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2019 год в плане спортивных мероприя
тий выдался насыщенным. Немало радовали
своими успехами земляков отечественные
спортсмены на домашних аренах во время
проведения II Европейских игр, которые
рассматривались хозяевами как важнейший
этап к Токио-2020, даже несмотря на то, что
в программу были включены соревнования
и в неолимпийских дисциплинах. Всего
белорусские атлеты завоевали 69 медалей,
среди которых 24 золотых, 16 серебряных
и 29 бронзовых.
Предолимпийский сезон всегда является показателем готовности к главным
стартам четырехлетия. Ведущие спортсмены страны постепенно набирают форму.
Особо хочется отметить тот факт, что, если
в 2018-м в наиболее престижных олимпийских дисциплинах на чемпионатах

2

мира белорусы завоевали только 5 наград,
то нынче – в два раза больше, вдобавок
на чемпионатах Европы среди 18 наград
6 оказались золотыми.
Пока оставим в уме медальные достижения в зимних видах спорта. Но напомним, что Александра Романовская стала
чемпионкой мира по фристайлу в олимпийской дисциплине «лыжная акробатика».
В этом же виде Антон Кушнир стал бронзовым призером общего зачета Кубка мира.
На чемпионате Европы биатлонистка Ирина
Кривко завоевала серебряную и бронзовую
награды в гонке преследования и индивидуальной гонке соответственно, еще одну
бронзовую награду заработал квартет в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира
поднимались на пьедестал почета конькобежцы Виталий Михайлов и Марина Зуева.
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Выделим тот факт, что на
данный момент белорусские
спортсмены имеют 64 олимпийские лицензии. К началу Игр
в Токио планируется, что их будет около 100. Отметим наиболее значимые достижения.
Сразу поясним, что в игровых видах спорта шансы (пусть
и небольшие) попасть на Игры
сохраняют гандболисты-мужчины и в баскетболе 3×3 женщины.
На планетарном форуме
по гребле на байдарках и каноэ
в венгерском Сегеде вне конкуренции оказалась белорусская
сборная, завоевавшая 14 медалей, причем 6 из них в олимпийских дисциплинах. Золотой
результат на финише продемонстрировали Марина Литвинчук
и Ольга Худенко в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 м.
Ольга Худенко была удостое
на серебряной награды в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.
Такую же медаль завоевали девушки в байдарке-четверке на
дистанции 500 м: Марина Литвинчук, Ольга Худенко Надежда
Попок и Маргарита Махнева.
Бронзовые награды в активе
каноисток: у Елены Ноздрёвой
на дистанции 200 м, а также в
дуэте у Надежды Макарченко и
Ольги Климовой. Аналогичный
успех праздновал мужской экипаж четверки на 500 м в составе: Андрей Богданович, Евгений
Тенгель, Максим Крысько и Виталий Осецкий.
Кроме достижений в олимпийских номерах программы,
следует выделить и другие.
На 500 м в байдарке-двойке сенсационную победу одержали
Станислав Дайнеко и Дмитрий
Натынчик, а в каноэ-одиночке
первой финишировала Елена

К

На пути к Токио-2020

Анастасия Янина и Елена Фурман

Ноздрёва. На этой же дистанции в байдарке-одиночке серебряную награду завоевал Никита Бориков, а в спринтерской гонке
на 200 м в каноэ – Артём Козырь. На той же дистанции не было
равных байдарке-двойке в составе Марины Литвинчук и Ольги Худенко, а на стайерской дистанции 5 км – байдарочнику
Олегу Юрене и каноистке Ольге Климовой.
На чемпионате Европы по гребле академической победу
праздновали среди экипажей-легковесов Елена Фурман и Анастасия Янина в двойке-парной. Филипп Пауков завоевал бронзовую медаль в классе лодок-одиночек.
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Иван Литвинович с тренером П.И. Зайцевым
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Второй год подряд сильнейшей в мире становится представительница Беларуси в соревнованиях по современному
пятиборью. В 2019 году не было
равных Ольге Силкиной. Плюс
ко всему гомельчанка вместе
с прошлогодней триумфаторшей мирового форума Анастасией Прокопенко (занявшей на
сей раз 4-е место) и бронзовым
призером чемпионата Европы
Ириной Просенцовой одержали
победу в командной борьбе.
Высокий класс подтвердили белорусские тяжелоатлеты.
Евгений Тихонцов дважды поднимался на высшую ступень
пьедестала почета – на чемпионатах мира (в весовой категории до 102 кг – неолимпийская)
и Европы (96 кг – олимпийская).
Серебро чемпионатов мира
и Европы завоевал Андрей
Арямнов в олимпийской весовой категории до 109 кг.
На чемпионате Европы победу праздновали Геннадий Лаптев
(61 кг) и Дарья Наумова (76 кг).
Серебряная награда досталась
Петру Асаенку (81 кг), бронзовая – Вадиму Лихораду (73 кг).
Необходимо уточнить, что
для Белорусской федерации тяжелой атлетики олимпийская
квота на Игры в Токио выражена
формулой «один мужчина +одна
женщина», а соответственно,
и выбор кандидатов на поездку
окажется совсем не прост.
Звание чемпиона Европы и
II Европейских игр завоевал боксер Дмитрий Асанов в весовой
категории 60 кг. Олимпийские
лицензии в этом виде спорта начнут разыгрываться в турнирах с
февраля 2020 года по новой системе. У женщин на чемпионате
мира по боксу в весовой категории свыше 81 кг бронзовым призером стала Екатерина Ковалёва.

Ольга Силкина, Ирина Просенцова
и Анастасия Прокопенко

На недавнем чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио-2019 произошли сенсации. В финале индивидуальных
прыжков, которые являются олимпийской дисциплиной, серебряную награду завоевал 18-летний студент БГУФК, уроженец
Вилейки Иван Литвинович. Высочайший класс в синхронных
прыжках подтвердили лидеры сезона в общем зачете Кубка
мира Владислав Гончаров и Олег Рябцев, также ставшие вторыми. Вместе с Иваном Литвиновичем старшие товарищи завоевали командное золото, чего нашей сборной не удавалось
сделать в течение 25 лет.
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Евгений Тихонцов

Дмитрий Асанов

Екатерина Ковалёва

турнир обычно рассматривают как контроль
скорости и набора спортивной формы. Тем не
менее он преподнес нам несколько приятных
сюрпризов. 16-летняя брестчанка Анастасия
Шкурдай сенсационно выиграла взрослые соревнования на дистанции 100 м баттерфляем
с юношеским рекордом континента (56,21).
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Серебряной награды была удостоена Мария
Мартынова в стрельбе из трех положений из малокалиберной винтовки на чемпионате Европы.
Бронзовые награды завоевали представительницы слабого пола в соревнованиях по борьбе –
на чемпионате мира Ирина Курочкина (57 кг),
а на чемпионате Европы – Ванесса Колодинская
(53 кг) и Ксения Станкевич (50 кг).
Для мужчин чемпионат мира оказался безмедальным. На чемпионате континента в вольной
борьбе Александр Гуштын (97 кг) завоевал серебряную награду, Али Шабанов (86 кг) – бронзовую.
На данный момент белорусские борцы имеют только две олимпийские лицензии – одну
в греко-римской и одну в женской борьбе. Дополнительные возможности для завоевания путевок
в Токио-2020 представятся на двух лицензионных
турнирах в апреле и мае 2020 года.
На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго лицензии не разыгрывались. Этот
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Ирина Курочкина

Анастасия Шкурдай в центре

Мария Мартынова слева
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Илья Шиманович слева
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Брассист Илья Шиманович завоевал
серебряную награду на дистанции 100 м,
а в полуфинальном заплыве установил
рекорд Европы, который так и остался
непревзойденным (55,89). Отрадно, что
оба триумфа состоялись на олимпийских дистанциях.
Бронзовый успех праздновал мужской квартет в комбинированной эстафете 4×50 м: Виктор Стаселович, Илья
Шиманович, Евгений Цуркин и Артем
Мачекин (1.32,10). В итоге наши пловцы завоевали три награды, установили
один взрослый, три юношеских рекорда Европы и 11 национальных рекордов Беларуси.
На этапах Кубка мира в текущем
сезоне на пьедестал почета поднимались Илья Шиманович, Никита Цмыг
и Алина Змушко.
Велосипедистка Татьяна Шаракова в медальном плане отличилась на
II Европейских играх как в соревнованиях на шоссе, так и на треке, что в велоспорте можно наблюдать нечасто.
На чемпионате Европы по велотреку
в олимпийской дисциплине «омниум»
она завоевала бронзовую награду.
На этапах Кубка мира по велогонкам на треке, кроме Татьяны, на пьедестал понимались Евгений Королёк и
Роман Тишков.
Сверхнапряженным выдался сезон у легкоатлетов, причем сразу три
старта считались главными: II Европейские игры, матч Европа – США
и чемпионат мира.
Виталий Жук праздновал победу на командном чемпионате Европы
по легкоатлетическим многоборьям.
На этапах «Бриллиантовой лиги» побеждали легкоатлетки Татьяна Холодович и Алёна Дубицкая, призерами
становились Эльвира Герман, Карина
Демидик, Ирина Жук и Максим Недосеков, который помимо победы на
II Европейских играх, матче Европа – США в итоге выиграл общий зачет Кубка мира и занял самое высокое
среди соотечественников 4-е место на
чемпионате мира в Дохе.
Теннисистка Арина Соболенко
по праву носит титул первой ракетки

Татьяна Шаракова

Максим Недосеков
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Арина Соболенко
Егор Шарамков
страны. В этом году она выиграла малый итогоУ отечественных гимнастов показатели
были более скромные. Однако «художницы»
вый турнир WTA и US Open в парном разряде, заЕкатерина Галкина и Алина Горносько, а также
крепившись на 11-й строке мирового рейтинга, а
также помогла женской сборной дойти и сыграть
спортивные гимнасты Егор Шарамков и Алекв полуфинале самого престижного командного
сандра Воробьёва становились призерами этапов Кубка мира.
турнира на Кубок Федерации.

Мировые неолимпийские радости

Успешны оказались воднолыжники. На чемпио
нате мира за катером в Малайзии Анна Стрельцова завоевала две серебряные награды – в прыжках
с трамплина и в многоборье. Кроме того, по два раза
поднималась на пьедесталы почета и на обоих европейских форумах – классическом и за риксеном.
А на первых Всемирных пляжных играх королевой
в прыжках стала Александра Данишевская, второй
результат показал Степан Шпак и третий – Анна
Стрельцова.
11 наград привезли с планетарного форума
в Южной Корее самбисты. Правда, золотых среди
них не оказалось. Обладателями же серебряных
стали Степан Попов, Анфиса Копаева, Мария
Кондратьева, Татьяна Мацко, бронзовых – Анжела Жилинская, Екатерина Прокопенко, Ольга
Малейко, Марина Жарская, Алексей Степанков,
Андрей Казусёнок и Евгений Алексиевич.
Елена Лешкевич стала первой спортсменкой,
в четвертый раз подряд выигравшей чемпионат
мира по таиландскому боксу. На этом же турнире
в Бангкоке на вторую ступеньку пьедестала поднимались Евгений Волчек, Никита Шостак, на
третью – Никита Мирончик, Дмитрий Варец, Даниил Ермоленко, Дарья Белькова.

