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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В БЕЛОРУССКОМ СПОРТЕ

Масловская Ю.И., канд. пед. наук

Белорусский государственный университет

II Европейские игры как отдельная история

Вновь подтвердили свой высокий класс гребцы на
байдарках и каноэ. Подопечным главного тренера команды Владимира Шантаровича не было равных на гребном
канале в Заславле – они опередили всех соперников, завое
вав 10 медалей (5, 2, 3).
В копилке белорусских борцов в трех дисциплинах –
вольной, женской и греко-римской – 7 медалей (3, 2, 2).
Столько же наград на счету легкоатлетов – 3 золота
и 4 серебра.
Мастера спортивной акробатики под сводами
«Минск-Арены» стали обладателями 2 золотых и 4 бронзовых медалей.
В турнире по художественной гимнастике белорусские грации завоевали 5 медалей (2, 1, 2).
В спортивной гимнастике у белорусов 2 бронзы.
Белорусские велосипедисты стали обладателями
5 наград – 3 на треке (1 золото и 2 бронзы) и 2 на шоссе
(по одному золоту и бронзе).
Батутисты дважды поднимались на высшую ступень
пьедестала почета и взяли 1 бронзу.
У боксеров – золото и серебро.
1 золотая медаль у дзюдоистов.
2 бронзовые медали завоевали каратисты.
Белорусские лучники и мастера стрельбы пулевой
положили в копилку по 1 серебряной медали.
По бронзе завоевали мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу «3×3».
Всего на пьедестал почета II Европейских игр поднимались представители 43 команд. Минск передал эстафету польскому Кракову, который получил право принять
в 2023 году следующие Европейские игры.
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II Европейские игры 2019 года уже
вошли в историю, а мы еще долго будем
вспоминать мельчайшие фрагменты
мультиспортивного форума, который
прошел в июне этого года в Минске. Результаты выступления отечественных
спортсменов можно анализировать до
бесконечности, рассматривая их с разных сторон, в том числе и в качестве
этапа подготовки к грядущим Олимпийским играм.
Напомним, в Минске участники соревнований оспаривали награды
в 15 видах спорта. Белорусские спорт
смены завоевали 69 медалей (24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых)
и в медальном зачете расположились на
второй строке рейтинга. Больше наград
только у спортсменов России, на третьем месте представители Украины.
Напомним, 4 года назад на I Европейских играх наши спортсмены положили в копилку сборной 43 медали
(10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые) и заняли седьмое место в общем
медальном зачете.
Сейчас перед атлетами стояла задача выступить не хуже, чем в Баку-2015.
В этом году, как и прежде, отлично
выступили белорусские самбисты, в активе которых 15 наград (3, 4, 8).
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Олимпийский интерес

Впрочем, есть варианты. В конце
концов, не все виды спорта входили
в программу Европейских игр. Не хочется называть фамилии спортсменов,
на хорошее выступление которых мы
вправе рассчитывать, так как легко
сглазить удачу в преддверии Олимпийских игр.
Известно, что белорусская земля
взрастила немало испытанных бойцов,
чьи имена заставляли бежать к телевизору болельщиков на протяжении нескольких олимпийских циклов. Однако
с каждым разом ряды мультимедалистов редеют.
Недавно объявили о завершении
карьеры титулованная пловчиха Александра Герасименя и поистине Великая
Екатерина (Карстен), которая посвятила
академической гребле 33 года. Слегка забегая вперед, скажем, что зимой больше
не выйдет на снежный склон в качестве
спортсмена олимпийский чемпион фристайлист Антон Кушнир.
Однако радует, что пока еще в
строю другие ветераны, до уровня мастерства которых подрастающее поколение так и не добралось. К примеру,
мы вправе ожидать высоких результатов, несмотря на возраст 40+, от мастера настольного тенниса Владимира
Самсонова, молотобойца Ивана Тихона, велосипедиста Василия Кириенко
и других.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Но в данный момент нас больше
волнует, что до старта Олимпийских
игр осталось меньше года – церемония открытия Игр в Токио намечена на
24.07.2020.
С каждым днем градус напряженности повышается соответственно тому, как отчетливо возрастает
в геометрической прогрессии конкуренция. Разумеется, и нам следует
немного опуститься с небес на землю, так как рассчитывать на то, что
медали посыплются как из рога изобилия, не стоит. Хотя бы по той причине, что многие из представленных
на Европейских играх дисциплин не
являются олимпийскими.
К примеру, не будут блистать белорусские самбисты и акробаты, сократится число дистанций в гребле
на байдарках и каноэ. Гимнастки-художницы будут иметь возможность
завоевать медали только в многоборье. Не будет синхронных прыжков у батутистов и успешной для
нас дисциплины скретч в трековом
велоспорте. Легкая атлетика будет
проходить в классическом формате,
а соответственно, россыпи наград
там быть не может. Из игровиков
шансы, хоть и призрачные, попасть
на Олимпиаду имеют только баскетболистки «3×3» и т. п. И этот список
можно продолжать. Так что аналогии
с европейским масштабом ожидать
не стоит, и наши медальные шансы
уменьшатся в разы.
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР
В ТОКИО НАМЕЧЕНА
НА 24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА.
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Гребля академическая
ту Екатерины Карстен 2 золота Олимпийских игр (Атланта-1996 и Сидней-2000),
2 олимпийские бронзы Барселоны-1992 и Пекина-2008,
а также серебро Афин-2004.
Карстен является шестикратной чемпионкой мира и многократной победительницей
этапов Кубка мира.
По результатам чемпионата мира в австрийском
Линце на сегодняшний день
мы имеем только две лицензии в лице Елены Фурман
и Анастасии Яниной (6-е место), ставших в текущем сезоне чемпионками Европы
среди экипажей двоек-парных в легком весе, и Сергея
Володько и Дмитрия Фурмана среди двоек-распашных
(11-е место).
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Возвращаясь к упомянутому выше, подчеркнем, что мы конечно ожидали увидеть нашу первую суверенную олимпийскую чемпионку на ее восьмой Олимпиаде. В июле 2019-го 47-летняя спорт
сменка выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле и
надеялась отобраться на Олимпиаду-2020. Но перелом ребра не
позволил ей качественно провести подготовку. Напомним, на сче-

Екатерина Карстен

Универсиада

В этом году, к сожалению, не слишком убедительным было выступление
ближайшего резерва на студенческих
соревнованиях. На ХХХ Всемирной
летней Универсиаде, которая прошла
3–14 июля в итальянском Неаполе,
в медальном зачете команда Беларуси
заняла 26-е место, завоевав всего 5 наград (1 золото, 3 серебра и 1 бронза).
Первенствовала же сборная Японии,
на счету которой 82 награды (33, 21, 28).
Сразу видно, что команда планомерно готовится к домашней Олимпиаде. Столько
же медалей завоевали и россияне, но они
разместились на втором месте, так как
выиграли меньше наград наивысшего
достоинства – на счету сборной России
22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых наград. На третьей позиции в зачете
сборная Китая (22, 13, 8). В общем-то,
расклад понятен: у густонаселенных
стран и студенческий ресурс побольше.
На высшую ступень пьедестала почета из нашей сборной на этих сорев-

4

нованиях поднялась легкоатлетка Кристина Тимановская,
выигравшая золото в беге на 200 метров.
Две серебряные награды в копилку белорусской команды принесла студентка БГУФК Юлия Евчик в художественной гимнастике в упражнениях с мячом и обручем.
Также серебряную награду завоевал еще один студент
БГУФК гимнаст Егор Шарамков в опорном прыжке. Бронза на счету пловца Григория Пекарского на дистанции
50 метров баттерфляем.
Следующая летняя Универсиада пройдет в августе
2021 года в китайском Чэнду.

Юлия Евчик
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Гребля на байдарках и каноэ
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В активе команды еще 4 серебряные медали: Никита Бориков занял второе место в байдарке на 500 м,
Артем Козырь – в каноэ на 200 м, Ольга Худенко стала второй в байдарке на 500 м, экипаж женской байдарки-четверки (Марина Литвинчук, Ольга Худенко,
Надежда Попок, Маргарита Махнева) в решающем
заезде на 500 м также стал обладателем серебра.
Бронзовые награды у Марины Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Елены Ноздревой (каноэодиночка, 200 м), каноэ-двойки на 500 м у Ольги Климовой и Надежды Макарченко и мужского экипажа
четверки в каноэ на дистанции 500 м в составе Андрея Богдановича, Евгения Тенгеля, Максима Крысько
и Виталия Осецкого.
Лицензии на Олимпийские игры в Токио (не являются именными) разыгрывали в 12 видах программы: в соревнованиях мужских байдарок-одиночек
(200 и 1000 м), байдарок-двоек (1000 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (1000 м) и каноэ-двоек
(1000 м), а также в женских байдарке-одиночке (200
и 500 м), байдарке-двойке (500 м), байдарке-четверке
(500 м), каноэ-одиночке (200 м) и каноэ-двойке (500 м).
От каждой страны в 2020 году в Токио смогут
выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три –
в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на
Олимпийские игры 2020 года не должна превышать
18 человек.
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Выступление гребцов слегка добавило оптимизма. 46-й чемпионат мира по
гребле на байдарках и каноэ 2019 года
проходил с 21 по 25 августа в Сегеде
(Венгрия). Всего было разыграно 30 комплектов наград (17 в гребле на байдарках
и 13 в гребле на каноэ).
В медальном зачете сборная Беларуси
заняла первое место, положив себе в копилку всего 14 наград: 6 золотых, 4 серебряные
и 4 бронзовые. Вторая позиция у команды
Германии.
Регата считалась квалификацией к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Всего же белорусы выступали в 27 видах
программы.
В сборной Беларуси золотые награды
завоевали Марина Литвинчук и Ольга Худенко, которые дважды поднимались на
высшую ступень пьедестала почета в байдарке на 200 м и олимпийской дисциплине
на 500 м.
Елена Ноздрева была первой в каноэодиночке на 500 м, Ольга Климова – в каноэ
на 5000 м. Олегу Юрене не было равных
в байдарке-одиночке на 5000 м, Станислав
Дайнеко и Дмитрий Натынчик первенствовали в байдарке-двойке на 500 м.

Ольга Климова

5

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

БГ
УФ

Гомельчанка Ольга Силкина завоевала титул чемпионки
мира 2019 года на соревнованиях, проходивших в Будапеште.
Второй год подряд белорусский гимн прозвучал на планетарном форуме. Напомним, год назад чемпионкой мира в этом виде
спорта стала Анастасия Прокопенко, которая теперь оказалась
на четвертой позиции. Таким образом, можно констатировать,
что у белорусских женщин в этом виде весьма высок мировой
рейтинг.
На сей раз, лидируя после фехтования и плавания, Ольга
Силкина, преодолела все препятствия в конном виде программы, набрав в верховой езде 297 очков, и в комбинированном
виде стартовала первой с преимуществом в 31 секунду.
Вместе с Ириной Просенцовой девушки также праздновали
победу в командных соревнованиях.
Анастасия Прокопенко и Илья Полозков завоевали бронзовую медаль в миксте.

Теннис

Ольга Силкина
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Летний биатлон

Драматичным и наполовину белорусским выдался
финал на одном из турниров Большого шлема. Белоруска Арина Соболенко (№ 15 ВTA) и Элиз Мертенс (№ 7
ВTA) из Бельгии одержали победу в женском парном
разряде US Open. В финале они одолели еще одну теннисистку из нашей страны Викторию Азаренко (№ 26
ВTA) и австралийку Эшли Барти (№ 9 ВTA) – 7:5, 7:5.
Титульный матч продолжался 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс реализовали все четыре брейк-пойнта,
отдав соперницам две свои подачи. У белорусско-бельгийского дуэта пять эйсов против двух у Азаренко и Барти.
И для Соболенко, и для Мертенс триумф стал первым на турнирах Большого шлема в любом разряде.
Хорошо бы еще продемонстрировать подобную
сыгранность в интересах национальной сборной.

Арина Соболенко
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Современное пятиборье

Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский
В Раубичах прошел чемпионат мира по
летнему биатлону.
Зимний и летний биатлон, конечно,
не совсем одно и то же. Однако по результатам видно функциональное состояние,
в котором находятся наши спортсмены.
Можно делать какой-то прицел и корректировку в подготовке к зимнему сезону.
В медальном плане нас порадовали
только юниоры. Всего на домашнем турнире белорусские биатлонисты завоевали
четыре награды. Все – на счету мужской
юниорской сборной, а точнее – всего двух
спортсменов: два золота команде принес
Дмитрий Лазовский, победивший в спринте и гонке преследования, еще одно золото
в суперспринте и серебро в гонке преследования выиграл Никита Лобастов.
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спортсменка коснулась бортика с таким же временем и заняла 15-е место.
Две лицензии завоевали спортсмены в комбинированных эстафетах – мужской (Никита Цмыг,
Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Артем Мачекин – 3.34,56 с) и смешанной (Никита Цмыг, Илья
Шиманович, Анастасия Шкурдай и Оксана Демидова – 3.45,88), установив рекорд Беларуси.
Следует учесть, что восходящая звезда белорусского плавания 16-летняя Анастасия Шкурдай
прибыла в Кванжу исключительно для того, чтобы
помочь сборной завоевать лицензию в эстафете.
Так как следом она принимала участие в юниорском чемпионате мира. А до этого на юниорском
чемпионате Европы в Казани она завоевала две
золотые и одну бронзовую награды. Победив в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем, юная
брестчанка установила сразу три рекорда (57,39) –
чемпионата Европы среди юниоров, юношеский
и взрослый рекорды Беларуси. Таким образом,
впервые за всю историю белорусского плавания
наша спортсменка стала пятикратной чемпионкой
Европы среди юниоров.
На юниорском чемпионате мира в венгерском Будапеште Анастасия завоевала две серебряные награды. На дистанции 50 м баттерфляем
спортсменка установила национальный рекорд,
преодолев отрезок за 25,77 с. Прошлый рекорд
Беларуси с 2013 года принадлежал Александре
Герасимене (25,84 с).
Дистанцию 100 м баттерфляем белоруска
преодолела за 57,98 с. Золотая и бронзовая награды на обеих дистанциях достались, соответственно, американкам Тори Хуске (57,71 с) и Клэр Курзан (58,37 с).
Анастасия стала первой девушкой-пловчихой
из Беларуси, которая поднялась на пьедестал юниорского мирового форума.
Пятое место брестчанка заняла на дистанции
100 м на спине – 1.01,20 с.
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В южнокорейском Кванджу проходил чемпио
нат мира по водным видам спорта, который включал соревнования по плаванию, прыжкам в воду,
хай-дайвингу, синхронному плаванию, плаванию
на открытой воде и водному поло. Представители
194 стран разыграли 176 комплектов медалей.
Этот классический чемпионат (в 50-метровом бассейне) оказался для нас безмедальным,
что впрочем, не сильно удивляет. Собственно,
в последние годы мы связывали надежды исключительно с трехкратным призером Олимпийских игр по плаванию Александрой Герасименей.
В прыжках в воду прежде отличалась только Яна
Нестерова в хай-дайвинге.
В Кванджу порадовала 18-летняя Василина
Хондошко. В синхронном плавании она уже становилась чемпионкой Европы среди юниоров, и сейчас блеснула на высоком уровне, заняв в техничес
кой и произвольной программах 9-е и 10-е места
соответственно.
Сегодня в плавании медали разыгрываются
в 42 дисциплинах. Сборную в Южной Корее представили 7 пловцов, которые завоевали 3 лицензии
на участие в Олимпийских играх, а также установили 3 рекорда Беларуси: в смешанной эстафете,
а также на дистанции 100 м брассом (Алина Змушко – 1.07,69 с) и на дистанции 100 м на спине (Никита Цмыг – 53,81 с). Следует отметить, что наши
пловцы выступали один раз в финальном и шесть
раз в полуфинальных заплывах.
На данный момент у сборной Беларуси 4 олимпийские лицензии. Никита Цмыг сумел выполнить
норматив на дистанции 100 м на спине, а Илья
Шиманович подтвердил свое участие на Играх –
на дистанции 100 м брассом. Но оба спортсмена
остались за пределами финала. В первый день соревнований Илья Шиманович на дистанции 100 м
брассом со вторым результатом 58,87 с вошел в полуфинальный заплыв, в котором занял 12-е место – 59,32 с. Однако на дистанции 50 м брассом
(дистанция неолимпийская) Илья попал в главный
финал, где занял 5-е место (26,77 с).
Алина Змушко на дистанции 50 м брассом показала 9-е время – 31,11 с, в квалификации спорт
сменка была 7-й – 30,71 с. Никита Цмыг на дистанции 50 м на спине в полуфинале занял 15-е место –
25,12 с, в предварительном заплыве пловец стал
12-м – 25,11 с. Алина Змушко обновила рекорд Беларуси на дистанции 100 м брассом и оказалась на
15-й строке протокола. В полуфинальном заплыве

Анастасия Шкурдай и Тори Хуске
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Среди выдающихся имен в американской команде – действующие олимпийские чемпионки Мишель Картер и Брианна Макнил,
Бриттни Риз, но бесспорно, самой яркой звездой матча стала Эллисон
Феликс – шестикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, выступавшая прежде на всех спринтерских дистанциях,
побеждавшая на 200 и 400 метрах, в коротких и длинных эстафетах.
Она является самой титулованной легкоатлеткой в истории Олимпиад. В Минск Феликс приехала с 9-месячной дочерью и стала второй
на дистанции 400 м с лучшим для себя результатом сезона.
В мужском коллективе США многие спортсмены, выигравшие
национальное первенство: Крейг Энгельс, Хиллари Бор, Джерон Робинсон, Сэм Маттис и Конор Маккалок.
Накануне чемпионата мира нас порадовали некоторые отечественные атлеты. В частности, победителями
в своих видах оказались прыгуны. Студент
БГУФК Максим Недосеков (прыжки в
высоту) в своей лучшей попытке преодолел планку на высоте 2,35 м, что
соответствует
личному рекорду,
лучшему результату сезона в мире
и дает возможность квалифицироваться на Олимпийские игры.
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Первый
в истории
легкоатлетический
матч
между командами Европы
и США проходил на минском стадионе «Динамо»
9–10 сентября.
В преддверии
очной
встречи представители Старого и Нового света объя
вили свои составы.
Среди
европейских
звезд: чемпионы мира
2017 года Павел Файдек,
Рамиль Гулиев, Мария Ласицкене, Сандра Перкович
(двукратная олимпийская
чемпионка) и Екатерини
Стефаниди (олимпийская
чемпионка),
чемпионы
Европы 2018 года Арман
Дуплантис, Паулина Губа,
Михал Харатик, Эльвира
Герман, Войцех Новицкий,
Параскеви Папахристу, Томас Ролер (олимпийский
чемпион), Леа Шпрунгер,
Юстина Свенти-Эрсетич
и Милтиадис Тентоглу.
Проверить свои силы
перед чемпионатом мира
в Дохе приехали лидеры
мирового сезона, среди которых бегуны Амель Тука
из Боснии и Герцеговины,
Рамиль Гулиев из Турции
и испанский барьерист Орландо Ортега.
Хозяйке
соревнований – Беларуси – было
гарантировано
10 мест
в команде Европы, и белорусский состав включил
Эльвиру Герман в 100 м с/б,
действующую чемпионку
мира U20 Карину Демидик
(Таранду) и серебряного
призера чемпионата Европы Максима Недосекова,
а также бывшую чемпионку Европы Татьяну Холодович в метании копья. Однако на старт вышло 14 наших спортсменов.

К

Матч Европа–США по легкой атлетике
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Максим Недосеков
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ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА,
В 2021 ГОДУ, ПОДОБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. НО НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВТОРОЙ
МАТЧ СНОВА СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ.

Анастасия Мирончик-Иванова

Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину – 6,74) всего на
1 см обошла Марину Бек-Романчук из Украины и на 3 см олимпийскую чемпионку из Америки Бриттни Риз.
Вторые места заняли белорусские метательницы. Татьяна Холодович отправила копье в третьей попытке, зафиксировав результат
64,41 метра. Это на 22 сантиметра ближе, нежели получилось у американской соперницы Кары Вингер.
Анна Малыщик в лучшей попытке метнула молот на 72,70 метра. Победила полька Йоанна Федоров – 74,34 метра. Третьей стала
американка Брук Андерсен – 72,59 метра.
Третью позицию заняла в беге на 100 м с барьерами неудачно
стартовавшая Эльвира Герман (12,92).
Матчевая встреча завершилась убедительной победой Европы
со счетом 724,5 балла против 601,5 у США. И несмотря на то, что
к концу второго соревновательного дня преимущество представителей Старого света было более чем убедительным, поистине нешуточная борьба развернулась на последнем виде программы – в смешанной комбинированной эстафете. Буквально на последнем метре

Амель Тука из Боснии и
Герцеговины,
бежавший
заключительный отрезок
длиной в 800 м, в знак доказательства
бескомпромиссной борьбы вырвал
победу у обеих американских команд, чем вызвал
бурные овации на стадионе
и поставил жирный восклицательный знак.
Праздник
состоялся,
причем не только для приверженцев легкой атлетики.
Есть надежда, что впредь
число поклонников самого медального вида спорта
значительно вырастет.

9

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019

УДК 796.422.1+796.015
Юшкевич Т.П.

Белорусский государственный
университет физической культуры

Гурская О.В.

Белорусский государственный университет
физической культуры

БГ
УФ

К

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С РЕЗУЛЬТАТОМ В БЕГЕ
НА 400 МЕТРОВ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК

Статья посвящена проблеме
управления тренировочным процессом легкоатлеток-спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м на
основе использования показателей
специальной физической подготовленности. Определены наиболее эффективные контрольные упражнения,
которые в наибольшей степени взаимосвязаны с результатом на основной
соревновательной дистанции и могут
использоваться для оценки уровня физической подготовленности спортсменок на различных этапах подготовки.
Ключевые слова: бегуны на
400 м; управление тренировочным
процессом; педагогический контроль;
тестирование.

INTERRELATION OF INDICATORS OF
SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNESS WITH
THE RESULT IN 400 METERS RUNNING
IN HIGHLY QUALIFIED SPORTSWOMEN
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

д-р пед. наук, профессор,
Заслуженный тренер
Республики Беларусь

Введение
Проблема повышения эффективности методики тренировки в беге на 400 м является
очень важной и актуальной, так как в последние
годы итоги выступлений белорусских женщинспринтеров на международных соревнованиях
нельзя назвать успешными. Следовательно, одной из важных задач подготовки спортсменок
высокой квалификации является проблема повышения эффективности тренировочного процесса, прежде всего, путем применения более
совершенных форм управления. А эффективное управление, в свою очередь, предполагает
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The article is devoted to the problem of
the training process management of female
athletes-sprinters specializing in 400 m running
based on application of indicators of special
physical preparedness. The most effective
control exercises greatly connected with the
result on the main competitive distance and
which can be used to assess the level of physical
preparedness of sportswomen at various stages
of preparation are defined.
Keywords: 400 m runners; training process
management; pedagogical control; testing.

обязательный педагогический контроль состояния
специальной физической подготовленности спорт
сменов [1, 2, 3]. Объективная оценка уровня развития физических качеств спортсменки на основе
использования небольшого количества информативных тестов позволяет определить эффективность избранной направленности тренировочного
процесса и вносить необходимые коррективы в намеченный план тренировки.
Педагогический контроль используется для
оценки эффективности применяемых тренировочных средств и методов подготовки на отдель-

К

стировании спортсменок. Отбор контрольных тестов для определения уровня развития основных
физических качеств, определяющих специальную
физическую подготовленность легкоатлеток, специализирующихся в длинном спринте, проводился с учетом имеющихся в литературе сведений
об их факторной и корреляционной значимости,
надежности и информативности [6, 7]. Все контрольные тесты органически вписывались в тренировочный процесс, были простыми и доступными для всех исследуемых, не требующими длительного предварительного обучения [8].
В рамках констатирующего педагогического
эксперимента нами были протестированы 32 квалифицированные спортсменки, специализирующиеся в беге на 400 м, имеющие квалификацию
от І разряда до мастера спорта. На основе полученных данных был проведен корреляционный
анализ, который позволил выявить существующие взаимосвязи между показателями в контрольных упражнениях и результатом в беге на
основной соревновательной дистанции – 400 м.
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ных занятиях, микро- и мезоциклах, этапах тренировочного процесса, а также для выявления
динамики развития спортивной формы и прогнозирования соревновательных результатов.
В управлении тренировочным процессом важно
сделать правильный выбор контрольных тестов
для оценки тех или иных физических качеств и
своевременность их применения. Полученные
в ходе обследования данные должны постоянно
сопоставляться с достижениями в соревновательном упражнении и с показателями объемов
и интенсивности выполняемой тренировочной
нагрузки. Только так можно подобрать наиболее
эффективные для каждого спортсмена тренировочные средства и методы их использования,
а также определить эффективность воздействия
этих средств и методов в отдельных занятиях,
микро- и мезоциклах подготовки [4, 5].
Поэтому для создания более эффективной
методики управления тренировочным процессом легкоатлеток, специализирующихся в беге на
400 м, представляется очень важным выявление
контрольных упражнений, которые в наибольшей
степени определяют результат в беге на 400 м
и помогают достаточно объективно оценить уровень специальной физической подготовленности
легкоатлеток-спринтеров.
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Цель работы
Выявить взаимосвязь между показателями
в контрольных упражнениях и результатом в беге
на 400 м у квалифицированных спортсменок и на
этой основе определить минимальное количество
информативных тестов для оценки уровня развития основных физических качеств.

Методы исследования
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: изучение и анализ отечественной и зарубежной
научно-методической литературы, обобщение
практического опыта в организации тренировочного процесса бегуний на 400 м, педагогические
наблюдения, анкетный опрос тренеров по спринту, контрольно-педагогические испытания, методы математической статистики.
Организация исследования
По результатам анкетного опроса тренеров,
работающих с бегунами на 400 м, нами были
определены контрольные упражнения, которые
наиболее часто используются на практике при те-

Результаты теоретических исследований
Как показал анализ научно-методической литературы отечественных и иностранных авторов
[1, 8, 9], в настоящее время разработано немало
тестов для оценки разных сторон подготовленности спортсменов. Особенно много их предназначено для оценки уровня физической подготовленности. На практике рекомендуется применять
тесты, цель применения которых определена
достаточно четко, имеется стандартизированная
процедура тестирования, определены информативность и надежность тестов и разработана система оценки их результатов [2, 4, 10].
Для оценки состояния специальной физической подготовленности легкоатлеток-спринтеров,
специализирующихся в беге на 400 м, применяется контрольное тестирование, в процессе которого определяется степень развития основных физических качеств. В беге на короткие дистанции
физическими качествами, в наибольшей степени
определяющими спортивный результат, являются быстрота (скоростные качества), специальная
(скоростная) выносливость, силовые и скоростно-силовые качества [8].
В тренировочном процессе бегуний на 400 м
специальная физическая подготовка занимает исключительно важное место, при этом развитие
физических качеств должно осуществляться в неразрывном единстве с совершенствованием так-
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в заданном ритме»; для оценки гибкости – наклон
вперед из положения сидя [12].
В научно-методической литературе [13] имеются модельные характеристики специальной
физической подготовленности квалифицированных бегуний на 400 м (таблица 1). Использование контрольных нормативов позволяет более
эффективно управлять подготовкой спортсменок.
Сопоставляя результаты спортсменок в контрольных упражнениях с модельными показателями,
можно определить эффективность избранной
направленности тренировочного процесса и внести необходимые коррективы в намеченный план
дальнейшей тренировки.

БГ
УФ

Таблица 1. – Контрольные нормативы для бегуний на 400 м
различной квалификации
Вид

Бег на 30 м с/х, с
Бег на 100 м, с
Бег на 200 м, с
Бег на 300 м, с
Бег на 600 м, мин, с
Тройной прыжок с места, м
Десятерной прыжок с места, м
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тико-технического мастерства. Длинный спринт
является одним из труднейших видов легкоатлетического спорта, так как требует сочетания
высокого уровня развития скоростных качеств и
специальной выносливости. При этом ряд специалистов считают, что уровень специальной
выносливости является определяющим фактором для достижения высоких результатов в беге
на 400 м. В то же время другие авторы отдают
предпочтение повышению максимальной скорости бега, мотивируя это созданием необходимого «запаса скорости». Вместе с тем современные
данные научных исследований указывают на то,
что достижение высоких результатов в длинном
спринте возможно только при наличии достаточно высокого уровня скоростных качеств и специальной выносливости, причем развитие скоростных способностей должно быть первичным, что
является наиболее перспективным путем спортивного совершенствования [11].
Тренировка в беге на 400 м является сложным многолетним процессом. Для достижения
результатов международного класса необходимо
8–10 лет. В каждом годичном цикле подготовки
спортсменке надо повышать уровень общефизической и специальной подготовленности, овладевать рациональной техникой и тактикой бега,
совершенствовать скоростные качества и специальную выносливость, а также уделять внимание
психологической подготовке.
Одним из важных вопросов, решаемых
в процессе подготовки квалифицированных спорт
сменок, специализирующихся в беге на 400 м, является правильный выбор контрольных упражнений. На практике для оценки уровня развития скоростных качеств используются результаты в беге
на дистанциях от 30 до 100 м; для оценки специальной выносливости – бег на дистанциях от 150
до 600 м; для оценки скоростно-силовых качеств –
различные прыжки (чаще всего прыжок в длину
с места, тройной и десятерной прыжок с места),
метание ядра различными способами; для оценки
силовых качеств ̶ упражнения со штангой (приседание со штангой, жим штанги лежа на спине,
толчок и рывок штанги), подтягивание в висе на
перекладине. В программу контрольного тестирования спринтеров также включают упражнения
для оценки уровня развития общей выносливости
(бег на 800, 1000 м); для оценки координационных
способностей – тест «перешагивание через гимнастическую палку», тест «с линейкой», «спринт
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Квалификация

I разряд

КМС

МС

3,63
13,1
26,3
41,1
1.36,0
7,34
25,94

3,45
12,5
25,1
39,1
1.32,0
7,70
27,23

3,30
12,0
24,5
37,8
1.29,0
8,00
28,30

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение
Анализ научно-методической литературы,
обобщение практического опыта, педагогические
наблюдения, а также результаты анкетного опроса тренеров по спринту показали, что для оценки уровня специальной физической подготовленности бегуний на 400 м используется много
контрольных упражнений. Но это не значит, что
их все надо обязательно использовать. Практика
показывает, что тренеры чаще всего используют
1–2 контрольных упражнения. Поэтому очень
важно, чтобы показатели в этих упражнениях
были информативными, т. е. в наибольшей степени связаны с достижением лучшего результата на
соревновательной дистанции. С этой целью нами
был проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 2.
Данные корреляционного анализа взаимосвязи между показателями специальной физической
подготовленности легкоатлеток-спринтеров и результатами в беге на 400 м показывают, что для
оценки уровня развития скоростных качеств наиболее эффективными контрольными упражнениями являются бег на 100 м (r = 0,823) и бег на
60 м с низкого старта (r = 0,786). Коэффициенты
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свидетельствует о средней статистической зависимости между
исследуемыми показателями. Коэффициент корреляции со знаком «минус» не говорит об отсутствии связи между исследуемыми показателями, а указывает на направление этой взаимосвязи,
то есть при увеличении одного показателя уменьшается другой.
На тесноту связи указывает величина коэффициента (чем ближе
к 1, тем теснее связь) [14].
По результатам корреляционного анализа для оценки уровня
развития силовых качеств бегуний на 400 м рекомендуется присед со штангой на плечах (r = –0,572) и рывок штанги (r = –0,558),
имеющие более тесную взаимосвязь с результатом на основной
соревновательной дистанции по сравнению с другими контрольными упражнениями.
Для оценки уровня развития общей выносливости спортсменок, специализирующихся в длинном спринте, с некоторой долей
условности (так как дистанция должна быть значительно длиннее) рекомендуются такие контрольные упражнения, как бег на
800 м (r = 0,521) и бег на 1000 м (r = 0,335), имеющие средний
и слабый уровень взаимосвязи с результатом бега на дистанции
400 м. На практике чаще используется бег на 800 м. А второе
контрольное упражнение (бег на 1000 м) применяется в качестве
теста на выносливость только на общем подготовительном этапе годичного цикла подготовки, когда выполняется основная по
объему работа, обеспечивающая повышение уровня функциональных возможностей организма спортсменки.
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корреляции выше 0,7 свидетельствуют о сильной статистической
взаимосвязи [14]. Следует отметить, что показатели в беге на
30 м с ходу и в беге на 30 м с низкого старта также имеют сильную
статистическую взаимосвязь с результатами в беге на 400 м (соответственно r = 0,763 и 0,742).
Среди упражнений, используемых для оценки уровня развития скоростной выносливости,
по результатам корреляционного
анализа сильные статистические
связи были установлены между
результатами в беге на 400 м и
показателями в беге на 200 м
(r = 0,921), беге на 300 м (r = 0,876)
и беге на 500 м (r = 0,844). Несколько ниже оказались коэффициенты
корреляции с показателями в беге
на 150 м (r = 0,785) и в беге на
600 м (r = 0,742), имеющими также сильную статистическую взаимосвязь с результатом в беге на
400 м. Это свидетельствует о том,
что их также можно использовать
в педагогическом контроле.
Анализ полученных данных
показывает, что для оценки уровня развития скоростно-силовых
качеств легкоатлеток, специа
лизирующихся в беге на 400 м,
преимущество имеет десятерной
прыжок (r = –0,723). Следует также отметить, что показатели в
прыжке в длину с места и тройном прыжке с места также имеют
высокую степень корреляции с
результатом на соревновательной дистанции (соответственно
r = –0,624 и –0,641). Средняя статистическая взаимосвязь была
установлена между результатами
в беге на 400 м и показателями
в таких контрольных упражнениях, как метание ядра двумя руками
снизу вперед-вверх (r = –0,526)
и метании ядра двумя руками
снизу вверх-назад (r = –0,512).
Коэффициенты корреляции, находящиеся в пределах 0,50–0,69,

Таблица 2. – Наиболее часто используемые контрольные упражнения для оценки уровня развития физических качеств бегуний на 400 м и их взаимосвязь
с результатом на соревновательной дистанции
Физические
качества

Контрольные упражнения

Коэффициент
корреляции

– бег на 30 м с ходу;
– бег на 30 м с низкого старта;
– бег на 60 м с низкого старта;
– бег на 100 м с низкого старта

r = 0,763
r = 0,742
r = 0,786
r = 0,823

Скоростная
выносливость

– бег на 150 м;
– бег на 200 м;
– бег на 300 м;
– бег на 500 м;
– бег на 600 м

r = 0,785
r = 0,921
r = 0,876
r = 0,844
r = 0,742

Скоростносиловые
качества

– прыжок в длину с места;
– тройной прыжок с места;
– десятерной прыжок с места;
– бросок ядра двумя руками снизу-вперед;
– бросок ядра двумя руками вверх-назад

r = –0,624
r = –0,641
r = –0,723
r = –0,526
r = –0,512

– присед со штангой на плечах;
– жим штанги лежа;
– толчок штанги;
– рывок штанги

r = –0,572
r = –0,491
r = –0,527
r = –0,558

Быстрота

Сила

Общая
– бег на 800 м;
выносливость – бег на 1000 м

r = –0,521
r = –0,335

– тест с линейкой;
– перешагивание через гимнастическую
Координация
палку;
– спринт в заданном ритме

r = 0,218
r = 0,263

Гибкость

– наклон вперед из положения сидя;
– наклон вперед из положения стоя

r = 0,334
r = –0,287
r = –0,294
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Полученные в ходе исследования данные позволили определить минимальное количество информативных и доступных тестов для оценки уровня развития основных физических качеств легкоатлеток, специализирующихся в беге на 400 м.
Это результаты в таких контрольных упражнениях, как: бег на 100 м (скоростные способности),
бег на 200 м (скоростная выносливость), бег на
800 м (общая выносливость), десятерной прыжок
с места (скоростно-силовые качества), присед со
штангой на плечах (силовые качества), спринт в
заданном ритме (координационные способности)
и наклон вперед из положения стоя (рисунок 1).
Следует отметить, что результаты в контрольных
упражнениях, оценивающих уровень развития основных для бегуний на 400 м физических качеств,
имеют сильную корреляционную взаимосвязь
с основным соревновательным результатом.
В спортивной
практике
контрольные упражнения могут быть использованы как теНаклон
100 м
сты только в том случае, если
вперед из
они отвечают требованиям
200 м
положения
стандартности (условия и проr = 0,823
стоя
цедура контроля должны быть
r = –0,294
одинаковыми), информативноr = 0,921
сти (высокая точность при измерении физического качества),
Тест
r = –0,334
надежности (высокая степень
в заданном
400 м
800 м
совпадения результатов при поr = –0,521
ритме
вторном тестировании), имеют
r = –0,572
систему оценок (унифицироr = –0,723
ванную для данного теста) [14].
Всем этим требованиям отПрисед со
Десятерной
вечают предложенные нами
штангой
прыжок
контрольные упражнения для
на плечах
оценки уровня развития основных физических качеств для
Рисунок – Наиболее информативные контрольные упражнения для оценки
квалифицированных бегуний
уровня развития основных физических качеств квалифицированных
на 400 м.
бегуний на 400 м
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Слабые статистические связи были установлены в контрольных упражнениях для оценки
степени развития координационных способностей и гибкости. Оказалось, что с повышением
квалификации спортсменок взаимосвязь уровня
их достижений в длинном спринте с показателями
неспецифических для данного вида деятельности
проявлений двигательных способностей снижается. В данном случае показатели в контрольных
упражнениях, требующих проявления координационных способностей (перешагивание через
гимнастическую палку, спринт в заданном ритме)
и гибкости (наклон вперед), практически не связаны со спортивным результатом у спортсменок,
специализирующихся в беге на 400 м. Коэффициенты корреляции, находящиеся в пределах
0,21–0,29, говорят о слабой статистической взаимосвязи между исследуемыми показателями [14].
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Выводы
1. Эффективность тренировочного процесса спортсменок,
специализирующихся в беге на
400 м, зависит от правильного
использования средств и методов педагогического контроля
как инструмента управления,
позволяющего осуществлять
взаимосвязь между спортсменом и тренером.
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2. Результаты исследования позволили определить минимальное количество информативных и доступных тестов
для оценки уровня развития
основных физических качеств
бегуний на 400 м. Это: бег на
100 м (скоростные способности), бег на 200 м (скоростная
выносливость), бег на 800 м

(общая выносливость), десятерной прыжок с места (скоростно-силовые качества), присед со штангой на плечах (силовые качества), спринт в заданном ритме (координационные
способности) и наклон вперед
из положения стоя. Предложенные контрольные упражнения
могут быть использованы при
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разработке модельных характеристик специальной подготовленности бегуний на 400 м.
3. Полученные нами в
ходе исследования высокие
коэффициенты
корреляции
между контрольными упражнениями для оценки скоростных (r = 0,823), скоростно-силовых (r = 0,723) способностей, скоростной выносливости (r = 0,921) и спортивным
результатом в беге на 400 м
свидетельствуют о надежности и информативности используемых тестов, соответствию их требованиям стандартности.
4. Результаты проведенного исследования показывают, что количество применяемых контрольных упражнений для определения уровня
специальной
физической
подготовленности квалифицированных бегуний на 400 м
можно значительно сократить
без ущерба для их информативности.
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III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной
физической культуры»

посвященная 45-летию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
22 ноября 2019 г., Казань

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма»

Цель конференции:
обсуждение актуальных проблем физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры, обмен научным и практическим опытом для дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры с различными возрастными и социальными группами
населения. На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, работающие в сферах физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта; тренеры; руководители и специалисты государственных органов управления физической культурой и спортом; представители спортивных учреждений, общественных организаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; специалисты НИИ физической культуры и спорта.
Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов.
2. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физического воспитания.
4. Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва.
5. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты адаптивной физической культуры.
6. Адаптивный спорт как эффективное средство реабилитации и социализации лиц с отклонениями
в состоянии здоровья.
По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в базе РИНЦ.
Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на Konfer.2019@mail.ru до 25 октября 2019 г.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
PROBLEMS OF ORGANIZATION
OF LONG-TERM PREPARATION
IN COMBAT SPORTS
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Статья посвящена проблемам
организации многолетней подготовки в спортивно-боевых видах единоборств. Рассмотрены методологические основы организации подготовки
спортсменов в видах спорта, включенных в программу Олимпийский
игр, и выполнен аналитический обзор
основных подходов, характерных для
занимающихся спортивным и прикладным направлениями спортивнобоевых единоборств.
Ключевые слова: организация
многолетней подготовки квалифицированных спортсменов; отбор и спортивная ориентация; особенности построения тренировочного процесса; спортивные и прикладные направления спортивно-боевых единоборств; рациональное
построение спортивной подготовки.
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В СПОРТИВНО-БОЕВЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ

Введение
Современная система периодизации сис
темы многолетней подготовки спортсменов
в олимпийском спорте подробно раскрыта
в работах В.Н. Платонова [1, 2] и ряда других
специалистов [3, 4] и считается общепризнанной
в странах постсоветского пространства. В этой
системе четко выражены две стадии: в первой
осуществляется планомерная многолетняя подготовка спортсменов от начала занятий спортом до достижения наивысших результатов, во
второй на первый план выходит уже не планомерная подготовка к демонстрации наивысших
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The article is devoted to the problems
of organization of long-term preparation
in combat sports. Methodological basics
of athletes training process organization in
the Olympic sports are considered, and an
analytical review of the main approaches
characteristic for athletes engaged in
sports and applied combat sports has been
carried out.
Keywords: organization of long-term
preparation of highly qualified athletes;
selection and sports orientation; features
of the training process construction; sports
and applied directions of combat sports;
rational construction of sports training.

