех диаграмм на рисунке 1, 
во всех трех лигах преобладают броски, совер-
шаемые в движении. Так, в 40 матчах чемпиона-
та КХЛ игроками «Ак Барса» было совершено 
722 броска в движении (77 %) против 221 броска 
стоя (23 %); в 40 матчах чемпионата ВХЛ игрока-
ми «Барса» было совершено 720 бросков в дви-
жении (81 %) против 154 бросков стоя (19 %); и  
в 40 матчах чемпионата МХЛ игроками «Ирби-
са» был совершен 851 бросок в движении (81 %) 
против 194 бросков стоя (19 %). Это является 
вполне логичным, учитывая, что хоккей является 
одним из самых скоростных видов спорта.

При этом меньшее количество бросков из по-
ложения стоя в чемпионатах ВХЛ и МХЛ в срав-
нении с КХЛ можно объяснить более упрощен-
ной манерой игры, которая является следствием 
более низкого уровня мастерства игроков.

В общем, данные показатели говорят о том, 
что в тренировочном процессе необходимо ис-
кать возможности чаще отрабатывать бросок 
именно в движении, а не стоя, так как необхо-
димость бросать на скорости встречается значи-
тельно чаще. Также и в тестировании: в допол-
нение к исходному положению «стоя» нужно со-
вершать бросок в движении.
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Интересно, что только кистевые броски во 
взрослых лигах КХЛ и ВХЛ выполняются при-
мерно в равной степени как с одной ноги, так 
и с двух ног. При выполнении всех остальных 
типов бросков превалируют броски с двух ног 
(рисунок 2). Это можно объяснить тем, что дан-
ные техники требуют большего времени кон-
такта пера клюшки с шайбой и, соответственно, 
предъяв ляют повышенные требования к балансу. 
Безусловно, поддерживать равновесие на двух 
ногах значительно проще, особенно при выпол-
нении бросков из положения стоя на месте.

Вышеуказанная мысль подтверждается диа-
граммами на рисунке 3. Когда речь идет о бросках в 
движении в КХЛ, кистевые броски, а также удары 
шайбы чаще выполняются с одной ноги. С точки 
зрения биомеханики, это позволяет более эффек-
тивно использовать амортизационные свойства 

клюшки и, соответственно, выполнять броски с бо-
лее высокой скоростью полета шайбы. В свою оче-
редь, это предъявляет более высокие требования 
к балансу. Поскольку лучшие хоккеисты играют в 
КХЛ, это объясняет, почему в других лигах ситуа-
ция обстоит иначе. Так, в ВХЛ, второй по силе лиге 
России, кистевые броски в движении чаще выпол-
няются с одной ноги, а в МХЛ даже этот тип бро-
сков чаще выполняется с двух ног. При выполнении 
остальных видов бросков и ВХЛ, и МХЛ бросается 
в глаза превалирование бросков с двух ног. Это го-
ворит о необходимости большего акцентирования 
внимания в тренировочном процессе на освоение 
техники бросков с одной ноги, при выполнении 
которых осуществляется более эффективный пере-
нос веса тела и большее использование амортиза-
ционных свойств клюшек, что будет способство-
вать увеличению силы бросков шайбы (рисунок 4).

остальных видов бросков и ВХЛ, и МХЛ бросается в глаза 

превалирование бросков с двух ног. Это говорит о необходимости большего 

акцентирования внимания в тренировочном процессе на освоение техники 

бросков с одной ноги, при выполнении которых осуществляется более 

эффективный перенос веса тела и большее использование амортизационных 

свойств клюшек, что будет способствовать увеличению силы бросков шайбы 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. – Типы бросков стоя в КХЛ, ВХЛ, МХЛ

Как уже говорилось выше, броски стоя предъявляют 
очень высокие требования к способности поддерживать 
равновесие, а потому во всех трех лигах броски в таких 
ситуациях выполняются преимущественно с двух ног.

2. Взаимосвязь скорости полета шайбы при бро-
сках различных типов с результатами тестирования 
силовых и скоростно-силовых способностей

Характеристика контингента
В рамках данного исследования были 

протестированы 15 профессиональных 
хоккеистов в возрасте от 20 до 32 лет, выс-
тупающих в КХЛ. Все тесты были про-
ведены в период с 4 октября 2018 г. по  
16 декабря 2018 г.
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Методика исследования скорости полета шайбы 
при различных типах бросков

Все матчи снимались в формате видеозаписи тре-
мя видеокамерами FLIR PointGrey GrassHopper3 U3 
28S4C, каждая из которых снимала одну из трех зон 
хоккейной площадки на протяжении всего матча. Ана-
лиз скорости полета шайбы проводился с помощью ав-
томатизированной системы Iceberg Sports Analytics.

Анализ типа бросков проводился «вручную» ме-
тодом педагогического наблюдения в соответствии  
с принятой в отечественной литературе классификацией 
В.П. Савина [16] и Ю.В. Никонова [17].

В рамках данного исследования фиксировались 
следующие показатели:

– средняя сила бросков всех типов (км/ч);
– лучший показатель силы кистевых бросков 

(км/ч);
– лучший показатель силы ударов шайбы (км/ч).
Методика исследования силовых и скоростноси

ловых способностей
В ходе педагогического контроля использовались 

следующие тесты:
– кистевая динамометрия;
– броски медицинбола из различных исходных по-

ложений;
– прыжок в длину с места.
Кистевая динамометрия [19]
Тест направлен на измерение абсолютной (макси-

мальной) силы мышц-сгибателей запястья и пальцев [19], 
которые активны во время выполнения бросков любого 
типа в хоккее [14].

В рамках исследования анализировались следую-
щие показатели: 

– средний показатель силы нижней руки за 5 изме-
рений (кг);

– средний показатель силы верхней руки за 5 изме-
рений (кг); 

– лучший показатель силы нижней руки за 5 изме-
рений (кг);

– лучший показатель силы верхней руки за 5 изме-
рений (кг).

У хоккеистов, имеющих левый хват клюшки, ниж-
ней является левая рука, а верхней – правая. У хоккеи-
стов с правым хватом клюшки – наоборот.

Бросок медицинбола 4,5 кг [19, 20]
Главным достоинством данной методики, выполняе-

мой в положении «стоя», является то, что она позво-
ляет оценить мощность мышц двигательной цепи 
«ноги – туловище – руки» в их взаимодействии, что 
вне льда теоретически моделирует бросок шайбы.

В рамках исследования использовались следую-
щие вариации (рисунок 5):

– бросок медицинбола 4,5 кг от груди 
стоя (м);

– бросок медицинбола 4,5 кг в удоб-
ную сторону (м);

– бросок медицинбола 4,5 кг в неудоб-
ную сторону (м).

Для хоккеистов с левым хватом клюш-
ки броски медицинбола вправо считаются 
удобным направлением, броски влево – 
неудобным. Для хоккеистов с правым хва-
том клюшки – наоборот (рисунок 6).

– Бросок медицинбола 4,5 кг из поло-
жения сидя (м) (рисунок 7).

Рисунок 5. – Бросок медицинбола от груди 
вперед

Рисунок 6. – Бросок медицинбола в сторону

Рисунок 7. – Бросок медицинбола  
из положения сидя
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Прыжок в длину с места [19]

Рисунок 8. – Прыжок в длину с места

В рамках тестирования фиксирова-
лись (рисунок 8):

– длина прыжка (см);
– мощность прыжка (Вт), которая вы-

считывалась по специальной формуле ис-
ходя из массы тела испытуемого и длины 
его прыжка [21].

Методика исследования дополнитель
ных показателей

В рамках исследования также рассма-
тривался показатель заводской жесткости 
клюшки [22], поскольку ряд исследовате-

лей выявили наличие взаимосвязи между силой броска 
и жесткостью клюшки.

Заводская жесткость указывается всеми производи-
телями данного инвентаря на каждой клюшке. В расчет 
бралась жесткость клюшек, которыми играли в офици-
альных матчах хоккеисты, принимавшие участие в иссле-
довании.

Результаты исследования силы брос ков, силовых 
и скоростносиловых способностей, а также дополни
тельных показателей

Полученные в ходе педагогического контроля 
данные были обработаны в разделах Microsoft Excel 
«Описательная статистика» и «Корреля ция» [18]. 
Результаты статистической обработки отражены  
в таблицах 1, 2.

Таблица 1. – Описательная статистика
Тесты 1 2 3 4 5 6 7

Среднее
значение 58,4 61,9 62,8 65,9 79,5 112,8 109

Стандартное 
отклонение 5,8 6,4 6,5 6,2 10,5 9 16,7

Тесты 8 9 10 11 12 13 14
Среднее 
значение 5,1 7,9 10,9 11 268,6 2710,9 96,6

Стандартное 
отклонение 0,6 0,6 0,9 1 15,4 215,7 8,5

Таблица 2. – Взаимосвязь результатов тестирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1
2 0,67 1
3 0,97 0,55 1
4 0,74 0,96 0,64 1
5 0,58 0,66 0,53 0,73 1
6 0,58 0,68 0,55 0,64 0,29 1
7 0,36 0,23 0,34 0,22 0,33 0,44 1
8 0,10 0,08 –0,01 0,14 0,40 –0,12 0,15 1
9 0,31 0,17 0,19 0,20 0,28 0,18 0,38 0,69 1
10 0,31 0,33 0,17 0,37 0,27 0,30 0,47 0,62 0,52 1
11 0,36 0,22 0,20 0,23 0,07 0,19 0,06 0,43 0,46 0,64 1
12 0,21 0,01 0,17 0,17 0,02 –0,02 –0,18 0,49 0,35 0,14 0,17 1
13 0,48 0,53 0,37 0,66 0,58 0,42 0,21 0,62 0,66 0,46 0,34 0,53 1
14 0,56 0,59 0,49 0,74 0,71 0,17 0,21 0,42 0,37 0,44 0,07 0,26 0,72 1

1 – средний показатель силы нижней руки за 
 10 измерений (кг);
2 – средний показатель силы верхней руки за 
 10 измерений (кг); 
3 – лучший показатель силы нижней руки за 
 10 измерений (кг);
4 – лучший показатель силы верхней руки за
 10 измерений (кг);
5 – средняя сила бросков всех типов (км/ч);

6 – лучший показатель силы кистевых бросков (км/ч);
7 – лучший показатель силы ударов шайбы (км/ч);
8 – бросок медицинбола 4,5 кг от груди сидя (м);
9 – бросок медицинбола 4,5 кг от груди стоя (м);
10 – бросок медицинбола 4,5 кг в неудобную сторону (м);
11 – бросок медицинбола 4,5 кг в удобную сторону (м);
12 – прыжок в длину с места (см);
13 – мощность (Вт);
14 – заводская жесткость клюшки (флекс).
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При оценке силы связи коэффициентов корре-
ляции нами использовалась шкала Чеддока [18].

Таблица 3. – Сила связи между переменными

Значение Интерпретация
от 0 до 0,3 очень слабая 

от 0,3 до 0,5 слабая
от 0,5 до 0,7 средняя
от 0,7 до 0,9 высокая
от 0,9 до 1 очень высокая

Анализ корреляционной матрицы позволил 
сделать ряд выводов и предположений.

Очень высокая взаимосвязь обнаружена 
между лучшим и средним показателем кистевой 
динамометрии одноименных рук. Кроме того, от 
средней до высокой взаимосвязи наблюдается при 
сравнении лучших и средних показателей разно-
именных рук. Это говорит о стабильности по-
казателя кистевой динамометрии изо дня в день  
и подтверждает возможность его каждодневного 
использования с целью оценки оперативного со-
стояния спортсменов [19].

Интересные данные обнаружены при анали-
зе показателя средней силы бросков всех типов. 
Так, высокий уровень взаимосвязи обнаружен  
с показателем заводской жесткости клюшек, что 
подтверждает данные иных исследователей [7, 8]. 
Кроме того, это в совокупности с высокой степе-
нью корреляции мощности прыжка в длину и за-
водской жесткости клюшек также свидетельствует 
о том, что большинство хоккеистов подбирают 
клюшки корректно, относительно своих силовых 
и скоростно-силовых способностей, роста и тех-
ники бросков.

Выявлена высокая взаимосвязь средней силы 
бросков с лучшим показателем кистевой дина-
мометрии верхней руки и средняя взаимосвязь 
с лучшим показателем кистевой динамометрии 
нижней руки, а также средними показателями ди-
намометрии обеих рук. При этом значение корре-
ляции у средней динамометрии верхней руки чуть 
выше, чем у нижней. Это говорит о том, что наи-
большее влияние на силу кистевого броска оказы-
вает именно верхняя рука, которая держит клюш-
ку. Кроме того, данные результаты подтверждают 
предположение автора книги по физической под-
готовке хоккеистов [23] о важности развития мак-
симальной силы предплечий для хоккеистов.

Средний уровень взаимосвязи средней силы 
бросков наблюдается с показателем мощности при 
прыжках в длину, что довольно логично, учитывая 

«взрывной» характер кистевого броска, а также 
то, что энергия шайбе передается по кинематичес-
кой цепи от ног через корпус, руки и клюшку.

Средняя взаимосвязь результата прыжка в 
длину зафиксирована с показателем мощности, ко-
торый высчитывается по специальной формуле ис-
ходя из массы тела и длины прыжка, что согласуется 
с результатами исследования В.П. Попова [21].

Результаты данного исследования не под-
твердили предположения о том, что существует 
«перенос» тренировочного эффекта от различных 
вариантов бросков медицинбола на броски шай-
бы. Так, в ходе исследования не выявлено даже 
средней взаимосвязи между любым из вариантов 
бросков медицинбола и силой любого типа брос-
ков шайбы.

Выводы:
1. Большая часть бросков в современном 

профессиональном хоккее выполняется в движе-
нии и чаще при контакте обоих коньков с поверх-
ностью льда.

2. В рамках тестирования общей физической 
подготовленности с относительной степенью до-
стоверности можно прогнозировать силу бросков 
шайбы во время матчей с помощью кистевой ди-
намометрии (с акцентом на руку, которая держит 
клюшку сверху), а также показателя мощности, 
который высчитывается исходя из результатов 
прыжка в длину.

3. Рекомендуется исключить тесты с исполь-
зованием бросков медицинболов из программы 
тестирования общей физической подготовленно-
сти хоккеистов.

4. По результатам данного исследования 
можно сделать вывод о необходимости дальней-
шего поиска контрольных упражнений, которые, 
с точки зрения биомеханических характеристик, 
больше отвечают структуре бросков шайбы в хок-
кее и более информативно отражают взаимосвязь 
со скоростью полета шайбы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
И МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ

БОКСЕРОВ 
КО II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ

В статье дается обоснование целе-
сообразности разработки системных 
мероприятий по научному сопровож-
дению учебно-тренировочного про-
цесса национальной сборной команды 
Республики Беларусь к главным стар-
там – летним Олимпийским играм  
в Токио (2020 г.) и II Европейским играм 
в Минске (2019 г.), определяя данное на-
правление в качестве одного из главных 
условий будущих олимпийских дости-
жений белорусских боксеров.

Ключевые слова: профессиональ-
ная компетенция; личный тренер; суб-
сидиарная ответственность; учебно-
тренировочный сбор; научное сопрово-
ждение; сборная команда; бокс.

METHODOLOGICAL APPROACHES 
AND TECHNIQUES OF BOXERS 

TRAINING FOR THE II EUROPEAN 
GAMES 

(MINSK, JUNE 2019)

Appropriateness of systematic measures 
development on scientific support of the training 
process of the National Team of the Republic of 
Belarus for the major starts – The Summer Olympic 
Games-2020 in Tokyo and the II European Games in 
Minsk (2019) – is presented in the article, defining 
this approach as one of the main terms for the future 
Olympic achievements of the Belarusian boxers.

Keywords: professional competence; personal 
coach; subsidiary responsibility; team practice 
session; scientific support; National Team; boxing.

Введение
Общество и спорт постоянно развиваются, 

формируя определенные тенденции и традиции, 
внедряя перспективное и новое в культуру отно-
шений, в учебно-тренировочный процесс и сорев-
новательную практику. Так происходит и в боксе. 
Современные технологии подготовки боксеров 
позволяют формировать хорошие физические 
данные и умения вести соревновательный бой  
с противником в условиях повышенной плот-
ности, высокой интенсивности, с большим ко-
личеством акцентированных ударов. При этом 
следует подчеркнуть, что в современном боксе 
спортсмены демонстрируют высокий уровень 
технико-тактической подготовки, где скоростно-
силовые показатели мало изменяются в течение 

всего боя. Эти обстоятельства создают допол-
нительные трудности, в силу того что в течение 
боя возрастает количество спортивных противо-
борств, повышается уровень психологической на-
пряженности.

Плотность боксерского поединка не оставляет 
спортсмену времени на долгое раздумывание  
в выборе действий или противодействий. Это по-
вышает роль специальных навыков, которые вы-
полняются без участия сознания, автоматически. 
Следовательно, в арсенале спортсмена должны 
находиться средства активного противодействия 
противнику любой формации: силовик, контро-
вик, игровик и др. Он должен располагать ин-
дивидуальной манерой ведения боя, используя 
свои «коронные приемы». Коронные приемы 
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боксера – это специальные действия, подчерки-
вающие и опосредующие его индивидуальность 
в условиях соревновательной борьбы на ринге. 
Они эффективны и исполняются боксером каче-
ственно с любым противником. Наличие таковых 
свидетельствует о профессиональном мастерстве 
спорт смена. Это своеобразный штришок «мастера 
кожаной перчатки» – профессионала, чемпиона.

Специфика бокса как олимпийского вида 
спорта состоит в непосредственной длительно-
сти турнирной борьбы. Боксерские соревнования 
начинаются во второй день Олимпиады и закан-
чиваются в последний. В течение этого времени 
спортсмену приходится справляться не только  
с физической усталостью, но и со сложной соци-
альной обстановкой в олимпийской деревне, пси-
хологическим давлением самих соревнований. 
Сюда можно отнести высокий уровень ответствен-
ности, престижности и перспективности; движение 
по турнирной сетке и близость пьедестала; уровень 
подготовки противника и другое [2].

Основная часть
Анализируя методику организации учебно-

тренировочного процесса и содержание занятий 
тренерского состава и спортсменов – участников 
сбора, представителей Англии, Чехии, Грузии, 
Украины, Беларуси, по подготовке ко II Евро-
пейским играм (г. Минск, июнь 2019 г.), можно 
утверждать о доминировании системного и це-
лостного подходов зарубежными сборными, где 
«профильные специалисты» решают сугубо кон-
кретные задачи своего модуля. Так, тренерский 
состав сборной Англии на этом сборе (с 09.01. по 
19.01.2019 г.) был представлен 5 специалистами и 
19 спортсменами. При этом главный тренер обес-
печивал разработку плана и содержания учебно-
тренировочных занятий, корректировал поведе-
ние боксеров на ринге во время тренировочных 
боев-спаррингов. Тренер по общей физической 
подготовке проводил учебно-тренировочные за-
нятия, направленные на развитие скоростных, 
силовых качеств, специальной выносливости. 
Специалист по фитнесу занимался вопросами 
формирования гибкости средствами калланети-
ки и восстановлением работоспособности, дие-
толог – организацией полноценного питания и 
витаминизацией организма, врач исследовал со-
стояние здоровья спортсменов и вносил соответ-
ствующие рекомендации.

В содержании работы зарубежные спортсмены 
пропагандируют парадигму скоростно-силовой 
манеры ведения боя, активно развивая специ-

альные способности физического давления за 
счет большого количества нанесения быстрых и 
акцентированных ударов на средней дистанции, 
стремятся к выполнению данной установки в те-
чение всего боя. Была отмечена целенаправлен-
ность воздействий физических упражнений на 
каждый сустав, каждую группу мышц, участвую-
щую в специальных движениях боксера. Боль-
шинство упражнений выполнялись в режиме, 
приближенном к боевой практике, а тематиче-
ские задания были направлены на поддержание 
психологической устойчивости и физической ак-
тивности в процессе рабочего времени, т. е. каж-
дого раунда.

Результаты эмпирических исследований под-
твердили предположения, что организационная 
модель подготовки белорусских спортсменов на-
правлена на доминирование индивидуальных ка-
честв спортсмена при значимой роли личного тре-
нера. Таким образом, личные тренеры ведущих 
боксеров были включены в тренерский состав на-
циональной команды Республики Беларусь. При 
этом главный тренер в большей степени занимал-
ся организационными вопросами и созданием ус-
ловий для совершенствования индивидуальных 
способностей членов сборной команды посред-
ством соревновательной практики. 

В числе наиболее значимых составляющих 
профессиональной компетенции тренера-препо-
давателя специалистами выделяются: 

Вопервых, образовательный компонент. Зна-
ния всегда оставались базовой основой любых до-
стижений. Однако, как показывают исследования, 
теоретических знаний о методологии физической 
культуры и спортивной тренировки, полученных 
в процессе обучения в учреждении высшего об-
разования, недостаточно. Книжные теории, мето-
дики и технологии развития специальных умений 
и навыков не всегда учитывают реальные тенден-
ции развития и факторную специ фику современ-
ного спорта, поэтому требуют значимых коррек-
тировок [4].

Вовторых, практические умения и навыки, 
полученные в процессе тренировочной деятель-
ности. Они составляют анализ и синтез теорети-
ческих знаний и опыта профессиональной дея-
тельности – тренерской работы, с одной стороны, 
и спортивной практики, то есть выступлений на 
соревнованиях, – с другой. По нашему мнению, 
многие белорусские тренеры используют в рабо-
те тезисы: «Меня так учили!», «Делай, как я!», 
«У меня это хорошо получалось и у тебя полу-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



35МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

чится!» и т. п., поэтому опыт боевой практики 
тренера зачастую и составляет базовую основу 
дидактики и совершенствования профессиональ-
ного мастерства спортсмена. По нашему мне-
нию, данный подход может рассматриваться как 
эффективный, но только при наличии высокого 
профессионального уровня личного тренера и до-
статочного количества спарринг-партнеров в «до-
машнем клубе».

Втретьих, в числе значимых показателей 
профессиональной компетенции тренера-препо-
давателя следует назвать профессиональную ин
туицию и творчество. В связи с этим примеча-
телен опыт Заслуженного тренера СССР по боксу 
В.Г. Кондратенко (мастер спорта) и Э.А. Януш-
ковского (кандидат в мастера спорта), которые 
подготовили ряд известных боксеров междуна-
родного уровня, включая и Заслуженного мастера 
спорта СССР, олимпийского чемпиона по боксу 
В. Яновского. Профессиональное творчество и 
интуиция позволили им разработать и реализо-
вать в практике подготовки боксеров к соревнова-
ниям специальные средства, методы и формы, на-
правленные на совершенствование практических 
умений и навыков «универсального боксера», 
способного эффективно работать с противниками 
разного плана. При этом в общем модельном ри-
сунке сохранить у каждого боксера индивидуаль-
ные особенности – стиль и способ решения тех-
нико-тактических задач в условиях вольного боя. 
Результаты выступлений их воспитанников на 
соревнованиях отличались стабильностью и мало 
зависели от жеребьевки [8].

Рассматривая данный подход с позиции го-
сударственных интересов, мы считаем целесо-
образным обратиться к истории развития бело-
русского бокса.

Отметим, что за 100-летний период многие 
белорусские тренеры считались способными под-
готовить перспективных олимпийцев, среди них: 
В. Коган, В. Ботвинник, В. Баранов, Б. Новиков 
и др., но только два смогли подготовить призеров 
Олимпийских игр – это В. Кондратенко и А. Кол-
чин (оба из г. Витебска). Не вызывает сомнений 
утверждение, что в стране целый ряд специали-
стов имеет определенный потенциал и уровень 
профессиональной компетенции, но утверждать, 
что каждый из них сможет довести ученика до 
олимпийского подиума, нельзя.

Международный учебно-тренировочный сбор 
в Минске проводился по инициативе ОО «Белорус-
ская федерация бокса» и его главной целью было 

приобретение опыта международной соревнова-
тельной практики, которая была достигнута, так 
как боксеры национальной команды страны смог-
ли провести спарринги с представителями разных 
направлений и подходов. В качестве резюмирую-
щего компонента сбора была проведена дружеская 
международная встреча белорусских боксеров с 
соперниками из Франции и Чехии. Не детализи-
руя уровень подготовленности каждого спортсме-
на в отдельности, мы считаем необходимым вы-
делить отдельные технико-тактические сегменты, 
негативно влияющие на результат поединка:

1) было отмечено несоответствие отдельных 
положений тела боевой стойки боксера в плане 
ее целевого предназначения – удобное положение 
тела для защиты или нападения. Многие боксеры 
используют перешагивание с ноги на ногу, ам-
плитудные передвижения, которые сокращают 
время двухопорного положения, и таким образом 
сами создают себе неудобства для молниеносного 
реагирования ударным или защитным действием 
на удобную ситуацию. Ряд спортсменов практи-
кует опускание рук, создавая определенные неу-
добства противнику, но при этом и сами открыва-
ются. Как правило, данные действия выполняют-
ся из-за нарастающей усталости, когда быстрота 
реакции заметно снижается, что влечет за собой 
чрезмерное количество пропущенных ударов. 
Встречаются факты, когда спортсмен опирается 
на полную стопу, т. е. стоит на пятках, что при-
водит к дополнительным мышечным усилиям  
и снижает скоростные возможности при передви-
жениях [1];

2) многие боксеры используют прямолиней-
ные атакующие действия. Вместе с тем комплекс 
атакующих действий предполагает: а) подготовку 
атаки. Здесь боксер, используя обманные дей-
ствия – вызов, ложный удар, изменения положе-
ния тела, рук и другое – создает определенные 
неудобства противнику: прижимает к канатам, за-
ставляет его открываться, либо самому атаковать 
противника без должной подготовки; б) смещение 
на ударную дистанцию, что при успешных под-
готовительных действиях происходит совсем не-
заметно для противника. Для этого боксеры при-
меняют все виды передвижений, любые ложные 
удары и защитные действия, но ими преследуется 
конкретная цель – сближение с противником на 
ударную дистанцию, т. е. создание удобного по-
ложения для выполнения ударной комбинации; 
в) само ударное действие – выполняется одиноч-
ный удар или серия ударов. Здесь мы считаем 
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целесообразно использовать «домашние заготов-
ки», т. е. «коронные удары», которые эффективны 
с любым противником; г) обязательным считается 
разрыв (выход) с дистанции после выполнения 
ударной комбинации или ее продолжение [6].

Комплексное использование вышеперечис-
ленных элементов было отмечено только у от-
дельных боксеров, обладающих более высоким 
уровнем технико-тактической подготовки (про-
фессионального мастерства) [3];

3) ситуации боевой практики часто требуют 
активного противодействия агрессивному давле-
нию противника. В такой ситуации эффективным 
считается умение вести встречный бой. Встреч-
ные удары позволяют не только остановить про-
тивника, но и закончить бой досрочно. Было уста-
новлено, что белорусские спортсмены в совер-
шенстве владеют техникой выполнения встреч-
ных ударов на дальней дистанции со смещением 
в сторону – сайд-степ. Однако, наряду с выполне-
нием этого приема, имеются и другие, не менее 
эффективные, удары «вразрез». Технико-такти-
ческим мастерством «работать вразрез» облада-
ли известные белорусские боксеры, например 
В. Яновский, Заслуженный мастер спорта СССР; 
Н. Тимкин, мастер спорта СССР; А. Галькевич, 
мастер спорта СССР; В. Масюк, мастер спорта 
СССР и др. Работа под правую руку противника 
была одним из основных тактических замыслов 
тренера и боксера, а владение техникой выполне-
ния прямого удара правой рукой под правую руку 
противника позволяло боксерам неоднократно за-
канчивать свои поединки досрочно, в том числе  
и нокаутом [5].

Практика соревнований показывает, что удары 
вразрез одинаково опасны как в голову, так и в ту-
ловище противника, при выполнении на дальней, 
средней и ближней дистанциях. В силу того что 
они выполняются одновременно – под удар про-
тивника. С одной стороны, они сложны в исполне-
нии и их эффективность зависит от качества, т. е. 
чистоты технического выполнения, а с другой – 
они достаточно проблематичны с позиции защит-
ных действий, так как при выполнении удара бок-
сер наиболее уязвим для ударов противника [7].

Заключение
Обобщая результаты наших исследований  

в области подготовки боксеров международного 
уровня, претендующих на олимпийские награды, 
следует выделить следующее:

1. В системе современной подготовки спорт-
сменов существуют два основополагающих на-

правления. Первое характеризуется выделением 
модульных компонентов, рассматриваемых как 
отдельные звенья профессионального мастерства 
боксера. В данном случае коллективное участие 
«профильных специалистов» в решении опреде-
ленных задач развития соответствующих качеств 
и способностей спортсмена является домини-
рующим фактором подготовки. Здесь коллектив 
тренеров несет субсидиарную ответственность за 
качество подготовки и результаты выступлений 
боксеров на соревнованиях, олицетворяя един-
ство системного и целостного подходов специ-
альной подготовки спортсмена к основному стар-
ту как единого целого механизма. Второе базиру-
ется на основополагающей роли личного тренера, 
который несет персональную ответственность за 
подготовку и результат соревнований. 

В качестве основной задачи главного тренера 
национальной команды определяется создание 
необходимых условий для совершенствования 
практических умений и навыков в процессе при-
обретения опыта «боевой» соревновательной 
практики.

Вера тренеру – важный фактор высоких 
спортивных достижений. Воздействуя на соз-
нание боксера и взаимодействуя с ним, тренер 
стимулирует и развивает мотивационную базу 
спортивных достижений. Создавая образ боксера 
современности, воспитывает спортивный харак-
тер, определяет индивидуальный стиль, манеру 
ведения боя.

Тренер – главное действующее лицо, органи-
затор и руководитель учебно-тренировочного про-
цесса. Его авторитет непререкаем. Уроки истории 
показывают, что отдельные тренеры (боксеры) 
были участниками двух, трех, четырех Олимпиад, 
но призера Олимпийских игр так и не смогли под-
готовить (не стали). По нашему мнению, данный 
подход может рассматриваться как эффективный, 
но при наличии высокого профессионального 
уровня личного тренера и достаточного количе-
ства спарринг-партнеров в «домашнем клубе».

Правильность выбранной методики можно 
будет оценить уже по результатам выступления 
боксеров на II Европейских играх, которые прой-
дут в г. Минске (июнь 2019 г.) и при необходи-
мости внести соответствующие корректировки  
в процесс подготовки спортсменов национальной 
команды Республики Беларусь к главному стар-
ту – летним Олимпийским играм в Токио (Япо-
ния) 2020 г.
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2. Современный уровень развития бокса как 
олимпийского вида спорта в силу высокой кон-
куренции спортсменов отводит главенствующую 
роль развитию физических качеств, что опреде-
ляется стремлением спортсменов к критическому 
обострению ситуаций в поединках и увеличению 
числа единоборств на ударной дистанции, а так-
же большим количеством акцентированных уда-
ров, высоким уровнем двигательной активности 
и плотности боя в течение всего поединка. При 
таких обстоятельствах ситуации противоборств 
боксеров меняются на ринге мгновенно, и по-
этому многие боксеры не успевают определиться 
в выборе эффективных действий: атаковать, за-
щищаться, встречать или контратаковать против-
ника. Важно умение создать удобное положение: 
ударная дистанция; оптимальное положение рук, 
ног, туловища; выбор способа и вида ударов. 
Именно позиция готовности боксера дает воз-
можность ему рационально и эффективно дей-
ствовать в конкретно сложившейся ситуации. Это 
возможно только при универсальности его про-
фессиональной подготовки.

3. Перед спортсменом, способным завое-
вать олимпийские награды, стоят многоаспект-
ные задачи, поэтому требуется рационализация 
учебно-тренировочного процесса на всех этапах 
подготовки. Обеспечить максимально высокий 
уровень спортивной тренировки можно только 
в результате системной, научно обоснованной 
работы специалистов. Научная экспертиза с уче-
том законов биомеханики, определяющих опти-
мальное выполнение движения, и диагностика 
функционального состояния спортсмена должны 
прочно войти в практику работы национальной 
команды боксеров. Разработка и реализация про-

граммы научного психолого-педагогического 
сопровождения боксеров – важный компонент  
в подготовке олимпийцев.

4. Боксер-олимпиец – это спортсмен новой 
формации, способный эффективно боксировать 
с любым соперником, обладающий высоким 
уровнем физической, тактической, технической, 
психологической подготовки, которому по силам  
в полном объеме реализовать потенциальные воз-
можности своего организма в сложных условиях 
спортивных единоборств на ринге.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА «3×3» В МИРЕ

Проведен анализ существующих 
подходов к развитию баскетбола «3×3» 
в странах зарубежья. Выделены и рас-
смотрены перспективные направления. 
Отмечен ряд стран, преуспевших в попу-
ляризации нового вида спорта и спосо-
бах его развития. Проанализированы по-
ложительные и отрицательные стороны 
представленных подходов, допускаемые 
ошибки при выборе конкретного направ-
ления. Рассмотрены изменения, при-
нятые для адаптации баскетбола «3×3» 
к современным требованиям междуна-
родных спортивных организаций.

Ключевые слова: баскетбол «3×3»; 
II Европейские игры; Олимпийские 
игры; международные соревнования.

ANALYSIS OF THE WORLD CURRENT 
DEVELOPMENTS IN “3×3” BASKETBALL

An analysis of the current approaches to 
“3×3” basketball development in foreign countries 
has been carried out. Promising trends have been 
highlighted and considered. A number of countries 
that have succeeded in popularization a new sport 
and the ways of its development are noted. Positive 
and negative aspects of the presented approaches, 
the errors made in choosing a particular direction 
have been analyzed. Amendments aimed for “3×3” 
basketball adoption to modern requirements of 
international sports organizations are considered.

Keywords: basketball “3×3”, II European 
Games, Olympic Games, international 
competitions.

Введение
Стремительный рост популярности баскет-

бола в середине 50-х годов ХХ века вывел этот 
вид спорта на улицу. Игры проводились в зави-
симости от количества желающих, не требовали 
специальных навыков или профессиональной 
амуниции. Баскетбол «3×3» достаточно быстро 
обрел известность среди американской молоде-
жи, занимая собственную нишу в афроамерикан-
ской культуре. Игры проводились на полплощад-

ки, а правила в общих чертах имели отношение к 
классическому баскетболу, видоизменяясь в зави-
симости от специфики или пожеланий местных 
жителей. Спортивные федерации разных стран 
принимали попытки по превращению баскетбола 
«3×3» в профессиональный вид спорта. Но из-за 
отсутствия общей системы организации сорев-
нований должного уровня никаких изменений не 
наблюдалось [1].
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Отправной точкой для официального при-
знания и начала масштабной популяризации бас-
кетбола «3×3» на международном уровне являет-
ся включение тестового турнира по баскетболу 
«3×3» в программу Юношеских Олимпийских 
игр 2010 года в Сингапуре по инициативе Меж-
дународной федерации баскетбола (ФИБА) [2]. 
В том же году были разработаны и утверждены 
официальные правила судейства и проведения 
соревнований:

– мяч для проведения соревнований имеет 
объем, по размеру равный женской «шестерке», 
но по весу идентичный мужской «семерке»;

– четыре игрока в команде (три играющих  
и один на замене);

– время матча ограничено 10 мин, либо до 
21 очка;

– время на атаку ограничено 12 с;
– в случае ничейного результата проводится 

овертайм без учета времени до двух набранных 
очков;

– каждая команда имеет право на один ми-
нутный перерыв, по истечении 3 мин игры орга-
низаторами берется один технический перерыв;

– количество судей не ограничено, но не ме-
нее двух;

– введен лимит нарушений.
Несмотря на разрешенную, достаточно жест-

кую игру, при проведении официальных сорев-
нований строго регистрируется количество со-
вершенных игроками контактных нарушений – 
толчков, подножек, ударов, захватов. Достижение 
больше шести командных фолов наказывается 
пробитием штрафных бросков при каждом по-
следующем нарушении. После десяти фолов, по-
мимо «баскетбольных пенальти», команде, в от-
ношении которой нарушили правила, предостав-
ляется дополнительное владение. В остальном 
оставшиеся отличия незначительны и максималь-
но приближены к баскетболу «5×5» [3].

Целью нашей работы является сравнитель-
ный анализ основных тенденций, определяющих 
развитие баскетбола «3×3» в странах зарубежья. 
В преддверии Олимпиады 2020 года в Токио, про-
ведения и участия Республики Беларусь во II Ев-
ропейских играх летом 2019 года нам необходимо 
оценить актуальное положение баскетбола «3×3» 
в мире, подобрать наиболее продуктивное на-
правление, применимое к реалиям нашей страны.

В настоящее время одним из факторов, опре-
деляющих развитие баскетбола «3×3», является 
система рейтинга команд, которую разработала 
ФИБА. Она обеспечивает надежный учет до-
стижений всех существующих игровых коллек-
тивов, быструю подачу и регистрацию заявок от 
участников со всех стран мира. У национальных 

федераций отпадает необходимость содержать 
штат специалистов. Отбор на континентальные и 
мировые форумы осуществляется автоматически 
с помощью компьютерной программы. Важным 
свойством данной системы является то, что она 
позволяет всем желающим, а не только профессио-
нальным спортсменам, проявить себя на турни-
рах любого уровня.