Александра Данишевская

Елена Лешкевич
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА И ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ – СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Четвертый год подряд в Белорусском
государственном университете физической
культуры прошел Международный научно-практический семинар «Современные
системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в гимнастических видах
спорта и танцевальном спорте». В течение
недели с 21 по 27 ноября более 400 участников, представителей 63 организаций из
12 стран – Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Молдовы, Польши, России, США, ЮАР, Японии и Беларуси
провели в оживленной дискуссии, посвященной различным аспектам подготовки спортсменов в видах гимнастики и спортивных
танцев. Программа семинара была построена
таким образом, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие представителей спортивной науки и практиков.
Началось мероприятие с обсуждения
проблемных вопросов, связанных с развитием самого медалеемкого вида – спортивной
гимнастики. Руководители национальных
команд, спортивных школ, тренеры и ученые провели откровенный разговор о развитии спортивной гимнастики в нашей стране и перспективах подготовки белорусских
гимнастов к Олимпийским играм 2020 года.
Материалы, представленные на обсуждение
старшим преподавателем кафедры гимнастики О. Карась, показали, что наметилась
положительная динамика результатов спорт
сменов женской и мужской национальных
команд. Однако, как отметили специалисты,
это первые шаги на пути выхода из многолетнего кризиса. Предстоит долгая и планомерная работа в этом направлении. Комментируя
обсуждаемую проблему, главный тренер женской национальной команды В. Колодинский
подчеркнул, что фундамент профессиональ-
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ного мастерства тренера закладывается уже
во время обучения в университете. Поэтому
очень важным является увеличение доли
практических занятий для студентов, будущих тренеров по гимнастике, непосредственно в спортивных школах, где проходят подготовку спортсмены различной квалификации.
Глубокий анализ результативности соревновательной деятельности как показателя
эффективности работы СДЮШОР по гимнастике спортивной в Республике Беларусь
представил в своем выступлении руководитель КНГ Г. Лесив. В ходе обсуждения были
затронуты многие сложные вопросы, касающиеся подготовки спортивного резерва, профессионализма тренерско-преподавательского состава. Участники мероприятия выразили
общее мнение о необходимости организации
различных форм повышения квалификации
перспективных тренеров. Большие надежды
в связи с этим специалисты возлагают на возможности вошедшего в структуру Белорусского государственного университета физической
культуры и перешедшего на новую программу
обучения Центра «Высшая школа тренеров».
Ведущий специалист по исследованиям
УП «ВРТЭК» В. Лукашевич представил авторскую методику диагностики и коррекции
функций опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата гимнастов, что является
весьма актуальным, учитывая высокую интенсивность нагрузок и техническую сложность выполняемых гимнастами упражнений.
Подводя итоги круглого стола, директор
Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта Е. Колмогорова выразила благодарность за организацию подобного рода мероприятий, поскольку именно
дискуссии в таком формате позволяют выя
вить существующие проблемы и находить
пути их решения совместными усилиями.
В ходе семинара развернула свою работу
дискуссионная площадка, проблемным полем которой стало обсуждение перспектив
и возможностей создания системы подготовки в одной из наиболее стремительно развивающихся гимнастических дисциплин – паркуре. Модераторами этой части программы
выступили педагоги кафедры гимнастики
Д. Саперов и Ф. Агеенко. В 2017 году паркур
был введен в структуру Международной федерации гимнастики. В настоящее время еже-
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годно проводятся мировые чемпионаты и Кубки.
По мнению экспертов, паркур имеет высокие
шансы на попадание в число олимпийских видов
спорта. Учитывая эти тенденции, на кафедре гимнастики БГУФК ведется работа по разработке методик подготовки спортсменов в паркуре.
Уже традиционно распахнул для участников
семинара свои гостеприимные двери Дворец художественной гимнастики. Команда главного тренера национальной команды И. Лепарской провела коллаб-мастерскую «Современные технологии
спортивной подготовки в художественной гимнастике», модератором которой выступила призер
Олимпийских игр, старший тренер национальной
команды Л. Черкашина. Ведущие специалисты
нашей страны, имеющие мировое признание, поделились секретами своего мастерства в рамках
целой серии мастер-классов по разным направлениям – методике обучения и совершенствования
техники равновесий, поворотов и прыжков различных структурных групп, методике обучения
базовым элементам с предметами. Экспертами
выступили призер Олимпийских игр, старший
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тренер национальной команды И. Ильенкова,
старший тренер национальной команды Л. Лукьяненко, тренеры-преподаватели РЦОП Г.
Григорьева, Е. Манзалевская, Ю. Бичун-Комарова, Д. Климко.
Участникам семинара представилась также возможность увидеть изнутри уникальный
спортивный объект нашей страны – Дворец
художественной гимнастики. Проводя экскурсию по Дворцу, Л. Черкашина с гордостью
рассказала о том, как создавалась история оте
чественной школы художественной гимнастики, показала кубки и медали – символы многочисленных достижений белорусских гимнасток
на международной арене, а также об условиях,
которые созданы сегодня для подготовки гимнастической элиты и резерва.
Продолжили тему художественной гимнастики в ходе своей презентации специалисты
Университета Сендай (Япония). Университет
Сендай является партнером Белорусского государственного университета физической культуры уже более 10 лет. Благодаря тесному сотрудничеству между университетами национальная
команда Республики Беларусь по художественной гимнастике имеет возможность проходить
подготовку к Олимпийским играм в Токио
на специально оборудованных базах Японии.
В рамках семинара глава Университета Сендай
Таиджи Хозава и преподаватель А. Севец рассказали о новом направлении – японской гимнастике, представляющей собой индивидуально-групповой вид спорта для юношей, основу
которого составляют вольные и акробатические
упражнения, взаимодействия между членами
команды и упражнения с предметами. Японская гимнастика активно развивается в стране
Восходящего Солнца. Белорусские специалисты обсудили перспективы становления этого
вида спорта в нашей стране.
Большое значение в подготовке спортсменов во всех видах спорта, связанных с оценкой
технико-эстетических компонентов соревновательной программы, играет хореографическая
подготовка. Именно поэтому обмен опытом
в обсуждении современных методов реализации данного вида подготовки стал неотъемлемой частью программы в рамках семинара.
Большой интерес со стороны тренеров
и спортсменов вызвал мастер-класс тренерапреподавателя РЦОП по художественной гимнастике Ю. Марковской, в котором она поделилась своими наработками в методике развития
пластики. Комплексы специальных упражне-
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ний, разработанные ею, способствуют развитию
тонких межмышечных координаций, что особенно важно при выполнении упражнений со сложной координационной структурой.
Урок современной хореографии провела
с участниками семинара Ю. Сувалова, тренерпреподаватель по хореографии РЦОП по художественной гимнастике. Давая методические рекомендации в ходе урока, она рассказала о том, как
можно использовать движения современной хореографии для развития двигательной культуры,
расширения спектра возможностей спортсменов
для подготовки соревновательных программ разного жанра, повышения артистизма, а также как
хореография может использоваться для психологической разгрузки и повышения эмоционального фона тренировочного процесса.
Несмотря на высокую значимость всех видов
подготовки, возможность для высоких достижений в гимнастических видах спорта, безусловно,
обеспечивает высококлассная техника и сложность выполняемых на соревнованиях упражнений. Учитывая этот важный тезис, вопросам
освоения техники сложных элементов и методике обучения в процессе многолетней подготовки
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К

щадки, на которой специалисты выработали ряд
предложений для внесения их в технический комитет Международной федерации, что предусмотрено регламентом его работы.
Продолжил тему формирования техничес
кого мастерства заведующий кафедрой гимнастики БГУФК, тренер, подготовивший многократных призеров чемпионатов мира и Европы, Г. Антонов. Он рассказал о методических приемах
использования подвесной лонжи для обучения
элементам с многократным вращением
вокруг разных осей. Умение правильно применять лонжу в процессе освоения сложных двигательных действий
необходимо специалистам не только
в гимнастике. Поэтому к мастер-классу
Г. Антонова присоединились тренеры по
другим сложнокоординационным видам
спорта – фристайлу, сноуборду, прыжкам в воду, фигурному катанию и др.
Завершил блок техники и методики обучения профессор Академии
физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве Т. Нижниковски. В рамках лекций
и практических занятий профессор
Н и ж н и ко в с к и
рассказал об эфф е кт и в н о с т и
различных
типов
вербальной обратной связи
при обучении
сложным по
ко о р д и н а ц и и
упражнениям.
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был посвящен целый ряд мероприятий в программе семинара. О структурных элементах техники уникальных элементов, которые удается исполнить лишь единицам спортсменов, рассказал
эксперт Международной федерации гимнастики,
представитель Топ спорт центра Федерации гимнастики Бельгии Сергей Третьяков. В ходе практического мастер-класса были показаны подводящие и подготовительные упражнения, для освоения таких сложных элементов, как копштейн
и диамидов, движения
партнеров с удержанием стоек в одной руке и
многих других. Сергей
Третьяков – в прошлом
спортсмен
высокого
класса, сегодня является
одним из самых успешных тренеров в современной акробатике
именно потому, что смог
совместить в своей профессиональной деятельности фундаментальные
методики,
созданные
советской школой, и
новые технологии, обусловленные тенденциями развития вида спорта.
Большой интерес участников семинара вызвало также обсуждение
международных требований подготовки спортсменов различных возрастных групп в олимпийском цик
ле 2021–2024. О том, каким видит
предстоящий цикл Международная
федерация гимнастики, С. Третьяков
рассказал в ходе дискуссионной пло-
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ственного университета физической культуры
осуществляет подготовку тренеров по танцевальному спорту уже более 10 лет. В 2008 году
на базе кафедры был создан танцевально-спортивный центр «Универс БГУФК», в котором
проходят подготовку спортсмены национальной команды Республики Беларусь по танцевальному спорту. Старший тренер национальной команды формейшн «Универс БГУФК», доцент кафедры гимнастики Д. Белявский, входит
в состав комиссии по классификации квалификации судей Всемирной федерации танцевального спорта.
В рамках проходившего семинара, Д. Белявский познакомил участников с системой совершенствования уровня квалификации судейского
корпуса РОО «Белорусский альянс танцевального спорта». Обсуждались также вопросы востребованности белорусских судей на мировой арене.
Особенности работы оценочного и главного
судьи на соревнованиях по танцевальному спорту раскрыл приглашенный специалист С. Дуванов, судья/главный судья Всемирной федерации
танцевального спорта, ведущий тренер России
в латиноамериканской программе. Он также поделился опытом работы с судейским корпусом во
Всероссийской федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла.
С. Дуванов также провел с участниками
семинара мастер-класс, в котором раскрыл ряд
методических приемов совершенствования основных технических компетенций в программе
«Латина». В ходе развернувшейся дискуссии
обсуждались вопросы сохранения и демонстрации характера конкурсных танцев латиноамериканской программы, использования пространства и динамики, а также совершенствования взаимодействия между партнерами при
исполнении различных фрагментов конкурсных программ.

Подготовка спортсменов в гимнастических
видах спорта сопряжена с большими объемами
нагрузок высокой интенсивности. В связи с этим
очень важным является грамотное использование
средств функциональной тренировки и восстановления в процессе тренировочной деятельности.
Старший преподаватель кафедры гимнастики Т. Микулич провела с участниками семинара
функциональную тренировку с использованием
средств степ-аэробики. Основной акцент был
сделан на методические рекомендации для достижения максимального эффекта при использовании данного средства в различные периоды
годичного макроцикла подготовки.
О том, какие современные технологии существуют для восстановления и профилактики
травматизма у спортсменов, рассказала А. Мазиева – основатель образовательной площадки «Анатомия фитнеса», персональный тренер
международной сертификации. Основной акцент при этом был сделан на объяснение значимости методически грамотного применения
вспомогательных средств.
Отдельным важным блоком семинара ежегодно проводится обсуждение проблем подготовки спортсменов в танцевальном спорте.
Кафедра гимнастики Белорусского государ-
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Методические аспекты совершенствования техники
в программе Стандарт осветила в своем мастер-классе
О. Трибушевская, старший преподаватель кафедры гимнастики, опытный тренер в подготовке танцевальных
пар. Она пояснила, как эффективно использовать различные методические приемы при освоении техники
исполнения базовых и усложненных фигур, повышении
качества движения, создания формы и дизайна пары при
исполнении различных танцев стандартной программы.
Завершилась программа семинара в разделе танцевального спорта аттестацией судей РОО «БАТС».
Претенденты на получение или повышение судейской
категории прошли теоретические и практические испытания в соответствии с разработанной РОО «БАТС»
программой. В аттестационную комиссию под председательством Д. Белявского вошли ведущие специалисты
танцевального спорта Беларуси: Г. Селевич, Е. Шац,
В. Иванович.
Международный турнир по акробатике памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина, традиционно проходящий в рамках семинара, собрал представителей спортивных школ страны, команды стран дальнего
и ближнего зарубежья. Михаил Цейтин был одним из
родоначальников белорусской акробатики, первым председателем федерации и старшим тренером. Белорусский
государственный университет физической культуры ценит традиции, с большим уважением относится к своей
истории. Самые значимые странички истории университета, связанные с деятельностью Михаила Цейтина,
в этом году разместились в специально созданной экспозиции в 238-й аудитории учебно-спортивного корпуса. Теперь наглядно видеть кадры нашей истории могут
все студенты, преподаватели и гости университета.
Уникальность международного турнира Кубок
БГУФК состоит в том, что с одной стороны его участниками являются известные высококлассные спортсмены
и тренеры, а с другой – еще юные акробаты, делающие
свои первые шаги на международной арене. Выступление на одном ковре с чемпионами мира и Европы – отличный мотивирующий фактор для молодых спортсменов на их пути к высоким достижениям. Опытные же
спортсмены говорят о том, что с удовольствием принимают участие в Кубке БГУФК, потому что именно
здесь, в теплой дружеской атмосфере, очень комфортно
проводить «обкатку» новых усложненных программ
для следующего сезона. В ходе соревнований семинар
не останавливал свою работу, поскольку специалисты
в перерывах между выступлениями продолжали обсуждение актуальных проблем и перспектив, студенты кафедры гимнастики учились мастерству проведения масштабных мероприятий, выполняя функции волонтеров,
судей, помощников тренеров.
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нов, способствует укреплению международного сотрудничества, пропаганде
красоты и зрелищности спорта.
Положительный опыт проведения семинара решено распространить
на другие направления деятельности.
Уже сегодня сотрудники БГУФК совместно с федерациями начали работу по подготовке к проведению
в 2020 году подобного рода мероприятий по водным видам спорта, легкой
атлетике, различным видам единоборств, игровым видам спорта. А все,
кто посетил нынешний семинар,
уже включили в свои планы участие
в V Международном научно-практическом семинаре по гимнастическим
видам спорта и танцевальному спорту.
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оздать
атмосферу
праздника помогли
участники
торжественной церемонии
открытия семинара
и международного турнира, которое
прошло в формате спортивного шоу
«Созвездие граций».
Подводя итоги международного научно-практического семинара «Современные системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в гимнастических видах спорта и танцевальном спорте», все участники выразили
мнение о том, что этот масштабный форум является эффективной площадкой
для обмена опытом и инновационными
технологиями подготовки спортсме-
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ЭТОТ МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБМЕНА
ОПЫТОМ И ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ,
СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ПРОПАГАНДЕ
КРАСОТЫ И ЗРЕЛИЩНОСТИ СПОРТА

[

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

УДК 796.413./418(476):796.034.6+796.015
Аркаев Л.Я.