результатов, а эксплуатация достигнутого уровня
их спортивного мастерства в многочисленных соревнованиях [1].
Первая стадия (становление высшего спортивного мастерства) охватывает период от начала
занятий спортом до выхода спортсмена на уровень
высших достижений и подразделяется на четыре
этапа: начальной подготовки (2–3 года); предварительной базовой подготовки (2–3 года); специализированной базовой подготовки (2–3 года);
подготовки к высшим достижениям (2–3 года).
Продолжительность первой стадии достаточно

К

приводит к противоречиям, которые существенно сказываются на эффективности подготовки
занимающихся, мотивированных на успешную
спортивную карьеру или на прикладную эффективность единоборств [7].
Можно, конечно, предположить, что планирование занятий прикладной направленности
в соответствии со структурой многолетней подготовки в олимпийских видах теоретически возможно, но на практике причины организационного характера (в первую очередь отсутствие СУСУ,
в которых культивируются виды спортивно-боевых единоборств) делают это невозможным. Безусловно, необходимо учитывать и методические
особенности подготовки в спортивной и профессионально-прикладной сферах.
Основная часть
Методика подготовки в единоборствах и ее
взаимосвязь с организационной спецификой.
Методика технико-тактической подготовки
в СБЕ основывается на традиционных спортивно-педагогических принципах, но имеет свои
особенности [6, 7]. Непосредственно сам процесс
обучения и технического совершенствования
традиционно подразделяется на относительно
взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы
(начального разучивания; углубленного разучивания; закрепления и дальнейшего совершенствования), которые соответствуют решаемым задачам
на этапах многолетней подготовки [1, 2, 3]. Однако следует понимать, что в единоборствах овладение навыками выполнения тех или иных приемов
и действий в тренировочных условиях не является
гарантией соревновательной эффективности, где
определяющей становится способность спорт
смена к быстрому принятию решений в условиях
многоальтернативной неопределенности и их последующей двигательной реализации в условиях
постоянно изменяющейся внешней среды. Такое
понимание является достаточно важным в контексте рассматриваемых вопросов многолетней
подготовки в спортивно-боевых единоборствах.
Содержание и принцип распределения учебного материала на этапе начальной подготовки (на
примере рукопашного боя). На базовую техничес
кую подготовку в рукопашном бое рекомендуется
выделять не менее двух лет, причем соревнования
в режиме противоборства должны проводиться
по упрощенным правилам (ограничения по зонам
контакта, использование защитных протекторов
и т. п.). Необусловленные задания (в которых парт
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стабильна и в разных видах спорта составляет от
7–8 до 10–12 лет у женщин и от 8–9 до 12–14 лет
у мужчин. «Уменьшение продолжительности подготовки в этой стадии, обычно не более чем на
1–2 года, как правило, обусловлено индивидуальными темпами возрастного развития спортсмена,
их явной одаренностью к занятиям конкретным
видом спорта, высокой реактивностью функциональных систем, их повышенной способностью к
адаптационным перестройкам и, естественно, методикой тренировки» [2]. Критериями эффективности подготовки спортсменов на этой стадии являются соблюдение закономерностей становления
высшего спортивного мастерства в системе многолетней подготовки, выход на уровень высших
достижений в нижней границе, оптимальной для
конкретного вида спорта возрастной зоны [1, 2].
Вторая стадия охватывает период от выхода
спортсмена на уровень высших достижений до
окончания спортивной карьеры. В ней традиционно выделяют три этапа: максимальной реализации индивидуальных возможностей (от 1–2 до
8–10 лет и более); сохранения достижений (от 1
до 3–4 лет и более); постепенного снижения результатов (от 1 до 3–4 лет и более) [1, 2].
Периодизация системы многолетней подготовки спортсменов в спортивно-боевых единоборствах (далее СБЕ) [5] в целом основывается на концептуальных положениях олимпийского спорта, описанных выше. В то же время
в программах для специализированных учебно-спортивных учреждений Республики Беларусь (СУСУ) структура многолетней подготовки
спортсменов имеет свои отличия и делится на
этапы: начальной подготовки (НП) продолжительностью до 2 лет; учебно-тренировочный (по
сути, объединяющий этапы предварительной базовой подготовки (ПБП) (до 2 лет)) и специализированной базовой подготовки (СБП, 3–4 года);
спортивного совершенствования (СС, 2–3 года) и
высшего спортивного мастерства (ВСМ), в котором длительность периода точно не указывается.
Такое построение характерно и для программ по
другим видам так называемых неолимпийских
видов единоборств [6]. Вместе с тем в видах СБЕ
в связи с существенными различиями в целеполагании, наиболее характерном для клубов и секций (деятельность которых направлена не только
на спорт высших достижений, но и решение задач
профессионально-прикладной направленности),
приведенная выше структура в полной мере не
соответствует требованиям практики и нередко
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ала, предполагающего освоение разнообразных
двигательных навыков [1, 2, 3, 4, 7, 8]. Эти рекомендации в полной мере относятся и к данному
разделу подготовки в спортивно-боевых единоборствах. При этом «принципиально важным моментом стратегии подготовки на начальных этапах многолетнего совершенствования является
нахождение оптимального соотношения между
физической и технической подготовкой. Техническое совершенствование должно быть не только
максимально разнообразным и не допускающим
формирования жестких двигательных навыков,
но и находиться в соответствии с уровнем развития различных двигательных качеств» [2].
При планировании нагрузок на последующих
этапах подготовки необходимо понимать, что этапы ПБП и СБП охватывают большую часть пубертатного периода, для которого характерны
существенные биологические перестроения в организме, быстро изменяющиеся размеры тела и
др. Эти аспекты важно учитывать как при определении параметров тренировочных нагрузок, направленных на развитие физических качеств, так
и в процессе технического совершенствования.
Особое внимание рекомендуется уделять координационной тренировке, так как формируемые навыки являются важными предпосылками достижений для определенного класса двигательных
задач, которые для своего осуществления требуют от спортсмена различной (вариативной) техники движений [2, 4, 9]. Окончание пубертатного
периода дает основания для увеличения суммарной тренировочной нагрузки и изменения направленности тренировочного процесса. В частности,
расширяются возможности в отношении средств
силовой подготовки, а также емкости и мощности
систем энергообеспечения [1].
На этапе СС суммарный объем и интенсивность нагрузок существенно возрастают, что позволяет к окончанию периода подготовиться к участию
в соревнованиях среди взрослых спортсменов.
На этапе подготовки к высшим достижениям
(ВСМ) нагрузки достигают возможных предельных величин, что является определяющим условием выведения спортсменов на уровень высших
достижений [1, 2]. В прикладном разделе рукопашного боя акцент на совершенствование физических кондиций выражен не столь явно.
Годовой объем нагрузок на этапах многолетней подготовки, регламентированный программой для СУСУ «Рукопашный бой», и результаты
опроса тренеров-практиков (п=37), представлены
в таблице.
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нер выступает как соперник) могут применяться
не ранее, чем будут освоены не только основные
атакующие приемы и действия, но и приемы защиты от них (на начальном этапе, как правило,
после 4–6 месяцев технической подготовки).
Этап предварительной базовой и специализированной подготовки (в программе для СУСУ –
учебно-тренировочный этап). Эффективная сис
тема подготовки на этом этапе во многом определяет успех многолетней тренировки в рукопашном бое. Одна из основных задач, которая должна
быть решена к его окончанию – углубленное овладение большей частью объема разнообразного
технического арсенала спортивного раздела рукопашного боя (это объясняется в первую очередь
благоприятными биологическими предпосылками, характерными для постпубертатного периода и требованиями, предъявляемыми соревновательной деятельностью).
Этап спортивного совершенствования. Процесс совершенствования технико-тактического
мастерства спортсменов, ориентированных на
успешную спортивную карьеру, приобретает
индивидуализированный характер, что требует
учета множества факторов, прямо или опосредованно взаимосвязанных с врожденными задатками (в широком понимании), результатами
предшествующей подготовки, целями и задачами
соревновательной деятельности и др. Подготовка
занимающихся, мотивированных на прикладные
разделы рукопашного боя, не имеет столь выраженной индивидуальной направленности и в
основном направлена на расширение арсенала
приемов и действий, реализуемых в обстановке,
приближенной к реальной.
Этап высшего спортивного мастерства
(СС) характеризуется направленностью на поиск
резервов, обеспечивающих максимальную реализацию индивидуальных возможностей спорт
сменов. В прикладной сфере еще более широко
внедряются организационные условия и методы,
обеспечивающие экстремальность реальных ситуаций рукопашного (в том числе вооруженного)
противоборства.
Физическая подготовка. Во всех видах спортивной деятельности общепринято, что на этапах
начальной и предварительной базовой подготовки приоритетное внимание должно уделяться
разностороннему развитию физических возможностей организма, укреплению здоровья юных
спортсменов, устранению недостатков в уровне
их физического развития и физической подготовленности, созданию двигательного потенци-
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Таблица – Распределение объема нагрузок, направленных на решение задач технико-тактической и физической подготовки на
этапах многолетнего спортивного совершенствования
Этапы подготовки
НП-2

ПБП-1

ПБП-2

СБП-1

СБП-2

СБП-3

СС-1

СС-2

ВСМ

Физическая
подготовка

157

157

228

288

344

404

404

433

448

514

Технико-тактическая подготовка

129

129

210

300

391

484

484

597

672

954

Общий
объем ТТП и ФП

286

286

438

588

735

888

888

1030

1120

1469

Физическая подготовка*

100–
160

120–
160

120–
180

120–
180

120–
200

140–
200

140–
220

160–
250

160–
250

200–
320

Технико-тактическая подготовка *

100–
160

120–
180

140–
180

140–
180

140–
200

150–
220

150–
240

180–
280

200–
320

240–
430

Общий объем
ТТП и ФП *

240–
300

260–
320

260–
340

260–
340

260–
380

280–
400

280–
440

340–
520

360–
540

520–
740

Физическая
подготовка*

–

–

–

–

100–
150

100–
150

100–
160

100–
200

100–
200

–

Технико-тактическая подготовка *

–

–

–

–

100–
150

120–
150

120–
180

150–
200

150–
200

–

Общий объем
ТТП и ФП *

–

–

–

–

260–
380

280–
400

280–
400

280–
400

280–
400

–

К

НП-1

БГ
УФ

Результаты
опроса тренеров
(спорт/б)*

Результаты
опроса тренеров
(спорт)*

Программа
«Рукопашный
бой»

Объем подготовки (час)
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П
О
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Примечание: * – показан основной диапазон значений (по результатам опроса специалистов, п=37).

В соответствии с учебным планом программы «Рукопашный бой» годовой объем нагрузок,
направленных на решение задач технико-тактической (ТТП) и физической подготовки (ФП),
от этапа к этапу постепенно увеличивается. При
этом, начиная с этапа ПБП-2, объем работы в
разделе ТТП начинает превышать суммарный
объем ФП (соответственно 49 и 51 % от суммарного времени). В дальнейшем время, отводимое
на ТТП, увеличивается до 954 часов при относительно меньшем приросте нагрузок, направленных на решение задач ФП (514 часов), что приводит к соотношению этих компонентов на этапе
ВСМ в пропорции 35 и 65 %.
Результаты опроса тренеров, ориентированных на подготовку спортсменов высокой квалификации и работающих в спортивных клубах
и организациях с различными формами юридической собственности, показывают, что регламентированные в программе «Рукопашный бой»
объемы нагрузок на практике реализуются только
на этапах начальной подготовки, но в дальнейшем они существенно ниже рекомендованных: на
30–35 % на этапе СБП-1, 40–45 % (СБП-2),
50–55 % (СБП-3), 50–60 % (СС) и 50–65 % (ВСМ).
Вместе с тем тенденция к увеличению времени,
отводимого на ТТП по отношению к ФП, наблюдается только начиная с этапа СБП.

Объем нагрузок в клубах и секциях, где основная подготовка ориентирована на прикладную сферу единоборств, существенно ниже, чем
в группах спортивной направленности. Занятия в
таких группах проводятся, как правило, не более
3–4 раз в неделю, а физическая подготовка нередко проходит в форме самостоятельных занятий.
Причины, которые детерминируют указанные
расхождения, следует рассматривать преимущественно в организационной плоскости, так как
обеспечить ежедневный тренировочный процесс
спортсменов в клубах, деятельность которых основана на индивидуальных формах собственности, экономически достаточно сложно (высокая
стоимость аренды спортивных помещений и др.),
что на практике приводит к уменьшению количества тренировочных занятий и, соответственно,
общего времени, отводимого на подготовку.
Таким образом, можно констатировать существенные различия в системе организации подготовки спортсменов в олимпийских видах единоборств, преимущественно финансируемых из государственного бюджета, и в СБЕ, где на клубном
уровне основным источником является самофинансирование. Секции и кружки в государственных структурах Министерства образования (центры творчества детей и молодежи и др.) также
финансируются из расчета двух- или трехразовых
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В то же время анализ статистических показателей, характеризующих общую динамику
количества занимающихся рукопашным боем
(включая ММА) и их распределение в соответствии с выделенными этапами многолетней
подготовки, выполненный в период с 2008 по
2018 гг., показывает, что в видах СБЕ, имеющих
комплексную целевую направленность, при переходах на очередной этап подготовки происходят существенные изменения качественных
характеристик контингента рассматриваемых
групп (рисунок 1). Практически на всех этапах
подготовки по различным причинам занятия
единоборствами прекращают: 32,3–35,1 % занимающихся на этапе НП, 18,8–23,1 % на этапе ПБП, 15,1–19,6 % на СБП и 42,2–48,2 % на
этапе СС. В то же время на каждом из этапов
группы пополняются за счет прихода новичков
или спортсменов из других видов спорта (в том
числе единоборств): от 12,6 до 24,5 % занимающихся на этапе НП и от 6,9 до 21,6 % на этапе
СС. Отметим, что такая картина не характерна
для олимпийских видов спорта, где переходы
или начало занятий в более позднем возрасте
скорее являются исключением из правил.
Таким образом, при внешней стабильности приведенных выше количественных показателей для СБЕ характерна значительная сменяемость состава групп на всех этапах подготовки, так как на место прекративших занятия
приходят новички или спортсмены, имеющие
опыт занятий другими видами спорта (в том
числе единоборствами), что ставит тренера
перед необходимостью поиска путей решения
организационных и методических проблем.
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занятий в неделю, что вполне соответствует уровню
задач, решаемых в учреждениях дополнительного
образования. Таким образом, данные условия следует воспринимать как объективную реальность,
что не снимает с повестки ряд вопросов, связанных
с оптимизацией процесса подготовки в видах спортивно-боевых единоборств, имеющих как выраженную спортивную, так и прикладную направленность. Рассмотрим ряд позиций, наиболее важных
с нашей точки зрения.
Спортивный отбор и сохранение контингента занимающихся. В олимпийских видах спорта
практикуемые системы отбора нацелены на поиск
одаренных спортсменов, возможности и задатки
которых позволяют при рациональном тренировочном воздействии добиваться высоких результатов
в спортивной деятельности определенной направленности. Традиционный подход к формированию
спортивного резерва предполагает 60–70 % «отсев»
после этапа предварительного обучения, 50 % после
этапа НП, 75–80 % при переходе к этапу СБП и около 50 % на каждом из последующих этапов. Оптимальный подход (так называемая система «шприц»)
предполагает 90 % «отсев» после этапа предварительного обучения и при переводе в группы ПБП.
На СБП, а в дальнейшем на этапах СС и ВСМ,
остается около 50 % спортсменов, занимавшихся
на предшествующем этапе. В конечном итоге на
этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей остается только около 1–1,5 % от исходного количества занимающихся [2]. Приведенные данные показывают, что в олимпийском спорте
система отбора направлена на отсев спортсменов,
чей ресурс по различным причинам ограничен и не
позволяет добиваться достижений высокого уровня.
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90,00%
90,00%

Следует также указать на проблемы, связанные с включенностью новичков в систему соревновательной практики (сложности с подбором
спарринг-партнеров соответствующей квалификации в процессе предсоревновательной подготовки; отсутствие спортивной квалификации,
необходимой для допуска к участию в соревнованиях, и др.). Эти проблемы легче решаются в прикладном разделе СБЕ, но компенсировать отсутствие соревновательной практики в системе подготовки квалифицированных спортсменов другими средствами подготовки нецелесообразно.
Взаимосвязь и сохранение мотивации к занятиям спортивно-боевыми единоборствами на
этапах многолетней подготовки. Одной из главных причин отсева занимающихся и пополнения
групп новичками на этапах многолетней подготовки является смена их доминирующей мотивации.
Данные, приведенные на рисунке 2, показывают,
что спортивные мотивы являются превалирующими у занимающихся на этапах НП, ПБП и СБП.

БГ
УФ

Наиболее актуальными проблемами методического характера, на наш взгляд, являются:
– необходимость обучения (или переучивания) новичков базовым приемам и действиям на
более поздних этапах (особенно на СБП и СС),
в результате чего нарушаются основные закономерности спортивной подготовки и производные
от них принципы;
– совершенствование физической подготовленности или ее отдельных компонентов в возрастные периоды, неблагоприятные для их эффективного развития [4];
– необходимость совершенствования технико-тактического мастерства и повышения уровня
физической подготовленности новичков, приступивших к регулярным занятиям на поздних
этапах, в короткие сроки, не соответствующие
научно обоснованным рекомендациям по формированию устойчивых двигательных навыков
и длительности периодов адаптации к нагрузкам
определенной направленности.
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направлено не на решение сиюминутных «безотлагательных» задач, а осуществляться с учетом основных закономерностей спортивной подготовки.
4. При организации работы в клубах и секциях, практикующих комплексную подготовку
занимающихся, начиная с этапа СБП необходимо
структурировать состав групп по профилю избранных направлений. Для спортсменов, ориентированных на достижение высоких спортивных
результатов, необходимо рассматривать возможность их перехода в профессиональные клубы, в
которых могут быть обеспечены соответствующие условия и возможна организация ежедневных тренировочных занятий. Для занимающихся,
ориентированных на прикладное направление
СБЕ с учетом относительно меньшей суммарной нагрузки и интенсивности подготовки, могут
быть предусмотрены варианты занятий в существующей организационной структуре.
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Выводы
1. Выявлены существенные отличия в организации и методическом обеспечении системы
подготовки в олимпийских и спортивно-боевых
видах единоборств. Если в видах единоборств,
включенных в олимпийскую программу, вся система многолетней подготовки нацелена на решение задач, характерных для спорта высших достижений, то в видах СБЕ занимающиеся преимущественно ориентированы на достижение цели
в одном из направлений (спортивном, прикладном, самооборона и общефизическая подготовка).
2. В олимпийских видах единоборств отбор
на этапах многолетней подготовки направлен на
поиск одаренных спортсменов, возможности и
задатки которых позволяют при рациональном
тренировочном воздействии добиваться высоких
результатов в спортивной деятельности определенной направленности. В СБЕ отсутствует логично выстроенная система отбора, что отчасти
обусловлено условиями недостаточного финансирования подготовки спортсменов и организации работы в секциях и клубах единоборств на
самоокупаемой основе. Одной из главных причин отсева занимающихся и пополнения групп
новичками на этапах многолетней подготовки
является смена доминирующей направленности
мотивов. Нацеленность на успехи в спорте является наиболее выраженной на этапах НП, ПБП и
СБП. В то же время юношей старшего возраста
больше привлекает самооборона и общефизическая подготовка, особенно в период подготовки
к поступлению в высшие военные учреждения
и при подготовке к службе в армии. Профессионально-прикладные мотивы характерны для относительно меньшего количества занимающихся
(от 11,1 % на этапе ПБП-2 до 28,4 % на этапе СС2), но при этом следует учитывать социальную
значимость данного контингента, так как именно
представители прикладного направления востребованы в силовых министерствах и ведомствах,
поскольку ко времени зачисления на службу они
качественно подготовлены к решению задач по
обеспечению государственной безопасности.
3. При разработке программ подготовки
в СБЕ, имеющих комплексную целевую направленность, следует принять к сведению, что формирование и совершенствование технико-тактического мастерства и повышение уровня физической
подготовленности новичков, приступивших к регулярным занятиям на поздних этапах многолетнего спортивного совершенствования, должно быть
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ДИНАМИКА ИНТЕРВАЛЬНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

КАК ФАКТОР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ
DYNAMICS OF INTERVAL COMPETITIVE
EFFECTIVENESS OF FIGHTING AS A FACTOR
OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING
INDIVIDUALIZATION OF BOXERS
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В статье предложен оригинальный подход к анализу соревновательной деятельности боксеров по
дифференцированному
интервально-временному критерию, который
позволяет определить фазы боевой
активности различной степени эффективности, выделить основные технико-тактические приемы и действия,
обеспечивающие достижение преимущества в конкретные промежутки времени боя.
Ключевые слова: соревновательная результативность; боевая активность; интервал поединка; коэффициент
эффективности; технико-тактический
арсенал; функциональная готовность.

Original approach to competitive activity
analysis of boxers by the differentiated intervaltime criterion allowing to define phases of
fighting activity of various degree of efficiency
and to mark out the main technical-tactical
tricks and actions providing advantage in
specific periods of fight is offered in the article.
Keywords: competitive effectiveness;
fighting activity; match interval; effectiveness
ratio; technical and tactical arsenal; functional
readiness.

Соревновательное соперничество боксеров
в ринге традиционно оценивается судьями по
итогам каждого раунда в отдельности и всего боя
суммарно в целом. Это является исторически сложившейся и общепринятой практикой, фактически начиная со времен появления первых правил
соревнований. Естественно, что основными критериями победы в данном случае являлись, с одной стороны, активность в конце раунда, и особенно боя, высокая плотность действий, умение
проводить жесткие акцентированные удары на
протяжении всего поединка, а с другой – способность эффективно противостоять наступающему
сопернику за счет тонкой контратакующей так-

тики. При этом и в том, и в другом случае боксеры должны были обладать хорошо освоенными
и технически совершенными приемами, которые
в любой момент поединка могли решить исход
боя. Данными факторами реально определялась
популярность, зрелищность вида спорта и отчетливо прослеживалась изначальная сущность
бокса как «искусства самозащиты» [1, 2]. Тем не
менее нельзя обойти стороной и периоды развития бокса, когда предпринимались попытки
изменить систему оценки хода боя посредством
механического текущего подсчета ударов, не
принимая во внимание внешние характеристики,
фазы и периоды поединка. С точки зрения судей-
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ми рефери: «Бокс!» – «Стоп!», а именно их длительность, количество и паузы между ними [8].
Несколько обособленно стоят методические конструкции, построенные на изучении особенностей манеры ведения боя с помощью опросных
способов непосредственно самих участников
соревнований [9]. Здесь в рамках обсуждаемой
проблемы, на наш взгляд, стоит привести некоторые замечания. В отношении первого исследования – направленность атакующих мероприятий боксера в боевой ситуации не всегда несет
целевую установку на поражение соперника, а
часто обладает подготовительными функциями
и успешность действий имеет другой характер,
не выражающийся в зачетных очках. Во втором
случае промежутки времени боя, полностью зависящие от восприятия одного человека (рефери) и его же отношения к соблюдению правил,
представляются довольно абстрактными. Очевидно, что такие «эпизоды» наполнены боевыми
действиями, но их количественная характеристика непредсказуема, скорее всего, совершенно
хаотична, бессистемна и может лишь косвенно
отражать уровень подготовленности боксера.
Говоря о третьей категории исследований, необходимо учитывать, что варианты опросных методов с точки зрения самооценки, могут иметь какую-либо значимость и достоверность лишь при
рассмотрении этих данных только в комплексе с
объективными показателями, зафиксированными
независимо от мнения участника эксперимента.
Резюмируя приведенные примеры и не умаляя
ценность перечисленных научных работ, следует
иметь в виду, что в большинстве публикаций по
вопросам анализа соревновательной деятельности практически не затрагиваются аспекты качественной стороны готовности боксера, а именно,
его спортивно-техническая составляющая.
К числу достаточно перспективных и в большей степени отвечающих требованиям не только
количественных оценок, но и качественной характеристики боевых действий, можно отнести
систему анализа соревновательной деятельности
по параметрам атакующих и защитных приемов
с использованием адаптированной судейской аппаратуры «Aiba scoring sistem», что дало возможность минимизировать субъективность оценки
экспертов и расширить спектр исследовательских возможностей, акцентируя внимание на отдельных структурных технических компонентах
мастерства боксеров [10]. Данный подход позволил не только максимально снизить погрешность
количественных показателей, но и дифференцировать технические приемы по биомеханическим и биодинамическим признакам, а также
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ства, объективность существенно повысилась и
качество работы арбитров стало более прозрачным, но фактически это привело к появлению так
называемых «домиков», откровенному избеганию боксером ударного противоборства в случае
малейшего превосходства в очках, игнорированию ударов в туловище, серийных комбинаций,
ближнего боя. Чаще всего задача боксера сводилась к ожиданию единственной ошибки соперника, завоеванию заветного очка и банального его
сохранения до конца боя, что не способствовало
приросту зрительских симпатий к виду спорта
и негативно сказалось на системе подготовки.
На сегодняшний день времена активных и радикальных экспериментов по снижению субъективизма судейства в данном направлении завершены возвращением к существовавшей ранее,
пусть даже несколько модифицированной форме,
схеме. Поэтому роль и значение отдельных фаз и
интервалов поединка по-прежнему обозначаются высоким и даже исключительным уровнем, в
контексте изложенного выше, прежде всего, с позиции выявления победителя.
Совершенно самостоятельно совершенствовались исследовательские подходы к анализу соревновательной деятельности боксеров, которые
по своему характеру имеют схожие черты с функциями арбитров, но вместе с тем обладают сугубо
специфическими формами и средствами и решают системообразующие глобальные и локальные
проблемы, принципиально формирующие главные предпосылки объективности оценки ударнозащитного взаимодействия боксеров на ринге, с
одной стороны, и основные положения системы
подготовки спортсменов различной квалификации – с другой.
Несомненно, самым значимым событием
в этом смысле была детальная разработка комплекса коэффициентов эффективности атаки
и защиты на основе теории исследования операций [3, 4], которая позже была существенно
модифицирована и до настоящего времени лежит в основе многих методик нотационной регистрации параметров соревновательной деятельности боксеров [5, 6]. Среди других достойных
внимания, с точки зрения практической целесообразности, необходимо отметить исследования,
связанные с выделением в боевых ситуациях
интервалов успешной и неуспешной атаки, а в
последнем случае – определения надежности
защиты [7]. В иной интерпретации фазовой характеристики поединка авторы предлагают в качестве операционно-содержательного критерия
использовать так называемые «эпизоды» боя,
под которыми понимается время между команда-
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На основании вышеизложенного предложен
экспресс-метод фиксации боевых движений боксеров в ходе поединка, отвечающий указанным
критериям оценки, который экспериментально
апробирован на первенстве Республики Беларусь
среди юниоров 2019 года. Суть данного комплекса исследовательских процедур заключается в
параллельной регистрации посекундной отметки
каждого боевого движения боксера и определения его качества, с точки зрения сложности и достижения цели. Были проанализированы поединки победителей 56 боев, включая полуфинальные и финальные стадии турнира (формула боя
3 раунда по 2 минуты). В качестве операционной
единицы оценки соревновательной деятельности
был выбран коэффициент эффективности, вычисляемый как процентное отношение всех проведенных ударов к ударам, дошедшим до цели.
Условная эффективность поединка, определяемая 100 %, была ранжирована по пяти уровням в
зависимости от общего количества ударов, акцентированных ударов и ударов, достигающих цели,
определяемых как зачетные для победы: I уровень
(низкий) – до 29 %; II (ниже среднего) – 30–49 %;
III (средний) – 50–59 %; IV (выше среднего) –
60–79 %; V (высокий) – 80 % и выше.
Специалистами отмечается, что идеальным
для достижения победы по ходу поединка боксера считается постепенное увеличение плотности
боя и эффективности действий поединка в целом
и последовательно от начала к концу каждого раунда до максимальной, особенно заключительного, в отдельности [1, 2, 9, 11]. Перед началом
исследований логично было бы прогнозировать
вариант повышения коэффициента эффективности ударов (КЭУ) от раунда к раунду в пределах
от 40–60 до 70–90 %. На рисунке 1 представлено
реальное пораундовое распределение КЭУ боксеров-юниоров на регистрируемых соревнованиях.
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выделить в боевом арсенале боксера действия,
различающиеся по степени сложности. Кроме
этого, в результате в качестве интерпретируемых
параметров выделены числовые значения коэффициентов результативности приемов боксеров.
Далее необходимо заметить, что показатели фиксировались одновременно для двух спортсменов,
находящихся в ринге, и при необходимости могли
обрабатываться в период до следующего поединка в рамках одних соревнований, что позволяло
значительно оптимизировать и конкретизировать
управляющие воздействия при анализе собственных технико-тактических погрешностей, ошибок соперника и оперативно вносить стратегические установки на протяжении всей турнирной
борьбы. Тем не менее при наличии видимых преимуществ данный способ анализа все-таки имеет причины, ограничивающие его более широкое
и мобильное использование. В первую очередь,
это касается аппаратурного сопровождения, во
вторую – требует присутствия не менее пяти квалифицированных экспертов, в третью – получаемая информация для оптимального восприятия
требует дополнительной консультации тренеров
и боксеров и, что самое важное, детальный анализ возможен только по истечении некоторого
времени после окончания поединка, а в качестве
предмета обсуждения могут быть использованы
данные не менее чем за период одного раунда.
В качестве своеобразного резюме следует
отметить, что при обращении к аспектам деятельности боксера в условиях предельного напряжения психофизиологических свойств и функций
постоянно подчеркивается высокая зависимость
показателей эффективности от уровня специальной подготовленности, в частности, способностей, связанных с анаэробными механизмами
энергообеспечения – скоростно-силовой выносливости, которую можно выразить в интегральных индексах гликолитической, креатинфосфатной работоспособности, скоростной и взрывной
выносливости [11].
Перечисленные обстоятельства послужили главными предпосылками для существенной
доработки и обоснования более совершенного
способа регистрации параметров соревновательной деятельности, позволяющего, во-первых, повысить оперативность обработки фактического
материала, во-вторых, унифицировать выходные числовые характеристики, преобразовав их
в коэффициенты, удобные для интерпретации
практиками, и, в-третьих, получить возможность
вариации интервалов фаз активности боксеров
в соответствии с экспертной целесообразностью.

%
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Рисунок 1. – Динамика коэффициента эффективности
ударов боксеров по раундам на первенстве Республики
Беларусь среди юниоров 2019 года
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поединка, к завершению теряют достигнутые показатели, скорее всего, за счет
недостаточного уровня специальной подготовленности (выносливости),
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который
не позволяет
сохранять или увеличивать требуемые боевые параметры
доКакмодельных
объемов. Характерно, что большую часть поединка боксеры
видно из представленной иллюстрации, показатели, скорее всего, за счет недостаточного
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боксеры
выдерживают
модельную
динамику
толь- реализации
уровня специальной
проводят
на фоне
среднего
уровня
своихподготовленности
возможностей,(выносчто
ко в течение первого и второго раундов: в нача- ливости), который не позволяет сохранять или
том стартовых
числе, и
на пробелы
в технической
и тактической
ле указывает,
минимальные в
границы
значений
– увеличивать
требуемые боевые
параметры до
54,6 %, в середине поединка относительная ре- модельных объемов. Характерно, что большую
оснащенности
спортсменов.
зультативность
соответствовала
оптимальным часть поединка боксеры проводят на фоне средвеличинам (66,7 %), а к третьему раунду значи- него уровня реализации своих возможностей, что
На наш взгляд, более интересную информацию можно получить при
тельно снизилась, практически до уровня перво- указывает, в том числе, и на пробелы в техничего анализе
(60,2 %). Это
говорит оотрезков
том, что боксеры,
ской и тактической
минутных
боевойимея
активности
боксеровоснащенности
(рисунок 2).спортсменов.
необходимый технико-тактический потенциал
На наш взгляд, более интересную информаи совершенно адекватно реализуя его в середи- цию можно получить при анализе минутных отне поединка, к завершению теряют достигнутые резков боевой активности боксеров (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Динамика коэффициентов эффективности ударов боксеров за минутные интервалы боевой активности
в соревновательном поединке

Рисунок 2 - Динамика коэффициентов эффективности ударов боксеров за
минутные интервалы боевой активности в соревновательном поединке

Так, обращает внимание, что в первом раун- уровня «выше среднего» (при модели «высокий»)
де наблюдается выход на более высокий уровень только в первые 30 секунд, существенно снижая
эффективности (выше среднего) во второй поло- его в концовке поединка, которая может в корне
вине двухминутки, что говорит о позитивных ре- изменить общую картину боя, вообще (создаются
зультатах подготовительных действий боксеров. 7условия для активных действий соперника), и для
Это, очевидно, послужило дальнейшему увели- негативной оценки арбитров в частности.
чению преимущества в начале второго раунда, но
При дальнейшем анализе минутных отрезков
удержать до его конца заданный темп не удалось. раундов можно значительно детализировать заПо всей ероятности, сказывается влияние раз- ключения, соответственно, определив более конвивающегося утомления уже на второй минуте кретные педагогические задачи общего и частновторого раунда, когда увеличение эффективности го порядка, выделить методические особенности
особенно важно в тактическом плане ведения боя процесса коррекции учебно-тренировочного прои судейской оценке. В третьем раунде, после от- цесса. В частности, на фоне целенаправленного
дыха, боксеры сразу пробуют выйти на показате- повышения уровня специальной работоспособли высокой эффективности, эквивалентные вто- ности сделать акцент на заключительной порому раунду, но делают это только в значениях на ловине второго и третьего раундов, а методичепорядок ниже, достигая в самом лучшем случае ская оболочка даже неспециальных упражнений
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должна соответствовать боевой формуле (на- сера – это «средний» в первом раунде и «выше
времени
ужебег,
речь
идет
о появлении
периодов
– добавляется
то в отношении
более по
копример,
гладкий
игра,
другие
ОРУ – 3 (4,дополнительных
5 среднего» во втором,
и т. д.) раунда по 2 минуты). Во время совершен- ротких промежутков времени уже речь идет о поодномутехнико-тактических
«выше среднего»
и «ниже
среднего»,
то есть, наряду
с относительно
явлении дополнительных
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– добавляется
ствования
действий
следует
уделить
отдельное
внимание
четким
одиночным
по
одному
«выше
среднего»
и
«ниже
среднего»,
активными, присутствует и сугубо пассивная фаза. Очевидно, что
если
ударам и двух- и трехударным сериям на дальней то есть наряду с относительно активными прии средней
дистанциях
(которые отчетливо
видны
сутствует
и сугубоминуты
пассивнаяпервого
фаза. Очевидно,
что
недостаточно
интенсивная
работа
в начале
первой
раунда,
судьям), выполняемым в условиях утомления, если недостаточно интенсивная работа в начале
скорее всего,
с проведением
разведывательных
мероприятий,
то
минуты первого раунда,
скорее всего, свяа конкретно,
на второйсвязана
минуте двух
последних первой
раундов, особенно в период предсоревнователь- зана с проведением разведывательных мероприсамой
активной стадии только
раунда
должно
нойналичие
подводящей
подготовки.
ятий,втоначале
наличие второго
самой активной
стадии
только
Таким
образом,
стоит
обратить
внимание,
что
в
начале
второго
раунда
должно
настораживать,
настораживать, как и отмечаемый устойчивый средний уровень эффективности
если в раундовых оценках высокого уровня не на- как и отмечаемый устойчивый средний уровень
блюдалось
вообще, товсего
анализоставшегося
минутных отрезков
эффективности
на протяжении всего оставшегося
на протяжении
времени
боя.
показал, что в течение боя такая фаза все-таки су- времени боя.
обстоятельство
ещеКроме
более отчетливо
проявляетсяеще
приболее
анализе
30ществует Данное
и она достижима
для боксеров.
Данное обстоятельство
отчетливо
того, если в пораундовой оценке можно отметить проявляется при анализе 30-секундных фаз посекундных
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поединка (рисунок
3). единка (рисунок 3).
только
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эффективности
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Рисунок 3. – Динамика коэффициентов эффективности ударов боксеров за 30-секундные интервалы боевой
активности в соревновательном поединке

Рисунок 3 - Динамика коэффициентов эффективности ударов боксеров за
Интерпретация боевых эпизодов в данных
Указанное в полной мере дает основание
30-секундные
интервалы боевой активности
в соревновательном поединке

временных периодах помогает выявить следую- рассматривать вопрос в аспекте присутствия
щие особенности. Явно присутствует выход на от- 9у боксеров потенциальных возможностей и наносительно условно обозначенный (80,9 %) мак- личия должного технико-тактического арсенала,
симальный уровень эффективности в начале вто- но на сегодняшний день недостаточного функрого раунда, что практически ассоциируется с воз- ционального обеспечения и в какой-то степени
можностью боксера закончить бой ввиду явного отсутствия умения наносить жесткие акцентиропреимущества или послать соперника в нокдаун, ванные удары.
а также шесть фаз активности «выше среднего»,
Еще более серьезный повод для размышлекоторые в принципе говорят о значительном пре- ния дает анализ 15-секундных отрезков поединка
восходстве над соперником.
(рисунок 4).
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Дифференциация поединка на
15-секундные отрезки дает информацию о более частных моментах
использования конкретных тактических форм, способов техникотактических действий в отношении конкретного боксера, группы
боксеров, турнира в целом. Так,
достаточно отчетливо видно, в какой период времени боксеры имеют возможности для завершения
боя досрочно или наращивания
преимущества. Наличие и количество фаз уровня «выше среднего»
также показывает возможности
дальнейшего увеличения результативности. При этом скоротечность промежутка времени указывает на значимость фазы поддержания активности. Качественная
характеристика приемов именно
в данных фазах создает представление о средствах, на которые необходимо обратить внимание как
наиболее эффективных.
Более
детальный
анализ
15-секундных интервалов также показал следующее. Наличие
даже одной, но достаточно высокой (84,3 %) фазы предполагает
существование логического продолжения успешности и выхода на
более выраженный исход боя в отношении определения преимущества. Ее необходимо рассматривать как ключевую для боксера, а
их количество – как один из критериев уровня технико-тактической
подготовленности. Далее можно
констатировать, что число стадий (15 раз за бой) нахождения на
уровне «выше среднего» также является позитивной характеристикой, но если принять во внимание,
что только пять из них приходится
на третий раунд, то однозначно
определить данные показатели положительными не представляется возможным, даже если в двух
случаях боксеры приблизились
к высоким числовым значениям.
В этом смысле наиболее благопо-
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Рисунок
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тализированной информации не несут, хотя обладают специфическим и своеобразным содержательным наполнением несколько другого плана,
на наш взгляд, не менее значимого для практики,
особенно, в рамках одного турнира либо отдельной весовой категории цикла соревнований.
В целях более общего заключения следует
привести некоторые данные победителей финальной части первенства, позволяющие выделить наиболее яркие черты соревновательной
деятельности боксеров-юниоров, которые несколько отличаются от общей характеристики
всего контингента и в принципе могут говорить
о тенденциях динамики технико-тактической
подготовленности более результативных боксеров. Так, совершенно отчетливо выделяется
высшая активная фаза в начале третьего раунда
при некотором последующем сохранении эффективности до середины раунда в значениях
«выше среднего» и тем не менее снижение к концу, хотя не ниже среднего уровня. Это отчасти
можно объяснить, во-первых, утомлением боксеров на протяжении упорной борьбы в финале
по ходу всей встречи (счет судейских записок
также подтверждает напряженность поединков),
во-вторых – ощущением спортсменом собственного преимущества, подсознательное успокоение и произвольное снижение общей активности
в рамках сохранения эффективности защитных
действий, и в-третьих – активным противоборством проигрывающего оппонента, который,
в свою очередь, в силу собственных кондиций
постоянно пытается переломить ход встречи и,
естественно, старается не допустить явного доминирования в ударах.
Продолжение исследовательских мероприя
тий в избранном направлении показало, что
дальнейшее дробление интервалов активности,
в частности на 10-секундные фазы, нецелесообразно, так как получаемая информация не обладает полнотой необходимых сведений. Так, для
проведения полноценного технико-тактического
приема, или тем более комбинации, боксеру необходимы как минимум 2–3 секунды для подготовки, и в течение указанного времени вряд
ли можно провести более 2 реальных действий
в самом благоприятном случае, а с учетом противостояния соперника это может обозначаться
стопроцентной или нулевой эффективностью,
что приведет к аналитической путанице и существенной статистической погрешности при обработке фактического материала.
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лучным выглядит второй раунд – из восьми отрезков боксеры в одном случае были на высшем
уровне эффективности, дважды на среднем, пять
раз на уровне «выше среднего» и только один раз
на уровне «ниже среднего». Причем низких величин не отмечается вообще, но показатели, характеризующие высокие значения, наблюдались
в начале раунда и снижались, что немаловажно,
достаточно резко и устойчиво к концу двухминутки. Это говорит, с одной стороны, о хороших
возможностях технико-тактического свойства, а с
другой – о недостаточной их функциональной
поддержке и с третьей – о нерациональном распределении сил по раунду и, как минимум, неверно выбранной тактической линии. Сказанное
полностью подтверждается характеристиками
эффективности третьего раунда, когда боксеры
создают условия сопернику для выравнивания
борьбы и даже потери своего, пускай временно
приоритетного, преимущества.
Стоит сказать и о периоде нахождения в критической зоне низкой эффективности, которая, как
видно из иллюстрации, приходится на начало первого и концовки второго и третьего раундов. Если
в первом случае это оправдано с точки зрения поисково-разведывательных намерений и полного
контроля ситуации, то в отношении двух других
фаз, и особенно последнего, необходимо вести
речь о явных просчетах тренеров и боксеров как в
смысле планирования конкретного поединка, так
и системы подготовки к данным соревнованиям.
В плане позитивных тенденций стоит отметить финальную результативность по первому
раунду, когда наблюдается отчетливое ступенчатое наращивание эффективности. Совершенно
очевидно, что боксеры, изучая соперника и пробуя собственные схемы, находят конкретные выражения их успешной реализации к концу первого раунда и продолжают проводить выбранную
технико-тактическую линию во втором, пока это
им позволяет функциональное состояние, свое
образный запас специальной работоспособности.
Последнее (уровень специальной физической
подготовленности) может выступать и в качестве
сдерживающего фактора при совершенствовании и расширении объема технико-тактических
действий в обозначенном, приносящем успех направлении. Как видно далее, можно заключить,
что по мере развития утомления утрачивается
и техническая составляющая.
Стоит заметить, что 30-секундные, минутные, а тем более раундовые оценки подобной де-
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и, таким образом, определить стратегическую
линию собственного поединка, уязвимые места
оппонента, наиболее вероятные пассивные фазы
по раундам и в течение других, более мелких промежутков времени, планировать тактические формы ведения боя и узловые моменты обязательного
или предпочтительного повышения активности.
По итогам боя подобная информация может оказать неоценимую помощь при анализе собственных ошибок. Получая цифровую характеристику
поединка конкретного боксера непосредственно
после окончания каждого раунда можно сосредоточить внимание, в том числе, и на качественной
стороне поединка, количестве и результативности
конкретных технико-тактических действий, тактическом рисунке боя, реализации тактического замысла и плана. Это относится как к собственному
боксеру, так и в равной степени его сопернику.
Таким образом, полученные данные показали, что различные интервалы технико-тактических параметров боевых действий боксеров
в соревновательном поединке могут нести спе
цифическую информацию и являться основой для
оптимизации управляющих воздействий методической направленности в процессе повышения
различных сторон уровня специальной подготовленности. Так, пораундовая оценка эффективности отражает следование стратегической линии
всего поединка и поэтапное выполнение целевых
установок; минутная боевая активность соотносится с оптимальной последовательностью реализации тактического плана по отдельным этапам;
деятельность в 30-секундных стадиях связана
с проверкой успешности проведения выбранного тактического замысла и возможной коррекции
технико-тактических намерений; 15-секундные
отрезки связаны с реализацией конкретных технико-тактических приемов и комбинаций в заданных
тактических схемах и оперативным принятием решения по оценке их результативности.
Приведенные данные на определенном этапе
подготовки могут обозначать модельные параметры соревновательной деятельности боксеров изу
чаемой возрастной группы, определить резервы
повышения уровня технико-тактической подготовленности, выделить опорные точки методического и аналитического характера, наметить перспективы совершенствования исследовательских
процедур.
В заключение также стоит подчеркнуть, что
научно-практическая направленность дальнейших
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Результаты исследования дают основания
предположить, что конкретизация ранговой значимости интервальных отрезков соревновательного поединка может быть существенно дополнена построением индивидуальной динамики
эффективности боевых фаз конкретного боксера.
Это позволит получить объективную информацию в контексте детализации, как минимум, следующих компонентов:
– выделить технические элементы с наибольшей степенью надежности в высокой стадии активности;
– акцентировать внимание на собственных
уязвимых местах, в первую очередь, в качественном отношении;
– определить технико-тактические действия,
позволяющие добиваться результата на фоне
утомления;
– выявить временные стадии отдельного раунда, предпочтительные для реализации наиболее эффективных (коронных) приемов, в равной
мере как и относительно слабо усвоенных и редко
применяемых;
– моделировать технико-тактические параметры боевых эпизодов в условиях спарринговых
встреч в учебно-тренировочном процессе при целесообразном совершенствовании индивидуальной манеры ведения боя.
Указанные положения несут особую актуальность по мере накопления и формирования свое
образной специфической базы данных персонально для спортсмена и в ходе сбора аналогичной
информации применительно к соперникам, ведущим школам бокса, стилям бокса.
Кроме этого, следует обратить внимание на защитные действия, которые в данном цикле исследования не являлись предметом прямого изучения,
но их значение на фоне совершенно равнозначной
боевой активности соперников в одноименных
фазах боя трудно переоценить. Это должно стать
целью специального исследования и рассматриваться во взаимосвязи с атакующими действиями
в рамках единого технико-тактического комплекса боксера.
Причины снижения эффективности чаще всего обусловлены именно действиями противоборствующего боксера, в частности, его ударной активностью, пропущенным ударом, функциональным состоянием, психоэмоциональным фоном,
текущим счетом боя. Очень важно, что по ходу
одних соревнований можно рассчитать подобные
коэффициенты для предполагаемых соперников
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исследований данной плоскости может
быть реализована в следующих аспектах:
– разработка модельных характеристик интервальной боевой эффективности по различным параллелям – весовые
категории, национальные команды, возраст и пол боксеров;
– рассмотрение указанных парамет
ров в комплексе с показателями других
боевых действий (защит и передвижений)
и целевых тактических намерений;
– формирование
индивидуальной
модели соревновательной деятельности
боксера в виде интервально-временной
динамики боевой активности в условиях
различных стадий соревнований и фаз
конкретного поединка;
– разработка комплексного коэффициента эффективности соревновательной деятельности по итогам различных
соревновательных циклов (текущих, модельных и т. п.), включающего критерии,
отражающие в максимально возможной
степени полноты и объективности деятельность соперника в фазах высокой
и низкой боевой эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING
OF FOOTBALL REFEREES
IN THE PREPARATORY PERIOD
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В статье раскрываются особенности подготовки футбольных арбитров Высшей лиги в подготовительном периоде. Выявлены систематичность и планомерность тренировочного процесса, а также проблемы,
с которыми судья сталкивается в
период подготовки к матчам. Определена эффективность упражнений,
которые арбитры применяют для самостоятельных тренировок.
Ключевые слова: футбольный
арбитр; физическая подготовка; подготовительный период; тренировочный процесс.

Введение
Современный футбольный матч характеризуется высокой динамичностью
игры, быстрым перемещением игроков
по полю, большим количеством разнообразных игровых ситуаций. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению количества остановок в игре
и увеличению «чистого» игрового времени. Это обусловлено высоким уровнем подготовленности футболистов, их
желанием произвести как можно больше
полезных действий на поле, тем самым
увеличив свою трансферную стоимость.
Возрастание доли игрового времени, в
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The article reveals the features of the
Top league football referees training in the
preparatory period. Systematic and planned
character of the training process is revealed,
as well as the problems that a referee faces
preparing for the matches. The effectiveness of
exercises that referees use for self-training is
determined.
Keywords: football referee; physical
training; preparatory period; training process.

котором эпизоды матча носят непрерывный характер, а
также увеличение физических и технических характеристик футболистов, требуют соответствующей физической
подготовленности футбольных судей, чтобы всегда находиться на оптимальном для принятия решений расстоянии и минимизировать количество ошибок, допускаемых
в матче [1–4].
Многие специалисты отмечают, что причиной допускаемых арбитрами погрешностей в ходе матча является
накапливающееся физическое утомление, которое ведет к
увеличению расстояния до игрового эпизода, откуда арбитры принимают решения при его оценке. Это указывает
на недостаточный уровень физической подготовленности
судьи, что является следствием неквалифицированного
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Методы и организация исследования
В работе использовались следующие методы
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетный опрос, контрольно-педагогические испытания (тестирование физических качеств).
С целью выявления особенностей в системе
подготовки футбольных арбитров на первом этапе
исследования был проведен анкетный опрос среди 30 судей Высшей лиги чемпионата Республики
Беларусь по футболу. Анкета носила закрытый характер и включала 7 вопросов с предложенными
вариантами ответов. Среди опрошенных 15 арбитров являлись главными, 15 – помощники с опытом судейства не менее трех лет на высшем уровне.
Второй этап исследования длился 4 месяца
с декабря 2016 года по март 2017 (период между
окончанием чемпионата и началом следующего),
в котором принимали участие 15 главных арбит
ров Высшей лиги в возрасте от 30 до 40 лет. Исследование заключалось в тестировании физических качеств футбольных судей по окончании
сезона 2016 года, наблюдении за их самостоятельной подготовкой в предсоревновательном периоде и повторном тестировании перед сезоном
2017 года. Полученные результаты были проанализированы с целью определения эффективности
используемых упражнений, применяемых судьями для самостоятельных тренировок.