В настоящее время используется следующая 
система соревнований. На первом этапе про-
водятся национальные чемпионаты и турниры.  
В Беларуси таких официально зарегистрировано 
три: «Палова», «Стрекоза» и «Данкер-98». На-
личие разнообразных категорий (возрастных, 
гендерных, любительских и профессиональных) 
на этих соревнованиях является одним из инстру-
ментов популяризации баскетбола «3×3» на наци-
ональном уровне. Этапы отбора внутри каждой 
группы отсеивают слабых участников. На турни-
рах, аккредитованных лицензией ФИБА (напри-
мер, «Сателиты»), разыгрываются путевки для 
участия в соревнованиях следующего уровня.

Второй ступенью отбора команд являются 
«челленджеры» – закрытые турниры под эгидой 
Международной федерации баскетбола «3×3». 
Они проводятся исключительно с целью розы-
грыша путевок в элитный ранг соревнований, 
зачастую могут быть приурочены к какому-либо 
местному празднику, акции или рекламной ком-
пании крупных фирм. В Беларуси наиболее из-
вестны соревнования “Adidas Streetball Open” [4] 
и “Redbull Rangers” [5].

Высшей ступенью в рейтинге соревнований 
обладают Мировые туры, или Мастерсы. Катего-
рии подобных соревнований разыгрывают крупные 
денежные призы, подарки и спонсорские гонорары.

В основе каждой группы турниров лежит 
рейтинговая оценка, начисление зачетных бал-
лов индивидуально каждому игроку и команде 
в сумме. Чем выше категория соревнований, тем 
больше призовых баллов получает игрок коман-
ды за каждую победу. Их сумма накапливается, 
позволяя стране, выходцы из которой участвуют 
в играх, также подниматься выше в рейтинге. Так 
они зарабатывают себе путевки на чемпионаты 
и Кубки Европы, мира, а с 2020 года и на Олим-
пийские игры.

В качестве примера рассмотрим достижения 
сербской команды «Нови сад». На данный мо-
мент она занимает 1-е место в мировом рейтинге. 
Основной состав команды включает пять чело-
век, при том что регламентом всех соревнований 
допускается участие только четырех. Команда 
«Нови сад» фактически является крупной орга-
низацией, основу которой составляет школа ба-
скетбола «3×3», обеспечивающая популяризацию 
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данного вида спорта в Сербии. Каждый из пяти 
игроков команды имеет группу резервистов или 
собственных учеников, с которыми они участвуют 
в местных турнирах и чемпионатах страны, вы-
игрывая путевки на челленджеры для всей ор-
ганизации, получая необходимый игровой опыт  
и зарабатывая стартовые очки рейтинга. Таким 
образом, команда «Нови сад» одновременно мо-
жет играть в пяти разных турнирах по всей стране 
и выиграть сразу пять путевок на квалификацию 
в более престижный этап. Как правило, на чел-
ленджеры игроки основного состава объединя-
ются парами или тройкой, дополняясь перспек-
тивной молодежью. Подобный подход позволяет 
наигрывать и не терять командные взаимодей-
ствия, при этом продолжая готовить достойную 
смену в подрастающем поколении. Отыгрывая 
по два отборочных турнира, тем самым они зна-
чительно увеличивают свои шансы попадания на 
этап Мирового тура. Соответственно, на него они 
едут составом, укомплектованным из лучших и 
проверенных игроков. Победа в турнире такого 
класса автоматически дает им право на участие в 
следую щем, а также игроки получают спортив-
ную экипировку, а команда – денежные гонорары.

Сейчас команда «Нови сад» – это лучшая 
команда в мире, им больше не нужно проходить 
этапы изнуряющих отборов, куда они могут по-
зволить себе отправить своих резервистов. Запо-

лучив крупного спонсора в лице владельца фут-
больного клуба «Аль Вахда» из Объединенных 
Арабских Эмиратов [6], на данном этапе пред-
ставители сербского баскетбола «3×3» стали для 
большинства участников этого движения из раз-
ных стран мира образцом современной организа-
ции развития баскетбола «3×3».

Анализ результатов Кубка мира ФИБА 
«3×3» 2018 года показывает, что лидирующие 
позиции в планетарном первенстве занимают 
команды не столь известные в большом баскет-
больном мире, но грамотно выстроившие систе-
му подготовки спортсменов. В настоящее время 
главенствующее место занимает сборная коман-
да Сербии, представленная на Кубке мира игро-
ками все того же «Нови сада». Позиции в первой 
пятерке между собой распределили страны не 
только далекие от баскетбола, но и с малочис-
ленным населением. За исключением сборной 
Словении, являющейся действующим чемпио-
ном Европы по баскетболу, и Сербии, чьи тра-
диции в этом виде спорта всегда были сильны, 
остальные страны никогда не блистали своими 
достижениями в большом баскетболе. В пер-
вой десятке находятся команды, редко отбирав-
шиеся на континентальные форумы, не говоря  
о мировых и олимпийских циклах. Нет среди них 
грозных американцев, являющихся флагманом  
в профессиональном баскетболе, фанатичных 
литовцев или испанцев (таблица 1).

Таблица 1. – Результаты Кубка мира – 2018 среди мужчин [7]

Место Страна Количество игр Победы Процент побед 
Очков  

в среднем 
за матч

Всего 
очков

1 Сербия (1) 7 7 100 20,4 143
2 Нидерланды (8) 7 5 71 19,0 133
3 Словения (2) 7 5 71 19,9 139
4 Польша (7) 7 4 57 18,9 132
5 Латвия (4) 5 4 80 20,2 101
6 Канада (14) 5 4 80 19,8 99
7 Украина (5) 5 3 60 19,6 98
8 Монголия (11) 5 3 60 16,8 84
9 Эстония (10) 4 3 75 17,8 71
10 Хорватия (12) 4 2 50 18,5 74
11 Филиппины (19) 4 2 50 17,5 70
12 Россия (3) 4 1 25 16,8 67
13 Новая Зеландия (16) 4 1 25 15,0 60
14 Япония (15) 4 1 25 14,8 59
15 Румыния (9) 4 1 25 14,3 57
16 Кыргызстан (17) 4 1 25 12,8 51
17 Нигерия (20) 4 1 25 12,8 51
18 Бразилия (6) 4 0 0 10,8 43
19 Иордания (13) 4 0 0 10,3 41
20 Индонезия (18) 4 0 0 8,5 34

Примечание: в скобках указан рейтинг и местоположение команд до турнира.
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Ситуация в женском мировом рейтинге ба-
скетбола «3×3», отраженная в таблице 2, не-
сколько другая. Однако и здесь именитые сбор-
ные США, Австралии, Испании также не за-

нимают лидирующих позиций. В современном 
баскетболе именно эти команды на протяжении 
последнего десятилетия делят между собой при-
зовые места.

Таблица 2. – Результаты Кубка мира – 2018 среди женщин [8]

Место Страна Количество игр Победы Процент побед 
Очков  

в среднем 
за матч

Всего 
очков

1 Италия (8) 7 6 86 18,7 131
2 Россия (5) 7 5 71 18,6 130
3 Франция (6) 7 5 71 18,9 132
4 Китай (1) 7 5 71 16,9 118
5 США (13) 5 4 80 19,8 99
6 Чехия (7) 5 3 60 19,4 97
7 Испания (12) 5 3 60 17,2 86
8 Венгрия (3) 5 3 60 16,4 82
9 Нидерланды (4) 4 3 75 16,0 64
10 Малазия (16) 4 2 50 16,5 66
11 Швейцария (14) 4 2 50 15,8 63
12 Туркменистан (17) 4 2 50 14,8 59
13 Уганда (19) 4 2 50 13,3 53
14 Иран (10) 4 1 25 12,5 50
15 Германия (11) 4 1 25 11,3 45

16 Аргентина (18) 4 1 25 7,8 31

17 Филиппины (20) 4 0 0 13,3 53
18 Казахстан (9) 4 0 0 11,5 46
19 Индонезия (15) 4 0 0 10,3 41
20 Андорра (2) 4 0 0 9,8 39

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

Почему же именитые гранды так слабо прояв-
ляют себя в новой отрасли баскетбола в формате 
«3×3»? В первую очередь – это относительно не-
давняя популяризация баскетбола «3×3». Данный 
вид спорта до сих пор, по мнению ряда специ-
алистов и большинства болельщиков, относится 
к любительскому ответвлению популярной игры. 
Значение также имеет то, что все спортивные 
державы с хорошими баскетбольными традици-
ями являются «слишком баскетбольными». Уча-
стие в местных чемпионатах, турнирах и между-
народных соревнованиях требует у занятых в 
командах игроков полной самоотдачи и концен-
трации на протяжении всего сезона. При этом 
любительские лиги недостаточно организованы 
или мотивированы для того, чтобы на профессио-
нальном уровне участвовать в новом виде спорта. 
Совсем другая ситуация складывается в Польше, 
Эстонии, Украине, Латвии. В этих странах не 
прослеживаются ярко выраженные спортивные 

ориентиры. Местные баскетбольные чемпионаты 
находятся на среднем уровне, искусственно уси-
ленные за счет привлечения иностранных легио-
неров из США и других «баскетбольных» стран. 
Таким образом, имея один-два суперклуба, уча-
ствующих на международной арене (остальные 
команды в рамках чемпионата не слишком за-
гружены спортивным календарем), можно под-
держивать нужную спортивную форму игроков  
и сохранить достаточно сил для сезона по баскет-
болу «3×3».

Анализ ситуаций, складывающихся в различ-
ных национальных системах, позволяет выделить 
два ярко выраженных направления, которые за-
дают тенденции для развития баскетбола «3×3». 
Первый, по примеру Сербии, Словении, Канады 
и Латвии – это наличие собственной учебно-тре-
нировочной инфраструктуры, с помощью кото-
рой спортсмены целенаправленно готовятся к со-
ревнованиям, тренируя резервистов в гандикапе 
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с профессиональными игроками. Данный подход 
обеспечивает достижение заданного результата, 
однако он же требует значительной материальной 
поддержки со стороны спонсоров и государства, 
что, в свою очередь, связано с реализацией мар-
кетинговой кампании.

Очевидным плюсом такого подхода является 
постоянное пополнение резерва игроков, которое 
базируется на фундаменте сильных баскетболь-
ных традиций. Таким образом, огромное коли-
чество выпускников сербских спортивных школ 
и клубов, не подошедших в команду по класси-
ческому баскетболу, в возрасте 17–19 лет, пере-
ходят в организации по баскетболу «3×3» напо-
добие «Нови сада» или «Лимана», имея в своем 
арсенале обширную технико-тактическую базу. 
Такое количество инициативных последователей 
позволяет охватить большее количество турни-
ров за меньший промежуток времени. Из чего сле-
дует, что одной из слабых сторон данного подхода 
становится материальное обеспечение. Наличие 
финансового дохода напрямую зависит от демон-
стрируемого результата и заинтересованности 
спонсоров. Одним из главных нюансов становится 
качество резервистов, приходящих на смену. Если 
в Сербии вопрос селекции фактически не актуа-
лен, то для Словении и Латвии это лишь вопрос 
времени. В настоящий момент их позиции силь-
ны по причине эффективного отбора, сделанного 
в конце 80-х и середине 90-х годов ХХ века. Веро-
ятные проблемы в этих странах обусловлены де-
мографическим спадом и стремлением перспек-
тивной молодежи самореализоваться за океаном 
или в западной Европе.

Второе направление, ярко выраженное в 
Польше, Эстонии, Голландии и Украине, заклю-
чается в использовании игроков из баскетбола 
«5×5», которые задействованы в местных чем-
пионатах. Такой подход способен дать быстрый 
результат за относительно короткий промежуток 
времени, необходимый, например, для участия 
в квалификации к Кубку Европы и его финаль-
ной части. В свою очередь, он малоэффективен 
в рамках подготовки к мировому первенству, по-
скольку это требует прохождения множествен-
ных отборов и игр в соответствующих офици-
альных турнирах с целью набора рейтинговых 
очков, необходимых для попадания на чемпио-
наты мира, Европы и Олимпийские игры. Суще-
ствующие способы решения данной проблемы 
основаны на изначальной поддержке баскетбола 

«3×3» со стороны как местной федерации, так  
и баскетбольных клубов.

Как и в первом направлении, такой подход 
дает качественный результат за счет наличия 
подготовленных спортсменов – если растет уро-
вень чемпионата по баскетболу, то растут и ба-
скетболисты «3×3». Данный способ не зависит от 
спонсорских вложений, так как федерация, клубы 
и сами игроки способны профинансировать уча-
стие в турнирах и чемпионатах. Слабая сторона – 
профессиональная адаптация, другие размеры 
мяча, особенность игрового контакта, интенсив-
ность состязания. Если календари соревнова-
ний по баскетболу «3×3» пересекаются с играми 
местного чемпионата, игрокам сложно переклю-
читься, тем более, если в рамках классического 
баскетбола они играют за разные команды. В нас-
тоящее время местные федерации используют 
«окна» – свободные промежутки внутри спор-
тивного сезона, чтобы заявлять баскетболистов 
на возможные турниры «3×3» и не терять очки 
рейтинга, при этом не ослабляя внутренние со-
ревнования «5×5».

Политика ФИБА направлена на ограничение 
игроков, участвующих одновременно в классиче-
ском баскетболе и баскетболе «3×3», выступаю-
щих за обе национальные сборные. На данный 
момент деятельность международной федерации 
достаточно пассивна: смещение календаря между-
народных соревнований для исключения возмож-
ности игры спортсменов сразу за несколько команд 
в двух видах спорта, аккредитация лишь тех тур-
ниров по баскетболу «3×3», в положении которых 
достоверно прописано участие не более 50 % про-
фессиональных игроков «5×5» в каждой команде. 
Однако с ноября 2019 года в силу вступят новые 
требования по участию, организации и проведе-
нию соревнований в формате баскетбола «3×3». 
Ключевыми станут следующие положения [9]:

1. Участвовать в квалификации континен-
тальных и мировых первенств, а также их фи-
нальной части, могут лишь те страны, суммарный 
индивидуальный рейтинг игроков которых на 
момент проведения соревнований или сроков по-
дачи заявок будет соответствовать минимальным 
требованиям (государство/республика должны 
находиться в числе 20 рейтинговых держав для 
соответствующего соревнования, с критическим 
порогом очков от 1-го до 1,5 млн в сумме между 
десятью лучшими представителями, в зависимо-
сти от класса соревнования).
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2. Состав национальной сборной команды 
должен включать минимум двух игроков, входя-
щих в первую десятку рейтинга своей страны, 
и доукомплектовываться спортсменами, располо-
жившимися не ниже 50-й строчки.

3. Каждый из игроков, включенных в заявку 
команды, на момент ее подачи обязан принять 
участие минимум в трех официальных турнирах 
под эгидой ФИБА.

Перечислены далеко не все нововведения, но 
именно они наиболее значимо влияют на выде-
ление баскетбола «3×3» в самостоятельный вид 
спорта в преддверии Олимпийских игр в Токио. 
Анализируя вышеуказанные положения, можно 
сделать следующие выводы.

Каждый пункт направлен на нивелирование 
разницы в классе между баскетбольными дер-
жавами, густонаселенными и развивающимися 
странами. Фактически исключается участие про-
фессиональных баскетболистов в соревнованиях 
по баскетболу «3×3» на международном уровне. 
Теперь спортсменам придется разграничивать 
сферы своих интересов и цели местных федера-
ций. Таким образом, зрелищность и класс спорт-
сменов не снизится, а перераспределится, спо-
собствуя тем самым популяризации нового вида 
спорта [10].

В преддверии предстоящих изменений необхо-
димо объективно оценить текущее положение сбор-
ных команд Республики Беларусь в мире на фоне 
практичности выбранных направлений развития.

Заключение
Влияние современных тенденций, направ-

ленных на расширение границ взаимоотношений 
и популяризацию доступных видов спорта, по-
способствовало выделению баскетбола «3×3» в 
самостоятельную олимпийскую дисциплину [11]. 
Произошедшие изменения, а также принятые 
под эгидой ФИБА инициативы сформировали 
два основных направления развития и комплек-
тования команд в баскетболе «3×3». Есть образ-
цовый пример сербской школы «Нови сад» – это 
создание коллектива, или организации, имеющей 
внешнюю поддержку со стороны государства  
и спонсоров, демонстрирующую направленность 
на достижение высоких результатов и воспитание 
подрастающего поколения.

Положительные стороны такого подхода: вы-
сокая эффективность, стабильность, масштаб-
ность. Негативный момент – большие материаль-
ные затраты из-за своей специфики подходят для 
стран, узкоспециализированных на баскетболе.

С другой стороны, эффективной является 
классическая коллаборация с профессиональ-
ным баскетболом. В Польше и Эстонии команды 
формируются из инициативных или заинтересо-
ванных претендентов, участвующих в местных 
чемпионатах «5×5» за счет поддержки федерации  
и личных вложений. 

Очевидные плюсы: конкурентоспособность, 
результативность на коротких квалификацион-
ных раундах или разовых первенствах (чемпиона-
ты мира, Европы). Недостатками данного направ-
ления стали: отсутствие сыгранности, высокая за-
висимость от сотрудничества федерации со шта-
бом профессионального клуба, недолговечность.

При выборе определенного подхода должны 
учитываться факторы, влияющие на его резуль-
тативность: география, экономика, численность  
и предрасположенность населения.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТРЕНАЖЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ

В статье изложены проблемы фор-
мирования рациональных и научно обо-
снованных тренировочных планов спорт-
сменов-гребцов. Описан альтернативный 
метод оценки качества выполнения трени-
ровочных заданий, в основе которого – ис-
пользование информационно-тренажерных 
технологий. Приводятся результаты тести-
рования квалифицированных спортсменов 
с использованием анализатора мощности 
и скорости движений. Применение данной 
технологии позволяет обеспечить принцип 
индивидуализации тренировочного процесса 
и повысить его эффективность.

Ключевые слова: гребля на байдарках  
и каноэ; мощность движений; биологичес-
кая обратная связь; информационно-трена-
жерные технологии.

INFORMATION-SIMULATOR 
TECHNOLOGIES  

IN ATHLETES-ROWERS TRAINING

The article describes the problems of 
efficient training plans formation for athletes-
rowers. An alternative method for assessing 
the quality of the training tasks performance is 
described based on application of information-
simulator technologies. Test results of qualified 
athletes using a power and speed movement 
analyzer are given. The use of this technology 
allows to ensure the principle of the training 
process individualization and to increase its 
effectiveness.

Keywords: rowing on kayaking and 
canoeing; power of movements; biological 
feedback; information-simulator technology.

Введение
Гребля на байдарках и каноэ является техни-

чески сложным видом спорта, который предъяв-
ляет высокие требования к уровню развития спе-
циальных физических качеств и функциональных 
возможностей организма спортсмена. Много-
кратно повторяемые возвратно-поступательные 
движения значительных масс звеньев тела гребца 
и индивидуального инвентаря, вызывающие раз-
витие инерционных сил через усилия в системе 
рычагов, не имеющих фиксированной точки опо-
ры, еще больше увеличивают координационную 
сложность движений в гребле на байдарках и ка-
ноэ [1]. Кроме того, циклические двигательные 
действия, совершаемые атлетом, выполняются 
в зоне субмаксимальной мощности, по этой при-

чине скелетная мускулатура и опорно-двигатель-
ный аппарат подвержены интенсивной нагрузке. 
При этом безусловным является факт, что возраст 
спортсменов-гребцов, демонстрирующих высо-
кие результаты на официальных международных 
соревнованиях, имеет тенденцию к снижению. 
Вследствие этого актуальной проблемой стано-
вится модернизация процесса подготовки спорт-
сменов за счет разработки и внедрения более 
эффективных методик и технических средств, на-
правленных на рационализацию и объективиза-
цию тренировочного процесса [2–4]. По этой при-
чине необходимо знать факторы, определяющие 
спортивную результативность гребцов. Известно, 
что существующие алгоритмы управления тре-
нировочным процессом гребцов на байдарках  

Гусейнов Д.И.
(Белорусский национальный 
технический университет)
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и каноэ, направленные на развитие физических 
качеств и повышение функционального состоя-
ния организма спортсмена, основываются на объ-
емах тренировочных средств, количественно вы-
раженных в единицах нагрузки [5–7]. Величина 
объемов нагрузки определяется в зависимости от 
квалификации и возраста, однако не учитывают-
ся индивидуальные особенности. Кроме того, не 
всегда имеется возможность адекватно контроли-
ровать процесс выполнения тренировочного за-
дания с заданными параметрами интенсивности 
и оценить результаты проделанной работы [8].

При проведении этапных комплексных об-
следований выявляются сильные и слабые сто-
роны подготовленности спортсменов [9, 10]. Тем 
не менее подобные мероприятия проводятся не-
достаточно часто, чтобы обеспечивать процесс 
рационального и обоснованного формирования, 
а также своевременной корректировки трениро-
вочного плана спортсмена в зависимости от его 
текущего состояния и уровня подготовленности. 
Кроме того, проведение таких мероприятий тре-
бует участия компетентного научного персонала 
и вложения значительных материальных средств. 
Альтернативой этапным комплексным обследо-
ваниям на сегодняшний день является использо-
вание информационно-тренажерных технологий, 
под которыми подразумевается использование 
ряда взаимосвязанных методик, позволяющих 
получать набор достоверных количественных ха-
рактеристик двигательных действий спортсмена, 
оценивать качество выполнения тренировочного 
задания непосредственно в процессе выполнения 
упражнения и на основании объективных данных 
корректировать его тренировочный план, подводя 
к успешным выступлениями без срывов и функ-
циональных перегрузок [11].

В настоящее время доступен достаточно ши-
рокий спектр гребных эргометров с технологиями 
отображения ряда информативных параметров 
гребли, однако можно выделить ряд замечаний 
относительно эффективности их использования 
в качестве самостоятельного средства контроля:

1) неполная согласованность с принципом ди-
намического соответствия, проявляемая в некор-
ректном, с точки зрения естественного выполнения 
соревновательного упражнения, воспроизведении 
кинематических и динамических параметров (ве-
личина усилия и время его развития, скорость дви-
жения, режим работы мышц при выполнении без-
опорной фазы гребковых движений и т. д.);

2) фиксированный функционал регистрируе-
мых параметров и ограниченные возможности их 
детального анализа, как итог – ограниченность  
в применяемых протоколах тестирования;

3) регистрация и отображение усредненных 
параметров, вследствие чего отсутствует возмож-
ность анализировать и оценивать различные сто-
роны подготовленности спортсмена относительно 
структурных компонентов техники выполнения 
тестового задания.

Среди общедоступных и широко применяе-
мых спортсменами технических средств можно 
выделить различные трекеры (от англ. to track 
«прослеживать, оставлять след, намечать курс»), 
позволяющие регистрировать кинематические 
параметры гребли в естественных условиях вы-
полнения соревновательного упражнения [12]. 
Однако оценивать уровень работоспособности 
гребца только кинематическими параметрами не 
вполне объективно, поскольку они не отражают 
динамические (сила, импульс силы) и энергетиче-
ские (работа, мощность) характеристики движе-
ний. Существенным недостатком таких трекеров 
является также то, что их работа обеспечивается 
посредством технологии GPS, характеризуемой 
значительной для такого рода движений погреш-
ностью, вследствие чего регистрируемые данные 
оказываются неточными.

В качестве взаимосвязанных информацион-
но-тренажерных методик наиболее удобно ис-
пользовать гребные эргометры с биологической 
обратной связью, дающие возможность спорт-
смену воспринимать в процессе выполнения 
упражнения звуковые или визуально воспроизво-
димые сигналы. А поскольку двигателем гребной 
механической системы является спортсмен, то 
одним из ключевых параметров, определяющим 
эффективность работы, должно быть прямое из-
мерение мощности движений [13–15].

Таким образом, в рамках озвученных про-
блем настоятельной рекомендацией является раз-
работка и внедрение в тренировочный процесс 
специализированных технических средств и ин-
новационных методик, направленных на монито-
ринг и оценку мощности движений спортсменов 
при выполнении основного соревновательного 
упражнения. Практическая значимость данной 
работы заключается в том, что полученные ре-
зультаты могут использоваться для совершен-
ствования методики развития скоростно-силовой 
подготовленности спортсменов, основанной на 
подборе наиболее рациональных и эффективных 
индивидуальных тренировочных программ.

Организация исследования
Исследование проводилось в январе 2019 года 

на базе «Городской центр олимпийского резерва 
по гребным видам спорта главного управления 
спорта и туризма Мингорисполкома», в котором 
принимали участие 5 спортсменов, имеющих 
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квалификацию КМС, спе-
циализирующихся в гребле 
на каноэ. Программа ис-
следования включала в себя 
выполнение двух тестовых 
заданий на гребном эрго-
метре-каноэ с моделирова-
нием различных условий 
прео доления дистанции:

1) тест 1 – моделирова-
ние прохождения скорост-
ного отрезка дистанции  
с проявлением максималь-
ной мощности и темпа 
движений в течение одной  
минуты;

2) тест 2 – моделиро-
вание дистанционного хода 
прохождения дистанции 
500 м в течение двух минут.

Для регистрации мощ-
ности движений спортсме-
нов использовалось устрой-
ство Tendo Power Analyzer 
(рисунок 1) [16].

Аппаратная часть 
устройства представляет 
собой микрокомпьютер, 
измерительный модуль и 
информационный кабель. 
Программная часть пред-
ставлена специализирован-
ным вычислительным обес-
печением, позволяющим 
определять кинематиче-
ские, динамические и энер-
гетические характеристики 
движений: среднюю и мак-
симальную скорость (V); 
среднюю, максимальную и 
парциальную максималь-
ную силу (F); среднюю, 
максимальную и парциаль-
ную среднюю мощность 
(P); процент от максималь-
ной величины вышепере-
численных характеристик; 
эксцентрическую скорость 
(Ve); время между повто-
рениями (t); длину размот-
ки шнура (L). Кроме того, 
имеется возможность ис-

пользовать данное устройство в качестве средства биологической 
обратной связи с помощью звукового сигнала и индикации реги-
стрируемых параметров на дисплее микрокомпьютера. Для ото-
бражения можно выбирать любые из вышеперечисленных пара-
метров. Критерием подачи звукового сигнала является несоответ-
ствие зарегистрированных значений установленным диапазонам.

Чувствительный элемент устройства, представленный в виде 
троса измерительного модуля, крепится к дистальному концу ру-
коятки гребного тренажера (рисунок 2).

По результатам тестирования для каждого спортсмена со-
ставляются индивидуальные протоколы выполнения тестовых за-
даний, отражающие зарегистрированные и расчетные параметры 
в цифровом и графическом виде (рисунок 3).

а) – микрокомпьютер; б) – измерительный модуль; 
в) – информационный кабель

Рисунок 1. – Анализатор скорости и мощности движений:  
Tendo Power Analyzer

Рисунок 2. – Фрагмент интеграции устройства с гребным эргометром 
Результаты исследования

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



47МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ

Рисунок 3. – Пример индивидуального протокола тестирования спортсмена на гребном эргометре
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В протоколе представлены следующие параметры:
1) ∆T, с – длительность выполнения отрезка и тестового 

задания в целом;
2) n, гребков – количество совершенных гребковых ло-

комоций при выполнении тестового задания;
3) P∑, Вт – суммарная величина мощности гребковых 

локомоций. Определяется произведением средней величины 
мощности, зарегистрированной за каждый гребок, и их ко-
личества;

4) Pmin, Вт – минимальная величина мощнос ти, зареги-
стрированная при выполнении тестового задания;

5) Pmax, Вт – максимальная величина мощности, зареги-
стрированная при выполнении тестового задания;

6) Pср±σ, Вт – средняя величина мощности, зарегистри-
рованная при выполнении тестового задания, а также стан-
дартное квадратичное отклонение, характеризующее сред-
нее отклонение значений от средней величины по выборке;

7) Размах, Вт – расчетный параметр, характеризующий 
среднюю величину разброса значений мощности;

8) Кст, % – коэффициент стабильности, связан со стандарт-
ным квадратичным отклонением следующим соотношением (1):

Кст = 100 % – σ
Рср

,
 (1)

где σ – стандартное квадратичное отклонение;
Pср – величина средней мощности в серии гребков.
Коэффициент стабильности является наиболее досто-

верным индикатором уровня развития координационных 
способностей, проявляемых в умении дифференцировать 
усилия при выполнении тестового задания с учетом всех 
внешних факторов;

Темп, гребков/мин – параметр, 
отображающий расчетную величину 
темпа на всей дистанции и на каждом 
из отрезков, исходя из частоты совер-
шаемых гребковых локомоций.

В качестве иллюстративного ма-
териала индивидуальный протокол 
тестирования содержит график дина-
мики развиваемой мощности за каж-
дое движение. Штриховые линии ха-
рактеризуют коридор, в котором нахо-
дится 50 % всех зарегистрированных 
значений, сплошная прямая линия – 
медиана. Положение медианы ближе 
к верхней границе коридора является 
индикатором преобладания гребков 
с мощностью выше средней величи-
ны. Горизонтальными пунктирными 
линями обозначены границы времен-
ных отрезков.

По результатам тестирования 
формируются сравнительные табли-
цы для каждого тестового задания с 
рангами по наиболее информатив-
ным параметрам тренировки (табли-
цы 1, 2). Поскольку показатель сум-
марной мощности за тест зависит от 
средней мощности гребка и темпа, 
наивысший ранг имеет спортсмен с 
наиболее оптимальным соотношени-
ем этих параметров.

Таблица 1. – Сравнительная таблица для тестового задания: тест 1

Спортсмен Pср, Вт Ранг P∑, Вт Проигрыш лидеру  
по P∑, % Ранг Кол-во 

гребков
Б.Д. 373 4 22369 22,01 5 60
К.Д. 377 3 28681 0 1 76
Л.А. 402 1 27749 3,25 2 69
Л.В. 364 5 27273 4,91 3 75
Н.З. 387 2 26337 8,17 4 68

Таблица 2. – Сравнительная таблица для тестового задания: тест 2

Спортсмен Рср, Вт Ранг P∑, Вт Проигрыш лидеру  
по P∑, % Ранг Кол-во  

гребков
Б.Д. 266 5 28510 16,98 5 107
К.Д. 324 1 30177 12,12 4 93
Л.А. 319 3 33783 1,62 2 106
Л.В. 286 4 34340 0 1 120
Н.З. 320 2 32310 5,91 3 101
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Так, по результатам тес тирования наивыс-
ший ранг при выполнении теста 1 имел спорт-
смен К.Д., при выполнении теста 2 – Л.В.

Для отслеживания прогресса спортсменов  
в динамике сформирована аналитическая таблица 

Таблица 3. – Аналитическая таблица динамики тестирований спортсменов

Спортсмен Дата тестиро-
вания

Тест: 1 минута Тест: 2 минуты

Pср, Вт P∑, Вт Кол-во 
гребков Pср, Вт P∑, Вт Кол-во 

гребков

Б.Д.

11.01.2019 320 16652 52 279 29293 105

18.01.2019 360 23061 64 337 35056 104

25.01.2019 373 22369 60 266 28510 107

К.Д.

11.01.2019 377 21474 57 327 33337 102

18.01.2019 378 25726 68 – – –

25.01.2019 377 28681 76 324 30177 93

Л.А.

11.01.2019 369 21417 58 308 25550 83

18.01.2019 385 23105 60 336 36605 109

25.01.2019 402 27749 69 319 33783 106

Л.В.

11.01.2019 343 21613 63 315 30908 98

18.01.2019 351 21083 60 308 35122 114

25.01.2019 364 26182 75 286 33768 120

Н.З.

11.01.2019 356 20670 58 313 26006 83

18.01.2019 366 21939 60 337 35393 105

25.01.2019 387 26337 68 320 32310 101

Примечание: 
1) ↑ – улучшение параметра относительно предыдущего тестирования;
2) ↓ – ухудшение параметра относительно предыдущего тестирования.

по всем проведенным тестированиям (таблица 3). 
По результатам ряда обследований в дальнейшем 
можно рассчитать индивидуальные модельные 
характеристики, на основании которых корректи-
ровать тренировочные планы.

Заключение
Использование анализатора скорости и мощ-

ности движений Tendo Power Analyzer позволяет 
не только с высокой степенью точности опреде-
лять и контролировать параметры, характеризую-
щие выполнение основного соревновательного 
упражнения, но также осуществлять обратную 
связь для спортсмена, способствуя повышению 
эффективности тренировочного процесса [17]. 
Представленная в работе информационно-трена-
жерная технология является инструментом полу-
чения срочной объективной количественной ин-
формации о степени эффективности выполнения 
соревновательного упражнения. Также она обес-
печивает принцип индивидуализации, который 
выражается в правильном дозировании трениро-
вочных нагрузок. Именно индивидуальная нор-
ма восприятия нагрузки, отражающая оптимум 
функционирования организма, должна быть до-
минирующим критерием при организации трени-
ровочного процесса гребцов [18].
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СТРУКТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В ПОЕДИНКЕ

В статье представлен анализ со-
ревновательной деятельности бело-
русских дзюдоис тов с целью выяв-
ления слабых сторон в проведении 
технико-тактических действий в по-
единках. Предложена методика по со-
вершенствованию структуры прове-
дения технико-тактических действий 
в поединках, даются практические 
рекомендации по ее использованию.
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IMPROVEMENT OF THE STRUCTURE  
OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS  

IN A DUEL

The article presents an analysis of competitive 
activities of Belarusian judoists in order to identify 
weak points in the conduct of technical and tactical 
actions in duels. A methodology for improving the 
structure of technical-tactical actions performance in 
duels has been proposed, practical recommendations 
on its application are given.
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Введение
На современном этапе главной тенденцией 

развития дзюдо является формирование у спорт-
сменов высокого класса определенного стиля 
борьбы, предусматривающего активные наступа-
тельные действия с первых до последних секунд 
на протяжении всего поединка, а также высокую 
плотность проведения приемов, их зрелищность 
и динамичность. Одним из направлений интен-
сивного ведения борьбы является совершенство-
вание структуры проведения технико-тактичес-
ких действий в поединках. Анализ научно-мето-
дической литературы показал, что затронутому 
вопросу уделено определенное внимание. Име-
ются данные проведения исследований, изуча-
ющих продолжительность пауз между атаками 
в пятиминутных поединках [1–4]. Но в связи  
с изменением продолжительности и структуры 
соревновательных поединков имеющиеся данные 
потеряли свою информативность и не могут быть 
использованы в практической работе.

В связи с этим первостепенная значимость 
устранения проблем в единоборствах, связанных 
с совершенствованием структуры проведения 
технико-тактических действий в поединках, обус-
ловлена тем, что соревновательная деятельность 
борцов высокого класса должна полностью со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к 
поединкам Международной федерацией дзюдо.  
В научно-методической литературе совершен-
ствованию технико-тактической подготовки бор-
цов уделяется значительное внимание [5–8]. Ав-
торы предлагают различные методики по улуч-
шению данной подготовки и обязывают борцов 
использовать рациональную технику бросков в 
стремительно меняющихся условиях. Данный 
аспект выражается в интенсификации трениро-
вочного процесса дзюдоистов высокого класса. 
При анализе научно-методической литературы 
выяснилось, что изучению интенсификации и 
ее влиянию на учебно-тренировочный процесс 
посвящено большое количество научных работ. 
К примеру, М.С. Арацилов [9], исследовавший 
методы интенсификации учебно-тренировочно-
го процесса на основе экспресс-контроля за со-
стоянием борцов, определил, что использование 
«кругового метода» в тренировочной работе ока-
зывает эффективное влияние на интенсивность 
решения двигательных задач. В свою очередь, 
Б.М. Вардиашвили [10] предлагает повышение 
интенсивности тренировочной нагрузки посред-
ством увеличения количества тренировочных 

схваток. Интенсифицировать тренировочный 
процесс, применять различную нагрузку с боль-
шим объемом высокоинтенсивной работы на 
предсоревновательном этапе подготовки предла-
гает А.М. Шахлай [11], так как этот этап являет-
ся завершающим в приближении спортсменов к 
высшей точке спортивной формы и эффективно 
влияет на спортивное мастерство борцов. Р.Г. Га-
санов, Ч.Т. Иванков, А.В. Сафошин [12] в науч-
ных работах рекомендуют повышать интенсив-
ность технико-тактической подготовки борцов 
посредством учета динамических ситуаций со-
ревновательной деятельности. Ученые основным 
фактором, обусловливающим эффективную си-
стему технической подготовки дзюдоистов, счи-
тают рационализацию техники атакующих дей-
ствий, используемую в учебно-тренировочной  
и соревновательной деятельности борцов. 