Лесив Г.Г.

Российская Федерация

Карась О.В.

Республика Беларусь

Заслуженный тренер
СССР и России,
канд. пед. наук,
профессор

Белорусский государственный университет
физической культуры

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

К

БГ
УФ

В МЕЗОЦИКЛЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2019 ГОДА
MODEL OF TRAINING LOADS
OF GYMNASTS OF THE NATIONAL TEAM
OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE MESOCYCLE
OF IMMEDIATE PREPARATION
FOR THE WORLD CUP 2019
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Статья посвящена исследованию тренировочных нагрузок гимнастов национальной
команды Республики Беларусь
в период непосредственной
подготовки к чемпионату мира
2019 года.
Ключевые слова: недельные микроциклы (втягивающий, базовый, ударно-модельный, контрольно-модельный,
настроечный); количество подходов; элементов; комбинаций.

Для повышения эффективности подготовки гимнастов национальной команды (НК) Беларуси к чемпионату мира
2019 года (ЧМ-2019) определена цель исследования: разработать модель тренировочных нагрузок гимнастов мужской
национальной команды Беларуси в мезоцикле непосредственной подготовки
к ЧМ-2019.

Задачи исследования:
1. Определить тренировочные нагрузки гимнастов в недельных микроциклах различной направленности (втягивающий, базовый, ударно-модельный,
контрольно-модельный, настроечный)
в период подготовки к чемпионату Беларуси 2019 г. (ЧБ-2019) (с 15 июля по
25 августа).

The article is devoted to the study of training loads of
gymnasts of the national team of the Republic of Belarus in
the mesocycle of preparation for the World Cup 2019.
Keywords: weekly microcycles (pull, base, shockmodeling, testing and modeling, configuration); number of
approaches; items; combinations.
2. Разработать модели тренировочных нагрузок
гимнастов мужской национальной команды в недельных микроциклах различной направленности на этапе непосредственной подготовки к ЧМ-2019 (со 2 по
29 сентября).
3. Разработать практические рекомендации для
тренеров и спортсменов.
ЧМ-2019 является главным спортивным соревнованием для мужской НК Беларуси. У белорусских
гимнастов имеются шансы на завоевание командной
лицензии на Олимпийские игры 2020 года [5].
Подготовка гимнастов НК к ЧМ-2019 состояла из
трех мезоциклов: подготовка к чемпионату Европы
(ЧЕ-2019); подготовка ко II Европейским играм; непосредственная подготовка к ЧМ-2019.
Продолжительность мезоцикла по непосред
ственной подготовке к ЧМ-2019 (проводимого с 30 сентября по 13 октября в г. Штутгарт, Германия) составила два с половиной месяца (с 15.07.2019 по 29.09.2019).
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Содержание микроцикла зависит от задач
периода подготовки спортсменов в соответствии
с закономерностями и принципами спортивной
тренировки [4].
В подготовительном периоде на УТС по
ОФП и СФП (15.07–04.08.2019) доминирующим
являлся базовый микроцикл, в котором предусматривается системное сочетание всех сторон
подготовки: технической, физической, функциональной и двигательной [1, 2].
Во время базового втягивающего микроцикла (15–21.07.2019) гимнасты выполнили по 360–
400 подходов к снарядам, 2400–2600 элементов,
15–20 комбинаций. На рисунке 1 видно, что средние показатели нагрузки составили: 391 подход,
2417 элементов, 16 комбинаций (приложение 1).
В день проводились три тренировочных занятия: дополнительное (7.00–8.00), основное
(10.30–12.30) и корректирующее (16.30–18.30).
В четверг и в субботу (разгрузочные дни) два
утренних занятия, во второй половине дня – восстановительные процедуры, массаж, баня. Воскресенье – выходной день.
Основной задачей базового втягивающего
микроцикла являлось разучивание и совершен-
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В этот период у гимнастов на базе олимпийс
кого спортивного комплекса «Стайки» (Минский
район) проведено три учебно-тренировочных
сбора (УТС):
1. 5.07–01.08.2019 (18 дней) – УТС по ОФП
и СФП.
2. 07–24.08.2019 (18 дней) – УТС по подготовке к чемпионату Беларуси (ЧБ).
3. 05–27.09.2019 (24 дня) – УТС по подготовке к ЧМ.
Гимнасты участвовали в отборочных соревнованиях – ЧБ-2019, где критерием отбора для
попадания в кандидаты на участие в ЧМ-2019
предусматривалось: занять 1–3-е место в личном
первенстве по программе многоборья или 1–2-е
место в финальных соревнованиях в отдельных
видах. По итогам ЧБ на УТС по подготовке к ЧМ
были отобраны семеро сильнейших гимнастов.
На первом этапе исследования в процессе
подготовки гимнастов к ЧБ (с 15 июля по 25 августа) определена динамика нагрузки гимнастов
в недельных микроциклах различной направленности (базовый втягивающий, базовый, ударномодельный, контрольно-модельный, настроечный) (приложение 1, рисунок 1).
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Примечание: П – количество подходов; Э – количество элементов; К – количество комбинаций.

Рисунок 1. – Динамика нагрузок гимнастов НК в недельных микроциклах в период подготовки к ЧБ-2019

16

К

В день проводились дополнительное тренировочное занятие (7.00–8.00), основное (10.30–12.30)
и корректирующее (16.30–18.30) тренировочные
занятия. В четверг и в субботу (разгрузочные
дни) два утренних занятия, во второй половине
дня – восстановительные физиопроцедуры, массаж, баня. Воскресенье – одно тренировочное
дополнительное занятие (10.00–11.00).
В двух основных тренировках (в среду
и в субботу) моделировался регламент ЧБ. В понедельник и в пятницу гимнасты выполняли количество комбинаций, вдвое превышающее соревновательные условия. СФП отводилось около
20 % общего объема нагрузки. Ш-в Е. (по болезни) и Д-й С. (из-за травмы голеностопа, полученной в быту) не выполнили нагрузку в полном
объеме (приложение 1).
Во время контрольно-модельного микроцикла
(12–18.08.2019) нагрузка несколько увеличивается
по количеству подходов и элементов, снижаясь
по выполнению комбинаций (300–350 подходов,
2100–2400 элементов, 30–35 комбинаций). Это связано с необходимостью «доработки» отдельных
элементов и соединений с целью повышения стабильности соревновательных упражнений.
На рисунке 1 видно, что средние показатели
нагрузки составили: 320 подходов, 2202 элементов, 32 комбинации.
В день проводились первое дополнительное
тренировочное занятие (7.00–8.00), второе основное (10.30–12.30) и третье (16.30–18.30) тренировочные занятия. В четверг и в субботу (разгрузочные дни) два утренних занятия, во второй
половине дня – восстановительные физиопроцедуры, массаж, баня. Воскресенье – одно тренировочное базовое занятие.
В четырех основных тренировках (понедельник, среду, пятницу, субботу) моделировался
регламент ЧБ. Во вторник и четверг гимнасты
выполняли отдельные элементы и специальные
физические упражнения на отдельные мышечные
группы. Д-й С. (из-за травмы голеностопа) не выполнил нагрузку в полном объеме (приложение 1).
Во время настроечного микроцикла (19–
25.08.2019) нагрузка снижается по количеству подходов, элементов и комбинаций (230–280 подходов,
1700–2000 элементов, 25–35 комбинаций). Соединения элементов выполняются для разминки перед
выполнением комбинаций. На рисунке 1 видно, что
средние показатели нагрузки составили: 280 подходов, 2079 элементов, 31 комбинация.
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ствование новых элементов и связок, а также
адаптация организмов гимнастов к физическим
нагрузкам. Пятеро гимнастов хорошо справились
и адаптировались к нагрузкам. Я-в И. восстанавливался после болезни, нагрузка ему была снижена (312 подходов, 1800 элементов) (приложение 1).
Во время второго и третьего базового
микроциклов (22.07–04.08.2019) нагрузка уве
личивается. Гимнасты выполнили, соответственно, по 380–450 подходов к гимнастическим
снарядам, 2400–2900 элементов, 35–45 комбинаций. На рисунке 1 видно, что средние показатели
нагрузки составили: 397 подходов, 2526 элементов, 38 комбинаций.
В день проводились три тренировочных занятия: дополнительное (7.00–8.00), основное
(10.30–12.30) и корректирующее (16.30–18.30).
В четверг и в субботу (разгрузочные дни) два
утренних занятия, во второй половине дня – восстановительные физиопроцедуры, массаж, баня.
Воскресенье – выходной день.
Двигательная подготовка гимнастов преду
сматривает совершенствование базовых двигательных навыков (технических элементов) таких, как стойка на руках, силовые упоры и обороты на кольцах, обороты в упоре и большим
махом вперед и назад на перекладине, повороты
в стойке на руках на брусьях, «спичаги» (силой согнувшись выход в стойку на руках) [1, 2].
Гимнасты выполняют комбинации на снарядах
в упрощенных условиях (над поролоновой ямой,
со страховкой, с приземлением на маты, на акробатической дорожке) [4].
Все гимнасты выполнили тренировочные задания и справились с нагрузкой (приложение 1).
На УТС по непосредственной подготовке
к ЧРБ (05–25.08.2019) были ударно-модельный (05–
11.08.2019), контрольно-модельный (12–18.08.2019)
и настроечный микроциклы (19–25.08.2019).
Во время ударно-модельного микроцикла
(05–11.08.2019) нагрузка снижается по количеству отдельных подходов и элементов, значительно увеличиваясь в количестве комбинаций (240–270 подходов, 1800–2500 элементов,
40–55 комбинаций). Элементы выполняются
в соединениях, составляющих половину соревновательного упражнения. Комбинации выполняются без дополнительных подходов на
разминку. На рисунке 1 видно, что средние показатели нагрузки составили: 294 подходов, 1982
элементов, 43 комбинаций.
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К

кладине – 94 %. В конце августа в многоборье
мужская НК подготовилась к ЧМ на 96 %. В сентябре гимнастам необходимо повысить оценки
в упражнениях на брусьях и на перекладине.
На втором этапе исследования на основе
анализа полученных данных были разработаны модели структуры и примерное содержание
тренировочных нагрузок гимнастов мужской
национальной команды в недельных микроцик
лах (базовый втягивающий, ударно-модельный,
контрольно-модельный, настроечный), внедренные в тренировочный процесс на УТС по непосредственной подготовке к чемпионату мира
2019 года (приложения 2–5).
Практические рекомендации для
тренеров и гимнастов-кандидатов
на участие в ЧМ-2019:
Непосредственную подготовку спортсменов
НК по гимнастике спортивной к предстоящему
чемпионату мира 2019 года необходимо строить
на основе разработанной модели тренировочной
нагрузки и с учетом использования микроциклов
различной направленности.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

В день проводились первое дополнительное
тренировочное занятие (7.00–8.00), второе основное (10.30–12.30) и третье (16.30–18.30) тренировочные занятия. В четверг и в субботу (разгрузочные дни) два утренних занятия, во второй
половине дня – восстановительные физиопроцедуры, массаж, баня. Воскресенье – одно тренировочное базовое занятие.
В четырех основных тренировках (понедельник, среду, пятницу, субботу) моделировался
регламент ЧБ. Во вторник и четверг гимнасты
выполняли отдельные элементы и специальные
физические упражнения на отдельные мышечные
группы. Д-й С. (из-за травмы голеностопа) не выполнил нагрузку в полном объеме (приложение 1).
По итогам выступления гимнастов на
ЧБ-2019 (27–28.08.2019) была определена готовность мужской НК перед УТС по непосредственной подготовке к ЧМ-2019 (рисунок 2).
На рисунке 2 видно, что готовность мужской
НК к ЧМ приблизилась к модельной и составила на вольных упражнениях 100 %, на коне-махи
97 %, на кольцах – 100 %, в опорном прыжке –
98 %, в упражнениях на брусьях – 92 %, на пере-

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

Рисунок 2. – Готовность мужской НК к соревнованиям в 2019 году (относительно модели к ЧМ-2019)
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47

26–01.09.2019
(соревновательный)
19–25.08.2019
(настроечный)
22–28.07.2019
(базовый)
15–21.07.2019 базовый (втягивающий)

Ф.И. гимнаста

27.09.2019

№
п/п

5. Лесив, Г. Г. Динамика технической подготовленности гимнастов
национальной команды Республики Беларусь в годичном макроцикле 2017–2018 годов / Г. Г. Лесив, О. В. Карась // Мир спорта. –
2018. – № 4. – С. 42–49.