Программа тестирования предусматривала оценку скоростных способностей, общей
и скоростной выносливости.
При оценке скоростных способностей арбитров использовались следующие нормативы:
бег на 10 м (стартовая скорость) и бег на 40 м
(дистанционная скорость). Второй из выбранных тестов входит в обязательный норматив
FIFA Fitness test, который арбитры сдают несколько раз в год и состоит из 6 ускорений по
40 метров с интервалом отдыха не более 1 минуты. Норматив засчитывается, если в каждой
попытке был показан результат не ниже 6,2 секунды. Бег на 10 метров оценивался по итогу
двух зачетных попыток.
Вторым обязательным тестом FIFA является Interval Test (Интервальный тест), который
способствует оценке скоростной выносливости. Выполняется 40 ускорений по 75 метров на
футбольном поле. Время на преодоление одного
отрезка составляет 15 с, время на отдых – 18 с.
Темп задается звуковым сопровождением. Итоговое расстояние составляет примерно 4000 м.
Норматив засчитывается, если вовремя преодолеваются все отрезки.
Общая выносливость оценивалась по результату теста Купера, сдача которого является
обязательным условием для допуска к обслуживанию матчей. За 12 минут арбитрам необходимо пробежать минимум 2800 м.
На третьем этапе исследования были проанализированы результаты анкетирования
и тестирования физической подготовленности,
сформулированы выводы.

К

построения тренировочного процесса при подготовке к матчам [1, 5, 6, 7].
На сегодняшний день имеются примерные
тренировочные планы и методические рекомендации, предлагаемые ФИФА для подготовки арбитров. В научных работах авторов ближнего
зарубежья фрагментарно представлены данные
об объективных характеристиках двигательной
деятельности футбольных судей и содержании
их физической подготовки на различных этапах
[1, 6, 8, 9, 10]. С учетом существующей проблемы была сформулирована цель исследования: выявить особенности физической подготовки футбольных арбитров Республики Беларусь в подготовительном периоде.
Задачи: 1. Проанализировать содержание
физической подготовки футбольных арбитров.
2. Определить уровень физической подготовленности арбитров в подготовительном периоде годичного цикла.
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Результаты исследования и их обсуждение
В процессе анкетирования ставились задачи: определить, существует ли систематичность
и планомерность тренировочного процесса,
а также выявить проблемы, с которыми судья
сталкивается в период подготовки к матчам.
По результатам анкетирования 80 % рес
пондентов выполняют в среднем от двух до трех
тренировок в недельном цикле. Одно тренировочное занятие характерно для 7 % судей, по 4–5
тренировок проводят только 13 % опрошенных,
а 6 и более раз в неделю никто не тренируется.
Большинство арбитров (73 %) не придерживаются какой-либо системы тренировок (рисунок 1).
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Рисунок 3. – Расставление приоритетов в развитии физических качеств
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подготовки футбольных арбитров, которая позволяла бы повысить уровень готовности организма к нагрузкам, связанным с профессиональной деятельностью.
Для определения эффективности упражнений, применяемых судьями для самостоятельных тренировок в предсоревновательном
периоде, были проанализированы результаты тестов, которые арбитры сдавали в начале
и в конце подготовительного периода.
Средние показатели в беге на 10 и 40 м
увеличились на 0,02 и 0,01 с соответственно,
что свидетельствует об ухудшении скоростных способностей у большинства арбитров за
наблюдаемый период. Несмотря на снижение
результатов в беге на 40 м к началу сезона,
показанное арбитрами время входит в допустимую норму сдачи данного теста, которая
составляет 6,2 с. Причинами ухудшения скоростных способностей в подготовительном
периоде могут быть: отсутствие или малое
количество товарищеских игр, несоблюдение
методических рекомендаций по улучшению
скоростных способностей, акцент на развитие
выносливости, несистематичность тренировочного процесса (рисунок 4).
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Тренировочные занятия судей нерегулярные,
а основные причины этого: занятость на основной работе и семейные обстоятельства различного характера.
Основная масса арбитров занимается самоподготовкой, не полагаясь на специальную литературу
для построения тренировочного процесса. Однако
13 % опрошенных пользуются услугами тренеров
и специалистов в области физической подготовки
и только 4 % от общего количества респондентов
прибегают к помощи литературы по подготовке
футбольных арбитров (рисунок 2).
В ответе на вопрос о физических качествах,
развитие которых необходимо арбитрам в первую
очередь, 100 % респондентов указали общую выносливость и скорость (первое и второе по значимости места соответственно). По мнению судей,
сила и координация являются менее приоритетными в развитии и поставлены на третье и четвертое
места. Меньше всего внимания арбитры уделяют
развитию гибкости (83 %), хотя 13 % опрошенных считают это качество необходимо поставить
на третье место в развитии после выносливости и
скорости (рисунок 3).
Все опрошенные респонденты отмечают необходимость разработки методики физической
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Анализируя результаты интервального теста и теста Купера, сдача
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матчей чемпионата Республики Беларусь, можно сделать вывод, что
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ГИМНАСТИКИ СПОРТИВНОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА 2019–2030 ГОДЫ

В статье представлен анализ современного состояния развития гимнастики спортивной в Республике
Беларусь, определены основные положения концепции развития вида
спорта в стране до 2030 года, намечены пути повышения эффективности системы подготовки спортсменов мужской и женской национальных команд и их резерва.
Ключевые слова: концепция
развития гимнастики; план-прогноз;
спортивный резерв; мужская и женская национальные команды.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE CONCEPT OF THE
ARTISTIC GYMNASTICS DEVELOPMENT IN THE
REPUBLIC OF BELARUS FOR 2019–2030

The current state of development of the artistic
gymnastics in the Republic of Belarus is analyzed,
the main provisions of the concept of development of
the sport in the country by 2030 are defined, the ways
to improve the effectiveness of the training system of
athletes of the Men’s and Women’s National Teams and
their reserves are outlined in the article.
Keywords: gymnastics development concept;
forecast plan; sports reserve; Men’s and Women’s
National Teams.
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олимпийских цикла) концепции развития вида
спорта в стране. Данной проблеме посвящено
наше исследование.
Цель исследования
Определить основные положения концепции
развития гимнастики спортивной в Республике
Беларусь до 2030 года.

БГ
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Задачи исследования:
1. Провести анализ современного состояния
развития гимнастики спортивной в Республике
Беларусь, определить структуру вертикали подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в стране.
2. Определить основные прогнозные показатели развития гимнастики спортивной в Респуб
лике Беларусь до 2030 года.
Результаты исследования и их обсуждение
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П
О
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Й

Введение
На протяжении многих лет белорусская гимнастика спортивная славилась своими громкими победами. Среди воспитанников белорусской
школы женской гимнастики имена таких легендарных спортсменок, как многократные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ким, Ольга Корбут,
Светлана Богинская, Лариса Петрик, чемпионки
Олимпийских игр: Елена Волчецкая, Тамара Лазакович, Антонина Кошель, Светлана Баитова.
Мужскую школу спортивной гимнастики прославляют имена шестикратного олимпийского
чемпиона Виталия Щербо, серебряных призеров
Олимпийских игр – Николая Милигуло, Владимира Щукина и Александра Малеева, абсолютного чемпиона мира Ивана Иванкова. Начиная
с 1994 года команда белорусских гимнастов неоднократно одерживала победы на чемпионатах
мира и Европы [5].
Столь высокие спортивные результаты стали
возможны благодаря устойчивым традициям развития спортивной гимнастики в стране, работе
выдающихся тренерских кадров, хорошим базам
подготовки гимнастов [1, 5].
В настоящее время белорусская гимнастика
столкнулась с рядом серьезных проблем, что не
могло не сказаться на результатах выступления
наших спортсменов.
В связи со значительным снижением спортивных результатов спортсменов на официальных международных соревнованиях на протяжении длительного времени возникла необходимость в разработке долгосрочной (на три-четыре

УОР

УОР

ДЮСШ,
СДЮШОР (3)

10

ДЮСШ,
СДЮШОР (3)

Брестская
область

Витебская
область

5

10

Гомельская
область

подготовка
спортсменов
в национальную
и сборную команды

РЦОП

УОР

ДЮСШ,
СДЮШОР (2)

ДЮСШ,
СДЮШОР (1)

СОСТОЯНИЕ ВЕРТИКАЛИ ПОДГОТОВКИ

(количество 35
человек)

В нашем исследовании на основе данных документов государственной статистики за период 2013–2018 гг. был сделан анализ показателей
развития гимнастики спортивной и определена
структура вертикали подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Республике Беларусь.
В настоящее время гимнастика спортивная
представлена во всех областных центрах Респуб
лики Беларусь и г. Минске (рисунок 1).

10

Гродненская
область

УОР

ДЮСШ,
СДЮШОР (3)

7

Могилевская
область

ДЮСШ,
СДЮШОР (3)
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Минская
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ДЮСШ,
СДЮШОР (1)

25

Минск

СОСТОЯНИЕ ВЕРТИКАЛИ ПОДГОТОВКИ

–отсутствует
9 СУСУ
35

–соответствует

подготовка
спортсменов
в национальную
и сборную команды
(количество
человек)
47

–отсутствует

10 СУСУ

–соответствует

Рисунок 1. – Вертикаль подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в регионах
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Таблица 1. – Сведения о тренерских кадрах в 2019 году
Всего

Количество
тренеров

Категории тренеров

штатных

совместителей

высшая

первая

вторая

Женщин

108

7

6

34

44

Мужчин

73

6

10

25

27

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ
3171 ЧЕЛОВЕК

К

1337 ч. –
мужчины (42 %)

БГ
УФ

1834 ч. –
женщины (58 %)

мужчины – 42 %

женщины – 58 %

Рисунок 2. – Количество занимающихся гимнастикой спортивной
в Республике Беларусь

В отдельных областных центрах низкие показатели контингента занимающихся: в Минской области всего 29, а в
Гомельской – всего 72 человека. В Минске из 250 000 детей
дошкольного и школьного возраста занимаются гимнастикой спортивной 290 девочек и 375 мальчиков. Столь низкие
показатели связаны с недостаточностью количества отделений спортивной гимнастики в СУСУ (всего 4 отделения:
2 мужских, 2 женских), с отсутствием специализированных
спортивных залов в разных районах города.
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По состоянию на январь 2019 г.
в Республике Беларусь функционируют
3 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва по гимнастике спортивной
и 14 комплексных специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва с отделениями по гимнастике спортивной в областях и г. Минске. Всего в Республике
Беларусь функционируют 18 специализированных залов, оснащенных необходимым оборудованием для «базовой» подготовки спортивного резерва
и дальнейшей передачи спортсменов
в высшее звено подготовки.
В отделениях спортивной гимнастики специализированных учебноспортивных заведений (СУСУ) работают 194 тренера, из которых 13 тренеров
являются
совместителями,
4 тренера имеют звание «Заслуженный
тренер Республики Беларусь» (таблица 1). Высшую тренерскую категорию
имеет 16 тренеров (6 женщин, 10 мужчин); первую тренерскую категорию
59 тренеров (34 женщины, 25 мужчин);
вторую категорию 71 тренер (44 женщины, 27 мужчин) и 48 тренеров работают без категории. Сопоставление
данных 2016 и 2018 гг. позволяет констатировать наличие стабильной ситуации без резкого оттока и прироста
тренерских кадров.
По состоянию на 2018 г. общее количество занимающихся гимнастикой
спортивной по республике составляло
3171 человек (рисунок 2).

Подготовка детей по гимнастике спортивной в Республике
Беларусь (как и в странах Европы) начинается в частных клубах оздоровительной гимнастики с 3–4 лет (рисунок 3).

ШТАТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГИМНАСТИКЕ СПОРТИВНОЙ
(28 СПОРТСМЕНОВ)
Сборные команды (юноши, юниоры, молодежь) из числа учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений (56 спортсменов)
РЦОП (1)

Этап высшего спортивного мастерства

УОР (4),
РГУОР (1)

Этап спортивной специализации
и спортивного совершенствования

ДЮСШ (5),
СДЮШОР (13)

Этап начальной подготовки

Клубы оздоровительной
гимнастики для детей

3
3
1

Брестская область
Витебская область
Гомельская область

2
3
3
3

8–10 лет подготовки

Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск

1) ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

3) УОР, РГУОР – училище олимпийского резерва, республиканское
государственное училище олимпийского резерва;

2) СДЮШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа;

4) РЦОП – республиканский центр олимпийской подготовки

Рисунок 3 – Структура вертикали подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса по гимнастике
спортивной в Республике Беларусь
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ветствующее всем современным требованиям на
сумму 4,8 млрд неденоминированных рублей. Выделено 20 мест в общежитии учреждения «Рес
публиканский центр олимпийской подготовки по
легкой атлетике» для проживания спортсменок и
тренеров во время учебно-тренировочных сборов.
В результате исследования соревновательной
деятельности гимнасток НК в 2017–2018 годах
выявлено, что они, так же, как и гимнасты, имеют средний и ниже среднего уровни технической
подготовленности (отставание от лидеров мировой гимнастики – 3,0–5,0 балла). Наиболее отстающими у женщин являются 2 вида: опорный
прыжок и брусья (отставание от лидеров мировой
гимнастики составляет 1,3–1,4 балла). Намного лучше показатели в упражнениях на бревне и
вольных упражнениях (отставание от лидеров мировой гимнастики составляет 0,5–0,7 балла) [2, 4].
Анализ результатов десяти лучших гимнастов и гимнасток по итогам чемпионата мира
2018 года в многоборье и отдельных видах, а также выявленные в процессе исследования отставания спортсменов НК были положены в основу
создания моделей их специальной физической
и технической подготовленности (как по трудности соревновательных программ, так и по исполнительскому мастерству) по годам подготовки
в олимпийском цикле 2016–2020 гг. [3, 4].
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В СУСУ дети зачисляются с 5 лет, где
8–10 лет (на этапе начальной подготовки, спортивной специализации и спортивного совершенствования) ведется подготовка спортивного резерва сборной команды. На этапе высшего
спортивного мастерства подготовка спортсменов
штатной национальной команды осуществляется
в РЦОП по гимнастическим видам спорта в городе Минске (рисунок 3).
В мужской и женской национальных и сборных командах Республики Беларусь по гимнастике
спортивной в 2019 году представлены по 42 человека (14 спортсменов – основной и переменный
состав, 14 – стажеры, 14 – резерв). Мужчины осуществляют централизованную подготовку в залах
гимнастики в ОСК «Стайки» и в РЦОП по гимнастическим видам спорта по адресу: г. Минск,
ул. Игнатенко, 15.
В олимпийском цикле 2012–2016 гг. была завоевана лишь одна медаль на чемпионате Европы
в 2013 году (Александром Царевичем в упражнении на перекладине) и две именные олимпийские
лицензии. Андрей Лиховицкий занял 16-е место в финале многоборья на Олимпийских играх
2016 года. Женская национальная команда не имела
наград на основных международных стартах [3, 4].
В результате ранее проведенных комплексной научной группой (КНГ) исследований соревновательной деятельности мужской национальной команды на чемпионатах Европы и
мира в 2017–2018 гг. выявлено, что гимнасты НК
имели средний и ниже среднего уровни технической подготовленности у многоборцев и средний
уровень у гимнастов, выступающих в отдельных
видах (отставание от лидеров мировой гимнастики соответственно 3,0–5,0 и 0,5–1,4 балла).
Наиболее отстающим у мужчин являются 4 вида:
конь-махи, кольца, брусья, перекладина (отставание от лидеров мировой гимнастики составляет 1,3–1,4 балла). Намного лучше показатели
в опорном прыжке и на вольных упражнениях
(отставание от лидеров мировой гимнастики составляет 0,5–0,7 балла) [2, 3].
Женская национальная и сборная команды
Республики Беларусь по гимнастике спортивной
проходят как централизованную, так и децентрализованную подготовку на специализированной
базе в зале гимнастики учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой
атлетике» по адресу: г. Минск, ул. Калиновского
111. В 2016 г. был произведен ремонт и закуплено новое гимнастическое оборудование, соот-
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Для формирования конкурентоспособного на международной арене состава мужской
и женской национальной команды необходимо
к 2030 году увеличить численность спортивного
резерва: мужского до 2380, женского до 2700 человек (рисунок 4).
Повышение численности занимающихся
к 2030 году ведет к необходимости увеличения
количества тренерских кадров до 298 человек:
158 женских тренеров, 140 мужских (рисунок 5):
Квалификация тренерского состава в СУСУ
к 2030 году должна соответствовать нормативным требованиям: наличие у тренеров-преподавателей высшего или среднего специального
образования, квалификационной категории, свидетельств о прохождении курсов переподготовки
кадров (каждые 5 лет). Для контроля соответствия
квалификации тренера выполняемым функциям
на различных этапах подготовки необходимо проводить ежегодную аттестацию тренеров.
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В Республике Беларусь на сегодняшний день функционируют
учебно17 специализированных
спортивных учреждений, имеющих
отделение по спортивной гимнастике. Все они финансируются за счет
средств республиканского бюджета.
Материально-техническое обес
Рисунок 4. – План-прогноз вида спорта в части установления
печение СУСУ соответствует норчисленности контингента занимающихся в регионах и г. Минске
мам. Однако есть недостаточность
в период 2019–2030 гг.
обеспечения вспомогательным инвентарем и оборудованием, тренажерами для успешного обучения
спортсменов.
В Минске остро ощущается отсутствие должного количества отделений спортивной гимнастики и специализированных спортивных залов.
До 2020 совместно с управлением по
Рисунок 5. – План-прогноз вида спорта в части установления
физической культуре, спорту и тучисленности тренерского состава в регионах и г. Минске в период
ризму Мингорисполкома необходи2019–2030 гг.
мо разработать план открытия отдеТаблица 2. – План-прогноз по участию мужской НК в чемпионатах Европы лений спортивной гимнастики в районах, отдаленных от центра города,
и мира, Европейских и Олимпийских играх в 2019–2030 гг.
таких как Лошица, Кунцевщина,
Ранг сорев2019–2020
2021–2024
2025–2028
2029–2030
Малиновка, Курасовщина, Чижовка,
нований/ год
Заводской район.
команда –
команда –
команда –
Минская городская СДЮШОР
Чемпионат
команда –
4–6-е м,
6–8-е м,
4–6-е м,
профсоюзов по гимнастике спорЕвропы
6–8-е м
1–3-е –
1–3-е – лично
1–3 – лично
тивной «Кольца славы» работает на
лично
базе ДФК «Кольца славы» [5].
Европейский
До 2030 в Минске необходимо
олимпийский
лично –
лично –
–
построить 3 специализированных
юношеский
1–8-е м
1–8-е м
фестиваль
спортивных комплекса по спортивной гимнастике.
команда –
команда –
команда –
Чемпионат
команда –
8–10-е м,
6–8-е м, лич- 6–8-е м, личВ Минской области необходимо
мира
10–12-е м
лично 1–8-е м
но 1–8-е м
но 1–8-е м
модернизировать спортивные комОлимпийкоманда –
команда –
команда –
плексы в п. Крупки, в г. Борисове,
–
ские игры
10–12-е м
10–12-е м
6–8-е м
в г. Молодечно.

Таблица 3. – План-прогноз по участию женской НК в чемпионатах Европы
и мира, Европейских и Олимпийских играх в 2019–2030 гг.
Ранг
соревнований/ год

2019–2020

2021–2024

2025–2028

2029–2030

Чемпионат
Европы

команда (ж) –
12–14-е м
команда (ю) –
10–12-е м

команда –
8–12-е м,
1–3-е – лично

команда –
4–6-е м,
1–3-е – лично

команда –
4–6-е м,
1–3-е – лично

Европейский олимпийский
юношеский
фестиваль

–

лично – 1–8-е м

лично – 1–8-е м

лично –
1–8-е м

Чемпионат
мира

–

команда –
10–12-е м, лично
1–8-е м

команда –
6–8-е м, лично
1–8-е м

команда –
6–8-е м,
лично 1–8-е м

Олимпийские игры

лицензия –
1 спортсменка

команда –
10–12-е м

команда –
8–10-е м

–

План-прогноз по участию
спортсменов НК в чемпионатах Европы и мира, Европейских и Олимпийских играх
в 2019–2030 гг.
На основе уровня современного
развития гимнастики и с учетом эффективного использования ресурсов
тренерским составом национальной
команды Республики Беларусь по
гимнастике спортивной совместно
с ОО «Белорусская ассоциация гимнастики» разработан план-прогноз
выступления белорусских гимнастов на официальных международных соревнованиях (таблицы 2 и 3).
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циальной физической, технической подготовленности и соревновательной деятельности ведущих спортсменов страны;
• модели контроля динамики специальной физической
и технической подготовленности гимнастов высокого класса;
• дневников тренера и спортсмена (включая электронный);
• комплексов упражнений, направленных на различные мышечные группы для корректировки физических качеств гимнастов;
• рекомендаций тренерам по корректировке соревновательных упражнений гимнастов, соответствующих направленности
изменений международных правил судейства соревнований по
мужской спортивной гимнастике в олимпийских циклах [1, 4, 7].
Таблица 4. – План обследований НК в период 2019–2030 гг.
1. Тестирование технической подготовленности.
2. Тестирование специальной физической подготовленности

БГ
УФ

Руководитель КНГ,
сотрудники КНГ,
ученые, специалисты

Виды обследования

К

Специалисты

Руководитель КНГ,
сотрудники КНГ,
ученые, специалисты

1. Оценка компонентного состава тела.
2. Оценка резервных возможностей функции
внешнего дыхания, проведение коррекционных
мероприятий.
3. Биоимпедансный контроль переносимости тренировочных нагрузок.
4. Полидинамометрия для определения уровня развития статической силы ведущих групп мышц.
5. Стабилометрическое обследование. Тестирование
постуральной устойчивости на стабилометрической
платформе.
6. Определение гибкости, симметричности и координированности работы мышц туловища и конечностей (FMS-тест).
7. Определение индивидуальных особенностей специальной подготовленности спортсменов с целью
разработки индивидуального профиля. Анализ результатов тестирования и подготовка рекомендаций
по коррекции тренировочного процесса

Руководитель КНГ,
сотрудники КНГ,
ученые, специалисты

1. Видеосъемка для оценки эффективности техники
и согласованности движений, определения подвижности в суставах спортсменов.
2. Расчет биомеханических характеристик двигательных действий спортсменов
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Из таблицы 2 видно, что
к 2030 году мужская НК должна
войти в восьмерку сильнейших
мировых команд, а гимнасты –
стать обладателями медалей
основных международных соревнований.
Из таблицы 3 видно, что
к 2030 году женская НК должна
войти в восьмерку сильнейших
мировых команд, а гимнастки –
стать обладателями медалей
основных международных соревнований.
Для достижения поставленной цели необходимо четкое
соответствие подготовки запланированной модели в каждом
олимпийском цикле. В основу
планирования должны быть
положены модельные характеристики тренировочной и соревновательной деятельности,
разработанные комплексной научной группой (КНГ) [3, 4, 6].
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Перспективный
план
научно-методического
и
медико-биологического
обеспечения
подготовки
национальных и сборных
команд в 2019–2030 гг.
Перед КНГ по гимнастике
спортивной стоит ряд задач по
разработке и внедрению в практику современных:
• научно обоснованных
критериев отбора кандидатов
в состав национальной команды
страны для подготовки и участия
в главных международных соревнованиях (чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры);
• модельных характеристик и комплексных оценок тренировочной и соревновательной деятельности гимнастов
высокой квалификации;
законную
• имеющих
силу форм текущего контроля:
выполнения модельных тренировочных нагрузок гимнастами;
состояния здоровья, уровня спе-
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Вышеперечисленные в таблице 4 методики обследований
апробированы в 2018 году на мужской и женской НК при подготовке к чемпионатам Европы и мира. Результаты исследований
позволили информировать тренеров о недостатках в технической
и специальной физической подготовленности спортсменов, выявленных в процессе оперативного контроля. В дальнейшем, в период с 2019 по 2030 гг., будут продолжены данные исследования.
Кроме того, увеличится доля биомеханических обследований
с применением видеосъемки.
К 2022 г. планируется создание компьютерной программы контроля технической подготовленности спортсменов всех уровней, которая в дальнейшей подготовке спортсменов к официальным международным соревнованиям последующих олимпийских циклов
даст тренерам необходимую объективную информацию об издержках тренировочного процесса для оперативного вмешательства.
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В содержание учебных программ должны
входить:
– определение возрастных, половых, медико-биологических показателей развития спорт
сменов. В Республике Беларусь возраст начала
занятий спортивной гимнастикой в СУСУ 5 лет.
В более раннем возрасте дети могут заниматься
в физкультурно-оздоровительных организациях
по месту жительства. В связи с этим специалистам технического комитета следует разработать
до 2021 г. учебную программу по спортивной
гимнастике для частных и государственных организаций, занимающихся оказанием физкультурно-оздоровительных услуг населению;
– определение критериев спортивного отбора на всех этапах подготовки спортсменов:
начальный и подготовительный этап (возраст
занимающихся – 4–7 лет, продолжительность
этапа – 2–3 года); этап спортивной специализации (возраст занимающихся – 7–13 лет, продолжительность этапа – 5–6 лет), этап спортивного совершенствования (возраст занимающихся
13–15 лет, продолжительность этапа – 2–3 года),
этап высшего спортивного мастерства (возраст
занимающихся – с 15 лет, продолжительность
этапа не ограничена);
– требования по комплектованию учебнотренировочных групп, планирование тренировочной и соревновательной нагрузки по годам
обучения;
– распределение содержания разделов подготовки в соответствии с этапами подготовки;
– содержание соревновательных классификационных (обязательных и произвольных программ);
– порядок и условия внесения коррекций в
содержание учебной программы и контрольнопереводных нормативов [1, 5, 6, 7].
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Критерии отбора и комплектование
национальных команд в 2019–2030 гг.
Главным принципом отбора в НК является
спортивный принцип. Спортсмены, показавшие
наивысшие соревновательные результаты, имеют
приоритетное право зачисления в состав НК.
Показатели специальной физической подготовленности гимнастов и гимнасток должны быть
на хорошем и отличном уровнях. В макроциклах
2017–2018 гг. КНГ разработаны и экспериментально апробированы модели контроля специальной физической и технической подготовленности
спортсменов мужской и женской НК. Проведены медико-биологические исследования, взяты
функциональные пробы спортсменов. Проведенные исследования позволили внести коррекции
в подготовку команд к основным стартам – чемпионатам Европы и мира [3, 4].
КНГ, временные научные коллективы, должны вносить изменения в критерии отбора ежегодно. Данные критерии вносятся в годовые планы
подготовки НК и в индивидуальные планы спорт
сменов. Для отбора в НК показатели биологического и психического здоровья, функциональной,
специальной физической и технической подготовленности спортсмена должны соответствовать
модельным, а также должны выполняться плановые показатели соревновательной деятельности.
Актуализация учебных программ по
гимнастике спортивной с учетом современных тенденций мировой гимнастики
Учебные программы для СУСУ по спортивной гимнастике должны обновляться в начале
каждого олимпийского цикла. Разработкой этого
основополагающего документа по развитию вида
спорта должен заниматься технический комитет.

Структура, состав, направления работы технического комитета по спортивной
гимнастике
Таблица 5. – Технический комитет по гимнастике спортивной в Республике Беларусь
Председатели техкомов

Руководитель техкомов
(координатор
деятельности)

Гл. тренер мужской НК
Гл. тренер женской НК

Заместители руководителя

Гостренер
Генеральный секретарь

Технические комиссии (3 уровня), 1 ответственный, 3–4 исполнителя на каждом уровне
1-й уровень
Сотрудничество
с НОК, РЦОП, РУОР,
ШВСМ, БГУФК,
обл. УФКиС

Международная деятельность, сотрудничество с ФИЖ, УЕЖ,
федерациями

Развитие материально-технической базы
спортшкол, кадры,
оборудование и инвентарь для НК

Нормативная база,
программы, инструкции, квалификационные требования

Подготовка резерва
в НК в областях
и в г. Минске
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Продолжение таблицы 5
2-й уровень
Судейство соревнований, правила соревнований, спонсоры НК

Стратегия и тактика
подготовки и участия
в международных соревнованиях

Составление планирующей документации.
Модели и индивидуальные планы

Научное, медицинское, психологическое
сопровождение

Система и критерии
отбора спортсменов
для участия в МС,
ЧМ, ЧЕ, ОИ

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

МУЖ.

МУЖ.

МУЖ.

МУЖ.

МУЖ.

3-й уровень
Техническая подготовка

Методика обучения

ОФП и СФП

Составление соревновательных программ

Методические и практические занятия

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

ЖЕН.

44

МУЖ.

МУЖ.

9. Разработка учебников, методических пособий для тренеров и для спортсменов.
10. Повышение результативности соревновательной деятельности спортсменов национальной команды.
Заключение
Выполнение прогнозных показателей концепции обеспечит эффективное управление
и развитие гимнастики спортивной в Республике
Беларусь, положительную динамику результатов
соревновательной деятельности спортсменов.
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Система мер по популяризации гимнастики спортивной
Разработка и внедрение новых информационных средств в спортивной деятельности является актуальной проблемой.
1. До конца 2024 года необходимо провести
информационную модернизацию СУСУ. Каждое
учреждение должно иметь постоянно обновляющийся веб-сайт, содержащий информацию по его
работе.
2. До 2030 года необходимо создать единую
глобальную информационную республиканскую
сеть, в состав которой войдут все государственные СУСУ, частные клубы и спортшколы, организации, имеющие отделения спортивной гимнастики (ФОК – физкультурно-оздоровительный
комплекс, ФОЦ – физкультурно-оздоровительный центр), осуществляющие подготовку спорт
сменов, а также организации, осуществляющие
медицинское обеспечение спортсменов, подготовку кадров и управление видом спорта (РЦОП,
ОО БАГ, РУОР, БГУФК, РНПЦ и другие).
3. Создание фильмов и передач на телевидении по пропаганде спортивной гимнастики
в стране.
4. Проведение ежегодных традиционных
международных соревнований на гимнастичес
ком помосте.
5. Организация гимнастических шоу и праздников спортивной гимнастики в областных цент
рах и в г. Минске.
6. Трансляция по телевидению и в интернете
республиканских и международных соревнований по спортивной гимнастике.
7. Разработка компьютерных игр по спортивной гимнастике и мобильных приложений по методике обучения гимнастическим упражнениям.
8. Создание и размещение плакатной продукции по популяризации спортивной гимнастики.

МУЖ.

К

МУЖ.

БГ
УФ

МУЖ.
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ДИАГНОСТИКА ОБУЧАЕМОСТИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

DIAGNOSTICS OF LEARNING ABILITY AS A
MEANS OF THE SYSTEM OF SPORTS SELECTION
OPTIMIZATION AT THE STAGE OF INITIAL
TRAINING IN GYMNASTICS
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В статье представлены результаты исследования, полученные в ходе
внедрения в тренировочный процесс технологии диагностики обучаемости начинающих спортсменов
сложнокоординационным действиям.
Обоснована необходимость изучения
обучаемости с целью оптимизации
системы спортивного отбора на этапе
начальной подготовки в гимнастических видах спорта.
Ключевые слова: спортивный
отбор; этап начальной подготовки;
гимнастические виды спорта; обучаемость сложнокоординационным
действиям; оптимизация; технология
диагностики.

Вопросы, посвященные проблемам
подготовки спортсменов высокого класса и
резерва в Республике Беларусь, постоянно
находятся под пристальным вниманием специалистов, исследователей и руководства в
сфере физической культуры и спорта. Это во
многом обусловлено важностью сохранения
медальных традиций белорусских атлетов
и подкреплением достаточно прочно сформированного имиджа нашего государства.
Высокие позиции на международной арене
удерживают белорусские спортсмены в гимнастических видах спорта (художественной
гимнастике, прыжках на батуте, акробатике).
Примером тому могут служить прошедшие

Research results received while introduction
of the diagnostics technology of learning ability to
complex coordination actions in the training process
of novice athletes are presented in the article. The
need to study the learning ability aimed to optimize
the system of sports selection at the stage of initial
training in gymnastics is substantiated.
Keywords: sports selection; stage of initial
training; gymnastics; learning ability to complex
coordination actions; optimization; diagnostics
technology.

в Минске с 21 по 30 июня 2019 года II Европейские
игры, на которых в гимнастических видах спорта было
завоевано 16 медалей, из них 6 – высшего достоинства.
Очевидно, что для сохранения высоких результатов необходимо постоянно совершенствовать процесс
подготовки спортивного резерва, пробелы в котором
могут негативно сказаться на этапах высшего спортивного мастерства [1]. Крайне важно, и это отмечено
в Государственной программе развития физической
культуры и спорта на 2016–2020 годы*, обеспечить
внедрение в практику подготовки спортсменов инно* Государственная программа развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://www.mst.by/uploads/
files/000335_347431_303Gpr.doc. – Дата доступа: 15.08.2019.
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научно-методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогичес
кое тестирование, метод экспертных оценок, методы математической статистики.
Теоретическая часть проведенного исследования была направлена на изучение существую
щей системы спортивного отбора на этапе начальной подготовки в гимнастических видах спорта,
что позволило выявить ряд проблемных вопросов
при ее организации и обосновать необходимость
оптимизации данной системы [12].
В ходе экспериментальных исследований
была изучена динамика уровня физической и
технической подготовленности начинающих
спортсменов, антропометрических данных занимающихся в группах начальной подготовки
первого года обучения по акробатике спортивной, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, прыжкам на батуте (n=166), а также
выявлены зависимости между вышеуказанными
показателями. Уровень кондиционной и координационной подготовленности определялся с
помощью 27 контрольно-педагогических испытаний на основании разработанных перцентильных шкал для каждой из семи экспериментальных групп мальчиков и девочек. Экспертами в
отдельных гимнастических видах спорта на протяжении учебного года оценивалось выполнение
начинающими спортсменами сложнокоординационных действий, представленных базовыми
акробатическими упражнениями. Выбор последних был осуществлен по итогам анализа содержания учебных программ по исследуемым видам
спорта, а также с учетом данных, полученных в
ходе проведенного среди специалистов-практиков анкетирования.
Для решения задач исследования была разработана технология диагностики обучаемости
сложнокоординационным действиям. Схематически данная технология может быть представлена
в виде трех последовательных блоков (рисунок 1).
Первый этап разработанной технологии
предполагает диагностику уровня физической
и технической подготовленности начинающих
спортсменов в гимнастических видах спорта, их
антропометрических данных с последующим
учетом сопутствующих изменений. Результатом
реализации данного этапа исследования стало
формирование массива эмпирических данных об
экспериментальных группах занимающихся на
этапе начальной подготовки первого года обучения, полученных в процессе десяти ежемесячных
обследований, а также информация о годовой динамике представленных показателей.
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вационных технологий. Эти задачи в гимнастических видах спорта фрагментарно решаются на
уровне национальных команд. В то же время вопросы подготовки начинающих гимнастов отражены преимущественно в научных работах белорусских исследователей, датируемых 90-ми годами
прошлого столетия, без учета современных тенденций развития гимнастических видов спорта.
Важным аспектом, определяющим эффективность подготовки спортсменов, является спортивный отбор. Ввиду этого вопросы, посвященные
рассмотрению данного педагогического процесса
на различных этапах многолетней подготовки,
продолжают оставаться темой дискуссий специалистов. Особое внимание в гимнастических
видах спорта отводится спортивному отбору на
этапе начальной подготовки – периоде, в процессе которого закладываются основы двигательной
базы спортсмена. Анализ научно-методической
литературы по данной проблеме позволил установить, что к числу важнейших критериев отбора
на этапе начальной подготовки могут быть отнесены морфофункциональные особенности начинающего спортсмена, исходный уровень его двигательных способностей, а также темпы их прироста, освоение техники упражнений в избранном виде спорта и другие [2–8 и др.]. Наименее
изученными при этом остаются вопросы овладения техникой упражнений, которые связаны, по
мнению ряда авторов, с различным уровнем обучаемости спортсменов [5, 9–11 и др.]. Подробное
изучение понятия «обучаемость» позволило сделать вывод о существовании множества подходов к его определению, а также о фрагментарном
представлении результатов эмпирических исследований обучаемости в различных видах спорта.
Обобщив имеющиеся сведения, автор предпринял попытку рассмотреть понятие «обучаемость»
через призму специфики гимнастических видов
спорта. Следствием этого стало возникновение
понятия «обучаемость сложнокоординационным
действиям», под которым мы понимаем свойство
личности, обусловливающее формирование в процессе освоения двигательных навыков, сложных
по координации, двигательной базы спортсмена
для дальнейшего технического совершенствования в избранном виде гимнастики.
Целью исследования является научное обоснование диагностики обучаемости сложнокоординационным действиям как средства оптимизации системы спортивного отбора на этапе начальной подготовки в гимнастических видах спорта.
При организации исследования были использованы следующие методы: анализ и обобщение

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019

46

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ
БЛОК

Построение математических
моделей оценки уровня
технической
Этап
подготовленности,
2
определение модельных
показателей степени
освоения сложнокоординационных действий

Определение
групповых
и индивидуальных
Этап
показателей
3
обучаемости
сложнокоординационным действиям

К

Этап
1

Определение
уровня физической
и технической
подготовленности

БЛОК
ОЦЕНИВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ

БГ
УФ

БЛОК
ДИАГНОСТИКИ
И МОНИТОРИНГА

Рисунок 1. – Схематическое представление технологии диагностики обучаемости
сложнокоординационным действиям

анализа [13]. В качестве независимых переменных выступили результаты контрольно-педагогических испытаний начинающих спортсменов (хi),
в числе зависимой – оценка уровня технической
подготовленности (у). Результатом выполненных
операций стало определение коэффициентов регрессии по панельным данным в группах мальчиков и девочек. Примечательно, что из большого числа применяемых педагогических тестов,
в число регрессоров по отношению к зависимой
переменной вошли лишь немногие показатели,
что представлено в таблицах 1 и 2.
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Реализация второго этапа разработанной
технологии подразумевает обработку данных
и использование полученных показателей для
построения математических моделей оценки
уровня технической подготовленности начинающих спортсменов и определения модельных
показателей степени освоения техники сложнокоординационных действий для каждой из экспериментальных групп. Эмпирические сведения
были представлены в виде панельных данных
и подвергнуты математической обработке с помощью метода корреляционно-регрессионного

Таблица 1. – Значимые оценки коэффициентов регрессии по панельным данным в группах испытуемых (мальчики)
Группы испытуемых мальчиков

Спортивная акробатика ЭГм.акро

Прыжки на батуте ЭГм.пр./б

Спортивная гимнастика
ЭГм.сп.гимн

0,127***

0,120***

0,053**

–

–

–

–

0,102***

0,077***

–

–

Случайный
индивидуальный
эффект

Фиксированный
индивидуальный
эффект

0,156***

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Случайный
индивидуальный
эффект

ТЕСТ_2
ТЕСТ_3

Случайный
индивидуальный
эффект

Показатели

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Оценки коэффициентов регрессии по панельным данным

ТЕСТ_4

–

–

–

–

0,153***

0,158***

ТЕСТ_6

–0,013

–0,029

–

–

–

–

ТЕСТ_7

0,010

–0,010

–

–

–

–

ТЕСТ_10

–

–

–

–

0,126***

0,105***

ТЕСТ_11

–

–

–

–

0,077**

0,021

ТЕСТ_12

0,177***

0,186***

0,073***

0,067***

–

–
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Продолжение таблицы 1
Группы испытуемых мальчиков
Спортивная акробатика ЭГм.акро

Спортивная гимнастика
ЭГм.сп.гимн

Прыжки на батуте ЭГм.пр./б

–

0,059**

0,028*

–

–

–

0,028

0,034*

–

–

ТЕСТ_19

–

–

0,036***

0,049***

–

–

0,009

0,018

0,093***

0,101***

0,073***

–

–

–

–

–

–

ТЕСТ_27

0,094***

0,116***

–

c

2,540

2,696

2,189

R2

0,869

0,662

0,885

N
(объем
выборки)

220

0,088***

Hausman Тест

220

280

90,581

–

–

0,147***

0,111***

–

–0,033

–0,032

–

0,091***

0,059***

–

–

–

2,667

1,953

2,680

0,453

0,880

0,630

259

259

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

ТЕСТ_24
ТЕСТ_26

0,023**

БГ
УФ

0,008

ТЕСТ_23

Случайный
индивидуальный
эффект

–
–

К

Фиксированный
индивидуальный
эффект

ТЕСТ_17
ТЕСТ_18
ТЕСТ_20

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Случайный
индивидуальный
эффект

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Показатели

Случайный
индивидуальный
эффект

Оценки коэффициентов регрессии по панельным данным

280

109,493

82,992

Примечание:
ЭГм.акро – экспериментальная группа мальчиков, занимающихся спортивной акробатикой; ЭГм.пр./б – экспериментальная группа мальчиков, занимающихся прыжками на батуте; ЭГм.сп.гимн – экспериментальная группа мальчиков, занимающихся спортивной
гимнастикой;
c – свободный член уравнения регрессии, R2 – коэффициент детерминации; N – объем выборки;
* P < 0,05; ** – P < 0,01, *** – P < 0,001.
Тест_2 – шпагат правый; Тест_3 – шпагат левый; Тест_4 – шпагат поперечный; Тест_6 – отведение и удержание правой вперед; Тест_7 – отведение и удержание левой вперед; Тест_10 – прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук; Тест_11 – прыжок
в длину с места; Тест_12 – удержание положения «лежа на животе прогнувшись руки вверх “лодочка”»; Тест_17 – 3 кувырка
вперед; Тест_18 – проба Ромберга простая; Тест_19 – проба Ромберга усложненная; Тест_20 – 5 кувырков вперед и равновесие на
правой/левой; Тест_23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук; Тест_24 – передвижение в упоре лежа сзади согнув ноги;
Тест_26 – бег к пронумерованным мячам; Тест_27 – прыжки «с добавками».

Таблица 2. – Значимые оценки коэффициентов регрессии по панельным данным в группах испытуемых (девочки)

Случайный
индивидуальный
эффект

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Случайный
индивидуальный
эффект

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Случайный
индивидуальный
эффект

Художественная
гимнастика
ЭГд.худ.гимн

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Спортивная гимнастика
ЭГд.сп.гимн

Случайный
индивидуальный
эффект

Прыжки на батуте
ЭГд.пр./б

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Показатель

Спортивная акробатика
ЭГд.акро

ТЕСТ_1

0,343***

0,239***

0,118***

0,045**

–

–

0,236***

0,144***

ТЕСТ_2

–

–

0,069

0,022

–

–

–

–

ТЕСТ_3

–

–

–0,009

–0,003

–

–

–

–

ТЕСТ_4

–

–

0,055

0,070***

–

–

–

–

ТЕСТ_5

0,140***

0,155***

–

–

0,258***

0,231***

–

–

ТЕСТ_6

–

–

–

–

0,219***

0,166***

–

–
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Продолжение таблицы 2
Художественная
гимнастика
ЭГд.худ.гимн

Спортивная гимнастика
ЭГд.сп.гимн

–

–

–

–

0,029

–

–

0,009

0,052**

0,139***

0,132***

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–0,029

–0,031

–

–

0,066*

0,003

–

–

–

–

–

–

ТЕСТ_20

0,045*

0,054***

–

–

0,030*

ТЕСТ_23

–

–

0,053**

0,078***

–

ТЕСТ_26

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,064**

0,075***

0,040**

–

–

БГ
УФ

ТЕСТ_13
ТЕСТ_14

К

ТЕСТ_11
ТЕСТ_12

Случайный
индивидуальный
эффект

–

0,038

Фиксированный
индивидуальный
эффект

–

–

Случайный
индивидуальный
эффект

–0,040

–

Фиксированный
индивидуальный
эффект

0,018

Случайный
индивидуальный
эффект

ТЕСТ_9
ТЕСТ_10

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Случайный
индивидуальный
эффект

Прыжки на батуте
ЭГд.пр./б

Фиксированный
индивидуальный
эффект

Показатель

Спортивная акробатика
ЭГд.акро

–

0,107***

0,070***

–

0,094***

0,063***

ТЕСТ_27

–

–

0,110

0,134

–

–

0,134***

0,140***

c

2,310

3,225

1,303

1,983

2,694

3,049

1,637

2,204

0,841

0,463

0,871

0,734

0,827

0,554

0,834

0,699

250

250

230

230

220

220

200

200

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

R

2

N (объем
выборки)
Hausman
Тест

28,514

48,146

45,049

40,962

Примечание:
ЭГд.акро – экспериментальная группа девочек, занимающихся спортивной акробатикой; ЭГд.пр./б – экспериментальная группа
девочек, занимающихся прыжками на батуте; ЭГд.сп.гимн – экспериментальная группа девочек, занимающихся спортивной гимнастикой; ЭГд.худ.гимн – экспериментальная группа девочек, занимающихся художественной гимнастикой;
c – свободный член уравнения регрессии, R2 – коэффициент детерминации; N – объем выборки;
* P < 0,05; ** – P < 0,01, *** – P < 0,001.
Тест_1 – гимнастический мост; Тест_5 – наклон вперед из исходного положения «стоя на гимнастической скамейке»; Тест_9 –
отведение и удержание левой в сторону; Тест_13 – удержание положения «упор лежа»; Тест_14 – из положения «лежа на спине согнув
ноги руки вверх» принять исходное положение «сед руки в стороны» за 30 с. Тесты 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 20, 23, 26 и 27 идентичны
представленным в таблице 1.

В процессе математической обработки данных были выявлены группы педагогических тес
тов, результаты которых в наибольшей степени
определяют динамику оценок уровня технической подготовленности начинающих спортсменов в гимнастических видах спорта. В ходе обработки эмпирических данных также установлено,
что в основу построения математических моделей

оценки уровня технической подготовленности
испытуемых (у̃) должны быть включены оценки
коэффициентов регрессии с фиксированным эффектом [13].
Вследствие этого для каждой из семи экспериментальных групп подобные модели могут
быть представлены в виде следующих уравнений
регрессии (таблица 3).