Таким образом, многими исследователями 
проводится непрерывный анализ соревнователь-
ной деятельности, который способствует выяв-
лению недоработок в технико-тактической под-
готовке спортсменов и последующей разработке 
определенных методик совершенствования тре-
нировочного процесса. На основании этого в це-
лях определения эффективности существующих 
методик подготовки борцов высокого класса и 
соответствия данных методик современным тре-
бованиям рядом ученых в области спортивных 
единоборств было проведено исследование со-
ревновательных поединков. Так, В.А. Конопац-
кий [13] при изучении соревновательной деятель-
ности 12–13-летних спортсменов определил, что 
борцы ведут активную борьбу только на первой 
минуте поединка, а оставшееся время идет пас-
сивное единоборство. А.В. Дорощенко [14–15] 
при исследовании проведения технических дей-
ствий в соревновательных поединках дзюдоистов 
высокого класса выявила, что активное ведение 
борьбы осуществляется на 1-й и 2-й минутах по-
единка. 3-я и 4-я минуты схватки характеризуются 
пассивностью спортсменов с незначительным 
проведением технических действий.

Таким образом, предоставленные исследо-
вателями данные свидетельствуют о несоответ-
ствии соревновательной деятельности борцов 
требованиям, которые предъявляются к ведению 
единоборства, предусматривающим действенную 
атаку на протяжении всей схватки – с первых до 
последних секунд. Следовательно, данное несо-
ответствие напрямую связано с уровнем технико-
тактической подготовленности спортсменов, что 
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еще раз подтверждает необходимость дальней-
шего совершенствования структуры проведения 
технико-тактических действий в поединке.

Таким образом, целью нашей работы является 
изучение структуры проведения технико-тактичес-
ких действий в соревновательных поединках.

Задачи:
Провести анализ продолжительности пауз 

между атакующими действиями в соревнователь-
ных поединках.

Выявить количество проводимых техничес-
ких действий в соревновательных поединках.

Провести анализ качества проводимых техни-
ческих действий в соревновательных поединках.

Разработать методику совершенствования 
структуры проведения технико-тактических дей-
ствий в поединках.

Основная часть
При изучении специализированных источни-

ков было выявлено, что совершенствование под-
готовки спортсменов-единоборцев осуществля-
ется в основном за счет повышения физической  
и технико-тактической подготовки [16].

В связи с этим нами был проведен анализ ви-
деозаписей 504 поединков с соревнований высоко-
го ранга за 2017 и 2018 годы, в которых принимали 
участие сильнейшие дзюдоисты Беларуси. Монито-
рингу подверглась соревновательная деятельность 
84 борцов высокого класса (по 12 спортсменов  
в каждой из 7 весовых категорий). Было проведено 
анкетирование заслуженных тренеров (n=24) нашей 
страны и специалистов в данной области (n=24). 
Анкета включала 24 вопроса, характеризую щих ата-
ку и защиту в положении борьбы «стоя» и «лежа» 
(активность, надежность атаки; активность, на-
дежность защиты и др.). В свою очередь, для обоб-
щенного анализа в исследование были включены: 
личное наблюдение, педагогический опыт и видео-
материалы с соревнований высокого ранга. Прово-
дился хронометраж схваток, рассматривались 6 по-
единков (по 3 схватки за 2017 и 2018 гг.) каждого из 
84 спортсменов. Результаты исследования, где было 
выявлено, что у борцов всех весовых категорий наи-
более короткие продолжительности пауз между ата-
ками зафиксированы на первой минуте поединков – 
27,9±12,0, представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Продолжительность пауз между атаками дзюдоистов высокого класса в со - 
ревновательных поединках

Весовая 
категория 

(кг)

Интервал между атаками в поединке (секунды) Ср. знач. всего 
за поединок

X±σ
1-я минута

X ±σ
2-я минута

X ±σ
3-я минута

X ±σ
4-я минута

X ±σ
60 26,4±10,7 22,4±11,9 26,1±14,6 33,3±9,0 27,1±11,6
66 13,3±3,1 17,0±8,2 20,0±9,8 46,0±8,9 24,1±7,5
73 34,8±12,7 39,8±9,8 40,0±13,9 36,0±12,6 37,7±12,3
81 20,5±3,5 42,5±4,9 20,5±4,9 38,5±3,5 30,5±4,2
90 37,1±6,5 26,1±11,2 38,6±9,7 38,5±12,7 35,1±10,02
100 24,3±14,0 25,7±14,1 31,1±16,4 40,0±9,6 30,3±13,5

+100 25,0±10,7 41,8±6,8 29,8±11,4 40,8±9,7 34,4±9,7
Ср. знач. 
всего по 
мин X±σ

27,9±12,0 29,3±13,3 31,3±13,9 38,1±10,3 31,3±9,8

Таблица 2. – Количество проводимых технических действий в поединке
Весовая 

категория 
(кг)

Интервал между атаками в поединке (секунды) ЧСС за 10 с
X±σ1-я минута 2-я минута 3-я минута 4-я минута

60 1,3 2 2,4 1,2 27,8±1,1
66 2,6 2,5 2,3 1,2 27,6±1,3
73 2,2 1,8 2,5 2,2 28,2±0,7
81 2 1,7 1,8 1 28,7±0,9
90 1,3 1,4 1,3 1,5 29,1±1,1
100 2,2 2 1,4 1,3 29,6±0,7

+100 2,1 1 1,3 2,4 28,8±0,9

Ср. знач. 
всего за 

схватку т/д

1,9 1,7 1,9 1,5
28,5±0,7

7

Таким образом, при 
анализе табличных дан-
ных было зафиксировано 
среднее значение самого 
короткого интервала между 
атакующими действиями за 
поединок в весовой катего-
рии 66 кг, который составил 
24,1±7,5, а самого продол-
жительного – 37,7±12,3, в 
весовой категории 73 кг.

Далее нами было про-
ведено исследование ко-
личества используемых 
технических действий в со-
ревновательных поединках. 
Результаты исследования 
представлены в таблице 2.

Полученные данные 
свидетельствуют о прове-
дении небольшого количе-
ства технических действий 
в поединке. Так, среднее 
значение количества про-
водимых технических дей-
ствий в поединке в весовой 
категории 60 кг составляет 
27,8±1,1; в весовой кате-
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гории 66 кг – 27,6±1,3; далее среднее значение 
количества проводимых технических действий 
28,2±0,7 было выявлено в весовой категории 73 кг; 
81 кг – 28,7±0,9; 90 кг составляет 29,1±1,1; в весо-
вой категории 100 кг среднее значение количества 
проводимых технических действий составило 
29,6±0,7; и в весовой категории +100 кг – 28,8±0,9.

Таким образом, мы наблюдаем, что наибольшее 
количество применяемых технических действий 
используют спортсмены весовой категории 100 кг,  
а наименьшее наблюдается у спортсменов 66 кг.

Далее для того чтобы определить качество 
проводимых технических действий в поединках 
в начале и в конце микроцикла, мы использовали 
систему оценок и суммирования баллов за каж-
дый элемент техники, представленную на сайте 

Белорусской федерации дзюдо [17]. Проводилась 
оценка специальной выносливости путем выпол-
нения спортсменами 3-минутного теста с броска-
ми борцовского манекена. Известно, что высокий 
уровень специальной выносливости позволяет 
борцу в любой момент схватки изменять интен-
сивность работы, особенно когда арбитр наме-
рен объявить предупреждение за пассивность.  
На 5-й день каждого микроцикла проводились 
тренировочные схватки с полным сопротивлением 
партнера и именно с использованием бросков, ко-
торые ставились в задаче определенного микро-
цикла на оценку на каждой минуте поединка.

Результаты определения качества проведения 
техники бросков со стойки в начале и в конце ми-
кроцикла представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Оценка качества проведения бросков со стойки

Весовая категория  
спортсмена (кг)

Качество проводимых т/д
в начале

микроцикла (у. е.)

Качество проводимых т/д
в конце

микроцикла (у. е.)

Т-критерий достоверности 
различий  

(между началом и концом 
микроцикла)

60 6,1 8,0

t=10,4
Р≤0,05

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

100 6,3 8,0
+100 5,9 7,5

В данную таблицу внесены средние баллы, 
которые были получены спортсменами различ-
ных весовых категорий при оценке качества ис-
полнения бросков со стойки во время трениро-
вочных схваток в начале и в конце микроцикла. 
При определении достоверности различий мы 
сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18, с вы-
численным t, которое в нашем случае равно 10,4. 
И таким образом определили, что вычисленное 
t больше граничного значения (2,18). Следова-
тельно, различия между полученными в экспери-
менте средними арифметическими значениями 
считаются достоверными, а это свидетельствует 
о том, что применяемая нами методика является 
эффективной при совершенствовании качества 
исполнения броска через спину со стойки.

На основании вышеизложенного мы разра-
ботали методику совершенствования структуры 
проведения технико-тактических действий в по-
единках, которая представлена ниже.

IV мезоцикл – соревновательный  этап – 
анаэробно-алактатная направленность.

1-й  микроцикл  –  задача:  совершенствова-
ние проведения технико-тактических действий 
на 1–4-й минутах поединка на фоне компонента 
взрывной силы.

Основная задача тренировки: довести коли-
чество результативных бросков на 1–4-й минутах 
поединка до 8 раз.

Сокращать интервал с помощью внеочеред-
ных атак и максимальным увеличением интен-
сивности.

Алгоритмизация тренировочной схватки: 
1й подход на первой минуте поединка: борьба 
за захват – 3 с; выведение из равновесия одной 
рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 4 броска 
подхватом – 20 с, работа с максимальной мощ-
ностью и интенсивностью – 9–10 баллов, ЧСС 
193–200 уд/мин; преследование в партере – 14 с; 
удержание – 20 с.

2-й подход на 2-й минуте: 1-й подход на пер-
вой минуте поединка: борьба за захват – 3 с; выве-
дение из равновесия одной рукой – 3 с; реальные 
5 попыток или 4 броска прогибом через грудь – 
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20 с, работа с максимальной мощностью и интен-
сивностью – 9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; 
преследование в партере – 14 с; удержание – 20 с.

3й подход на третьей минуте поединка: 
борьба за захват – 3 с; выведение из равнове-
сия одной рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 
4 броска через спину со стойки – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

4й подход на четвертой минуте поедин
ка: борьба за захват –3 с; выведение из равно-
весия одной рукой – 3 с; реальные 5 попыток 
или 4 броска через плечи с колен – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

5й подход на первой минуте поединка: борь-
ба за захват – 3 с; выведение из равновесия одной 
рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 4 броска че-
рез голову с упором стопой в живот – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

Количество подходов – 5; отдых между под-
ходами – 3–5 мин. С каждым подходом добавлять 
и увеличивать количество внеочередных атак. ПК 
(потребление кислорода) – 100 % МПК.

Обязательно проводить контроль временной 
точности выполнения бросков.

Фиксировать количество бросков в каждом 
временном отрезке поединка, а также ЧСС – сра-
зу и после восстановления через 1 минуту. Ме-
тод – строго-регламентированный.

2-й  микроцикл  –  задача: совершенствова-
ние проведения технико-тактических действий 
на 1–4-й минутах поединка на фоне компонента 
взрывной силы.

Основная задача тренировки: довести ко-
личество результативных бросков на 1–4-й мину-
тах поединка до 10 раз. 

Сокращать интервал с помощью внеочередных 
атак и максимальным увеличением интенсивности.
Затем определяем результативность, которая яв-
ляется критерием качества атакующих действий 
спортсмена, по формуле:

P = 10×I×7×Wa
n

,

где Р – результативность;
I – иппон – соответствует 10 баллам;
Wa – ваза-ари – соответствует 7 баллам;
n – количество оцененных атак борца (В.В. Пу-

тин, В.Б. Шестаков, А.Г. Левицкий, 2002).

Последующие 3-й микроцикл и 4-й микро-
цикл, каждые 2 дня данных микроциклов проис-
ходит уменьшение нагрузки (сокращение коли-
чества схваток), за 3 дня до соревнований огра-
ничить нагрузку «учикоми» вышеприведенных 
приемов.

Выводы
Таким образом, проведя анализ продолжи-

тельности пауз между атакующими действия-
ми в соревновательных поединках, мы выявили 
значительные интервалы атак, что противоречит 
правилам, предъявляемым к соревновательным 
поединкам МФД. Также выявили незначительное 
количество проводимых технических действий 
в соревновательных поединках по весовым ка-
тегориям спортсменов. Провели анализ качества 
проводимых технических действий в соревнова-
тельных поединках, разработали методику совер-
шенствования структуры проведения технико-
тактических действий в поединках.

Разработанная нами методика совершен-
ствования структуры проведения технических 
действий в поединке показала, что в связи с улуч-
шением качества применяемых бросков увеличи-
лось и количество проводимых результативных 
технических действий, что, в свою очередь, при-
вело к интенсивному ведению схватки.

Из вышеперечисленного следует, что данная 
методика совершенствования структуры прове-
дения технико-тактических действий в поединке 
способствует повышению интенсивности техни-
ко-тактической подготовки спортсменов в целом. 
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«Олимпийский спорт и спорт для всех»

Научные направления 
Первая главная тема: «Олимпийский спорт в современном обществе».
Подтемы:
1. Современный олимпийский спорт: олимпийское образование (опыт, проблемы, перспективы).
2. Медико-биологическое, педагогическое и психологическое обеспечение олимпийского спорта.
3. Спортивная аналитика: прошлое, настоящее и будущее. 
Вторая главная тема: «Спорт для всех и здоровый образ жизни».

Подтемы:
1. Спортивное питание, пищевые добавки, растительные препараты и традиционная медицина в системе 

подготовки спортсменов.
2. Физическое здоровье через массовый спорт.
3. «Хелло, Индия».
4. «Хелло, Гуджарат».
Официальный язык конгресса – английский.

В рамках конгресса пройдет спортивная выставка, где участники смогут встретиться с представителями 
компаний спортивной индустрии, ознакомиться с новыми спортивными технологиями и наладить сотрудничество.

Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке http://isc.sgsuportal.in. В тече-
ние 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей заявки.

Примечание: всем участникам необходимо зарегистрироваться через онлайн-портал или скачать форму  
с сайта конгресса и отправить по адресу: isc.sgsu@gmail.com | officeofvc.sgsu@gmail.com.

Спортивный университет Сварним Гуджарат

XXIII Международный научный конгресс

13–15 декабря 2019 года
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАСТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ РАБОТЫ НАД
РАЗВИТИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

В статье представлены данные 
о результатах педагогического экс-
перимента по внедрению в трени-
ровочный процесс комплексов спе-
циальных физических упражнений 
(СФУ), разработанных для повы-
шения физической подготовлен-
ности гимнастов национальной ко-
манды (НК) Республики Беларусь. 

Ключевые слова: специаль-
ная физическая подготовленность; 
гимнастическое многоборье; ком-
плексы специальных физических 
упражнений.

EFFICIENCY ENHANCING 
OF COMPETITIVE ACTIVITIES 

OF THE GYMNASTS OF THE NATIONAL 
TEAM AS A RESULT 

OF THE PURPOSEFUL DEVELOPMENT OF 
SPECIAL PHYSICAL QUALITIES

Data concerning the results of the educational 
experiment on introducing of sets of special exercises 
in the training process aimed at physical preparedness 
enhancement of the gymnasts of the National Team of 
the Republic of Belarus are presented in the article.

Keywords: special physical preparedness; all-
round gymnastics; sets of special exercises.

Карась О.В.
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

Физическая подготовка гимнастов представ-
ляет собой процесс воспитания (развития) фи-
зических качеств, необходимых для успешного 
овладения упражнениями гимнастического мно-
гоборья. Физическая подготовка складывается из 
двух частей: общей и специальной. Общая физи-
ческая подготовка (ОФП) служит в значительной 
степени «фундаментом» для специальной физи-
ческой подготовки (СФП), которая, в свою оче-
редь, позволяет в должной мере решать задачи 
технической подготовки [7].

Передовой опыт ведущих тренеров показы-
вает, что тренировок по программе классического 
многоборья недостаточно для решения задач пол-

ноценной физической подготовки. Выполнение 
стандартных упражнений на снарядах оказыва-
ется фактором консервативным, сдерживающим 
совершенствование функциональных возможнос-
тей организма. Это плохой фон для работы над 
техникой. К тому же формирование двигательных 
навыков при недостаточном уровне физических 
качеств сопровождается компенсаторными дви-
жениями, закреплением их в форме технических 
ошибок, устранение которых в последующем не 
всегда удается.

Изъяны в физической подготовленности спорт-
смена являются фактором, сдерживающим темпы 
продвижения по лестнице спортивного мастерства.
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Недостатки силовой подготовленности не 
позволяют гимнастам выполнять на высоком 
техническом уровне силовые элементы в упраж-
нениях на кольцах. Поучителен пример Евгения 
Ленского. Будучи одним из ведущих гимнастов 
страны 60-х годов – высокотехничный, владею-
щий образцовой хлестообразной техникой, мяг-
кий и пластичный в движениях – на «коварном 
кресте», который являлся непременным элемен-
том обязательной или произвольной комбинации 
на кольцах, постоянно терял 1,5–2,0 балла. Это на 
чемпионатах СССР лишало его возможности за-
нять достойное место в ряду ведущих многобор-
цев страны [2].

Не одному десятку перспективных гимнас-
тов преградой на пути к вершинам мастерства 
служила недостаточная гибкость, в том числе  
и Александру Жихаревичу – талантливому бело-
русскому мастеру 1970-х годов.

Гимнасты белорусской сборной команды 70–
90-х годов имели хорошие показатели физической 
подготовленности (Николай Милигуло, Александр 
Малеев, Владимир Щукин, Александр Тумилович, 
Юрий Балабанов, Виталий Щербо), что позволяло 
им достичь высших спортивных наград [9].

В национальной команде Беларуси третьего 
тысячелетия наиболее высокие показатели прыж-
ковой (скоростно-силовой) подготовленности 
показывали Денис Савенков и Дмитрий Кас-
перович. Им же удавалось достигать высоких 
спортивных результатов особенно в таких видах 
многоборья, как вольные упражнения и опорный 
прыжок. На чемпионате мира 2006 года выпол-
ненный на высоком техническом уровне прыжок 
переворотом вперед с двумя с половиной сальто 
вперед в группировке принес Дмитрию Касперо-
вичу серебряную медаль, а в 2008 г. – 6-е место  
в олимпийском финале Пекина.

Огромным запасом работоспособности об-
ладал в свое время киевлянин Аджат Ибадулаев 
и унаследовавший его методику родоначальник 
сверхвысоких нагрузок Виктор Чукарин.

В конкурсах на специальную выносливость 
своеобразный рекорд москвича Владимира Лав-
рущенко – 100 кругов на коне с ручками в один 
подход – и по сей день для многих именитых ма-
стеров остается недоступен. 

Трудно выполнить комбинацию в последних 
видах многоборья, не допустив технических по-
грешностей. Особенно трудно сохранить высокое 
качество исполнения соскока в конце соревнова-
тельного упражнения. На это обратил внимание 

еще в 50-х годах Заслуженный мастер спорта 
М. Дмитриев [3]. Сказывается утомление. Еще 
трудней выполнить виртуозно свою программу 
в условиях эмоционально напряженной соревно-
вательной обстановки. Успешно же пройти всю 
программу в течение 2–3, а то и 4 дней подряд, 
как это требует современный олимпийский ре-
гламент, – задача особая, посильная лишь спорт-
сменам с высочайшим уровнем физической и 
волевой подготовленности. Существует тесная 
взаимосвязь физической и технической подготов-
ленности гимнастов.

Необходимо с ранних ступеней подготовки 
гимнастов формировать фундамент работоспо-
собности, высокой психоэмоциональной устой-
чивости адекватно жестким требованиям кумуля-
тивного воздействия нагрузок [8]. 

В 2018 году перед гимнастами НК стояла 
задача попадания на чемпионате мира в число  
24 сильнейших команд, что давало право участия 
в 2019 году во втором отборочном туре к Олим-
пийским играм 2020 года. 

В состав НК вошли молодые гимнасты с не-
достаточным международным соревновательным 
опытом, не достигшие максимальных силовых 
мышечных параметров. Поэтому, на наш взгляд, 
планирование тренировочного процесса должно 
вестись с учетом этих факторов.

Цель исследования – повышение эффектив-
ности соревновательной деятельности гимнастов 
национальной команды в результате целенаправ-
ленной работы над развитием специальных физи-
ческих качеств.

Задачи исследования:
1. Разработать комплексы специальных фи-

зических упражнений.
2. Экспериментально обосновать эффектив-

ность внедрения в процесс подготовки гимнастов 
национальной команды комплексов специальных 
физических упражнений.

Увеличение тренировочных нагрузок у мо-
лодых гимнастов сопряжено с травматизмом. 
Поэтому проблема разработки и внедрения  
в практику комплексов специальных физических 
упражнений (СФУ), направленных на отдельные 
группы мышц, является актуальной. 

Проведенное в январе 2018 года исследова-
ние показало, что гимнасты НК имели средний 
уровень специальной физической подготовлен-
ности. Сумма баллов тестирования показателей 
СФП составила 90,4 балла (64,6 %). При этом 
100 % составляет 140 баллов.
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Среднее значение суммы баллов скоростно-
силовых тестов (за 3 теста) составило 25,4 балла 
(84,6 %) и соответствует хорошей оценке уровня 
скоростно-силовой подготовленности гимнастов. 
При этом 100 % составляет 30 баллов.

Для повышения уровня скоростно-силовой 
подготовленности гимнастов нами было рекомен-
довано применение комплексов легкоатлетичес ких 
упражнений, направленных на увеличение старто-
вой скорости (до 10 метров), выполнение упраж-
нений сериями (например, подряд 2–3 лазанья по 
канату), выполнение упражнений в максимальном 
темпе до 20 с, предложен комплекс СФУ № 1 [5].

Силовая подготовленность гимнастов на 
низком уровне. Среднее значение суммы баллов 
силовых тестов (за 4 теста) составило 20,5 баллов 
(51,8 %). При этом 100 % составляет 40 баллов.

Для повышения силы мышц гимнастам ре-
комендовано выполнение комплексов специаль-
ных физических упражнений: на кольцах в висах  
и упорах (№ 9), № 2 (с роликовым колесом), № 3 
(с гантелями или утяжелителями) и № 8 (с рези-
новым эспандером или жгутом) [3–6].

Специальная выносливость гимнастов на 
среднем уровне. Среднее значение суммы баллов 
тестов специальной выносливости (за 2 теста) 
составило 14,7 баллов (73,5 %). При этом 100 % 
составляет 20 баллов.

Рекомендовано выполнение комплексов СФУ 
№ 2 (с роликовым колесом), № 3 (с гантелями), 
№ 8 (с резиновым эспандером), № 9 (силовых 
упражнений на кольцах), проведение круговой 
тренировки (не менее 2 раз в неделю) [3, 5].

Уровень гибкости гимнастов средний. Сред-
нее значение суммы баллов тестов на гибкость 
(за 5 тестов) составило 32,4 баллов (64,8 %). При 
этом 100 % составляет 50 баллов.

Недостаточность подвижности плечевых  
и тазобедренных суставов гимнастов приводит  
к техническим ошибкам в упражнениях на 
снарядах. Гимнастам предложены комплек-
сы СФУ на гибкость: № 4 (со скакалкой), № 5  
(с гимнастической палкой), № 6 (на подвиж-
ность суставов ног и «выворотность» стоп) 
№ 7 (направленность – на активную гибкость) 
[1, 5, 6] (таблица 1).

Таблица 1. – Комплексы специальных физических упражнений для гимнастов НК

Направленность комплекса, регламент применения
Комплекс № 1 на развитие силы мышц живота и бедер. Выполняется перед упражнениями на перекладине или во время СФП
Комплекс № 2 с роликовым колесом на развитие силы мышц плечевого пояса и туловища, подвижности суставов рук.  
Выполняется перед упражнениями на брусьях или во время СФП
Комплекс № 3 с гантелями: на развитие силы мышц рук. Выполняется в подготовительной части тренировочного занятия
Комплекс № 4 со скакалкой на гибкость. Выполняется в подготовительной части тренировочного занятия
Комплекс № 5 с гимнастической палкой на гибкость. Выполняется в подготовительной части тренировочного занятия
Комплекс № 6 на подвижность суставов ног и «выворотность» стоп. Выполняется в подготовительной части тренировки. 
После ударной прыжковой работы (опорный прыжок, акробатические прыжки, прыжки на батуте) рекомендуется выпол-
нить упражнения № 1, 9, 10
Комплекс № 7 на гибкость. Выполняется в подготовительной части тренировки. После выполнения упражнений в висах  
и упорах (упражнения на кольцах, на брусьях) рекомендуется выполнить упражнения № 2, 3. Упражнения № 5, 8, 9 реко-
мендуется выполнить перед работой на коне-махи
Комплекс № 8 с резиновым эспандером или жгутом на силу мышц рук и туловища. Выполняется ежедневно в начале ос-
новной части тренировочного занятия. Упражнение № 1–4 – можно выполнять перед упражнениями на перекладине, на 
кольцах, на брусьях. Упражнение № 10, 12 – перед работой на коне-махи
Комплекс № 9 силовых упражнений на кольцах. Выполняется ежедневно во время СФП с помощью тренера или с исполь-
зованием технических средств (лонжи). Все статические элементы фиксируются не менее 2 с

В нашем исследовании с ян-
варя по май 2018 года для про-
верки эффективности разрабо-
танных комплексов проведен пе-
дагогический эксперимент.

По результатам исследования 
специальной физической под-
готовленности (СФП) гимнастов 
НК в январе 2018 года были сфор-
мированы экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная группы (КГ) 
(таблицы 2, 3).

Таблица 2. – Уровень СФП гимнастов КГ до педэксперимента

№ Фамилия, имя  
спортсмена

Возраст,  
разряд

Сумма 
баллов  

тестирования

Уровень  
физической  

подготовленности
1 Г-ч Д. 1999, МС 101,6 средний
2 Т-о К. 1999, МС 97,0 средний
3 С-г Д. 1995, МСМК 92,3 средний
4 Т-о А. 1999, МС 89,9 средний
5 Я-в И. 1997, МСМК 84,1 средний

Среднее значение X1 21 год 93,0 средний

Стандартное отклонение σ1 6,7
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Из таблиц 2 и 3 видно, что по 
возрасту, по квалификации гим-
насты ЭК и КГ равны. Среднее 
значение СФП гимнастов КГ  
(X1=93,0 баллов) выше, чем ЭГ  
(X2=87,6 баллов) на 5,4 баллов.

Статистическая обработка 
данных проведена посредством 
t-критерия Стьюдента. Установ-
лено, что группы статистиче-
ски существенно не отличают-
ся по уровню СФП (tнабл < tкрит 
(1,58<2,78)), что и нужно учиты-
вать при формировании двух ис-
следуемых выборок.

После того как мы убедились 
в отсутствии существенных раз-
личий в уровне подготовленности 
занимающихся обеих групп, при-
ступили к внедрению в трениро-
вочный процесс гимнастов экс-
периментальной группы разрабо-
танных комплексов специальных 
физических упражнений на от-
дельные группы мышц и суста-
вы. Гимнасты ЭГ под контролем 
своих тренеров в течение 4 меся-
цев (с февраля по май 2018 года) 
выполняли данные комплексы 
согласно регламенту их приме-
нения с учетом организационно-
методических указаний. В трени-
ровочный процесс гимнастов КГ 
корректировок не вносилось.

По окончании педэкспери-
мента в мае 2018 года было про-
ведено повторное тестирование 
СФП гимнастов КГ и ЭГ. Уро-
вень СФП гимнастов КГ и ЭГ 
представлен в таб лицах 4 и 5.

Из таблиц 4 и 5 видно, что 
по окончании педагогического 
эксперимента средний результат 
показателей СФП ЭГ X2=100,3 
баллов) выше, чем КГ (X1=88,9 
баллов) на 11,4 баллов. Установ-
лено по уровню СПФ (tнабл <tкрит 
(1,58<2,78)). Динамика результа-
тов показателей СФП гимнастов 
КГ и ЭГ за время педэксперимен-
та гимнастов КГ и ЭГ представ-
лена на рисунке.

Таблица 3. – Уровень СФП гимнастов ЭГ до педэксперимента

№ Фамилия, имя  
спортсмена

Возраст,  
разряд

Сумма 
баллов  

тестирования

Уровень  
физической  

подготовленности
1 Д-й С. 2000, МС 93,6 средний
2 М-н В. 1994, МСМК 92,3 средний
3 Ш-в Е. 1999, МС 91,9 средний
4 А-в Р. 2000, МС 87,6 средний
5 Б-й П. 1990, МСМК 72,8 низкий

Среднее значение X2 21 год 87,6 средний

Стандартное отклонение σ2 8,6

Таблица 4. – Уровень СФП гимнастов КГ после педэксперимента

№ Фамилия, имя  
спортсмена

Возраст,  
разряд

Сумма 
баллов  

тестирования

Уровень  
физической  

подготовленности
1 Г-с Д. 1999, МС 101,9 средний
2 Т-о К. 1999, МС 91,4 средний
3 С-г Д. 1995, МСМК 89,5 средний
4 Т-о А. 1999, МС 94,9 средний
5 Я-в И. 1997, МСМК 66,8 средний

Среднее значение X1 21 год 88,9 средний

Стандартное отклонение σ1 8,84

Таблица 5. – Уровень СФП гимнастов ЭГ после педэксперимента

№ Фамилия, имя  
спортсмена

Возраст,  
разряд

Сумма 
баллов  

тестирования

Уровень  
физической  

подготовленности
1 Д-й С. 2000, МС 100,4 средний
2 М-н В. 1994, МСМК 113,5 средний
3 Ш-в Е. 1999, МС 102,1 средний
4 А-в Р. 2000, МС 95,7 средний
5 Б-й П. 1990, МСМК 89,8 низкий

Среднее значение X1 21 год 100,3 средний

Стандартное отклонение σ1 6,04

Рисунок – Динамика показателей СФП гимнастов КГ и ЭГ за время 
педэксперимента
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На рисунке 2 видно, что за время педагогичес-
кого эксперимента у гимнастов КГ имеется сни-
жение результата по показателям скоростно-си-
ловой подготовленности (–14 %); силовой (–2 %); 
специальной выносливости (–14 %); показатели 
гибкости значительно повысились (8 %). Сумма 
баллов за тестирование снизилась (–3 %). 

Снижение показателей СФП связано с трав-
мами гимнастов КГ (растяжение связок плеча  
у Я-а, голеностопов у С-а, у Т-о А.).

Прирост результата показателей СФП гим-
настов ЭГ за время педэксперимента значитель-
ный: скоростно-силовой подготовленности на 
14 %; силовой на 8 %; специальная выносливость 
снизилась на –8 %; показатели гибкости повыси-
лись на 13 %. Сумма баллов за тестирование уве-
личилась на 9 %. Применение комплексов СФУ 
содействовало восстановлению гимнастов после 
нагрузок и профилактике травматизма.

Снижение специальной выносливости связа-
но со снижением общей работоспособности гим-
настов после пятимесячного мезоцикла. В летний 
период (июнь – июль 2018 года) для повышения 
функциональных возможностей (особенно дыха-
тельной и сердечно-сосудистой системы) гимна-
стов рекомендуется в тренировочном процессе 
увеличить долю ОФП, включить кроссовые про-
бежки, плавание, аэробику.

Заключение
На этапе высшего спортивного мастерства 

даже незначительная динамика физической под-
готовленности сопряжена с ростом технического 
мастерства гимнастов и повышением результа-
тивности их соревновательной деятельности.

Повышение показателей скоростно-силовой 
подготовленности и гибкости позволило гимна-
стам ЭГ успешно соревноваться с мировыми ли-
дерами в опорном прыжке и на вольных упраж-
нениях. В 2018 году Павел Булавский стал побе-
дителем в опорном прыжке, а Егор Шарамков за-
нял 5-е место на вольных упражнениях на этапах 
Кубка мира; Святослав Драницкий занял 1-е ме-
сто в опорном прыжке на чемпионате Европы. 
Значительный прирост силы (приоритетного для 
мужской спортивной гимнастики физического 
качества) и гибкости (определяющей гимнасти-
ческий стиль исполнения упражнений) позволил 
Василию Михалицыну занять 2-е место в упраж-
нениях на коне-махи и 5-е место в упражнениях 
на брусьях на этапе Кубка мира, а Роману Антро-
пову стать финалистом в многоборье (17-е место) 
на чемпионате Европы 2018 года.

Целенаправленное использование гимнастами 
НК в тренировочном процессе в 2018 году пред-
ложенных комплексов специальных физических 
упражнений сделали мужскую команду более мо-
бильной и динамичной, что явилось причиной бы-
строго восстановления спортсменов после травм.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩИХ УПРАЖНЕНИЙ

НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОКСЕРОВ

В статье рассматриваются вопросы 
повышения эффективности средств об-
щей и специальной подготовки на этапе 
спортивного совершенствования бок-
серов. Целью данной работы является 
также анализ эффективности традици-
онных способов спортивной подготовки 
боксеров. Увеличение результативности 
тренировочного процесса в боксе осно-
вывается на внедрении комплексов под-
водящих упражнений, разработанных 
для переходного, подготовительного и 
соревновательного периодов годичного 
цикла подготовки. 

Ключевые слова: подводящие 
упражнения; этап спортивного совершен-
ствования; боксер.

THE EFFICIENCY OF PREPARATORY 
EXERCISES AT THE STAGE OF SPORTS 

IMPROVEMENT OF BOXERS

The problems of the efficiency enhancement 
of general and special training methods at the stage 
of sports improvement of boxers are considered in 
the article. The aim of this work is also to analyze 
the effectiveness of traditional methods of boxers' 
sports training. Increase in the training process 
effectiveness in boxing is based on introduction 
of complexes of preparatory exercises developed 
for the transitional, preparatory, and competitive 
periods of a yearly training cycle.

Keywords: preparatory exercises; stage of 
sports improvement; boxer.

Введение
В исследованиях, связанных со спортивной 

тренировкой боксеров, получен ряд важных дан-
ных, которые констатируют разработку и распре-
деление средств общей и специальной подготовки 
для всех этапов годичного цикла [1, 7, 8]. Опре-
делены объемы и интенсивность тренировочных 
нагрузок в зависимости от уровня подготовки 
занимающихся и квалификации боксеров [3–5]. 
Сформированы объем и количество тренировоч-
ных спаррингов и соревнований для конкретного 
контингента спортсменов [2, 6, 8]. Спланирован 
объем часов конкретных типов упражнений в за-
висимости от этапа спортивной подготовки бок-
серов [2, 6, 8].

Вместе с тем в системе спортивной подго-
товки боксеров выявлен ряд факторов, снижаю-

щих эффективность проведения тренировочного 
процесса и соревновательной практики. Например, 
традиционные упражнения, предлагаемые для 
технико-тактической подготовки, используются, 
как правило, на высоких пульсовых режимах 
(170 уд/мин и выше) и требуют огромной затраты 
энергии и сил спортсмена. Данный фактор при-
водит к возникновению ряда побочных эффектов, 
таких как резкое снижение работоспособности, 
переутомление и повышение уровня спортивного 
травматизма у боксеров [1, 2, 6]. Наряду с этим 
на подготовительных и соревновательных эта-
пах подготовки боксеров существует недостаток 
средств, направленных на развитие ведущих ка-
честв боксера, таких как: специальная быстрота 
и сила, специальная выносливость и координа-
ция, виды нервно-двигательной реакции, чувство 
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дистанции [1, 7, 8]. Вместе с тем применение 
традиционных средств общефизической подго-
товки осуществляется без учета особенностей 
двигательных режимов выполнения и совер-
шенствования комплекса технических приемов.  
На протяжении переходных и подготовительных 
периодов не совершенствуется база движений, 
связанная с выполнением ударов, защит и передви-
жений. Наличие данного фактора способствует 
снижению стабильности выполнения комплекса 
технических приемов и уменьшению эффектив-
ности их выполнения в условиях тренировок и 
соревнований. Снижение стабилизации выпол-
нения технико-тактических действий приводит 
к максимальному повышению объема, интенсив-
ности традиционных средств, используемых для 
специальной подготовки на подготовительных и 
соревновательных этапах [1–3, 5, 6]. 

Основная часть
Решение вышеперечисленных вопросов воз-

можно на основе повышения эффективности 
средств общей и специальной подготовки боксе-
ров, применяемых на всех этапах годичного цикла.

Цель  исследования – научно-методическое 
обоснование управления повышением функцио-
нальной подготовленности, развитием физиче-
ских качеств, совершенствованием технико-так-
тического мастерства боксеров на основе приме-
нения подводящих упражнений. 

Задачи исследования
1. Выявить комплекс условий, позитивно 

влияющих на достижение спортивного резуль-
тата у боксеров на этапе спортивного совершен-
ствования.

2. Определить совокупность средств и мето-
дов, применение которых позволяет эффективно 
проводить тренировочный процесс в переходном, 
подготовительном и соревновательном периодах 
годичного цикла подготовки. 

3. Экспериментально обосновать эффектив-
ность методики применения подводящих упраж-
нений на основе показателей контроля функци-
онального состояния, развития физических ка-
честв, специальной физической и технико-такти-
ческой подготовленности боксеров.  