29.07–04.08.2019
(базовый)

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

4. Иванченко, Е. И. основы системы спортивной подготовки :
учеб.-метод. пособие / Е. И. Иванченко ; Белорус. гос. ун-т физ.
культуры. – 2 изд., стер. – Минск : БГУФК, 2018. – 278 с.

12–18.08.2019 (контрольно-модельный)

3. Индлер, Г. В. Комплексная целевая программа подготовки национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике к ХXVIII Олимпийским играм 2004 г. / под ред. Г. В. Индлера. – Минск : БГАФК, 2004. – 46 с.

05–11.08.2019
(ударно-модельный)

2. Индлер, Г. В. Организационно-методические основы управления подготовкой гимнастов : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений / Г. В. Индлер. – Минск : БГАФК, 2004. – 73 с.

Динамика нагрузки гимнастов НК в недельных микроциклах в период подготовки и участия в чемпионате Беларуси 2019 г. (15.07–25.08.2019)

ЛИТЕРАТУРА
1. Аркаев, Л. Я. Как готовить чемпионов / Л. Я. Аркаев, Н. Г. Сучилин. – М. : Физкультура и спорт, 2004. – 320 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Функциональное состояние каждого спорт
смена на данном этапе подготовки должно находиться под контролем тренера-врача и главного
тренера НК. В случае отклонения от нормы вносить соответствующие коррекции и переводить
спортсмена на индивидуальный план подготовки.
Максимально использовать все имеющиеся
средства для восстановления спортсменов после
больших нагрузок.
Планировать заключительный этап подготовки мужской команды к чемпионату мира 2019 года
с учетом представленных выше рекомендаций.
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Понедельник
(втягивающий)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80–90 элементов
Разминочный комплекс
ОРУ, акробатическая
разминка.
Выполнение комбинаций на всех видах
многоборья.
20–30 подходов;
200–220 элементов;
7–9 комбинаций
Разминочный комплекс
ОРУ, комплекс спец.
физ. упр. на силу и
гибкость.
Совершенствование
элементов и соединений на 3–4 видах
многоборья.
Комплекс силовых упр.
на кольцах:
30–40 подходов;
150–170 элементов
80–90 подходов;
480–550 элементов;
8–9 комбинаций

Среда
(ударный)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80–90 элементов
Разминочный комплекс
ОРУ, акробатическая
разминка.
Выполнение комбинаций на всех видах
многоборья.
20–30 подходов;
200–220 элементов;
7–9 комбинаций
Комплекс ОРУ, комплекс спец. физ. упр.
Разучивание и совершенствование элементов и соединений на 3
видах многоборья.
Комплекс упражнений
СФП.
15–20 подходов;
80–100 элементов

50–65 подходов;
350–450 элементов;
8–9 комбинаций

Вторник
(основной)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80–90 элементов
Комплекс ОРУ, акробатическая разминка.
Разучивание и совершенствование элементов и соединений на
3–4 видах многоборья.
30–35 подходов;
150–200 элементов;
1–2 комбинации
Комплекс ОРУ, комплекс спец. физ. упр.
Разучивание и совершенствование элементов и соединений на
3–4 видах многоборья.
Комплекс упражнений
СФП:
15–20 подходов;
80–100 элементов

50–65 подходов;
300–350 элементов

70–100 подходов;
300–350 элементов;
1–2 комбинации

Четверг
(восстановительный)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80–90 элементов
Комплекс ОРУ, акробатическая разминка.
Разучивание и совершенствование элементов и соединений на
3–4 видах многоборья.
60–70 подходов;
270–300 элементов;
1–2 комбинации

110–140 подходов;
550–600 элементов;
1–2 комбинации

БГ
УФ

30–40 подходов;
300–350 элементов;
6–7 комбинаций

Суббота
Воскресенье
(ударный)
(восстановительный)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80-90 элементов
Разминочный комплекс
ОРУ, акробатическая
разминка.
Выполнение комбинаций на всех видах
многоборья.
20–30 подходов;
200–220 элементов;
6–7 комбинаций

К

Пятница
(основной)
1. Специализированная
утренняя зарядка.
2. Комплекс прыжковой круговой тренировки.
3. Связки базовых элементов ТП на гимнастических снарядах.
11–14 подходов;
80–90 элементов
Разминочный комплекс
ОРУ, акробатическая
разминка.
Выполнение комбинаций на всех видах
многоборья.
20–30 подходов;
200–220 элементов;
7–9 комбинаций
Комплекс ОРУ, комплекс спец. физ. упр.
Разучивание и совершенствование элементов и соединений на
3 видах многоборья.
Комплекс упражнений
СФП.
15–20 подходов;
80–100 элементов

Модель структуры и примерное содержание базового (втягивающего) микроцикла (02–08.09.2019) тренировки гимнастов национальной команды Республики Беларусь на УТС
по подготовке к ЧМ-2019 (1800–2300 элементов, 40–55 комбинаций)

1-е тренировочное занятие
(дополнительное)

2-е тренировочное
занятие

3-е тренировочное занятие

20

Показатели
нагрузки в день
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1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

Четверг, 12.09.2019
(разгрузочный)

Разминка.
КТ: выполнение на
оценку по 2 раза комбинаций на всех видах
многоборья
(4 опорных прыжка).
8–15 подходов;
180–220 элементов
50–80 подходов;
40–60 подходов;
400–500 элементов;
250–280 элементов
9–10 комбинаций;
4–6 опорных прыжков

Среда, 11.09.2019
(ударно-модельный)

Вторник, 10.09.2019
(основной)

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Разминка.
КТ: выполнение на
оценку по 2 раза комбинаций на всех видах
многоборья
(4 опорных прыжка).
8–15 подходов;
180–220 элементов
50–80 подходов;
40–60 подходов;
400–500 элементов;
250–280 элементов
9–10 комбинаций;
4–6 опорных прыжков

Понедельник,
09.09.2019
(ударно-модельный)
1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

БГ
УФ

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка.
КТ: выполнение на
оценку по 2 раза комбинаций на всех видах
многоборья
(4 опорных прыжка).
8–15 подходов;
180–220 элементов

К

11–14 подходов;
80–100 элементов

Воскресенье, 15.09.2019
(восстановительный)

Суббота, 14.09.2019
(ударно-модельный)

Разминка.
КТ: выполнение на
оценку по 2 раза комбинаций на всех видах
многоборья
(4 опорных прыжка).
8–15 подходов;
180–220 элементов
50–80 подходов;
40–60 подходов;
400–500 элементов;
250–280 элементов
9–10 комбинаций;
4–6 опорных прыжков

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

Пятница, 13.09.2019
(ударно-модельный)

Модель структуры и примерное содержание ударно-модельного микроцикла (09–16.09.2019) тренировки гимнастов национальной команды Республики Беларусь на УТС
по подготовке к ЧМ-2019 (1800–2300 элементов, 40–55 комбинаций)

1-е тренировочное занятие 7.00–7.45
(10.00–11.00 в воскресенье)

2-е тренировочное
занятие 10.30–12.30

3-е тренировочное
занятие 16.30–19.00

Показатели
нагрузки в
день
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Разминка.
Элементы и соединения.
Выполнение на оценку по 1–2 комбинации
на всех видах многоборья
(2 опорных прыжка).
30–40 подходов;
250–300 элементов
40–55 подходов;
350–400 элементов;
5–6 комбинаций;
2–4 опорных прыжка

Понедельник,
16.09.2019
(контрольно-модельный)
1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

Разминка.
Элементы и соединения.
Выполнение на оценку по 1–2 комбинации
на всех видах многоборья
(2 опорных прыжка).
30–40 подходов;
250–300 элементов
40–55 подходов;
350–400 элементов;
5–6 комбинаций;
2–4 опорных прыжка

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка, акробатическая разминка.
Выполнение элементов и соединений на
видах многоборья.
30–40 подходов;
150–180 элементов

БГ
УФ

Пятница, 20.09.2019
(модельный)

Четверг, 19.09.2019
(разгрузочный)

Разминка.
Элементы и соединения.
Выполнение на оценку по 1–2 комбинации
на всех видах многоборья
(2 опорных прыжка).
30–40 подходов;
250–300 элементов
40–55 подходов;
40–50 подходов;
350–400 элементов;
200–280 элементов
5–6 комбинаций;
2–4 опорных прыжка

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

Разминка.
Элементы и соединения.
Выполнение на оценку по 1–2 комбинации
на всех видах многоборья
(2 опорных прыжка).
30–40 подходов;
250–300 элементов
40–55 подходов;
350–400 элементов;
5–6 комбинаций;
2–4 опорных прыжка

Среда, 18.09.2019
(контрольно-модельный)

Вторник, 17.09.2019
(контрольно-модельный)

40–55 подходов;
350–400 элементов;
5–6 комбинаций;
2–4 опорных прыжка

К

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного
аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине.
Индивидуальная подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов
Разминка.
Выполнение на оценку по 1–2 комбинации
на всех видах многоборья
(2 опорных прыжка).
8–15 подходов;
150–200 элементов

Суббота, 21.09.2019
(модельный)

11–14 подходов;
80–100 элементов

1. Разминка.
2. Комплекс упражнений на укрепление
опорно-двигательного аппарата.
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине. Индивидуальная
подкачка.
11–14 подходов;
80–100 элементов

Воскресенье,
22.09.2019
(восстановительный)

Модель структуры и примерное содержание контрольно-модельного микроцикла (16–22.09.2019) тренировки гимнастов национальной команды Республики Беларусь на УТС
по подготовке к ЧМ-2019 (1800–2300 элементов, 35–40 комбинаций)

1-е тренировочное занятие
7.00–7.45
(10.00–11.00 в воскресенье)

Основное
тренировочное
занятие
10.30–12.30

Основное тренировочное
Занятие 14.30–19.30 –
модель соревнований С-I
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Показатели
нагрузки в
день
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Понедельник,
23.09.2019
(ударно-модельный)
ОСК «Стайки»

Вторник, 24.09.2019
(основной)
ОСК «Стайки»

Среда, 25.09.2019
(ударно-модельный)
ОСК «Стайки»

Четверг, 26.09.2019
(разгрузочный)
ОСК «Стайки»

БГ
УФ

Пятница, 27.09.2019
(ударно-модельный)
ОСК «Стайки»