Таблица 3. – Математические модели оценки уровня технической подготовленности начинающих спортсменов в гимнастических видах спорта
Группа

Математическая модель

ЭГм.акро

у̃ =2,540+0,157х2–0,013х6+0,010х7+0,177х12+0,008х20+0,093х23+0,094х27

ЭГд.акро

у̃=2,310+0,343х1+0,140х5+0,018х9+0,045х20

ЭГм.сп.гимн

у̃=1,953+0,153х4+0,126х10+0,077х11+0,147х23–0,033х24+0,091х26

ЭГд.сп.гимн

у̃=2,694+0,258х5+0,219х6+0,030х20

ЭГд.худ.гимн

у̃=1,637+0,236х1+0,009х10–0,029х12+0,064х14+0,107х23+0,094х26+0,134х27
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Продолжение таблицы 3
Группа

Математическая модель

ЭГм.пр./б

у̃=2,189+0,120х2+0,102х3+0,073х12+0,059х17+0,028х18+0,036х19+0,018х20+0,073х23

ЭГд.пр./б

у̃=1,303+0,118х1+0,069х2–0,009х3+0,055х4+0,038х10+0,139х11+0,053х23+0,110х27

Примечание:

х1 – гимнастический мост; х2 – шпагат правый; х3 – шпагат левый; х4 – шпагат поперечный; х5 – наклон вперед из исходного
положения стоя на гимнастической скамейке; х6 – отведение и удержание правой вперед; х7 – отведение и удержание левой вперед;
х9 – отведение и удержание левой в сторону; х10 – прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук; х11 – прыжок в длину с места;
х12 – удержание положения «лежа на животе прогнувшись руки вверх “лодочка”»; х14 – из положения «лежа на спине согнув ноги
руки вверх» принять исходное положение «сед руки в стороны» за 30 секунд; х17 – 3 кувырка вперед; х18 – проба Ромберга простая;
х19 – проба Ромберга усложненная; х20 – 5 кувырков вперед и равновесие на правой/левой; х23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со
взмахом рук; х24 – передвижение в упоре лежа сзади согнув ноги; х26 – бег к пронумерованным мячам; х27 – прыжки «с добавками».

К

на этапе начальной подготовки в гимнастических
видах спорта.
Разработка математических моделей позволила рассчитать также модельные показатели
степени освоения сложнокоординационных действий для юных гимнастов на исследуемом этапе
спортивной подготовки – ŷэт (таблица 4).

БГ
УФ

Полученные математические модели отражают изменения в показателях тестов (независимых
переменных), способствующих изменению оценки уровня технической подготовленности начинающих спортсменов. Данные сведения могут быть
рекомендованы для использования выявленных
тестов при осуществлении спортивного отбора

Таблица 4. – Модельные показатели степени освоения сложнокоординационных действий начинающих спортсменов
в гимнастических видах спорта

ЭГм.пр./б

ЭГм.сп.гимн

ЭГд.акро

ЭГд. пр./б.

ЭГд.сп.гимн

ЭГд.худ.гимн

Модельный показатель (ŷэт), балл

ЭГм. акро

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Группы испытуемых

7,790

7,790

6,240

7,770

7,693

7,764

7,787

Необходимо отметить, что рассчитанные модельные показатели представлены в 10-балльной
шкале, однако не являются максимальными. Данный факт не вступает в противоречие с положениями теории и методики спортивной подготовки,
в соответствии с которыми на этапе начальной
подготовки не рекомендуется доводить овладение двигательными действиями до автоматизма,
стабилизировать технику движений [7], а необходимо создавать условия для формирования пластичного двигательного навыка [9].
Таким образом, в ходе реализации второго
этапа разработанной технологии диагностики
обучаемости сложнокоординационным действиям нами были получены математические модели
оценки уровня технической подготовленности и

модельные показатели степени освоения сложнокоординационных действий для мальчиков и девочек в исследуемых гимнастических видах спорта.
Завершающий этап описываемой технологии
представлен результирующим блоком, суть которого сводится к анализу состава группы занимающихся на основании критерия их обучаемости
сложнокоординационным действиям и выработке
рекомендаций для тренеров. В процессе исследования на данном этапе определялись индивидуальные и групповые показатели обучаемости
сложнокоординационным действиям. В качестве
примера в таблице 5 показаны рассчитанные
показатели для одной из экспериментальных
групп – мальчиков, специализирующихся в спортивной акробатике (ЭГм.акро).

Таблица 5. – Показатели обучаемости в ЭГм.акро (n=22)
ФИ испытуемого

ŷi

Kŷi, %

ŷn

Kŷn, %

T1Kŷ

T2Kŷ

Prcnti

Т-ик Н-й

5,117

65,687

6,263

80,398

1,224

100,193

0,193

Куч-й Р-н

5,369

68,922

6,242

80,128

1,163

95,170

–4,830

Кон-й Вл.

4,858

62,362

5,431

69,718

1,118

91,515

–8,485

Ж-й Дм.

4,622

59,332

6,079

78,036

1,315

107,664

7,664

М-ня Ал.

5,193

66,662

6,588

84,570

1,269

103,849

3,849

Ив-й Т-р

3,891

49,949

4,816

61,823

1,238

101,320

1,320
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Продолжение таблицы 5
ФИ испытуемого

ŷi

Kŷi, %

ŷn

Kŷn, %

T1Kŷ

T2Kŷ

Prcnti

З-ий Дм.

5,198

66,727

5,926

76,072

1,140

93,324

–6,676

А-й Ал.

5,835

74,904

6,808

87,394

1,167

95,510

–4,490

Р-н Ал.

4,782

61,386

6,366

81,720

1,331

108,975

8,975

Кар-ч Д.

5,583

71,669

6,899

88,562

1,236

101,155

1,155

К-ч Д.

4,991

64,069

6,517

83,659

1,306

106,888

6,888

З-в Ал.

3,920

50,321

5,732

73,582

1,462

119,698

19,698

Ф-в Ф-р

4,134

53,068

5,762

73,967

1,394

114,096

14,096

М-ко Г-б

5,444

69,884

6,581

84,480

1,209

98,956

–1,044

5,820

74,711

7,152

91,810

1,229

100,594

0,594

5,766

74,018

7,160

91,913

1,242

101,650

1,650

Шм -в Арс.

6,225

79,910

6,942

89,114

1,115

91,288

–8,712

М-ий Арт.

5,614

72,067

6,106

78,383

1,088

89,033

–10,967

Н-чик Т-й

5,449

69,949

6,581

84,480

1,208

98,865

–1,135

БГ
УФ

К

Авд.Н-р
Закр. Вл.

Ил-тик Ю.

5,583

71,669

5,637

72,362

1,010

82,651

–17,349

Жук Ф.

4,373

56,136

6,046

77,612

1,383

113,177

13,177

Ив-й Гл.

3,629

46,585

4,434

56,919

1,222

100,018

0,018

Среднегрупповые
показатели

5,063

64,994

6,185

79,397

1,222

100,000

Модельный показатель степени освоения сложнокоординационных действий (ŷэт)

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

7,790

Примечание:
ŷi – показатель оценки регрессии испытуемого (группы) за первый месяц исследования;
ŷn – показатель оценки регрессии испытуемого (группы) за последний месяц исследования;
Kŷi – коэффициент обучаемости испытуемого за первый месяц исследования;
Kŷn – коэффициент обучаемости испытуемого за последний месяц исследования;
T1Kŷ – темп роста коэффициента обучаемости конкретного испытуемого за последний период наблюдений исследования по отношению к первому;
T2Kŷ – темп роста коэффициента обучаемости испытуемого по отношению к среднегрупповому показателю;
Prcnti – процент опережения и отставания темпов роста обучаемости конкретного испытуемого от среднегруппового показателя обу
чаемости.

Рисунок 2. – Профиль учебной группы ЭГм.акро
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–10,000

М-ня Ал.

–5,000

Р-н Ал.

0,000

–1,044 М-ко Г-б

1,155

0,594

Кар-ч Д.

1,320
Ив-й Т-р

Авд. Н-р

1,650
Закр. Вл.

5,000

3,849

6,888

К-ч Д.

8,975

7,664

10,000

Ж-й Дм.

13,177

Жук Ф.

15,000

14,096

20,000

Ф-в Ф-р

25,000

19,698

ренцированных по уровню обучаемости сложнокоординационным действиям (рисунок 2).
Из рисунка 2 видно, что в составе учебной группы занимающихся присутствуют дети, обладающие различным уровнем обучаемости сложнокоординационным действиям. Аналогичные результаты прослеживаются и при
расчете показателей обучаемости и построении профилей иных экспериментальных групп.

З-в Ал.

Полученные коэффициенты и темпы
их роста за период
проведения экспериментального исследования
позволили
также
определить
позицию каждого испытуемого по отношению к среднегрупповому показателю
обучаемости
сложнокоординационным
действиям (процент
опережения или отставания от среднего
значения). Таким образом, представилось
возможным наглядно отобразить состав
группы начинающих
спортсменов, диффе-
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групповые показатели обучаемости начинающих
спортсменов сложнокоординационным действиям, а также построить профили экспериментальных групп, в которых состав занимающихся дифференцирован по данному критерию.
Своевременное выявление предрасположенности детей к овладению техникой гимнастических упражнений может служить эффективным
рычагом управления тренировочным процессом
начинающих гимнастов. При анализе информации о составе групп занимающихся, полученной
при реализации разработанной технологии, тренерам предоставляется возможным:
на основании выявленных педагогических
тестов и с учетом динамики показателей обучаемости ребенка сложнокоординационным действиям осуществить спортивный отбор, переориентировать занимающегося в другой гимнастический или иной вид спорта;
с учетом имеющихся сведений скорректировать тренировочный процесс начинающих спорт
сменов, в том числе индивидуализировать его,
применяя различные средства и методы спортивной подготовки;
по результатам проведения систематического
мониторинга иметь критерии для комплектования учебных групп занимающихся при переводе
на последующие периоды и этапы многолетней
подготовки.
Проведенные исследования дают основание
также выделить обучаемость сложнокоординационным действиям в качестве одного из критериев
для отбора, а диагностику обучаемости как важное звено в системе управления тренировочным
процессом на этапе начальной подготовки в гимнастических видах спорта.
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Полученные сведения дают основание предположить, что при традиционном формировании
учебных групп и отсутствии учета уровня обучаемости начинающего спортсмена учебно-тренировочный процесс будет недостаточно эффективным. Дети, имеющие низкий уровень обучаемости, могут отставать в освоении программных
требований. В то же время юные спортсмены,
для которых характерен более высокий уровень
обучаемости, будут терять мотивацию и интерес к занятиям ввиду постоянного «опережения»
одногруппников и «простоя» в обучении. Следствием такой ситуации может стать необоснованный «отсев» начинающих гимнастов и снижение
эффективности спортивного отбора. Построение
тренировочного процесса с учетом способностей
юных гимнастов к освоению сложнокоординационных действий позволит обеспечить индивидуализацию обучения уже на этапе начальной подготовки, что важно именно в гимнастических видах
спорта, учитывая их раннюю специализацию.
Высокая значимость процесса воспитания
спортивного резерва обусловливает поиск наиболее эффективных средств и методов, постоянное совершенствование спортивной подготовки.
Не является исключением система спортивного
отбора, которая в гимнастических видах спорта
приобретает особую значимость ввиду их специ
фики (ранний возраст начала занятий, ранняя специализация, широкий спектр двигательных действий, сложных по координации, необходимых
для освоения и т. п.). Разработанная технология
диагностики обучаемости сложнокоординационным действиям юных спортсменов в гимнастических видах спорта позволяет решать задачи спортивного отбора на более высоком качественном
уровне.
В ходе проведенных исследований были определены группы педагогических тестов (для различных гимнастических видов спорта), высокие
результаты при выполнении которых достоверно
связаны с высоким уровнем технической подготовленности юных спортсменов. Данные группы
тестов могут быть рекомендованы как наиболее
информативные при отборе на этапе начальной
подготовки в гимнастических видах спорта. Были
получены математические модели оценки уровня технической подготовленности начинающих
спортсменов, а также рассчитаны модельные показатели степени освоения ими сложнокоординационных действий. Использование полученных
сведений дало возможность определить личные и
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИБКОСТИ И ЛОВКОСТИ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

В работе отражена взаимо
связь совершенствования личностных качеств спортсменовволейболистов с физическими
качествами «гибкость» и «ловкость». Приведены данные авторского исследования в рамках
педагогического эксперимента
по совершенствованию гибкости
и ловкости с учетом личностных
качеств спортсменов.
Ключевые слова: волейбол;
личностные качества; личность;
гибкость; ловкость.

IMPROVEMENT OF FLEXIBILITY AND AGILITY
IN VOLLEYBALL PLAYERS WITH CONSIDERATION
OF PERSONAL QUALITIES DEVELOPMENT
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Белорусский государственный
университет

Введение
Современное динамичное развитие
волейбола вносит в спортивную подготовку все более повышающиеся требования к спортсменам. Общеизвестно,
что педагогический процесс неразрывно
взаимосвязан с соревновательной деятельностью на ее долговременной и разносторонней организационной структуре. Это ставит перед исследователями
и практиками задачи повышения эффективности методик общей и специальной
физической подготовки, совершенствования ведущих физических качеств –
гибкости и ловкости волейболистов,
внесения дополнительных рекомендаций
в учебно-методический материал и программную документацию.
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The paper reflects the relationship of improving
the personal qualities of volleyball athletes with
physical qualities of flexibility and agility. The data
of the author's research carried out in the framework
of an educational experiment on flexibility and agility
improvement with consideration of athletes’ personal
qualities are presented.
Keywords: volleyball; personal qualities;
personality; flexibility; agility.

Вопрос сочетания физических качеств и качеств личности постоянно остается актуальным. Спортсмен может
достичь высокого уровня развития гибкости и ловкости
только при сочетании и взаимосвязи с личностными качествами. Учет личностных качеств в процессе подготовки
и учебно-тренировочных программах по общей и специальной физической подготовленности может в перспективе обеспечить повышение их эффективности. Это положительно отразится на уровне физического развития
волейболиста и окажет также влияние на личные и командные результаты в соревновательной деятельности
спортсменов.
На основании анализа литературных и интернет-источников, видеоматериалов тренировочного процесса
и практического опыта работы нами было выявлено, что
совершенствование физических качеств (гибкости и ловкости) волейболистов во взаимосвязи с личностными
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является предпосылкой создания новых методик
на основе экспериментального исследования.
Совершенствование, по мнению В.М. Зациорского [7], гибкости способствует выполнению
движений с большой амплитудой. Выделяют активную и пассивную гибкость.
Активная гибкость – способность достигать
больших амплитуд движения в каком-либо суставе
за счет активности мышечных групп. Пассивная
гибкость определяется наивысшей амплитудой,
которую можно достичь за счет внешних сил [7].
Термин «гибкость» более приемлем в контексте суммарной подвижности в суставах всего
тела. Применительно к отдельным суставам правильнее говорить «подвижность» [13].
В своих работах В.В. Рыцарев [13]; А.В. Беляев, М.В. Савина [4] и другие авторы отмечают,
что для волейболистов как представителей вида
спорта, где используется рекуперация энергии
и движения возвратного типа, чрезмерное совершенствование ловкости нежелательно, так как
происходит необратимая блокировка упругости
в суставах. Силы суставных упругих элементов
перестают работать в процессе их регулярного перерастягивания при совершенствовании гибкости.
Рассматривая ловкость, нельзя не согласиться
с утверждением о том, что это способность двигательно выйти из любого положения, то есть
способность справиться с любой возникшей двигательной задачей [5].
По мнению А.В. Беляева и М.В. Савиной [4],
в волейболе совершенствование ловкости связано с выполнением сложнокоординационных
движений, обусловленных техникой волейбола
и точными действиями в соответствии с требованиями текущей игровой, постоянно меняющейся
ситуации. Выполнение технических приемов
с соблюдением требований эффективности и экономичности также можно назвать ловкостью или
игровой ловкостью. В волейболе ловкость условно делится на «акробатическую» и «игровую».
Акробатическая ловкость проявляется во время
игры в защите. Прыжковая ловкость – это умение
владеть своим телом в безопорном положении.
Ловкость используется при взрывных движениях, когда спортсмену необходимо на уровне
рефлексов восстанавливать нарушенное равновесие [7].
В психологии спорта принято разграничивать общую ловкость, проявляемую в много
образных сферах спортивной деятельности, и
специальную, суть которой в способности к ос-
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качествами позволяет повысить эффективность
физической подготовленности спортсменов.
В методической литературе к личностным качествам спортсмена относят целеустремленность,
самоконтроль, работоспособность, находчивость,
агрессивность, организаторские способности,
смелость (склонность к риску), инициативность,
стремление к достижению успеха, тревожность.
Как указывают в своих работах В.В. Рыца
рев [13]; А.Л. Попов [10]; В.Н. Платонов [12];
Л.К. Серова [15]; О.А. Чикова [16] и другие специалисты в области спорта, успешность выступ
лений спортсмена на соревнованиях и его оптимальная готовность к ним, а также способность
показать максимальный результат во многом зависят от содержательных характеристик личностных качеств самого спортсмена. Специалисты
(ученые и практики) рассматривают влияние личностных качеств на процессы технико-тактической и психологической подготовки спортсменов
как необходимое условие результативной спортивной деятельности.
Общепринято считать, что личность – это совокупность индивидуальных социальных и психологических качеств, характерных для человека,
что позволяет ему активно действовать. Черты
личности формируются под влиянием природных
свойств, особенностей высшей нервной системы,
социальных факторов и др. К.К. Платонов [11],
анализируя общую систему личности, справедливо разделил все ее особенности на 4 группы,
образующие основные черты личности: социальные, биологические, индивидуальные особенности различных психических процессов и приобретенный опыт в течение жизни.
Известно, что личность спортсмена формируется с учетом влияния целенаправленной спортивной подготовки и соревновательной деятельности.
Спорт является одним из ключевых средств
для воспитания личностных качеств человека,
это определяется взаимосвязью между умственным, нравственным, эстетическим и физическим
воспитанием соответственно. Под влиянием
спортивной деятельности формируются специфически обусловленные черты характера человека, которые встраиваются в основы его действий
не только в спорте, но и в жизни, способствуют
формированию волевых индивидуальных особенностей спортсмена [15].
Специалисты по волейболу считают, что совершенствование личностных качеств и их влияние и взаимодействие с физическими качествами
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стижению успеха можно объединить вместе, поставив перед спортсменом ряд как общих, так
и персональных целей, либо с ориентиром на отдаленные перспективы, либо на те, которые реально осуществить в ближайшее время, что позволяет вовлекать эти ведущие качества в процесс
совершенствования гибкости и ловкости [10].
Одним из ведущих личностных качеств является самоконтроль. Он проявляется, когда занимающийся мониторит свое состояние при выполнении упражнений, внося свои результаты
и достижения, показанные при контрольных измерениях (тесты), самостоятельно и вместе с тренером в дневник самоконтроля.
Инициативность как ведущее качество для
совершенствования гибкости и ловкости спорт
сменов, активно направленное на самостоятельные совершения действий спортсменом, тесно
связана с самоконтролем. Формирование этого
личностного качества на учебно-тренировочных
занятиях осуществляется, главным образом, за
счет накопления опыта инициативного поведения. Для взаимосвязанного проявления инициативности в тренировочном занятии необходимо:
выполнение упражнений на занятиях по личной
инициативе; самостоятельное проведение тренировочных занятий группой спортсменов; предоставление тренеру вариантов упражнений, наиболее подходящих для совершенствования гибкости
и ловкости, по мнению самих спортсменов, либо
из предложенных тренером вариантов [15].
Качество личности – смелость (склонность
к риску), одно из ведущих в совершенствовании
ловкости волейболистов, тесно взаимосвязано
с множеством сложнокоординационных (акробатических) движений. Формированию этого личностного качества в наибольшей степени способствуют упражнения, в которых содержатся элементы с долей известного риска, которые требуют преодоления чувства боязни при выполнении
упражнения [10].
В ходе педагогического эксперимента параллельно были проведены эмпирические исследования (наблюдение, оценка) для выявления количественных показателей личностных качеств
спортсменов. Полученные нами результаты приведены в таблице 1. Исследования проводились
с сентября 2018 года по май 2019 года среди студентов БГУ, занимающихся волейболом в экспериментальной (ЭГ) и контрольных группах (КГ).
Личностные качества оценивались по балльной
системе от 0 до 1 балла, после чего суммирова-
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воению и вариативному применению спортивной
техники [9, 10].
Составляющими ловкости волейболиста являются:
– координация движений;
– быстрота и точность действий;
– способность распределять и переключать
внимание;
– устойчивость вестибулярных реакций [6].
Совершенствование ловкости имеет важное значение для волейболистов, особенно это
прослеживается в методиках азиатских школ
волейбола. Именно там был создан вид спорта,
наиболее эффективный для совершенствования
ловкости и гибкости, так называемый «акробатический» волейбол. Методика данного вида спорта содержит множество сложнокоординационных
(акробатических упражнений) как средств для
совершенствования ловкости и гибкости, однако
она не учитывает взаимосвязи личностных качеств спортсмена с подготовкой [14].
В период с 2015–2017 год нами проводилось
исследование о значимости личностных качеств
для развития гибкости и ловкости методом экспертной оценки по разработанной нами анкете [14]. Оценка значимости производилась по
трехбалльной системе от 1 до 3 по мере возрастания. В анкетировании приняли участие тренеры по волейболу, игроки, а также преподаватели
кафедры физического воспитания и спорта БГУ
(60 респондентов, средний педагогический, игровой и тренерский стаж которых составил 33 года).
В результате проведенного авторского исследования, опубликованного в научно-методическом
журнале [14], нами выявлены основные и ведущие
личностные качества спортсмена, необходимые
для развития гибкости и ловкости у волейболистов.
Проанализировав полученные данные, мы
пришли к выводу, что для развития гибкости наиболее важными являются такие личностные качества, как стремление к достижению успеха, целеустремленность.
Для развития ловкости ведущими являются такие личностные качества, как целеустремленность,
инициативность, самоконтроль, смелость (склонность к риску), стремление к достижению успеха.
Основываясь на данных методической литературы, личном опыте, результатах анкетного
опроса, была разработана методика совершенствования гибкости и ловкости у волейболистов.
Выраженную морально-волевую сторону качества целеустремленности и стремление к до-
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лись полученные оценки всех занимающихся как
экспериментальной, так и контрольных групп
(ЭГ, КГ1, КГ2). Впоследствии вычислялся общий
процент от максимально возможного количества
баллов по формуле b : (a : 100 %), где: a – макси-

мальное количество баллов (в пределах до 560),
b – фактически набранное количество баллов.
Анализ полученных результатов свидетельствует
о достоверных различиях в показателях между
испытуемыми ЭГ и КГ1, КГ2.

Таблица 1. – Результаты исследования

Инициативность

Самоконтроль

Средняя оценка для
гибкости (баллы, проценты)

Средняя оценка для
ловкости
(баллы, проценты)

Стремление показать
наилучшие результаты

ЭГ 467: (560:100 %) = 83,3 % ЭГ 545: (560:100 %) = 97,4 %

Контроль эмоций
на соревнованиях

КГ 422: (560:100 %) = 75,3 % КГ 498: (560:100 %) = 87,3 %

Проявление инициативы
на занятиях
Творческий подход в достижении поставленной цели
Регулярное наблюдение
за личным состоянием свое
го здоровья и физического
развития

ЭГ 401: (560:100 %) = 71,6 % ЭГ 518: (560:100 %) = 92,5 %
КГ 348: (560:100 %) = 62,1 % КГ 502: (560:100 %) = 89,6 %
КГ 367: (560:100 %) = 65,5 % КГ 504: (560:100 %) = 90 %
ЭГ 463: (560:100 %) = 82,6 % ЭГ 479: (560:100 %) = 85,5 %
КГ 422: (560:100 %) = 75,3 % КГ 408: (560:100 %) = 72,8 %
КГ 415: (560:100 %) = 74,1 % КГ 407: (560:100 %) = 72,7 %
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Дисциплинированность

КГ 423: (560:100 %) = 75,5 % КГ 501: (560:100 %) = 89,4 %

К

Целеустремленность
и стремление к достижению
успеха

Признаки качества

БГ
УФ

Качество личности

Смелость
(склонность к риску)

Своевременностью решения
задачи в условиях риска
ЭГ 397: (560:100 %) = 70,8 % ЭГ 484: (560:100 %) = 86,4 %
и опасности
КГ 355: (560:100 %) = 63,3 % КГ 437: (560:100 %) = 78 %
Отсутствием боязни
КГ 323: (560:100 %) = 57,6 % КГ 441: (560:100 %) = 78,7 %
принять ответственность
за решение.

Цель настоящего исследования – определить уровень совершенствования гибкости
и ловкости волейболистов с учетом личностных
качеств спортсменов.

Организация и методика исследования
Формирующий педагогический эксперимент
проводился по разработанной нами методике
в естественных условиях учебно-тренировочного
процесса на студентах БГУ, занимающихся волейболом в группах спортивного совершенствования.
В методику входят комплексы упражнений для
совершенствования гибкости и ловкости волейболистов. В них включены упражнения, отобранные
нами в процессе анализа научно-методической
литературы и исходя из личного опыта работы. Занимающиеся были разделены на 3 группы – 1 экспериментальную и 2 контрольные (50 респондентов, 16 экспериментальная ЭГ, 17 контрольная
КГ1, КГ2).
В задачи формирующего эксперимента входило:
1. Исследовать динамику развития гибкости
и ловкости занимающихся при использовании экспериментальной методики.

2. Установить эффективность экспериментальной методики для совершенствования
ловкости и гибкости.
Экспериментальная методика применялась в одной группе испытуемых, все тестирования в группах проводились параллельно
в ходе учебно-тренировочного процесса. Из
этого следует, что эксперимент является сравнительным, а по логической схеме доказательств – параллельным. Тестирование показателей развития гибкости и ловкости проводилось нами в начале формирующего эксперимента (сентябрь 2018 года) и в конце (апрель
2019 года). Для определения и оценки уровня
развития гибкости и ловкости нами применялись рекомендованные специалистами тесты,
шесть скоростных падений-перекатов в пределах 9 метров (туда и обратно) для ловкости
и наклон вперед из положения «сидя» для гибкости [3].
Результаты и обсуждение
Результаты проведенного нами формирую
щего эксперимента позволили установить
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количественные и качественные показатели, вычислить их среднее значение, развития гибкости
и ловкости испытуемых (таблица 2, рисунок 1,
таблица 3, рисунок 2).
Изложенное позволяет сделать вывод, что результаты проведенного формирующего эксперимента свидетельствуют о повышении эффективности совершенствования физических качеств
«гибкости» и «ловкости» при условии их продуктивного сочетания с личностными качествами.
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Анализ полученных результатов свидетельствует
о достоверных различиях в показателях между
группами ЭГ и КГ1 – КГ2. В развитии в гибкости – 2,42 см, 0,6 см, 0,8 см и ловкости – 0,79 с,
0,27 с, 0,25 с. В контрольных группах установлено отсутствие значимых различий на уровне значений 0,2 см (гибкость) и 0,02 с (ловкость). Процент прироста к исходным показателям составил
16,1, 5,4, 7,2 % для гибкости, 9,5, 3, 2,7 % и ловкости соответственно.

Экспериментальная
группа

Контроль- Контрольная
ная
Группа 1
Группа 2

Показатели формирующего
эксперимента

Экспериментальная
группа

Показатели

11,3 см
Ниже
средней

15,1 см
Средняя

11,1 см
Ниже
средней

Контроль- Контрольная
ная
Группа 1
Группа 2

17,3 см
Средняя

Динамика показателей

БГ
УФ

Показатели констатирующего
эксперимента
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Группы

Тест
Наклон
вперед

К

Таблица 2. – Динамика показателей развития гибкости испытуемых в контрольных и экспериментальной группах в ходе
проведения формирующего эксперимента

11,9 см
Ниже
средней

11,9 см
Ниже
средней

Экспериментальная
группа
15,1 см
17,52 см
2,42 см
+16,1 %

Контроль- Контрольная
ная
Группа 1
Группа 2

11,3 см
11,9 см
0,6 см
+5,4 %

11,1 см
11,9 см
0,8 см
+7,2 %

18

16

с
а
н
т
и
м
е
т
р
ы

15,1

16,1

14

11,311,1

12

11,911,9

10

8

6

4,3

4

2

7,2
5,4

2,42

0

0,6 0,8

ЭГ КГ1 КГ2 ДО
ЭКСПЕРИМЕНТА ЭГ КГ1 КГ2 ПОСЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА

ДИНАМИКА

ПРОЦЕНТЫ
ПРИРОСТА

Рисунок 1. – Диаграмма показателей гибкости

Рисунок 1. – Диаграмма показателей гибкости
Таблица 3. – Динамика показателей развития ловкости испытуемых в
контрольных и экспериментальной группа в ходе проведения формирующего
58
эксперимента
Тест

Показатели констатирующего
эксперимента

Показатели формирующего
эксперимента

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019

Таблица 3. – Динамика показателей развития ловкости испытуемых в контрольных и экспериментальной группах в ходе
проведения формирующего эксперимента
Показатели формирующего
эксперимента

Экспериментальная
группа

Контрольная
Группа 1

Контрольная
Группа 2

Экспериментальная
группа

8,31
Удовлетворительно

8,74
Очень
плохо

9,1
Очень
плохо

7,52
Хорошо

10

9,1
8,74
8,31

9
8

8,47
Плохо

8,85
Очень
плохо

Экспериментальная
группа
8,31
7,52
0,79 с
+9,5 %

Контроль- Контрольная
ная
Группа 1
Группа 2

8,74
8,47 –
0,27 с
+3%

9,1
8,85
0,25 с
+2,7 %

9,5

8,85
8,47
7,52
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с
е
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ы

Контроль- Контрольная
ная
Группа 1
Группа 2

Динамика показателей

К

Показатели констатирующего
эксперимента

БГ
УФ

Показатели

Группы

Тест
падения,
броски
(9 м)

7

6

5

4

3

2

1

0

ЭГКГ1
КГ2
ДО
ЭГ КГ1
КГ2
ДО
ЭГКГ1
КГ2ПОЛСЕ
ПОСЛЕ
КГ1 КГ2
ЭКСПЕРИМЕНТА
ЭКСПЕРИМЕНТА ЭГ
ЭКСПЕРИМЕНТА
ЭКСПЕРИМЕНТА

3

2,7

0,79
0,270,25

ДИНАМИКА
ДИНАМИКА

ПРОЦЕНТЫ
ПРОЦЕНТЫ
ПРИРОСТА
ПРИРОСТА

Рисунок 2. – Диаграмма показателей ловкости

Рисунок 2. – Диаграмма показателей ловкости

Заключение
Проведенный нами формирующий педагоги2. При анализе полученных данных нами
ческий эксперимент позволяет сформулировать была разработана и предложена методика соверследующие выводы:
шенствования гибкости и ловкости с учетом лич1. В результате
исследования
выявлены
ностных качеств волейболистов, включающая
Заключение
наиболее значимые личностные качества волей- в себя комплексы упражнений для совершенствоболистов дляПроведенный
развития гибкости инами
ловкости.
Ве- вания гибкости
и ловкости с учетом эксперимент
личностных
формирующий
педагогический
дущими личностными качествами для развития качеств.
позволяет
сформулировать
следующие выводы:
гибкости
и ловкости
по данным анкетирования
3. Результаты формирующего педагогичес
являются: целеустремленность, инициативность, кого эксперимента позволяют подтвердить эф1. кВуспеху,
результате
наиболее
значимыеметодики
личностные
стремление
смелость исследования
(склонность к рис выявлены
фективность
экспериментальной
соку), самоконтроль.
вершенствования гибкости и ловкости у волейбо-

качества волейболистов для развития гибкости и ловкости. Ведущими
личностными качествами для развития гибкости и ловкости по данным
анкетирования

является:

целеустремленность,
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инициативность,

стремление к успеху, смелость (склонность к риску), самоконтроль.
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Практические рекомендации:
1. Знание тренерами-практиками личностных качеств спортсменов, необходимых для совершенствования гибкости и ловкости, их интеграция в учебный процесс посредством предлагаемой методики и учебно-методической документации позволит повысить в эффективность
подготовки спортсменов.
2. Методику либо ее элементы целесообразно дополнить в существующей учебно-методической и нормативной документации по общей и
специальной физической подготовке волейболистов для повышения эффективности совершенствования гибкости и ловкости спортсменов.
3. Изучить и разработать на основе полученных данных учебно-методический комплекс
для технико-тактической, интегральной и психологической подготовки волейболистов с учетом
личностных качеств спортсменов.

3. Ахмеров, Э. К. Волейбол: многолетняя тренировка : практ. пособие для тренеров / Э. К. Ахмеров, Л. И. Акулич, В. Н. Вертелко. –
Минск : МГПТК полиграфии, 2010. – 292 с.
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листов. В развитии гибкости прирост показателей
составил 2,42 см (ЭГ), 0,6 см (КГ1), 0,8 см (КГ2),
ловкости 0,79 с (ЭГ), 0,27 с (КГ1), 0,25 с (КГ2).
Процент прироста к исходным показателям составил для гибкости 16,1 % (ЭГ), 5,4 % (КГ1),
7,2 % (КГ2) и 9,5 % (ЭГ), 3 % (КГ1), 2,7 % (КГ2)
для ловкости соответственно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ ПРИМЕНЕНИЯ
БОЕВЫХ ПРИЕМОВ
У КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
FORMATION OF APPLIED SKILLS OF FIGHTING
TECHNIQUE APPLICATION IN CADETS OF HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE
LAW-ENFORCEMENT BODIES OF THE REPUBLIC
OF BELARUS
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В статье рассматриваются
проблемы соответствия содержания учебной дисциплины
«Профессионально-прикладная физическая подготовка»
курсантов учреждений высшего образования органов внутренних дел Республики Беларусь возложенным задачам
на этапе первоначальной подготовки, а также организации
учебного процесса на примере
Могилевского института МВД.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; курсанты;
силовое задержание; боевые
приемы борьбы; самозащита.

На сегодняшний день проблема качества профессионально-прикладной
физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел (далее –
ОВД) Республики Беларусь не теряет
своей актуальности. Так, Министром
внутренних дел Республики Беларусь
И.А. Шуневичем прошедший 2017 год
был объявлен годом профессиональной подготовки. Также в 2018 году
приказом Министра внутренних дел
была обновлена инструкция, регламентирующая организацию физичес

The problem of the content compliance of the
discipline Professional and Applied Physical Training of
cadets of higher educational establishments of the lawenforcement bodies of the Republic of Belarus at the
stage of initial preparation to the tasks assigned to and of
the educational process organization on the example of
the Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs
are considered in the article.
Keywords: professional and applied physical
training; cadets; power detention; combat techniques;
self-defense.

кой подготовки в ОВД. Указанные факты свидетельствуют
о том, что проблема профессиональной подготовки сотрудников ОВД (и в том числе владения ими боевыми приемами
борьбы) стоит на сегодняшний день весьма остро и постоянно требует актуализации. При этом боевые приемы борьбы являются обязательными к изучению для всех сотрудников ОВД без исключения. Данный набор тактико-технических действий прикладного характера действий весьма
широк и в большой степени специфичен, что усложняет
его освоение. Так, в сфере охраны общественного порядка специалисты выделяют подготовительные, защитные,
атакующие, контрольные и комбинированные техникотактические действия прикладного характера [1]. Также в
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в себе опасность для сотрудника, связанную с получением травм и повреждений различной степени тяжести. Также обстановка может быть усложнена такими условиями нападения преступников,
как нахождение нападающих в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, их преимущество в численном количестве, а нередко и
более высокий уровень физической подготовленности. В связи с этим ряд специалистов указывает
на наличие такой проблемы, как неспособность
сотрудников ОВД эффективно применять боевые
приемы борьбы в условиях агрессивного сопротивления. При этом все сотрудники, допущенные
к несению службы, имеют уровень физической
подготовленности и владения боевыми приемами
борьбы не ниже удовлетворительного. Причину
такой проблемы эксперты видят в недостаточном
уровне тактической подготовки [2].
И.В. Герасимов в своих работах указывает,
что в результате анализа обстоятельств гибели
и ранения сотрудников ОВД в ходе выполнения
ими служебных задач, 12 % погибших и раненых
сотрудников приходится на долю применивших
подручные средства, при этом чаще всего в качестве подручных средств преступники использовали такие предметы, как бутылка, топор, палки
различной длины, камень, табурет или стул [3].
На приведенном ниже рисунке отражены основные причины, которые по мнению экспертов,
чаще всего приводят к неудачам при попытке сотрудников ОВД пресечь оказываемое сопротивление [там же].
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соответствии с нормативной правовой базой, регламентирующей профессиональную подготовку
сотрудников ОВД Республики Беларусь, курсанты учреждений высшего образования МВД, осваивающие содержание образовательных программ
высшего образования первой ступени в дневной
форме получения образования, должны изучить
дисциплины программы первоначальной подготовки в течение первого курса обучения. Это означает, что в течение первого года обучения в
рамках учебной дисциплины «Профессиональноприкладная физическая подготовка» у курсантов
учреждений высшего образования МВД, помимо
прочего, должны быть сформированы двигательные умения и навыки, позволяющие им правомерно и эффективно применять физическую силу
в ходе выполнения задач, связанных с охраной
общественного порядка.
Несомненно, что сотрудникам ОВД в ходе
осуществления обязанностей по охране общественного порядка, в том числе применения мер
по задержанию правонарушителей, приходится
сталкиваться также и с определенным риском, неразрывно связанным с осуществлением данных
процессуальных действий. Как показывает практика, наиболее сложными условиями, в которых
могут оказаться сотрудники ОВД, являются групповое и вооруженное нападение в ходе их работы
на местах происшествия, при проверке подозрительных лиц, при несении службы на автомобильных дорогах, при задержании и сопровождении
правонарушителей. Подобные ситуации несут
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Причина травмы или гибели
сотрудника

Несвоевременное
и тактически неправильное
применение боевых
приемов борьбы (на поражение,
задержание, сдерживание)

Психологическая
неподготовленность
к столкновению
с преступниками
и правонарушителями

Недостаточно уверенное
владение табельным
оружием и неумелое
использование штатного
оружия в рукопашной схватке

Неумение использовать
при задержании
правонарушителей
подручные средства

Рисунок 1. – Основные причины травмы или гибели сотрудников ОВД при исполнении служебных обязанностей
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освещенности и др. Также мы считаем, что отличительной чертой понятия «технико-тактическая
подготовка сотрудника ОВД», обособливающей
это качество из парадигмы обучения двигательным действиям в теории физического воспитания, основывающейся на методической базе
спортивных единоборств, является умение сотрудника ОВД применять физическую силу, в том
числе боевые приемы борьбы, в рамках правового поля, для чего необходимо совершить ряд
мыслительных операций в условиях ограниченного времени (рисунок 2). Такая необходимость
связана с тем, что законодательством Республики
Беларусь определен ряд случаев, в которых сотрудники ОВД наделены полномочиями на применение физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники, однако
при этом существует ряд условий правомерности
причинения вреда здоровью задерживаемого [5].
Так, в случае превышения пределов необходимой обороны или мер, направленных на задержание правонарушителей, сотрудник ОВД несет
ответственность вплоть до уголовной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При этом степень профессионализма сотрудника
ОВД отражает не просто его умение реагировать
на момент начала общественно опасного посягательства, а умение распознавать наличие реальной угрозы такого посягательства, то есть готовность правонарушителя перейти к совершению
соответствующего деяния.
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Анализируя практику применения боевых
приемов борьбы сотрудниками ОВД, специа
листы сходятся во мнении, что наиболее умело
и эффективно с задержанием вооруженных преступников справляются те сотрудники, которые
обладают достаточными для осуществления такой деятельности морально-психологическими
качествами, имеют хороший уровень физической
подготовки, на высоком уровне владеют боевыми
приемами борьбы и специальными средствами.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что состояние готовности сотрудника ОВД эффективно
и правомерно применять физическую силу, в том
числе боевые приемы борьбы, является собирательным понятием комплекса профессионально важных качеств, имеющих большой вклад в
успешное решение такого рода задач [4]. Следовательно, помимо оценки навыков демонстрации боевых приемов борьбы сотрудниками ОВД
необходимо выделять ряд сопряженных с этим
специфических качеств, которые являются непосредственными критериями эффективности
техники, такими как скорость формирования
болевого контроля над задерживаемым, способность перестраиваться под нетипичные способы
противодействия со стороны задерживаемого,
наличие эффективного захвата, позволяющего
при необходимости усилить степень физического
воздействия, способность применять боевые приемы борьбы в усложненных условиях, таких как
скользкая поверхность, недостаточный уровень
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Пресечение преступления в рамках правового поля
с наименьшим причинением вреда здоровью преступника

Анализ информации о характере конфликта

Информация об
объеме
посягательства

Информация о
месте и времени
посягательства,
а также
о событиях, ему
предшествовавших

Информация
о способе
осуществления
посягательства

Выбор наиболее
выгодной позиции
для задержания
с учетом возможных
сбивающих факторов
(недостаточное
освещение, свет фар
автомобилей, опасный
участок)

Информация
о тяжести
возможных
последствий
посягательства

Выбор способа
маскировки технического
действия, мер по
ослаблению бдительности
противника с целью
использования
фактора внезапности
в свою пользу

Информация
о правонарушите
ле (-лях),
их возраст, пол,
физические
данные,
психическое
состояние
и т. п.)