Методы исследования
– анализ и обобщение специальной и научно-

методической литературы, программ и норматив-
ных документов;

– педагогическое наблюдение;
– инструментальные методы: хронометраж, 

фотосъемка;

– педагогические контрольные тесты, ис-
пользуемые для оценки уровня функциональной, 
физической, специальной физической, технико-
тактической подготовленности боксеров;

– педагогический эксперимент; 
– анализ результатов выступлений на сорев-

нованиях и спортивной квалификации боксеров;
– методы математической статистики.
Организация исследования
В исследовании приняли участие 12 боксе-

ров групп этапа спортивного совершенствования 
(n=6 человек) – контрольная группа, (n=6 чело-
век) – экспериментальная группа. В соответствии 
с планом основного этапа педагогического экспе-
римента выполнялись 2 программы тренировоч-
ных занятий. Контрольная группа использовала 
традиционную программу по боксу, эксперимен-
тальная группа применила методику подводящих 
упражнений на протяжении двухгодичного цик-
ла. Дневная нагрузка состояла из двух трениро-
вок по полтора часа. При экспериментальном 
распределении утренняя тренировка полностью 
состояла из подводящих упражнений, кроме вы-
полнения традиционной разминки (5–10 мин).  
В первой половине вечерней тренировки (45 мин) 
выполнялись подводящие упражнения. Во второй 
половине вечерней тренировки в зависимости от 
этапа спортивной подготовки использовались 
традиционные упражнения общефизической или 
технико-тактической подготовки.

Эффективность тренировочного процесса реа-
лизуется посредством ряда взаимосвязанных частей 
методики: базовая, комплексно-развивающая, по-
этапно-обучающая, специальная, моделирующая.

Части методики направлены на эффективное 
осуществление процессов функциональной, физи-
ческой, специальной физической и технико-такти-
ческой подготовки боксеров в зависимости от по-
ставленных задач в переходном, подготовительном 
и соревновательном периодах годичного цикла.

Базовая часть предусматривает выполне-
ние комплекса технических приемов и элементов  
с целью повышения уровня функциональной под-
готовленности, степени тренированности, увели-
чения уровня развития физических качеств (бы-
строты, силы, координации, выносливости) на 
протяжении всех периодов общей и специальной 
подготовки боксеров.

Комплексноразвивающая часть направле-
на на одновременное развитие ведущих качеств 
боксера, таких как специальная сила и быстрота, 
специальная выносливость и координация, виды 
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нервно-двигательной реакции, чувство дистан-
ции и совершенствование базы двигательных 
умений и навыков бокса.

Поэтапнообучающая часть предусматривает 
применение эффективных методов совершен-
ствования технических приемов бокса (комплекса 
ударов, защит, передвижений). Совершенствова-
ние техники движений происходит как по частям 
(отдельных элементов), так и в целом конкретного 
приема (удар), а также в полной либо упрощенной 
форме технической комбинации (удар, защита, 
передвижение).

Специальная часть позволяет выборочно 
регулировать пространственные, временные и 
энергетические параметры соревновательного 
упражнения на протяжении всех этапов годичного 
цикла. Выборочное регулирование отмеченных 
параметров позволяет корректировать трениро-
вочную нагрузку с целью эффективного выпол-
нения как самого соревновательного упражнения, 
так и совершенствования отдельных элементов 

техники движений, либо развития комплекса не-
обходимых физических качеств. 

Моделирующая часть предусматривает вы-
полнение комплекса технических элементов и 
приемов в различных комбинациях (чередова-
ние комплекса ударов, защит и передвижений). 
Новые способы выполнения техники движений 
позволяют решать практические любые задачи 
технико-тактической подготовки, поставленные 
на соревновательных этапах. 

Полученные результаты и их обсуждение
Результаты, полученные на момент заверше-

ния основного этапа педагогического экспери-
мента, показали, что экспериментальная группа 
значительно превосходила контрольную по по-
казателям функциональной подготовленности 
(таблицы 1, 2). Достоверность различий по всем 
отмеченным показателям составляла в пределах 
(P<0,05−0,001), исключение составляло различие 
в показателе артериального давления нижнего  
(P=0,96, таблицы 1, 2).

Таблица 1. – Показатели функциональной подготовленности на момент завершения основного этапа педагогического  
эксперимента

Показатели КГ,  
n=6

ЭГ, 
n=6

Критерий отношения 
дисперсий

Двухвыборочный  
t-критерий

F p Fкрит. t p tкрит.
САД (мм рт. ст.) 126,42±1,34 120,96±1,97 1,01 0,498 5,05 5,618 0,001 2,228
ДАД (мм рт. ст.) 74,52±1,07 74,5±1,07 1,01 0,498 5,05 0,043 0,001 2,228

ЖЕЛ (мл) 4353,81±75,36 4900,66±70,70 1,14 0,446 5,05 −12,962 0,001 2,228
Проба Генчи (с) 42,10±1,77 44,30±1,49 1,43 0,353 5,05 −2,328 0,001 2,228

Проба  Руфье (индекс) 4,82±0,15 2,91±0,14 1,17 0,435 5,05 23,508 0,001 2,228
Ортостатичес кая  

проба (разница ЧСС) 16,67±1,11 12,50±0,84 1,74 0,278 5,05 7,359 0,001 2,228

Таблица 2. – Показатели функциональной подготовленности на момент завершения основного этапа педагогического экс-
перимента

Показатели КГ,  
n=6

ЭГ, 
n=6

Критерий отношения 
дисперсий t-критерий Welch

F p Fкрит. t p tкрит.
ЧСС (уд/мин) 76,27±1,07 63,78±1,17 0,84 0,425 0,20 19,288 0,001 2,228

Кистевая динамоме-
трия левой рукой (кг) 43,62±1,47 50,61±1,64 0,81 0,410 0,20 −7,752 0,001 2,228

Кистевая динамоме-
трия правой рукой (кг) 48,67±1,53 50,78±2,02 0,57 0,278 0,20 −2,041 0,072 2,262

Проба Штанге  
(время, с) 86,37±1,86 100,51±2,70 0,47 0,216 0,20 −10,550 0,001 2,262

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений в покое;
САД – систолическое артериальное давление;
ДАД – диастолическое артериальное давление;
ЖЕЛ – жизненная емкость легких.
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Экспериментальная группа значительно 
превосходила контрольную группу по пока-
зателям развития физических качеств, специ-
альной физической и технико-тактической 
подготовленности на период завершения ос-
новного этапа педагогического эксперимен-
та (таблицы 3, 4). Достоверность различий 
по всем отмеченным показателям значима и 
находилась в пределах (P<0,001) без исклю-

чений (таблицы 3, 4). Следует отметить так-
же, что показатели развития физических ка-
честв, функциональной, специальной физичес-
кой и технико-тактической подготовленности  
у единоборцев контрольной группы и экспери-
ментальной группы на начало проведения основ-
ного этапа педагогического эксперимента нахо-
дились на одном уровне и практически не имели 
существенных различий (P>0,05).

Таблица 3. – Показатели развития физических качеств, специальной физической и технико-тактической подготовленности 
боксеров на момент завершения основного этапа педагогического эксперимента

Показатели КГ,  
n=6

ЭГ, 
n=6

Критерий отношения 
дисперсий

Двухвыборочный  
t-критерий

F p Fкрит. t p tкрит.
Подтягивание  

(кол-во повторений) 17,23±1,44 23,02±1,24 1,34 0,379 5,05 −7,453 0,001 2,228

Бег 30 м (с) 4,51±0,14 4,16±0,12 1,26 0,403 5,05 4,826 0,001 2,228
Бег 100 м (с) 12,90±0,18 12,42±0,16 1,18 0,431 5,05 4,893 0,001 2,228
Бег 3000 м (с) 689,42±12,51 661,98±7,87 2,53 0,166 5,05 4,547 0,001 2,228

Кол-во  
ударов за 2 мин 571,40±9,98 628,44±5,99 2,78 0,143 5,05 −11,999 0,001 2,228

Толкание ядра левой  
рукой (м) 8,22±0,15 8,80±0,14 1,09 0,463 5,05 −6,797 0,001 2,228

Кол-во точных ударов 
по сопернику,  

нанесенных за 1 мин
5,30±0,17 6,72±0,17 1,05 0,480 5,05 −14,610 0,001 2,228

Кол-во точных ударов 
по сопернику,  

нанесенных за 3 мин
10,70±0,72 12,10±0,32 5,01 0,051 5,05 −4,338 0,001 2,228

Таблица 4. – Показатели развития физических качеств и специальной физической подготовленности боксеров на момент 
завершения основного этапа педагогического эксперимента

Показатели КГ,  
n=6

ЭГ, 
n=6

Критерий отношения 
дисперсий

Двухвыборочный  
t-критерий

F p Fкрит. t p tкрит.
Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 
(кол-во повторений)

87,37±4,78 100,28±7,23 0,44 0,192 0,20 −3,645 0,001 2,262

Подъем ног  
(кол-во повторений) 15,63±0,91 19,52±1,36 0,45 0,198 0,20 −5,826 0,001 2,262

Прыжок в длину  
с места (м) 2,41±0,07 2,58±0,03 6,65 0,029 5,05 −5,093 0,001 2,447

Кол-во ударов за 10 с 75,71±2,07 99,99±3,48 0,36 0,141 0,20 −14,690 0,001 2,306
Толкание ядра правой 

рукой (м) 8,57±0,14 8,95±0,17 0,68 0,342 0,20 −4,171 0,001 2,228

Таким образом, результаты основного этапа 
педагогического эксперимента констатируют 
полное преобладание в показателях общей и 
специальной подготовленности боксеров экспе-
риментальной группы над представителями кон-
трольной группы (таблицы 1–4). Достоверность 
различий в отмеченных показателях значима и 
составляет P<0,05–0,001. Количество занятых 

первых мест в течение педагогического экспери-
мента у представителей экспериментальной груп-
пы соответствует 14, у спортсменов контрольной 
группы − только 7. Количество занятых первых 
мест – 6 у спортсменов экспериментальной груп-
пы; контрольная группа выиграла только 3 пер-
вых места за последний годовой период педаго-
гического эксперимента. Норматив мастера спор-
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та Республики Беларусь за экспериментальный 
период выполнили 2 представителя контрольной 
группы и 6 боксеров экспериментальной группы 
на квалификационных турнирах, Кубках и чемпи-
онатах Республики Беларусь.

Заключение 
1. Выявлен ряд условий, повышающих эф-

фективность проведения процессов общей и 
специальной подготовки: а) сохранение и повы-
шение уровня функциональной подготовленно-
сти единоборцев на всех этапах годичного цикла; 
б) выполнение технических приемов с четким 
контролем уровня интенсивности тренировоч-
ной нагрузки с целью максимального снижения 
процессов переутомления и перетренированно-
сти боксеров в периоды специальной подготов-
ки; в) совершенствование боксерами комплекса 
технических приемов на протяжении всего го-
дичного цикла без длительного перерыва; г) при-
менение результативных средств и методов для 
повышения уровня специальной физической 
подготовленности у единоборцев на этапах спе-
циализированной подготовки; д) использование 
эффективных способов совершенствования ком-
плекса технико-тактических действий в периоды 
подготовки к соревнованиям. В проведенном ис-
следовании доказано, что использование тради-
ционных средств и методов спортивной подго-
товки не позволяет соблюдать ряд перечисленных 
условий. Выявленная закономерность значитель-
но ограничивает эффективность тренировочной и 
соревновательной практики боксеров.

2. Определена группа средств и методов, об-
разующих целостную систему избирательно на-
правленных способов выполнения подводящих 
упражнений, эффективно повышающих уровень 
функциональной, физической, специальной фи-
зической и технико-тактической подготовлен-
ности боксеров. Результативность процессов 
общей и специальной подготовки единоборцев 
обеспечивается рядом организационно-методи-
ческих положений: специальная направленность 
средств на всех этапах подготовки; четко дозиро-
ванный темп выполнения заданий; паузы отдыха 
для эффективного восстановления испытуемых; 
совместимость с традиционными средствами 
спортивной тренировки; полная совместимость 
экспериментальных упражнений на всех этапах 
годичного цикла. 

3. Экспериментально обоснована и апро-
бирована методика подводящих упражнений на 
протяжении всех периодов годичного цикла. До-

казано, что эффективными средствами, повыша-
ющими уровень функциональной, физической, 
специальной физической и технико-тактической 
подготовленности боксеров, являются комплек-
сы подводящих упражнений, разработанные для 
переходного, подготовительного и соревнова-
тельного периодов спортивной подготовки. Экс-
периментально установлено, что применение 
разработанных средств повышает качество и эф-
фективность тренировочной и соревновательной 
практики боксеров, а также создает комплекс ус-
ловий, способствующих повышению спортивно-
го результата.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ФИГУРИСТОК-ЮНИОРОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАНИРУЕМОГО  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

В работе представлены требова-
ния к технической подготовленности 
фигуристок на основании соревно-
вательной деятельности сильнейших 
юниорок мира в одиночном фигурном 
катании на коньках, а также модель-
ные характеристики технической под-
готовленности спортсменок в зависи-
мости от величины планируемого со-
ревновательного результата.

Ключевые слова: одиночное фи-
гурное катание на коньках; соревнова-
тельный результат; модельные харак-
теристики технической подготовлен-
ности; юниорки.

MODEL CHARACTERISTICS OF 
TECHNICAL PREPAREDNESS OF FEMALE 

JUNIOR FIGURE-SKATERS DEPENDING 
ON THE PLANNED VALUE OF THE 

COMPETITIVE RESULT

Technical preparedness requirements for female 
figure-skaters based on the competitive activity of 
the world best juniors in single figure skating and 
model characteristics of technical preparedness 
of athletes depending on the value of the planned 
competitive result are presented in the article.

Keywords: single figure skating; competitive 
result; model characteristics of technical 
preparedness juniors.

Тишкина А.А.
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

Изучение закономерностей формирования 
спортивных результатов позволяет определить 
набор характеристик участника соревнований, 
обеспечивающих ему получение с заданной 
вероят ностью запланированного спортивного ре-
зультата при известных условиях будущего сорев-
нования [1, 2]. Лишь выявив уровень совершен-
ства отдельных характеристик, определяющих 
величину соревновательного результата, можно 
объективно оценить сильные и слабые звенья  
в структуре соревновательной деятельности кон-
кретного спортсмена, разработать оптимальную 
для него модель соревновательной деятельности, 
наметить пути ее достижения, спрогнозировать 
спортивные результаты и их динамику [2–4].

За последнее десятилетие специфика сорев-
новательной деятельности в фигурном катании на 
коньках претерпела серьезные изменения в связи 
с введением новой судейской системы, 10-балль-
ной шкалы оценивания результатов и развитием 
вида спорта [5, 6]. В связи с этим в настоящее 
время требуется анализ современной специфики 
соревновательной деятельности в одиночном фи-
гурном катании, изучение тенденций ее динами-
ки за последний олимпийский цикл подготовки, 
что позволит сформулировать требования к под-
готовленности фигуристов, разработать модели 
их соревновательной деятельности и дать реко-
мендации по прогнозированию соревнователь-
ных результатов.
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РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



67МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

ПОДГОТОВКА  РЕЗЕРВА  И  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  СПОРТ

Цель исследования – 
определение модельных харак-
теристик технической подго-
товленности фигуристок-юнио-
рок в зависимости от величины 
планируемого соревнователь-
ного результата.

Задачи исследования:
1. Выявить тенденции ди-

на мики соревновательной дея-
тельности за последний олим-
пийский цикл подготовки 
(2015–2018 гг.) сильнейших 
юниорок мира в фигурном ка-
тании на коньках.

2. Изучить требования к 
технической подготовленности 
фигуристок на основании сорев-
новательной деятельности по 
результатам короткой и произ-
вольной программ в чемпиона-
тах мира в одиночном фигурном 
катании на коньках и опреде-
лить модельные характеристики 
технической подготовленности 
фигуристок в зависимости от 
величины планируемого сорев-
новательного результата.

Методы исследования: 
анализ научно-методической 
литературы; анализ протоколов 
соревнований; педагогическое 
наблюдение; методы математи-
ческой обработки результатов.

Для решения задач иссле-
дования проводились педагоги-
ческие наблюдения за соревно-
вательной деятельностью фи-
гуристов в период проведения 
международных соревнований. 
Анализировались протоколы 
чемпионатов мира среди юни-
оров по фигурному катанию 
на коньках 2015–2018 гг., ко-
торые содержали полную и 
детальную информацию о вы-
ступлении фигуристок, вклю-
чая данные о том, как каждый 
в отдельности судья оценил 
каждый технический элемент  
и компоненты короткой и про-
извольной программ.

Оценка за технику элементов в фигурном катании на коньках 
складывается из суммы баллов за все элементы программы – прыж-
ки, вращения, дорожки шагов [6, 7]. Каждый судья оценивает ка-
чество исполнения каждого элемента в зависимости от наличия 
положительных черт исполнения и ошибок по шкале с семью гра-
дациями качества исполнения (Grade of Education – далее GOE): 
+3; +2; +1; 0; –1; –2; –3. Окончательное GOE элемента основано на 
комбинации положительных и отрицательных аспектов его испол-
нения. В случае ошибок судьи выставляют оценку GOE в минусо-
вой зоне. Снижение оценки зависит от вида, степени ошибки и их 
количества. Указания по оценке качества исполнения публикуются 
на сайте ИСУ и ежегодно обновляются в Коммюнике [7]. 

Изучение технической составляющей соревновательной дея-
тельности фигуристок-юниорок в произвольной программе показа-
ло, что на протяжении 4 сезонов последнего олимпийского цикла 
прослеживается явное увеличение количества исполнения тройных 
прыжковых элементов (рисунок).

Рисунок – Соотношение прыжковых элементов различной сложности 
в произвольных программах на чемпионатах мира среди юниоров в 

олимпийском цикле 2015–2018 гг., %

Важным является тот факт, что в сезоне 2017/2018 на чемпио-
нате мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках среди 
девушек впервые были продемонстрированы прыжковые элементы 
в четыре оборота, что составляет 0,9 % от общего количества прыж-
ковых элементов. В течение олимпийского цикла произошло замет-
ное уменьшение исполнения двойных прыжковых элементов (на 
6,9 %) на фоне увеличения исполнения тройных прыжковых эле-
ментов на 3,01 %. Увеличение одинарных прыжков на 2,99 % связа-
но с повышением сложности комбинаций прыжков путем соедине-
ния тройных прыжковых элементов одинарным прыжком «ойлер».

На протяжении последнего олимпийского четырехлетнего цик-
ла наблюдается рост качественно-количественных показателей вы-
полнения прыжковых элементов в произвольной программе юнио-
рок (таблица 1).
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Таблица 1. – Качественные и количественные показатели выполнения прыжковых элементов в произвольных программах по 
результатам чемпионатов мира среди юниоров 2015–2018 гг. (n=80)

Прыжковые  
элементы

Годы

GOE
2015 2016 2017 2018

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

«Сальхов» в три 
оборота

Положительное 10 50 9 36 15 57,69 15 68,18
Отрицательное 10 50 16 64 11 42,31 7 31,82

«Тулуп» в три 
оборота

Положительное 20 71,43 14 63,64 14 60,87 25 92,59
Отрицательное 8 28,57 8 36,36 9 39,13 2 7,41

«Ритбергер» в три 
оборота

Положительное 14 73,68 12 63,16 15 68,18 13 72,22
Отрицательное 5 26,32 7 36,84 7 31,82 5 27,78

«Флип» в три 
оборота

Положительное 13 68,42 8 36,36 15 68,18 18 62,07
Отрицательное 6 31,58 14 63,64 7 31,82 11 37,93

«Лутц» в три  
оборота

Положительное 14 48,28 154 46,88 11 42,31 19 61,29
Отрицательное 15 51,72 17 53,12 15 57,69 12 38,71

Прыжки в два 
оборота

Положительное 56 67,47 49 63,64 52 68,42 55 76,39
Отрицательное 27 32,53 28 36,36 24 31,58 17 23,61

Прыжки в четыре 
оборота

Положительное 0 0 0 0 0 0 2 100
Отрицательное 0 0 0 0 0 0 0 0

Так, тройной «сальхов» стали выполнять ка-
чественнее на 18,18 %, «тулуп» в три оборота на 
21,16 %. На чемпионате мира в 2018 году трой-
ной «тулуп» был исполнен в положительной зоне 
в 92,59 % случаях. Также увеличилась стабильность 
и качество исполнения прыжка тройной «лутц» (на 
13,01 %) и прыжка тройной «флип» (на 6,35 %).

В течение 4 сезонов происходило вариа-
тивное изменение качества исполнения прыжка 
«ритбергер» в три оборота. В 2018 году качество 
исполнения прыжка «ритбергер» выросло еще на 
4,04 % в сравнении с 2017 годом, но было мень-
ше на 1,66 % относительно результатов 2015 года. 
Прыжковые элементы в 2 оборота за олимпийский 
цикл стали выполнять качественнее на 8,92 %.

Анализ динамики результативности испол-
нения прыжков в произвольных программах по 
результатам чемпионатов мира среди юниоров 
2018 года свидетельствует о том, что наиболее 
стабильно и качественно фигуристки исполня-
ют прыжки «тулуп», «ритбергер», «сальхов»  
в три оборота (соответственно 92,59, 72,22 и 
68,18 %), двойной «аксель» и другие прыжки  
в два оборота (76,39 %). Наиболее сложными для 
исполнения спортсменками в условиях соревно-
ваний были зубцовые прыжки «флип» и «лутц» в 
три оборота (соответственно 62,07 % и 61,29 %). 
Данные элементы традиционно представляют 
сложность для их освоения, качественного и ста-
бильного исполнения фигуристками в условиях 
психологического напряжения в период старта, 
а также требуют внимания тренеров и спортсме-
нов, поскольку в соответствии с таблицей име-

ют большую базовую ценность по сравнению с 
другими элементами фигурного катания. Их ка-
чественное исполнение в условиях соревнований 
позволяет фигуристкам, при прочих равных усло-
виях, иметь преимущество и, следовательно, бо-
лее высокий соревновательный результат.

Из года в год наблюдается усложнение про-
извольных программ у девушек за счет увели-
чения сложности вращений (таблица 2). Так, 
вращения четвертого уровня сложности стали 
выполнять чаще в 23,34 % случаях, при этом 
уменьшается количество выполненных враще-
ний без уровня сложности, первого, второго и 
третьего уровней сложности.

Также прослеживается увеличение сложно-
сти дорожек шагов у спортсменок. На 15 % уве-
личилось количество дорожек шагов 4-го, макси-
мального, уровня сложности на фоне снижения 
исполнения дорожек шагов первого, второго  
и третьего уровней сложности (таблица 3).

Короткая программа у юниорок отличает-
ся некоторыми особенностями. Она состоит из  
3 прыжковых элементов, 3 вращений и дорожки 
шагов, которые регламентированы правилами со-
ревнований. Девушки обязаны продемонстриро-
вать «аксель» в 2 оборота, регламентированный 
сольный тройной или двойной прыжковый эле-
мент с шагов, каскад, состоящий из двух двойных, 
двух тройных или двойного и тройного прыжковых 
элементов. Результаты исследования показывают, 
что обязательный сольный прыжковый элемент  
в два оборота демонстрируют лишь 5 % деву-
шек на чемпионатах мира в 2017 и в 2018 году, 
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остальные спортсменки ис-
полняют сольный прыжок  
в три оборота (таблица 4).

Прослеживается увеличе-
ние качества исполнения соль-
ного тройного прыжкового 
элемента (на 35 %) на протя-
жении четырех сезонов. Также 
заметно усложнение программ 
за счет исполнения комбинаций 
прыжков, состоящих из двух 
тройных прыжковых элемен-
тов. Качество исполнения двой-
ного «акселя» на протяжении 
олимпийского цикла находится 
в положительной зоне в грани-
цах от 85 до 95 % случаев.

Вклад оценок за технику 
в общем соревновательном ре-
зультате в коротких програм-
мах у 10 лучших спорт сменок 
составляет от 53,96 до 57,92 %, 
у 20 спортсменок от 53,16 до 
56,46 % (таблица 5). Это по-
зволяет отметить тот факт, что 
ведущую роль в формировании 
соревновательного результата 
юниорок в короткой програм-
ме играют, прежде всего, оцен-
ки судей за сложность и каче-
ство исполнения прыжковых 
элементов. Особенно четко эта 
тенденция прослеживается у 
10 сильнейших юниорок мира.

Таблица 2. – Количественные показатели выполнения вращений в произвольных 
программах по результатам чемпионатов мира среди юниоров 2015–2018 гг. (n=80)

Уровень 
сложности 
вращений

Годы
2015 2016 2017 2018

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Без уровня 
сложности 2 3,33 1 1,67 1 1,67 1 1,667

Первый 
уровень 

сложности
0 0 1 1,67 1 1,67 0 0

Второй 
уровень 

сложности
2 3,33 3 5 2 3,33 2 3,33

Третий 
уровень 

сложности
24 40 20 33,33 15 25 11 18,33

Четвертый 
уровень 

сложности
32 53,33 35 58,33 41 68,33 46 76,67

Таблица 3. – Количественные показатели выполнения дорожки шагов в произвольных 
программах по результатам чемпионатов мира среди юниоров 2015–2018 гг. (n=80)

Уровень 
сложности 
дорожки 

шагов

Годы
2015 2016 2017 2018

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Первый 
уровень 

сложности
2 10 3 15 2 10 0 0

Второй 
уровень 

сложности
4 20 7 35 6 30 5 25

Третий 
уровень 

сложности
13 65 9 45 9 45 11 55

Четвертый 
уровень 

сложности
1 5 1 5 3 15 4 20

Таблица 4. – Качественные и количественные показатели выполнения прыжковых элементов в коротких программах по ре-
зультатам чемпионатов мира среди юниоров 2015–2018 гг. (n=80)

Прыжковые  
элементы

Годы

GOE
2015 2016 2017 2018

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Обязательный сольный 

прыжок  
с шагов (двойной)

Положительное 0 0 0 0 0 0 1 5

Отрицательное 0 0 0 0 1 5 0 0

Обязательный сольный 
прыжок  

с шагов (тройной)

Положительное 6 30 8 40 9 45 13 65

Отрицательное 14 70 12 60 10 50 6 30

Комбинация прыжков,  
состоящая из двух трой-

ных прыжков (3+3)

Положительное 5 25 8 40 10 50 12 60

Отрицательное 5 25 5 25 7 35 5 25

Комбинация прыжков, 
состоящая из тройного  

и двойного  
прыжков (3+2)

Положительное 3 15 4 20 2 10 1 5

Отрицательное 5 25 2 10 1 5 2 10

«Аксель» в два оборота
Положительное 17 85 18 90 19 95 17 85
Отрицательное 3 15 2 10 1 5 3 15
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Вращения являются неотъемлемой 
частью короткой программы и весомо 
влияют на соревновательный результат. 
За все 4 сезона олимпийского цикла силь-
нейшие юниорки мира не демонстриро-
вали вращения без уровня и вращения 
первого уровня сложности (таб лица 6).

На протяжении олимпийского цик-
ла наблюдается скачкообразная динами-
ка показателей выполнения вращений 
третьего и четвертого уровней слож-
ности. В 2016 году 86,67 % вращений 
были исполнены с максимальным уров-
нем сложности. Третий уровень слож-
ности вращений отмечался в 10 % слу-
чаях и только 3,33 % вращений техни-
ческая бригада судей присвоила второй 
уровень сложности. За последние два 
макроцикла наблюдается общая тенден-
ция снижения количества вращений чет-
вертого уровня сложности до 73,33 % 
в 2018 году, что выявляет резерв в по-
вышении величины результата за счет 
улучшения качества и сложности испол-
нения вращений. 

Количество дорожек шагов чет-
вертого уровня сложности за 4 сезона 
уменьшилось на 15 %, но при этом по-
казатель дорожек шагов третьего уровня 
сложности вырос на 45 % (таблица 7).

Начиная с соревнований 2016 года, 
спортсменки существенно увеличили 
сложность дорожек шагов в короткой 
программе, исключив дорожки шагов 
первого уровня и на 25 % снизив коли-
чество дорожек шагов второго уровня 
сложности.

Таким образом, в олимпийском цик-
ле 2015–2018 гг. наблюдается четко вы-
раженная тенденция усложнения как 
произвольной, так и короткой программ 
и повышение требований к технической 
подготовленности фигуристок-юниорок 
за счет увеличения оборотности прыж-
ковых элементов, включения в програм-
мы прыжковых элементов с высокой ба-
зовой стоимостью, повышения уровня 
сложности вращений и дорожек шагов, 
существенного прогресса в качестве 
и стабильности исполнения элементов 
короткой и произвольной программ.

Для достижения высокого сорев-
новательного результата на чемпиона-
те мира среди юниорок, прохождения 

Таблица 5. – Вклад прыжковых элементов в оценку за технику короткой 
программы на чемпионатах мира 2015–2018 гг. (%).

n
Годы

2015 2016 2017 2018

20 53,16 53 54,26 56,46

10 53,96 53,43 56,21 57,92

Таблица 6. – Количественные показатели выполнения вращений в ко-
ротких программах по результатам чемпионатов мира среди юниоров 
2015–2018 гг. (n=80)

Уровень 
сложности 
вращений

Годы
2015 2016 2017 2018

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

Без уровня 
сложности 0 0 0 0 0 0 0 0

Первый 
уровень 

сложности
0 0 0 0 0 0 0 0

Второй 
уровень 

сложности
3 5 2 3,33 2 3,33 2 3,33

Третий 
уровень 

сложности
15 25 6 10 11 18,33 14 23,33

Четвертый 
уровень 

сложности
42 70 52 86,67 47 78,33 44 73,33

Таблица 7. – Количественные показатели выполнения дорожки шагов  
в коротких программах по результатам чемпионатов мира среди юнио-
ров 2015–2018 гг. (n=80)

Уровень 
сложности 
дорожки 

шагов

Годы
2015 2016 2017 2018

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

Первый 
уровень 

сложности
1 5 0 0 0 0 0 0

Второй 
уровень 

сложности
6 30 5 25 1 5 1 5

Третий 
уровень 

сложности
8 40 7 35 17 85 17 85

Четвертый 
уровень 

сложности
5 25 8 40 2 10 2 10

квалификации и попадания в двадцатку сильнейших фи-
гуристок мира, определены требования к технической под-
готовленности спортсменок и к качеству исполнения эле-
ментов короткой программы.

Спортсменка, задачей которой на чемпионате 
мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках яв-
ляется прохождение квалификации и попадание на заклю-
чительный этап соревнований (произвольная программа), 
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должна исполнять в короткой программе «аксель» 
в два оборота, предписанный сольный прыжковый 
элемент с шагов только в три оборота с базовым 
уровнем исполнения, комбинацию прыжковых 
элементов, состоящую из двух прыжков в три обо-
рота или тройного прыжка и двойного прыжка, 
вращений третьего или четвертого уровней слож-
ности, дорожку шагов второго или третьего уров-
ней сложности.

Комбинация прыжковых элементов может 
включать в себя тройные прыжковые элементы с 
невысокой базовой стоимостью (например, такие 
как: «тулуп» + «тулуп», «сальхов» + «тулуп») или 
тройного прыжка с высокой базовой стоимостью 
и двойного прыжка (тройной «лутц» + двойной 
«тулуп», тройной «флип» + двойной «тулуп», 
тройной «ритбергер» + двойной «тулуп», трой-
ной «лутц» + двойной «ритбергер», тройной 
«флип» + двойной «ритбергер», тройной «рит-
бергер» + двойной «ритбергер»). Выбор комби-
нации в короткой программе определяется исходя 
из предписанного правилами соревнований на 
данный соревновательный сезон вида сольного 
прыжка, поскольку прыжковые элементы, входя-
щие в комбинацию, должны отличаться от соль-
ного прыжка. Кроме того, факторами, влияющи-
ми на выбор прыжков для комбинации, являются: 
уровень технической, физической, психологиче-
ской подготовленности фигуристки. Все элемен-
ты короткой программы должны исполняться в 
зоне GOE от –1 до +2.

Если спортсменке ставится задача войти в  
10 сильнейших фигуристок мира, требования 
к технической подготовленности и качеству ис-
полнения элементов существенно повышаются. 
Фигуристка должна исполнять в короткой про-
грамме двойной «аксель», предписанный сольный 
прыжковый элемент с шагов только в три оборота 
с высоким качеством исполнения, комбинацию 
прыжковых элементов, состоящую из двух слож-
ных прыжков в три оборота с высокой базовой сто-
имостью, вращений четвертого уровня сложности, 
дорожку шагов третьего или четвертого уровней 
сложности. Комбинация прыжковых элементов 
может включать в себя только тройные прыжко-
вые элементы с высокой базовой стоимостью. 
Например, такие как «лутц» + «тулуп», «флип» + 
«тулуп», «ритбергер» + «тулуп», «лутц» + «рит-
бергер», «флип» + «ритбергер», «ритбергер» + 
«ритбергер». Все элементы короткой программы 
должны исполняться в зоне GOE от 0 до +3.

Для достижения соревновательного результа-
та на чемпионате мира среди юниорок в произ-
вольной программе на уровне от 10-го до 20-го 
места фигуристки обязаны владеть минималь-
ным набором тройных прыжковых элементов, 

таких как «сальхов», «тулуп», «ритбергер». Ком-
бинации прыжков могут состоять как из тройных 
прыжковых элементов, так и включать в себя 
тройной и двойной прыжки. Вращения, включен-
ные в произвольную программу, должны иметь 
третий или четвертый уровни сложности, дорож-
ка шагов – второй или третий уровни сложности. 
Все элементы произвольной программы должны 
исполняться в зоне GOE от –1 до +2. В случае, 
если фигуристки имеют более низкую суммар-
ную базовую ценность элементов, но выполняют 
их очень качественно в зоне GOE от +1 до +3, они 
имеют преимущество перед соперниками, кото-
рые нестабильно или с погрешностями различ-
ной степени исполняют более сложные элементы. 

Если планируется попадание в группу  
10 лучших спортсменок, требования к сложности 
и качеству исполнения элементов существенно 
повышаются. Фигуристки обязаны владеть всем 
набором тройных прыжковых элементов. Ком-
бинации прыжков должны состоять из тройных 
прыжковых элементов. Вращения, включенные в 
произвольную программу, должны быть четвер-
того уровня сложности, дорожка шагов – третьего 
или четвертого уровней сложности. Все элементы 
произвольной программы должны исполняться в 
зоне GOE от 0 до +3. Спортсменка, претендую-
щая на золотую медаль чемпионата мира, обязана 
в произвольной программе качественно испол-
нить 1–2 прыжка в четыре оборота.

В ряде случаев имеет преимущество модель 
построения короткой и произвольной программ 
одиночников, предусматривающая включение в 
программу только хорошо освоенных элементов, 
которые спортсмен способен выполнять стабиль-
но и вариативно с максимально высоким каче-
ством на фоне сильного утомления и психическо-
го напряжения, связанного с соревновательной 
деятельностью. Данная модель имеет перспекти-
вы широкой реализации в связи с решениями по 
коррекции правил судейства VII Международно-
го конгресса ИСУ (2018).

Таким образом, необходимым условием для 
управления, прогнозирования и моделирования 
соревновательной деятельности фигуриста яв-
ляется детальное изучение результатов соревно-
вательной деятельности спортсмена, анализ ее 
эффективности и динамики прогрессирования 
соревновательных результатов в системе сорев-
нований, сопоставление с модельными характе-
ристиками технической подготовленности силь-
нейших фигуристов мира. Это позволит тренеру 
выявлять сильные и слабые стороны подготов-
ленности спортсмена, и с учетом этого коррек-
тировать направленность и содержание трениро-
вочного процесса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ФУТБОЛИСТОВ 7–8 ЛЕТ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА, 
МОДЕЛИРУЮЩЕГО УСЛОВИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье представлен краткий 
анализ инновационных и новацион-
ных подходов к тренировке юных 
футболистов, основанных на при-
менении тренажерных устройств. 
В качестве примера приведена ав-
торская методика развития специ-
альных координационных способ-
ностей на основе искусственно 
управляющей среды.
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футбол; инновация; тренажерное 
устройство; координационные спо-
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IMPROVEMENT OF THE TRAINING 
PROCESS OF 7–8-YEAR-OLD FOOTBALL 

PLAYERS BASED ON APPLICATION  
OF AN EXERCISE DEVICE SIMULATING 

A PLAY ACTIVITY ENVIRONMENT

The article presents a brief analysis of innovative 
and novative approaches to young football players 
training based on the use of training devices. As an 
example, the author's method of special coordination 
abilities development based on an artificially 
controlling environment is given.
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Введение
Футбол по популярности занимает одно из ве-

дущих мест среди других видов спорта у различ-
ных групп населения, причем в учет берутся как 
дошкольники, так и лица преклонного возраста. 
Каждый любитель этой игры проходит свою шко-
лу изучения ее основ. Следует особо отметить, 
что в нашей стране активно проводится работа по 
обучению юных футболистов, используются раз-
личные формы занятий в общеобразовательных 
и детско-юношеских спортивных школах. При 
этом значимым критерием определения успеш-
ности спортивной перспективы ребенка призна-
ется генетический фактор, в частности, наличие 
у него задатков к успешному овладению спортив-
ными двигательными способностями, умениями 
и навыками [1].