К

Суббота, 28.09.2019
Отъезд на ЧМ
в Германию

Воскресенье,
29.09.2019
(восстановительный)
8.00–10.30
Штутгарт, Германия
1. Разминка.
1. Разминка.
1. Разминка.
1. Разминка.
1. Разминка.
1. Разминка.
1. Разминка.
2. Комплекс упраж2. Комплекс упраж2. Комплекс упраж2. Комплекс упраж2. Комплекс упраж2. Комплекс упраж2. Комплекс упражнений на укрепление нений на укрепление нений на укрепление нений на укрепление нений на укрепление нений на укрепление нений на укрепление
опорно-двигательного опорно-двигательного опорно-двигательного опорно-двигательного опорно-двигательного опорно-двигательного опорно-двигательного
аппарата.
аппарата.
аппарата.
аппарата.
аппарата.
аппарата.
аппарата.
3. Связки базовых
3. Связки базовых
3. Связки базовых
3. Связки базовых
3. Связки базовых
3. Связки базовых
3. Связки базовых
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
комбинаций на коне,
брусьях, перекладине. брусьях, перекладине. брусьях, перекладине. брусьях, перекладине. брусьях, перекладине. брусьях, перекладине. брусьях, перекладине.
Индивидуальная под- Индивидуальная под- Индивидуальная под- Индивидуальная под- Индивидуальная под- Индивидуальная под- Индивидуальная подкачка.
качка.
качка.
качка.
качка.
качка.
качка.
11–14 подходов;
11–14 подходов;
11–14 подходов;
11–14 подходов;
11–14 подходов;
11–14 подходов;
11–14 подходов;
80–100 элементов
80–100 элементов
80–100 элементов
80–100 элементов
80–100 элементов
80–100 элементов
80–100 элементов
Разминка, акробатиче- Разминка, акробатиче- Разминка, акробатиче- Разминка, акробатиче- Разминка, акробатиче- Разминка.
ская разминка.
ская разминка.
ская разминка.
ская разминка.
КТ: выполнение на
ская разминка.
Выполнение элемен- Выполнение элемен- Выполнение элемен- Выполнение элемен- Выполнение элемен- оценку по 2 раза комтов и соединений на
тов и соединений на
тов и соединений на
тов и соединений на
тов и соединений на
бинаций на всех видах
видах многоборья.
видах многоборья.
видах многоборья.
видах многоборья.
видах многоборья.
многоборья
30–40 подходов;
30–40 подходов;
30–40 подходов;
30–40 подходов;
(4 опорных прыжка).
30–40 подходов;
150–180 элементов
150–180 элементов
150–180 элементов
150–180 элементов
150–180 элементов
8–15 подходов;
180–220 элементов
Разминка.
Разминка.
Разминка.
Элементы и соединеЭлементы и соединеЭлементы и соединения.
ния.
ния.
Выполнение на оценВыполнение на оценВыполнение на оценку по 1–2 комбинации
ку по 1–2 комбинации
ку по 1–2 комбинации
на всех видах многона всех видах многона всех видах многоборья
борья
борья
(2 опорных прыжка).
(2 опорных прыжка).
(2 опорных прыжка).
30–40 подходов;
30–40 подходов;
30–40 подходов;
250–300 элементов
250–300 элементов
250–300 элементов
50–80 подходов;
40–60 подходов;
50–80 подходов;
40–60 подходов;
50–80 подходов;
40–60 подходов;
11–14 подходов;
400–500 элементов;
250–280 элементов
400–500 элементов;
250–280 элементов
400–500 элементов;
250–280 элементов
80–100 элементов
9–10 комбинаций;
9–10 комбинаций;
9–10 комбинаций;
4–6 опорных прыжков
4–6 опорных прыжков
4–6 опорных прыжков

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Модель структуры и примерное содержание настроечного микроцикла (23–29.09.2019) тренировки гимнастов национальной команды Республики Беларусь
на УТС по подготовке к ЧМ-2019 (1800–2300 элементов, 30–40 комбинаций)

1-е тренировочное занятие
7.00–7.45
(10.00–11.00 в воскресенье)

2-е тренировочное
занятие
10.30–12.30

Показатели
3-е тренировочное занятие
нагрузки в
16.30–19.00
день
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
РЕЙТИНГОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
ПАМЯТИ ПЕРВОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА БССР ОЛЕГА КАРАВАЕВА

COMPETITIVE ACTIVITY OF PARTICIPANTS
OF THE RATING INTERNATIONAL TOURNAMENT
ON GRECO-ROMAN WRESTLING
ON THE PRIZES OF THE FIRST OLYMPIC
CHAMPION OF THE BSSR OLEG CARAVAYEV

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

В статье представлен анализ соревновательной деятельности участников
первого рейтингового международного
турнира по греко-римской борьбе памяти первого олимпийского чемпиона
БССР Олега Караваева. Произведена
запись всех проведенных технических
действий борцами в стойке и партере.
Зарегистрировано количество преду
преждений за пассивное ведение пое
динка. Определено процентное соотношение проведенных технических
действий в стойке и партере, а также
по группам. Определены «коронные»
технические действия и манеры ведения схватки победителями и призерами
турнира. Полученная информация позволит вносить коррективы в учебнотренировочный процесс по временным
отрезкам совершенствования техники
в стойке и партере, а также совершенствовать технико-тактическую подго
товку в соответствии с тенденциями
развития греко-римской борьбы в мире.
Ключевые слова: стойка; партер;
технико-тактические действия; «коронные» приемы; рейтинговый турнир; рассеивание; пассивное ведение борьбы;
группы приемов по классификации.

28–30 июля 2019 года в Минске состоялся
27-й Международный турнир по грекоримской борьбе памяти первого олимпийского
чемпиона БССР Олега Караваева. Этот
турнир был особенным по трем причинам.

24

The article presents analysis of competitive
activity of participants of the first rating international
tournament on Greco-Roman wrestling on the
prizes of the first Olympic champion of the BSSR
Oleg Karavaev. All technical actions carried out
by wrestlers in standing and par terre phases were
recorded. The number of warnings for passive
conduct of a bout was registered. Percentage ratio of
performed technical actions in standing and par terre
phases, and by groups, were defined. "Crowning"
technical actions and manners of carrying out a bout
by winners and prize-winners of the tournament
are defined. The received information will allow to
make adjustments to the training process on time
segments of technique improvement in standing and
par terre phases and to carry out technical and tactical
preparation in accordance with the development
trends of Greco-Roman wrestling in the world.
Keywords: standing position; par terre; tech
nical and tactical actions; "crowning" techniques;
ranking tournament; "seeding"; passive wrestling;
technique groups according to classification.
Впервые выявлялось не командное, а лично-ко
мандное первенство.
Второй особенностью было то, что он впер
вые проводился как рейтинговый турнир, на кото
ром по результатам соревнований за места, занятые
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участниками в 10 весовых ка Таблица 1. – Количество участников, схваток, выигранных баллов и средние
тегориях, назначались очки показатели технической подготовленности в 10 весовых категориях
Кол-во
Среднее кол-во
с 1-го по 8-е места от 25 до
Весовая
Кол-во
Кол-во
№
выигранных
в
весовой
категории
2 очков. Таким образом, бо
категория участников
схваток
баллов
за схватку
рец, выступающий в течение
1
55 кг
4
6
54
9,0
года на международных сорев
2
60 кг
16
19
149
7,8
нованиях, набирал очки, ко
3
63 кг
16
19
147
7,7
торые суммировались, и таким
4
67 кг
23
26
204
7,8
образом определялось место
5
72 кг
10
11
83
7,5
6
77
кг
19
22
165
7,8
атлета в рейтинге ассоциации
7
82
кг
18
21
147
7,0
«Объединенный мир борьбы»
8
87
кг
16
19
140
7,3
по итогам года в каждой ве
9
97
кг
20
23
132
5,7
совой
категории.
Первые
10
130 кг
16
18
126
7,0
6 спортсменов в рейтинге затем
Итого:
158
184
1347
7,32
рассеиваются на чемпионатах
мира, Европы и Олимпийских
Провести
запись
всех
проведенных
играх в две подгруппы по три спортсмена
участниками турнира технических действий
в каждую. Борцы, занявшие 1, 3, 5-е места
в стойке и партере, зарегистрировать количество
соревнуются в группе «А», а борцы занявшие 2, 4,
предупреждений за пассивное ведение поединка
6-е места – в группе «Б». В греко-римской борьбе
по минутам в схватках.
на чемпионатах Европы и мира в 10 весовых
Изучить технико-тактическую подготов
категориях разыгрываются 10 первых мест,
10 вторых, 20 третьих мест, и таким образом, ленность участников Международного турнира
в 10 весовых категориях и определить количество
медалистами становятся всего 40 спортсменов.
На Олимпийских играх в греко-римской проведенных технических действий по группам.
Определить манеру ведения борьбы и тех
борьбе представлены 6 весовых категорий
нические
действия победителей и призеров Меж
(60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг). Разыгрываются
дународного
турнира в 10 весовых категориях.
24 медали, из них 6 первых мест, 6 вторых,
Знания технического арсенала предполагае
12 третьих. Рассеивание сильнейших борцов на
мых
соперников белорусских борцов позволяет
2 подгруппы способствует более объективному
моделировать
подготовку к встрече с этими бор
выявлению чемпионов и призеров крупнейших
цами
на
крупнейших
соревнованиях. Техничес
международных соревнований.
Третьей особенностью этого турнира кие действия, за счет которых борец практически
стало то, что в международном календаре во всех экстремальных схватках добивается пре
турнир памяти Олега Караваева был одним из имущества, называются «коронными». Поэтому
последних перед чемпионатом мира 2019 года особый интерес представляло выявление «корон
в Нур-Султане (Казахстан, 14–17 сентября), где ных» технических действий чемпионов и при
будут разыграны по шесть лицензий в 6 весовых зеров международного турнира. Для решения
категориях (всего 36) для участия в Олимпийских поставленных задач нами была проведена ре
играх 2020 года в Токио (Япония). Учитывая гистрация всех проведенных технических дей
важность предстоящего серьезного экзамена по ствий в стойке и партере на турнире по минутам
отбору и завоеванию лицензий на Олимпиаду проведения схватки, а также замечания и пре
2020 года, представители 18 стран прислали дупреждения за пассивное ведение борьбы. По
в Минск своих сильнейших борцов для про- лученные данные заносились в специальный
верки готовности к важнейшему чемпионату протокол для последующей обработки. Было
мира. Для достижения высоких результатов зарегистрировано 184 схватки в 10 весовых
в греко-римской борьбе предъявляются большие категориях, в которых борцами было набрано
требования к физической, психологической, 1347 баллов, в среднем за схватку 7,32 балла.
Проанализировав данные таблицы 1, можно
теоретической и интегральной подготовке. Осоотметить,
что почти во всех весовых категориях
бое место занимает технико-тактическое мастернаблюдается
высокий уровень технического
ство борцов. В связи с этим в нашем исследовамастерства
участников
международного тур
нии были поставлены следующие задачи:
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скручиваний, сбиваний было проведено на
75 баллов, что составило 12 %. Еще меньше было
проведено бросков подворотом с различными
захватами, оцененных в 30 баллов, – 5 %. Использование функциональной подготовки: силового
давления, выигрыша территории ковра, умелой
борьбы на краю ковра (что заканчивалось уходом
соперника с ковра) – эти действия атакующего
борца были оценены в 1 балл в 204 случаях и
2 балла 19 раз, что составило 31 %.
Анализируя технику борьбы в стойке, мы
заметили, что особое место занимают переводы
в партер различными способами. В последнее
время возросла значимость этой группы приемов,
так как они стали двухбалльными. Владеющий
переводами в партер получает значительное
преимущество в схватке, использует их как
активность, а также как взаимодействие с дру
гими приемами. Высокоамплитудных бросков
прогибом, скручиваний проведено 12 % от всей
техники борьбы в стойке. Эта группа приемов
в современной борьбе обеспечивает зрелищность поединков, так как при проведении броска
прогибом наблюдается отрыв соперника от ковра
и перемещения его с большой амплитудой по
отношению к ковру. Эти технические действия
оцениваются в 4–5 баллов, что дает борцу, совершившему этот бросок, большое преимущество.
В партерной борьбе по-прежнему остаются
самыми распространенными приемами пере
вороты накатом – 51 % и броски прогибом с захватом туловища сзади «задний пояс» – 47 %.
На другие разновидности техники приходится
2 %. Полученные данные технического мастерства позволяют вносить коррективы в учебнотренировочный процесс белорусских «грекоримлян». Современная борьба предъявляет
особые требования к скоростно-силовой вынос
ливости. Борец должен проводить схватку
активно, постоянно выигрывать территорию
ковра, умело парировать все захваты соперника
и освобождаться от них, навязывать свою тактику
ведения поединка, используя швунги, выведения
из равновесия, теснения и напор на своего соперни-
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нира, причем в 8 весовых категориях технический
арсенал примерно одинаков – от 7,0 до 7,8 балла,
исключения составляет категория 55 кг – 9,0 и
низкий уровень в полутяжелом весе – 5,7 балла.
Причины более высокого уровня технического
мастерства в весе 55 кг можно объяснить
малым количеством участников (4) и разницей
в классе борцов. Так, представитель Израиля
провел 3 поединка, в которых набрал 1 балл,
а проиграл 24. В весе 97 кг более низкий уровень
технической подготовленности можно объяснить
практически равным мастерством борцов.
В стойке борцами был набран 621 балл, что
составило 46 % от общего числа оцененных приемов, в партерной борьбе было зафиксировано
726 баллов, что составило 54 %. Наблюдается
тенденция увеличения технического мастерства
борцов в партере. В 184 схватках было объявлено
204 предупреждения за пассивное ведение борьбы, оцениваемые в 1 балл, и 19 предупреждений,
оцениваемых в 2 балла. Однобалльные
предупреждения выполнялись в основном на
2-й минуте поединка, двухбалльные – на 5–6-й
минутах схватки. Эта информация очень важна,
так как после объявления предупреждения борец
проигрывает 1 балл и ставится для дальнейшей
борьбы в партер. Если борец слабо владеет
защитами в партере – это залог большого преимущества для его соперника. Это значит, что
в учебно-тренировочном процессе необходимо
уделять большое внимание функциональной
подготовке и защитам от распространенных
приемов в партере – переворотом накатом и
броском прогибом с захватом туловища сзади –
«задний пояс». Приемы, выполняемые борцами по классификационным группам, в стойке
и партере, заносились в специальный протокол
для выявления наиболее распространенных
технических действий и «коронных» приемов
сильнейших борцов, попавших в шестерку.
Как видно из таблицы 2, из 621 оценочного
балла в стойке на долю переводов в партер при
ходится 320 баллов, это составляет 51 % от всех
приемов, проведенных в стойке. Бросков прогибом,