Выбор наиболее
рационального
технического
действия
с учетом
обстоятельств

Информация
и возможности
сопротивления
и использования
оружия или
подручных
предметов

Выбор тактики
применения
физической силы,
специальных
средств, табельного
оружия с целью
предупреждения
сопротивления

Принятие решения об адекватном применении физической силы, специальных средств, табельного оружия согласно сложившейся
ситуации

Рисунок 2. – Модель мыслительных операций, направленных на определение сотрудником ОВД адекватных
ситуации мер по пресечению преступного деяния
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«Профессионально-прикладная физическая подготовка» для специальностей «1-93 01 01. Правовое обеспечение общественной безопасности»
и «1-93 01 03. Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» становится очевидным тот факт, что учебный процесс сильно
форсирован непропорциональным соотношением количества технических действий к объему
времени, отведенному для их разучивания, а также последовательностью их освоения в период обучения [7]. Такое положение вещей можно
объяснить объективной необходимостью уместить весь процесс обучения широкому арсеналу технико-тактических действий в четырехлетний срок обучения, что естественным образом
сказывается на временных объемах, отведенных
на изучение тех или иных учебных дисциплин
в период обучения. Также процесс планирования
распределения учебного материала по данной
учебной дисциплине значительно усложняется
необходимостью формирования у обучающихся соответствующих знаний, умений и навыков,
обязательных к освоению в рамках прохождения
первоначальной подготовки. Другими словами,
в течение первого года обучения курсантов необходимо обучить фактически всему арсеналу
технических действий по данной учебной дисциплине. В таком случае представляется логичным
подход, при котором на последующих курсах
данные навыки будут совершенствоваться. Однако практика показывает, что в связи большой
насыщенностью учебного процесса по данной
учебной дисциплине разученные технические
действия обучающимиcя быстро забываются,
вследствие чего к следующему учебному году
подавляющее большинство курсантов способно
продемонстрировать большинство приемов лишь
в общих чертах, упуская важные детали той или
иной техники. Также важным обстоятельством
является такая проблема, как необходимость обучения защитно-атакующим действиям в обе стороны. Очевидно, что правонарушителем могут
быть предприняты попытки атаковать сотрудника
ОВД ударом как с правой, так и с левой стороны
или в силу ограниченности пространства освобождение от захвата может оказаться возможным
только в «неудобную» сторону. Следовательно,
возникает необходимость затратить определенное количество времени на формирование тех навыков, представление о которых у обучающихся
уже имеется, однако довольно ограниченный объем двигательного опыта и вследствие этого ухуд-
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Таким образом, сотрудник ОВД должен уметь
за короткий отрезок времени правильно оценить
конфликтную ситуацию по ряду критериев, обладать необходимой физической и технико-тактической подготовленностью, а также психологической устойчивостью к сбивающим факторам.
Выпадение любого из указанных факторов может
сыграть решающее значение в эффективности
принятых сотрудником ОВД мер по силовому
воздействию, что, естественно, несет опасность
для его жизни и здоровья, а также иных граждан.
Однако при всей очевидной сложности формирования технико-тактического комплекса боевых
приемов борьбы в процессе подготовки курсантов
УВО ОВД к эффективному применению физической силы, специальных средств, а также оружия,
в литературных источниках проблема формирования данного технического раздела и критериев
оценки успешности его освоения изучена, как мы
считаем, недостаточно глубоко. Тем не менее задачи по формированию указанных навыков применения физической силы, а также некоторых
специальных средств возлагаются на курс учебной дисциплины «Профессионально-прикладная
физическая подготовка». Данное утверждение
будет справедливым в том случае, если при обучении курсантов в рамках данной учебной дисциплины главной целью будет их подготовка
к эффективному применению боевых приемов
борьбы в вариативных условиях, в том числе
в условиях пассивного (неповиновения) и активного сопротивления. Говоря о применении боевых приемов борьбы, мы считаем необходимым
отметить, что речь идет об использовании такого
рода навыков на практике, которая предполагает
большое разнообразие конфликтных ситуаций
и в принципе не может включать в себя ситуации
повиновения со стороны правонарушителя, так
как это исключающее условие применения физической силы сотрудниками ОВД в отношении
граждан [6].
Обозначив актуальные требования к учебной
дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» в системе первоначальной
подготовки сотрудников ОВД, осуществляемой
в рамках первой ступени высшего образования,
мы предлагаем сфокусировать внимание на вопросе подготовки курсантов УВО ОВД в период
обучения на примере учебного процесса в Могилевском институте МВД.
В ходе анализа планирующей документации
(учебной программы) по учебной дисциплине
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тельность физического воспитания реализуется,
в первую очередь, своевременным переходом от
разучивания одних двигательных действий к другим, а также в преемственности в распределении
учебного материала на основе уже сформированных у занимающихся двигательных умений, навыков и физических качеств.
Так, рассматривая в качестве примера одно из
занятий, мы наблюдаем обучение в рамках одного
занятия 3 техническим действиям, два из которых
схожи по структуре выполнения. Однако если
учесть, что основная часть занятия составляет
порядка 60 минут, то на рассказ и показ, а также разучивание каждого учебного вопроса (технического действия) отводится порядка 20 минут
на двух человек, то есть по 10 минут на каждого
курсанта с учетом рассказа и показа преподавателем. При этом, помимо разучивания непосредственно технического действия, занимающиеся
на таком занятии также впервые ознакамливаются с нанесением «расслабляющего» удара, а также с принятием конечного положения фиксации
противника в нетипичной для обывателя широкой фронтальной стойке. За 60 минут основной
части от занимающихся требуется запомнить и
соблюсти множество параметров движений сразу
– начальная позиция из боевой стойки, нанесение
расслабляющего удара, уход с линии атаки, правильное взятие захвата, выполнение рывка/толчка за захваченную руку противника, правильная
фиксация противника в конечном положении, сохранение собственной устойчивости в конечном
положении, занятие правильной позиции по отношению к противнику в конечном положении.
Также на занятии необходимо решить задачи
по развитию физических качеств обучающихся.
Все это подразумевает первое занятие, за которым следует занятие с совершенно другими по
структуре выполнения техническими действиями
(3 приема) с не меньшим количеством нюансов в
технике. Затем планируется третье занятие, посвященное самым сложным и объемным техническим действиям (2 приема). И только после ознакомления со всеми вариантами приемов силового задержания и сопровождения данная учебная
программа подразумевает совершенствование
указанных технических действий в той же последовательности, минуя этап закрепления. После
этого 2 занятия отводятся на совершенствование
всех разученных приемов вместе (5 в одном занятии и 2 – в другом). Далее следует очередной
технический раздел.
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шенная координация движений в «неудобную»
сторону серьезно усложняет процесс. Тем не менее, учитывая указанные выше обстоятельства,
мы вынуждены резюмировать, что планирование данного учебного процесса выходит за рамки классической теории и методики физического
воспитания и содержит в себе ряд противоречий
между практическими потребностями и методологическим пробелом, обеспечивающим формирование необходимых компетенций.
Говоря о классической теории и методике
физического воспитания, мы опираемся на типовую структуру формирования двигательных действий и ее периодичность, которая подразумевает
[8 с. 129; 9 с. 68; 10 c. 63 и др.]:
1) этап начального разучивания двигательного действия, который предполагает ознакомление
занимающихся с основными параметрами движения, овладение ими техникой в грубой форме.
На данном этапе формируется «ориентировочная
основа действия», позднее – «программа действия»;
2) этап углубленного разучивания двигательного действия, который заключается в доведении техники исполнения двигательного действия до желаемой четкости. На данном этапе
информация о технике двигательного действия
расширяется и детализируется, уточняется ориентировочная основа действия и программа действия. К концу данного этапа владение техническим действием достигает желаемого качества
и приобретает черты навыка, однако оно еще неустойчиво и нуждается в закреплении;
3) этап закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного действия, который
подразумевает способность выполнения технического действия со стабильным результатом,
в различных условиях, а также возможность его
целесообразного перестроения.
Таким образом, сопоставляя имеющуюся сегодня структуру обучения боевым приемам борьбы в УВО ОВД на примере учебного процесса
в Могилевском институте МВД с фундаментальными положениями педагогической концепции
формирования двигательного навыка теории
и методики физического воспитания, мы вынуждены отметить, что организованный таким образом в силу объективных причин учебный процесс
перегружен и в целом расходится с общепедагогическим принципом систематичности, который
подразумевает под собой непрерывность занятий
и их последовательность в содержании учебного
материала (Л.П. Матвеев). При этом последова-
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ходящих первоначальную подготовку в рамках
первой ступени высшего образования, навыков
«умелого и правомерного применения боевых
приемов борьбы», решаются задачи, направленные на формирование у обучающихся навыков
демонстрации в условиях его полного содействия
со стороны ассистента и в строго обусловленных
условиях, вплоть до траектории нанесения атакующего действия ассистентом.
Возвращаясь к тем условиям применения
физической силы и обстоятельствам, их усложняющих, с которыми сталкиваются сотрудники
ОВД в своей практической деятельности, мы
считаем, что само понятие «умелое применение»
заключается в способности решить задачу по задержанию правонарушителя эффективно и целесообразно. При этом умение демонстрировать
стандартизированную технику выполнения того
или иного приема задержания крайне слабо связано со способностью применить такой навык на
сопротивляющемся противнике, который может
реагировать на действия сотрудника ОВД совершенно нетипично. Также очевидно, что неумелое
осуществление силового задержания сотрудником ОВД может закончиться для него весьма
серьезными последствиями. В связи с этим мы
считаем, что учебная дисциплина «профессионально-прикладная физическая подготовка»
должна непосредственно решать возложенные
на нее задачи, а не подстраиваться под универсальную для всей системы органов внутренних
дел систему контроля навыков владения боевыми
приемами борьбы. Очевидно, что процесс обучения боевым приемам борьбы должен в конечном
счете формировать у обучающихся готовность
к умелому и законному применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы.
При этом наиболее сложным на пути к решению
такого рода задач является процесс первоначальной подготовки, который находится в наиболее
остром противоречии между практической необходимостью форсирования процесса обучения
и отсутствием достаточной методологической
базы, позволяющей сохранить при этом достаточный качественный уровень подготовки.
В результате проведенного исследования мы
пришли к выводу о том, что проблема осуществления первоначальной подготовки сотрудников
ОВД в рамках первой ступени высшего образования в учреждениях высшего образования органов внутренних дел по учебной дисциплине
«Профессионально-прикладная физическая под-
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В таком режиме проходит первый семестр
обучения, в результате которого большая часть
курсантов овладевают разученными техническими действиями весьма посредственно, при этом
освоенные движения быстро забываются. Второй семестр посвящен ряду защитных действий
и их совершенствованию на базе разученных
технических действий. Однако нам представляется иррациональной методика обучения, при
которой совершенствование практических навыков, выполняемых как минимум в условиях неповиновения законным требованиям сотрудника
ОВД или при высокой вероятности его оказания
происходит на базе недостаточного овладения
отдельными элементами приемов силового задержания и самозащиты.
Таким образом, процесс обучения боевым
приемам борьбы курсантов УВО ОВД в рамках
первоначальной подготовки на примере Могилевского института МВД сводится исключительно
к формированию у курсантов навыков демонстрации технического комплекса боевых приемов
борьбы в соответствии с определенными требованиями (критериями по форме выполнения технического действия). Однако очевидно, что демонстрация какого бы то ни было технического действия в условиях полного содействия со стороны
ассистента в любых единоборствах, прикладных
или спортивных, очень опосредованно связана
со способностью применить эти же технические
действия в условиях противоборства. Такой подход к обучению может быть пригоден при обучении, например, гимнастическим упражнениям,
но никак не приемам борьбы. Так, обращаясь
к опыту спортивных единоборств, конечными
критериями владения атакующими и защитными
действиями являются коэффициент результативности атак (КэфА), а также коэффициент результативности защиты (КэфЗ) и др. [11].
Резюмируя вышеизложенное, мы вынуждены признать, что на сегодняшний день учебная дисциплина «Профессионально-прикладная
физическая подготовка» находится в условиях
противоречия между необходимостью формирования двигательных навыков и умений эффективного и правомерного применения физической
силы и выполнением контрольных требований
по демонстрации навыков владения боевыми
приемами борьбы в соответствии с регламентированным критериями. Вследствие этого на
пути к такой конечной цели процесса обучения,
как формирование у курсантов УВО ОВД, про-
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готовка» на сегодняшний
день изучена недостаточно
и требует более глубокого
осмысления. Решение данной проблемы нам видится
в определении сущности понятия «двигательных навыков и умений эффективного
и правомерного
применения физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы», которые являются достаточными для исполнения
сотрудником ОВД, прошедшим первоначальную подготовку, своих должностных
обязанностей. На основании
выделенных критериев нам
представляется возможным
разработать такую систему
формирования профессионально важных качеств, знаний, умений и навыков, которая будет соответствовать
реальным практическим условиям.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
И СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье представлен сравнительный анализ скоростно-силовых и скоростных способностей
курсантов Академии МВД. Дана
оценка эффективности учебной
программы по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» при развитии
скоростно-силовых и скоростных
способностей. Определены направления
совершенствования
процесса профессионально-прикладной физической подготовки
курсантов Академии МВД.
Ключевые слова: профессио
нально-прикладная
физическая
подготовка;
скоростно-силовые
способности; скоростные способности; курсанты.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEED-STRENGTH
AND SPEED ABILITIES OF CADETS
OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The article presents a comparative analysis
of speed-strength and speed abilities of cadets of
the Academy of the Ministry of Internal Affairs.
The effectiveness of the program of the discipline
Professional and Applied Physical Training in the
development of speed-strength and speed abilities
has been evaluated. The directions for improving the
process of professionally applied physical training
of cadets of the Academy of the Ministry of Internal
Affairs have been determined.
Keywords: professional-applied physical training;
speed-strength abilities; speed abilities; cadets.
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полняли апробированные в практике физического
воспитания двигательные тесты [10]: для диагностики скоростно-силовых способностей мышцразгибателей рук – «Метание медицинбола одной
и двумя руками», мышц туловища и сгибателей
рук – «Метание медицинбола двумя руками спиной вперед», мышц нижних конечностей – «Прыжок в высоту с места»; для оценки скоростных
способностей мышц-сгибателей и разгибателей
рук – «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за
10 секунд», а также скоростных способностей
мышечных групп, задействованных в беге – «Бег
на 20 метров с ходу».
Выполнение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих методов:
– анализ и обобщение литературных данных;
– методы математической статистики (с использованием пакетов анализа данных Microsoft
Excel и AtteStat версия 12.0.5.). При проведении
множественных сравнений применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). При
проверке статистических гипотез апостериорных
сравнений использовался параметрический критерий Стьюдента для независимых выборочных
данных с поправкой Бонферрони (Bonferroni),
критический уровень значимости рассчитывался
1/n
по формуле p=0,05 , где n – количество производимых сравнений [11]. Оценка нормальности
распределения проводилась с использованием
критерия Шапиро – Уилка (Shapiro – Wilk), равенство дисперсий с использованием критерия
Ливена (Levene).
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Введение
Эффективность профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел
(полиции), направленная на обеспечение общественной безопасности, охрану общественного
порядка, пресечения противоправных деяний
обусловлена высоким уровнем профессионально-прикладной физической подготовленности
правоохранителей [1–5]. Профессионально-прикладная физическая подготовленность рассматривается как интегральный результат сформированных двигательных действий и профессионально значимых физических качеств в процессе
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) [1, 6]. Профессионально значимые физические качества при этом «правомерно
считать, те, от которых зависит не только результативность (эффективность) профессиональной
деятельности, но и возможности ее совершенствования, а также адекватность поведения при
вероятных в ней экстремальных ситуациях…»
(Л.П. Матвеев 1991, с. 500).
Анализ и обобщение исследований служебной деятельности подразделений патрульно-постовой службы милиции [7], сотрудников уголовного розыска [8], уголовно-исполнительной
системы [9] показал необходимость развития
профессионально значимых физических качеств,
таких как скоростно-силовые и скоростные способности, проявляемые при физическом задержании и пресечении активного сопротивления
правонарушителей.
Цель исследования – оценка эффективности учебной программы по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» при развитии скоростно-силовых и скоростных способностей курсантов учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь».
Задачи исследования: сравнить уровень развития скоростно-силовых и скоростных способностей курсантов; оценить эффективность учебной программы по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка», определить направления совершенствования процесса
ППФП курсантов Академии МВД.
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Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели по завершению учебного семестра в декабре 2018 года
были исследованы курсанты 1–4-го курсов
УО «Академия МВД Республики Беларусь»
(n=182, возраст 17–21 лет). Все испытуемые вы-

Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ антропометрических,
пространственных, временных и количественных
показателей скоростно-силовых и скоростных
способностей испытуемых курсантов Академии
МВД представлен в таблице.
Среднегрупповые значения показателей роста и массы тела по результатам дисперсионного анализа (F3,178 = 0,42, p = 0,527 и F3,178 = 1,65,
p = 0,178 соответственно) статистически значимо
не различались между сравниваемыми группами.
Значимые различия по результатам дисперсионного анализа (F3,178 = 3,19, p = 0,024) отмечались по
показателям ИМТ между испытуемыми курсантами
1-го и 4-го курсов (t1-4 = –2,71, df = 94, p = 0,0081-4)
2
и составили 22,5±2,1 и 23,9±2,8 кг/м соответственно. Апостериорные сравнения между остальными испытуемыми группами по показателям ИМТ
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составило контрольное упражнение «Метание
медицинбола двумя руками спиной вперед», где
оценивались скоростно-силовые способности
мышц туловища и сгибателей рук. Данный факт,
на наш взгляд, обусловлен систематическим выполнением двигательных действий, таких как
броски из спортивного раздела самбо, в которых
активируются именно двигательные единицы
мышц туловища и сгибателей рук, а в качестве
отягощений преимущественно выступает вес
тела ассистента. При этом развитие скоростносиловых способностей указанных мышечных
групп средствами борьбы наблюдается на результирующем этапе на 3-м и 4-м годах обучения (таблица), где происходит совершенствование ранее
изученных двигательных действий.
Анализ литературных источников [12, 13, 14]
показывает, что физиологическими детерминантами скоростно-силовых и скоростных способностей мышц являются генетически обусловленная композиция мышечных волокон (МВ), а также количество и толщина МВ, задействованных
в двигательном действии. Количество МВ также
генетически предопределено, а их толщина определяется количеством миофибрилл. При этом значительное влияние на скоростно-силовые и скоростные способности при выполнении многосуставных двигательных действий может оказывать
внутри- и межмышечная координация или так
называемый центрально-нервный фактор механизмов управления мышечным аппаратом [14].
Фактически в процессе целенаправленного развития скоростно-силовых и скоростных способностей происходит совершенствование механизмов управления мышечного аппарата и увеличение максимальной мышечной силы.
Методическое решение задачи, связанное
с увеличением максимальной силы, осуществляется посредством выполнения упражнений «экстенсивного воздействия» [14, 15]. Однако реализация данного методического направления не
в должной степени осуществляется во время проведения урочных форм учебных занятий по дисциплине ППФП. Причиной этого, на наш взгляд,
является невозможность избирательно индивидуализировать величину преодолеваемого отягощения для каждого занимающегося во время проведения урочных форм занятий при необходимости
освоения значительного перечня двигательных
действий (боевых приемов борьбы), регламентированных ведомственным нормативно-правовым
актом [16] в условиях лимитированного количества учебного времени.
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не выявили статистически значимых различий.
При этом среднегрупповой индекс Кетле во всех
исследованных группах соответствовал норме
2
(18–24 кг/м ).
Дисперсионный анализ среднегрупповых
значений скоростно-силовых способностей мышц
туловища и сгибателей рук выявил значимые различия (F3,178 = 6,98, p<0,001) при выполнении
контрольного упражнения «Метание медицинбола двумя руками спиной вперед». Статистические
различия отмечались между среднегрупповыми
значениями испытуемых групп 1-го и 3-го курсов
(t1-3 = –3,56, df = 83, p<0,0011-3), 1-го и 4-го курсов
(t1-4 = –4,22, df = 94, p<0,0011-4). Апостериорные
сравнения пространственных показателей указанного двигательного теста между остальными
испытуемыми группами статистически значимых
различий не выявил.
Среднегрупповые пространственные значения скоростно-силовых способностей мышцразгибателей рук, диагностируемые в двигательных тестах «метание медицинбола левой, правой
рукой и двумя руками от груди», по результатам однофакторного дисперсионного анализа не выявил
статистически значимых различий (F3,178 = 0,32,
p = 0,373; F3,178 = 1,15, p = 0,328 и F3,178 = 0,89,
p = 0,444 соответственно) между сравниваемыми
группами курсантов.
Результаты дисперсионного анализа также не
выявили значимых различий (F3,178 = 1,81, p = 0,146)
между испытуемыми курсантами 1–4-го годов обучения при диагностике скоростно-силовых способностей мышц разгибателей ног при выполнении
двигательного теста прыжок в высоту с места.
Статистически значимые различия отсутствовали и при сравнении временных и количественных показателей скоростных способностей, диагностируемых в контрольных упражнениях «Бег
20 метров с ходу» и «Сгибание-разгибание рук в
упоре лежа за 10 секунд» (F3,178 = 0,31, p = 0,358
и F3,178 = 2,76, p = 0,086 соответственно).
В целом оценивая эффективность учебной
программы по дисциплине «Профессиональноприкладная физическая подготовка» при развитии скоростно-силовых и скоростных способностей по результатам выполненных двигательных
тестов, можно констатировать отсутствие ее положительного влияния на развитие скоростно-силовых способностей мышц-разгибателей рук и ног,
скоростных способностей мышц-сгибателей и
разгибателей рук, а также скоростных способностей мышечных групп, задействованных в таких
циклических локомоциях, как бег. Исключение
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–
F3,178=2,76, p=0,086
13,7±2,3

–
F3,178=0,31, p=0,358
2,41±0,15

F3,178=1,81, p=0,146
44,7±6,6

536,1±75,3

F3,178=6,98, p<0,001

t1-2= –2,28, df=91, p=0,0241-2
t1-3= –3,56, df=83, p<0,0011-3
t1-4= –4,22, df=94, p<0,0011-4
t2-3= –1,39, df=84, p=0,1652-3
t2-4= –2,0, df=95, p=0,0472-4
t3-4= –0,62, df=86, p=0,5363-4

–
F3,178=0,32, p=0,373
320,3±59,7

–
F3,178=1,15, p=0,328
356,8±39,9

–
F3,178=0,89, p=0,444
395,5±43,6

23,9±2,8

F3,178=3,19, p=0,024

t1-2= –1,63, df=91,p=0,1051-2
t1-3= –0,32, df=83, p=0,7531-3
t1-4= –2,71, df=94, p=0,0081-4
t2-3=1,20, df=84, p=0,2322-3
t2-4= –1,22, df=95, p=0,2222-4
t3-4= –2,26, df=86, p=0,0263-4

–
F3,178=1,65, p=0,178
76,7±9,5

–
F3,178=0,42, p=0,527
179,2±4,8

Статистические
различия
Дисперсионный
анализ
4-й курс

Выводы:
1. Дисперсионный
анализ
среднегрупповых значений скоростно-силовых и скоростных
способностей курсантов 1–4-го
курсов Академии МВД, диагностируемых в двигательных тестах:
метание медицинбола двумя руками от груди, метание медицинбола
одной рукой; прыжок в высоту с
места; бег 20 метров с хода; сгибание-разгибание рук в упоре лежа
за 10 секунд, не выявил статистически значимых различий.
2. У испытуемых групп курсантов третьего и четвертого годов обучения скоростно-силовые
способности мышц туловища
и сгибателей рук, оцениваемые
в двигательном тесте «метание
медицинбола двумя руками спиной вперед», статистически значимо отличались от курсантов
первого года обучения, что обусловлено, на наш взгляд, систематическим выполнением двигательных действий, таких как
броски из спортивного раздела
борьбы самбо.
3. В рамках
действующей
учебной программы по дисциплине «Профессионально-прикладная
физическая подготовка» в процессе
двухразовых еженедельных занятий, по-видимому, не реализуется в
необходимой степени развитие максимальной силы мышц, являющейся (вместе с совершенствованием
центрально-нервных механизмов
управления мышечным аппаратом)
одним из определяющих факторов
проявления скоростно-силовых и
скоростных способностей.
4. Необходима оптимизация
действующей педагогической технологии, выраженная в разработке неурочных форм проведения
практических занятий в единстве
с урочными формами, а также совершенствование планирования
и контроля процесса ППФП курсантов Академии МВД.

Примечание – Статистически значимые различия при p<0,0085 выделены полужирным шрифтом.

13,6±1,2
12,7±1,9

13,6±1,7

2,41±0,13
2,39±0,15
Бег 20 м с ходу (с)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа за 10 с (кол-во раз)

2,40±0,13

45,8±6,7
44,6±5,8
Прыжок в высоту с места (см)

42,9±4,3

527,8±71,1
474,6±66,6

Метание медбола двумя руками
спиной вперед (cм)

506,7±68,5

324,1±36,5
323,1±44,7
Метание медбола левой рукой (cм)

329,4±39,7

355,1±46,3
342,9±37,1
Метание медбола правой рукой (cм)

354,2±37,6

390,0±50,4
396,0±32,5
383,5±42,0

22,7±2,3
22,5±2,1

ИМТ, кг/м2

23,3±2,1

73,8±8,3
73,0±9,5
Масса тела, кг

75,8±8,3

180,4±5,7
180,5±6,9
179,7±7,6
Рост, см

2-й курс
1-й курс
Показатели

Метание медбола двумя руками (cм)

Скоростно-силовые
способности

3-й курс
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Скоростные
способности

Таблица – Антропометрические, пространственные, временные и количественные показатели (x±σ) испытуемых курсантов 1–4-го курсов Академии МВД
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ОСНОВЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

FORMATION OF MORAL AND STRONGWILLED QUALITIES IN ELDER PRESCHOOLERS
ON THE BASIS OF THE OLYMPIC VALUES
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В учреждениях дошкольного образования одной из задач физического
воспитания детей дошкольного возраста является формирование представлений об олимпийском движении.
Решение данной задачи параллельно
затрагивает и ряд других, в том числе
и воспитательных. В статье представлен анализ диагностики воспитанников старшего дошкольного возраста о
сформированности нравственно-волевых качеств, а также описаны методические рекомендации по их развитию.
Ключевые слова: олимпийское
образование; учреждения дошкольного образования; физкультурно-оздоровительная работа; физкультурные
занятия; методические рекомендации.

One of the tasks of physical education of
preschool children in pre-school educational
establishments is to form ideas about the
Olympic movement. The solution of this problem
simultaneously affects a number of other
tasks, including educational ones. Analysis of
moral and strong-willed qualities development
in elder preschoolers and methodological
recommendations on their formation are presented
in the article.
Keywords: Olympic education; preschool
educational establishments; physical culture
and recreational activities; physical culture;
methodological recommendations.

Введение
В настоящее время в Республике Беларусь
значимость физической культуры и спорта сложно переоценить. В стране регулярно проходят
масштабные спортивные мероприятия, которые
привлекают большое количество как участников, так и болельщиков, среди которых много не
только взрослых, но и детей. Одним из последних
значимых спортивных событий в Беларуси стало
проведение II Европейских игр 2019 в г. Минске.
Перед каждым масштабным спортивным событием становятся актуальными тематические занятия

по изучению различных видов спорта и особенностей проведения конкретных мероприятий
(Европейских игр, чемпионатов Европы и мира,
Олимпийских игр и т. д.) на всех уровнях получения образования. В системе дошкольного образования активно проводятся беседы, тематические
и сюжетные занятия, обеспечивается высокий
уровень физкультурного досуга и спортивных
праздников, приуроченных к предстоящему спортивному событию в нашей стране и в мире, подведению его итогов после завершения мероприятия.
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Основная часть
Анализ научно-методической литературы и дидактических материалов показал,
что авторы предлагают учебные материалы,
которые направлены на формирование представлений об определенных видах спорта,
то есть на решение образовательных задач.
Большое количество дидактических материа
лов для воспитанников старших групп разработано авторским педагогическим коллективом яслей-сада № 48 г. Могилева во главе с
заведующей А.М. Магденко, среди них спортивное лото для изучения зимних и летних
видов спорта, дидактическая игра «Найди
лишнее», дидактические игры по правильному подбору спортивной экипировки для
спортсменов в разных видах спорта и другие.
Белорусская олимпийская академия разработала интерактивный стенд «Олимпишкин уголок» (рисунок 1), предназначенный
для воспитанников старшего дошкольного
возраста и включает в себя: карточки об олимпийских ценностях, информацию о 30 видах
спорта по трем направлениям: необходимый
инвентарь, правила соревнований и известные белорусские представители данного
вида спорта или интересные факты. Интерактивный стенд предназначен для решения
образовательных задач по формированию
представлений о разных видах спорта, может
использоваться для дидактических игр.
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Такой интерес к спорту и занятиям физической культурой обусловлен также и задачами
учебной программы дошкольного образования
по образовательной области «Физическая культура». Уже в старшей группе воспитанники знакомятся с элементами таких видов спорта, как
футбол, баскетбол, хоккей, бадминтон и другие.
В этом возрасте формируются и представления
о спорте через реализацию таких задач учебной
программы, как приобщение к идеям олимпийского движения через развитие избирательного
интереса к определенному виду упражнений и
спортивных игр (5–6 лет); формировать общие
представления об идеях олимпийского движения через организацию физкультурных праздников на олимпийскую тематику, элементарных
соревнований (6–7 лет) [8]. Через реализацию
обозначенных задач учебной программы ведется работа по олимпийскому образованию на
уровне дошкольного образования.
Проблема формирования нравственно-волевых качеств воспитанников старшего дошкольного возраста стала предметом исследования О.В. Леоновой в рамках написания
диссертационной работы на тему «Развитие
нравственно-волевых качеств личности старшего дошкольника средствами народной педагогики». Н.А. Лонэвская рассматривала формирование нравственно-волевых качеств в процессе социально-нравственного воспитания.
Н.А. Кот отмечал необходимость создания на
занятиях по физическому воспитанию учебноигровой среды (принципы построения, задачи
организации, содержание учебно-воспитательной деятельности), которая позволит эффективно решать задачи нравственно-волевого воспитания детей дошкольного возраста.
Олимпийские ценности в системе образования, структура и уровни олимпийского образования, организационно-методические основы олимпийского образования в Республике
Беларусь рассматривались в трудах И.И. Гуслистовой, которые подробно отражают систему олимпийского образования на всех образовательных уровнях в нашей стране [2–4].
Несмотря на имеющийся практический
опыт и результаты научных исследований, проблема формирования нравственно-волевых качеств воспитанников старшего дошкольного
возраста нуждается в дальнейшем изучении.
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роприятия решался ряд образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. В сценарии
спортивного праздника отражены особенности
проведения II Европейских игр в г. Минске, информация по спортивным объектам проведения
соревнований и непосредственно самим видам
спорта, что позволило создать наиболее полное
представление у воспитанников о предстоящем
спортивном мероприятии.
Приведенные выше примеры организации
образовательного процесса позволяют решать задачи, связанные с формированием представления
об олимпийском движении. Олимпийское образование охватывает не только формирование представлений о различных видах спорта, но и осуществляет ряд воспитательных задач, например,
воспитание морально-волевых качеств в процессе двигательной деятельности [8].
Для того чтобы оценить сформированность
представлений о разных видах спорта и морально-волевых качествах воспитанников нами была
проведена диагностика. Диагностика проводилась на базе Государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс
детский сад – начальная школа № 31 г. Минска»,
продиагностировано свыше 50 воспитанников,
что составляет 73,5 % от общего числа детей
старших групп в данном учреждении образования. Диагностика проводилась в апреле 2019 г.,
то есть в конце учебного года.
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В учебном пособии «Мои первые шаги в олимпийском образовании»
(М.Е. Кобринский, Т.Ю. Логвина) предложены сценарии тематических бесед и подбор физических упражнений, направленных на формирование представлений о
наиболее популярных видах спорта, например, хоккей, гимнастика и т. д.
Реализация такой задачи, как формирование общих представлений об идеях
олимпийского движения через организацию физкультурных праздников на
олимпийскую тематику, элементарных
соревнований, осуществляется через
проведение тематических физкультурных досугов, спортивных праздников
и дней здоровья. Ярким примером таких мероприятий является спортивный
праздник «На старте ярких побед!» (рисунок 2), посвященный II Европейским
играм 2019 года, проведенный на базе
Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 25 г. Минска» в
рамках Международной научно-практической конференции «II Европейские
игры – 2019: психолого-педагогические
и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов», которая проходила
в г. Минске 4–5 апреля 2019 г. Руководителем и организатором праздника является З.М. Житько, старший преподаватель
кафедры лечебной физической культуры
и физической культуры дошкольников
учреждения образования «Белорусский
государственный университет физической культуры». В ходе проведения ме-
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Рисунок 3. – Результаты диагностики на определение сформированности
морального поведения по методике «Подели игрушки»

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Сформировано

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Для изучения сформированности морального поведения использовалась методика «Подели игрушки» [6], в ходе
которой было выявлено,
что моральное поведение
сформировано у 78 %
воспитанников, не сформировано у 22 % воспитанников (рисунок 3).
Результаты диагностики
на определение сформированности поведения в
ситуации морального выбора «Проигрышная лотерея» [6] показали, что
поведение в ситуации морального выбора сформировано у 37 % воспитанников, не сформировано
у 63 %
воспитанников
(рисунок 4). По результатам перечисленных выше
диагностик положительные результаты по двум
методикам (т. е. сформированность морального
поведения и поведения
в ситуации
морального выбора) выявлены
у 32,6 % воспитанников,
отрицательный результат (не сформировано
моральное поведение и
поведение в ситуации
морального выбора) по
двум методикам выявлен
у 17,3 % воспитанников,
у 50,1 % воспитанников
выявлена сформированность только одного из
показателей (рисунок 5).
Таким образом, мы видим, что у 67,4 % воспитанников моральное
поведение и поведение
в ситуации морального
выбора не сформировано
вообще или сформировано частично.
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Рисунок 4. – Результаты диагностики на определение сформированности
поведения в ситуации морального выбора по методике «Проигрышная лотерея»

ДИАГНОСТИКА МОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА
Сформированность по двум показателям
Несформированность по двум показателям
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Рисунок 5. – Результаты диагностики на определение сформированности
поведения в ситуации морального выбора по методике «Проигрышная лотерея»
и сформированности морального поведения по методике «Подели игрушки»
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Таким образом, по представленной выше
диагностике можно сделать вывод, что формирование нравственно-волевой сферы личности воспитанников старшей группы является актуальной
задачей, как и поиск новых средств ее решения.
Помимо диагностики нравственно-волевой
сферы был проведен опрос воспитанников на
сформированность представлений о различных
видах спорта и известных спортсменах. Вопросы
задавал воспитатель группы в комфортных для
воспитанников условиях. Следует отметить, что
большинство воспитанников без предварительной подготовки смогли сразу назвать 3–4 вида
спорта. Самыми популярными стали футбол, баскетбол, теннис, хоккей. Что касается известных
спортсменов, то назвать хотя бы одного смогли
только 30 % воспитанников. Самыми известными
спортсменами среди воспитанников оказались
Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, также
были названы Иван Тихон, Александра Герасименя, Вадим Девятовский, Надежда Скардино, Антон Кушнир, а из иностранных спортсменов Лионель Месси, Криштиану Роналду, Антуан Гризман, Андрей Аршавин. Однако воспитанники не
ассоциируют названных спортсменов с конкретным видом спорта. Из чего можно сделать вывод
о том, что данные спортсмены является для воспитанников известными медийными личностями.
Таким образом, проанализировав результаты диагностики воспитанников старшей группы,
нами были разработаны методические рекомендации проведения физкультурных занятий на
тему «Кто такой настоящий спортсмен?». Данная
тематика выбрана не случайно.
Еще со времен Олимпийских игр в Древней
Греции атлеты, ставшие победителями, считались элитой общества. После победы на Играх
они становились знаменитыми, в их честь писались оды, изготавливались скульптуры, город, родом из которого был атлет, прославлялся на всю
Древнюю Грецию, а сам атлет возводился в ранг
героя города.
В настоящее время, спортсмен – это элита общества наряду с деятелями науки, культуры и искусства. Ведь среди одиннадцати граждан страны, которым присвоено звание «Герой Беларуси»,
есть один спортсмен – Дарья Домрачева. Помимо
этого, завоевание медалей на соревнованиях мирового уровня прославляет страну на весь мир.
Знаменитым становится не только спортсмен, но
и страна, которую он представляет.
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Для оценки эмоционально-волевых свойств
личности детей 5–6 лет использовался модернизированный тест Г.М. Андреевой (2007) «ДНР»
(духовно-нравственное развитие). В основе тес
та лежит метод независимых экспертных оценок следующих эмоционально-волевых свойств
личности детей: решительность, целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, организованность, инициативность [1]. В качестве
экспертов выступили воспитатели и руководитель физического воспитания. Максимально активное проявление одного их свойств оценивалось в 10 баллов, наименее активное – 1 балл.
Всего шкала включала баллы от 1 до 10.
В результате проведения диагностики экспертами было выявлено, что решительность на
физкультурных занятиях проявляют в среднем на
4,11 балла, в группе на 5,74 балла; целеустремленность на физкультурных занятиях 5,7 балла, в группе – 5,95 балла; самостоятельность на
физкультурных занятиях – 6,3 балла, в группе –
6,77 балла; настойчивость на физкультурных
занятиях – 6,1 балла, в группе также 6,1 балла;
организованность на физкультурных занятиях
5,2 балла, в группе 6,2 балла; инициативность на
физкультурных занятиях – 4,7 балла, в группе –
4,8 балла (рисунок 4). Таким образом, свойства
личности, которые проявляют воспитанники на
физкультурных занятиях и в группе практически
по всем показателям идентичны, кроме решительности и организованности (на физкультурных занятиях данные показатели ниже, чем в группе).
В целом результаты данной диагностики показывают средний уровень проявления эмоционально-волевых свойств личности.
Экспертами была проведена диагностика
нравственного воспитания, в ходе которой было
выявлено, что 22 % воспитанников проявляют
грубость по отношению к взрослым; 28 % воспитанников регулярно нарушают дисциплину в учреждении дошкольного образования;
22,2 % воспитанников никогда не оказывают помощь другим детям; 45 % воспитанников не проявляют вежливости по отношению ко взрослым
и другим детям или проявляют редко; 11 % воспитанников не проявляют самостоятельность.
Что касается положения в группе, то 22 % воспитанников иногда проявляют жестокое обращение
со слабыми и младшими, а также пренебрежительно относятся к сверстникам. 39 % воспитанников лгут как воспитателям, так и родителям.
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пы (футбол, баскетбол, бадминтон, плавание), а
также ряд других видов спорта, формирование
представлений о которых позволит расширить
кругозор воспитанников и обеспечит преемственность с I ступенью общего среднего образования.
Воспитательная тематика разработана на основании олимпийских ценностей, в частности,
воспитательной ценности хорошего примера и
принципа честной игры, указанных в олимпийской
хартии [5], и включает в себя следующие темы:
1. Кто такой настоящий спортсмен?
2. Как настоящий спортсмен должен себя
вести?
3. Как настоящий спортсмен относится
к своему сопернику?
4. Как настоящий спортсмен воспринимает
победу и поражение?
5. Как настоящий спортсмен относится
к правилам соревнований и решениям судей?
6. Как отличить «настоящего спортсмена»
от «ненастоящего спортсмена»?
Структура физкультурных занятий в рамках
разработанных нами методических рекомендаций включает:
1. Подготовительную часть, задачей которой является подготовка организма занимающихся к выполнению нагрузки в основной части физкультурного занятия. В рамках разработанных
нами методических рекомендаций данная часть
физкультурного занятия включает в себя упражнения на усмотрение руководителя физического
воспитания с учетом особенностей физической
подготовленности воспитанников данной группы
и задач занятия.
2. Основную часть, которая предполагает решение задач физкультурного занятия через тематический рассказ руководителя физического воспитания, в ходе которого формируются представления о виде спорта, решаются воспитательные
задачи и параллельно выполняются физические
упражнения, направленные на развитие определенных физических качеств воспитанников.
В ходе выполнения данных упражнений формируется двигательная ассоциация конкретного упражнения с изучаемым видом спорта. В конце рассказа подводятся итоги, где воспитанники анализируют рассказ и отмечают особенности поведения
настоящего спортсмена. После рассказа планируется проведение подвижной игры, которая также
подбирается на усмотрение руководителя физического воспитания. Все игры в разработанной серии занятий начинаются со стихотворения:
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В настоящее время спортсмены – это медийные личности, они снимаются в рекламах, выступают на радио и телевидении. Они постоянно
находятся в поле зрения очень большой аудитории, в том числе и детей. Являются примером
для подражания для детей и молодежи. Именно
поэтому так важно, чтобы спортсмен своим поведением как во время спортивных состязаний,
так и в обычной жизни транслировал те олимпийские ценности, которые выполняют воспитательную функцию.
Вместе с большим количеством примеров
поведения спортсменов на спортивных соревнованиях и в жизни, в духе честной игры в соответствии с олимпийскими ценностями, встречаются
и отрицательные примеры поведения известных
спортсменов в профессиональной сфере и бытовой деятельности.
У детей 5–6 лет нравственная сфера личности и моральные суждения, являющиеся ее
составной частью, как и чувства, мышление,
восприятие и некоторые другие проявления психической деятельности человека, подвержены
развитию. Они никогда не возникают внезапно,
в законченном виде, дающем возможность различать добро и зло [6]. Характерной особенностью
дошкольника является его подражательность.
Чрезвычайно важной психологической особенностью является неспособность ребенка произвольно управлять собой. Если ребенок раннего
возраста не умеет «тормозить», то, начиная со
среднего возраста, он уже начинает управлять
собой. Социально-нравственное поведение – это
волевое поведение, оно всегда произвольно и
формируется постепенно. Процесс становления
не ограничивается возрастом, он продолжается и
видоизменяется всю жизнь [7]. Именно поэтому
так важно формировать представления воспитанников о том, кто такой настоящий спортсмен через изучение образцов поведения спортсменов в
духе «Честной игры» для развития нравственной
сферы и моральных суждений.
Таким образом, тематика каждого физкультурного занятия в рамках разработанных нами
методических рекомендаций по олимпийскому
образованию на основе олимпийских ценностей
включает в себя воспитательную и образовательную тематику.
Образовательная тематика связана с формированием представлений о тех видах спорта, которые указаны в учебной программе дошкольного образования для воспитанников старшей груп-
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Стихотворение отражает основные принципы честной игры, легко запоминается воспитанниками и выполняет функцию закрепления представлений об эталонном поведении настоящего
спортсмена.
3. Заключительную часть, задачей которой
является восстановление организма после выполненной нагрузки. Выполняются упражнения
на восстановление, которые подбираются также
на усмотрение руководителя физического воспитания, подводятся итоги занятия. В подведении
итогов обязательно еще раз задаются вопросы
воспитанникам по рассказу, который они прослушали в основной части занятия.
Таким образом, в ходе физкультурных занятий в рамках данных методических рекомендаций решаются следующие задачи:
1. Формировать представления о различных
видах спорта с практической имитацией в различных упражнениях.
2. Формировать представления о поведении
«настоящего спортсмена», а поведение на спортивных соревнованиях = поведению в жизни.
3. Укреплять опорно-двигательный аппарат.
4. Воспитывать физические качества.
5. Формировать интерес к занятиям физической культурой и спортом.
6. Создавать положительный эмоциональный фон во время проведения физкультурного
занятия.
7. Развивать внимание, память, двигательные ассоциации.

нием представлений об олимпийском движении,
через изучение различных видов спорта и организацию спортивных праздников. Однако это напрямую не связано с формированием нравственно-волевых качеств воспитанников.
Вопрос формирования нравственно-волевых
качеств воспитанников старшего дошкольного
возраста рассматривается рядом авторов через
различные методики как в рамках физкультурных
занятий, так и в рамках образовательного процесса по другим образовательным областям. Формирование нравственно-волевых качеств воспитанников старшего дошкольного возраста на основе
олимпийских ценностей, несмотря на имеющийся практический опыт и результаты научных исследований, нуждается в дальнейшем изучении.
Разработанные нами методические рекомендации позволяют решать ряд образовательных,
воспитательных и оздоровительных задач в рамках учебной программы дошкольного образования для воспитанников старшей группы в образовательной области «Физическая культура». Таким
образом, внедрение методических рекомендаций
по организации олимпийского образования на основе олимпийских ценностей во время проведения физкультурных занятий на тему «Кто такой
настоящий спортсмен» в образовательный процесс учреждений дошкольного образования видится нам актуальным.

К

Я мечтаю стать спортсменом,
Настоящим, неподдельным!
Чтобы мне спортсменом стать
Нужно дух тренировать,
Спортом нужно заниматься
И любить соревноваться,
Соперников и судей уважать,
Правила все честно выполнять,
Всегда стремиться побеждать
И никогда не унывать!
Ну а теперь – давай играть!
(автор А.А. Захаревич)
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Выводы
Анализ научно-методической литературы,
дидактических материалов и сценариев спортивных мероприятий в учреждениях дошкольного
образования показал, что имеющиеся материалы
предназначены в большей степени для решения
образовательной задачи, связанной с формирова-
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В современных психолого-педагогических
исследованиях образовательного процесса начальной школы игра как развивающий вид деятельности продолжает занимать сильные позиции. В нашем исследовании по олимпийскому
образованию в начальной школе мы применяем
инновационную квест-технологию, которая может стать одним из средств, способствующих
всестороннему влиянию на развитие личности
ребенка. Внедрение квест-технологии в образовательно-воспитательный процесс начальной
школы способно содействовать преемственности дошкольного и начального образования,
создавая условия для учета индивидуальных
особенностей каждого младшего школьника,
приобщая к общечеловеческим ценностям,
мотивации к ведению здорового образа жизни
и занятиям спортом.
Ключевые слова: олимпийское образование; начальная школа; квест-технология; младшие школьники.
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ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ

Введение
Олимпийское
образование представляет собой многоуровневую
развивающуюся
систему, состоящую из подсис
тем – олимпийского обучения и
олимпийского воспитания. Реа
лизация идей олимпизма осуществляется на всех уровнях, охватывая основное, дополнительное и специальное образование.
Наше исследование направлено

80

Game as a developing activity continues to
occupy a strong position in modern psychological
and pedagogical studies of the educational process in
primary school. In our study on Olympic education
in primary school we use an innovative quest
technology, which can be one of the means to promote
a comprehensive impact on the child's personality
development. Introduction of the quest technology in
the educational process of primary school can promote
continuity of pre-school and primary education,
creating conditions to take into consideration individual
characteristics of each junior schoolchild introducing
them to universal values, a healthy lifestyle motivation
and sports.
Keywords: Olympic education; primary school;
quest technology; junior schoolchildren.

на осуществление олимпийского образования в учебной и
внеучебной деятельности посредством
квест-технологии
в начальной школе учреждения
общего среднего образования.
Под
квест-технологией
понимают выполнение проблемных заданий с элементами игры, в процессе которой
школьники учатся работать

в команде, принимать решения. Квест в олимпийском образовании детей 6–10 лет как
одна из инновационных технологий может способствовать формированию интереса
к идеалам олимпизма, ориентированным на общечеловеческие, гуманистические и
духовно-нравственные ценности, связанные со спортом.