По мере формирования и развития организма 
двигательные и психические способности диффе-
ренцируются, а их проявления переходят в разряд 
менее взаимосвязанных [2], во многом зависящих 
от наследственных факторов и задатков. 

Тренер должен постоянно помнить о том, 
что двигательные способности отличаются от за-
датков, на основе которых они формируются. Без 
соответствующих задатков у ребенка невозможно 
развить хорошие игровые способности. Для того 
чтобы двигательные способности ускоренно фор-
мировались и развивались у детей, им необходимо 
иметь огромное желание их развивать. Каждый за-
нимающийся должен быть волевым, целеустрем-
ленным и настойчивым. При этом важно, чтобы у 
грамотных специалистов-педагогов были научно 
обоснованные учебно-тренировочные программы 
с изложением средств и методов обучения [3].

Поскольку футбол является эффективным 
средством школьного физического воспитания 
для всестороннего гармонического развития де-
тей и подростков, доступным видом занятий, 
укрепляющих здоровье, то требуется разработка 
научно обоснованных методик обучения, прису-
щих этой игре, направленных на правильное фор-
мирование у занимающихся основ технико-так-
тических действий, на развитие общих (находя-
щих применение во многих видах деятельности, 
относительно легких в овладении знаниями, уме-
ниями и навыками) и специальных (более кон-
кретных по видам двигательной деятельности) 
координационных способностей при использо-
вании необходимого спортивного оборудования 
и инвентаря, профессионально подготовленных 
педагогических кадров, что является весьма акту-

альным для качественного обучения игре в фут-
бол [4, 5, 6].

С точки зрения специалистов, чем раньше ре-
бенок будет включен в тренировочный процесс, 
тем больше вероятность того, что он станет хоро-
шим футболистом [7]. C этим мнением нельзя не 
согласиться, поэтому характерной особенностью 
футбола на современном этапе его развития при-
знается раннее приобщение детей к регулярно-
му тренировочному процессу, в основе которого 
важная роль отводится формированию ведущих 
двигательных способностей занимающихся.

Важной задачей тренировочного процесса 
выступает реализация на учебно-тренировочных 
занятиях основных принципов построения спор-
тивной тренировки, учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности развития детей, ха-
рактеристику основных тренировочных средств и 
методов, и на их основе создание эффективных 
методик, стандартизированных тренировочных 
заданий, разработку действенной системы обес-
печения комплексного контроля, методов кор-
рекции и управления тренировочным процессом. 
Все это не может быть реализовано традицион-
ным путем, но возможно с применением нестан-
дартных приемов и подходов, средств и методов 
спортивной тренировки.

В доступной нам научно-методической лите-
ратуре недостаточно полно представлены иссле-
дования по совершенствованию учебно-трениро-
вочного процесса с юными футболистами путем 
применения тренажерных устройств, чем и обу-
словлена актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования заключалась в научном 
обосновании эффективности совершенствования 
учебно-тренировочного процесса с футболиста-
ми 7–8 лет на основе применения тренажерного 
устройства, моделирующего условия игровой дея-
тельности для развития специальных координа-
ционных способностей и навыков формирования 
ударов по мячу. 

Методы исследования
Анализ научно-методической литературы, 

контрольно-педагогические испытания, педаго-
гический эксперимент, математико-статистиче-
ский анализ.

Результаты исследований 
Одной из важных задач нашего исследования 

явилось изучение эффективности влияния техни-
ческих средств обучения игровой направленности 
на овладение детьми простейшими техническими 
приемами игры в футбол. Современная организа-
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ция учебно-тренировочного процесса характе-
ризуется тем, что в большинстве видов спорта 
активно ведется поиск инновационных методик, 
характеризующихся наибольшим тренирующим 
воздействием на организм занимающихся, с це-
лью изменения содержания и технологии обуче-
ния и воспитания для повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса. В настоящее 
время все более пристальное внимание обраща-
ется на инновационные подходы, основанные на 
искусственно создаваемой среде, моделирующей 
конкретную по содержанию игровую обстановку, 
с целью развития тех необходимых качеств и дви-
гательных способностей футболистов, которые 
трудно повысить путем применения традицион-
ных методик спортивной тренировки. 

При формировании двигательных представ-
лений о физических упражнениях рекомендуется 
применять регуляторы движений: ограничители, 
указатели направлений, фиксаторы внимания, 
стимуляторы усилий [7].

В последнее время в футболе широко исполь-
зуются как сложные тренажерные устройства, так 
и простейшие тренировочные приспособления, 
с помощью которых можно моделировать спе-
циальные, нетипичные искусственные условия, 
развивающие двигательные (координационные) 
способности, быстроту и точность выполнения 
движений и двигательных действий опорно-дви-
гательным аппаратом, и в частности нижними ко-
нечностями, что весьма важно для футболистов 
любого возраста. 

Н.А. Дьяченко (2008) в тренировке футбо-
листов использовал ряд тренажеров, оказавших 
локальное воздействие на работу икроножных 
мышц за счет упражнений, выполняемых стоя  
с подъемом на носки [8].

Существенному повышению показателей ско-
рости бега с мячом и без мяча по прямой, с измене-
нием направления передвижения способствовало 
применение В.Е. Афоньшиным (2016) в учебно-
тренировочном процессе с юными футболистами 
инновационной методики обучения технике пере-
мещения игрока по площадке на основе использо-
вания интерактивного тренажерного комплекса [9].

На рисунке представлено разработанное 
нами тренажерное устройство для развития спе-
циальных координационных способностей в 
тренировке юных футболистов, содержащее го-
ризонтально расположенную дорожку, состоя-
щую из соединенных между собой 8–10 детских 
пластиковых гимнастических обручей диаметром 

540 мм (1), два прочных шнура (2) диаметром 
4 мм, последовательно слева и справа в средней 
части (3) соединяющих по касательным обручи 
(1) между собой, мяч (4) и вспомогательное коль-
цо (5) для фиксации мяча (4) в неподвижном со-
стоянии, пластиковый конус (6) высотой 300 мм, 
служащий целью для попадания мячом (4), шнур 
(7) длиной 250 мм, соединяющий последний об-
руч с вспомогательным кольцом (5).

Рисунок – Устройство для развития специальных 
координационных способностей у юных футболистов

Предлагаемое устройство для тренировки 
футболистов работает следующим образом.

Гимнастические обручи (1), соединенные 
между собой шнурами (2), раскладываются в 
зале или на площадке во время учебно-трениро-
вочного занятия. Футболист, стоящий первым, 
указанным тренером способом выполняет с мак-
симальной скоростью физическое упражнение 
(простое или сложнокоординационное) в виде 
последовательного перемещения по расположен-
ным на полу обручам (1), наступая в каждый об-
руч или через один в шаге, ходьбе, беге, прыжках 
на одной или на двух ногах лицом, боком, спиной 
вперед. Оказавшись в последнем обруче (1), фут-
болист, не снижая скорости, покидает его, рас-
полагая левую ногу слева от вспомогательного 
кольца (5) с установленным на нем мячом (4) для 
нанесения удара по нему правой ногой или распо-
лагая правую ногу справа от мяча (4) для нанесе-
ния удара по мячу левой ногой так, чтобы мяч (4) 
попал в конус (6), находящийся (по усмотрению 
тренера) на расстоянии 2–6 м от занимающегося 
в зависимости от его индивидуальных способно-
стей. После выполнения удара по мячу (4) футбо-
лист берет его в руки и занимает место в начале 
тренажерного устройства, а тренер устанавливает 
другой мяч на вспомогательном кольце (5) и вы-
ставляет конус (6) для очередного футболиста.

По сути своей, в основе данного тренажерно-
го устройства заложен конкретный маршрут (ход) 
передвижения занимающегося, заранее намечен-
ный или установленный путь следования до ме-
ста назначения, завершающийся в заключитель-
ной фазе ударом по мячу.
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Для доказательства эффективности исполь-
зования тренажерного устройства в учебно-тре-
нировочном процессе был проведен независимый 
педагогический эксперимент на основе изучения 
линейной цепи одной и той же опытной группы 
(без сравнения с контрольной группой) путем на-
копления и сопоставления данных в области про-
верки поставленной гипотезы [10]. 

При использовании данного устройства с ок-
тября 2018 года по февраль 2019 года на каждом 
секционном занятии футболом в гимназии № 7 
г. Гродно с детьми 7–8 лет (n = 15) в независимом 
педагогическом эксперименте показатели фи-
зического развития юных футболистов за время 
эксперимента существенно не изменились.

Достоверный сдвиг имел место по следую-
щим показателям физической подготовленности: 
по времени бега на 9 м и 4×9 м с ведением мяча, 
по разности между временем бега 4×9 м с ведени-
ем и без ведения мяча (таблица).

Как свидетельствуют представленные в таб-
лице результаты, физическая подготовленность 
юных футболистов улучшилась в показателе вре-
мени бега на 9 м, прыжке в длину с места, време-
ни выполнения 10 maх подъемов на носки (c) на 
двух ногах, на правой и на левой ноге.

Техническая подготовленность достоверно воз-
росла по результатам жонглирования мячом (ногой), 
времени ведения мяча 4×9 м, разности между време-
нем ведения мяча 4×9 м и челночным бегом 4×9 м.

Таблица – Динамика физического состояния футболистов 7–8 лет, занимающихся по экспериментальной методике (n=15)

№ Показатели
До эксперимента После  

эксперимента t P
M±m M±m

Физическое развитие

1 Масса тела (кг) 25,41±0,58 26,47±2,05 0,49 >0,05
2 Длина тела (см) 129,3±1,28 131,4±1,64 1,01 >0,05
3 Длина стопы (см) 19,5±0,27 20,0±0,33 1,16 >0,05

Физическая подготовленность

1 Бег 9 м (с) 2,76±0,04 2,38±0,05 2,37 <0,05
2 Бег 4×9 м (с) 11,42±0,23 11,56±0,55 0,23 >0,05
3 Проба Ромберга 6,57±0,97 5,83±1,03 0,53 >0,05
4 Прыжок в длину с места (см) 130,0±2,43 147,2±3,49 4,05 <0,001

5
Время 10 maх подъемов на носки 

(c):
на двух ногах

7,80±0,31 5,62±0,32 4,82 <0,001

6 на правой ноге 7,93±0,24 6,32±0,29 4,23 <0,001
7 на левой ноге 8,44±0,24 6,95±0,30 3,84 <0,001

Техническая подготовленность

1 Жонглирование мячом (ногой), 
кол-во раз 1,53±0,27 2,53±0,18 3,25 <0,001

2 Удары мячом в горизонтальную 
цель (м) 3,59±0,40 4,13±0,44 0,90 >0,05

3 Удар по мячу на максимальное 
расстояние (м) 10,21±0,88 10,97±0,55 0,60 >0,05

4 Время ведения мяча 4×9 м (с) 18,19±0,51 16,10±0,39 3,23 <0,001

5 Разность между временем ведения 
мяча 4×9 м и бегом 4×9 м (с) 6,77±0,40 4,54±0,46 2,23 <0,05

Выводы
Разработана методика развития специальных 

координационных способностей, основанная на 
применении тренажерного устройства для трени-
ровки юных футболистов.

Устройство рекомендуется использовать для 
развития общих и специальных координацион-
ных способностей (точности движений, ориенти-
ровки в пространстве, дифференциации динами-
ческих усилий нижних конечностей), скоростных 
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и скоростно-силовых способностей, основных 
функций внимания (регуляции и контроля двига-
тельной деятельности при выполнении каждого 
упражнения), повышения объема, концентрации 
внимания и эмоциональности спортивной дея-
тельности во время учебно-тренировочных заня-
тий по футболу.

В результате проведенного в рамках конста-
тирующего этапа независимого педагогического 
эксперимента были внесены коррективы в ход 
формирующего педагогического эксперимента.

Данное устройство вызывает повышенный 
интерес занимающихся к занятиям футболом 
и удобно при транспортировке, так как легко 
складывается в чехол размером 600×600 мм.
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 12–13 ЛЕТ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИBНЫХ КЛАССАХ 
(НА ПРИМЕРЕ БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ)

В статье представлена методика фи-
зической подготовки девушек 12–13 лет, 
обучающихся в спортивном классе по 
легкой атлетике и специализирующихся 
в беге на короткие дистанции. Показано, 
что чередование интенсивности трени-
ровочной нагрузки и изменение объема 
скоростно-силовой подготовки в опре-
деленных тренировочных циклах позво-
ляет достигнуть улучшения результатов 
на всех этапах подготовки. Полученные 
данные могут быть использованы при 
планировании и коррекции тренировоч-
ных нагрузок юных спортсменок.

Ключевые слова: юные спортсмен-
ки; физическая подготовка; тренировоч-
ная нагрузка; специализированные по 
легкой атлетике классы; средства трени-
ровки; бег на короткие дистанции.

PHYSICAL TRAINING МETHODOLOGY 
OF 12–13-YEAR-OLD GIRLS, STUDYING 

IN SPECIALIZED SPORTS CLASSES 
(ON THE EXAMPLE OF SHORT-

DISTANCE RUNNING)

The article presents a method of physical 
training of 12–13-year-old girls, studying in 
sports class and specializing in short-distance 
running. It is shown that interchange of the 
training load intensity and change in the volume 
of speed-strength training in certain training 
cycles allows to achieve better results at all 
training stages. The obtained data can be used 
in planning and training loads adjustment of 
young athletes.

Keywords: young female athletes; physical 
training; training load; specialized athletics 
classes; training facilities; short-distance running.

Введение
Легкая атлетика является разносторонним 

видом спорта, включающим в себя множество 
различных дисциплин. Она по праву заслуживает 
звание королевы спорта, ведь недаром два из трех 
призывов в девизе «Быстрее, выше, сильнее» 
можно, не задумываясь, отнести именно к легко-
атлетическим дисциплинам.

Физическая подготовка юных легкоатлетов 
представляет собой весьма сложный и интересный 
процесс, в котором этап начальной спортивной спе-
циализации выполняет немаловажную роль. Дан-
ный этап предполагает решение задач по укреп-
лению здоровья, разностороннему физическому 
развитию, обучению технике различных видов 
легкоатлетических упражнений и многоборной 
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подготовки. Важной задачей спортивной подготов-
ки на этом этапе является постепенный переход от 
целенаправленной подготовки юных спортсменов 
к избранному виду легкой атлетики [1].

В последнее время в Республике Беларусь 
широкое распространение находит такая форма 
занятий легкой атлетикой, как специализирова-
ные по спорту классы – классы, создаваемые на 
I, II и III ступенях общего среднего образования, 
в которых, помимо реализации образовательных 
программ общего среднего образования, для уча-
щихся в целях подготовки спортивного резерва 
и (или) спортсменов высокого класса организу-
ется учебно-тренировочный процесс. Положе-
ние о специализированных по спорту классах 
утверждается Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь, Министерством обороны 
Республики Беларусь и Министерством образо-
вания Республики Беларусь [2].

Период обучения в специализированных 
классах охватывает возраст от 11 до 15 лет, что 
соответствует этапам предварительной подго-
товки и начальной спортивной специализации. 
Анализ и обобщение передовой педагогической 
практики свидетельствует о ряде проблем, свя-
занных с физической подготовкой спортсменов  
в специализированных по легкой атлетике клас-
сах на этапе спортивной специализации.

В нашей работе исследования проводились 
в спортивном классе, в котором постепенный 
переход к бегу на короткие дистанции выступал 
приоритетом для занимающихся. Овладевая ос-
новами техники различных видов легкоатлети-
ческих упражнений, особое внимание уделялось 
развитию и формированию у юных спортсменов 
необходимых физических качеств и двигательных 
навыков, имеющих важное значение для успеш-
ной специализации в беге на короткие дистанции. 
По мнению авторов [3], при подготовке спринте-
ров необходимо решать задачи, направленные на 
повышение у спортсменов абсолютной скорости 
бега, сохраняя при этом уровень общей физиче-
ской подготовленности. Важно и умение быстро 
набирать скорость, ведь чем круче кривая скоро-
сти разбега, тем лучше результат. Также необхо-
димо и воспитание скоростной выносливости, 
о которой можно судить по величине снижения 
скорости бега на последних метрах дистанции.

В литературных источниках чаще всего при-
водятся индивидуальные данные по подготовке 
спортсменок высокой квалификации [4–6]. А вот 
сведения о физической подготовке в беге на ко-

роткие дистанции у новичков и спортсменок мас-
совых разрядов, обучающихся в специализиро-
ванных по легкой атлетике классах, встречаются 
крайне редко, что говорит об актуальности данно-
го направления исследования.

Цель исследования – разработка методики 
физической подготовки девушек-спринтеров, 
учащихся в специализированном по легкой атле-
тике классе, и определение ее эффективности.

Организация исследования
Педагогические исследования проводились  

с 2017 по 2018 год в г. Гомеле, с учащимися 6 «С» 
класса СШ № 29. В исследовании приняли уча-
стие 7 спортсменок, из которых 2 человека имели 
III спортивный разряд, 4 человека – 1 юношеский 
разряд и 1 человек – II юношеский разряд.

Первоначальное тестирование проводилось  
в течении двух тренировочных занятий. На пер-
вом занятии после предварительной разминки 
(медленный бег, упражнения на гибкость и специ-
альные беговые упражнения) спортсменки пробе-
гали 30, 60, 100 м с низкого старта и 30 м с ходу 
с интервалами времени после каждого отрезка 
до полного восстановления. На втором занятии 
спортсменки пробегали 150 и 200 м с низкого 
старта в аналогичных условиях.

Исходя из текущего уровня подготовленно-
сти и поставленных целей по улучшению физи-
ческой подготовленности и достижению должно-
го спортивного результата у занимающихся нами 
было осуществлено планирование тренировоч-
ных нагрузок на текущий учебный год с учетом 
программы (бег на короткие дистанции) для спе-
циализированных учебно-спортивных учрежде-
ний и училищ олимпийского резерва [7].

Хотелось бы отметить, что своеобразной це-
лью-ориентиром физической подготовки юных 
бегуний могут выступать требования по спор-
тивной подготовке атлетов, при которых на конец 
учебно-тренировочного года необходимо успешно 
сдать контрольно-переводные нормативы для пе-
рехода на следующий год обучения, но такая цель 
не должна являться основной при планировании.

Также при составлении годового плана учи-
тывался календарь спортивных мероприятий.  
В процессе планирования было принято решение 
разделить годовой цикл подготовки на два макро-
цикла (осенне-зимний и весенне-летний циклы) для 
более детального определения эффективности пред-
ложенной нами методики физической подготовки.

Количество тренировочных занятий за год 
составило 200–210. Общий объем специальной 
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беговой нагрузки был выполнен в объеме 30,7 км, 
из которых бег до 100 м со скоростью 81–90 % от 
максимального составил 5,4 км, со скоростью 
91–95 % от максимального – 6,9 км, со скоростью 
96–100 % – 4 км. Бег свыше 100 м со скоростью 
81–90 % от максимального составил 8 км, со ско-
ростью 91–95 % от максимального – 3,1 км, а бег 

со скоростью 96–100 % – 3,3 км. Объем кроссо-
вой подготовки был равен 77 км, занятия упраж-
нениями общей физической подготовки и разно-
сторонней направленности составили 223 часа, 
объем упражнений с отягощениями – 14,2 т. Кро-
ме этого, в течение года планировалось участие 
наших спортсменок на 10–14 стартах (таблица 1).

Таблица 1. – Объем тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки

№

Тренировочный объем 
(средства тренировки, 

упражнения,  
соревновательные дни)

Месяцы

IX X XI XII I II

Итого  
за I 

макро-
цикл

III IV V VI VII VIII
Итого за I 

макро-
цикл

Ито-
го за 
год

1 Количество учебно-тре-
нировочных занятий 20 20 19 20 18 19 116 18 19 17 18 6 16 94 200–

210

2 Количество соревнова-
тельных дней – 2 – 1 2 4 9 1 2 2 5 – – 10 19

3 Бег до 100 м (81–90 %), км – 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 2,5 0,6 0,7 0,8 0,8 – – 2,9 5,4

4 Бег до 100 м (91–95 %), км – 0,2 0,7 0,8 0,8 0,7 3,2 0,8 0,9 0,9 1,1 – – 3,7 6,9

5 Бег до 100 м (96–100 %), 
км – – – 0,2 0,4 0,3 1,1 0,5 0,5 1 0,9 – – 2,9 4

6 Бег свыше 100 м  
(81–90 %), км – 0,5 0,6 1 0,7 0,8 3,6 1,5 1,7 0,7 0,5 – – 4,4 8

7 Бег свыше 100 м  
(90–95 %), км – – – 0,3 0,4 0,4 1,1 0,8 0,6 0,3 0,3 – – 2 3,1

8 Бег свыше 100 м  
(96–100 %), км – – – 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 0,7 0,4 – – 2,5 3,3

9
Низкие старты и сопут-
ствующие упражнения, 
раз

– – 40 60 50 50 200 30 60 50 30 – – 170 370

10 Упражнения с отягоще-
нием, т – 2 3 3 1 0,5 9,5 2 2 1 0,5 0,2 – 5,7 14,2

11 Беговые упражнения, км 0,5 1 1,5 1 0,8 0,6 5,4 1,2 1,5 0,9 0,7 0,3 0,5 5,1 10,5

12 Прыжковые упражнения, 
км 0,6 1 1,3 1 0,8 0,9 5,6 1,4 1 1 0,5 – 0,5 4,4 10

13
Упражнения общефизи-
ческой и разносторонней 
направленности, час

20 20 25 18 16 16 115 20 20 16 12 15 25 108 223

14 Кроссовый бег, км 8 11 11 9 4 4 47 12 9 – – – 8 30 77

15 Спортивные и подвиж-
ные игры, час 7 7 6 5 5 4 34 6 5 5 4 2 10 32 66

16 Соревнования и кон-
трольные испытания, раз – 1 – 1 2 3 7 1 1 2 3 – – 7 14

В течение зимнего специально-подготови-
тельного периода (декабрь) решались задачи 
по совершенствованию скоростных качеств, 
технического мастерства, сохранялись также 
и средства разносторонней подготовки спорт-
сменок.

На данном этапе подготовки В. Попов и 
Л. Волкова [10, 11] рекомендуют включать в сред-
ства тренировочного процесса: повторный бег от 
60 до 200 м; бег с ходу на дистанцию от 20 до 60 м 
с максимальной скоростью; бег со старта с мак-

симальной скоростью от 20 до 60 м без команды 
и под команду; прыжки короткие и длинные на 
скорость (объем малый).

Режим тренировок в этом периоде близкий 
к соревновательному (со скоростью 91–95 % от 
максимума).

Достижение запланированных результатов, 
совершенствование технического мастерства и 
спортивных возможностей являлись главными 
задачами зимнего соревновательного периода 
(январь – февраль).
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Средства тренировки включали: повторный 
бег от 100 до 200 м; бег со старта и бег с ходу 
со скоростью, близкой к максимуму; прыжковые 
упражнения короткие и длинные (с ноги на ногу, 
скачки на левой и правой ноге, прыжки через ба-
рьеры). Два раза в неделю проводился бег на мак-
симальной скорости. Режим при таких трениров-
ках – соревновательный.

На протяжении весеннего подготовительно-
го периода (март – апрель) решались задачи, на-
правленные на поддержание достигнутого уров-
ня общей физической подготовленности, совер-
шенствование скоростных способностей, повы-
шение скоростной выносливости и технического 
мастерства юных спортсменок.

В тренировочный процесс рекомендуется 
включать: спортивные игры; упражнения на гиб-
кость; повторный бег от 60 до 200 м (со скоростью 
91–95 % от максимума); силовые упражнения с на-
бивными мячами; работа с отягощением; перемен-
ный бег от 100 до 200 м (со скоростью 81–90 % от 
максимума); бег с ходу от 20 до 80 м (со скоростью 
близкой к максимуму); кроссовый бег; прыжковые 
упражнения длинные и короткие [12, 13].

Летний предсоревновательный и соревнователь-
ный периоды (май – июнь) включали в себя задачи по 
достижению наивысшего уровня специальной под-
готовленности. По мнению ряда авторов [14], режим 
тренировок на данных этапах должен быть близкий  
к соревновательному и соревновательный.

В этот период в содержание тренировочных 
занятий включалась работа над скоростью (около 
1,5 недели) и работа над скоростной выносливо-
стью (1 неделя).

Силовая нагрузка – умеренная. За неделю до 
соревнований нагрузки на длинных беговых отрез-
ках снижаются (со скоростью ниже 80 % от макси-
мальной). Средства тренировки на данном этапе: 
повторный бег 100–200 м; бег со старта на отрез-
ках от 30 до 100 м по 3–4 повторения; длинные и 
короткие прыжки в среднем и быстром темпе.

Во время переходного периода решались за-
дачи по обеспечению активного отдыха и восста-
новления у юных спортсменок после соревнова-
тельного периода, а также поддержание достигну-
того уровня общей физической подготовленности.

В данном периоде использовались такие 
средства, как подвижные и спортивные игры; 
прыжки; игровые эстафеты; беговые упражнения.

Результаты исследования и их обсуждения
Полученные в ходе исследования результаты 

свидетельствуют о том, что у всех спортсменок 
в процессе подготовки значительно улучшились 
показатели в контрольных упражнениях (табли-
ца 2), что обусловлено применением большого 
объема специальной нагрузки в подготовитель-
ных периодах и варьированием интенсивности 
тренировочной нагрузки в соревновательных пе-
риодах. В различные периоды годичного цикла 
важное значение имеет рациональное распреде-
ление средств и методов воспитания физических 
качеств, в том числе и в скоростно-силовой под-
готовке. Исходя из этого положения, основная ра-
бота по развитию и совершенствованию данных 
качеств осуществлялась нами в подготовитель-
ных периодах, когда в занятия включался обшир-
ный комплекс средств на воспитание скоростно-
силовых качеств.

Таблица 2. – Динамика контрольных показателей в ходе педагогического эксперимента

№
Контрольное  
тестирование  
(упражнения)

П
ок

аз
ат

ел
и

Осенне-зимний цикл Весенне-летний цикл
Изменения  

в абсолютных 
величинах 

(м/с)

И
зм

ен
ен

ия
 в

 %
Подготовитель-

ный период
Соревнователь-

ный период
Подготовитель-

ный период
Соревнователь-

ный период

с м/с с м/с с м/с с м/с

1 Бег 30 м с н/с
X 
σ 
%

5,13
5,78 

±0,15 
101,2

5,19
5,75 

±0,15 
101,7

5,22
5,68 

±0,14 
102,9

5,28 0,15 2,9

2 Бег 30 м с с/х
X 
σ 
%

5,84
5,11 

±0,16 
100,6

5,87
5,07 

±0,17 
101,4

5,92
4,99 

±0,17 
102,9

6,01 0,17 2,9

3 Бег 60 м с н/с
X 
σ 
%

6,47
9,23 

±0,16 
100,4

6,5
9,21 

±0,16 
100,7

6,51
9,02 

±0,14 
102,7

6,65 0,18 2,7

4 Бег 100 м с н/с
X 
σ 
%

6,29
15,79 
±0,36 
100,6

6,33
15,66 
±0,35 
101,5

6,39
15,51 
±0,34 
102,4

6,45 0,16 2,4

5 Бег 150 м с н/с
X 
σ 
%

6,22
24,05 
±0,47 
100,2

6,23
23,71 
±0,44 
101,6

6,32
23,55 
±0,48 
102,3

6,37 0,15 2,3

6 Бег 200 м с н/с
X 
σ 
%

6,17
32,35 
±0,58 
100,3

6,18
31,72 
±0,33 
102,2

6,3
31,68 
±0,31 
102,3

6,31 0,14 2,3
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Исходное тестирование проводилось в сере-
дине подготовительного периода, когда большое 
внимание уделялось разносторонней физической 
подготовке. Так, средний результат в беге на 30 м 
с низкого старта составил 5,85 с, на 30 м с ходу – 
5,14 с, на 60 м с низкого старта – 9,27 с. В беге 
на 100 м с низкого старта средний результат был 
равен 15,89 с, на 150 м с низкого старта – 24,1 с,  
а в беге на 200 м – 32,43 с.

Данные, полученные при начальном тестиро-
вании в осенне-зимнем подготовительном периоде, 
были взяты за 100 % с целью определения в ходе 
эксперимента эффективности предложенной мето-
дики физической подготовки девушек-спринтеров 
и отслеживания у спортсменок динамики прироста 
результатов на спринтерских дистанциях.

Во втором тестировании, которое осущест-
влялось в зимнем соревновательном периоде (ян-
варь-февраль), результаты во всех контрольных 
упражнениях возросли на 0,2–1,2 % по сравне-
нию с результатами в осенне-зимнем подгото-
вительном периоде. Так, в беге на 30 м с низ-
кого старта средний результат составил 5,78 с 
(прирост 1,2 %), на 30 м с ходу – 5,11 с (прирост 
0,6 %), в беге на 60 м – 9,23 с (прирост 0,4 %), а в 
беге га 100 м – 15,79 с (прирост 0,6 %).

Результаты на отрезках 150 и 200 м составили 
24,05 и 32,35 с. Рассматривая процентное соотно-
шение прироста, можно наблюдать на этих дис-
танциях самые небольшие изменения (0,2–0,3 %). 
Это можно объяснить тем, что на протяжении 
всего осенне-зимнего периода тренировочная 
работа имела разностороннюю направленность 
и в большей степени включала в себя средства, 
воспитывающие общую физическую подготов-
ленность. Также в этот период большее внимание 
уделялось развитию скоростно-силовых качеств 
и абсолютной скорости (беговая работа до 100 м 
со скоростью 81–95 %, разнообразные эстафеты, 
«челночный» бег). Поэтому объем тренировоч-
ных нагрузок, направленных на развитие ско-
ростной выносливости, был меньше.

По мнению многих авторов [15–17], зимний 
соревновательный период должен длиться не ме-
нее 6 недель и включать 25–30 тренировочных 
занятий. В конце этого периода должна быть соз-
дана необходимая база для повышения уровня 
скоростных возможностей и развития взрывной 
силы. В тренировку следует включать большое 
количество бега с максимальной и околомакси-
мальной скоростью на коротких (20–60 м) и сред-
них (100–200 м) отрезках, бег со старта и с ходу, 
беговые упражнения для развития специальных 
(спринтерских) качеств, прыжковые и силовые 
упражнения взрывного характера.

Сравнивая результаты зимнего соревнова-
тельного периода (второе тестирование) с резуль-
татами третьего тестирования, можно отметить 
положительные изменения вследствие поддержа-
ния достигнутого уровня общей физической под-
готовленности при повышении объемов специ-
альной беговой работы. Результаты, полученные 
при пробегании коротких отрезков (30–100 м) 
в весеннем подготовительном периоде, по срав-
нению с зимним специально-подготовительным 
и соревновательным периодами, характеризова-
лись более выраженным изменениями, что, на 
наш взгляд, стало возможно благодаря использо-
ванию в этот период большего объема бега в алак-
татном режиме энергообеспечения (бег на отрез-
ках 20–80 м с максимальной скоростью).

Результаты в беге на 30 м с низкого старта и 
30 м с ходу улучшились на 0,03 и 0,04 с (прирост 
составил 0,5 и 0,9 %), в беге на 60 – на 0,02 с (при-
рост 0,3 %), а в беге на 100 м – на 0,13 с (прирост 
0,9 %). Необходимо отметить, что и на отрезках 
150 и 200 м наблюдались более значительные 
изменения. Так, в беге на 150 м результат улуч-
шился на 0,34 с (прирост составил 1,4 %), а в беге 
на 200 м – на 0,63 с (прирост 1,9 %). Это можно 
объяснить тем, что в данном периоде подготов-
ки в большей степени преобладали средства, на-
правленные на развитие скоростной выносливо-
сти (беговая работа свыше 100 м со скоростью 
81–100 %).

По сравнению с начальным тестированием, 
проходившим в октябре, в весенним подготови-
тельном периоде наблюдались более явные изме-
нения. Так, в беге на 30 м с низкого старта и 30 м с 
ходу результаты улучшились на 0,1 с (прирост от 
исходного уровня 1,7 %) и 0,07 с (прирост 1,4 %) 
соответственно, в беге на 60 м с низкого старта – 
на 0,06 с (прирост 0,7 %), в беге на 100 и 150 м с 
низкого старта – на 0,23 (прирост 1,5 %) и 0,39 с 
(прирост 1,6 %) соответственно. Результаты, по-
казанные на отрезке 200 м, улучшились на 0,71 с 
(прирост 2,2 %) по сравнению с подготовитель-
ным осенним периодом. 

Согласно разработанной нами методике физи-
ческой подготовки, к концу весеннего подготови-
тельного периода произошло увеличение интен-
сивности бега при постепенном снижении объема 
специальной силовой подготовки, что было обу-
словлено участием спортсменок в соревнованиях.

Данные итогового тестирования, проходив-
шего в летний соревновательный период, по-
казали, что во всех контрольных упражнениях 
произошло улучшение результатов по сравнению 
с исходными данными, зафиксированными при 
первом тестировании. Так, в беге на 30 м с низ-
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кого старта прирост составил 0,17 с (улучшение 
на 2,9 %), 30 м с ходу – 0,15 с (прирост на 2,9 %), 
60 м с низкого старта – 0,25 с (прирост на 2,7 %). 
Также можно отметить, что время на отрезке 
100 м с низкого старта по сравнению с исход-
ным уровнем, зафиксированным в октябре, улуч-
шилось на 0,38 с (прирост от исходного 2,4 %), 
150 м с низкого старта – на 0,55 с (прирост 2,3 %) 
и 200 м – на 0,75 с (прирост 2,3 %). 

Данная динамика, на наш взгляд, объясняется 
тем, что в процессе подготовки спортсменок ис-
пользовались тренировочные средства, направ-
ленные как на развитие скорости, так и скорост-
ной выносливости.

Заключение
Анализ литературных источников показал, 

что одним из важных направлений физической 
подготовки спортсменок в специализированных 
классах является оптимизация различных тре-
нировочных средств, в том числе направленных 
на развитие скоростно-силовых качеств. В связи 
с этим необходимо отслеживать, каким образом 
тренировочные средства, используемые на раз-
личных этапах подготовки, влияют на результаты 
спортсменок. Также следует проводить контроль 
за уровнем и динамикой развития скоростно-
силовых показателей у бегуний на 100 и 200 м. 
Полученные данные могут выступать как потен-
циальный резерв, способствующий физическому 
совершенствованию при подготовке юных спорт-
сменок в целом.

В спринтерском беге результаты, показанные 
на отрезках 30, 60, 100, 150 и 200 м, выступают 
критериями эффективности подготовки бегуний. 
На основании проведенных нами исследований 
можно судить о динамике данных показателей в 
годи чном цикле подготовки. Постепенный рост 
спортивных результатов стал возможным благо-
даря рациональному использованию средств и 
методов физической подготовки спортсменок на 
конкретных этапах подготовки.

Следует отметить, что рост показателей на 
более коротких отрезках происходит в основном 
за счет увеличения максимальной скорости бега, 
так как в тренировочной работе на всех этапах 
подготовки присутствовали средства, направлен-
ные на ее развитие. Для более эффективного из-
менения в показателях на более длинных отрез-
ках (150, 200 м) возникает необходимость вклю-
чать в работу средства, направленные на развитие 
не только максимальной скорости, но скоростной 
выносливости. Об этом свидетельствуют резуль-
таты, показанные на третьем тестировании. Для 
увеличения результатов на отрезках большей 
длительности необходимо в течение годичного 
цикла (особенно на подготовительных этапах) 

пробегать отрезки больше соревновательной дис-
танции, стараясь сохранить скорость на заключи-
тельной части отрезка. Последнее подтверждает 
принципиальное положение о том, что выполнен-
ная тренировочная нагрузка адаптирует организм 
спортсменок к специфике предполагаемой рабо-
ты [18, 19].

Анализируя данные, полученные в ходе ис-
следования, можно сделать вывод о том, что че-
редование интенсивности нагрузки и изменение 
объема скоростно-силовой подготовки в опре-
деленных тренировочных циклах позволяет до-
стигнуть улучшений в результатах на всех кон-
трольных дистанциях, что может свидетельство-
вать об эффективности предложенной методики 
физичес кой подготовки.

Применение разработанной нами методики 
позволило не только достигнуть поставленных це-
лей по улучшению физической подготовленности 
и достижению должного спортивного результата 
у бегуний на короткие дистанции, но и успешно 
сдать контрольно-переводные нормативы, что 
поз волило перейти на следующий год обучения  
в специализированном по легкой атлетике классе.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования подтверждают эффективность разра-
ботанной нами методики и могут быть использо-
ваны при индивидуализации физической подго-
товки юных спортсменок в специализированных 
по легкой атлетике классах с целью повышения 
ее результативности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ИГРОВЫХ СРЕДСТВ

В ПРОЦЕССЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ

В статье на основании анализа 
динамики уровня физического раз-
вития школьников младших классов  
в качестве эффективного средства по-
вышения двигательной подготовлен-
ности предлагаются подвижные игры 
с элементами бокса на бесконтактной 
основе. Разработаны подходы к клас-
сификации специализированных игр  
с учетом перио дов сенситивности и их 
соответствия координационной струк-
туре, основным положениям и движе-
ниям боксера.