Таблица 2. – Количество технических действий в стойке и партере различных классификационных групп
Техника борьбы в стойке
Всего
621
100 %
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Переводы в партер
различными
способами
320
52 %

Броски
прогибом
скручив.
75
13 %

Броски
подворотом
30
5%

Техника борьбы в партере
Другие
уходы
за ковер
204
31 %

Переворот
накатом

Задний
пояс

Другие

Всего

370
51 %

340
47 %

16
2%

726
100 %
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Анализ технической подготовленности по
бедителей и призеров турнира в 10 весовых
категориях показал:
Вес 55 кг. Россиянин Э. Сефершаев победил
всех соперников с явным преимуществом, не
проиграв ни одного балла. Он владеет переводами
в партер, бросками прогибом в стойке,
переворотами накатом и «задним поясом» в
партере. Огорчает, что в этой весовой категории
в сборной команде Беларуси не нашлось борца,
по уровню мастерства способного выступать
на соревнованиях такого ранга. Тренерскому

К

ка по всей площади ковра. В количестве движений
он должен превосходить своего противника, иначе,
проигрывая в этих компонентах, он будет наказан
предупреждением. А это ведет к проигрышу
одного балла, и спортсмен будет отправлен
впартер, где необходима надежная защита. И если
у борца ее нет, это приведет к проигрышу.
В 10 схватках определились победители и
серебряные призеры турнира, в 20 – бронзовые
призеры и спортсмены, занявшие 5-е места.
В таблице 3 даны результаты технического
мастерства борцов, оспаривающих медали.

Весовая категория
55 кг
44 уч-ка

Сефершаев Э.
Манжет М.
Забейворота В.
Ким С.
Увар А.
Лапаев С.
Петросян А.
Ота Ш.
Бахрамов И.
Айнагулов М.
Валинан С.
Эльсаед М.
Хансп Рав
Каленов Д.
Абухалим А.
Варбилов М.
Оганиян Н.
Манкевич В.
Шермахнабет М.
Лях П.
Вабику С.
Каутсуков А.
Зейналов В.
Сосуновский В.
Кис Э.
Ализалов М.
Налгиев В.
Кулиев Р.
Сокташ Д.
Маргаряе В.
Мацкевич К.
Стародуб С.
Демирчи С.
Саргисян А.
Искаков В.
Вилдирим О.
Ахмед А. Мохамед
Ким М.
Новеен Н.

Страна
Россия
Индия
Россия
Корея
Турция
Россия
Россия
Япония
Узбекистан
Казахстан
Китай
Египет
Корея
Казахстан
Египет
Россия
Россия
Беларусь
Казахстан
Беларусь
Япония
Россия
Украина
Беларусь
Турция
Россия
Узбекистан
Беларусь
Турция
Россия
Беларусь
Беларусь
Турция
Россия
Казахстан
Турция
Египет
Корея
Индия

Место
1
2
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3

Кол-во
схваток
3
3
3
4
4
4

Выигр.
баллов
24
13
17
16
23
31
17
39
19
26
18
34
22
19
22
19
22
12
17
34
20
24
11
24
20
18
8
25
29
9
13
20
12
15
17
23
16
17
3
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60 кг
16 уч-ков

Ф.И.О.

БГ
УФ

Таблица 3. – Техническое мастерство победителей и призеров Международного турнира по греко-римской борьбе памяти
первого олимпийского чемпиона БССР Олега Караваева и рейтинговые очки

63 кг
16 уч-ков

67 кг
23 уч-ка

72 кг
10 уч-ков

77 кг
19 уч-ков

82 кг
18 уч-ков

87 кг
16 уч-ков

97 кг
20 уч-ков

130 кг
16 уч-ков

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Проигр.
баллов
0
2
3
1
7
8
10
9
23
13
4
2
18
8
11
2
8
10
6
3
19
19
8
6
6
12
6
3
7
6
10
2
9
4
10
2
18
11
6

Рейтинговые
очки
25
20
–
25
20
15
–
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
25
20
15
15
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прекрасная акробатическая подготовка. Провел
во всех схватках по два высокоамплитудных
приема. Для борьбы с этим борцом необходимо
моделирование сложных ситуаций в схватках.
В этом весе боролся один из лидеров
белорусской команды, призер I и II Европейских
игр Сослан Дауров. В последнее время он
показывает нестабильные результаты и на этот
раз проиграл корейцу Х. Русу, потом снялся с
соревнований. Каждое соревнование ему все
труднее и труднее бороться с сильнейшими
соперниками, которые изучили его манеру
ведения схватки и находят контрприемы к его
«коронным» техническим действиям. Обычно
Сослан борется в низкой стойке, позволяет
захватывать его за голову сверху, затем
выполняет нырок, захватывает туловище и
бросает прогибом. Ему необходимо тактически
разнообразить подготовку. Также тренерам
необходимо работать над его психологической
устойчивостью в сложных ситуациях и готовить
его к важнейшим стартам строго индивидуально.
Вес 72 кг. В этой неолимпийской весовой
категории победил россиянин М. Варбилов.
Он хорошо владеет переводами в партер и,
как все россияне, хорошо борется в партере
на переворотах накатом и «задним поясом».
Убедительно победил всех соперников, набрав
в 4 схватках 19 и проиграв 2 балла. Белорус
В. Манкевич занял 3-е место, проиграв
победителю, а в утешении победив казаха
М. Ахметжанова. Нашему молодому спортсмену
необходима дальнейшая кропотливая работа над
всеми компонентами подготовки.
Вес 77 кг, олимпийский. Уверенную
победу одержал белорус Павел Лях, набравший
в 4 схватках 34 балла и проигравший 3 балла.
От старта к старту он набирает кондиции, чтобы
влиться в когорту сильнейших борцов в этой
категории. Ему необходимо разнообразить
технику борьбы в стойке и уделять большое
внимание защите в партере. Что касается
соперников, то занявший 2-е место японец
С. Вабику
имеет
большие
погрешности
в партерной борьбе, пропускает перевороты
накатом и «задний пояс». Остальные призеры –
борцы среднего уровня.
Вес 82 кг. Победил в этой весовой категории
белорус Виктор Сосуновский. Показал однообразную борьбу в стойке и партере. Владеет в
стойке «петлей» с захватом руки и головы и броском через спину, в партере переворотом нака-

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

составу белорусской команды необходимо
обратить внимание на отстающую весовую
категорию, улучшить поиск и подготовку
талантливых борцов.
Вес 60 кг. С особым интересом можно
было наблюдать за поединками представителя
азиатской школы корейца С. Кима, который
продемонстрировал
хорошую
физическую
подготовку, надежную защиту от всех групп приемов, проиграв всего 1 балл и выиграв в 4 схватках
24 балла. Борец мастерски владеет переводами
в партер нырком, сбиванием, бросками прогибом
с захватом туловища сзади. К сожалению, в этой
весовой категории в белорусской команде нет
спортсмена, способного на равных бороться
с такими высококвалифицированными борцами,
а значит, нет возможности завоевать лицензию
на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Белорусский борец Рахмат Хайбаров набрал
в 4 схватках 7 баллов, проиграл 21, не оказав
достойного сопротивления призерам турнира.
Вес 63 кг. Эта весовая категория неолим
пийская, но, несмотря на это, в белорусской ко
манде этот вес является неконкурентным для
наших борцов. Здесь уверенную победу одержал
японец Шинобу Ота, набрав в 4 схватках 39 бал
лов и проиграв 9. Он обладает высоким уровнем
скоростно-силовой выносливости, обширным
арсеналом техники борьбы в стойке и партере.
Напористый, агрессивный борец атакующего
стиля прекрасно чувствует сложные ситуации и
умело уходит от них, контратакуя. На чемпионате
мира в Нур-Султане способен бороться за медаль,
будет серьезным соперником для претендентов.
В этом весе белорус Игорь Дрозд занял 7-е место,
выиграв схватку у финна А. Латвала по баллам,
затем проиграл победителю японцу Ш. Ота за
3 минуты 47 секунд ввиду явного преимущества
оппонента и потом в «утешении» вновь уступил
россиянину Р. Иванову.
Вес 67 кг. Это олимпийская весовая
категория и главным открытием турнира
стал египетский борец М. Эльсаед, который с
явным преимуществом победил соперников в
4 схватках, набрав 34 и проиграв 2 балла. Борец
атакующего стиля с разнообразной техникой
в стойке и партере. Его «коронным» приемом
является бросок прогибом с
различными
захватами. Рискованный борец пользуется
способом
тактической
подготовки
под
названием «вызов», идет в любой захват и из
сложных ситуаций выходит победителем. У него
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Владеет переводами в партер, бросками прогибом
и в партере переворотами накатом. В финале
победил 2-го номера сборной Турции С. Демирчи.
Турецкий борец атакующего стиля владеет
бросками прогибом и переводами в стойке, в
партерной борьбе только переворотами накатом.
В тяжелой весовой категории победу
одержал второй номер сборной команды Турции
О. Вильдирим. В четырех схватках он набрал
23 балла, проиграл 2. Атакующий борец хорошо
выполняет выведение из равновесия, швунги,
силовое давление и напор. За счет активности
в стойке получает преимущество и в партере
проводит перевороты накатом. Призеры турнира египтянин А. Ахмед, кореец М. Ким и индус
Н. Навеян показали борьбу среднего уровня
и вряд ли на чемпионате мира в Нур-Султане
способны бороться за лицензии.
В первой шестерке по количеству набранных
рейтинговых очков оказались команды Беларуси,
России, Турции, Казахстана, Узбекистана
и Японии. Эта таблица командных результатов
не отражает истинную картину соотношения
сил и уровня развития греко-римской борьбы
в мире. Прежде всего, количество участников
в турнире от стран-участниц было неодинаково.
Так, команда-победительница была представлена
21 участником, сборная России – 19, Казахстана –
21, Узбекистана – 14, Китая и Индии – 12 и 13 соответственно. Представители самого восточного
азиатского региона – Корея и Япония были
представлены 4 и 6 участниками. В связи с этим
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том. Для дальнейшего совершенствования необходимо разнообразить технический арсенал
в стойке и партере.
Призеры в этом весе – представители Турции,
России, Узбекистана, Китая на чемпионате
мира в Нур-Султане будут бороться в весе
77 кг. Хорошую подготовленность к турниру
показал турок Э. Кис, который на равных провел
финальный поединок. Хорошо ориентируется на
краю ковра, умело выполняет швунги, вынуждая
соперника к выходу за ковер.
Вес 87 кг. В этой олимпийской категории
выиграл белорусский борец Радик Кулиев.
Он показал надежную, тактически грамотно
построенную борьбу. Конкуренцию ему составил
турецкий борец Контас Доган, который в финале
вел со счетом 1:0, затем за грубое ведение борьбы был наказан 2 баллами, что решило исход поединка. К чести Р. Кулиева он не ответил на грубость, спокойно отреагировал на сложившуюся
ситуацию. В дальнейшей подготовке ему необходимо повысить скоростно-силовую подготовку,
разнообразить тактически борьбу в стойке.
Вес 97 кг. С каждым соревнованием
прогрессирует победитель в этой весовой
категории белорус Сергей Стародуб. В четырех
схватках он одержал убедительные победы,
набрав 20 баллов, проиграв только 2. Он повысил
уровень скоростно-силовой подготовки и
тактики. Хорошо ориентируется в ситуациях на
ковре, при назревании предупреждения резко
увеличивает интенсивность хода поединка.
Таблица 4. – Командные результаты
Место