К
пийской тематики дети учатся применять свои знания об олимпизме,
работать в команде, принимать решения, быть дисциплинированными, соблюдать правила, проявлять волевые качества. Применение квест-технологии стимулирует у детей процессы памяти и внимания. В процессе выполнения задания младшие школьники учатся
обсуждать, проявлять смекалку, выражать свои мысли и обосновывать свою точку зрения. Для наилучшего результата в деятельности
системы олимпийского образования посредством квест-технологии
предполагается привлечение в эту работу не только специалистов
в области физической культуры и спорта, но и учителей-предметников, родителей, известных спортсменов.
Благодаря неординарной организации образовательной деятельности и наличию захватывающего сюжета, квест-технология
может стать наиболее востребованной технологией работы по
олимпийскому образованию младших школьников.
Цель нашего исследования заключается в научном обосновании, разработке и внедрении в практику работы по олимпийскому
образованию в начальной школе квест-технологии.
Методами нашего исследования явился анализ научно-методической литературы, анализ документов, действующих программ по
предметам учебного плана в начальной школе учреждения общего
среднего образования.
Анализ научно-методических публикаций показал, что отечественные и зарубежные ученые (А. Гутин, А. Егоров, М. Кобринский, Г. Петлеваный, В. Столяров, А. Сучилин и др.) в разное время
занимались вопросами реализации олимпийского образования среди детей и молодежи. Мы изучили опыт проведения мероприятий
олимпийской тематики с категорией детей 6–10 лет в зарубежных
странах. Например, в период проведения Олимпийских игр в Германии (тогда ФРГ) в 1972 году был объявлен международный детский
конкурс на тему «Спорт в моей стране». В 1988 году, благодаря деятельности НОК ФРГ, школьники смогли предоставить свои работы
на художественном конкурсе по теме «Олимпийские игры – какими я их вижу». Конкурсы рисунков проводились олимпийскими
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Основная часть
В системе начального образования
педагогическая
деятельность направлена на
обеспечение психического и
физического здоровья детей,
воспитание личностных качеств, приобщение к общечеловеческим ценностям. Актуальность приобретают технологии взаимодействия педагогов с младшими школьниками,
основу которых составляет
активизация самостоятельной
деятельности детей, реализация творческого потенциала и
применение имеющихся знаний в практической деятельности. Олимпийское образование с применением инновационных технологий направлено
способствовать
формированию у младших школьников
системы знаний и эмоционально-ценностной мотивации.
Квест-технология как инновационная методика основана на соединении проектного
метода и игровых технологий,
осуществляется по определенному сюжету и представляет собой последовательное
прохождение этапов поиска,
позволяющих собрать необходимые данные для выполнения поставленной задачи.
Формы реализации квестов
могут варьироваться в зависимости от поставленных целей
и задач: компьютерные игрыквесты, веб-квесты, QR- квесты, медиа-квесты, квесты на
природе,
комбинированные
(И.Н. Сокол). При подготовке
квестов по олимпийскому образованию младших школьников мы определяем образовательные и воспитательные
цели и задачи, разрабатываем
задания, информационные ресурсы, порядок выполнения
заданий, рейтинговую систему
оценки [1]. В результате выполнения квест-заданий олим-
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комитетами и в таких странах, как Южная
Корея, Россия, Румыния. В практике работы с детьми 7–12 лет в США был организован конкурс сочинений на олимпийскую
тематику. В процессе «преподавания идей
олимпизма» Эл Твитчелл определил темы,
в которых освещалась история Олимпийских игр, о смелости, отваге и преданности
идеалам олимпизма спортсменах; о соревнованиях спортсменов в период Олимпийских игр и другие темы.
Развитие системы олимпийского образования в Республике Беларусь связано с периодом создания Национального олимпийского комитета в 1991 году [2]. Материалы
об олимпизме и олимпийском движении освещались в общеобразовательном процессе
учреждения общего среднего образования
в виде бесед. Одним из первых изданий по
олимпийскому образованию является «Белорусский олимпийский учебник», автор
которого – профессор М.Е. Кобринский.
По мнению М.Е. Кобринского, олимпийское
образование – это способ интеграции культуры, научных знаний и духовного опыта
мирового сообщества [1, 2, 3]. Содержащийся в книге материал повествует о возникновении и развитии национального олимпийского движения, видах спорта и Олимпийских играх, прослеживается история развития летних и зимних видов спорта [3].
В многочисленных публикациях можно отметить устойчивый интерес авторов
(В.С. Родиченко, В.И. Столяров, Г.М. Поликарпова, В.Н. Сергеев, Ю.М. Чернецкий) к олимпийскому образованию с точки
зрения нравственной и гуманистической
направленности [5]. Система ценностей
в олимпийском образовании заключается
в олимпийском духе сотрудничества, честной борьбе, принципах единства и т. д. Применение квест-технологии в олимпийском
образовании может стать важной предпо-
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сылкой для формирования нравственных норм и
принципов у младших школьников. Гуманистическая структура ценностей определяется всесторонним развитием личности. Результатом проведения
квестов у детей являются радость выполнения и достижения результата, ребенок учится верить в свои
силы, развивать физические и умственные способности. Олимпийское образование в начальной
школе является одним из уровней системы олимпийского образования в целом. Технология квеста
в олимпийском образовании может содействовать
в формировании нравственных принципов в общеобразовательной школе, начиная с первого класса.
Это позволит младшим школьникам реализовывать
свой потенциал и стать полноправным участником
общественной жизни.
Младшие школьники наиболее восприимчивы
к формированию ценностных ориентиров. Педагогам необходимо учитывать возрастные особенности
развития младших школьников при организации
учебного процесса, так как у детей 6–10 лет про-

К

правилам поведения и взаимоотношений со сверстниками, учителями
и родителями, повышает интерес к получению олимпийских знаний.
В процессе нашего исследования мы вместе с временным научным
коллективом СШ № 59 г. Минска и гимназии № 2 г. Барановичи проанализировали действующие программы по предметам учебного плана начальной школы. Был определен перечень предметов и тем для внедрения материалов по олимпизму и олимпийскому движению посредством
квест-технологии.
С целью выявления отношения у педагогов к внедрению олимпийского образования с применением квест-технологии в образовательный
процесс начальной школы в СШ № 59 г. Минска и гимназии № 2 г. Барановичи было проведено анкетирование педагогов начальных классов
в количестве 32 человек.
Результаты опросов свидетельствуют, что респонденты считают
необходимым:
– включение материалов по олимпийской тематике для формирования целостной личности школьника (78,3 %);
– осуществление работы по олимпийскому образованию, начиная
с начальных классов (80,9 %);
– осуществление межпредметных связей в рамках олимпийского
образования по своему предмету (76,4 %).
Полученные данные могут указывать на заинтересованность учителей начальной школы в необходимости приобщения детей начальных классов к олимпийскому образованию как важному направлению
в формировании позитивного отношения к физической культуре, занятиям физическими упражнениями, здоровому образу жизни. Проводя
анализ и обобщение результатов исследования по вопросам организации олимпийского образования, мы отметили, что, несмотря на тот
факт, что педагоги признают необходимость применения олимпийских
знаний в общеобразовательном процессе (82 %), они не задействуют
материал олимпийской тематики в своей практике. Среди форм организации олимпийского образования наиболее часто применяемыми
в процессе обучения являются беседы и рассказы (85,7 %), а также
развивающие игры (80,9 %). С предложенными формами организации
олимпийского образования в начальной школе можно ознакомиться на
рисунке.
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исходит
формирование
привычек и убеждений
к определенному стилю
жизни [6].
Олимпийское образование в начальной школе
с применением квесттехнологии может способствовать освоению образцов и норм поведения,
познавательной активности, воспитанию соревновательного характера. Взаимодействие со сверстниками в процессе выполнения квеста содействует
творческому подходу к
решению заданий, освоению правил работы в коллективе, анализу результатов деятельности [7, 8].
Интерактивная составляющая квест-технологии
выражается в активном
взаимодействии со сверстниками, учителями, родителями, что способствует повышению социализированности ребенка.
Интерактивные игровые технологии в процессе олимпийского образования предлагают обширный круг возможностей:
– соединяют широкий
охват проблем и многоас
пектность их осмысления;
– вносят момент социального взаимодействия;
– способствуют привлечению всех детей в
процесс обучения;
– насыщают содержательной обратной связью;
про– содействуют
явлению личностных качеств;
– способствуют формированию ценностных
ориентаций [9].
Через игровую деятельность квеста происходит приобщение младших
школьников к нормам и
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конкурсы рисунков и плакатов
51,7 %
развивающие игры 80,5 %
поделки своими руками 76,1 %
решение задач 4,7 %
викторины 4,7 %

Рисунок – Формы организации олимпийского образования, применяемые
в работе с младшими школьниками
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Заключение
На сегодняшний день идет поиск новых морально-этических и нравственных идеалов. Отсутствует
точное определение подходов и методов обучения
и воспитания в олимпийском образовании младших
школьников, на которых базируются психолого-педагогические знания и умения. Несмотря на значительные результаты, которые достигнуты по вопросам
изучения проблематики олимпизма и олимпийского
движения, по-прежнему остается недостаточно разработанным вопрос о внедрении олимпийского образования в начальной школе.
Олимпийское образование в начальной школе
призвано создать благоприятные условия для социальной адаптации младших школьников, достижения
физического развития и соблюдения здорового образа
жизни, формирования образовательно-воспитательной системы с учетом гуманистических представлений на основе идеалов и ценностей олимпизма.
Внедрение олимпийского образования в начальную школу учреждения общего среднего образова-

ния позволит решать одну из главных задач
государства, направленную на формирование здоровья детей. По нашему мнению,
дальнейшая стратегия развития общества
должна начинать строиться с применения
инновационных педагогических технологий в олимпийском образовании начальной
школы.
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У детей 6–10 лет отмечается высокий интерес
к игровой и соревновательной деятельности, стремление быть первым. Интерактивные формы взаимодействия, сочетающиеся с квест-технологией в системе олимпийского образования младших школьников, выражаются в неординарной организации
образовательной деятельности [9, 10]. Квест как интерактивная игровая технология является наиболее
доступной и актуальной технологией для младших
школьников из-за их возрастных психолого-физиологических особенностей развития. Активное участие
родителей в разработке и проведении квестов для
младших школьников создает необходимые условия
для формирования доверительного отношения между взрослыми и детьми, вызывает интерес к совместным занятиям физическими упражнениями.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЛЕЛЬНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНОВ ACE И BDKRB2
CHARACTERISTIC OF THE FUNCTIONAL
STATE AND EFFICIENCY OF SKATERS
AND REPRESENTATIVES OF GROUP OF
COMPARISON WITH VARIOUS ALLELIC
OPTIONS OF АСЕ AND BDKRB2 GENES
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В статье приводятся результаты
исследований по выявлению взаимосвязи показателей функционального состояния и работоспособности конькобежцев и представителей
группы сравнения в зависимости
от различных аллельных вариантов
генов АСЕ и BDKRB2, ассоциированных с предрасположенностью к
оптимальной адаптации сердечнососудистой системы к физическим
нагрузкам. Показано, что функциональное состояние системы кровообращения как в покое, так и после
нагрузки, зависит от аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2.
Ключевые слова: функциональное состояние; работоспособность;
сердечно-сосудистая система; гены
АСЕ и BDKRB2.

Research results on identification of
interrelation of indicators of the functional state
and efficiency of skaters and representatives of
group of comparison depending on various allelic
options of АСЕ and BDKRB2 genes associated
with predisposition to optimum adaptation of
the cardiovascular system to exercise stresses
are presented in the article. It is shown that the
functional state of the blood circulatory system,
both at rest and after loading, depends on allelic
options of ACE and BDKRB2 genes.
Keywords: functional state; efficiency;
cardiovascular system; ACE and BDKRB2 genes.

Введение
Оценка функционального состояния организма продолжает оставаться одной из основных
проблем подготовки квалифицированных спорт
сменов. Особое место занимает способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к интенсивным физическим нагрузкам, так как именно от нее во многом зависит уровень спортивной
работоспособности. Известно, что наследственные особенности организма являются важной

составляющей частью спортивного успеха [1–4].
Одним из наиболее важных для спорта практических достижений молекулярной биологии является разработка методов ДНК-диагностики.
Эти методы могут использоваться для поиска
и изучения генетических маркеров, выявления
участков ДНК, ответственных за генетическую
детерминацию определенных метаболических
и функциональных признаков, которые, в свою
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КМС – 8 человек, первый взрослый разряд – 4 человека. Группу сравнения составили 20 студентов факультета ОФКиТ учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры» (мужчины, средний возраст
19,0±0,2 года), не занимающихся профессионально спортом и не имеющие спортивных разрядов.
Сформированные группы репрезентативны и сопоставимы по возрасту, полу и количественному
составу. Предварительно все обследуемые прошли анкетирование со сбором полной информации
(наличие спортивного разряда и стажа занятий
спортом его родителей, братьев и сестер, сведения о заболеваниях) и подписали информированное согласие.
Для выявления взаимосвязи аллельных вариантов исследуемых генов с фенотипическими
характеристиками у спортсменов были определены показатели функционального состояния ССС
и проведена оценка физической работоспособности. Оценку физической работоспособности проводили по тесту PWC170 (Physical Work Capacity),
рекомендованному Всемирной организацией
здравоохранения [5]. Анализ данных производили с помощью пакета программ «Microsoft Office
Excel», «IBM SPSS Statistics 20». Значимость различий в частоте аллелей между сравниваемыми
выборками определяли с помощью многомерного
критерия углового преобразования Фишера (φ).
Для выявления наличия взаимосвязи между аллельными вариантами генов и количественными
показателями использовали U-критерий Манна –
Уитни и Н-критерий Краскела – Уоллиса. Статистически значимые различия для парных наблюдений определяли с использованием критерия
Уилкоксона (W). Количественные данные представлены в виде медианы значений (Ме) и интерквартильного размаха с описанием значений
25 и 75 перцентилей: Ме (25 %; 75 %). При проведении множественных сравнений с целью минимизации ошибок первого рода использовали
поправку Бонферрони. Критическое значение
уровня значимости принимали равным 0,05.
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очередь, играют важную роль в функциональном состоянии организма и развитии физической
работоспособности спортсменов. Однако на сегодняшний день остается актуальным изучение
взаимосвязи функционирования и адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) к интенсивным
физическим нагрузкам в зависимости от молекулярных особенностей организма. Большой интерес представляет изучение влияния комплекса
генов на работу отдельных систем организма, что
позволит выявить наиболее значимые комбинации, обеспечивающие оптимальное функционирование физиологических систем. Это необходимо как для достижения высоких спортивных
результатов, так и для профилактики негативных
последствий физических тренировок.
Метаанализ исследований ассоциации генетических особенностей организма с физиологическими показателями позволил выявить более
100 значимых полиморфных локусов, влияющих
на работу ССС. При этом вклад каждого локуса в
развитие отклонений в работе ССС различается.
В связи с этим при исследовании множества физиологических параметров необходимо использовать ограниченное число наиболее значимых генетических локусов. Данный подход отличается
от GWAS-подхода, при котором проводится анализ на больших выборках (более 3000 человек)
взаимосвязи миллионов полиморфных генетических локусов со строго определенным фенотипическим признаком. В данной работе нами проведено исследование по выявлению взаимосвязи
показателей функционального состояния и работоспособности конькобежцев и представителей
группы сравнения в зависимости от различных
аллельных вариантов генов АСЕ и BDKRB2.
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Цель исследования – изучить взаимо
связь аллельных вариантов генов АСЕ и BDKRB2
с показателями тестирования функционального
состояния и работоспособности конькобежцев
и представителей группы сравнения.

Организация и методы исследования
Исследование проводилось на кафедре физиологии и биохимии учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры». Определение аллельных
вариантов исследуемых генов осуществлялось
в лаборатории молекулярной диагностики государственного научного учреждения «Институт
биоорганической химии НАН Беларуси».
В исследовании приняли участие 20 спорт
сменов, специализирующихся в конькобежном
спорте (мужчины, средний возраст 18,1±0,6 года).
Квалификация спортсменов: МС – 8 человек,
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Основные результаты исследования
С использованием критерия углового преобразования Фишера выявили статистически
значимые различия между частотой встречаемости различных генотипов у спортсменов и в
группе сравнения. Так, частота встречаемости
генотипа II гена ACE ниже в группе конькобежцев (15 %), чем в группе сравнения (40 %),
φэмп. = 1,815 (Р<0,05, таблица 1). Наблюдается
снижение частоты встречаемости генотипа -9/-9
гена BDKRB2 в группе конькобежцев (15 %) по
сравнению с группой сравнения (35 %).
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Таблица 1. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE, BDKRB2
у конькобежцев и в группе сравнения
Ген

φэмп

Р

40,0

1,815

P<0,05

6

30,0

0,985

P>0,05

40,0

6

30,0

0,665

P>0,05

n

%

n

%

II

3

15,0

8

ID

9

45,0

DD

8

ACE

BDKRB2

Группа
сравнения

Конькобежцы

Генотип

-9/-9

3

15,0

7

35,0

1,488

P>0,05

+9/-9

10

50,0

6

30,0

1,301

P>0,05

+9/+9

7

35,0

7

35,0

0

P>0,05

К

Примечание* – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия,
P<0,05, по критерию углового преобразования Фишера между частотой встречаемости
генотипов у конькобежцев и в группе сравнения.

Ген

ACE

БГ
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Таблица 2. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2
у спортсменов разной квалификации
МС

КМС

BDKRB2

1 разряд

Генотип

n

%

φэмп

n

φэмп

n

%

φэмп

II

0

0,0

2,5*

1

12,5 1,55

2

50,0

0,37

%

ID

4

50,0 0,98

5

62,5 1,59

0

0,0

2,12*

DD

4

50,0 0,98

2

25,0 1,58

2

50,0

0,75

-9/-9

1

12,5

1,3

1

12,5

1,3

1

25,0

0,4

+9/-9

4

50,0 0,73

5

62,5 1,33

1

25,0

0,4

+9/+9

3

37,5 0,12

2

25,0 0,52

2

50,0

0,56
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Используя критерий углового преобразования Фишера, установили статистически значимое
снижение частоты встречаемости II варианта гена ACE в группе мастеров спорта по сравнению
с группой сравнения (таблица 2).
Присутствие в геноме спорт
смена аллелей I гена ACE, -9 гена
BDKRB, приводит к более выраженному расслаблению гладких
мышечных волокон артериол микроциркуляторного русла, вызывая их расширение [3, 6–8]. Такое
состояние дает обладателям указанных аллелей преимущество в
срочном транспорте кислорода
к работающим мышцам, и, следовательно, лучшему развитию
аэробного энергообеспечения.
У обладателей аллелей D гена
ACE и +9 гена BDKRB2 отмечается более высокая активность
ангиотензинконвертирующего
фермента и более низкая концентрация брадикинина в плазме
крови [2], что является фактором
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время
показано, что спортсмены с DD
генотипом гена ACE обладают
высокой способностью к активации анаэробных механизмов
энергообеспечения, определяющих развитие скоростно-силовых качеств, что характерно для
конькобежцев [3].
Анализ распределения аллельных вариантов гена BDKRB2
показал, что среди конькобежцев
снижается частота встречаемости генотипа -9/-9 гена BDKRB2
за счет увеличения частоты
встречаемости варианта +9/-9
(таблица 1). Среди спортсменов
с высокой спортивной квалификацией (МС и КМС) чаще встречаются спортсмены с гетерозиготным генотипом +9/-9 гена
BDKRB2 по сравнению с группой
сравнения (таблицы 1, 2).

Примечание* – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия,
P<0,05, по критерию углового преобразования Фишера между частотой встречаемости
генотипов спортсменов разной квалификации и группой сравнения.

Таблица 3. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2
у спортсменов высокой квалификации и группы сравнения
Группы

Конькобежцы, МС и КМС

Группа сравнения

φэмп

Р

10,0

0,24

P>0,05

5

25,0

0,81

P>0,05

4

20,0

1,17

P>0,05

12,5

7

35,0

1,62

P>0,05

0,0

2

10,0

1,92

P<0,05

n

%

n

%

Группа 1

2

12,5

2

Группа 2

6

37,5

Группа 3

6

37,5

Группа 4

2

Группа 5

0

Спортсмены с квалификацией МС и КМС и представители
группы сравнения были поделены на группы по наличию в геноме изучаемых аллелей предрасположенности к оптимальному
функционированию ССС при физических нагрузках [1–4, 6–7].
Первую группу составили испытуемые, у которых отсутствовали изучаемые аллели предрасположенности к адаптации ССС
к физическим нагрузкам, вторую – обладатели одного аллеля,
третью – двух аллелей, четвертую – трех аллелей, пятую – четырех аллелей. Сравнительный анализ между группами выявил
увеличение частоты встречаемости носителей одного и двух
аллелей предрасположенности к адаптации ССС к физическим
нагрузкам среди спортсменов высокой квалификации по сравнению с группой сравнения. Среди спортсменов не выявлено
носителей четырех аллелей (таблица 3).
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В таблице 4 представлены полученные при тестировании физической работоспособности показатели функционального состояния ССС конькобежцев и лиц группы сравнения в зависимости от
количества аллелей предрасположенности к адаптации ССС к физическим нагрузкам по генам ACE
и BDKRB2.
Таблица 4. – Показатели физической работоспособности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы
конькобежцев и лиц группы сравнения в зависимости от аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2, Me (25 %; 75 %)
Конькобежцы
Группа сравнения
Восстановительный период

Группа 1,
n=5

Группа 2,
n=7

Группа 3,
n=5

66
(64; 66)

67
(64,5; 73,5)

64
(64; 77)

ЧСС нагр., уд/
мин

164
(160; 170)

164
(159; 165)

156
(152; 160)

САД покой, мм
рт. ст.

130
(125; 130)

130
(110; 135)

120
(120; 130)

САД нагр., мм
рт. ст.

170
(170; 185)

175
(165; 180)

ДАД покой,
мм рт. ст.

70
(65; 90)

ДАД нагр.,
мм рт. ст.

Группа 4,
n=7

Группа 5,
n=7

Группа 6,
n=13

К

Соревновательный период

Показатели

71
(63; 85,5)

62
(60; 67)
160
(158; 168)

166
(155; 167)

162
(161; 166)

160
(158; 168)

125
(118; 133)

130
(130; 140)

125
(120; 130)

180
(160; 190)

170
(163; 188)

180
(165; 210)

160
(130; 195)

75
(63; 85)

75
(75; 80)

70
(65; 78)

80
(70; 80)

70
(65; 80)

0
(0; 55)

65
(50; 90)

0
(0; 0)

0
(0; 60)

0
(0; 25)

0
(0; 50)

ОГП,
усл. ед.

154
(149; 167)

162
(154; 168)

157
(152; 157)

153
(148; 169)

165
(157; 183)

152
(149; 158)

ИН покой,
усл. ед.

42,1*
(33,8; 67,1)

40,1*3
(25,8; 59,4)

103*1,2,5,6
(69,4; 136)

38,4
(29,3; 76,8)

48,9*3
(34,4; 49,9)

23,0*3
(16,5; 63,6)

ИН нагр.,
усл. ед.

191*4,
(182; 250)

82,7*5
(60,2; 192)

248
(86,9; 268)

54,6*1,5
(41,8; 141)

331*2,4
(210; 647)

139
(76,1; 249)

Мощность
нагрузки, Вт

213*3,5,6
(213; 236)

230*3,5,6
(188; 246)

175*1
(144; 175)

200*3,5,6
(192; 216)

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
УФ
61
(56; 81)

ЧСС покой,
уд/мин,

PWC170,
Вт

PWC170 отн.,
Вт/кг
МПКабс.,
мл/мин

МПКотн.,
мл/кг/мин

3

3,4,5,6

236*
(233; 239)

3,37*3,4,5,6
(3,16; 3,43)

3647*3,4,5,6
(3619; 3681)
51,8*4,5,6
(49,3; 53,2)

252*5,6
(209; 263)
2,88*5,6
(2,7; 3,28)

3810*5,6
(3370; 3919)
46,4*5
(42,1; 49)

175*1,2,4
(173; 220)
2,43*1
(2,4; 3,14)

3025*1
(3001; 3484)
42,3
(41,4; 49,6)

200*1,5,6
(192; 216)

2,52*1
(2,38; 2,62)

3279*1
(3194; 3447)
41,0*1
(40,1; 43,4)

1,2,4

147*

(140; 155)
1,2,4

158*

(149; 180)
1,2

2,24*

1,2,4

147*

(130; 167)
1,2,4

147*

(141; 189)
1,2

2,24*

(1,97; 2,34)

(2,09; 2,52)

(2762; 3077)

(2682; 3172)

2847*1,2
37,9*1,2

(36,4; 41,4)

2739*1,2

40,9*1
(39,3; 42,7)

Примечание* – Значимые различия между группами по U-критерию Манна – Уитни; жирным шрифтом выделены значимые различия
между группами по Н-критерию Краскела – Уоллиса (Р<0,05).
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вошедшие в группы 2 и 4, отличались преобладанием неудовлетворительного состояния гемодинамики (50,0 % случаев). Однако в этих группах
чаще встречались спортсмены с хорошим гемодинамическим показателем (21 % случаев). Среди неспортсменов в группе 5 преобладали студенты с неудовлетворительным состоянием гемодинамики (71 % случаев), в то время как в группе
6 доминировал удовлетворительный ОГП (70 %
случаев). Полученные данные свидетельствуют
о том, что для неспортсменов, имеющих комбинации DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9 по
генам ACE и BDKRB2, характерно лучшее функциональное состояние системы кровообращения
в покое по сравнению с носителями комбинаций
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 указанных генов.
Сравнительная характеристика состояния
механизмов вегетативной регуляции сердечной
деятельности в покое и при нагрузке у конькобежцев и представителей группы сравнения
проводилась по показателям кардиоинтервалографии. В таблице 4 представлены значения индексов напряжения (ИН), рассчитанных по показателям кардиоинтервалограммы, которая регистрировалась в покое и после выполнения теста
PWC170. У конькобежцев независимо от генотипа
в соревновательный период ИН соответствовал
исходной нормотонии, а в восстановительный
период исходная нормотония сохранялась в группе спортсменов, обладающих двумя и более аллелями предрасположенности к адаптации ССС к
физическим нагрузкам по генам ACE и BDKRB2
(группа 4). У конькобежцев с комбинациями
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 по генам ACE и
BDKRB2 (группа 3) в восстановительный период отмечалась исходная симпатикотония (таб
лица 4), что свидетельствовало о преобладании
активности симпатического отдела вегетативной
нервной системы (ВНС). У неспортсменов исходная нормотония в среднем по группе выявлена
у студентов с комбинациями DD-+9+9, DD-+9-9
и ID-+9+9. В группе сравнения с комбинациями
DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9 наблюдалась
в среднем по группе исходная ваготония, что
указывало на преобладание активности парасимпатического отдела ВНС. После выполнения нагрузки нормотония сохранялась у спортсменов с
лучшей генетической предрасположенностью к
адаптации ССС по генам ACE и BDKRB2.
ИН в среднем по группе как в соревновательный период, так и в восстановительный, увеличивался в 2 и 1,4 раза соответственно (таблица 4).
Среди спортсменов с менее выраженной генетической предрасположенностью отмечалась симпатикотония, ИН в соревновательный период после нагрузки увеличивался в 4,5 раза, а в восстановительный – в 2,4 раза (таблица 4). В группах
сравнения реакция ВНС на нагрузку была более
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В тестировании физической работоспособности принимали участие 12 конькобежцев
(МС – 6 человек, КМС – 6) и 20 человек группы
сравнения. Спортсмены и неспортсмены были
поделены на группы по количеству аллелей предрасположенности к адаптации ССС к физическим
нагрузкам по генам ACE и BDKRB2. В группы 1,
3, 5 вошли спортсмены и неспортсмены, имеющие комбинации генотипов DD-+9+9, DD-+9-9
и ID-+9+9, а в группы 2, 4, 6 – спортсмены и неспортсмены, имеющие комбинации генотипов
DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9 (таблица 4).
Группы 1 и 2 составили конькобежцы, протестированные в соревновательный период, а группы
3 и 4 – эти же конькобежцы, протестированные
в восстановительный период. В группы 5 и 6 во
шли студенты, не занимающиеся профессионально спортом и не имеющие спортивных разрядов.
Полученные результаты свидетельствуют,
что функциональное состояние ССС как у конькобежцев, так и у лиц группы сравнения со всеми
аллельными вариантами генов ACE и BDKRB2
в целом соответствовали физиологической норме. Так, средние значения ЧСС, ДАД в покое и
у спортсменов, и у представителей группы сравнения соответствовали норме. При этом средние
значения САД незначительно превышали верхнюю границу нормы почти во всех группах. Установлено, что у представителей группы 6 наблюдались более низкие значения ЧСС и артериального
давления по сравнению с группой 5 (таблица 4).
Однако в спортивных группах таких закономерностей обнаружено не было. Величины ЧСС и САД
после нагрузки во всех группах соответствовали
интенсивности выполненной работы. При этом
феномен «бесконечного тона» наблюдался в 60 %
случаев в первой, в 14 % – во второй, в 80 % – в
третьей, в 57 % – в четвертой, в 71 % – в пятой
и в 69 % – в шестой группах. Данные результаты свидетельствуют о более напряженной работе
системы кровообращения и худшей адаптации в
ответ на физическую нагрузку в 1, 3 ,5-й группах,
по сравнению с представителями 2, 4, 6-й групп,
носителями аллелей лучшей предрасположенности к оптимальному функционированию ССС
при физических нагрузках.
Величина общего гемодинамического показателя (ОГП) у представителей 1, 3, 4-й и 6-й
групп соответствовала удовлетворительному состоянию гемодинамики, у представителей 2-й и
5-й групп – неудовлетворительному (таблица 4).
Индивидуальный анализ обсуждаемого показателя выявил, что у конькобежцев групп 1 и 3 преобладающим было удовлетворительное состояние
гемодинамики (60 % случаев), неудовлетворительное состояние гемодинамики встречалось в
30 % случаев, хорошее – в 10 %. Конькобежцы,
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выполняемой нагрузки, МПК и работоспособности как между группами спортсменов с разной
генетической предрасположенностью к адаптации ССС к физическим нагрузкам по генам ACE
и BDKRB2, так и между группами сравнения, обнаружено не было.
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Заключение
Среди спортсменов с высокой спортивной
квалификацией (МС и КМС) чаще встречаются
спортсмены с D аллелем гена ACE и гетерозиготным генотипом +9/-9 гена BDKRB2 по сравнению
с группой сравнения. Наличие данных аллельных
вариантов указанных генов является благоприятным генетическим фактором, определяющим
достижение высоких спортивных результатов
в конькобежном спорте.
Мы не можем констатировать тот факт, что
работоспособность конькобежцев с лучшей генетической предрасположенностью к адаптации ССС к физическим нагрузкам по генам ACE
и BDKRB2 выше, по сравнению со спортсменами, имеющими комбинации DD-+9+9, DD-+9-9
и ID-+9+9 по изучаемым генам. Однако функцио
нальное состояние системы кровообращения,
как в покое, так и после выполнения физической
нагрузки, лучше у представителей, обладающих
аллельными комбинациями DD--9-9, ID-+9-9,
ID--9-9 и II-+9+9 по генам ACE и BDKRB2.
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выраженной. Так, у студентов, с комбинациями
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 по генам ACE и
BDKRB2 (группа 5), ИН в среднем по группе увеличивался в 6,8 раз, а в группе сравнения с более
выраженной предрасположенностью (группа 6) –
в 6,0 раз (таблица 4). Таким образом, при выполнении тестирующей физической нагрузки наиболее оптимальная активизация симпатического
звена ВНС наблюдается у спортсменов по сравнению с группой сравнения. Среди спортсменов
лучшее функциональное состояние механизмов
вегетативной регуляции сердечной деятельности
после нагрузки характерно для конькобежцев с
комбинациями DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II+9+9 по генам ACE и BDKRB2.
Физическая работоспособность высококвалифицированных конькобежцев и лиц группы сравнения оценивалась по результатам теста PWC170.
Из представленных данных видно, что мощность
выполняемой нагрузки и работоспособность у
конькобежцев выше, чем у лиц группы сравнения с
такими же генотипами (таблица 4). При этом ЧСС
после нагрузки в среднем по группам у спорт
сменов не отличалась от групп неспортсменов.
Следовательно, одинаковые значения ЧСС при
выполнении более мощной нагрузки свидетельствуют об эффективной адаптации ССС конькобежцев к напряженным физическим нагрузкам по
сравнению с лицами группы сравнения.
Мощность выполняемой нагрузки и работоспособность спортсменов в соревновательный
период была выше, чем в восстановительный.
Мощность выполняемой нагрузки спортсменами
в соревновательный период значимо выше, чем у
представителей групп сравнения (Р<0,05, таблица 4). В восстановительном периоде мощность
выполняемой нагрузки в большей степени снижалась в спортивной группе 3. Физическая работоспособность по тесту PWC170 у спортсменов в
соревновательный период значимо выше, чем у
представителей групп сравнения (Р<0,05, таблица 4). В восстановительном периоде средние показатели работоспособности в обеих группах конькобежцев снижаются как при анализе абсолютного
значения PWC170 (Вт), так и при оценке физической работоспособности по относительному значению PWC170отн. (Вт/кг) с учетом имеющихся
различий между испытуемыми по массе тела.
По результатам выполнения теста PWC170
проводилась оценка аэробных возможностей организма спортсменов. Для этого рассчитывалась
абсолютная и относительная величина максимального потребления кислорода (соответственно МПКабс. и МПКотн.). Как видно из таблицы 4,
показатели МПК, как абсолютные значения, так
и относительные, были значимо выше (Р<0,05)
у спортсменов, по сравнению с группами сравнения. Однако значимых различий по мощности
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ОЦЕНКА ГЕНЕРАЦИИ ПРОДВИГАЮЩИХ СИЛ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СПОРТСМЕНА С ОПОРОЙ
В ЛЫЖНЫХ ЛОКОМОЦИЯХ

ASSESSMENT OF THE PROPULSIVE
FORCES GENERATION IN AN ATHLETE’S
INTERACTION WITH SUPPORT IN SKIING
LOCOMOTIONS
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В статье изложена методика оценки генерации продвигающих сил при
взаимодействии спортсмена с опорной
поверхностью во время бега на лыжах.
Для регистрации мощности движений
при выполнении отталкивания ногами
использовалась мобильная сенсорная
система, основанная на беспроводной
тензометрии. Суть метода регистрации усилий заключалась в закреплении
на лыжероллерах интеллектуальных
датчиков «SKI-Smart», разработанных
в лаборатории спортивной биомеханики Белорусского национального технического университета. Определение
ключевых моментов фаз двигательного
цикла осуществлялось по соотнесению
графиков упругих деформаций лыжероллеров с видеофрагментами выполнения упражнения.
Ключевые слова: лыжные гонки;
техническое мастерство; скоростно-силовая подготовленность; тензометрия;
интеллектуальные сенсорные системы.

An assessment technique of the propulsive
forces generation while athlete’s interaction with
the supporting surface in the process of skiing is
presented in the article. To record the power of
movement when performing repulsion with the
feet, a mobile sensor system based on wireless
strain gauge was used. The essence of the efforts
registration method was in fastening on the
roller skis the "SKI-Smart" sensors, developed
in the laboratory of sports biomechanics of
the Belarusian National Technical University.
Determination of the key moments of the phases
of the motor cycle was carried out by correlating
the graphs of elastic deformations of roller skis
with video clips of the exercise.
Keywords: cross-country skiing; technical
skill; speed-strength preparedness; strain gauge
sensors; smart sensory systems.

Введение
Одной из особенностей современной спортивной подготовки является широкое применение специального оборудования для совершенствования мастерства спортсменов, диагностической и управляющей аппаратуры для оценки
уровня развития различных сторон подготовлен-

ности, функционального состояния организма,
оперативной коррекции тренировочных нагрузок
и т. д. [1].
Лыжные виды спорта являются одними из
наиболее динамично развивающихся циклических видов спорта. Появление новых технологий
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в естественных условиях выполнения соревновательного упражнения усложняется неизбежным
изменением условий внешней среды (состояние
трассы, структура и влажность снежного покрова, скольжение лыж, скорость и направление ветра, температура воздуха и др.), что не позволяет
проводить серию тестирований с точной воспроизводимостью метода и условий. Следовательно,
для обеспечения условий повторяемости и прецизионности серии тестов необходимо использовать специально созданные условия внешней
среды, которые будут являться стандартными
и воспроизводимыми. Сложность измерений
в естественных соревновательных условиях также требует упрощения и миниатюризации измерительной аппаратуры. Последние достижения
в области сенсорных технологий позволяют регистрировать положение, скорость, кинематику и
кинетику беговых движений лыжников в режиме
реального времени на трассе и в лабораторных
условиях [11–13]. Для продолжительных измерений с более высокой точностью наиболее удобны
лыжи/лыжероллеры и лыжные палки, оснащенные мобильными (беспроводными) устройства
ми [11, 12, 14].
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подготовки трасс, связанных с использованием
снежных пушек и специальных транспортных
средств – ратраков, привело к тому, что сегодня
большинство соревнований по лыжным видам
спорта проводятся на трассах с более однородной
и твердой поверхностью, состоящих из комбинации природного и искусственного снега. Макрои микроструктуры естественного снега имеют
неодинаковые физико-механические свойства и
могут сильно различаться в различных условиях
окружающей среды. Искусственный снег, напротив, как правило, менее изменчив и обеспечивает
более твердую поверхность [2]. В результате совершенствование технологий подготовки лыжных трасс и ухода за ними позволяет спортсменам осуществлять более сильные отталкивания
без глубокого проникновения в опорную поверхность лыжной палки или лыжи, что увеличивает
скорость передвижения [3], и в сумме с улучшением качества инвентаря снижает метаболические затраты на продвижение спортсмена по дистанции [4].
Значительные усовершенствования спортивного инвентаря и технологий его подготовки
к спортивным состязаниям, усовершенствования оборудования и подготовки трасс привели к наибольшему увеличению скорости передвижений спортсменов в лыжных гонках, чем в
любом другом циклическом виде спорта, входящем в программу зимних Олимпийских игр [5].
Это обусловливает необходимость перераспределения доли использования тренировочных
средств в пользу специальных, направленных на
увеличение мощности отталкивания от опорной
поверхности при сохранении высокой частоты
движений, что свидетельствует о необходимости
совершенствования скоростно-силовой подготовленности спортсменов.
Тенденция применения современных средств
биомеханики в изучении техники бега на лыжах, которая за последние десятилетия привела
к увеличению пиковой силы, мощности и скорости движений будет сохраняться [6–8]. Однако
большинство специалистов сходятся во мнении,
что на сегодняшний день недостаточно полно изучены динамические параметры бега на лыжах
и требуется дальнейшее изучение кинетических
показателей лыжных локомоций, а также разработка конкретных силовых и технических моделей для увеличения мощности отталкивания и
эффективности двигательных действий [7, 9, 10].
Тестирование спортсменов лыжных видов спорта
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Организация исследования
Для решения проблемы фиксации и определения усилий, развиваемых спортсменом в лыжных локомоциях, нами было предложено оценивать мощность движений при взаимодействии
с опорой посредством использования интеллектуальных сенсорных датчиков «SKI-Smart», разработанных в лаборатории спортивной биомеханики Белорусского национального технического
университета. Интеллектуальные датчики представляют собой мобильный беспроводной аппаратно-программный комплекс, размещаемый на
лыжероллерах спортсмена, позволяющий регистрировать упругие деформации лыжероллеров,
которые по каналу беспроводной передачи данных передаются на устройство-приемник. Последующая математическая обработка данных
позволяет выделить из массива чисел данные, характеризующие усилия спортсмена при отталкивании, определить нагрузку, оказываемую на тело
лыжероллера или лыжи в килограммах, а также
такие энергетические параметры отталкивания,
как мощность и работу за каждый отдельный
цикл отталкивания.
Исследование проводилось на базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подго-
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с частотой кадров 240 Гц. Данная синхронизация
позволяла при последующих расчетах выделять
соответствующие фазы выполнения циклических
двигательных действий в файлах регистрации
упругих деформаций лыжероллеров.
Для углубленной обработки данных был выб
ран отрезок дистанции, включающий в себя 5 полных двигательных циклов бега на лыжероллерах.
Во время выполнения тестового задания
спортсмен страховался при помощи ремня безо
пасности, подключенного к аварийному устройству, которое автоматически останавливало беговую дорожку в случае падения.
Результаты исследования
Полученные данные при использовании интеллектуальных сенсорных датчиков характеризовали динамику упругих деформаций лыжероллеров при отталкивании спортсменом в лыжных
локомоциях. График динамики упругих деформаций левого и правого лыжероллеров при прохождении контрольного отрезка спортсменом представлен на рисунках 1 и 2 соответственно.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

товки по зимним видам спорта “Раубичи”». В исследовании принимал участие спортсмен 27 лет,
участник международных соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В ходе исследования
спортсмен выполнил 15-минутную стандартную
разминку, включающую 10 минут бега на лыжероллерах по беговой дорожке-тредбану, после
которой испытуемому предлагалось выполнить
контрольное упражнение длительностью 1 минута, включающее в себя бег на лыжероллерах по
тредбану с использованием исключительно коньковой одновременно-одношажной техники лыжного бега. При прохождении контрольного упражнения угол наклона беговой дорожки составлял
5°, скорость – 3 м/с. Данные значения оставались
неизменными в течение всего времени выполнения контрольного упражнения. В тесте регистрировались силы отталкивания лыжероллерами
при взаимодействии спортсмена с опорой. Кроме
того, производилась синхронная по времени высокоскоростная двухплоскостная видеосъемка
выполнения упражнения с помощью двух цифровых видеокамер «Xiaomi Yi 4K Action Camera»
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Рисунок 1. – Динамика упругой деформации лыжероллера при выполнении отталкиваний левой ногой
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Рисунок 2. – Динамика упругой деформации лыжероллера при выполнении отталкиваний правой ногой
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3) свободное скольжение на опорном лыжероллере;
4) подседание на опорной ноге с одновременным удержанием маховой ноги;
5) отталкивание ногой с одновременным
переходом на загружаемую маховую ногу;
6) отрыв лыжероллера от опоры.
II фаза – безопорная. Включает в себя приведение маховой ноги к опорной.
Начало фазы I рассматривалось с момента,
когда значения упругой деформации лыжероллера превышали пороговое значение 5 % от
среднего показателя деформации лыжероллера при отталкивании. Завершением фазы считался момент, при котором значения упругой
деформации снижались ниже порога 5 %. Началом фазы II для обработки данных выступал
момент завершения фазы I, когда значения
упругой деформации лыжероллера снижались
ниже порога 5 %.
На рисунке 3 представлен график динамики развития усилий на лыжероллеры при
выполнении одиночного отталкивания в конт
рольном упражнении с обозначением ключевых моментов двигательного действия.
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С использованием программного продукта
Excel 16 (Microsoft) и обработанными результатами видеосъемки полученные графики упругих
деформаций лыжероллеров соотносились с видео
фрагментами выполнения упражнения. Таким образом, из зарегистрированных графиков упругих
деформаций лыжероллеров выделялись интересующие отдельные циклы движений, после чего осуществлялся расчет данных времени двигательного
цикла, определение опорной и безопорной фаз, работы, мощности с последующим переводом полученных данных в таблицы.
При реализации данного алгоритма циклические двигательные действия для нижних конечностей при передвижении на лыжероллерах с использованием одновременной одношажной техники бега подразделялись на две фазы, в каждой из
которых определялись отрезки движений:
I фаза – фаза непосредственного взаимодействия спортсмена с опорной поверхностью (фаза
отталкивания). Включает в себя последовательные
двигательные действия:
1) постановка лыжероллера на опору;
2) перенос массы тела на опорную ногу («загрузка ноги»);
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1 – постановка лыжероллера на опору;
2 – перенос массы тела на опорную ногу;
3 – свободное скольжение на опорном лыжероллере;
4 – подседание на опорной ноге;
5 – отталкивание ногой с одновременным переходом на загружаемую маховую ногу;
6 – отрыв лыжероллера от опоры
Рисунок 3. – График динамики развития усилий на лыжероллеры при выполнении отталкивания
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Рисунок 4. – График динамики упругих деформаций при выполнении спортсменом контрольного упражнения
Таблица – Значения регистрируемых параметров движений спортсмена при
прохождении контрольного отрезка

Правая

Левая
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Конечность

По характеру кривых можно отметить, что
Отношение
Время
Время
спортсмен прикладывал
№
отталкивания
Работа
Мощность
цикла
отталкивания
большие усилия при отцикла
ко всему
(А, усл. ед.)
(N, усл. ед.)
(t, c)
(t, c)
циклу (%)
талкивании правой ногой,
чем левой. Следователь1
2,45
1,49
60,78
17646,3
11875,0
но, можно предположить,
2
2,41
1,55
64,29
21744,8
14028,9
что у данного спортсмена
наблюдается асимметрия
3
2,40
1,49
62,22
20738,0
13880,8
выполнения двигательных
4
2,52
1,48
58,78
20864,4
14107,1
циклов. Меньшее усилие
5
2,45
1,68
68,75
25338,0
15073,1
при отталкивании левой
ногой может быть связано
1
2,73
1,70
62,24
29221,5
17209,4
с техническими ошибками
2
2,28
1,29
56,53
21648,3
16781,6
и (или) менее развитыми
3
2,38
1,46
61,55
22149,6
15139,9
скоростно-силовыми качествами мышц, участвую4
2,77
1,54
55,69
26593,9
17257,5
щих в отталкивании.
5
2,27
1,31
57,75
21331,6
16258,8
Количественные значения показателей, хаСравнительная гистограмма мощности отталкивания нижними корактеризующие
работу нечностями в динамике выполнения упражнения представлена на рии мощность выполнения сунке 5.
спортсменом отталкивания ногами в лыжных локомоциях при прохождении контрольного отрезка,
а также кинематические
показатели (время цикла,
продолжительность отталкивания, соотношение продолжительности отталкивания с общей продолжительностью циклического
Рисунок 5. – Соотношение мощности отталкивания нижними конечностями
двигательного действия)
при выполнении контрольного упражнения
представлены в таблице.

95

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов /
В. Н. Платонов. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 288 с.
2. Karlöf, L. Snow – the performance surface for alpine skiing /
L. Karlöf, M. Supej, H. C. Holmberg // Routledge Handbook of
Ergonomics in Sport and Exercise / ed. Y. Hong. – London, 2013. –
P. 323–334.
3. Pellegrini, B. Developments in the biomechanics and equipment
of Olympic cross-country skiers / B. Pellegrini, T. L. Stöggl,
H. C. Holmberg // Frontiers in Physiology. – 2018. – Vol. 9 (976). –
P. 112–119.
4. Formenti, F. Human locomotion on snow: Determinants of
economy and speed of skiing across the ages / F. Formenti, P. Luca,
A. E. Minetti // Proceedings of the Royal Society B. – 2005. – Vol. 272
(1572). – P. 1561–1569.

К

5. Holmberg, H. Integrative biomechanics and physiology in crosscountry skiing / H. C. Holmberg // Six International Congress on
Science and Skiing. – St. Christoph a. Arlberg, Austria, 2013. – P. 7.
6. Sandbakk, Ø. A reappraisal of success factors for Olympic crosscountry skiing / Ø Sandbakk, H. C. Holmberg // International Journal of
Sports Physiology and Performance. – 2014. – Vol. 9. – P. 117–121.
7. Changes in upper body muscle activity with increasing doublepoling
velocities in elite cross-country skiing / S. J. Lindinger [et al.] // European
Journal of Applied Physiology. – 2009. – Vol. 106. – P. 353–363.
8. Sandbakk, Ø. Physiological determinants of sprint and distance
performance level in elite cross-country skiers / Ø Sandbakk,
C. A. Grasaas, E. Grasaas // Six International Congress on Science
and Skiing. – St. Christoph a. Arlberg, Austria, 2013. – P. 93.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Заключение
Постоянный поиск путей оптимизации тренировочного процесса с целью достижения наивысших спортивных результатов требует применения современных мобильных средств в оценке
и совершенствовании скоростно-силовой и технической подготовленности спортсменов в лыжных видах спорта. В результате проведенного эксперимента получены данные динамики упругих
деформаций лыжероллеров и выполнен анализ
изменения показателей мощности движений по
фазам опорных взаимодействий в каждом двигательном цикле. Применение датчиков позволяет
осуществлять оперативную коррекцию основных
элементов техники движений при взаимодействии с опорой в лыжных локомоциях, а также
с их помощью можно подбирать более эффективные тренировочные средства, направленные на
повышение уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов. Апробированный нами
аппаратно-программный комплекс позволяет
оценивать эффективность отталкивания спорт
сменов в лыжных локомоциях на основе определения динамики упругих деформаций лыжного
инвентаря при взаимодействии спортсмена с опорой. Разработанные датчики можно использовать
совокупно с другими средствами контроля различных сторон подготовленности лыжника. Методика оценки генерации продвигающих сил при
взаимодействии спортсмена с опорой в лыжных
локомоциях объективизирует показатели мощности движений в специальных тестах, близких по
структуре выполнения основному соревновательному упражнению. Применение таких инструментов позволит добиться проведения точной
процедуры тестирования параметров техники
движений и скоростно-силовой подготовленности спортсмена, а также позволит комплексно решать вопросы текущего контроля.
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В статье рассмотрены подходы
к оценке эффективности функционирования организаций сферы физической
культуры и спорта, применяемые в соответствии с действующими программными, законодательными и иными
нормативными документами Респуб
лики Беларусь. Излагаются основные
недостатки и дискуссионные моменты
используемых в них показателей и методик их анализа, а также предлагаются пути нивелирования отрицательных
аспектов, в том числе с применением
опыта оценки социально-экономичес
кой эффективности деятельности организаций сферы физической культуры
и спорта в Российской Федерации.
Ключевые слова: физическая
культура и спорт; эффективность
функционирования; диверсификация
эффектов; действующая система критериев оценки; недостатки и направления развития.