Ключевые слова: физическая под-
готовленность; подвижные игры; класси-
фикация, основные положения боксера, 
сенситивные периоды развития, школь-
ный бокс, психофизические качества.

PREREQUISITES FOR THE GAME 
MEANS SYSTEMATIZATION ON THE 
PRELIMINARY STAGE OF BOXERS 

TRAINING

Based on the dynamics of the level of 
physical development of primary school children, 
outdoor games with noncontact boxing elements 
are proposed as an effective means of their 
motor preparedness enhancement. Approaches 
to special games classification regarding the 
sensitivity periods and their correspondence 
with coordination structure, main positions and 
movements of a boxer have been developed.

Keywords: physical preparedness; outdoor 
games; classification; main positions of a boxer; 
sensitive periods of development; psychophysical 
qualities.

Наханьков А.И.
(Белорусский государственный  
университет физической культуры)
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На современном этапе раз-
вития общества первостепен-
ное внимание уделяется заботе  
о здоровом и гармоничном разви-
тии личности с выделением в ка-
честве основных средств физичес-
кой культуры и спорта с самого 
раннего возраста. Наиболее кри-
тичными в этом смысле являются 
периоды интенсивного повыше-
ния умственной и психофизиче-
ской деятельности, в частности,  
к таковым можно в полной мере 
отнести начальный школьный воз-
раст [1, 2]. Указанное тем более 
актуально, что на данной стадии, в 
условиях негативного влияния про-
грессивных электронных техно-
логий, двигательный режим имеет 
тенденцию к снижению физиче-
ской активности. Предпринимае-
мые усилия со стороны официаль-
ных организаций, совершенство-
вание программно-нормативных 
документов и реально перспектив-
ные педагогические подходы име-
ют запаздывающий эффект и часто 
не приносят желаемого результа-
та. Поэтому поиск новых форм, 
средств и методических путей по-
вышения уровня физического раз-
вития подростков с привлечением 
к регулярным занятиям спортом в 
целом является насущной задачей 
настоящего периода формирования 
социально-активной и целеустрем-
ленной личности.

В качестве основного прин-
ципа, определяю щего процесс 
постоянного повышения уровня 
заинтересованности занятиями 
физическими упражнениями, мо-
жет стать и способ привлечения 
детей к занятиям спортом уже на 
ранних стадиях психофизиологи-
ческого формирования организма. 
При этом конкретный вид должен 
иметь необходимую популярность 
и прикладную привлекательность. 
Таким требованиям совершенно 
обоснованно соответствует бокс, 
который изначально и исторически 
трактуется как искусство самоза-

щиты [3]. Следует также учитывать, что именно данная спор-
тивная дисциплина способствует формированию исключитель-
ных психологических способностей и сбалансированного ком-
плекса физических качеств. Обращает внимание, что начальный 
школьный возраст (6–9 лет), кроме уже отмеченного интенсив-
ного роста познавательных способностей в плане физических 
кондиций, характеризуется сенситивностью развития гибкости, 
ловкости и быстроты [4], которые имеют приоритетное значе-
ние на этапах начальной подготовки боксеров (рекомендуемое 
в настоящее время начала занятий – 9 лет). Учитывая содержа-
ние деятельности боксеров, до специализированной подготовки 
в раннем возрасте необходимо в рамках освоения технико-так-
тического компонента ограничиться структурными элементами 
бокса, исключив ударное взаимодействие, и осваивать движения 
неосознанно, посредством вспомогательных упражнений за счет 
сопряженного воздействия на комфортном эмоциональном фоне.

В настоящее время положено начало развитию школьного 
направления бокса. В качестве главных методических предпо-
сылок для расширения двигательного потенциала подростка 
выделяются средства и методы подготовки боксеров на бескон-
тактной основе. При этом приоритет принадлежит игровому 
методу, что дает возможность проводить занятия с 1-го класса.

Реализация проекта даже в объеме факультативных занятий 
(на первом этапе) позволит эффективно решать задачи гармони-
ческого развития личности, формирования сбалансированного 
комплекса психофизических качеств, высокого уровня физиче-
ской подготовленности и здоровья, проводить целенаправлен-
ный отбор детей для дальнейших занятий боксом [5]. Тем не 
менее соответствующие программные документы на сегодняш-
ний день отсутствуют и требуют детальной разработки и обо-
снования. 

Указанные положения определяют актуальность и практиче-
скую значимость научных изысканий в направлении системати-
зации и конкретизации средств физической подготовки в рамках 
начальной школы с преимущественным освоением основных по-
ложений боксера и ограниченным ударным взаимодействием.

Таблица – Характеристика уровня физической подготовленности учащихся 
младших классов

Класс

ГБ КС Сила СС ВН БТ

Наклон 
вперед 

(см)

Челноч-
ный бег 
(4×9 м)

Вис на 
сог-

нутых 
руках 

(с)

Прыжки 
в длину 
с места 

(см)

Бег 1-й 
класс 

(800 м) 
2–4-й 
класс 

(1000 м)

Бег 30 м

1 8,141 
высокий

12,321 
в/сред.

19,213 
высокий

135,3 
высокий

4,81 
средний

6,22 
высокий

2 8,213 
высокий

12,113 
средний

11,343 
средний

130,2 
средний

6,126 
средний

6,521 
средний

3 5,45 
в/сред.

12,122 
н/сред.

10,741 
средний

132,1 
н/сред.

5,551 
н/сред.

6,421 
н/сред.

4 5,841 
в/сред.

11,751 
н/сред.

15,696 
средний

153,4 
средний

5,09 
средний

6,251 
средний
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На первом этапе реализации программы 
«школьный бокс» было проведено исследова-
ние особенностей уровня развития физических 
качеств школьников начальных классов с ис-
пользованием тестовых испытаний по оценке 
основных сторон подготовленности (гибкость 
(ГБ), координационные способности (КС), сила, 
выносливость (ВН), быстрота (БТ), скоростно-
силовые способности (СС). Фактические пока-
затели школьников 1–4-го классов представлены  
в таблице.

Как видно из представленной таблицы, оха-
рактеризовать уровень развития отдельных фи-
зических качеств можно следующим образом. 
При этом можно прогнозировать динамику и 
направленность развития двигательных способ-
ностей в ходе последующих регулярных занятий  
в секции бокса.

Уровень развития гибкости у детей 1-го клас-
са, согласно оценочной шкале утвержденной про-
граммы (Учебная программа по учебному предме-
ту «Физическая культура и здоровье» для 1–4-го 
классов учреждений общего среднего образова-
ния с русским языком обучения и воспитания, 
утвержденная 27.07.2017, № 90, Пост. М-ва обр.), 
находится на высоком уровне. Следует заметить, 
что уровень гибкости к 4-му классу становится 
ниже, относительно нормативных показателей. 
Это объясняется ускорением темпов роста кост-
ного скелета учащихся и запаздывающим разви-
тием мышечного корсета. Темпы роста в период 
от 1-го до 3-го класса и соответствующие улуч-
шения показателей обусловлены наиболее благо-
приятным возрастным периодом для гибкости – 
6–8 лет. По всей вероятности, к началу занятий 
боксом (с 9 лет) интенсивность роста гибкости 
будет затруднена по физиологическим закономер-
ностям развития организма. Поэтому данному ка-
честву целесообразно уделять больше внимания 
до начала официального возраста для занятий 
боксом. Во время специальных занятий в секции 
стоит поддерживать уровень гибкости, как обе-
спечивающий общий рост организма. При этом 
следить за изменениями показателей гибкости и 
исключить их снижение.

Другим важным физическим качеством яв-
ляются координационные способности, которые 
в теории спортивной тренировки отождествля-
ются с ловкостью. У детей в 1-м классе уровень 
развития данного физического качества находит-
ся на уровне выше среднего и ко 2, 3, 4-му клас-
сам начинает снижаться. Очевидно, что перво-

классники пришли с определенным физическим 
потенциалом, потому что в дошкольном учрежде-
нии достаточно времени уделялось двигательной 
активности, и больше времени дети проводили 
на свежем воздухе. Кроме того, данный возраст-
ной период считается наиболее активным с точки 
зрения развития познавательных процессов, по-
этому, больше играя, ученики быстрее осваивают 
незнакомые движения. Далее уровень двигатель-
ной активности снижается, и очевидно, что двух 
занятий в неделю недостаточно для полноцен-
ного развития координационных способностей. 
Скорее всего, еще имеют негативные последствия 
смещение внимания на теоретические дисциплины 
и общая занятость школьников.

Важно отметить, что наиболее сильное сни-
жение результатов теста на координационные 
способности наблюдается к 4-му классу, что под-
черкивает тенденцию к дефициту физических 
нагрузок. Тем более, что на уроках физической 
культуры доля игровых упражнений незначи-
тельна, так как они используются в основном в 
подготовительной части, а в основной решаются 
задачи овладения двигательными навыками стро-
го регламентированным методом. Отдавая важ-
ную роль подвижным играм в начале занятий и 
поднимая таким образом эмоциональный фон в 
середине, этот фактор практически не учитывают 
и имеет место монотонность, что сказывается на 
качестве выполнения движений.

По показателям развития силы при проведе-
нии тестов, рекомендуемых программой, можно 
сказать, что в 1-м классе силовые способности 
развиты достаточно хорошо, однако содержание 
теста (вис на перекладине), на наш взгляд, кос-
венно характеризует собственно-силовые каче-
ства. Других оперативных и нетрудоемких тестов 
для использования вариантов диагностики силы 
в данном возрасте подобрать трудно, особенно 
в условиях школьного урока, тем более, что сенси-
тивным для силы является более поздний возраст. 
Поэтому совершенно логично, что уровень силы 
от высоких оценок в 1-м классе существенно сни-
жается ко 2, 3 и 4-му, соответственно, становит-
ся «средним» и «ниже среднего». Скорее всего, 
данный тест не отражает в полном объеме уро-
вень силовой подготовленности. При этом начало 
активного роста весовых показателей учащихся 
тоже оказывает влияние на снижение результа-
тов. Более информативным тестовым зданием, 
на наш взгляд, были бы параметры кистевой ди-
намометрии с регистрацией импульса развития 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



86 МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

ПОДГОТОВКА  РЕЗЕРВА  И  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  СПОРТ

усилий и возможностью фиксации показателей 
с градацией до миллиграммов. Однако это требует 
специального электронного оборудования, что в 
условиях занятий на уроке в течение максимум 
45 минут осуществить практически невозможно. 
Как альтернативный вариант можно предложить 
специальные исследовательские мероприятия на 
факультативных (внеурочных) занятиях.

Скоростно-силовые качества в принципе 
имеют такую же динамику, как и отмеченная при 
анализе других физических качеств: в 1-м клас-
се уровень выше среднего и по мере роста от-
носительное снижение. Между тем характерной 
чертой является отсутствие перехода на нижний 
уровень, что с одной стороны, может говорить 
о качестве образовательного процесса, а с дру-
гой – любая двигательная активность в младшем 
школьном возрасте большей частью обеспечи-
вается именно скоростно-силовыми способно-
стями, которые в таком приложении можно рас-
сматривать как производные от отдельно взятых 
качеств: силы и быстроты. При этом, если пер-
вая способность не является преимущественной 
с точки зрения физиологии, то вторая, скорее 
всего, наоборот, начинает приобретать признак 
сенситивности и ведущее отношение. Отметим, 
что в период с 6 до 9 лет скоростно-силовые ка-
чества у учащихся находятся на среднем уровне 
развития и не имеют поступательного роста. Это 
может являться существенным резервом для их 
целенаправленного развития и создания опреде-
ленной базы для других способностей, в первую 
очередь – скоростных.

Скоростные способности в принципе нахо-
дятся на одном уровне по числовым выражениям и 
составляют 6,2–6,5 с. Это несущественная разни-
ца. Уровень, согласно нормам, определен в преде-
лах «среднего» во всех классах. Стоит обратить 
внимание на то, что, имея лучшие результаты в 
1-м классе, школьники несколько ухудшают их во 
2 и 3-м, а к 4-му классу выходят на высокий уро-
вень. По-видимому, это достигается за счет влия-
ния аналогичного изменения скоростно-силовых 
параметров, а собственно быстрота при должной 
поддержке со стороны силы и естественных фи-
зиологических изменений в организме выходит в 
режим благоприятного развития – сенситивности. 
Это дает основание уделять особое внимание раз-
витию скорости в период 8–9 лет, который счита-
ется оптимальным для начала занятий боксом.

Физическое качество «выносливость» не 
имеет выраженной динамики по мере увеличения 
возраста школьников младшей группы и на всем 

его протяжении остается на уровне в основном 
«ниже среднего». Это означает, что способность 
противостоять утомлению не имеет большого 
значения и является достаточной для жизнедея-
тельности в описываемых величинах. Отсутствие 
прироста результатов может быть обусловлено 
и дефицитом эмоциональной окраски, и невоз-
можностью долгого поддержания внимания уча-
щихся. Можно предположить, что настоящий 
тест в рекомендуемых объемах (дистанциях) не 
эффективен, а для отражения реальной картины о 
развитии функциональных способностей целесо-
образно предложить аналогичный вариант теста 
с введением мотивационно значимого и эмоцио-
нально оформленного элемента (бег за предме-
том, от определенного персонажа или образа).

Таким образом, можно отметить, что, имея 
достаточно высокие показатели уровня физичес-
кого развития и подготовленности в 1-м классе, 
по мере роста занимающихся отдельные харак-
теристики имеют гетерохронную структуру и не-
сколько хаотично изменяются и распределяются 
во 2-м. Более выраженно данная тенденция про-
является к 4-му классу. Учащиеся 3-х классов 
демонстрируют видимое снижение параметров 
физической подготовленности практически по 
всем тестовым испытаниям, рекомендуе мым нор-
мативными документами.

Современный этап развития спортивных 
дисциплин характеризуется фатальным омоло-
жением. В первую очередь, это касается сроков 
достижения высоких спортивных результатов. 
Несомненно, что научно-технический прогресс, 
развитие и внедрение нестандартных инноваци-
онных технологий существенно способствуют и 
совершенствованию методических конструкций, 
появлению смелых решений и скорейшему ро-
сту соревновательных показателей. Между тем 
ранние успехи неизбежно ведут к значительному 
смещению периодов начала занятия видами спор-
та. Естественно, что нет ничего предосудитель-
ного, если ребенок в более раннем возрасте разо-
вьет привычку не просто к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, но и к целенаправ-
ленному формированию системы двигательных 
навыков и способностей. Но что можно сказать, 
когда речь заходит о деятельности, связанной с раз-
личным риском для здоровья занимающегося? Со-
вершенно очевидно, что далеко не во всех случаях 
процесс занятий спортом строго контролируется 
и регламентируется с точки зрения физиологиче-
ского развития организма занимающегося и содер-
жания психолого-педагогических воздействий.  
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И даже четкое соблюдение упо-
мянутых факторов со стороны 
тренеров-практиков не является 
гарантией адекватности трени-
рующих воздействий той или 
иной направленности.

Наиболее ярким примером 
в этом смысле можно считать 
бокс, смысловая сущность ко-
торого, заложенная на стадиях 
потенциального подъема его по-
пулярности и настоящего разви-
тия как искусства самозащиты, 
все-таки подразумевает наличие 
ударов, и в первую очередь, в го-
лову. В тех условиях абсолютно 
правомерно принято было счи-
тать оптимальным возрастом 
для начала занятий 12–14 лет, 
что было научно обосновано [6]. 
Надо признать, что, скорее все-
го, именно такие границы наи-
более оптимальны с точки зре-
ния физиологии и психологии, 
готовности организма и лично-
сти для экстремальной деятель-
ности, однако общая тенденция 
омоложения не может обойти 
стороной и бокс. И так как бо-
лее подготовленные двигатель-
но подростки уходят в другие 
виды, даже не начиная думать о 
занятиях боксом, то с какой-то 
долей экспериментальной обо-
снованности сегодня рекомен-
дованы занятия боксом с 9-лет-
него возраста.

В создавшихся условиях 
наиболее благоприятной может 
считаться целесообразная ор-
ганизация учебно-тренировоч-
ного процесса, при конкретиза-
ции тренировочных заданий на 
предварительном этапе подго-
товки с учетом, с одной стороны, 
психофизиологических особен-
ностей организма начинающих 
спортсменов, желающих зани-
маться ударным видом спорта,  
а с другой – перечня техничес-
ких элементов, рассматривае-
мых в качестве базовых и необ-

ходимых для эффективного дальнейшего освоения более сложных 
технических приемов. При этом реальная продолжительность та-
кого периода может варьироваться в пределах 1–4 лет [7].

Формирование целесообразных методичес ких подходов 
должно опираться на базовые объективные категории, которые 
формируются при систематизации понятий, первоначально в рам-
ках разделения на однотипные группы. Определение структуры 
предмета деятельности позволит выделить перечень составных 
компонентов, воздействие на которые оптимизирует методиче-
ские мероприятия при формировании целенаправленных подхо-
дов. Методологической основой упорядочения какой-либо хао-
тичной совокупности явлений, событий или процессов с целью их 
систематизации и определения межгрупповых различий объектов 
подразумевает целесообразную классификацию, на основании вы-
деления наиболее значимого существенного или несущественно-
го классификационного признака. Последние являются главными 
критериями объективной типологической характеристики анали-
зируемых предметов и параметров деятельности. Стандартизация 
действительных граней выделяемых классов во многом зависит 
от количества позиций и единиц расчленения изучаемой реально-
сти, а именно качественного и количественного состава условных 
разделителей. Первоначальной стадией определения актуальных 
технических приемов является их систематизация по ведущему 
классификационному признаку. В качестве последнего могут вы-
ступать сенситивные периоды развития психофизических качеств 
и основные положения боксера (рисунок).

Классификация подвижных игр в боксе

Специально-развивающие

Основные положения боксера

Формирование умений принятия
правильного расположения кисти
при ударе развития предударного 

торможения

Формирования оптимального 
исходного положения звеньев тела

Создание представления о смеще-
ниях ОЦТ тела и попеременно-по-
следовательном перемещении стоп

Создание начальных двигательных 
ощущений о «чувстве дистанции»,

«чувстве партнера»
Понятие  

о дистанциях

Передвижения 
и перемещения

Боевая 
стойка

Боевое  
положение 

кулака

БЫСТРОТА

ЛОВКОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Общеразвивающие
На психологические 

свойства

Внимание 
Мышление 

Воображение

Рисунок – Классификация подвижных игр в боксе с учетом 
направленности игровых средств

Главным тренировочным средством на начальных этапах 
освое ния элементов техники бокса выбраны подвижные игры, 
которые формируют основные двигательные структуры базовых 
боевых движений боксера и ряд жизненно важных физических 
качеств, в первую очередь, ловкость и быстроту. Кроме этого, 
предусматривается фоновое формирование психических свойств 
(восприятия, скорости переработки информации, внимания, мыш-
ления), акцентированное внимание на которые возможно в более 
поздние периоды развития индивида, характеризующиеся устой-
чивыми показателями психики. Важным фактором является соз-
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дание благоприятного эмоционального фона в 
процессе овладения движениями при проведении 
подвижных игр.

В представленном варианте необходимо учи-
тывать направленность подвижных игр на технику 
отдельных элементов бокса, в первую очередь, 
наиболее простых, затем переходить к непо-
средственному усвоению боевых движений. При 
этом важно соблюдать принцип сопряженности 
осваиваемых специальных навыков или элемен-
тов с параллельным развитием разновидности 
физичес ких качеств.

Таким образом, на основании проведенных 
исследований теоретического и эксперименталь-
ного циклов можно заключить, что уровень физи-
ческой подготовленности школьников младших 
классов имеет гетерохронную и неоднозначную 
по степени развития двигательных способностей 
структуру. Специалистами неоднократно подчер-
кивалось и экспериментально подтверждалось, 
что игровой метод может являться действенным 
средством повышения физических кондиций, по-
этому целесообразно влиять на качества и сроки 
овладения двигательных навыков, как общего, 
так и специального для конкретного вида спор-
та характера. Использование подвижных игр в 
специализированном направлении на материале 
различных видов спорта, в том числе и едино-
борств, показало, что данный методический под-
ход может способствовать целенаправленному 
развитию двигательных качеств и одновременно 
сопровождаться позитивным влиянием на про-
цесс обучения, в том числе, и сложным технико-
тактическим действиям [8, 9]. Тем не менее в тео-
рии и методике бокса вопросы данной плоскости, 
являясь чрезвычайно актуальными и практически 
необходимыми, рассматриваются эпизодически. 
Отдельные научно-методические разработки, 
как правило, имеют ярко выраженный частный 
характер, недостаточно систематизированы и 
выполнены в большей мере на основании эмпи-
рического опыта [10–12]. С целью конкретиза-
ции основных направлений использования под-
вижных игр выделены компоненты физической 
подготовленности школьников младших классов 
(6–9 лет), имеющих благоприятные периоды воз-
растного развития и физиологической адаптации 
организма. Кроме этого, содержательно диффе-
ренцированы элементы техники бокса в разрезе 
их значимости и сложности двигательной струк-
туры. Полученный исследовательский матери-
ал являлся предпосылками для формирования 

свое образной классификации подвижных игр, 
систематизированных по принципу соответствия 
базовым целевым установкам процесса обучения 
и физической подготовки боксеров у школьников 
начальных классов. На основании вышеизложен-
ного и полученных фактических данных разрабо-
таны комплексы подвижных игр с сопряженным 
влиянием на формирование основных положений 
боксеров – «боевое положение кулака», «боевая 
стойка», «передвижения и перемещения», «поня-
тие о дистанциях», что должно стать предметом 
дополнительной экспериментальной проверки и 
проведения соответствующих процедур на сле-
дующих этапах исследований данной плоскости.
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ОПЫТ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  
И ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В статье раскрыт опыт работы кол-
лектива НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-
Петербург), по разработке научно обос-
нованных предложений по формирова-
нию проекта Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года. Рассмотрен 
комплекс исследований, осуществлен-
ных в ходе выполнения государствен-
ного контракта с Министерством спорта 
Российской Федерации. Проведен ана-
лиз действующих документов страте-
гического планирования федерального 
уровня в целях выявления позиций, на-
правленных на развитие физической 
культуры и спорта. Обобщены приори-
тетные направления государственной 
политики в сфере физической культуры 
и спорта. Сформулированы цель, задачи 
и целевые показатели проекта Страте-
гии-2030, которые являются реальным 
инструментом реализации государствен-
ной политики в сфере физической куль-
туры и спорта в России.

Ключевые слова: Стратегия; физи-
ческая культура; спорт; стратегическое 
планирование; государственная политика.
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The article reveals the experience of the 
collective body of the P.F. Lesgaft National State 
University, St. Petersburg, on the development of 
scientifically based proposals for the draft of the 
Strategy for the Development of Physical Culture 
and Sports in the Russian Federation up to 2030. 
A complex of studies carried out in the process 
of implementation of the state contract with the 
Ministry of Sport of the Russian Federation is 
considered. Current strategic planning documents 
of the federal level are analyzed in order to identify 
positions aimed at physical culture and sport 
development. The priority directions of the state 
policy in the field of physical culture and sport are 
summarized. The goal, objectives and targets of 
the Strategy 2030 project are formulated, which 
are a real tool for the state policy implementation 
in the field of physical culture and sport in Russia.

Keywords: strategy; physical culture; sport; 
strategic planning; state policy.

Ашкинази С.М., 
д-р пед наук, 
профессор

Таймазов В.А.,
д-р пед. наук, 
профессор, 
Заслуженный 
деятель науки, 
Заслуженный 
тренер России

(Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



90 МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

В России, как и во многих странах мира, раз-
витие физической культуры и спорта является 
важной составляющей внутренней и внешней 
политики государства и поэтому регулируется 
на общенациональном уровне соответствующим 
законодательством. Такое законодательство, как 
правило, охватывает широкий спектр проблем, 
начиная с системы управления всей сферой физи-
ческой культуры и спорта, включая спорт высших 
достижений, и заканчивая созданием условий 
для вовлечения как можно большего количества 
граждан страны в спортивно-оздоровительную 
деятельность. В настоящее время в России глав-
ными документами федерального уровня, регу-
лирующими рассматриваемую сферу, являются 
Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
N 329-ФЗ и Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением пра-
вительства Российской Федерации № 1101-р от 
7 августа 2009 года (Стратегия-2020). 

Необходимо отметить, что реализация дей-
ствующей Стратегии-2020 позволила значитель-
но улучшить многие показатели развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации, 
способствовала увеличению количества граждан, 
которые ведут здоровый и активный образ жизни. 
Однако в России за последние годы произошли 
существенные социально-экономические изме-
нения, резко возросла конкуренция на междуна-
родной спортивной арене и при этом период реа-
лизации Стратегии-2020 близится к завершению. 
Все это обусловило необходимость разработки и 
научного обоснования нового документа страте-
гического планирования для сферы физической 
культуры и спорта, учитывающего современные 
социально-экономические и политические фак-
торы. Данная работа была проведена в 2018 году 
коллективом сотрудников Национального госу-
дарственного университета физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург). Научным руководителем на-
учно-исследовательской работы по разработке 
научно обоснованных предложений по формиро-
ванию проекта Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 
2030 года являлся ректор НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та (Санкт-Петербург), доктор педагогических 
наук, профессор С.Е. Бакулев; ответственным 
исполнителем – проректор по научно-исследо-
вательской работе, доктор педагогических наук, 
профессор С.М. Ашкинази. В процессе исследо-
вания  коллектив НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-
Петербург) опирался на публикации, в которых, 
в частности, отмечено, что Стратегию развития 
физической культуры и спорта необходимо раз-
рабатывать с учетом мировых и российских ос-

новных документов долгосрочного характера, 
понимания траектории движения к поставленной 
цели на основе реального положения дел и виде-
ния будущей позиции [2, 3].

Логика исследования данной темы предпола-
гала, что на первом этапе необходимо провести 
анализ действующих документов стратегического 
планирования федерального уровня в целях выяв-
ления позиций, направленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта. С этой целью были из-
учены более 30 действующих в настоящее время 
в Российской Федерации документов: ежегодное 
послание Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 
01.03.2018 г., Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации», а также федеральные законы, 
стратегии, государственные программы, концеп-
ции, прогнозы и др. 

В результате анализа данных документов 
было выявлено, что  физическая культура и спорт 
играют большое значение во всех социально-эко-
номических сферах и  что приоритетными на-
правлениями государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта являются:

– повышение уровня и качества жизни, со-
хранение активного долголетия населения Рос-
сийской Федерации; 

– создание условий для всестороннего раз-
вития личности подрастающего поколения, вос-
питания здоровой, счастливой, свободной лич-
ности, с чувством гражданской идентичности и 
сопричастности к интересам России на основе 
отечественных традиций; 

– поддержка детской одаренности; 
– обеспечение возможностей для удовлетво-

рения индивидуальных потребностей, способно-
стей и интересов, культурного и физического раз-
вития всех возрастных категорий граждан;

– повышение конкурентоспособности рос-
сийского спорта. 

При этом именно занятия физической куль-
турой и спортом, улучшающие здоровье, для всех 
категорий занимающихся должны быть краеу-
гольным камнем всей деятельности в этой сфе-
ре. А это, в свою очередь, требует формирования 
осознанного отношения к роли физической куль-
туры и спорта в сохранении здоровья, системы 
мотивации к активным занятиям, обеспечение 
доступности качественных безопасных физкуль-
турно-спортивных услуг, совершенствования ин-
фраструктуры, кадрового, медицинского и науч-
но-методического обеспечения. 

Сформулированные актуальные направления 
государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта позволили нам обосновать 
проект новой цели на ближайшее десятилетие. 
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Цель Стратегии-2030 определена следующим 
образом: усиление роли физической культуры и 
спорта в формировании всесторонне развитой 
личности, в обеспечении высокого качества жиз-
ни населения, сохранении активного долголетия, 
повышение конкурентоспособности российского 
спорта, укрепление позиций Российской Феде-
рации в международном спортивном движении. 
Данная формулировка, обеспечивая преемствен-
ность цели и приоритетов, ставит существенно 
новые задачи в развитии физической культуры 
и спорта в стране по сравнению с действующей 
Стратегией-2020, в которой цель была сформули-

рована, как «… создание условий, обеспечиваю-
щих возможность для граждан страны вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить до-
ступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 
также повысить конкурентоспособность россий-
ского спорта» [4].

Сформулированная цель Стратегии-2030 яв-
ляется системообразующим фактором для фор-
мирования всех остальных ее компонентов. Логи-
ка и иерархия разработки всех компонентов про-
екта Стратегии-2030 на основе ее цели показана 
на рисунке.

Рисунок – Логика и иерархия разработки компонентов проекта Стратегии-2030

Для определения приоритетных направле-
ний, задач и механизмов развития физической 
культуры и спорта на период до 2030 года с уче-
том возможных рисков финансового обеспечения 
нами был проведен анализ состояния сферы фи-
зической культуры и спорта в Российской Феде-
рации в условиях современного социально-эко-
номического состояния страны. Этот комплекс 
исследований проводился путем анализа данных 
официальных федеральных статистических на-
блюдений и социологических исследований [1]. 
Они позволяют сделать вывод о положительной 
динамике выполнения основных целевых показа-
телей, целевых ориентиров и ожидаемых резуль-
татов действующей Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта, которые наиболее полно 
и в достаточной мере характеризуют ход ее вы-
полнения. Их анализ и экстраполяция позволяют 
предположить, что, несмотря на ряд выявленных 
проблем, они будут достигнуты к 2020 году в со-
ответствии с запланированными значениями. 

Также для выявления тенденций развития 
физической культуры и спорта, целевых уста-

новок, приоритетов и задач на среднесрочный 
и долгосрочный периоды, учета региональных 
особенностей проводилось анкетирование руко-
водителей органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта. В ходе исследования 
были получены и проанализированы анкеты из 
59 субъектов Российской Федерации, состоящие 
из 11 вопросов. Проведен частотно-факторный 
контент-анализ результатов анкетирования, что 
позволило выявить региональные подходы к раз-
витию физической культуры и спорта, учесть 
их в процессе решения задач научно-исследова-
тельской работы. Это также позволило выявить 
ряд проблем, существующих в настоящее время,  
к которым можно отнести:

– недостаточное привлечение к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом 
экономически активного населения страны;

– проблема развития детско-юношеского 
спорта и совершенствования процесса подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации;
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– усиление глобальной конкуренции в спорте 
высших достижений;

– проблема, связанная с необходимостью раз-
вития инфраструктуры сферы физической куль-
туры и спорта, совершенствования финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятель-
ности;

– проблема недостаточного уровня физиче-
ской подготовленности у призывного контингента 
и развития военно-прикладных видов спорта среди 
молодежи допризывного и призывного возрастов.

Проведенный комплекс исследований позво-
лил нам сформулировать следующие основные 
задачи развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации для проекта Страте-
гии-2030:

1) развитие российской системы физическо-
го воспитания всех категорий и групп населения;

2) совершенствование подготовки спортсме-
нов высокого класса и спортивного резерва для 
повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене;

3) формирование осознанного отношения 
населения к физической культуре и спорту;

4) совершенствование организационно-
управленческого, кадрового, научно-методиче-
ского и медико-биологического обеспечения физ-
культурно-спортивной деятельности;

5) создание единой государственной инфор-
мационной системы в сфере физической культу-
ры и спорта;

6) развитие инфраструктуры сферы физи-
ческой культуры и спорта и совершенствование 
финансового обеспечения физкультурно-спор-
тивной деятельности;

7) развитие международного спортивного 
сотрудничества.

В дальнейшей работе, руководствуясь принци-
пами единства и целостности, разграничения пол-
номочий, преемственности и непрерывности, сба-
лансированности системы стратегического плани-
рования, ресурсной обеспеченности, измеряемости 
целей, соответствия показателей целям и другими, 
изложенными в 172 Федеральном Законе «О стра-
тегическом планировании в РФ» [5], мы обоснова-
ли приоритетные направления решения сформули-
рованных выше задач, комплекс мер для решения 
задач Стратегии-2030, а также целевые показатели 
достижения цели и задач Стратегии.

В разработанном нами проекте обоснованы 
и предложены следующие основные целевые по-
казатели физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на первом этапе (2020–2024 
гг.) и на втором этапе (2025–2030 гг.) реализации 
Стратегии:

– доля населения Российской Федерации, систе-
матически занимающегося физической культурой  
и спортом в общей численности населения (%);

– доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения (%);

– доля российских спортсменов, ставших 
призерами Олимпийских игр, в общем количе-
стве российских спортсменов, участвующих в 
Олимпийских играх (%);

– доля медалей, завоеванных российскими 
спортсменами на Всемирных играх, от общего 
количества разыгранных медалей (%);

– доля тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта в возрасте от 25 до 
65 лет, которые в течение 4 последних лет полу-
чили дополнительное профессиональное образо-
вание в области физической культуры и спорта и/
или прошли независимую оценку квалификации, 
в общей численности тренеров и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, указан-
ной возрастной группы (%);

– уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, 
в % от нормативного значения;

– ожидаемая продолжительность активной 
здоровой жизни в Российской Федерации (лет).

В качестве заключения следует отметить, что 
разработанный коллективом НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта (Санкт-Петербург) проект Стратегии-2030 
полностью соответствует положениям Федераль-
ного закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ [5]. Отчет о выполнении данной на-
учно-исследовательской работы был успешно 
принят и получил высокую оценку Комиссии по 
приемке результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выполненных 
в рамках государственных контрактов в 2018 году, 
Министерства спорта Российской Федерации. 
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СКЛОННОСТЬ К ЗАВИСИМОСТЯМ 
СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С УЧЕТОМ УРОВНЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В статье представлены степени 
склонности к различного рода зависимо-
стям у студентов БГУФК с учетом уровня 
их физической активности, выявленные 
во время проведения пилотажного иссле-
дования.

Исследования показали, что для боль-
шинства опрошенных студентов (55 %) 
характерна средняя степень сформиро-
ванности общей склонности к зависимо-
му поведению (у 41 % низкая степень или 
нет зависимости; высокая степень у 4 %).

В наибольшей степени студенты 
были склонны к любовной зависимости, 
пищевой зависимости, зависимости от 
рискованного поведения, зависимости от 
здорового образа жизни, спортивной за-
висимости.

Ключевые слова: зависимость; сту-
денты; уровень физической активности.

INCLINATION OF STUDENTS OF THE 
BELARUSIAN STATE UNIVERSITY  

OF PHYSICAL CULTURE TO 
DIFFERENT DEPENDENCES 

CONSIDERING THEIR LEVEL  
OF PHYSICAL ACTIVITY

Inclination of BGUFK students to different 
dependencies with consideration of the level of 
their physical activity, which have been revealed 
in the pilot study, are presented in the article. 
It has been shown that for the majority of the 
surveyed students (55 %) a moderate degree of 
dependencies formation is characteristic (41 % – 
low degree; 4 % – high degree). Most students 
were prone to love addiction, food addiction, 
dependence on risky behavior, dependence on a 
healthy lifestyle, and sports addiction. 

Keywords: dependence; students; level of 
physical activity.

В настоящее время, как в общественных, так 
и в медицинских науках, большое внимание уде-
ляется проблемам отклоняющегося поведения 
человека. Недовольство реальной жизнью и же-

Шаврук С.В., канд. ист. наук, доцент
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

Аринчина Н.Г., канд. мед. наук
(Белорусский государственный 
университет физической культуры)

лание уйти от нее является одной из сложнейших 
проблем человеческой жизни. Однако формы и 
способы ухода чрезвычайно разнообразны и не-
редко носят патологический характер. Одной из 
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таких форм является аддиктивное поведение, ког-
да жизнь человека, его состояние и поведение на-
чинают жестко зависеть от различных факторов 
(наркотиков, алкоголя, еды, работы, секса, азарт-
ных и компьютерных игр и др.) [1, 2]. Зависимое 
(аддиктивное) поведение – это одна из форм по-
ведения личности, которая связана со злоупотре-
блением чем-то или кем-то в целях саморегуля-
ции или адаптации [3]. Степень тяжести аддик-
тивного поведения может быть различной – от 
практически нормального поведения до тяжелых 
форм биологической зависимости, сопровождаю-
щихся выраженной соматической и психической 
патологией. Это поведение носит выраженный 
аутодеструктивный характер, поскольку неиз-
бежно разрушает организм и личность [4, 5].

Наиболее остро проблема аддикции стоит  
в подростковом и юношеском возрастах. Студен-
ты являются группой риска по вероятности раз-
вития дезадаптаций, отклонений в психическом 
здоровье. Причиной выбора аддиктивной страте-
гии поведения являются сложности в адаптации 
к проблемным жизненным ситуациям: сложные 
социально-экономические условия, большое ко-
личество разочарований, крушение идеалов, кон-
фликты в семье и на работе, тяжелая утрата, рез-
кое изменение привычных стереотипов. 