Команда

55 кг

60 кг

63 кг

67 кг

72 кг

77 кг

82 кг

87 кг

97 кг

130 кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16

Беларусь
Россия
Турция
Казахстан
Узбекистан
Япония
Корея
Египет
Индия
Китай
Украина
Финляндия
Израиль
Литва
Дания
Бразилия
Чехия
Латвия

–
25
–
–
–
–
–
–
20
–
–
–
12
–
–
–
–
–

10
15
10
6
4
–
25
–
10
–
8
–
–
–
–
–
–
–

8
10
–
15
20
25
–
–
–
15
–
–
–
–
–
–
–

6
10
8
15
10
–
20
25
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–

15
25
–
15
8
–
–
10
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–

25
15
–
10
–
20
–
4
–
10
15
8
–
–
–
–
–
–

25
15
20

25
15
20
2
8
10
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–

25
15
20
15
–
6
–
–
4
9
8
–

8
–
25
10
2
–
15
20
15
6
–
10
–
–
–
–
–
–

15
–
–
–
8
10
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Всего рейтинг,
кол-во очков
147
145
113
88
67
61
60
59
57
50
33
18
12
4
2
0
0
0
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«коронный» и уделять огромное внимание
атакам и защитам в партере от переворотов
накатом и бросков прогибом туловища сзади
«задний пояс».
Полученная информация позволит корректировать учебно-тренировочный процесс с высококвалифицированными борцами по временным
отрезкам работы в стойке и партере и проводить
технико-тактическое совершенствование в соответствии с тенденциями развития греко-римской
борьбы в мире.
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были выявлены неравные условия определения
командного первенства. Кроме того, команды
России, Турции, Казахстана, Украины, Узбе
кистана и Китая были представлены 2–3 номерами, а Япония, Корея, Финляндия, Египет и другие команды – неполными составами.
Проанализировав технико-тактическое мас
терство участников международного рейтин
гового турнира по греко-римской борьбе, можно
сделать следующие выводы:
После изменения правил о введении партер
ной борьбы и объявления предупреждений за
пассивное поведение в схватке, резко возросло
количество технических действий в партере.
Борьба стала более зрелищной, так как многие
борцы стали выполнять высокоамплитудные
броски прогибом с захватом туловища сзади
«задний пояс», выполнять перевороты накатом
с разными захватами.
Возросла техничность борьбы в стойке, де
лается акцент на переводы в партер, так как
возросла оценка этого приема до 2 баллов на совершенствование таких групп приемов, как броски
прогибом и подворотом, оцениваемые в 4–5 баллов и дающие большое преимущество в схватке.
Повысились требования к функциональной
подготовке спортсменов, особенно к скоростносиловой выносливости. Борец обязан вести
поединок в атакующем стиле, активно реаги
ровать на поведение судей, по необходимости
менять тактику ведения борьбы.
Анализ технической подготовленности
борцов во всех весовых категориях показал
высокий уровень техники борьбы, отдельные
схватки заканчивались с набором 20 и более
баллов, технический арсенал борцов во всех
весовых категориях составил от 7 и 7,8 баллов.
В учебно-тренировочном процессе необхо
димо уделять большое внимание тактике борьбы
на краю ковра, так как уходы за ковер жестко
наказываются баллами и предупреждениями.
На турнире зафиксировано 204 ухода за ковер,
которые были оценены судьями.
В современной технике борьбы доминируют
в стойке переводы в партер (52 %), броски прогибом (13 %), броски подворотом с различными
захватами (5 %), уходы и выталкивания за ковер
(31 %), в партерной борьбе – перевороты накатом
(51 %), броски «задний пояс» (7 %). Для достижения высоких результатов на международном
уровне необходимо овладеть в совершенстве
этими группами приемов, выбрав из них
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СТАТУСЫ И ФУНКЦИОНАЛЫ СПОРТСМЕНА

STATUSES AND FUNCTIONALS
OF AN ATHLETE IN THE PROCESS
OF SELECTION AND PROFESSIONAL TRAINING
Principle statuses and functionals of an athlete, as
well as organizational aspects of improving the efficiency
of sports selection and athletes training are considered
in he article.
Keywords: athlete statuses; athlete functionals;
selection and training in sport.
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В статье обсуждаются основные статусы и функционалы спортсмена, а также организационные аспекты повышения эффективности отбора
и подготовки спортсменов.
Ключевые слова: статусы
спортсмена; функционалы спорт
смена; отбор и профессиональная подготовка в спорте.
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В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Введение
Эффективность отбора и оценка
перспективности начинающих спортсменов имеет важное социальное
и экономическое значение. В этот
процесс вовлекаются значительные
человеческие и финансовые ресурсы, что позволяет рассматривать
спорт в качестве специфической отрасли народного хозяйства. Успешность решения этих задач определяет уровень национального спорта.
Целью статьи является систематизация теоретических представлений об основных статусах и функционалах спортсмена, являющихся
базовыми для успешного функционирования системы подготовки
спортсмена.
Статусом спортсмена будем называть его конституциональные особенности на определенном уровне
биологической организации, вклю-

чая генетический, соматический, физический (нейромышечный) и психический уровни (эмоциональная, ментальная
и нравственная сферы).
Функционалом спортсмена будем называть функциональные характеристики определенных (имеющих отношение к спортивной деятельности) систем его организма,
включая энергетическую, метаболическую, вегетативную,
эндоэкологическую, эмоциональную, иммунную.
Статусы спортсмена необходимо учитывать в задачах
спортивного отбора, а также в задачах прогнозирования результативности. Функционалы спортсмена являются оценочной (диагностической) основой для индивидуального
планирования и коррекции учебно-тренировочного, соревновательного и восстановительного процессов.

Основные статусы спортсмена
Статус 1. Генетический
Хорошо известно, что определенные сочетания генотипов нескольких полиморфных генетических систем служат
достаточно надежными критериями для спортивного отбора. Например, для ряда генов (ACE, ACTN3, PPARA, PPARG
и PPARGC1A) выявлены наилучшие сочетания их поли-

31

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

БГ
УФ

К

рисков заболеваний и тем более развития латентной или явной патологии [3]. По целевым показателям соматического статуса спортсменов существует достаточно обширная литература.
Статус 3. Физический
В понятие физического статуса входят состояние нейромышечной системы организма спортсмена и уровень его физической подготовленности, как общей, так и специальной. Состояние
нейромышечной системы оценивают с использованием методов электронейромиографии, хронаксиметрии, эргографии, динамометрии [4, 5].
Общую и специальную физическую подготовленность оценивают посредством специальных
комплексов тестов, соответствующих избранному виду спорта и соревновательному упражнению. Это наиболее разработанный в теории
и проблемный в практике спорта статус.
Статус 4. Психический
Вполне очевидно, что психическая конституция спортсмена очень важна в смысле ее соответствия избранному виду спорта. Вместе с тем отдельные психофизиологические особенности зависят не
только от психической конституции. Они также
определяются (как минимум, доопределяются) приобретенной в онтогенезе ментальностью.
Коррекция ментального статуса спортсмена
является важным компонентом программ общей
подготовки спортсменов. Диагностика и коррекция психоэмоционального статуса спортсмена
необходима на всех этапах подготовки и в периоды соревнований. Большие возможности для
диагностики и коррекции психоэмоционального статуса спортсменов предоставляет ФСДтехнология диагностики и коррекции.
Статус 5. Нравственный
Нравственный статус исключительно важен
потому, что нравственность как система натуральных базовых ценностей является главным источником мотивации любой деятельности и одновременно нравственность является ядром ментальности. Следует понимать, что потенциал реализации
нравственной мотивации на порядок выше потенциала реализации материальной мотивации.
Нравственный статус определяет эффективность двух основных его функций. Во-первых,
высокий нравственный статус определяет высокую эффективность работы системы рефлексивной психической защиты здоровья [6].
Во-вторых, высокий нравственный статус определяет наиболее мощную и устойчивую мотивацию спортивной деятельности.
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морфных комбинаций для достижения высоких
результатов в спортивных единоборствах [1].
Вместе с тем, помимо учета сочетаний
отдельных генов, важно учитывать общую гармоничность генотипа спортсмена. Это важно
потому, что уровень гармоничности генотипа
влияет (проецируется) на все последующие уровни биологической организации [2]. По уровню
гармоничности генотипа и его генезису следует
различать следующие случаи:
– спортивные гении (высокогармоничные
эубредные генотипы);
– спортивные таланты (гармоничные эубредные генотипы);
– гетерозисные таланты (относительно гармоничные аутбредные генотипы).
Генетические конституции лежат в основе
соматических, функциональных и психических
конституций, особенности которых также используют в решении задач спортивного отбора
и прогноза.
Статус 2. Соматический
На соматический статус, как и на другие
фенотипические статусы, влияет не только генотип, но и онтогенез, то есть индивидуальное
развитие в конкретных условиях внешней среды,
включая социальную среду. Соматический статус важен потому, что он определяет основные
ресурсы и возможности организма. Показатели
соматического статуса можно разделить на базовые и целевые.
К базовым относят показатели здоровья по
основным традиционно выделяемым системам
организма (пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, бронхолегочной, ЛОРорганов, нервной, костно-суставной, иммунной
и эндокринной). Кроме явных заболеваний, показатели здоровья включают наличие скрытых
(латентных) заболеваний и актуальных рисков
заболеваний.
В целевые включают показатели соответствия соматической конституции или отдельных
соматических признаков спортсмена конкретному виду спорта.
Для оценки базовых показателей соматичес
кого статуса спортсмена наиболее эффективна
технология функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД-диагностики).
Задача спортивного врача, вооруженного ФСДдиагностикой, заключается в поддержании здоровья спортсмена на уровне конституциональных рисков, не допуская развитие актуальных
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методом исследования состояния регуляторных
систем организма в различных физиологических
условиях. В мире спорта метод получил высокую
оценку и решает принципиальные задачи оперативного управления тренировочным процессом,
а также является общепризнанным интегральным показателем функционального состояния
целостного организма человека [11].
Функционал 4. Эндоэкологический
Эндоэкологический функционал, который
непосредственно связан с качеством питания,
оказывает большое влияние на реализацию физического потенциала организма. Эндоэкологический дисбаланс вызывают соответствующие
нагрузки и дефициты. Этот функционал в практике спорта еще является не использованным
в полном объеме потенциалом в подготовке
спортсменов. В настоящее время наиболее перспективным для решения многих проблем является биорезонансное тестирование организма
посредством портативной методики, позволяющей провести обследование в полевых условиях,
а также ФСД-диагностика. Обе методики позволяют выявлять все эндоэкологические нагрузки
(токсические, аллергенные, вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные) и проводить
их коррекцию. Возможно также диагностировать
дефициты (макроэлементные, микроэлементные,
витаминные, энтеросорбентные и др.) и объективно выбирать комплементарные (индивидуально эффективные) препараты, а также формировать (по принципу комплементарности) индивидуальные профилактические и диетические
рекомендации как по продуктам питания, так
и биологически активным пищевым добавкам.
Функционал 5. Эмоциональный
Эмоциональный функционал оказывает большое влияние на результативность спортсмена.
В медицинской шкале психоэмоционального тонуса (депрессия – гиподепрессия – синтонность –
гипоманиакальность – маниакальность) для спорт
смена наиболее частым и наиболее коварным является скрытое состояние гиподепрессии.
Гиподепрессия – это снижение психоэмо
ционального тонуса. Психоэмоциональный то
нус через нейроэндокринные системы влияет на
функциональный тонус всех систем организма
без исключения. Иными словами, гиподепрессия
снижает (ограничивает) функциональный по
тенциал всех систем организма. Она ведет
к снижению физического тонуса и к повышению
рисков заболеваний.
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Основные функционалы спортсмена
Функционал 1. Энергетический
Энергетический функционал спортсмена
необходимо понимать, прежде всего, в биофизическом смысле. Разумеется, что рассмотрение
биофизической энергетики не умаляет значимости биохимической энергетики, а взаимосвязи
между метаболическими и биофизическими показателями энергетического функционала еще
предстоит исследовать. Среди существующих
методов оценок энергетического функционала
в спортивной практике наиболее известны омегаметрия (измерение энергетического омега-потенциала головного мозга) [7] и динамические
нейросегментарные измерения [8].
Функционал 2. Метаболический
Метаболический функционал спортсменов
наиболее хорошо изучен [9]. Часто используют
показатели насыщения крови кислородом, концентрации лактата, мочевины, глюкозы, витамина С, кетоновых тел, гемоглобина, нитратов и др.
Сегодня задача заключается в том, чтобы обеспечить оценку метаболического функционала спортсмена с помощью неинвазивных методов. Для решения этой задачи рекомендуется использовать
комплекс медицинский спектрально-динамический (КМСД) [3], который позволяет проводить
ФСД-диагностику множества метаболических показателей одновременно и быстро (запись сигнала
35 с). КМСД может обеспечить ФСД-мониторинг
метаболического функционала одновременно по
множеству метаболических показателей.
Функционал 3. Вегетативный
Состояние вегетативной регуляции функций
имеет принципиальное значение для индивидуального планирования учебно-тренировочного
процесса. Наиболее простым методом контроля
вегетативного функционала является предложенная одним из авторов настоящей статьи ортостатическая проба, в которой, в отличие от медицинского варианта, предложена шкала оценки
для спортивного контингента с использованием
положений «сидя» и «стоя», а также разработана
методика измерения ЧСС, позволяющая нивелировать ошибки, связанные с подсчетом пульса
при переходе в положения «стоя» из-за разной
скорости динамики ЧСС [10].
Эффективными методами контроля вегетативного функционала являются кардиоинтервалометрия (множество показателей вариабельности сердечного ритма). Вариабельность сердечного ритма является мощнейшим неинвазивным
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Заключение
Рассмотренные выше пять статусов
и шесть функционалов спортсмена указывают
на необходимость развития системных методов решения задач организации спортивного
отбора и персонализации учебно-тренировочных планов. Предложенный подход позволяет
разработать паспорт спортсмена, который потребуется для АСУ «Беларусь-спорт».
Спортивный отбор должен быть централизован. Его должна обеспечивать специализированная структура на основе генетичес
ких, морфологических и функциональных
методов скрининга по единой иерархической
технологии спортивного отбора.
В организации общефизической и про
фильной подготовки спортивного резерва
необходимо применение диагностических
современных технологий контроля здоровья.
Весьма желательно, чтобы некоторые
инструменты оперативного контроля были
доступны врачу и тренеру ДЮСШ и РЦОП.
В организации
общефизической
и
профильной
подготовки
спортсменов
высшей квалификации, включая состав
национальных сборных команд, необходимо
следующее:
1) максимальная
индивидуализация
(персонализация)
учебно-тренировочного процесса (УТП) на основе комплексной
спортивно-медицинской диагностики;
2) обязательное курирование сборной ко
манды комплексной научной группой (КНГ),
без которой невозможно выполнить пункт (1)
и осуществить контроль эффективности УТП;
3) нормативное обеспечение равной
ответственности тренера сборной и руководителя КНГ за спортивные результаты команды. Статус КНГ по-прежнему требует совершенствования [11];
4) создание Совета КНГ для определения
заказов отраслевым научным коллективам на
актуальные методические и технологические
разработки.
В настоящее время создалась перспектива, что на многие поставленные вопросы возможно будет дан ответ созданным в 2019 г.
Научно-образовательным кластером «Интеллектуальные технологии в спорте», объединившим все известные научно-практические
организации, активно работающие в спорте.
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ФСД-диагностика позволяет выявлять скры
тые (латентные) состояния гиподепрессии, подбирать медикаментозные и немедикаментозные
средства ее коррекции и своевременно привлекать
психолога для оказания психологической помощи.
Функционал 6. Иммунный
В спорте высших достижений в условиях
возрастающей тренировочной нагрузки резервные возможности иммунной системы быстро истощаются, при этом вероятность возникновения
различных травм и заболеваний значительно
возрастает. Результаты многочисленных иссле
дований убедительно показывают, что иммунная
система играет важную роль в достижении
высокой работоспособности, обеспечения адек
ватного восстановления и защите организма
спортсмена от различных заболеваний.
На иммунный функционал оказывают влия
ние соматический статус и три функционала,
включая метаболический, эндоэкологический
и эмоциональный. В результате иммунный функ
ционал интегрально отражает эти влияния, а его
низкая оценка указывает на необходимость
диагностического разбирательства. Как свидетельствуют исследования, иммунитет в значи
тельном объеме формируется в желудочно-ки
шечном тракте. Результаты биорезонансного
обследования спортсменов разной квалификации и видов спорта показали наличие различных нарушений в желудочно-кишечном тракте, ограничивающие рост работоспособности
спортсменов. Большое значение в оценке иммунного статуса имеют определение основных
классов иммуноглобулинов и оценка функциональной активности гуморального и клеточного
звеньев иммунитета. Низкая оценка иммунного
функционала соответствует состоянию истощения иммунной системы.
В случае выявления истощения иммунной
системы необходимы следующие мероприятия.
Во-первых, это комплексная оценка сомати
ческого статуса по всем системам организма
с целью выявления возможных патологических
процессов. Во-вторых, это выявление возможных
метаболических дефицитов, эндоэкологических
нагрузок и нежелательных эмоциональных состояний. В-третьих, это строго индивидуальный
подбор (с помощью ФСД-диагностики или биорезонансного тестирования) комплементарных
иммунопротекторных препаратов с целью оптимальной коррекции иммунного функционала.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКИ БОЕВЫХ ДВИЖЕНИЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
ПО ПАРАМЕТРАМ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