The article considers approaches to assessing the
effectiveness of organizations functioning in the field
of physical education and sports applied according to
the existing program, legislative and other normative
documents of the Republic of Belarus. Attention is
paid to the methods described in the current regulatory
documents of the Republic of Belarus. The main
shortcomings and debatable points of the indicators
used and methodologies of their analysis are stated, and
the ways for these shortcomings levelling are proposed,
including application of experience of the socioeconomic performance evaluation of organizations in
the field of physical culture and sport in the Russian
Federation.
Keywords: physical culture and sport; functioning
efficiency; diversification of effects; current system
of evaluation criteria; shortcomings and development
directions.

Всеобщая коммерциализация практически
всех сфер человеческой деятельности и ограниченность экономических ресурсов привели к неизменно высокой актуальности вопросов эффективности, с точки зрения достижения наилучшего
соотношения полученных результатов и затраченных для их достижения средств. Это характерно
не только для реального сектора экономики, но

и для секторов непроизводственной сферы, в том
числе физической культуры и спорта.
Очевидным фактом является то, что затраты
на развитие спортивной отрасли в Республике Беларусь значительны. Широкий спектр возможных
результатов, получаемых от функционирования
организаций сферы физической культуры и спорта, а также зачастую некоммерческая сущность
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оценивать рациональности их использования, не
изложено [1].
Государственная и ведомственная статистическая отчетность организаций сферы физической культуры и спорта [2] обеспечивает сбор
и обобщение показателей количественного характера, отражающих общие тенденции в части
количества физкультурно-спортивных сооружений и специализированных учебно-спортивных
учреждений, численности лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, численности
учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и т. п. В ведомственной
форме отчетности «Отчет об эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений» представляется информация о загрузке физкультурно-спортивных и иных сооружений, о соотношении внебюджетных доходов и бюджетных
затрат, а также ряд других финансово-экономических показателей использования физкультурноспортивных учреждений. При этом не предоставлена возможность оценить объем привлеченных
для этого ресурсов, а также иные факторы, повлиявшие на сложившиеся тенденции.
Важнейшим стратегическим документом
анализируемой отрасли на современном этапе
является Государственная программа развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [3] (далее – Государственная программа). Применяемый в Государственной программе подход к оценке эффективности деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта сводится к контролю
достижения запланированных показателей. Так,
сводными целевыми показателями являются:
1) спортивный рейтинг Республики Беларусь
на мировой арене по олимпийским дисциплинам;
2) количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Применение перечисленных показателей
в качестве обобщающих индикаторов, характеризующих эффективность деятельности в сфере
физической культуры и спорта, на наш взгляд,
дискуссионно.
Во-первых, спортивный рейтинг Республики
Беларусь по олимпийским дисциплинам складывается под воздействием не только факторов,
связанных с развитием спортивной отрасли внутри страны (вовлечение дополнительных ресурсов материально-технического, финансового
и кадрового характеров; внедрение действенных
инновационных подходов к подготовке спортсме-
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таких результатов приводят к невозможности измерить эффективность функционирования отрасли с помощью показателей, идентичных используемым, в отношении коммерческих организаций
(прибыль, рентабельность продаж, рентабельность затрат и т. п.).
Организации спортивной направленности
имеют особенности функционирования, что порождает необходимость разработки и применения специфических критериев и подходов к оценке их эффективности. В процессе формирования
таких подходов важно учитывать существенную
разнородность результатов, достигаемых по различным направлениям физкультурно-спортивной деятельности. Причем такая разнородность
затрагивает как перечень получаемых эффектов,
так и сроки их достижения и продолжительность
воздействия. В частности, результатами макроуровня спорта высших достижений являются
формирование и поддержание имиджа Республики Беларусь и популяризация спорта в стране.
При этом очевидно, что для спортсменов высокого класса занятия спортом не приносят оздоровительного эффекта. В то же время физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа
обеспечивает формирование культуры здорового
образа жизни, снижение уровня заболеваемости
у лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, профилактику девиантного поведения и др. Отдельные результаты
физкультурно-оздоровительной работы могут
быть получены и измерены в краткосрочном периоде, а при подготовке спортивного резерва необходим достаточно большой временной лаг для
того, чтобы оценить: принесли ли вложенные
ресурсы и применяемые методики работы желаемые результаты.
Изучение действующего в Республике Беларусь нормативного регулирования оценки эффективности деятельности отрасли физической культуры и спорта показало наличие ряда нерешенных проблем как в части макроэкономических
показателей, так в части оценки эффективности
деятельности отдельных организаций.
Основным законодательным актом в анализируемой сфере является Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». В нем
отсутствуют критерии оценки деятельности
спортивных организаций; в статье 65 представлены источники финансирования физической
культуры и спорта, однако, по каким критериям
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сферы. Для оценки эффективности необходимо
определение соотношения между приростом числа занимающихся и ресурсами, затраченными на
обеспечение данного прироста.
Помимо названных сводных целевых показателей, Государственная программа содержит
тринадцать целевых показателей и две подцели,
которые объединены в три группы:
1) Сводные целевые показатели государственной программы.
2) Подпрограмма 1 «Спорт высших достижений».
3) Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного
резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа»:
– количество медалей (1–3-е места) на
Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы;
– количество спортсменов, выполнивших
квалификационные нормы для присвоения званий «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь» и «Мастер спорта Республики Беларусь»;
– количество созданных физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными
возможностями и физически ослабленных лиц в
центрах физкультурно-оздоровительной работы;
– количество созданных клубов по физичес
кой культуре и спорту, туристических клубов на
предприятиях и в организациях;
– количество модернизированных комплексных спортивных площадок на дворовых
территориях;
– охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в специализированных учебно-спортивных учреждениях;
– охват спортсменов – учащихся специа
лизированных учебно-спортивных учреждений
оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный период;
– количество спортсменов – учащихся
специализированых учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до
уровня II, III и юношеских разрядов;
– количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до
уровня I разряда и кандидата в мастера спорта;
– количество завоеванных медалей (1–3-е
места) белорусскими спортсменами юношеского,
юниорского и молодежного возрастов на Юноше-
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нов, популяризация олимпийских видов спорта,
качественно сформированный резерв и т. п.), но и
различных аспектов, стимулирующих либо сдерживающих соответствующие показатели рейтингов стран-конкурентов. Следовательно, рост или
снижение рейтинга Республики Беларусь может
происходить и по причинам, не зависящим от
объемов затраченных страной средств и от эффективности их применения. Более оправданным
было бы, к примеру, применение показателей, отражающих удельный вес призовых мест, занятых
спортсменами высокого класса, в общем количестве официальных стартов, в которых они приняли участие.
Во-вторых, спортивный рейтинг Республики Беларусь по олимпийским дисциплинам не
позволяет учесть достижения в видах спорта
и спортивных дисциплинах, не являющимися
олимпийскими, что, на наш взгляд, не является
обоснованным. Высокие результаты белорусских спортсменов, выступающих в неолимпийских дисциплинах на крупных международных
соревнованиях (Европейские игры, чемпионаты
мира и Европы и т. п.), оказывают не менее значимое воздействие на страновой имидж, чем достижения олимпийцев. Со сказанным, несомненно, согласно и руководство спортивной отрасли.
Подтверждением этому служат данные отчетов
о результатах реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта
в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, в которых среди показателей завоеванных призовых
мест приводятся не только олимпийские виды
спорта. Фактически складывается ситуация, когда наименование показателя «спортивный рейтинг Республики Беларусь на мировой арене по
олимпийским дисциплинам» представлен более
узко, чем его состав.
В-третьих, показатель «количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом»
в Государственной программе не расшифрован.
Не понятно, какие лица включаются в данную
категорию, как осуществляется сбор данных, по
каким видам спортивных активностей, какая регулярность занятий позволяет отнести субъект
к категории «занимающихся» и др. Кроме этого,
количественный, судя по названию, показатель
приводится в процентах, без указания базы, с
применением которой этот процент определяется.
В-четвертых, количество лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, само по себе
не может характеризовать эффективность данной
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своения званий “Мастер спорта международного
класса Республики Беларусь” и “Мастер спорта
Республики Беларусь”».
В ряде случаев (количество созданных физкультурно-оздоровительных групп для лиц
с ограниченными возможностями и физически
ослабленных лиц в центрах физкультурно-оздоровительной работы; количество модернизированных комплексных спортивных площадок на
дворовых территориях и др.) показатели варьируются, но тенденции четко не прослеживаются,
и не ясно, чем обоснованы отклонения планируемых значений в ту или иную сторону.
Представленная в рассматриваемом нормативном документе методика оценки эффективности реализации государственной программы,
состоящая из шести этапов, также сводится, по
своей сути, к простой оценке уровня выполнения плана, скорректированного на степень соответствия фактического финансирования его запланированному значению. При этом оценку ни
вложенных ресурсов, ни целесообразности и рациональности их применения, с точки зрения достигнутых в конечном итоге эффектов, методика
не подразумевает.
Таким образом, исходя из краткого анализа
действующего в Республике Беларусь нормативного правового регулирования вопросов оценки
эффективности функционирования спортивной
отрасли, можно сделать вывод о значимых недостатках в системе показателей, не позволяющих осуществлять оценку как эффективности
деятельности отдельных организаций, так и макроэффектов, достигаемых в сфере физической
культуры и спорта с учетом присущих ей особенностей функционирования.
Интерес представляет опыт установления показателей развития физической культуры и спорта, представленный в федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016–2020 годы» [4].
Наряду с абсолютными показателями и расчетными индикаторами, характеризующими объем
оказываемых услуг и инфраструктуру, созданную в сфере физической культуры и спорта, в названной целевой программе применяются такие
показатели, как «Эффективность использования
существующих объектов спорта» и «Показатель
экономического эффекта от привлечения населения к занятиям физической культурой».
На наш взгляд, наибольший интерес заслуживает последний из названных показателей – «По-
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ских Олимпийских играх, Олимпийских фестивалях молодежи Европы, первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта и видам спорта, по которым созданы национальные команды
Республики Беларусь;
– количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, занимающихся хоккеем с шайбой, повысивших спортивное мастерство и выполнивших
нормы и требования Единой спортивной классификации Республики Беларусь для присвоения
спортивных разрядов;
– количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, занимающихся хоккеем с шайбой, подготовленных в составы национальной и сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой;
– доля научных проектов, внедренных в
практическую деятельность.
Вышеперечисленные, приведенные в Государственной программе показатели являются
количественными и позволяют констатировать
созревший факт и сравнить его с плановыми значениями, не предоставляя при этом возможности
оценить тенденции, под влиянием которых сложилась ситуация, а также социально-экономичес
кий эффект от вложенных ресурсов.
Особенностью Государственной программы является отсутствие по абсолютному большинству показателей ярко выраженных тенденций. В ряде случаев (количество медалей (1–3-е
места) на Олимпийских играх, Европейских
играх, чемпионатах, Кубках, первенствах мира
и Европы; количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормы для присвоения
званий «Мастер спорта международного класса
Республики Беларусь» и «Мастер спорта Республики Беларусь»; доля научных проектов, внедренных в практическую деятельность и др.)
названы минимальные значения показателей,
которые на все 5 лет действия программы установлены в неизменной величине. Так, спортивный рейтинг Республики Беларусь на мировой
арене по олимпийским дисциплинам запланирован на уровне, представляющим собой лаг в десять мест (с 15 по 25-е). Неизменными также на
весь период действия программы установлены
и такие показатели, как: «Количество медалей
(1–3-е места) на Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, Кубках, первенствах
мира и Европы», «Количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормы для при-
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МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ЭКОНОМИКА СПОРТА И ТУРИЗМА,
РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Э=(КДн – КДз)×Гз×Ст,
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где:
КДн – количество дней временной нетрудоспособности по причине общих заболеваний
граждан трудоспособного возраста, не занимающихся физической культурой и спортом;
КДз – количество дней временной нетрудоспособности по причине общих заболеваний
граждан трудоспособного возраста, не занимающихся физической культурой и спортом;
Гз – количество граждан трудоспособного
возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Ст – средняя стоимость трудового человекодня в Российской Федерации.
Источниками данных для расчета показателя
экономического эффекта от привлечения населения к занятиям физической культурой являются
статистическая отчетность и закон о федеральном бюджете на соответствующий год.
При этом показатель «количество граждан
трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом»
включает только лиц, достигших возраста от 18
до 60 лет, а под «средней стоимостью трудового
человеко-дня» понимается объем доходов, приносимых в консолидированный бюджет одним
гражданином трудоспособного возраста.
Таким образом, показатель экономического
эффекта от привлечения населения к занятиям
физической культурой характеризует увеличение
вклада в экономику страны лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, за счет уменьшения дней временной нетрудоспособности по
причине общих заболеваний по отношению к
лицам, не занимающихся систематически физической культурой и спортом. При этом учитывается как эффект, оказываемый спортивно-оздоровительными направлениями деятельности, так
и косвенно принимается во внимание влияние
популяризации здорового образа жизни в сфере
спорта высоких достижений. Применение данного показателя в белорусской практике, несмотря
на его информативность и прогрессивность, на
текущем этапе невозможно по причине недостаточности собираемых и публикуемых на регулярной основе статистических данных.

Таким образом, анализ действующей системы оценки эффективности деятельности в сфере
физической культуры и спорта показал, что:
во-первых, в современных условиях хозяйствования применяемые в системе оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта показатели должны включать в себя
адаптированные к специфическим условиям
функционирования организаций рассматриваемой
направленности критерии оценки, базирующиеся
на методиках анализа результативности субъектов
предпринимательской деятельности в целях обеспечения рациональности вложения ресурсов;
во-вторых, специфическая сфера деятельности организаций физической культуры и спорта
приводит к необходимости принимать во внимание не только экономические, но и социальные
эффекты от финансирования данного непроизводственного сегмента экономики;
в-третьих, необходим пересмотр и детализация показателей, содержащихся в статистических
и ведомственных формах отчетности организаций сферы физической культуры и спорта, с целью сбора необходимых данных, позволяющих
проводить оценку эффективности деятельности и
анализировать тенденции, повлиявшие на показатели микро- и макроуровней.

К

казатель экономического эффекта от привлечения
населения к занятиям физической культурой»,
рассчитываемый по следующей формуле:
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ДАТЬ СЕБЕ НЕЛЕСТНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ:

ОЦЕНКА, АТРИБУЦИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЕ, КОНТРФАКТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

GIVING YOURSELF A GOOD BEATING:
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То, как человек реагирует на неприятности, является одним из компонентов
ментальной устойчивости, и спортсмены могут преодолевать неприятности, связанные с поражениями, различными путями. В статье авторы фокусируют внимание на четырех типах когнитивного мышления (оценка, атрибуция, контрфактуальное мышление и размышление), которые спортсмены могут демонстрировать
непосредственно после поражения в соревновании. В частности, дается определение каждому из указанных терминов и «упрощенное» описание соответствующих
литературных источников с указанием преимущественных тенденций и значимых
результатов исследований. Определены несколько областей, в которых литературные источники рассматривают проблему ретроспективного когнитивного восприятия спортсменами своих переживаний в связи с поражением с современных позиций. Авторы иллюстрируют свои предложения на примере боевых видов спорта.
Ключевые слова: ретроспективное когнитивное мышление; неприятные обстоятельства; ментальная устойчивость; копинг.
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APPRAISAL, ATTRIBUTION, RUMINATION AND COUNTERFACTUAL THINKING

Введение
«Я никогда не думал о проигрыше, но теперь, когда это произошло, единственно верный
путь – сделать это правильно. Это – мое обязательство перед всеми людьми, которые верят
в меня. В жизни нам всем приходится переживать поражения» (Мохаммед Али, 1973).
Боевой спорт уникален, поскольку два
борца находятся в ограниченном пространстве (Lane, 2006). Несмотря на существование
риска получения травмы (физическая борьба),
связанного с участием в боевых видах спорта
(Bledsoe et al., 2006), данный обзор направлен
на проблему психологического «избиения», которому участники поединка могут подвергнуть
самих себя. Мы используем нелитературный
термин «психологическое избиение», чтобы
показать малоадаптивные мысли спортсменов
как реакцию на результат поединка, связанную, как правило, но не исключительно, с про-
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игрышем. Вышеупомянутая цитата Али говорит
о том, что спортсмены способны управлять неприятной ситуацией, связанной с поражением,
более или менее конструктивным способом.
Действительно, как спортсмены реагируют на
неприятную ситуацию и успех, является одним
из компонентов структуры ментальной устойчивости, предложенной Connaughton & Hanton,
2009. Несмотря на то что ментальную устойчивость часто рассматривают как важную психологическую характеристику, способствующую
достижению высоких спортивных результатов,
существует недостаточное понимание того, как
ментальная устойчивость приобретается и развивается (Connaughton et al., 2008a; 2008b; Jones
et al., 2002). Точно так же на удивление мало существует исследований, посвященных тому, как
спортсмены, и особенно участники боевых видов спорта, справляются с поражением.
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спективного когнитивного мышления, а именно:
(пере)оценка (Vallerand, 1987), атрибуция (Allen et
al., 2009), размышление (Maxwell, 2004) и контр
фактуальное мышление (Dray & Uphill, 2009). Во
втором разделе представлено краткое описание
литературных источников, освещающих принципиальные характеристики содержания и последствий каждого типа когнитивного мышления.
В заключительном разделе суммируются результаты наблюдений, и в завершение предложены
направления для продвижения данной области
исследований.
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Характерные особенности понятий
«оценка», «атрибуция», «размышление» и
«контрфактуальное мышление»
Данный раздел представляет сжатый обзор основных характеристик каждого из четырех типов когнитивного мышления. Оценки, по
своей сути, определяют значимость событий
с точки зрения благополучия человека (Lazarus,
1991). Оценки включают определения в широком
смысле: что поставлено на карту человеком при
столкновении с проблемой, а также его способность соответствовать требованиям возникшей
ситуации (Lazarus, 1991; 1999). В то время как
оценки касаются значимости произошедшего,
атрибуции относятся к попыткам людей объяснить происхождение событий (Anderson et al.,
1996; Rees et al., 2005). Два боксера в полуфинале
Олимпийских игр, пережившие технический нокаут, могли бы оценить поражение совершенно
по-разному (например, «Я преуспел, достигнув
такого уровня», против «Я по-настоящему подвел свою семью и товарищей по команде»), но
все же относятся к своему поражению сходным
образом (например, «Я не был достаточно хорош
в этот день»). И оценки, и атрибуции прототипически направлены на события, произошедшие
в прошлом. Напротив, контрфактуальное мышление описывает процесс, при котором человек
пытается представить, как иначе события могли
произойти, произошли бы и возможно должны
были бы произойти в прошлом (Roese & Olson,
1995). Возможно контрфактуальное мышление
имеет некоторое сходство с оценкой, поскольку
повторяющиеся итерации оценки (т. е. переоценка) способны изменить значимость события для
человека (Jones, 2003) так же, как и мысленное
представление о том, что результат мог бы быть
лучше или хуже (Medvec et al., 1995), влияет на
реакцию спортсменов на успех и поражение
(Dray & Uphill, 2009).
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Спортивное поведение проявляется во временном контексте, но присутствует некая асимметрия, связанная с экспертизой психологического состояния участников – исследование,
направленное, прежде всего, на предсоревновательное (проспективное) когнитивное состояние
и чувства спортсменов в отличие от постсоревновательных (ретроспективных) мыслей и эмоций
(Cerin et al., 2000). Если быть более точным, не
так важно, когда проводится исследование мыслей спортсменов, а скорее важна его временная
перспектива. Например, в течение недели перед
предстоящей схваткой дзюдоиста могут посещать мысли о предстоящем соревновании наравне с мыслями, направленными на прошлое поражение. Ретроспективное когнитивное мышление
включает пролонгированные, текущие и повторяющиеся размышления о себе самом, о своих переживаниях и прошлых событиях (Harvey et al.,
2004; Watkins, 2008), а также сиюминутные и
интуитивные рефлексии (Vallerand, 1983). Подобное ретроспективное когнитивное мышление
формирует важный аспект «ментального временного путешествия» спортсменов (Tulving, 2002);
они имеют общие характеристики с опытом многих спортсменов (например, Thelwell et al., 2007),
включая занимающихся боевыми видами спорта (Devonport, 2006). Интуиция подсказывает,
что существует некое двойственное отношение
к тому, как реагировать на поражение в спорте.
После громкого поражения размышления о произошедшем могут выглядеть достаточно бесплодными, поскольку они не способны что-либо изменить. Такая позиция в какой-то степени отражена
в концепции самосознания (Bishop et al., 2004),
подход, который по меньшей мере частично
(Gardner and Moore, 2007) выступает в поддержку
в достаточной степени беспристрастной, объективной и неоценочной референции относительно
итогов соревнования. Данная позиция контрастирует с предположением (Devonport, 2006), что
иногда можно многое почерпнуть, размышляя
над прошлыми поражениями. Однако тщательное изучение теоретической и эмпирической основы данного утверждения показывает острую
нехватку соответствующей научной литературы.
Таким образом, основная цель данной статьи направлена на обеспечение стимула для построения
теорий и научных исследований ретроспективного когнитивного мышления, демонстрируемого
спортсменами в связи со спортивными мероприятиями. Чтобы достичь этой цели, во-первых, дается определение каждому из четырех типов ретро-
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тенденции рассмотрения этих конструктов, находясь в относительной изоляции, мы надеемся
вызвать теоретические дебаты и научные исследования как стратегию привлечения внимания к
проблеме постсоревновательного когнитивного
мышления спортсменов. Во-вторых, существует некоторое наложение антецедентов (предшественников) соответствующих конструктов. Несмотря на то что атрибуции, контрофактуальное
мышление, оценки и размышление могут иметь
место в ответ на положительные результаты
(Dray and Uphill, 2009; Ellsworth and Smith, 1988;
Smith and Alloy, 2009; Weiner, 1985), как правило, склонность к проявлению этих типов мышления связана с негативным воздействием (Taylor,
1991). В таком случае на практике, если еще не в
теории, остается большая вероятность того, что
эти мысли тесно связаны и вовлечены во взаимные отношения, как было указано выше. Специалистам-практикам, желающим помочь спортсменам конструктивно реагировать на свои результаты, желательно иметь лучшее представление о
демонстрируемых типах постсоревновательного
ретроспективного когнитивного мышления и их
последствиях. В следующем разделе этому уделяется внимание.
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Более того, контрфактуальное мышление
можно было бы рассматривать как вид переоценки, изменения точки зрения на ситуацию. Однако
переоценка не должна затрагивать контрфактуальное мышление. Изменение эмоциональной
значимости события может включать различные
виды когнитивного мышления (например, перспективная оценка), которые могут не затрагивать
размышлений о том, что ситуация могла бы сложиться как-то иначе. Борец может изменить свое
отношение к поражению, полагая, что это была
его первая схватка в данной весовой категории
(и косвенно есть надежда на лучшие результаты),
а не испытывать разочарование в связи с поражением, отвергая тем самым тот факт, что ситуация
могла сложиться по-другому.
Процесс размышлений представляет собой
повторяющееся, навязчивое и негативное когнитивное мышление (Papageorgiou & Wells, 2004).
Хотя размышление, как правило, исследовалось
в связи с депрессией (Nolen-Hoeksma, 1991), существующие модели постулировали теоретическую
взаимосвязь между глубокой задумчивостью и печалью (Conway et al., 2000), стресс-реактивностью
(Alloy et al., 2000) и постсобытийной обработкой
информации (post-mortem thinking) в отношении
социальных взаимодействий (Clark and Wells,
1995) и чувства гнева (Maxwell, 2004). Такой широкий литературный охват свидетельствует, что,
по сравнению с содержанием мыслей, определяющих размышление о том, что это форма защитного мышления (Brosschot et al., 2006), касающегося чувств и проблем, характерная для процесса
размышлений. Spellman & Mandel (1999) подчеркнули, что размышление может быть связано с
контрфактуальным мышлением, хотя оно не подразумевает повторяющихся мыслей, являющихся
фундаментальным аспектом процесса размышлений (Sukhodolosky et al., 2001). Даже беглый
взгляд на литературные источники иллюстрирует
общность между рабочими определениями понятий «оценка», «атрибуция», «размышления» и
«контрфактуальное мышление». Эти конструкты
появились как часть определенных научных традиций с различными предшественниками и научными целями. Мы полагаем, что желательно
рассмотреть эти конструкты в совокупности, по
крайней мере, по двум причинам. Во-первых,
правомерность проведения различий между конструктами и сгруппированными конструктами с
подобными, на первый взгляд, свойствами может
быть прослежена до ранних стадий развития научной психологии (Judge et al., 2002). Занимая
позицию, противодействующую преобладающей
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Краткий обзор литературы
Учитывая рамки данной статьи и доступность всесторонних обзоров научной литературы (Biddle et al., 2001; Mandel et al., 2005; Rees
et al., 2005; Smith and Alloy, 2009; Vallerand and
Blanchard, 2000), мы представляем краткий обзор
имеющихся в настоящее время литературных источников. Делая это после обзора, представленного Sparkes (1992), неизбежно возникнет ситуация, при которой тонкости и сферы дебатов будут
скрыты в представлении того, что, по общему
признанию, является чрезмерным упрощением
существующих нюансов. Более того, в намерения
авторов не входит представлять научные исследования и идеи других ученых в упрощенном виде.
Признавая и выдвигая на первый план те области,
которые характеризуют преобладающие тенденции исследований в каждой из четырех областей,
мы используем данный обзор, чтобы подчеркнуть
их главные и узнаваемые особенности, создавая
основу для последующего тезиса.
Оценка
Содержание и результаты оценок описаны
многими теориями оценок, которые, немного отличаясь в деталях, как правило, описывают роль
оценки (или оценивания) в пробуждении эмоций.
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схватки. Дзюдоист, терпящий поражение от соперника во время тренировочной схватки, может
не расстроиться и не выражать недовольство,
если поражение не воспринимается как значимое
(например, «это просто обучение»). Соответствие
цели описывает степень, до которой событие или
ситуация препятствуют или способствуют достижению цели. Например, единоборец, получивший «bye» в первом раунде из-за болезни
второго участника, может оценить возникшую
ситуацию негативно («Я не разогреюсь в достаточной степени») в отличие от более позитивной позиции («К своему следующему поединку
я буду свежим и бодрым»). Наконец, тип вовлеченности эго спортсмена относится к типу цели,
которой наделяют конкретный поединок. Боксер
может захотеть выиграть бой, завершив первый
раунд победным нокаутом, и не получить травму.
В зависимости от степени, при которой эти цели
воспринимаются как достигнутые, будет зависеть
послематчевая реакция боксера.
Второстепенные оценки в большой мере связаны с уровнем восприятия спортсменом своего соответствия поставленной цели и включают оценки
собственной вины/доверия, способности соответствовать задаче и будущих ожиданий. Если коротко,
боксер, получивший травму глаза и считающий, что
винить в этом нужно себя самого, испытывает затруднения в отношении «гибкого» противника и подозревает, что ситуация, скорее, ухудшится, чем станет лучше, гипотетически будет чувствовать себя
иначе по сравнению с боксером, который оценивает
травму глаза как удар противника, делающий ему
честь, обладает техникой защиты, чтобы избежать
дальнейших травм, и уверен, что выигрывает по
очкам. Находясь все еще в младенческом возрасте,
исследование поддержало теорию Лазаруса CMR в
широкой применимости ее компонентов к спорту
(Skinner and Brewer, 2004; Uphill and Jones, 2007).
Оценочные подходы являются предметом для
многих критических замечаний. Критики подвергают сомнению вероятность того, что: а) детальная оценка значимости события формируется в течение нескольких миллисекунд, необходимых для
возникновения эмоции (Scherer, 1999) и б) является ли когнитивное мышление необходимым предшественником проявления эмоции (Zajonc, 1984).
Однако, если кто-либо придерживается точки зрения, что эмоции являются не продуктом человека
или ситуации, но сочетанием этих двух составляющих, то в этом случае когнитивное мышление
играет значительную роль в этиологии эмоции
(Bennett and Lowe, 2008). Более того, дебаты об
участии когнитивного мышления в генерации эмо-
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Основная предпосылка теорий оценки, как правило, состоит в том, что эмоции связаны с тем,
как люди оценивают события, происходящие
в их жизни. Более конкретно теории оценки утверждают следующее: a) значение ситуации или
события влияет на эмоциональную реакцию конкретного человека и б) значение, которое человек
приписывает ситуации или событию, может рассматриваться как комбинация отдельных оценочных компонентов (Bennett et al., 2003). То, в чем
теории различаются, это и есть детализация оценочных компонентов или ее масштабы.
Roseman и коллеги (1984, 1990), предположили, что: a) мотивационное состояние (степень
мотивации индивидуумов избежать наказания
против мотивации получения вознаграждения),
б) ситуативное состояние (мотивационно-последовательный против мотивационно-непоследовательного), в) вероятность (получение результата является бесспорным или сомнительным),
г) способность (степень, до которой человек оценивается как сильный или слабый), д) содействие
(вызвано ли событие чем-то объективным, другим лицом или самим человеком) и е) законность
(заслужен ли результат) задействованы в возникновении конкретных дискретных эмоций (например, гнев, радость, облегчение, надежда, сожаление). Разделяя мнение о некотором наложении,
Smith и Ellsworth (1985) предложили восемь оценочных размеров (или величин), которые считают
важными в дифференциации между дискретными
эмоциями: удовольствие, предвкушаемое усилие,
аттенционная деятельность (направленная на развитие внимания), уверенность, ответственность,
контроль, законность и воспринимаемое препятствие. В более позднем исследовании Ellsworth и
Smith (1988) делали обзор оценок человеческого
фактора или ситуативного контроля, которые ассоциировались с уровнями гнева, печали и вины;
однако уверенность и внимание не прогнозировали различий между эмоциями.
В спорте когнитивно-мотивационная относительная теория (CMR) Лазаруса (2000) была
предпочтительной моделью для ученых, исследующих проблему взаимосвязи между оценкой
и эмоцией (Skinner and Brewer, 2004; Uphill and
Jones, 2007). Если коротко, Лазарус установил
два класса оценки: основную и второстепенную.
Основная оценка связана с тем, касается ли данное событие спортсмена и состоит из трех заключений: уместность цели, соответствие цели
и тип вовлеченности эго спортсмена. Уместность
цели – это оценка того, существует ли какая-либо серьезная угроза для индивидуума во время
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Атрибуции
Одно предположение, касающееся большинства исследований атрибуции, состоит в том, что
объяснения людей, которые они дают событиям,
подкреплены размерной структурой (Abramson
et al., 1978; Weiner, 1985). Более того, распределяя эти объяснения по размерам, можно достичь
их лучшего понимания (Rees et al., 2005). Были
предложены пять основных размеров (Biddle
et al., 2001; Rees et al., 2005). Размеры включают
управляемость (те причины, на которые человек
влияет или не оказывает никакого влияния), местоположение причинной связи (причины, воспринимаемые как находящиеся внутри или вне
человека), стабильность (причины, воспринимаемые как постоянные или преходящие с течением
времени), преднамеренность (причины, рассматриваемые как преднамеренные или случайные),
универсальность (степень, до которой причина
воспринимается как распространенная среди
других лиц или характерная для определенного
человека) и глобальность (причины, воспринимаемые, как локализованные или имеющие место во
многих ситуациях). По наблюдениям Biddle et al.
(2001) эти размеры были приняты исследователями в большинстве своем некритически и не были
тщательно изучены. Например, хотя размеры
локуса причинности (locus of causality) и управляемости могут быть обособлены (генетические
причины можно рассматривать как внутренние,
но не управляемые), часто происходит некоторое
наложение между тем, где находится причина
и кем она управляется (Ingledew et al., 1996; Rees
et al., 2005).
Оценивая атрибуции индивидуумов, можно
исследовать элементы атрибуции (специфические
причины, приводимые индивидуумами) или размеры атрибуции, выражающихся в форме ответной
реакции (Biddle et al., 2001; Biddle and Hanrahan,
1998). Существуют определенные сложности,
связанные с каждой из этих позиций. Что касается первой позиции, иногда трудно с уверенностью сказать, что спортсмен подразумевает под
конкретными словами или фразами. Таэквондист
может объяснить поражение тем, что «противник
выступал лучше». Неясно, представляет ли этот
пример стабильную или нестабильную атрибуцию. В последнем случае могут возникнуть про-

блемы, когда исследователи делают попытку категоризировать атрибуции по размерам или принять
иные размерные категории атрибуций (Russell,
1982). Например, Weiner (1986) указал, что усилие можно рассматривать как стабильную или нестабильную атрибуцию, a удачу как внутреннюю
или внешнюю атрибуцию относительно человека.
Поэтому, как правило, спортсменам рекомендуют
оценивать свои атрибуции в соответствии с причинными величинами, чтобы избежать подобной
двусмысленности в интерпретации.
Важно отметить, что то, как человек объясняет (воспринятые) причины событий в соответствии с указанными размерами, влияет на эмоциональные реакции (Weiner, 1986), ожидания
(например, самоэффективность, Bandura, 1977)
и мотивацию (Biddle et al., 2001). Относительно
эмоциональных реакций (Weiner et al., 1978) осуществлялась дифференциация между результатзависимой эмоцией (например, как правило, испытывать удовольствие или счастье от полученного результата) и атрибутивно-зависимой эмоцией,
имеющей отношение к воспринятым причинам
полученного результата. Сходную дихотомию
(деление на две части) предложил Vallerand, 1987.
В литературном обзоре атрибутивно-зависимых
эмоций Biddle et al., 2001, указывают следующее: а) эмоции самооценки (например, гордость)
связаны с внутренними причинными аспектами,
б) эмоции, связанные с ожиданием (например,
надежда) ассоциируются со стабильностью атрибуций, в) социальные эмоции (например, чувство
вины) связаны с управляемостью результата.
Что касается ожиданий, то Weiner (1986)
предположил, что стабильность атрибуции является главным условием, определяющим изменения в ожиданиях, утверждение, или как он
выражается «закон», у которого возможны три
следствия: а) если результат события приписан
стабильной причине, то в будущем этот результат будут ожидать с повышенным вниманием,
б) если результат приписан нестабильной причине, то ожидание результата может быть неизменным или отличаться от прошлого и в) повторение результатов, приписываемых стабильным
причинам, будут ожидаться с большей степенью
уверенности, чем результаты, приписываемые
нестабильным причинам.
Grove и Pargman (1986) обратили внимание
на то, что усилие (относительно нестабильная
атрибуция) приводило к самым высоким ожиданиям, как в условиях успеха, так и проигрыша.
«Слабой» стороной интерпретация данного заключения является то, что стабильность не яв-
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ции стали более семантическими, чем касающимися существа вопроса, при этом ответ на вопрос:
«Вовлечены ли оценки в эмоцию?», – зависит от
того, какие определения даны понятиям оценка
и эмоция (Lazarus, 1999; Scherer, 1999).
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В попытке понять особенности контрфактуального мышления индивидуумов ученые, как
правило, исследовали «направление» (Roese,
1994), «структуру» (Markman et al., 2007) и «содержание» (Mandel, 2003) контрфактуального
мышления. Направление контрфактуального
мышления характеризуется тенденцией представлять, как ситуация могла бы сложиться лучше (восходящее противоречивое мышление), по
сравнению с представлением о том, как ситуация,
могла бы оказаться хуже (нисходящее контрфактуальное мышление). Дзюдоистка могла очевидно смоделировать ситуацию, как можно было
бы предотвратить поражение, «только если бы
она не получила травму на неделе проведения
соревнований» (т. е. восходящее контрфактуальное мышление). Исторически восходящее и нисходящее контрфактуальное мышление связаны
с эмоциональным эффектом контраста (Roese,
1994), то есть представление о том, что ситуация
могла бы быть лучше, связано с более тяжелыми переживаниями (и наоборот). В соответствии
с новейшими литературными данными восходящее и нисходящее контрфактуальное мышление
может вызвать эффект контраста и ассимиляции
(McMullen and Markman, 2002). Эффект ассимиляции происходит, когда суждения преднамеренно направлены на противоречивое сравнение
(McMullen and Markman, 2002). Например, боксер, которому присудили победу неединодушным
решением, может продемонстрировать нисходящее контрфактуальное мышление («это было
слишком похоже на утешение») и негативную
реакцию. Продолжая этот пример, побежденный
противник может показать восходящее контрфактуальное мышление («ты почти сделал это») и испытать положительную реакцию. Единственным
объяснением тому, почему возникают эффекты
ассимиляции и контраста, является образ мышления человека, способный вызвать эффект ассимиляции и оценки (или сравнения), пробуждающий
эффект контраста (Markman and McMullen, 2003).
Структура контрфактуального мышления
характеризуется добавлением какой-либо информации о событиях, которые не происходили
в прошлом, и удалением сведений о событиях,
имевших место. Например, аддитивное контрфактуальное мышление могло заставить борца
вообразить, как внесенные изменения в стойку
могли бы улучшить выполнение решающего броска; напротив, боксер мог бы сожалеть (и удалить
из памяти) о выполненном действии, которое
сделало его уязвимым во время контратаки. Содержание контрфактуального мышления определяется «целью» – изменяет ли человек что-либо

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

ляется единственным атрибутивным аспектом,
имеющим отношение к изменениям в ожиданиях.
Более «сильная» интерпретация состоит в том,
что управляемость, а не стабильность, оказывает
более выраженное влияние на ожидания.
Rees et al. (2005) подчеркивают, что непредсказуемость соревновательного спорта вместе
с изменяющимися взаимодействиями с противниками и окружающей средой, направляет внимание на управляемость, а не на стабильность.
А именно, Rees и др. поддерживают идею изучения различных интерактивных воздействий
атрибутивных аспектов. Например, недавнее исследование, проведенное учеными Coffee & Rees
(2008), показало, что спортсмены, воспринимавшие свои выступления как менее успешные, обладали более высокой самоэффективностью, рассматривая причины полученных результатов как
управляемые и глобальные. Более высокие уровни управляемости ассоциировались с более высокими уровнями самоэффективности.
Несмотря на то что иногда это различие рассматривается как незначительное, рекомендуются атрибуции к управляемым факторам, в отличие от факторов с внутренним локусом контроля
(Rees et al., 2005).
Таким образом, в научной литературе по вопросам атрибуций высказывается предположение
о том, что то, как человек объясняет причины событий, способно влиять на наши эмоциональные
реакции, ожидания будущего успеха и мотивацию.
Тогда как в литературе по вопросам оценки критически рассматривается степень, до которой оценки являются бессознательными /автоматическими
в отличие от преднамеренных/сознательных. Литература по проблеме атрибуции в относительно
большей степени касалась оценки конструкта, генерируя большое количество инструментов (Allen
et al., 2009) и признавая важность точки зрения
спортсменов на оценку этих конструктов.
Контрфактуальное мышление
Противоречивое мышление в самом широком смысле представляет собой мысли или утверждения, которые включают, по крайней мере,
несколько предпосылок, противоречащих факту
(Mandel et al., 2005). Специалисты в области логики (например, Goodman, 1947; Lewis, 1973) особенно интересовались тем, как какое-либо знание
можно получить из ложных условных предпосылок (Mandel et al., 2005). В отличие от них, психологи, как правило, фокусировали внимание на
том, как ситуация могла, могла бы и, возможно,
должна была бы сложиться по-другому в прошлом (Roese and Olson, 1995).
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либо задумчивый и рефлексивный тип размышлений (например, Treynor et al., 2003).
Разные теории предлагают различные прогнозы, касающиеся того, о чем думают люди,
когда они размышляют (Smith and Alloy, 2009).
Некоторые авторы высказывают предположение,
что размышление направлено на негативные состояния чувств и/или обстоятельства, связанные
с этими переживаниями (Nolen-Hoeksma, 1996;
Trapnell and Campbell, 1999). Другие авторы утверждают, что размышление фокусируется на несоответствиях между существующим и желаемым
статусом (Martin and Tesser, 1996). Наконец, согласно другим моделям, важная роль отводится
негативным мыслям о неконтролируемости и
пагубности метавосприятий (Smith and Alloy,
2009). Smith и Alloy признают однако, что ряд
исследований направлены на анализ содержания
мыслей-размышлений. Несомненно, несмотря
на большое количество каузальных (причинных)
слов в письменных источниках, посвященных
размышлениям (показательно в поиске событий,
предшествовавших развитию дистресса, Watkins,
2004), нельзя быть уверенным, что письменные
свидетельства являются отражением содержания
когнитивного мышления (Smith and Alloy, 2009).
В спорте существует недостаток исследований, посвященных размышлениям, и поскольку
недостаточно информации о том, является ли это
типом мышления спортсменов, функция подобной когнитивной стратегии является в некоторой
степени умозрительной. Существуют литературные источники, позволяющие предположить,
что размышление связано со стратегиями эмоционального избегания (например, злоупотребление алкоголем). Более того, люди, склонные
к постсобытийному анализу, имеют тенденцию
избегать социальных ситуаций, подобных тем,
которые спровоцировали размышление (Mellings
and Alden, 2000; Rachman et al., 2000). Экстраполируя данные наблюдения, Smith и Alloy (2009)
утверждают, что размышление может препятствовать более адаптивному преодолению негативных эмоций.
Таким образом, литература по проблеме размышлений уделяет особое внимание частоте и
повторяемости мыслей, приводящих как к адаптивным (например, решение проблем), так и не
способствующим адаптации (например, депрессия) результатам. С этой точки зрения имеет значение не просто содержание мыслей человека,
способствующих пониманию конструктивной реакции на поражение, но форма проявления этих
мыслей (частота, продолжительность и т. д.).
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в себе, в других или в окружающей среде, воображая иной ход событий (Dray and Uphill, 2009).
Подобно литературным данным, касающимся
оценок и атрибуций, различия в направлении,
структуре и содержании контрфактуального
мышления воздействуют на проявления аффекта
(Markman et al., 2007), эмоции (Niedenthal et al.,
1994), самоэффективность (Tal-Or et al., 2004)
и настойчивость (Markman et al., 2008). Одним из
недостатков большинства литературных источников по проблеме контрфактуального мышления является применение в исследованиях метода
виньеток (vignette studies), в которых участники
эксперимента давали оценку тому, как отличалась
бы ситуация в ответ на гипотетические сценарии
(Rye et al., 2008). Более того, как утверждалось в
отношении атрибуций (Faulkner and Finlay, 2005),
существует некоторое сомнение относительно соответствия проявлений контрфактуального мышления, генерированных в лабораторных условиях
и продемонстрированных в более экологически
валидном контексте.
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Размышление
С одной стороны, Martin и Tesser (1996)
предположили, что мысли-размышления вызваны несоответствием между реальным положением и желаемой целью, а снижая уровень воспринимаемого несоответствия в жизни человека,
мыслительный процесс поддается адаптации.
С другой стороны, Nolen-Hoeksma (1996) предложил концепцию, согласно которой размышление
представлено как процесс, не поддающийся адаптации, поскольку включает мысли, направленные
на негативные состояния аффекта, а не на решение проблем или снижение целевого несоответствия (см. также Treynor et al., 2008).
Размышление рассматривалось либо как разновидность ответной реакции (Nolen-Hoeksma,
1996), либо как состояние (Wade et al., 2008). Таким образом, поскольку отдельные личности демонстрируют склонность к размышлениям, сам
процесс размышлений может отличаться в зависимости от ситуации, как реакция на различные
предшествующие события. В литературе представлены несколько анкет, предназначенных для
определения параметров процесса размышления
(Smith and Alloy, 2009). В обзорной статье, посвященной мыслям-размышлениям, Smith и Alloy
(2009) указывают на то, что факторный анализ параметров размышления свидетельствует
о двойственности периодически повторяющихся
мыслей человека о собственной личности: если
в общих чертах, то как пагубный или полезный
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ний в формировании эмоциональной ответной
реакции данного спортсмена. С другой стороны,
мысль «Я должна была победить» также включает контрфактуальное утверждение (Sanna et al.,
2003), поскольку он подразумевает результат (выигрыш), противоречащий «факту» (проигрыш).
Процессы, теоретически ответственные за разочарование (неудовлетворенность), несколько
отличаются от оценки и атрибуции (например,
оценочная в отличие от рефлексивной установки служит для установления эффекта контраста).
Кроме того, литература по проблеме размышлений идеально подходит для утверждения важности изучения частоты и постоянства подобных
мыслей в формировании эмоциональных и поведенческих результатов. По-видимому, существует множество различных аспектов (способ или
стиль мышления), содержание мыслей, а также
«регулярность и постоянство» мыслей, которые
влияют на достигнутые результаты.
Внимание как к словесному/письменному
проявлению, так и познавательному (когнитивному) содержанию подобных мыслей, может помочь
не только пролить свет на суть ретроспективного
когнитивного мышления спортсменов, но и на его
результат. С этой целью теоретические и практические исследования, вероятно, охватят такие
альтернативные модели, как анализ связной речи
(Faulkner and Finlay, 2005) и когнитивную лингвистику (Evans and Green, 2006). Как показано
в вышеприведенном примере, изучение мыслей
спортсменов, возникающих естественным путем
или выраженных вербально, вероятно, встретится с определенными трудностями. Положительным результатом преодоления проблем является
то, что, снижая информационную избыточность,
теоретические и практические исследования выявляют основные психологические процессы
и переменные величины, которые выполняют
«большую часть работы», направленную на объяснение причин поведения, и, соответственно,
с большей готовностью перейдут к практичес
ким рекомендациям, оказывающим реальное воздействие на реальных людей в реальном мире
(Michie et al., 2007; Hagger, 2009).
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Заключение
Четыре типа когнитивного мышления, рассмотренные выше, имеют вполне определенных
предшественников и очаги (центры) активизации
и сообщают нам немного в другом ключе о том,
как мысли, которые спортсмены могут продемонстрировать в ответ на поражение, влияют, к примеру, на эмоции, ожидания и поведение. С одной
стороны, многое можно узнать, отдельно исследуя детали каждого конструкта, формируя понимание процессов и механизмов каждого из них
(Hagger, 2009). С другой стороны, продвижение
в понимании того, как мысли спортсменов влияют на ответную реакцию на неприятности, может
быть достигнуто путем совместного рассмотрения этих конструктов.
Перспектива такой интеграции состоит не
только в снижении уровня сложности и устранении избыточности информации, но в обеспечении более полного понимания поведения в ответ
на неприятную ситуацию и процессы, лежащие
в ее основе (Hagger, 2009). Очевидно, что словесный портрет данной теории выходит за рамки
и компетенцию данного обзора. Однако интеграция наиболее характерных компонентов теорий в
попытке разработать более полную или целостную теорию нашла поддержку в отношении изменений в сторону здорового поведения (Nigg et al.,
2002; Nigg and Jordan, 2005); мнение, которое мы
могли бы отстаивать, применимо к пониманию
функциональности постсобытийного когнитивного мышления спортсменов.
В качестве примера можно предложить ситуацию, когда дзюдоистку посещают мысли, что
она «должна была победить», «плохо выступила» или «нужно было устроить свободный день»;
мысли, которые могут сопровождаться чувством
разочарования и сожаления. Относительно мысли «Я должна была победить», в научной литературе по атрибуциям говорится о необходимости
изучения масштаба причин, лежащих в основе
проигрыша. Признавая необходимость понимания атрибуций с точки зрения спортсмена, может
случиться так, что спортсмен поддерживает объяснение проигрыша, что является внутренним и в
некоторой степени управляемым состоянием. Литературные источники по проблемам оценки выдвигают в качестве предположения, что в основе
разочарования (неудовлетворенности) лежит не
то, как человек объясняет событие, а то, как он
оценивает результат относительно поставленной
цели. С этой точки зрения, оценка управляемости, возможно, должна рассматриваться вместе
с оценкой порицания/доверия, будущих ожида-
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Со дня основания и по настоящее время заведующими кафедрой
были: профессор Б.Н. Цыпкин
(1939–1941, 1945–1946), профессор
М.И. Шапиро (1944–1945), доцент
Л.М. Раскин (1946–1951), доцент
Н.М. Калюнов (1951–1959), доцент
Г.И. Дракина (1959–1962), доцент
В.Н. Коваленко (1962–1974), доцент И.М. Король (1974–1976), доцент Н.А. Гамза (1976–1986, 1987–
1988), профессор В.Н. Корзенко
(1986–1987), профессор С.В. Федорович (1988–1993), профессор
Н.А. Гамза (1993–1995, 1999–2017),
доцент С.Л. Пристром (1995–1999).
С 2018 года кафедру возглавляет
доцент К.Э. Зборовский.
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Лечебная физическая культура
как метод лечения с
применением физических упражнений
для быстрого восстановления здоровья стала использоваться в Белоруссии с 1930 года.
Инициаторами этого метода явились
врач Кроль и академик Марков.
В середине 30-х
годов и исследовательская работа в
этом направлении
уже имела практическое применение.
В 1935 году впервые было использовано электрокард и о г р а ф и ч е с ко е
обследование студентов института
народного хозяйства,
совершив
ших лыжный пробег «Минск – Москва». В тесной
связи с врачебным
контролем
разрабатывались вопросы профилактики и лечения
спортивных травм
(С.С. Меклер).
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В Белорусском государственном
ордена Трудового Красного Знамени
институте физической культуры кафедра спортивной медицины была
организована в 1939 году и называлась в то время кафедрой врачебного контроля и гигиены БГОИФК.
Первым заведующим стал профессор Б.Н. Цыпкин. Борис Наумович,
несомненно, личность легендарная. Известный белорусский травматолог, доктор медицинских наук.
Именно его считают основателем
спортивной медицины в БССР.
До войны он трудился в нашем вузе,
в военные годы генерал медицинской службы служил в госпитале
Южно-Уральского Военного округа, а потом вернулся в Минск, где
работал заместителем директора
БелНИИ травмотологии и ортопедии, читал лекции для слушателей
института усовершенствования врачей и студентов БГОИФК. Одним из
первых в СССР он стал проводить
операции по удалению мениска.
Соратники и последователи Б.Н. Цыпкина – профессор
М.И. Шапиро и доцент Л.М. Раскин – были специалистами клинической медицины. Ими положено начало внедрения лечебной
физической культуры в клиничес
кую практику. А зарождение врачебного контроля проходило под лозунгом первого наркомздрава СССР
Н.А. Семашко «Без врачебного контроля – нет советской физкультуры».