Группу aддиктов составляют, как правило, 
одинокие молодые люди, в основном из неполных 
конфликтных семей. Среди студенческой молоде-
жи диагностируются группы и подгруппы аддик-
тивного поведения, разграниченные по критерию 
видов aддикции: химические (алкогольные, нар-
котические, табачные) и поведенческие (меж-
личностные, интернальные, технические, пище-
вые aддикции, азартные игры). Особенностями 
студентов c aддиктивным поведением являются 
отсутствие дисциплинированности и авторитета 
в группе; отсутствие инициативы; проблемы в 
общении c ровесниками, преподавателями, кура-
торами учебных групп и другими сотрудниками 
УВО; несформированность ценностного ядра 
личности; замена различных видов деятельности 
теми, которые связаны c имеющейся зависимо-
стью [1, 3].

Зависимость может «менять лицо», переходя 
из одной формы в другую. Так, в настоящее время 
возникает все больше и больше новых форм за-
висимости, экзотических и модных, крайне при-
влекательных для молодежи. При этом каждый 
вид зависимости имеет не только свою специфи-
ку, но и ряд сходных черт, таких как поэтапность 

формирования аддикции, сходство факторов, ле-
жащих в основе возникновения зависимости, ци-
кличность поведения аддикта, импульсивность 
в принятии решений, обусловленность решения 
только наличным эмоциональным состоянием, 
потеря контроля, рост толерантности и синдром 
отмены (абстинентный синдром) и др. [4, 6]. 

Если химические виды зависимости, как наи-
более трагичные по своим детерминированным 
последствиям, привлекают общественное внима-
ние, то нехимические остаются во многом скры-
тыми, малоизученными.

Зависимость связана с психологической не-
зрелостью, инфантильностью, переносом ответ-
ственности во внешний план, внутренним отка-
зом взрослеть. Отдельные черты инфантилизма 
характеризуют студентов на входе в УО, тогда как 
на выходе из него в норме они должны преодо-
леваться, у студентов-выпускников преобладаю-
щими должны быть уже черты психологической 
зрелости [2]. Однако некоторые студенты так и не 
приобретают зрелость личности, остаются зави-
симыми, осуществляют легкомысленные и нео-
сознанные жизненные, профессиональные, меж-
личностные выборы, имеют несформированную 
систему социальных связей и отношений, а также 
несформированную социальную и психологичес-
кую ответственность за собственные поступки.

В последние годы общество сталкивается с 
увеличением числа подростков и молодых людей, 
злоупотребляющих новыми психоактивными ве-
ществами, а также страдающих нехимическими 
формами аддикций, в том числе интернет-зависи-
мостью.

В западной литературе для обозначения со-
временных видов аддиктивного поведения ис-
пользуют термин «поведенческие аддикции». Со-
временная классификация нехимических аддик-
ций была предложена А. Егоровым (2006, 2009). 
Она включает в себя: патологическое влечение к 
азартным играм; эротические (любовные и сек-
суальные) и социально-приемлемые аддикции: 
работоголизм; спортивную аддикцию (аддикцию 
упражнений); аддикцию отношений; компульсив-
ный шопинг; религиозную аддикцию; технологи-
ческие аддикции (интернет-аддикцию; аддикцию 
к мобильному телефону; телевизионную, тамаго-
чи-аддикцию и др.; пищевые аддикции (аддикция 
к перееданию, аддикция к голоданию) [7].

Социальная приемлемость различных форм 
нехимических зависимостей в значительной сте-
пени условна и зависит от ряда факторов (культу-
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ральных, национальных, соци-
альных). Любая форма аддикции 
может переходить в другую фор-
му, в том числе химическая – в 
нехимическую. Устойчивый 
переход наркомании или алкого-
лизма в социально приемлемую 
форму нехимической аддикции 
должен рассматриваться в каче-
стве успешной ремиссии. Одна-
ко возможен и другой переход: 
нехимической аддикции – в хи-
мическую [7].

Цель пилотажного исследо-
вания, проведенного в Белорус-
ском государственном универси-
тете физической культуры, – выя-
вить выраженность склонности 
студентов к аддиктивному пове-
дению с учетом уровня их физи-
ческой активности.

Материал и методики ис-
следования. Выборку состави-
ли студенты выпускного 4-го 
курса университета: (50 % – де-
вушки, 50 % – юноши), средний 
возраст которых 20,89±0,23 лет.

В первую группу вошли сту-
денты, завершаю щие свое обра-
зование на факультете оздоро-
вительной физической культуры 
и туризма, которые не имели 
значимых спортивных резуль-
татов, не тренировались регу-
лярно, выполняли умеренные 
физические нагрузки в рамках 
учебных занятий.

Вторую  группу составили 
студенты, завершающие свое 
образование на спортивно-пе-
дагогическом факультете мас-
совых видов спорта, имеющие 
спортивные достижения, тре-
нирующиеся 5–6 раз в неделю, 
выполняющие постоянные вы-
сокие физические нагрузки.

Была использована мето-
дика диагностики склонности 
к различным зависимостям 
Г.В. Лозовой [8]. Методика была 
дополнена авторами двумя шка-
лами: спортивной зависимости 

и зависимости от рискованного поведения. Для оценки уровня 
физической активности применяли «Короткий международный 
опросник для определения физической активности» (International 
Questionnaire on Physical Activity, IPAQ) [9].

Результаты собственных исследований 
Уровень физической активности у студентов первой группы 

составил 24,8±1,9 баллов, что свидетельствует об относительно не-
высоком ее уровне. Величина этого индекса <0,21 балла говорит о 
гиподинамии. У студентов первой группы физическая активность 
реализовывалась преимущественно на занятиях в университете и в 
процессе относительно небольших занятий фитнесом.   

Уровень физической активности у студентов второй группы 
составил 34,2±1,4 баллов, что было достоверно больше, чем в 
первой группе, p<0.05. Все студенты этой группы постоянно про-
фессионально тренировались (4–6 раз в неделю) и участвовали в 
соревнованиях.

Величина индекса массы тела (ИМТ) у студентов первой груп-
пы составила 28,48±0,40 кг/м, что превышало нормальный диапа-
зон этого показателя и говорило о наличии избыточного веса; у 
студентов второй группы – 23,17±0,84 кг/м, что соответствовало 
нормальному диапазону p<0.05 и отсутствию избыточного веса.

Таблица 1. – Показатели выраженности склонности студентов к зависимостям  
в процентах

Вид зависимости 
Степень склонности к зависимостям, %

Низкая Средняя Высокая
Алкогольная 74 % 26 % –
Телевизионная 89 % 11 % –
Любовная 15 % 56 % 29 %
Игровая 85 % 15 % –
Сексуальная 70 % 30 % –
Пищевая 15 % 78 % 7
Религиозная 67 % 29,5 % 3,5 %
Трудовая 48 % 52 % –
Лекарственная 85 % 15 % –
Компьютерная 78 % 18,5 % 3,5 %
Никотиновая 89 % 11 % –
Зависимость от здорового 
образа жизни 26 % 55 % 19 %

Наркотическая 81 % 19 % –
Спортивная 52 % 41 % 7 %
Зависимость от рискован-
ного поведения 15 % 63 % 22 %

Общая склонность к за-
висимостям 41 % 55 % 4 %

Результаты нашего исследования выявили следующее: по 
уровню общей склонности студентов БГУФК к аддиктивному 
поведению: 41 % имеет низкую склонность (5–15 баллов); 55 % 
имеют среднюю склонность (12–18 баллов) и 4 % имеют высо-
кую склонность (19–25 баллов). Для большинства опрошенных 
студентов БГУФК была характерна повышенная (средняя) степень 
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общей склонности к зависимостям. Высокая сте-
пень общей склонности к зависимостям была ха-
рактерна для незначительной части опрошенных 
(4 %). Согласно данным В.Д. Менделевича, этим 
лицам присущи следующие черты, типичные для 
аддиктов: слабое развитие самоконтроля, само-
дисциплины; низкая устойчивость к всевозмож-
ным неблагоприятным воздействиям, неумение 
преодолевать трудности; эмоциональная неустой-
чивость, низкая устойчивость к фрустрации. Это 
связано, вероятно, с тем, что студенты, обучаю-
щиеся в БГУФК, относительно неплохо инфор-
мированы о последствиях этих зависимостей, об 
отрицательном влиянии этих факторов на физи-
ческое состояние и резервные возможности сис-
темы кровообращения, дыхания и др. [2, 10].

В наибольшей степени студенты были склон-
ны к любовной зависимости, пищевой зависи-
мости, зависимости от рискованного поведения, 
зависимости от здорового образа жизни. Кроме 
того, обращает на себя внимание повышенный 
уровень спортивной зависимости у студентов, 
что связано с профилем обучения в данном УВО.

Так, в результате исследования у значитель-
ного количества студентов выявлена любовная 
зависимость (56 % средней степени и 29 % – 
высокой степени). Любовная зависимость (ад-
дикция) – это болезнь, во время которой человек 
чувствует постоянный страх потерять любимого, 
стресс и отчаяние. Такой человек полностью по-
гружен в жизнь любимого, он ни о чем не может 
думать, кроме любимого, начинает контролиро-
вать каждый его шаг, появляется ревность и же-
лание приобрести любимого человека «в свою 
собственность». Такие люди забывают о себе, 
перестают заботиться о себе и думать о своих по-
требностях вне зависимых отношений. Разрыв 
таких отношений зачастую может приводить к 
неадекватным реакциям со стороны «брошенно-
го»: угрозы, преследование, суицидальные наме-
рения и т. д. [2, 7].

Также высокая склонность отмечалась в сфе-
ре пищевой зависимости (78 % средней степени, 
7 % – высокой степени). Аддикция к еде возника-
ет тогда, когда еда используется в виде аддиктив-
ного агента, применяя который человек уходит 
от субъективной реальности (Ц.П. Короленко, 
Н.В. Дмитриева, 2000) [11]. Во время фрустрации 
возникает стремление «заесть» неприятность. 
Это удается, поскольку происходит фиксация на 
вкусовых ощущениях и вытеснение неприятных 
переживаний.

Исследования показывают, что существу-
ет прочная связь между пищевой зависимостью 

и отрицательным эмоциональным состоянием, 
включая депрессию и тревожность. Но наибо-
лее тревожным фактором является связь между 
суицидальными мыслями и обжорством. Более 
половины больных пищевой зависимостью и 
страдающих приступами обжорства хотя бы раз 
задумывались о суициде. Кроме психологиче-
ских последствий, очень частыми спутниками 
ожирения и пищевой зависимости в дальнейшем 
становятся сахарный диабет второго типа, высо-
кий уровень холестерина, ишемическая болезнь 
сердца, высокое кровяное давление, апноэ во вре-
мя сна, депрессия, артроз, репродуктивные проб-
лемы, камни в желчном пузыре, инсульт [11, 12].

Склонность  к рискованному  поведению 
(адреналиномания) выявлена у большинства 
студентов, обучающихся в БГУФК (средней сте-
пени 63 %, высокой степени – 22 %). Склонность  
к риску связана со многими качествами личности, 
такими как тревожность, конфликтность, агрес-
сивность, стремление к острым ощущениям [13]. 

К чертам рискованной личности относят экс-
тремально выраженную, не корригируемую по-
требность (жажду) доминировать над другими 
людьми. Кроме того, ряд авторов отмечает, что 
таким людям свойственно плохое самоуправле-
ние (господство эмоциональной сферы над ра-
циональной), слабо выраженное самосохране-
ние (ослабленный инстинкт самосохранения); 
импульсивность, наличие «заряда рисковости», 
ригидность, индивидуалистичностъ, гиперак-
тивностъ, инициативность, авантюрность наме-
рений, комплекс вседозволенности, склонность  
к обману [13, 14, 15].

Зависимость  от  здорового  образа  жизни 
также достаточно часто встречалась у студентов 
спортивного профиля (средней степени 55 % и вы-
сокой степени – 19 %). ЗОЖ-одержимость плоха 
тем, что сильно ухудшает отношения с окружаю-
щими, нередко становится причиной расстава-
ний, разводов, серьезных конфликтов. 

Склонность  к  спортивной  аддикции  (ад-
дикции  упражнений) определяют  как тягу к 
физической активности в свободное время, ко-
торая выражается в неконтролируемых, чрезмер-
ных занятиях спортом. Прекращение спортивной 
карьеры – это синоним тотальной потери себя, 
за которой наступает мучительное расставание 
и возможное попадание в социальный вакуум  
и аддикцию.

В нашем исследовании признаки спортивной 
аддикции выявлены почти у половины обследо-
ванных студентов (41 % средней степени, 7 % – 
высокой степени).
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Таблица 2. – Показатели выраженности склонности студентов к зависимостям в процентах с учетом уровня их физической 
активности

Вид зависимости
Выраженность склонности к зависимостям, %

Первая группа Вторая группа
низкая средняя высокая низкая средняя высокая

Алкогольная 81,3 % 18,7 % – 53,8 % 46,2 % –

Телевизионная 81,3 % 18,7 % – 100 % – –

Любовная – 71 % 29 % 30,7 % 46,2 % 23,1 %

Игровая 93,7 % 6,3 % – 69,2 % 23,1 % 7,7 %

Сексуальная 75 % 25 % – 61,5 % 38,5 % –

Пищевая 12,5 % 75 % 12,5 % 15,4 % 84,6 % –

Религиозная 75 % 25 % – 53,8 % 38,5 % 7,7 %

Трудовая 56,3 % 43,7 % – 30,7 % 69,2 % –

Лекарственная 93,7 % 6,3 % – 76,9 % 7,7 % 15,4 %

Компьютерная 75 % 18,7 % 6,3 % 76,9 % 15,4 % 7,7 %

Никотиновая 93,7 % 6,3 % – 76,9 % 15,4 % 7,7 %

Зависимость от ЗОЖ 37,5 % 43,7 % 18,7 % 7,7 % 76,9 % 15,4 %

Наркотическая 81,3 % 12,5 % 6,3 % 76,9 % 23,1 % –

Спортивная 68,7 % 31,3 % – 38,5 % 46,2 % 15,4 %

Зависимость от риска 18,7 % 81,3 % – 15,4 % 23,1 % 61,5 %

Общая склонность к за-
висимостям

50 % 50 % – 15,4 % 69,2 % 15,4 %

Выявлено, что общая склонность 
к зависимос тям была в 3,5 раза более 
выражена у студентов второй группы 
с повышенной физической активно-
стью, по сравнению со студентами 
первой группы. Более выраженная 
склонность отмечалась у студентов 
второй группы к следующим зависи-
мостям: алкогольной (на 27 %), зави-
симости от здорового образа жизни 
(30 %), спортивной (30 %), зависимо-
сти от риска (преимущественно вы-
сокой степени зависимость), а также 
несколько менее выраженная склон-
ность к ряду других зависимостей – 
игровой, трудовой, лекарственной, 
никотиновой. При этом отмечалась 
значительно менее выраженная лю-
бовная зависимость по сравнению со 
студентами первой группы.

В таблице 3 представлены пока-
затели уровня склонности студентов 
к зависимостям в баллах с учетом  
уровня их физической активности.

Таблица 3. – Показатели уровня склонности студентов к зависимостям  
(в баллах) с учетом уровня их физической активности (в баллах)

Вид зависимости
Обследуемые студенты

Первая группа Вторая группа
Алкогольная 7,81±0,74 9,09±0,93
Телевизионная 8,12±0,74 6,27±0,46*
Любовная 16,18±1,02 14,54±0,74
Игровая 6,94±0,37 10,27±0,74*
Сексуальная 9,18±0,93 10,45±0,65
Пищевая 14,05±0,65 13,63±0,37
Религиозная 8,38±0,74 10,54±0,93
Трудовая 11,06±0,37 11,36±0,84
Лекарственная 7,25±0,65 7,45±0,81
Компьютерная 9,00±1,02 8,82±1,21
Никотиновая 5,08±0,37 6,63±0,65
Зависимость от ЗОЖ 15,00±1,40 16,00±0,77
Наркотическая 7,31±1,02 6,63±0,65
Спортивная 9,68±0,74 13,90±1,12*
Зависимость от риска 13,12±1,12 18,54±1,02*
Общая склонность 
к зависимому  
поведению

11,06±0,84 13,96±0,83*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
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Выявлены следующие достоверные отличия 
уровней показателей: уровень (интенсивность) 
зависимости игровой, спортивной, зависимости 
от риска, общей склонности к зависимому пове-
дению был достоверно больший у студентов вто-
рой группы по сравнению со студентами первой 
группы. Показатель уровня телевизионной зави-
симости был достоверно меньше у студентов вто-
рой группы по сравнению с первой. 

Таким образом, в результате проведенного 
пилотажного исследования в Белорусском госу-
дарственном университете физической культуры 
было выявлено, что:

– для большинства опрошенных студентов 
(55 %) характерна средняя степень сформирован-
ности общей склонности к зависимому поведе-
нию (у 41 % низкая степень или нет зависимости; 
высокая степень у 4 %);

– в наибольшей степени студенты были 
склонны к любовной зависимости, пищевой за-
висимости, зависимости от рискованного пове-
дения, зависимости от здорового образа жизни. 
В наименьшей степени студенты были склонны 
к формированию таких видов аддиктивного по-
ведения, как лекарственная, наркотическая, теле-
визионная, игровая, никотиновая зависимость;

– общая склонность к зависимостям была в 
3,5 раза более выражена у студентов с повышен-
ной физической активностью;

– более выраженная склонность отмечалась 
у студентов второй группы (с повышенной фи-
зической активностью) по сравнению с первой 
группой к следующим зависимостям: алкоголь-
ной (на 27 %), зависимости от здорового образа 
жизни (30 %), спортивной (30 %), зависимости 
от риска (преимущественно высокой степени за-
висимость), а также несколько менее выраженная 
склонность к ряду других зависимостей – игро-
вой, трудовой, лекарственной, никотиновой. При 
этом отмечалась значительно менее выраженная 
любовная зависимость по сравнению со студен-
тами первой группы.
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ 

С ДЕВУШКАМИ 17–19 ЛЕТ
В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрывается методика по-
строения занятий оздоровительной аэро-
бикой в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура», представлена ее 
эффективность в виде улучшения пока-
зателей физического развития, функцио-
нального состояния и физической подго-
товленности занимающихся. Разработан-
ная периодизация (структура и содержа-
ние) учебно-тренировочного процесса по 
оздоровительной аэробике в физическом 
воспитании студентов позволяет препо-
давателю методически грамотно плани-
ровать и проводить занятия по физиче-
ской культуре.

Ключевые слова: аэробика; оздоро-
вительная аэробика; построение занятий; 
учебная дисциплина «Физическая культу-
ра»; физическое воспитание студентов.

CONSTRUCTION OF AEROBIC 
CLASSES WITH 17–19-YEAR-OLD GIRLS 

IN THE FRAMES OF THE DISCIPLINE 
PHYSICAL CULTURE AT A HIGHER 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

The article reveals the methods of aerobic 
classes construction in the frames of the discipline 
Physical Culture; their effectiveness is presented 
in the form of students’ indicators of physical 
development, functional state, and fitness 
improvement. The developed periodization 
(structure and content) of the training process 
on aerobics allows an instructor a methodically 
competent planning and conduct of classes on 
physical culture. 

Keywords: aerobics; recreational aerobics; 
construction of classes; academic subject 
Physical Culture; physical education of students.

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

Лашук А.В.
(Белорусский национальный
технический университет)

Введение
Занятие оздоровительной аэробикой в рам-

ках физического воспитания уже на протяжении 
многих лет является одной из самых популярных 
форм физической культуры среди студентов уч-

реждений высшего образования [1, 2, 3, 4]. Это 
обусловлено эмоциональностью занятий, поло-
жительным влиянием на фигуру (снижение жи-
ровой массы тела), укреплением здоровья и под-
нятием жизненного тонуса [5, 6].
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Перманентно увеличивается число исследо-
ваний, в которых аэробика выступает изучаемым 
объектом, что подтверждается большим количе-
ством научных публикаций [1, 3, 7, 8, 9, 10]. Ос-
новное внимание в исследованиях уделяется диф-
ференциации занятий аэробикой в физическом 
воспитании студентов учреждений высшего обра-
зования (О.М. Буйкова, Н.В. Сизова), комплексно-
му подходу (А.О. Афонская, И.Ф. Калинин) и тех-
нологизации (Т.В. Богданова) занятий аэробикой. 
При этом вопросы, связанные с периодизацией и 
детальным нормированием физической нагрузки 
с учетом различных критериев, рассматриваются 
поверхностно. В свою очередь, данные направле-
ния определяют эффективность учебно-трениро-
вочного процесса в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура», делая его осознанным, 
упорядоченным и методически обоснованным  
[5, 11]. С учетом обозначенной проблемы была 
сформулирована цель настоящего исследования.

Цель исследования: теоретико-эксперимен-
тальное обоснование методики построения за-
нятий аэробикой в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура».

Задачи: 1. Выявить отношение преподавате-
лей к структуре и содержанию занятий аэробикой 
в рамках учебной дисциплины «Физическая куль-
тура». 2. Разработать методику построения заня-
тий оздоровительной аэробикой в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура». 3. Экспери-
ментально обосновать эффективность методики 
построения занятий оздоровительной аэробикой 
с девушками 17–19 лет в рамках учебной дис-
циплины «Физическая культура» в учреждениях 
высшего образования. 

Методы и организация исследования
Методами исследования выступали: анализ и 

обобщение научно-методической литературы, ан-
кетирование, педагогический эксперимент, антро-
пометрические измерения, биоимпеданс, функцио-
нальная проба Руфье, контрольно-педагогические 
испытания (тестирование физических способнос-
тей), методы математической статистики.

На первом этапе исследования применялся 
анкетный опрос 20 респондентов – преподавате-
лей учебной дисциплины «Физическая культура» 
учреждений высшего образования г. Минска, про-
водящих занятия по оздоровительной аэробике, с 
целью выяснения их отношения к планированию 
учебно-тренировочного процесса. Анкетирова-
ние содержало пять закрытых по форме вопросов.

На втором этапе исследования осуществля-
лась разработка структуры и содержания заня-

тий оздоровительной аэробикой на один семестр 
(34 занятия) в рамках учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» (на второй семестр плани-
ровалось применение разработанной методики 
построения в процессе занятий степ-аэробикой). 
Для проектирования периодов занятий оздорови-
тельной аэробикой и нормирования физических 
нагрузок в аэробной и партерной частях применя-
лись общелогические методы познания (анализ, 
синтез, аналогия), а также учитывались методи-
ческие положения программирования занятий 
аэробикой и общей физической подготовки, за-
кономерности адаптации к физической нагрузке. 

Заключительный этап исследования был 
представлен педагогическим экспериментом дли-
тельностью 16 недель. Контингент, принимаю-
щий участие, состоял из 34 девушек в возрасте 
17–19 лет, экспериментальной площадкой являлся 
зал аэробики БНТУ, спортивный комплекс № 2. 
Педагогический эксперимент по своей органи-
зации был независимым (исследования проводи-
лись на одной группе). До начала эксперимента 
определялись показатели физического развития, 
в частности масса тела и обхватные размеры, со-
отношение компонентного состава тела (биоим-
педанс), функциональная адаптация организма 
к нагрузке (посредством пробы Руфье), а также 
уровень развития физических способностей (те-
стирование). Повторное обследование проводи-
лось после окончания эксперимента для опреде-
ления динамики исследуемых показателей.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты анкетирования преподавателей 

учреждений высшего образования г. Минска, про-
водящих занятия по оздоровительной аэробике со 
студентами основного отделения, целью которого 
являлось определение их отношения к построе-
нию учебно-тренировочного процесса студентов, 
представлены на рисунке.

На вопрос, связанный с периодизацией за-
нятий аэробикой, большинство преподавателей 
(60 %) ответили, что не выделяют определенное 
число занятий для решения поставленных за-
дач. Респонденты, ответившие утвердительно на 
данный вопрос, считают необходимым выделять 
2 периода (62 %). Полученные ответы в данном 
блоке вопросов (1 и 2) можно расценивать как не-
гативные, так как любой процесс, в особенности 
учебно-тренировочный, нуждается в упорядочен-
ности, структурированности и выделении перио-
дов (частей) для концентрации усилий на прио-
ритетном этапе для решения определенных задач 
физического воспитания [5].
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Рисунок – Результаты анкетирования преподавателей (n=20), проводящих занятия по оздоровительной аэробике
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На вопросы (3, 4, 5), относящиеся к соот-
ношению аэробной и партерной частей в одном 
занятии, критериям нормирования нагрузки  
в аэробной и партерной частях, половина препо-
давателей выбрали 4-й вариант, который можно 
отнести к творческому – «комбинирование ва-
риантов». Это, на наш взгляд, является наиболее 
оптимальным подходом к нормированию нагруз-
ки в оздоровительной аэробике, так как в различ-
ных условиях (наличие профессионального му-
зыкального сопровождения и инвентаря, уровня 
тренированности занимающихся, оперативного 
состояния организма) следует отдавать предпо-
чтение тому или иному способу нормирования 
нагрузки, либо умело их комбинировать. В то 
же время другая половина преподавателей от-
дала предпочтение конкретному варианту дози-
рования нагрузки на занятии. Подобный подход 
может вызвать снижение вариативности учебно-
тренировочного процесса и адаптационных изме-
нений в организме.

Полученные данные в результате проведен-
ного нами анкетирования указывают на целесо-
образность разработки методики построения за-
нятий оздоровительной аэробикой в рамках учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» в уч-
реждениях высшего образования со студентами 
основного отделения. Так, нами осуществлялась 
разработка содержания и периодизации занятий 
оздоровительной аэробикой на один семестр 
(34 занятия). В свою очередь, во втором семестре 
планировалось применение основных положе-
ний разработанной методики в процессе занятий 
степ-аэробикой.

Структура и содержание занятий оздорови-
тельной аэробикой определяется многими факто-
рами, в числе которых цель и задачи, особенности 
подбора и сочетания упражнений, величина на-
грузки (режим работы и отдыха), закономерности 
колебания функциональной активности организ-
ма занимающихся в процессе мышечной работы, 
уровень физической подготовленности.

В своей работе при программировании занятий 
оздоровительной аэробикой мы опирались на ряд на-
учно-методических положений из области фитнеса, 
физического воспитания и спортивной тренировки:

– при освоении нового вида двигательной 
активности основное внимание необходимо уде-
лять обучению двигательным действиям, опреде-
ляющим его структуру [6];

– для начинающих заниматься оздоровитель-
ной аэробикой и студентов, имеющих средний уро-

вень подготовленности, следует планировать ком-
плексные занятия, включающие нагрузки различ-
ной направленности, обеспечивающие совершен-
ствование разных сторон подготовленности [11];

– в процессе повышения тренированности 
занимающихся рекомендуется применять физи-
ческую нагрузку избирательной направленности 
в смежных занятиях для более выраженного тре-
нировочного эффекта развиваемых функций ор-
ганизма [12].

Таким образом, опираясь на указанные мето-
дические положения, мы разработали периоди-
зацию и методику построения занятий оздорови-
тельной аэробикой со студентами основного отде-
ления (девушки 17–19 лет) в рамках учебной дис-
циплины «Физическая культура» в учреждениях 
высшего образования, представленная в таблице 1. 
Данная методика состоит из периодов, приоритет-
ных задач и методики проведения самого занятия, 
а именно управления физической нагрузкой в ее 
основных частях – аэробной и партерной.

Для проверки эффективности разработанной 
нами методики был проведен независимый педа-
гогический эксперимент в период с сентября по 
декабрь 2018 г., в начале и в конце которого у ис-
пытуемых (34 девушки в возрасте 17–19 лет, уча-
щиеся учреждения высшего образования БНТУ) 
были определены показатели физического состоя-
ния (физическое развитие, функциональное со-
стояние, физическая подготовленность). Резуль-
таты представлены в таблице 2.

При анализе показателей физического разви-
тия участниц эксперимента выявлено снижение 
массы тела на 9 %. Следует отметить, что умень-
шение жировой массы произошло на 24 %, в то 
время как мышечная масса увеличилась на 13 % 
по сравнению с исходной. Полученные результа-
ты свидетельствуют о положительном влиянии 
разработанной нами методики на морфологичес-
кие показатели занимающихся, что, помимо всего 
прочего, является одним из основных мотивов 
занятий физическими упражнениями у студенче-
ской молодежи [3].

В процессе эксперимента установлена эконо-
мизация функционирования сердечно-сосудистой 
системы девушек на основании снижения ЧСС  
с 74,39±2,71 до 67,05±2,38 уд/мин в состоянии 
покоя. Также выявлено повышение адаптации 
организма занимающихся к физической нагрузке, 
что выражено в показателях, полученных в ре-
зультате проведения пробы Руфье: с 5,76±0,46 до 
3,82±0,39 единиц.
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Таблица 1. – Методика построения  занятий аэробикой в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» (1-й семестр, 
34 занятия)

Период 
(№ занятия) Приоритетная задача Методика занятия аэробикой ([2, 6], переработано]

Обучающий 
(1–12)

Обучение технике  
базовых шагов аэро-
бики и силовых  
упражнений

Подготовительная и заключительная части **
Основная часть:
АЭРОБНАЯ часть: длительность – 30–35 мин; содержание – базовые 
шаги (преимущественно низкоударные); музыкальное сопровождение –  
128–132 уд.; ЧСС – 60–74 % от max. (120–148 уд/мин).
ПАРТЕРНАЯ часть: длительность – 15–20 мин; содержание – изолирующие (И) 
и базовые (Б) упражнения в соотношении 70/30: И – 20–40 повт. / 2–3 сета / 
45”–1’отдых, Б – 10–15 повт. / 1–2 сета / 1’–1,5’отдых; кол-во упражнений – 4–6

Общеразвива-
ющий

(13–22)

Комплексное повы-
шение общей и сило-
вой выносливости

Подготовительная и заключительная части **
Основная часть:
АЭРОБНАЯ часть: длительность – 20–30 мин; содержание – базовые шаги (со-
отношение низко- и высокоударных – 80/20); музыкальное сопровождение – 
132–136 уд.; ЧСС – 66–80 % от max. (132–160 уд/мин).
ПАРТЕРНАЯ часть: длительность – 20–30 мин; содержание – изолирующие (И) 
и базовые (Б) упражнения в соотношении 50/50:  И – 20–40 повт. / 2–3 сета / 
30”–45”отдых, Б – 15–20 повт. / 2–3 сета / 1’–1,5’отдых; кол-во упражнений – 6–8

Контрастный
(аэробный  

и силовой)*
(23–34)

Избирательное повы-
шение выносливости  
и силовых способ-
ностей

Подготовительная и заключительная части **
Основная часть, аэробный микроцикл:
АЭРОБНАЯ часть: длительность – 35–40 мин; содержание – базовые шаги (со-
отношение низко- и высокоударных – 60/40); музыкальное сопровождение – 
136–140 уд.; ср. ЧСС – 72–84 % от max. (144–168 уд/мин).
ПАРТЕРНАЯ часть: длительность – 10–15 мин; содержание – изолирующие (И) 
и базовые (Б) упражнения в соотношении 50/50:  И – 20–40 повт. / 1–2 сета / 
30”–45”отдых, Б – 15–20 повт. / 1–2 сета / 1’–1,5’отдых; кол-во упражнений – 3–5
Основная часть, силовой микроцикл:
АЭРОБНАЯ часть: длительность – 10–15 мин; содержание – базовые шаги (со-
отношение низко- и высокоударных – 80/20); музыкальное сопровождение – 
132–136 уд.; ЧСС – 66–80 % от max. (132–160 уд/мин).
ПАРТЕРНАЯ часть: длительность – 35–40 мин; содержание – изолирующие (И) 
и базовые (Б) упражнения в соотношении 30/70:  И – 20–40 повт. / 2–3 сета / 
30”–45” отдых, Б – 15–30 повт. / 2–4 сета / 1’–2’отдых; кол-во упражнений – 8–10

Таблица 2. – Динамика показателей физического состояния девушек 17–19 лет в процессе занятий аэробикой по разработан-
ной методике

Показатели
В начале  

эксперимента
В конце  

эксперимента р
X±σ X±σ

Длина тела, см 167,56±3,45 167,94±3,46 >0,05
Масса тела, кг 62,91±2,12 57,13±1,95 <0,05
Индекс массы тела 22,4 20,4 –
Жировая масса, % 29,74±1,39 22,53±1,06 <0,05
Скелетно-мышечная масса, % 32,81±1,54 37,30±1,62 <0,05
Обхват талии, см 71,92±2,37 65,41±2,18 <0,05
Обхват бедер, см 96,97±2,52 91,03±2,25 >0,05

ЧСС, уд/мин 74,39±2,71 67,05±2,38 <0,05

Проба Руфье, индекс 5,76±0,46 3,82±0,39 <0,05
Бег 6 мин, м 982,48±36,42 1158,17±40,85 <0,05
Бег 30 м, с 5,93±0,31 5,68±0,24 >0,05
Подъем туловища из положения лежа на спине за 
1 мин, раз 38,91±2,73 56,73±3,45 <0,05

Наклон вперед из положения сидя, см 9,93±1,30 13,81±1,57 <0,05
Прыжок в длину с места, см 160,75±3,89 174,34±4,36 <0,05
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Также результаты эксперимента указывают 
на повышение уровня развития общей физичес-
кой подготовленности девушек 17–19 лет, зани-
мающихся оздоровительной аэробикой по разра-
ботанной методике в рамках учебной дисципли-
ны «Физическая культура». Наиболее высокая 
достоверная положительная динамика резуль-
татов зафиксирована в следующих тестах, опре-
деляющих уровень развития таких физических 
способностей, как выносливость (бег 6 мин – на 
18 %), скоростно-силовые способности (подни-
мание туловища из положения лежа на спине за 
1 мин – на 45 %), гибкость (наклон вперед из по-
ложения сидя – на 39 %).

Таким образом, следует констатировать эф-
фективность разработанной нами методики по-
строения занятий оздоровительной аэробикой с 
девушками 17–19 лет в рамках учебной дисцип-
лины «Физическая культура» учреждения высше-
го образования БНТУ на основании статистиче-
ски достоверного улучшения исследуемых пока-
зателей физического состояния испытуемых.

Выводы: 
1. Среди преподавательского сообщества 

присутствуют разногласия по вопросам структу-
ры и содержания занятий аэробикой у студентов, 
нормирования физической нагрузки в аэробной и 
партерной частях. Игнорирование периодизации 
учебно-тренировочного процесса по аэробике, не-
последовательность в управлении нагрузкой мо-
жет привести к снижению эффективности занятий.

2. Разработанная методика построения заня-
тий оздоровительной аэробикой в рамках учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» (один 
семестр – 34 занятия) заключается в выделении 
периодов – обучающего, общеразвивающего, кон-
трастного (силовой и аэробный), имеющих раз-
личную педагогическую направленность. Харак-
теристика периодов по: а) цели, б) длительности, 
в) соотношению аэробной и партерной частей:

обучающий – а) обучение технике базовых 
шагов аэробики и силовых упражнений, б) 12 за-
нятий, в) 65 / 35 %; 

общеразвивающий – а) комплексное повыше-
ние общей и силовой выносливости; б) 10 заня-
тий, в) 50 / 50 %; 

контрастный (силовой и аэробный) – а) из-
бирательное повышение выносливости и силовых 
способностей, б) 12 занятий, в) 70 / 30 % – аэроб-
ный микроцикл, 30 / 70 % – силовой микроцикл.

3. Эффективность разработанной методи-
ки построения занятий оздоровительной аэро-

бикой с девушками 17–19 лет в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура» учреждения 
высшего образования БНТУ подтверждена стати-
стически достоверным увеличением показателей 
физического развития, состава тела, функциональ-
ного состояния, уровня физической подготовлен-
ности. Зафиксировано снижение массы тела на 
9 % (5,78 кг), снижение жировой массы на 24 % и 
увеличение мышечной массы на 13 %. ЧСС в по-
кое уменьшилась с 74,39 до 67,05 уд/мин. Уста-
новлен значительный прирост показателей в сле-
дующих тестах, определяющих уровень общей 
физической подготовленности: 6-минутный бег 
(общая выносливость) – с 982,48±36,42 м, до – 
1158,17±40,85 м; поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине за 1 мин (скоростно-силовые 
способности) – с 38,91±2,73 раз, до – 56,73±3,45 
раз; наклон вперед из положения сидя (гиб-
кость) – с 9,93±1,30 см, до – 13,81±1,57 см.

Настоящее исследование требует дальней-
шего развития для изучения программирова-
ния различных направлений фитнеса (аэробика, 
степ-аэробика, пилатес, атлетизм и др.) в рамках 
учебно-тренировочного процесса студентов уч-
реждений высшего образования на протяжении 
всего периода обучения (2 года – 4 семестра,  
136 занятий) в рамках учебной дисциплины «Фи-
зическая культура». Это позволит увеличить пока-
затели физического состояния, уровня физической 
подготовленности и антропометрических данных 
учащихся учреждений высшего образования.
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ЗАНЯТИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ТРЕНЕРОМ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматривается дина-
мика результатов занятий в трена-
жерном зале женщин зрелого возрас-
та с целью набора желаемой мышеч-
ной массы. Сопоставляются данные 
тренирующихся самостоятельно и 
под контролем персонального трене-
ра. Аргументируется эффективность 
индивидуальных занятий с тренером 
на основе биоимпедансного анализа.

Ключевые слова: тренажерный 
зал; женщины; зрелый возраст; пер-
сональный тренер; набор мышечной 
массы.

TRAINING SESSIONS IN A GYM WITH  
A PERSONAL COACH AS AN EFFECTIVE 

WAY TO FIGURE CORRECTION IN WOMEN  
OF MATURE AGE

The results dynamics of training sessions in a 
gym with women of a mature age for the purpose of 
a desired muscle bulk gain is considered in the article. 
Data on persons training withоut assistance and 
under monitoring of a personal coach are compared. 
The efficiency of individual sessions with a coach is 
reasoned based on the bioimpedance analysis. 

Keywords: gym; women; mature age; personal 
coach; muscle bulk gain.

Врублевский Е.П., д-р пед. наук, 
профессор
(Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



106 МИР СПОРТА № 2 (75) – 2019

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Введение
Активный досуг и занятия спортом стали не-

отъемлемым компонентом жизни современного 
человека. Согласно статистическим данным, вид-
но, что чем более развита в экономическом плане 
страна, тем большее количество населения про-
водит время в фитнес-клубах, на стадионах, тен-
нисных кортах, в бассейнах и т. д., занимаясь оз-
доровительной физической культурой или каким-
либо из видов спорта [1]. На сегодняшний день 
большую популярность приобрели тренировки в 
тренажерном зале, которые могут решать разные 
задачи: от похудения и коррекции фигуры за счет 
снижения жировой массы и формирования упру-
гого мышечного корсета до наращивания мышеч-
ной массы и придания привлекательных форм тем, 
кто обладает субтильным типом телосложения.

В средствах массовой информации: интер-
нете, телевидении, социальных сетях все чаще 
можно увидеть рекламу красивого подтянутого 
женского тела с привлекательными округлостями 
в области груди, бедер и ягодиц, что заставляет 
представительниц слабого пола, следуя моде, 
придерживаться определенных диет и регулярно 
посещать тренажерный зал [2]. Занятия в трена-
жерном зале являются одним из наиболее попу-
лярных средств качественного набора мышечной 
массы и коррекции фигуры в соответствии с це-
лями и задачами занимающихся [3, 4].

Все чаще люди, осознавая свою индивидуаль-
ность, обращаются за помощью к персональному 
тренеру, главная задача которого – укрепление 
здоровья и помощь в достижении эстетически 
привлекательных форм и других целей клиентов 
[5, 6]. Основной принцип персональной трениров-
ки – индивидуальная работа с учетом пожеланий 
клиента и возможностей его организма. Отмеча-
ется [7, 8], что персональная тренировка – прак-
тическая гарантия высокой результативности.

В литературе недостаточно освещены резуль-
таты работы персонального тренера. Так, неко-
торые авторы [9] рекомендуют занятия с трене-
ром для ознакомления с тренажерами, техникой 
выполнения некоторых упражнений, основами 
спортивного питания и т. п. Другие [2, 10] ссыла-
ются на дифференциацию нагрузки для женщин 
по соматическому типу, но не учитывают осталь-
ные индивидуальные особенности клиенток фит-
нес-клуба. При этом мало исследований, которые 
дают конкретную оценку изменениям параметров 
тела при индивидуальных занятиях с персональ-
ным тренером. В то же время количество и роль 

персональных тренеров в фитнес-индустрии рас-
тет, поэтому мы считаем эту проблему актуаль-
ной на сегодняшний день.

Цель исследования – аргументация эффек-
тивности индивидуальных оздоровительных за-
нятий женщин зрелого возраста с персональным 
тренером в сравнении с самостоятельными заня-
тиями на основе биоимпедансного анализа пара-
метров тела.

Основной материал исследования
В эксперименте приняли участие 16 женщин 

зрелого возраста до 40 лет, занимающихся под 
руководством персонального тренера в тренажер-
ном зале фитнес-клуба «СССР (Сеть Спортивных 
Сооружений России) Сокольники» (г. Москва). 
Занятия проходили в соответствии с исходными 
данными клиенток клуба по индивидуальной 
программе и были направлены на увеличение мы-
шечной массы тренирующихся в рамках индиви-
дуальной коррекции фигуры каждой из женщин. 
Дополнительно персональным тренером были 
даны рекомендации по питанию с соблюдением 
определенного соотношения «белки-жиры-угле-
воды» на каждом этапе занятий и по режиму прие-
ма воды в течение дня. Исследование проводилось  
в период с января по июнь 2018 года.

В конце исследования данные эксперимен-
тальной группы сравнивались с показателями 
других клиенток фитнес-клуба (контрольная 
группа, n=14), занимающихся самостоятельно, 
однако также имеющих первостепенной целью 
набрать мышечную массу.

Так как персональная тренировка подразуме-
вает индивидуальный подход к каждому занима-
ющемуся, то ниже приводится приблизительная 
методика таких занятий для набора мышечной 
массы и коррекции фигуры женщин зрелого воз-
раста (учитывается тот факт, что стандартное 
персональное занятие длится 60 мин).

Так, для разогревания мышц и профилактики 
травматизма в качестве разминки использовались 
кардиотренажеры (эллиптический тренажер, бе-
говая дорожка, велотренажер – 5–7 мин) (как 
правило, эту часть занятия клиентки выполняли 
самостоятельно, чтобы хватило времени сделать 
основные упражнения с тренером). Перед основ-
ной частью занятий женщины выполняли подво-
дящие упражнения без отягощения и/или с ми-
нимальным отягощением, а также специальные 
упражнения на растягивание. 

В основной части предлагались стандартные 
упражнения с небольшими весами и на трена-
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жерах. На протяжении всей 
системы занятий преимуще-
ственно использовался метод 
непредельных усилий с нор-
мированным количеством 
повторений (отягощение 80–
90 % от максимума, 8–15 по-
вторений, 3–5 подходов че-
рез 2–3 мин отдыха, скорость 
выполнения – средняя).

Было замечено, что боль-
шинство занимающихся име-
ют возможность заниматься 
2 раза в неделю, поэтому 
распределение упражнений 
происходило следующим об-
разом:

1-й день – упражнения 
для мышц рук, груди и спины;

2-й день – упражнения 
для мышц ног и плеч.

При этом упражнения 
на пресс и укрепление мы-
шечного корсета туловища 
использовались системати-
чески на каждой тренировке.

Научно-методические 
рекомендации направленно-
сти тренирующих занятий 
при проведении занятий с 
женским контингентом да-
вались с учетом овариаль-
но-менструального цикла 
(ОМЦ) [11]. Исходя из этого 
распределение нагрузок, их 
длительность, интенсивность 
и объем регулировались ин-
дивидуально в зависимости 
от гормонального фона жен-
ского организма в течение 
ОМЦ, фазы которого опреде-
лялись по результатам специ-
ального анкетного опроса.

При этом в наиболее 
благоприятные фазы (пост-
менструальная и постовуля-
торная) использовали метод 
максимальных усилий (в 
связи с повышением уровня 
эстрогена в крови) для увели-
чения и адаптации к новым 
нагрузкам и предотвращения 

застоя в наборе мышечной массы. В другие фазы индивидуальной 
биоритмики организма занимающихся снижали (по самочувствию) 
нагрузку (в связи с влиянием повышенного прогестерона на организм 
женщин). Также после каждой тренировки использовались упражне-
ния на растягивание мышц, включая элементы МФР (миофасциаль-
ного расслабления).

Для определения эффективности тренировок использовался ап-
паратурный метод биоимпедансометрии, основанный на измерении 
электрической проводимости биологических тканей, дающий воз-
можность оценки широкого спектра морфологических и физиологи-
ческих параметров организма [12]. В биоимпедансном анализе изме-
ряется активное и реактивное сопротивление тела человека или его 
сегментов на различных частотах. На основе полученных данных рас-
считываются характеристики состава тела, такие как жировая, тощая, 
клеточная и скелетно-мышечная массы, объем и распределение воды 
в организме [13, 14].

Были сделаны замеры окружности талии и бедер (с точностью до 
1 см) всех испытуемых с помощью сантиметровой ленты (для даль-
нейшего определения соотношения талия/бедра), а также проведено 
взвешивание на напольных электронных весах (с точностью до 0,1 кг) 
и измерение длины тела исследуемых женщин с помощью ростомера 
(с точностью до 1 см).

Все измерения в контрольной и экспериментальной группах про-
ходили в постменструальную или постовуляторную фазы овариаль-
но-менструального цикла.

В таблице 1 представлены данные об изменении параметров тела 
в соответствии с биоимпедансометрией в контрольной и эксперимен-
тальной группах (в %-ном соотношении от нормы в 100 %).

Таблица 1. – Динамика показателей параметров тела женщин зрелого возраста в ходе 
эксперимента (в %-ном соотношении, норма – 100 %)

Показатели

Контрольная группа Экспериментальная группа

До  
экспер.

X±σ

После  
экспер.

X±σ
р

До  
экспер.

X±σ

После  
экспер.

X±σ
р

Индекс массы 
тела 94,1±5,3 97,7±4,3 >0,05 92,5±5,7 100,3±3,2 <0,05

Соотношение 
талия/бедра 109,1±5,6 104,0±3,5 >0,05 110,2±5,7 99,6±5,1 <0,05

Жировая 
масса 110,5±11,7 107,6±5,2 <0,05 110,2±5,7 99,6±5,1 <0,05

Тощая масса 100,8±7,2 103,2±6,8 >0,05 105,2±6,2 100,1±6,3 <0,05
АКМ 98,3±7,1 105,6±6,2 <0,05 92,5±9,2 107,6±6,4 >0,05

Доля АКМ 100,5±5,8 107,4±6,8 <0,05 94,5±4,5 112,7±7,0 <0,05
Скелетно-мы-
шечная масса 90,3±4,7 97,2±4,6 <0,05 91,8±5,3 105,5±6,4 <0,05

Общая жид-
кость 95,6±5,5 97,8±5,7 >0,05 93,5±3,2 101,7±5,5 <0,05

Внеклеточная 
жидкость 94,3±3,2 97,0±4,3 >0,05 94,1±5,0 100,1±4,5 >0,05
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По итогам наблюдения за представительни-
цами контрольной (КГ) и экспериментальной 
групп (ЭГ), анализируя данные таблицы, мы мо-
жем заметить, что индекс массы тела, рассчитан-
ный из отношения массы и длины тела, свиде-
тельствует о норме телосложения у женщин обе-
их групп. Однако учитывая показатели жировой 
массы тела в обеих группах (110,5 % в контроль-
ной и 107,7 % в экспериментальной), можно сде-
лать вывод, что наряду с увеличением мышечной 
массы, к которому стремились исследуемые кли-
ентки фитнес-клуба, была необходимость сниже-
ния определенного процента жировой массы.

Оценивая начальные показатели окружнос-
тей талии и бедер, следует отметить, что часть 
испытуемых склонна к накоплению висцераль-
ного жира по андроидному типу (6 человек в КГ 
(43 %), 8 – в ЭГ (50 %), часть склонна к гиноид-
ному ожирению (КГ – 3 женщины (21 %), ЭГ – 
4 (25 %), остальные имеют смешанный тип жи-
роотложения. Таких в КГ пять женщин (36 %),  
в ЭГ – четыре (25 %).

Жировая масса (ЖМ) заметно уменьшилась 
в обеих группах, однако в экспериментальной 
группе, которая занималась под руководством 
персонального тренера, снижение жирового ком-
понента превышает таковое в контрольной. В то 
же время динамика показателей тощей массы не 
так существенна в обеих группах и составляет 
2,4 % в контрольной и 5,1 % в эксперименталь-
ной группах. Последнее может быть связано с 
тем, что по среднему значению представительниц 
контрольной и экспериментальной групп мож-
но отнести к нормостеникам (показатели тощей 
массы 100,8±7,2 % соответственно), а также с не-
значительным превышением жировой массы в на-
чале исследования, что не отразилось на данном 
показателе параметра тела испытуемых в конце. 
По этой же причине в обеих группах не была вы-
явлена статистическая достоверность отличий 
для 5 % уровня значимости.

Иная ситуация наблюдается в динамике по-
казателей активной клеточной массы (АКМ).  
До эксперимента в группе, занимающейся с тре-
нером, отмечались низкие показатели данного 
компонента, что может свидетельствовать о не-
достаточном белковом питании ее представи-
тельниц. В конце исследования уровень активной 
клеточной массы вырос в обеих группах. Однако 
превышение в экспериментальной группе более 
чем в 2 раза превосходит изменения АКМ в кон-
трольной группе (15,1 % и 7,3 %, соответствен-

но), что является прямым следствием недоста-
точного потребления белка (одного из главных 
нутриентов при наращивании мышечной массы) 
в ходе наблюдений в контрольной группе. Отме-
тим, что в экспериментальной группе женщины 
занимались по индивидуальной программе тре-
нировок с использованием персональной диеты  
и рекомендаций по питанию.

Что касается процентного содержания доли 
активной клеточной массы в тощей массе, то 
здесь также очевидны изменения в лучшую сто-
рону. Так, в контрольной группе прирост соста-
вил 6,9, а в экспериментальной 18,2 %. Из этого 
следует, что уровень работоспособности зани-
мающихся с персональным тренером растет на-
много интенсивнее (в 2,5 раза!), чем у занимаю-
щихся самостоятельно. Можно констатировать, 
что методически правильно построенные занятия 
под руководством тренера проходят эффективнее  
и безопаснее для здоровья.

Так как основной целью занятий для женщин 
зрелого возраста обеих групп было увеличение 
мышечной массы, то необходимо отметить, что 
показатель скелетно-мышечной массы (СММ), 
наиболее ярко характеризующий динамику, изме-
нился существенно в экспериментальной группе 
(на 13,7 %), по сравнению с исходными данными. 
В контрольной группе данный показатель уве-
личился всего на 6,9 %. Это может быть связано 
как с неправильной методикой самостоятельных 
занятий представительницами контрольной груп-
пы, так и с неполноценностью или нерациональ-
ностью выбранного ими питания.

Динамика показателей общей жидкости  
в контрольной группе не имеет значимых сдви-
гов, что достоверно сопряжено с достаточностью 
гидратации тела в начале исследования. После экс-
перимента здесь не была выявлена статистически 
значимая достоверность отличий (p>0,05). В экс-
периментальной группе показатели общей жид-
кости организма изменились на 8,2 % в большую 
сторону и в среднем на группу составили 101,7 %, 
что приблизило уровень к показаниям нормы.

Увеличение показателей внеклеточной жид-
кости организма также было заметно только  
в экспериментальной группе и составило 6,0 %. 
Можно сделать вывод, что эти изменения связа-
ны с рациональным приемом воды в режиме дня, 
рекомендованном персональным тренером для 
каждой из клиенток. Известно [12, 15], что вне-
клеточная и внутриклеточная жидкости являют-
ся важнейшими участниками газообмена, пере-
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носа питательных веществ, 
вывода конечных продуктов 
метаболизма и т. д., что не-
посредственно сказывается 
на обменных процессах и 
качестве жизнедеятельности 
организма человека.

Оценивая результаты 
эксперимента в динамике 
массы тела, мы не замечаем 
существенных сдвигов это-
го параметра в контрольной 
группе (68,1±6,7 – 66,7±5,9, 
р>0,05) (таблица 2). Однако 
учитывая изменения выше-
перечисленных показателей 
после эксперимента, мож-
но заключить, что наряду 
с уменьшением жировой 
имело место увеличение и 
скелетно-мышечной массы. 
Отрицательная динамика 
массы тела (в среднем 1,4 кг) 
свидетельствует о том, что 
набор мышечной массы был 
не настолько очевиден, как 
снижение жирового компо-
нента тела.

В экспериментальной же 
группе прирост массы тела 
составил в среднем 4,1 кг. 
Индекс массы тела указыва-
ет на доступные пропорции 
длины и массы тела испыту-
емых, что соответствует нор-
ме. Показатель жировой мас-
сы был незначительно выше 
нормы, что свидетельствует 
о недостаточном количестве 
мышечной массы у предста-
вительниц обеих групп до 
проведения эксперимента.

Увеличение доли АКМ 
в экспериментальной груп-
пе более чем в 2,5 раза, по 
сравнению с контрольной, 
позволяет утверждать, что 
значительно увеличивается 
работоспособность женщин, 
занимающихся под руковод-
ством персонального тренера. 

Таблица 2. – Динамика показателей параметров тела женщин зрелого возраста в ходе 
эксперимента

Показатели

Контрольная группа Экспериментальная группа

До  
экспер.
X1±σ

После  
экспер.
X2±σ

р
До  

экспер.
X3±σ

После  
экспер.
X4±σ

р

Масса тела 
(кг) 68,1±6,7 66,7±5,9 >0,05 61,4±7,6 65,5±4,7 <0,05

Фазовый угол 
(°) 6,08±0,42 6,41±0,27 >0,05 6,12±0,43 6,78±0,22 <0,05

Основной 
обмен  

(ккал/сут.)
1337,3±37,2 1409,3±35,0 <0,05 1344,3±43,6 1460,3±45,1 <0,05

Показатель СММ, наиболее ярко отражающий интересующее нас 
повышение мышечной массы, в экспериментальной группе статисти-
чески достоверно увеличился на 13,7 %, что в 2 раза превышает дан-
ный показатель в контрольной (6,9 %).

По всем показателям наблюдается улучшение физической рабо-
тоспособности и параметров тела женщин в обеих группах, однако 
больших результатов достигли представительницы эксперименталь-
ной группы, занимающиеся под контролем и руководством персо-
нального тренера.

Таким образом, индивидуальный подбор упражнений, методи-
ки занятий, рациона питания и приема жидкости, входящие в услуги 
персонального тренера, приводят к наиболее эффективному решению 
задач, касающихся набора мышечной массы и нормализации параме-
тров тела женщин зрелого возраста. При этом важное значение имеют 
согласованное соответствие и интенсивность тренирующих воздей-
ствий в зависимости от индивидуальных биоритмологических осо-
бенностей организма конкретной спортсменки.
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15.  Василец, В. В. Сравнительный анализ изменений  компонент
ного состава тела под влиянием тренировочной нагрузки оздорови
тельного характера / В. В. Василец, В. Ф. Костюченко, Е. П. Вруб
левский  //  Ученые  записки  унта  им.  П.  Ф.  Лесгафта.  –  2015.  –  
№ 1 (119). – С. 48–53.
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«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»

Посвящается 75-летию Казахской академии спорта и туризма.
Проводится под патронатом Международной федерации университетского спорта и Международной ассо-

циации университетов физической культуры и спорта.
Целью конференции является обсуждение различных аспектов развития студенческого спорта, сохранение 

и укрепление здоровья, приобщение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой  
и спортом, выявление новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий. 

Главная тема конференции: «Университетский спорт: здоровье и процветание нации».
Подтемы конференции:
1. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, перспективы. 
2. Двигательная активность и здоровье студентов. Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии.
3. Методы и средства стимуляции и восстановления в тренировочном процессе.
4. Рекреация и спорт. Спортивно-оздоровительный туризм.

Координаторы: Шалабаева Лаура Исмаилбековна – тел. 87019592918; Сембаева Алия – тел. 87017522999;  
Изтелеуова Кульмария Елахуновна – тел. 87079991502; Тукаева Арайлым – тел. 87072584246. 

Электронная почта unisport.kazast@gmail.com.

Международная федерация университетского спорта 
Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахская академия спорта и туризма 

IX Международная научная конференция студентов и молодых ученых

10–13 октября 2019 года, Алматы,
Казахстан
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ВЕХИ ЖИЗНИ И ПРИЗНАНИЕ  
ЗАСЛУГ

Признание
Жизненный путь ученого служит примером пре-

данности своему делу, свидетельствует об активной 
жизненной позиции, последовательности, настойчи-
вости в достижении поставленных целей. Глубокие 
профессиональные знания, высокая ответственность 
за порученное дело, талант ученого, педагога и орга-
низатора – благодаря этим качествам имя А.Г. Фур-
манова известно далеко за пределами нашей страны. 

Высокую значимость деятельности Алек-
сандра Григорьевича подтверждают его мно-
гочисленные труды, звания и награды, среди 
которых: «Отличник физической культуры и 
спорта», «Отличник образования Республики 
Беларусь», медаль «За працоўныя заслугi», 
Почетная грамота Минского городского Сове-
та депутатов и многие другие.

УДК 796. 431. 12+796.015

2019 год для ветерана труда, спорта и науки Александра 
Григорьевича Фурманова – особенный. Доктору пе-

дагогических наук, профессору, Заслуженному тренеру БССР испол-
нилось 85 лет.

85 
лет

Акулич Л.И., Бойко И.И. 
(Белорусский государственный университет физической культуры)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ
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Голодное детство
Родился Александр Григорьевич 5 июня 

1934 г. в г. Саки Крымской области. Судьба родив-
шихся в 40-е годы прошлого столетия на Украи-
не, благодаря многочисленным литературным 
источникам, хорошо известна и печальна: голод 
в 1933–1934 гг., война (1941–1945), очередной го-
лод в 1947 году унесли тысячи жизней. 

В 30-х годах в семье А.Г. Фурманова тоже 
наступил тяжелейший период. Справиться с кри-
зисом удалось благодаря работоспособности его 
отца, который в свое время, воспитываясь в дет-
ском доме, сумел освоить профессию трактори-
ста. Он работал на Сакской машинно-тракторной 
станции, за добросовестный труд получал хлеб 
и таким образом смог прокормить семью.

Школьные годы
В 1937 году семья Александра Фурманова 

переехала из Крыма г. Мелитополь Запорожской 
области. Мальчик с радостью пошел в школу в 
1941 году, но вскоре началась война, и занятия 
пришлось на пару лет отложить. 

Его отец ушел на фронт в 1941-м, а в 1943-м 
был тяжело контужен. И его, как безнадежного, 
доставили в родную семью в г. Мелитополь.

По окончании войны город активно восста-
навливался от разрухи. Мама работала на строй-
ке, а 9-летний мальчик стойко и заботливо ухажи-

вал за обездвиженным отцом, став для него глав-
ной опорой вплоть до 1949 года.  

В новой волне послевоенного голода 
1947 года хлебные карточки не спасали жителей 
Украины. Люди были истощены и озлоблены. 

Суровые испытания в этот период оставили 
мощный отпечаток на судьбах и общем физиче-
ском развитии детей. Они уступали сверстникам 
из относительно благополучных регионов в ро-
сте, силе и выносливости, но отчаянно стреми-
лись к физической активности. 

Как только появилась возможность, а точнее 
в 1949 году, 15-летний Александр тут же увлекся 
спортивными играми (баскетболом, волейболом 
и гандболом). Тогда он не знал, что простое под-
ростковое увлечение станет предметом его про-
фессиональной деятельности на многие годы.

Студент
К 1951 году, в 17-летнем возрасте, Александр 

уже добился определенных успехов в спорте – 
играл за мужскую сборную Запорожской области, 
входил в состав сборной школьников Украины по 
волейболу. А вскоре собрал и начал тренировать 
команду мальчишек, которая обыгрывала взрослые 
команды. Именно в это время, по всей видимости, 
и закладывались истинные тренерские навыки.

В 1954 году Александр Григорьевич посту-
пил в Крымский государственный педагогичес-
кий институт им. М.В. Фрунзе (КГПИ) на факуль-
тет физического воспитания.

Учебные занятия он совмещал с тренировка-
ми, участием в соревнованиях (играл за сборную 
Крыма по волейболу) и судейством республикан-
ских и всесоюзных соревнований (в студенческие 
годы за успешное судейство соревнований по во-
лейболу получил республиканскую судейскую 
категорию, а впоследствии и всесоюзную).

Тренерские навыки (будучи студентом 1-го кур-
са, тренировал женскую команду филфака КГПИ) 

совершенствовались также в процессе изу-
чения специальных спортивных дисциплин, 
а научные – при занятиях в студенческом на-
учном кружке. Результаты его научной рабо-
ты, выполненной на 2-м курсе, по теме «Вли-
яние центрального 
и периферического 
зрения на спортив-
ный результат», 
доводились до све-
дения студентов 
старших курсов.  
В это время как раз 
и сформировалось 
стремление к по-
следующей науч-
ной деятельности.
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Профессия
Профессиональная тру-

довая деятельность в каче-
стве преподавателя физиче-
ского воспитания началась 
в 1958 году в Запорожском 
государственном педагоги-
ческом институте. Уже через 
год с одновременным назна-
чением на должность старше-
го преподавателя, избранием 
председателем предметной 
комиссии по физическому 
воспитанию, председателем 
спортивного клуба института, 
председателем областной фе-
дерации волейбола, старшим 
тренером женской сборной 
Запорожской области по во-
лейболу началась организа-
торская работа.

Первый успех в работе – 
женская сборная Запорожской 
области по волейболу вошла в 
число шести ведущих команд 
Украины.

Научный подход А.Г. Фур-
манова к тренировке квали-
фицированных волейболи-
стов был востребован при 
подготовке сборных СССР 
по волейболу к XIX Олим-
пийским играм. Включение 
его в 1964 году в состав ком-
плексной научной группы при 
женской и мужской сборных 

СССР по волейболу для обеспечения физической подготовки и ана-
лиза соревновательной деятельности оказалось полезным. Женская и 
мужская сборные СССР по волейболу стали чемпионами XIX Олим-
пийских игр.

А.Г. Фурманов обобщил опыт подготовки волейбольных команд 
и изложил в своей кандидатской диссертации, которая была успешно 
защищена в 1969 году.

С развитием физической культуры и спорта в стране потребова-
лось создание условий для подготовки профессиональных кадров. 
В Запорожском государственном педагогическом институте с расши-
рением спортивной базы, подбором высококвалифицированных спе-
циалистов встал вопрос об открытии на базе кафедры физвоспита-
ния, руководимой А.Г. Фурмановым, факультета физвоспитания. Ус-
ловия для работы факультета отвечали необходимым требованиям. 
Александр Григорьевич явился создателем и первым его деканом.

Накопленный педагогический, организационный и научный 
опыт требовал совершенствования. И когда в 1971 году его пригла-
сили на работу в Белорусский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени институт физической культуры – один из ведущих 
вузов страны, он приглашение принял.

Позже, в 1973 году, Александр Григорьевич возглавил кафедру 
спортивных игр, на которой учились выдающиеся баскетболисты, во-
лейболисты и гандболисты. Им были созданы все условия для совме-
щения учебы и повышения спортивного мастерства. Многие из вы-
пускников кафедры стали чемпионами Олимпийских игр, заслужен-
ными тренерами. В том же году была создана комплексная научная 
группа при женской и мужской сборных республики по волейболу. 
А.Г. Фурманов возглавил эту группу. Одновременно он был избран 
председателем тренерского совета федерации волейбола Белорус-
ской ССР, тренировал женскую команду БГОИФК по волейболу, ко-
торая была сильнейшей в республике. Этот период явился наиболее 
продуктивным в плане развития волейбола как в БССР, так и в СССР. 
Тренеры детских, студенческих и сборных команд по волейболу были 
вооружены методическими материалами, изданными А.Г. Фурмано-
вым. Его книги печатались не только в центральных издательствах, 
но и в ряде республик бывшего СССР, а также за рубежом.
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Научно-производственная деятельность
Помимо успешной работы на ниве популяри-

зации отечественного волейбола, на протяжении 
20 лет А.Г. Фурманов был научным руководите-
лем научно-исследовательских работ, направлен-
ных на оздоровление десятков тысяч трудящихся 
16 промышленных предприятий БССР различ-
ного профиля: ПО «Горизонт», ПО «Моторный 
завод», ПО «Часовой завод», ПО «Строймаш», 
Оршанский завод «Красный октябрь», ПО «Тер-
мопласт», ПО «МПОИД» и др.

В последующем, будучи заведующим кафе-
дрой производственной физической культуры и 
рекреации БГАФК, активно включился в разра-
ботку и внедрение физкультурно-оздоровитель-
ных программ для различных контингентов на-
селения. Опыт БССР по оздоровлению населения 
средствами физической культуры экспонировал-
ся на ВДНХ СССР и был отмечен золотыми и се-
ребряными медалями.

Об успехах Белоруссии в физкультурно-оз-
доровительной работе А.Г. Фурманов доложил 
на Коллегии Госкомспорта СССР. Учитывая важ-
ность вопроса, было принято решение по приме-
ру БССР открыть во всех физкультурных вузах 
СССР кафедры оздоровительной физкультуры 
для подготовки методистов оздоровительной 
физической культуры по уже разработанной им 
учебной программе и изданному учебнику «Оз-
доровительная физическая культура». Подготов-
ка названных специалистов явилась новшеством 
и позволила поднять физкультурно-оздорови-
тельную работу на более высокий уровень.

Важным вкладом в развитие физической 
культуры и спорта явилась разработка перво-
го Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте». А.Г. Фурманов был одним из 
разработчиков и в последующем представлял его 
на правительственной комиссии.

Не менее важным явилось участие группы 
ученых БГАФК в изучении последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и издание пособия 
«Повышенная радиация и физическая культура», 
в котором были изложены рекомендации к заняти-
ям физкультурой и спортом людям, проживающим 
на территориях радионуклидного загрязнения.

Оценка труда
За вклад в развитие физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь ему в 1988 году 
было присвоено звание «Заслуженный тренер 
БССР», ученое звание профессора (1989), при-
суждена ученая степень доктора педагогических 

наук (1992). В докторской диссертации, посвя-
щенной оздоровлению граждан, были разрабо-
таны оптимальные двигательные режимы для 
специалистов различных профессий, что явилось 
составной частью валеологии. За вклад в разра-
ботку технических средств и тренажеров, изме-
рительных приборов и приспособлений А.Г. Фур-
манов был избран академиком Белорусской инже-
нерной академии.

В 1995 году по рекомендации Министра 
спорта Республики Беларусь В.Н. Рыженкова был 
направлен в Белорусский негосударственный 
институт управления, финансов и экономики за-
местителем генерального директора Фонда раз-
вития и поддержки независимых науки и высшей 
школы, в дальнейшем работал ректором Белорус-
ско-Российского негосударственного института 
туризма и здоровья.

В 2000 году был назначен деканом факультета 
оздоровительной физической культуры (БГАФК).

С присвоением БГАФК в 2001 году статуса ве-
дущего учебного заведения по профилю физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Национальной 
системе образования Республики Беларусь был 
создан Центр развития физкультурного образова-
ния, который возглавил Александр Григорьевич.

В 2003 году Детским Фондом ООН (ЮНИ-
СЕФ) А.Г. Фурманову было предложено возгла-
вить научный проект Президентской темы «Дети 
Беларуси (подтема «Дети Чернобыля»)». По ре-
зультатам выполненной работы было издано по-
собие «Формирование физического здоровья де-
тей и молодежи, проживающих на территории 
радионуклидного загрязнения». В пособии были 
представлены новые технологии формирования 
физического здоровья школьников, предназна-
ченные для работы учителей физической культу-
ры школ и гимназий.

Имевший опыт организации работы по ту-
ризму, в 2008 году Александр Григорьевич был 
назначен заместителем директора Института ту-
ризма, позже заведовал там кафедрой технологий 
в туристической индустрии.

В 2014 году А.Г. Фурманов стал заведующим 
кафедрой оздоровительной физической культу-
ры, а с 2015 года человек с богатой историей и 
огромным опытом является профессором кафед-
ры спортивных игр БГУФК.

Много добрых отзывов поступало от друзей 
и коллег Александра Григорьевича: 

Владимир Александрович Пономаренко  
(Заслуженный деятель науки России, академик 
Российской академии образования, академик ше-
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сти Международных академий, генерал-майор 
медицинской службы в отставке, лауреат госу-
дарственных премий, доктор медицинских наук, 
профессор, основатель авиационной психологии, 
действительный член Российской академии обра-
зования, начальник Научно-исследовательского 
института авиационной медицины и космонавти-
ки Министерства обороны СССР (1987–1992) от-
метил: «Александр Григорьевич на высоком про-
фессиональном уровне разработал и научно обо-
сновал модельные характеристики двигательной 
активности для спортсменов и профессиографи-
ческие характеристики для трудящихся различ-
ных профессий». 

Михаил Борисович Юспа (директор Инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физи-
ческой культуры, спорта и туризма БГУФК, про-
фессор Российской международной академии 
туризма, академик Белорусской инженерной ака-
демии, заместитель Министра спорта и туризма 
Республики Беларусь (1996–2004) подчеркнул: 
«Обладая огромным энергетическим потенциа-
лом, совокупностью организационных способ-
ностей, высоким профессионализмом, предан-
ностью делу, Александр Григорьевич сумел соз-
дать коллектив единомышленников, которые на 
протяжении более десятка лет активно создавали 
систему производственной физической культуры 
в Республике Беларусь. Сотрудничество Белару-
си с Россией и Украиной в области организации 
физкультурно-оздоровительной работы среди 
трудящихся позволило ей заявить о себе как об 
одной из ведущих республик по этому направле-
нию деятельности. В результате большой орга-
низационной работы были созданы 120 базовых 
коллективов страны, в которых по специально 
разработанной программе проводи-
лись научные исследования в рамках 
всесоюзного эксперимента. Необхо-
димо отметить, что 60 из них вошли 
в число лучших базовых коллективов 
Советского Союза». 

Виктор Алексеевич Соколов 
(доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель физи-
ческой культуры и спорта Республи-
ки Беларусь, Заслуженный тренер 
БССР, ректор БГОИФК (1985–1995) 
вспоминал: «Очень значимой явилась 
подготовка первого в Беларуси, да и 
в бывшем СССР, Закона «О физиче-

ской культуре и спорте». На основании этого За-
кона, также при участии Александра Григорьеви-
ча Фурманова, была разработана «Государствен-
ная программа развития физической культуры, 
спорта и туризма», которая явилась программ-
ным документом на 1997–2002 гг. и была утверж-
дена Советом Министров Республики Беларусь 
29 сентября 1997 г. за № 1281». 

Владимир Романович Алекно (главный тре-
нер мужской сборной России по волейболу – чем-
пиона ХХХI Олимпийских игр – 2016, Заслужен-
ный тренер России) поблагодарил Александра 
Григорьевича и кафедру спортивных игр БГУФК, 
ранее возглавляемую им, где специализировался 
выпускник, за профессиональную подготовку в 
качестве тренера по волейболу. 

Игорь Александрович Фурманов (заведую-
щий кафедрой психологии БГУ, доктор психоло-
гических наук, профессор) признался, что изу-
чать психологию спорта он начал по рекоменда-
ции отца и до сих пор не может остановиться.

Сегодня в БГУФК функционирует «Науч-
но-педагогическая школа (НПШ) профессора 
А.Г. Фурманова по спортивным играм и оздоро-
вительной физической культуре». В этом году 
она отмечает свое 45-летие. Его многолетний 
опыт по организации физического воспитания 
и спорта среди населения Рес публики Беларусь 
был обобщен и изложен в пособии «Теория и ме-
тодика физического воспитания» (2014) и в трех 
частях пособия «Физическая культура и здоровье 
учащихся» (2011, 2016), а также учебном посо-
бии «Волейбол» (2019), ставших настольными 
книгами учителей, преподавателей и тренеров.
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К сведению авторов

Требования к статьям, представляемым в научно-теоретический журнал «Мир спорта»

Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные 
результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:

– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке ав-

торов должны стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и проведение 
исследования, анализ данных и написание статьи, а не исполнители, выполнявшие сбор данных и другую 
механическую работу. Если не удается доказать участие лица в каком-либо этапе исследования, факт автор-
ства нельзя считать подтвержденным.

Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, со-
держать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском и английском 
языках, объемом до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования 
в аннотациях к журналам отдельно от статьи.

Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой по-
священа статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий и терми-
нов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. Во вве-
дении следует отразить сущность решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа предыдущих работ, и если 
необходимо, ее связь с важными научными и практическими направлениями.

Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о зна-
комстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обя-
зательными являются ссылки на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой личный 
вклад в решение научной проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок на источники 
в научной статье должно быть не менее 8–10, при этом должны быть ссылки на публикации последних лет, 
включая зарубежные публикации в данной области.

Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать пол-
ное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы 
(с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых на-
чаты решения вопросов, относящихся к данным подразделам.

Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком 
цитирования в тексте.

В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются 
ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения. Здесь 
необходимо также сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных даль-
нейших разработок данной научной проблематики.

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, 
включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.п.).

Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку 
цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (на-
пример, [1], [1, 3, 7], [1–6]).

Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации 
(дискеты), созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.

К статье необходимо приложить сведения об авторах: указать фамилии, имена и отчества, места работы, 
занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны, а также 
фотографии.

Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно 
не высылаются.

Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.
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