К

канд. мед. наук, профессор, Заслуженный тренер Республики Беларусь
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Гамза Н.А.

Однако следует отметить,
что развитие врачебного контроля в БССР связано с периодом
становления советской системы
физического воспитания в Белоруссии. Уже в 20–30 гг. прошлого
столетия деятельность профессора
К.М. Смирнова, педагога и организатора физической культуры Н. Такелло, А. Душмана, Н. Шейнюка
и др. стала известна далеко за пределами республики.
В 1925–1930 гг. появились и
первые научные работы белорусских врачей по врачебному контролю (Душман, Аранович, Барсуков).

ВОЕННАЯ ДОБЛЕСТЬ
В разное время на кафедре работали участники Великой Отечественной Войны:
Б.Н. Цыпкин, В.Н. Коваленко,
Г.И. Дракина, Н.М. Калюнов,
И.М. Лагун,
А.Н. Семенов,
М.Ф. Трошин и др.
Г.И. Дракина окончила
БГОИФК в 1939 году, и ей
предложили остаться работать
на кафедре лечебной физической культуры института. В
период с 1941 по 1945 год она,
методист лечебной физической
культуры, в госпиталях СевероЗападного, Калининградского
и Прибалтийского фронтов активно занималась реабилитацией раненых солдат. Награждена
медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией».
После демобилизации из армии в 1945 году возвратилась
на работу в свой вуз. И с 1959
по 1962 г. Г.И. Дракина возглавляла кафедру лечебной
физической культуры и врачебного контроля. За время работы
в госпитале и родном институте написала 18 научных работ, результаты исследований
нашли широкое применение в
госпитальной и клинической
практике. На протяжении ряда
лет Г.И. Дракина руководила
студенческим научным кружком на кафедре.
В.Н. Коваленко
окончил
Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и Минский государственный медицинский институт.
В БГОИФК он работал с 1961 г.
в должности доцента кафедры
по курсу врачебного контроля,
с 1964 по 1974 год – заведующий кафедрой спортивной медицины. У В.Н. Коваленко свыше 40 научных работ по спортивной медицине, в том числе
две монографии. Он написал
несколько глав для учебника по
врачебному контролю для институтов физической культуры.
Старший
преподаватель
И.М. Лагун окончил Минский
медицинский институт. Опытный, эрудированный врачтерапевт с хорошей клиничес

кой подготовкой длительное
время работал в Советской
Армии главным терапевтом
Белорусского Военного округа и Министерства здравоохранения БССР. На его счету
8 печатных научных работ.
Он возглавлял курс медицинской подготовки. Принимал
активное участие в общественной работе института по гражданской обороне и общества
Красного Креста.
А.Н. Семенов окончил Московский институт физической
культуры и Минский медицинский институт. С 1933 по
1941 год возглавлял кафедру
физического воспитания в политехническом
институте
г. Минска.
С 1941 по 1960 год служил в рядах Советской Армии:
старшим врачом полка, командиром медицинского санбатальона, старшим инспектором
военно-медицинский отделов
Северо-Кавказского военного
округа, Горьковского военного
округа, старшим инспектором
Военно-медицинского отдела
южной группы войск. С 1963
по 1974 г. работал в БГОИФК,
многократно был избран членом партийного бюро.
Старший преподаватель
М.Ф. Трошин воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском, 3-м Белорусском
фронтах. Его ценный жизненный опыт был очень полезен
для студентов.
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всяческую поддержку кафедре в
ее развитии.
Л.И. Жариков окончил Витебский медицинский и Белорусский государственный институт
физической культуры. В БГОИФК работал ректором с 1961 по
1973 г. Руководство институтом
успешно сочетал с педагогической, научной и общественной деятельностью. Дважды избирался
депутатом Советского районного
Совета депутатов трудящихся города Минска. Им опубликовано
15 научных работ, посвященных
функциональному
состоянию
сердечно-сосудистой
системы
спортсменов, врачебно-педагогическим наблюдениям и другим
вопросам врачебного контроля.
В.Н. Коваленко и Л.И. Жариков разрабатывали и внедряли
методику врачебно-педагогических наблюдений. При Л.И. Жарикове открылась научно-исследовательская лаборатория (1964)
и аспирантура (1966), на кафедре появляется первый аспирант
Н.А. Гамза, который в последующем защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по функциональной диагностике в НИИ
педиатрии Академии наук СССР.
На кафедре работали квалифицированные педагоги: доценты
Н.Т. Лебедева., П.В. Избавителев,
П.В. Пряткин, Н.Л. Дорошевич,
Т.Л. Трунова, старшие преподаватели А.М. Груша, Е.К. Козырева,
бывшие военные врачи И.М. Лагун, А.Н. Семенов и др. Позже
Н.Т. Лебедева стала доктором
медицинских наук, профессором,
а А.М. Груша – возглавил медицинское училище № 2 г. Минска.
В это же время велась научно-исследовательская работа в
основном в области спортивной
кардиологии, изучалось состояние здоровья студентов-спортсменов. Высокая требовательность
В.Н. Коваленко помогла всем стать
преподавателями высокого класса.
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Л.И. Жариков и чемпион Европы А. Юлин
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Впервые кабинет ЛФК под руководством профессора
Б.Н. Цыпкина был организован в Минском институте ортопедии
и восстановительной хирургии. В годы Великой Отечественной
войны ЛФК использовалась при травмах и заболеваниях опорнодвигательного аппарата и при хирургических вмешательствах.
Начиная с 1946–1947 гг. ЛФК находит все более широкое использование при комплексном лечении больных с различными заболеваниями.
Сотрудники кафедры много сил и энергии отдавали воспитанию специалистов физической культуры и вели научно-исследовательскую работу по изучению спортивного травматизма, функционального состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов,
физического развития и работоспособности спортсменов.
Широкому внедрению методов ЛФК и научной разработке
методик ее применения в значительной мере поспособствовало
Республиканское общество врачей врачебного контроля и лечебной физической культуры, созданное в 1961 году.
В послевоенный период большой вклад в развитие врачебного контроля в БССР внесли доценты В.Н. Коваленко, Г.И. Дракина, Н.М. Калюнов, врачи А.Е. Нис, Е.А. Крюкова, С.И. Гофман
и многие другие.
С 1951 по 1959 год кафедру возглавлял доцент Н.М. Калюнов,
который был ректором института с 1949 по 1962 год. Н.М. Калюнов много сделал для становления и развития кафедры, привлечения опытных и молодых специалистов для преподавания на кафедре. Заслуживает внимания и его работа «Физическая культура
и здоровье человека» (1953 г.).
С 1962 по 1974 год кафедру возглавлял канд. мед. наук, доцент В.Н. Коваленко – организатор службы спортивной медицины в БССР (1948), бывший главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера (1950–1961), в последующем
один из ученых в области спортивной кардиологии, соавтор учебника по врачебному контролю для физкультурных вузов, автор
книги «Вопросы спортивной медицины» (1959).
В это время на кафедре работали ректор института канд. мед.
наук, доцент Л.И. Жариков, который под руководством профессора
А.Г. Дембо в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию «О влия
нии некоторых факторов внешней среды на изменения уровня
артериального давления у спортсменов». Л.И. Жариков оказывал
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ных групп по легкой атлетике, хоккею, фехтованию, боксу и др. видам спорта. Проводились врачебно-педагогические наблюдения по методике
В.Н. Коваленко и Л.И. Жарикова.
В этот период устанавливаются тесные связи с Республиканским врачебно-физкультурным
диспансером благодаря хорошим отношениям заведующего кафедрой с главным врачом К.К. Збаровским и с элитой спортивной медицины СССР
д-ром мед. наук, профессором С.В. Хрущевым,
д-ром мед. наук, профессором В.Л. Карпманом,
д-ром мед. наук, профессором А.В. Чаговадзе,
д-ром мед. наук, профессором А.Г. Дембо, д-ром
мед. наук, профессором Л.А. Бутченко, д-ром
мед. наук, профессором А.И. Журавлевой, д-ром
мед. наук, профессором И.И. Бахрахом и др. Сотрудники кафедры публиковались и участвовали
практически во всех важных союзных съездах,
конференциях, входили в состав союзных предметных комиссий, федерации спортивной медицины СССР. Параллельно сотрудники кафедры
изучали заболеваемость, динамику физического
развития, физическую работоспособность, состояние сердечно-сосудистой системы, спортивный травматизм, анализировали тренировочный
процесс студентов физкультурного вуза за годы
обучения. На результаты исследований ссылались такие корифеи спортивной медицины, как
А.Г. Дембо, С.В. Хрущев и другие.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

СОЮЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
У кафедры была хорошая репутацией благодаря таким преподавателям, как канд. мед. наук,
доцент А.И. Разживин; канд. мед. наук, доцент
Г.Г. Тернова; канд. мед. наук, доцент Н.Л. Дорошевич; канд. мед. наук, доц. С.Л. Пристром;
канд. мед. наук, доцент Т.Л. Трунова; старший
преподаватель Е.К. Козырева и др.
В 70–80-е годы на кафедре уделяется большое внимание преподаванию спортивной медицины как таковой и массажа, совершенствованию учебного процесса. Достаточно сказать,
что Союзная комиссия Министерства народного
образования и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР отмечает кафедру как одну из лучших. Заведующий
кафедрой, кандидат медицинских наук. доцент
Н.А. Гамза, который стоял у руля с 1976 по 1986
год, входил в состав союзной учебно-методической комиссии по спортивной медицине и в
Совет федерации спортивной медицины СССР.
Николай Александрович, по сути, является ровесником кафедры спортивной медицины, недавно он отметил свое 80-летие и продолжает
трудиться в нашем университете.
Кафедра ежегодно проводила подготовку
массажистов для сборных команд республики
и физкультурно-оздоровительных комбинатов,
студенты получали удостоверение массажиста.
Сотрудники кафедры работали над темой
НИР «Совершенствование системы врачебного контроля за подготовкой спортсменов высокого класса». Большинство преподавателей
(Н.А. Гамза, С.Л. Пристром, А.И. Разживин,
Г.Г. Тернова, Т.Л. Трунова) входили в состав союзных и республиканских комплексных науч-
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СУВЕРЕННЫЙ ПЕРИОД
С 1988 по 1993 год кафедру возглавляет д-р
мед. наук, проф. С.В. Федорович. За эти годы он
много внимания уделяет науке, и ему присуждается ученое звание профессора, а в последующем
Сергей Владимирович становится (после ухода
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не», 2018 (Н.А. Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова);
по гигиене – «Химический состав и калорийность пищевых продуктов», 2019 (Е.И. Забело,
Э.К. Дерех); «Руководство к выполнению расчетно-графических работ по гигиене питания», 2019
(Э.К. Дерех, Е.И. Забело), по безопасности жизнедеятельности человека – «Безопасность жизнедеятельности человека (вопросы-ответы)», 2019
(под общ. ред. Н.А. Гамзы).
В последние годы сотрудники кафедры работают над темой: «Физическая работоспособность
студентов выпускного курса учреждения высшего образования физкультурного профиля».
На кафедре постоянно работает студенческий научный кружок (СНК). Ряд студентов под
руководством преподавателей принимают активное участие в работе СНК, участвуют в итоговых
научно-исследовательских конференциях, проводимых кафедрой, принимают участие в международных конференциях.
Преподаватели кафедры публикуются в разного рода издательствах и принимают участие
в республиканских и международных научнопрактических и методических конференциях.
Кафедра поддерживает постоянную связь
по учебным и научным вопросам с родственными учебными заведениями Москвы, Смоленска,
Краснодара, Санкт-Петербурга. Н.А. Гамза сотрудничает с профессорами С.В. Хрущевым,
И.И. Бахрахом, Г.А. Макаровой, Е.А. Гавриловой.
В настоящее время на кафедре работают 6
кандидатов наук, один из них имеет ученое звание «профессор» и звание «Заслуженный тренер
Республики Беларусь» (Н.А. Гамза), один – ученое звание доцента (К.Э. Зборовский).

Н.А. Гамза

К.Э. Зборовский
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из БГАФК) Заслуженным деятелем науки Респуб
лики Беларусь.
С 1993 по 1995 год кафедрой опять заведует
Н.А. Гамза, являясь деканом факультета заочного обучения. В 1995 г. Н.А. Гамзе присваивается
ученое звание профессора и Заслуженного тренера Республики Беларусь.
В 90-х годах, являясь членом Национального
олимпийского комитета, Н.А. Гамза возглавляет
медицинскую комиссию НОК и федерацию спортивной медицины Республики Беларусь.
В своей истории кафедра неоднократно объединялась и разъединялась. Так, в 1995 году кафедру спортивной медицины, гигиены и кафедру
ЛФК объединяют, а 1999 году – разъединяют на
две: кафедру спортивной медицины и кафедру лечебной физической культуры.
С 1999 по 2017 год кафедру спортивной медицины снова возглавил профессор Н.А. Гамза.
В настоящее время на кафедре преподаются такие предметы, как «спортивная медицина»,
«гигиена», «безопасность жизнедеятельности человека». По всем учебным дисциплинам имеются
рабочие программы. Для лучшего усвоения спортивной медицины студенты пользуются методическими пособиями: «Понятия и термины в спортивной медицине», 2018 (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова); «Основы врачебно-педагогических наблюдений», 2004 (Н.А. Гамза); «Спортивная медицина»,
2019 (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова); «Врачебный
контроль и физическое воспитание детей школьного возраста», 2010 (И.И. Бахрах, Н.А. Гамза);
«Расчетно-графические работы по спортивной
медицине», 2019 (Н.А. Гамза, О.Е. Аниськова);
«Функциональные пробы в спортивной медици-
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К 40-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОГО КАРАТЭ

«Каратэ и агрессия несовместимы»
Гичин Фунакоши

TO THE 40-TH ANNIVERSARY
OF THE BELARUSIAN KARATE

The article tells about those who
stood at the origin of the Belarusian
karate – one of the most popular today
and at the same time little-known types
of martial arts. The background for the
origin, the main stages of development
of this sport in the BSSR, the role of the
Belarusian athletes in its formation are
revealed. The reasons for the prohibition
of karate in the USSR and the BSSR are
analyzed. Particular attention is paid to
the current state and achievements in the
development of karate in the Republic
of Belarus.
Keywords:
karate;
history;
Belarusian athlete; coaches; martial arts;
sport; physical culture.
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В статье рассказывается о тех
личностях, которые стояли у истоков белорусского каратэ – одного из наиболее популярных сегодня и в то же время малоизвестных
видов единоборств. Раскрываются предпосылки возникновения,
основные этапы развития этого
вида спорта в БССР, роль белорусских спортсменов в его становлении. Анализируются причины запрета каратэ в СССР и
БССР. Особое внимание уделяется современному состоянию
и достижениям в развитии каратэ
в Республике Беларусь.
Ключевые слова: каратэ;
история; белорусский спортсмен;
тренеры; боевые виды; спорт; физическая культура.

Каратэ – это не только вид спорта, прекрасная
система оздоровления и развития физических качеств, но и целая философия, которая помогает человеку достичь гармонии с природой, найти ее внутри себя, а также во взаимоотношениях с другими
людьми. Зародившись в Японии, боевое икусство
развивалось на островах, что обусловило множество стилевых направлений – шотокан, годзю-рю,
сито-рю др. Сегодня каратэ переживает новый
всплеск популярности. Международный олимпийский комитет включил этот вид спорта в программу
Олимпийских игр 2020 г. в Токио, где будет представлено каратэ, в основе которого лежат унифи-

цированные правила Всемирной федерации каратэ
(WKF). Летом 2019 г. Минск принял участников
континентального мультиспортивного форума –
II Европейских игр, на которые также были приглашены мастера каратэ. Кроме того, в нынешнем году
мы отмечаем 40-летний юбилей развития белорусского каратэ, поэтому считаем необходимым рассказать о тех, кто стоял у истоков этого вида спорта.
Толчком к развитию каратэ в Советском союзе, а затем и в БССР послужил фильм японского
кинорежиccера Акиры Куросавы «Гений дзю-до»
(1965), который стал демонстрироваться в советском прокате с 1967 года.
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грав опытную команду города
Тарту, заняла второе место.
Неоценимую помощь спорт
сменам в освоении техники каратэ оказывали иностранные
студенты. Так, А. Кожемякин
и О. Кириенко приглашали
на тренировки студента Белорусского
политехнического
института Рома Нжемо из Камеруна, который к тому времени имел второй дан (одну
из наиболее высоких степеней
среди специалистов СССР).
Р. Нжемо давал консультации,
помогал переводить статьи по
каратэ из иностранных журналов [7].
В конце 1970-х годов занятия каратэ уже стали принимать массовый характер, была
создана Всесоюзная комиссия
по каратэ при Госкомспорте
СССР во главе с Алексеем Борисовичем Штурминым. Осенью 1978 г. в Москве прошел
первый Всесоюзный аттестационный сбор тренеров по
каратэ. БССР представляли
выпускник БГОИФК А. Кожемякин и студент 3-го курса О. Кириенко. Именно они
стали первыми официально
признанными тренерами по
каратэ в БССР [7]. В декабре
1978 г. комиссию преобразовали во Всесоюзную федерацию каратэ.
На открытом всесоюзном турнире на приз «Большой Кубок Таллина» в мае
1979 г. белорус Олег Кириенко занял второе место, проиграв лишь финскому спортсмену, бронзовому призеру
чемпионата Европы.
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Несмотря на то что в
1970 г. прошел первый чемпионат мира по каратэ, информация о приемах собиралась буквально по крупицам, в том числе из фотографий и книг, привезенных из-за рубежа. История
возникновения каратэ в БССР
связана с именем энтузиаста
Александра Дмитриевича Кожемякина (1953 г.р., уроженец
Брянской области), который в
мае 1975 г. организовал занятия
по каратэ в спортивном зале
Белорусского государственного ордена Трудового Красного
Знамени института физической
культуры (БГОИФК).
В группу входили в основном студенты института,
среди которых были будущие
чемпионы Леонид Лущик и
Петр Калинин. Каждый из
спортсменов отличался яркой индивидуальностью. Так,
П. Калинин большое внимание уделял техническим комплексам (ката), Л. Лущик стремился к изучению техники поединка, А. Кожемякин первым
начал демонстрировать на
показательных выступлениях
разбивание твердых предметов [7]. Вскоре группу возглавил Вячеслав Киршевский, который получил подготовку по
каратэ в Прибалтике.
На первых в истории
международных соревнованиях – матче городов Минска – Тарту – Таллина в 1977 г.
сборная команда Минска под
руководством В. Киршевского
в составе О. Кириенко, А. Кожемякина, Л. Лущика, П. Калинина, убедительно переи-
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Не очень удачным был I чемпионат СССР
1981 г. в Ташкенте, где под руководством старшего тренера сборной БССР Александра Летецкого
только Л. Лущику удалось завоевать серебряную
медаль в весовой категории до 75 кг. Однако уже
на II чемпионате СССР 1982 г. в Таллине Анатолий Курьянович, Виктор Гриневич и Андрей Михайлов стали чемпионами, а еще 5 белорусских
спортсменов стали призерами.
В газете «Физкультурник Белоруссии» в статье «С заметным прогрессом» отмечалось: «Каратисты Белоруссии в личном турнире имели
больше всех чемпионов и призеров. Белорусская
дружина вышла на исключительно высокие позиции» [3]. На международном турнире – открытом чемпионате Кубы (1983), Л. Лущик завоевал
единственную золотую медаль для делегации
СССР. Он первым в БССР был удостоен черного пояса и 1-го дана (уровень мастера спорта по
международной классификации) [8].
С мая 1984 по 1989 год каратэ было официально запрещено в Советском Союзе. Олег Кириенко вспоминает: «Каратэ было основано на
чуждой советскому человеку идеологии, – так
нам говорили. Оно воспитывало в человеке творческую и независимую в суждениях и поступках
личность, которая совершенно не вписывалась
в существовавшую в то время систему координат.
Решающим аргументом стало то, что, как говорят, от рук «каратистов» пострадал сын какогото крупного деятеля московского горкома» [7].
Московский мастер боевых единоборств Михаил Николаевич Стёпин в конце 1980-х годов обратился в Управление спортивных единоборств
Госкомспорта СССР с просьбой разъяснить
причины введения запрета на занятия каратэ.
Ему были указаны следующие причины: отсутствие квалифицированных тренерских кадров;
отсутствие надлежащего контроля за развитием
вида со стороны спортивных государственных

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

В августе 1979 г. были утверждены единые
для всей территории Советского Союза правила
соревнований по каратэ.
Рост популярности каратэ, успешное выступление О. Кириенко послужили толчком для
создания при Спорткомитете БССР Республиканской комиссии по каратэ под руководством
начальника отдела борьбы В.И. Дубаневича. Заместителем председателя стал студент 5-го курса
МРТИ В. Киршевский, техническим экспертом –
студент 4-го курса БГОИФК О. Кириенко, секретарем – преподаватель БГОИФК Л. Лущик. В комиссию также были включены студент 4-го курса
БГОИФК А. Вилькин и старший архитектор ГПИ
«Минскпроект» Е. Крапивный. В газете «Физкультурник Белоруссии» от 14 сентября 1979 г.
отмечалось: «Управлению спортфедераций Комитета предстоит провести до 1 декабря 1979 г.
организационный пленум по созданию федерации борьбы каратэ Белорусской ССР; провести в
первом квартале 1980 г. первые республиканские
личные показательные соревнования по борьбе
каратэ и семинар тренеров-общественников рес
публики с привлечением ведущих специалистов
страны» [6]. 28 ноября 1979 г. в Минске прошли
первые республиканские соревнования по каратэ
в зале Дворца легкой атлетики СКА КБВО [5].
Под эгидой федерации в январе 1980 г. состоялся
первый чемпионат БССР по каратэ. Победителями в своих весовых категориях стали 7 спортсменов, в том числе Василий Назаренко, Петр Калинин, Олег Кириенко, Виктор Харитончик и др.
Второй чемпионат БССР (1981 г.) собрал
меньше участников, хотя конкуренция была сильнейшей. На высшую ступень пьедестала почета
поднялись 9 спортсменов, среди которых Владимир Санько, Анатолий Курьянович, Роман Левков,
Александр Кожемякин, Петр Калинин, Виктор Глущенков, Владимир Сидоренко, Антон Буравский.
Абсолютным чемпионом стал Леонид Лущик [2].
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В 1994 г. минчанин Алексей Богданов
(1973 г. р.) под руководством Л. Лущика стал чемпионом Европы среди юниоров и взрослых в абсолютной весовой категории. Ему первому в республике было присвоено звание «Мастер спорта
международного класса Республики Беларусь».
А. Богданов – чемпион мира (WKC – 1999), чемпион Европы (Фудокан – 1994, 2000), серебряный
призер чемпионата Европы (Годзю-рю – 1999) [1].
За большой вклад в подготовку сборных команд республики звания «Заслуженный тренер
Республики Беларусь» были удостоены Леонид
Лущик (1993), Петр Калинин (1997), Андрей
Вилькин (1999).
Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» получила тренер Светлана Вилькина (1999) – 31-кратная чемпионка мира,
37-кратная чемпионка Европы, 56-кратная чемпионка Беларуси по шотокан каратэ-до, шестой дан [1].
В настоящее время в нашей республике
функционирует множество стилевых федераций
и клубов по каратэ: Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация шотокан каратэ-до» (А. Вилькин), Белорусская ассоциация каратэ-до Окинава Годзю-рю (В.Э. Гриневич), Белорусская федерация Кёкусинкай Будо
каратэ (Д.Э. Алехнович), Ассоциация «Минская
федерация каратэ» (П.С. Пятько), Молодежное
общественное объединение «Спортивный клуб
каратэ “Арсенал”», Молодежное общественное
объединение «Спортивный клуб каратэ “Адамант”», Молодежное общественное объединение
«Спортивный клуб “Сэнкё”» и др. Однако в реестр федераций по видам спорта входит только
Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ» под председательством Георгия
Катулина, которая стремится объединить достижения стилевых федераций и достойно представить Республику Беларусь на Олимпийских
играх в Токио.
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(МВД) и общественных (ВЛКСМ) организаций;
факты незаконной коммерциализации вида; отсутствие научных исследований, низкий врачебный контроль, недостаточная подготовленность
спортсменов и судей, приводящая к повышенному травматизму; недостаток средств на финансирование [7]. Последний аргумент, по мнению
М. Стёпина, заслуживает пристального изучения,
так как конкурентная борьба за финансирование
видов спорта действительно имела место.
После снятия запрета белорусское каратэ быстро вышло на ведущие позиции среди республик
Советского Союза. На X чемпионате мира в Мексике (1990) в составе сборной команды СССР под
руководством А. Летецкого выступали белорусы
Анатолий Курьянович и Сергей Гученко. На IV
чемпионате СССР в Ростове (1991) сразу 5 представителей нашей команды завоевали призовые
места: Петр Калинин – 1-е место; Анатолий Курьянович, Сергей Гученко, В. Урбанович и Алла
Николаева – 3-и места.
Сегодня в мире насчитывается несколько десятков современных стилей каратэ. На становление традиционного Фудокан каратэ в Беларуси
оказала влияние поездка белорусских спортсменов в Белград в 1989 г. Был создан Белорусский
республиканский центр традиционных восточных единоборств (июнь 1991 г.), целью которого
стало объединение любителей восточных видов
физической культуры; методическая и организационная помощь школам, секциям и клубам. После распада Советского Союза Белорусский рес
публиканский центр традиционных восточных
единоборств был переименован в Белорусскую
федерацию традиционного каратэ-до (сентябрь
1992 г.). Первый чемпионат Республики Беларусь
по каратэ был проведен 25 октября 1992 г. в Бобруйске. Именно там сформировался прочный
центр традиционных восточных единоборств
«Сейсикай» под руководством тренеров Вячеслава Одинца и Александра Шмаглиенко.
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народной категории (WKF и
EKF); обладатели черных поясов С.А. Лукашик, Н.И. Шиманович, Р. В. Орлов [2].
За годы существования
независимой Республики Беларусь звание «Мастер спорта международного класса»
было присвоено Виталию
Дьячкову (1968 г.р.), чемпио
ну мира (WKC-1999), бронзовому призеру чемпионата
мира (WKC-1997), чемпиону
Европы (ESKA-2005), бронзовому призеру чемпионата
Европы (ESKA-2005). Этого звания были удостоены
также Татьяна Синявская
(1977 г.р.), серебряный призер чемпионатов мира (WKC1997, 2005; WSKF-2002;
WUKO-2005),
бронзовый
призер чемпионатов мира
(WKC-1999, WSKA-2005),
чемпионка Европы (WSKF1998; FSKA-1998); Дмитрий
Грачёв (1984 г. р.), чемпион
мира (WKC-2003), серебряный призер чемпионата Европы (WUKO-2006); Алексей
Павлюченков (1982 г.р.), чемпион мира (Сито-рю-2003)
и Сергей Сёмчик (1984 г.р.),
бронзовый призер чемпионата мира (Сито-рю-2003),
Андрей Гриневич (1990 г.р.),
чемпион Европы (2016, 2917),
бронзовый призёр чемпионата мира (2010), чемпионата
мира среди молодежи (2009),
Андрей Лобан, бронзовый
призер чемпионата Европы среди юниоров, неоднократный чемпион Беларуси
и др. [1]. Среди молодежи
обладателями данного звания
являются Мария Кулинкович
(1991 г.р.) – бронзовый призер чемпионата Европы (2016)
и II Европейских игр (2019),
Алексей Водчиц (1997 г.р.) –
чемпион Европы среди моло-

дежи по каратэ (WKF, 2018),
Антон Исаков (1995 г.р.) – серебряный призер чемпионата Европы (WKF, 2019), Мария и Александра Фурсовы
(1996 г.р.), Валерий Попруго
(1996 г.р.) и др.
Таким образом, белорусское каратэ имеет глубокие традиции и славную
историю. Без прошлого нет
ни настоящего, ни будущего,
поэтому важно знать тех, кто
самоотверженно пропагандировал и пропагандирует
любимый вид спорта.
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Важным этапом в развитии каратэ стало открытие
в 2000 г. на кафедре спортивно-боевых единоборств и
спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры
специализации
«каратэ».
В различные годы преподавателями
направления
специальности «тренерская
работа по каратэ» являлись:
Л.Н. Лущик, Заслуженный
тренер Республики Беларусь; А.И. Богданов, МСМК,
чемпион мира по каратэ
(WKC); А.С. Краевич, бронзовый призер чемпионата
мира (WKC), серебряный
призер чемпионата Европы
(Годзю-рю), первый в Республике Беларусь судья между-
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК,
БОЕЦ, УЧЕНЫЙ, РЕКТОР БГОИФК
Кулинкович Е.К. канд. пед. наук, доцент

В ноябре 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из ректоров нашего учреждения
высшего образования Константина
Антоновича Кулинковича. Он был
пытливым ученым, дальновидным
управленцем и грамотным руководителем.
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Академия управления при Президенте Республики
Беларусь

Вожак
Константин Антонович Кулинкович родился 7 ноября
1919 г. в г. Ишиме Омской области в семье железнодорожного рабочего. После Гражданской войны его родители
приняли решение вернуться в Минск. Здесь в семье Кулинковичей появился на свет еще один сын – Евгений.
Константин рано начал трудовую деятельность.
И в какой-то момент у него появилось желание поступить
в Минский техникум физической культуры, который был
в 1937 г. преобразован в институт за успешное выступление на Всесоюзном параде физкультурников. В учебном
заведении серьезного парня избрали секретарем комсомольской организации. И на банкете в Кремле, проводимом по случаю прошедшего парада, ему было предоставлено право выступить с «тронной речью» от белорусской
делегации. Члены его семьи любили шутить: «Константин Кулинкович принял первую рюмку из рук самого товарища Сталина, который уделил внимание белорусскому
комсомольцу, оценив его горячее выступление».
В 1939 г. комсомольский вожак сформировал добровольный лыжный батальон для борьбы с белофиннами из
числа студентов ИФК. Но ко времени прибытия лыжников
на фронт Финляндия подписала мирный договор. Бойцы
батальона попали под комсомольскую мобилизацию в ор-
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Доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный деятель
физической культуры БССР. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды»,
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.

ганы НКВД. В том же году К.А. Кулинкович вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.
Война
«Война для меня началась
22 июня 1941 г. в 3 часа ночи в пограничном городке Таураги (Литва), – вспоминал Константин Антонович. – В тот же день я получил
приказ срочно прибыть в Минск.
Позже был зачислен в отдел контр
разведки Брянского фронта. Закончил войну в Курляндии и там принял
участие в разоружении 19-й дивизии СС. В сентябре 1943 г. мне было
присвоено звание майора.
Начало войны врезалось в память паническим хаосом: бегство
многих советских воинских частей,
безнаказанное господство немецкой
авиации, хамское невоинское поведение летчиков.
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Минск был разбит бомбежками и горел. Население спешно покидало столицу, двигаясь по
Могилевскому шоссе. Фашистские стервятники
на бреющем полете расстреливали беззащитных женщин и детей. Шоссе было устлано трупами и брошенными пожитками. Ничего, кроме
ужаса, в сердцах людей эта картина вызвать не
могла...
Каждый день войны был особенным.
Все жили одним днем, не загадывая на будущее.
Я служил в контрразведке, где каждый день преподносил сюрпризы. Немецкая разведка проявляла высокую активность, забрасывая в тыл и засылая в воинские части большое количество шпионов и диверсантов. Особенно активизировалась
эта работа летом 1942 года, когда немцы начали
активное наступление на южном направлении.
Наш фронт оказался на фланге наступающей армады, и немецкое командование приняло решение
парализовать его массированными шпионско-диверсионными акциями. Диверсанты, состоящие

в основном из числа военнопленных, разных предателей, уголовников, были хорошо подготовлены и снабжены взрывными устройствами: минами в виде буханок хлеба, банок консервов, кусков
каменного угля.
Перед нами стояла важная задача: внедряться
в органы немецкой разведки и заблаговременно
узнавать, когда, на каком участке, с какими документами, каким путем будут перебрасываться
диверсанты и шпионы. Лично я нес за это персональную ответственность. Было много задержаний, разоблачений, вербовок и перевербовок.
Каждая из этих акций во многом трагична и посвоему интересна».
Война практически уничтожила всю семью
Константина Антоновича. В годы Великой Оте
чественной войны отец и брат Евгений остались
на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, являлись участниками
подпольной организации. В 1943 г. фашисты их
арестовали и уничтожили в концлагере Тростенец.
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Послевоенные годы
После Великой Отечественной войны
К.А. Кулинкович остался в органах КГБ. В 1948 г.
восстановился в число студентов, с отличием закончил БГОИФК. Был назначен заместителем
Председателя комитета по физической культуре
и спорту (ФКиС) при Совете Министров БССР.
И тут проявились его организаторские способности. В республике, наиболее пострадавшей от
военных действий, быстрыми темпами возрождалась спортивная жизнь, проводились республиканские соревнования, восстанавливались
коллективы физической культуры и спортивные
сооружения. Уже в 1949 г. Константин Антонович
был награжден Почетной грамотой Верховного
Совета БССР за достигнутые успехи. Кулинкович
создал научно-методический совет Комитета по
ФКиС, организовал первые научные конференции по проблемам физической культуры.
В 1953 г. в связи с реорганизацией КГБ
К.А. Кулинкович был назначен заведующим кафедрой истории и организации физической культуры и деканом педагогического факультета БГОИФК. С этого периода начиналась его активная
научно-педагогическая деятельность. В 1957 г. он
защитил кандидатскую диссертацию. Объектом
исследования стала история физической культуры в Белоруссии. К разработке этой темы он привлек начинающих исследователей: Я.Р. Вилькина, А.В. Чуксина, Г.П. Коваленко, О.А. Нехайчика и других. Неутомимый энтузиаст опубликовал
ряд работ, активно занялся организацией научных конференций, содействовал созданию музея
истории физической культуры.
В 1964 году Константин Антонович перешел
на работу в Минский педагогический институт
им. А.М. Горького. Здесь во всей полноте раскрылся его талант педагога-организатора, опытного ученого. Кафедра физического воспитания
под руководством К.А. Кулинковича стала центром военно-патриотического воспитания студентов. Он был инициатором проведения массовых лыжных походов по местам революционной,
боевой и трудовой славы советского народа. В эти
годы институт вышел на ведущие позиции по организации физкультурно-спортивной работы в
республике и среди педагогических вузов СССР.
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Матч освобождения
На фронте К.А. Кулинкович не забывал свою
мирную специальность, занимался вопросами
физической подготовки разведчиков, проводил
спортивные соревнования.
Константин Антонович вспоминал: «В начале войны я партизанил в Беларуси. Однажды мы
застряли в одном перелеске, вдруг видим: к речке подъехала группа немецких солдат, бросили
на лужайку мяч и стали разминаться. Дрогнуло
у меня сердце, злость закипела на такую вольную
выходку гитлеровцев. И скомандовал пулеметчику: «Секани-ка их как следует!». Фрицы тут
же бросились к машине, кое-кто успел спастись.
А мяч остался. Трофейный, так сказать… Я его
подобрал и затем всю войну таскал в вещмешке.
Конечно, война заставляла быть всегда наготове. Приходилось очень тяжело физически
и морально. Мы мечтали об отдыхе. И во время
коротких передышек стремились устроить себе
перезагрузку с помощью активной физической
деятельности. Вот в это время мяч приходил на
выручку, мы проводили футбольные матчи».
После Орловско-Курской операции команда контрразведчиков загорелась идеей провести
матч в освобожденном Орле. Стадион «Динамо»
представлял собой жалкое зрелище, но поле почти сохранилось. Саперы его подровняли, привели
в порядок. Идею поддержал и секретарь обкома:
«Я убежден, если вы сыграете в футбол, народ
поймет, что дела у нас обстоят благополучно,
мирная жизнь возвращается». Против сборной
контрразведчиков на игру выходила знаменитая
команда ВВС.
31 августа 1943 года в газете «Красный
спорт» появилась заметка «Первый матч в освобожденном Орле»:
«Еще вдали слышится грохот орудий, а спортивная жизнь уже вступает в свои права. Первым
большим соревнованием здесь был футбольный
матч. 25 августа городской стадион «Динамо»
был переполнен орловцами. Играли три духовых оркестра. В 17 часов 30 минут свисток судьи вызвал на поле москвичей – команду части
полковника Василькевича и орловскую команду
гарнизона, в рядах которой мастера спорта Бабич,
Абрамов и другие. Почти половина игроков награждена боевыми орденами.
В том матче москвичи победили со счетом
5:2. Но состоявшемуся празднику радовались все:
и победители, и побежденные, а главное – зрители, воспрявшие духом после долгих месяцев ок-
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Под его руководством коллектив авторов написал
первый учебник для студентов институтов физической культуры «Управление физкультурным
движением», в котором основные теоретические
главы были написаны самим инициатором. Совместно с О.А. Мильштейном провел масштабные социологические исследования по теме «Советские олимпийцы».
Исследования не мешали К.А. Кулинковичу проводить большую педагогическую работу.
Его лекции были наполнены глубоким смыслом.
Вновь открывавшиеся исторические факты увлекали все большее количество студентов. Ученый подкупал аудиторию силой идейной убежденности, безупречной способностью нести знания в массы, профессиональным мастерством,
эрудицией.
За 40 с лишним лет научно-педагогической
деятельности К.А. Кулинковичем опубликовано
свыше 300 научных статей, 18 книг и брошюр.
Он является автором статей в Белорусской советской энциклопедии и научным консультантом
всех ее 12 томов.
За заслуги в развитии физической культуры
и спорта в республике К.А. Кулинковичу в 1968 г.
указом Президиума Верховного Совета БССР
было присвоено звание «Заслуженного деятеля
физической культуры БССР».

Сотрудники кафедры активно приобщались к
глубоким научным исследованиям, а В.И. Дзюрич, 3.И. Ермакова, С.А. Голубь, Л.Д. Глазырина,
Б.Н. Калюнов, Г.П. Коваленко, 3.Я. Крекотень
и аспиранты Е.Д. Белова, Н.В. Королев, О.А. Нехайчик, В.А. Соколов, Ю.Т. Смоляков впоследствии успешно защитили диссертации.
Докторскую диссертацию по теме: «Развитие физической культуры и спорта в Белорусской ССР (1945–1970 гг.)» К.А. Кулинкович защитил в 1973 году. Он, будучи первым в стране
историком физической культуры, стал доктором
педагогических наук и почти одновременно получил ученое звание профессора.
БГОИФК
В 1970 году К.А. Кулинкович был выдвинут
на должность ректора Белорусского ордена Трудового Красного Знамени института физической
культуры.
К.А. Кулинкович впервые в стране обосновал
и получил разрешение на введение специализации по управлению физкультурным движением.

Международная деятельность
К.А. Кулинкович первый из советских историков спорта получил международное признание. Учитывая значительную роль профессора
К.А. Кулинковича в развитии истории физичес
кой культуры и спорта как науки и учебной дисциплины, Комитет по физической культуре и
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целенаправленно отстаивал преимущества советской системы физического
воспитания и спорта, противостоял фальсификациям и политическим искажениям истории спорта.
К.А. Кулинкович активно содействовал расширению ICOSH и росту его
авторитета. По его личной инициативе и поддержке в Каире (1973 г.) было
образовано Африканское общество историков спорта, ставшее секцией Международного комитета. К.А. Кулинкович выдвигал предложения по консолидации сил историков, более активному взаимодействию с региональными
организациями по оказанию им необходимой помощи (Потсдам, 1974).
Роль К.А. Кулинковича как исследователя и управленца, всемерно способствовавшего развитию истории физической культуры как науки и учебной дисциплины в СССР, а также ее пропаганды на международной арене, не
преувеличена. Организация работы секции по истории и социологии физической культуры на международных конгрессах в Москве (1974) и Тбилиси
(1980), привлечение к участию большого числа советских историков, пропаганда достижений на международных симпозиумах поднимали авторитет
советской истории физической культуры, открыли дорогу советским историкам на международную научную арену. Стараниями К.А. Кулинковича
членами-корреспондентами стали Н.Н. Бугров, Г.А. Бугаев, Г.Д. Харабуга,
Ю.С. Шаломицкий, Т.М. Коневец, Н.И. Пономарев, А.Б. Суник, В.В. Столбов, Я.Р. Вилькин, А.П. Гуданович, Ю.Н. Теппер, А.Е. Цибадзе, К.А. Цотурова, В.И. Элашвили, Ю.А. Талалаев. Наиболее важными в плане пропаганды советской истории физической культуры и спорта представляются: статья
К.А. Кулинковича «Развитие исторических знаний в области физической
культуры в СССР», доклады «Развитие спортивной науки в СССР» (Берлин, 1979), «Эволюция истории физической культуры в СССР» (Магглинген,
1982), «Развитие истории физической культуры как науки и учебной дисциплины» (Будапешт, 1985).
С августа 1977 г. Константин Антонович работал до конца своих дней
(8 октября 1998 г.) в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка. В сентябре 1979 г. он организовал и возглавил
кафедру управления народным образованием и педагогики, внес значительный вклад в разработку проблем управления школой. Позже работал профессором кафедры истории педагогики. Под руководством К.А. Кулинковича 15
молодых ученых защитили диссертации.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

спорту при Совете
Министров
СССР
рекомендовал
его
для участия в работе IV международного
симпозиума
по истории физической культуры (София; 1972). В 1972 г.
Международный комитет истории спорта и физического
воспитания (ICOSH)
избрал его своим вице-президентом.
Анализ отчетов
К.А. Кулинковича и
международной переписки свидетельствует о его большом
международном авторитете как историка спорта и человека.
Это было обусловлено не только его
должностью вицепрезидента ICOSH.
Об его авторитете
свидетельствует
и
то, что ему неоднократно поручалось
организовывать мероприятия
ICOSH
в СССР: заседание
бюро (Минск 1983);
подготовка секции
по истории спорта
в программе крупнейших
международных конгрессов
(Москва, 1974; Тбилиси, 1980).
Документы
из личного архива
К . А . Кул и н ко в и ча показывают, что
в области истории
физической
культуры на международном уровне, как
и в других областях
мировоззренческой
науки, происходили столкновения не
только личных взглядов, но и идеологических позиций. Он
последовательно и
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