COMPREHENSIVE ASSESSMENT
OF FIGHTING MOVEMENTS OF HIGHLY
QUALIFIED BOXERS BY DYNAMIC
EQUILIBRIUM PARAMETERS
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В статье рассмотрены вопросы
анализа и оценки техники сложных
специальных движений боксеров
в условиях сохранения оптимальных
границ устойчивости тела с позиции
комплексной характеристики по трем
уровням: биомеханическому, нервномышечному и сенсорному. В качестве опорных точек для целенаправленного методического воздействия
и коррекции обозначены показатели
перемещения общего центра тяжести
тела, электромиографическая структура ударных движений и параметры
простых и сложных разновидностей
реагирования.
Ключевые слова: динамическое
равновесие; межмышечная координация; спортивно-технический арсенал;
биокинетическая ударная цепь; преду
дарное торможение; биоэлектричес
кая активность мышц; специализированные реагирования; общий центр
тяжести тела.

Двигательный состав специализированной деятельности боксеров в ринге априори
отличается многосложным и полифункциональным характером. Изначально сформированная совокупность ударов из достаточно
ограниченного количества боевых движений,
дифференцированных по структуре, бьющей
руке и цели поражения [1], под влиянием различных факторов может в количественном

36

The article considers the issues of analysis and evaluation of compound special movements technique of boxers in conditions of optimal boundaries of body stability maintenance
from the position of complex characteristic on
three levels: biomechanical, neuromuscular,
and sensory. As reference points for targeted
methodical action and correction, indices of
movement of the general center of gravity of the
body, electromyographic structure of punching
movements, and simple and complex types of
response parameters are indicated.
Keywords: dynamic equilibrium; inter
muscular coordination; sports and technical
potential; biokinetic shock chain; pre-punch
braking; bioelectric muscles activity; specialized responses; general center of gravity
of the body.

и качественном выражении видоизменяться и увеличиваться в геометрической прогрессии, в прямом смысле до бесконечности [2]. Так, придание
техническому приему тактической направленности,
без чего не обходится ни один боевой эпизод, уже
порождает множество вариантов даже самого прос
того элемента, преобразуя его при этом в техникотактическое действие, что наделяет внешне один и
тот же прием совершенно различными и даже диа-

К

организма, и в частности межмышечной координацией, выражающейся в целесообразной последовательности включения в работу отдельных
мышц, суммарных и амплитудных величинах их
электрической активности, фазовой структуре излучения биотоков [8]. Данный уровень описания
связан с нейрофизиологическими особенностями движений и может быть интерпретирован как
нервно-мышечный.
И третьим важным аспектом или уровнем
обобщений, особенно для деятельности боксеров, является наличие постоянной необходимости
адекватного реагирования, то есть оптимального
проявления психофизиологических свойств личности, активации сенсорной сферы, процессов
антиципации [9]. Подобный спектр параметров
может быть определен как «сенсомоторный».
Таким образом, комплексный анализ техники
боевых движений боксеров, на наш взгляд, должен охватывать, как минимум, три уровня характеристик, условно обозначенных как биомеханический, нервно-мышечный и сенсомоторный.
На первом из них (биомеханическом) в качестве обобщенного критерия диагностики качества выполнения сложного двигательного акта
могут выступать параметры перемещения общего центра тяжести (ОЦТ) тела [10]. Принимая
как аксиому и основываясь на базовых позициях
анатомического прочтения равновесия [11], стоит
обратить внимание на значимость перемещений
ОЦТ в момент выполнения различных ударов,
которые в практике трактуются как перенос веса
тела и вполне логично соотносятся с закономерностями поддержания устойчивости в условиях
поединка [12]. Тем более, что в предварительных
исследованиях было показано, что нерациональная траектория движения ОЦТ существенно снижает кинетические и динамические параметры
ударов [13]. Поэтому в рамках настоящего исследования можно утверждать, что параметры перемещения ОЦТ полноценно отражают структуру
двигательного действия и достаточно однозначно
характеризуют следующие компоненты технических приемов:
– сохранение равновесия боксера при поддержании позы и движении при ударе;
– рациональное движение звеньев ударной
кинематической цепи;
– согласованную работу частей тела при развитии предударного торможения;
– принятие оптимальной позиции в фазах
подготовки и окончания удара.
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метрально противоположными содержанием   и
целевой сущностью [3]. Далее необходимо упомянуть ситуационные компоненты соревновательной борьбы, которые, помимо многообразия
и непредсказуемости, в высокой степени вариативны [4]. В связи с этим вполне логично назвать
следующим немаловажным фактором моментные
характеристики соперничества в ринге, связанные
с проявлениями разновидностей реагирований,
причем характер протекания процессов антиципации во многом определяет структуру и состав
используемых технических приемов [5]. И, скорее
всего, самым значимым обстоятельством, напрямую влияющим на объем и качество спортивнотехнического арсенала боксера, является конфликтообразующий аспект и уровень экстремальности
взаимодействия спортсменов, каковыми по праву
считаются условия реализации приемов и действий при активном противоборстве соперника
на фоне постоянного дефицита времени, реальной опасности серьезного травмирования и наличия прямой угрозы получения сильного удара [6].
Даже указанный, в некотором смысле упрощенный и условно обозначенный, перечень факторов, обусловливающих потенциальные возможности боксера эффективно использовать
технические приемы и действия, подчеркивает,
что качественное владение базовыми элементами, основами техники приемов представляется
главной предпосылкой эффективности тренировочной и соревновательной деятельности, а как
следствие – центральной целевой установкой
и вещественным индикатором успешности процессов обучения и совершенствования.
Традиционно высокий уровень технической
подготовленности боксера оценивается по кинематическим, динамическим и ритмическим характеристикам приемов [7]. Нетрудно заметить, что
данный спектр показателей отражает большей частью биомеханические особенности специальных
движений. Совершенно очевидно, что именно
этот аспект анализа техники является основным
и системообразующим. Его можно обозначить
первой и ведущей стадией абстрагирования при
определении объективных критериев диагностики уровня спортивно-технической подготовленности и выделить как «биомеханический».
Между тем общеизвестно, что любой двигательный акт обеспечивается не только внешними
взаимодействиями частей тела, силой тяжести
и реакции опоры, но и более тонкими внутренними механизмами функционирования систем
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степени сложности при оптимальном проявлении
того или иного вида реагирования могут стать решающими в данном эпизоде и являться базовыми
для организации последующих результативных намерений и развития успеха по ходу всего поединка.
Целью настоящего исследования явилось
выявление закономерностей техники основных
ударных движений боксеров высокой квалификации по параметрам динамического равновесия
с учетом их комплексной характеристики.
В рамках трех описанных уровней обобщения были проанализированы основные удары
(прямые, боковые и снизу), выполняемые в типовых ситуациях и условиях проявления различного вида реагирований с использованием стабилометрического комплекса и высокочастотной
фотосъемки. В циклах экспериментов приняли
участие 5 боксеров высокой квалификации, в том
числе 1 Заслуженный мастер спорта и 4 мастера
спорта международного класса. В качестве примера в данной публикации и наиболее наглядной
иллюстрации характера исследований были выбраны удары правой рукой (прямой и боковой)
в голову. Представленные технические приемы,
по общему мнению, считаются наиболее эффективными и достаточно сложными в координационном отношении, обладающими самыми высокими динамическими параметрами и достаточно
часто, по отношению к другому типу ударов, использующимися в качестве акцентированных.
На рисунке 1 схематически в проекции сверху
представлено изображение боксера при выполнении прямого удара правой рукой в голову.
Следует еще раз подчеркнуть большую важность данного удара для успешной деятельности
боксеров, независимо от сторонности боевой
стойки и уровня квалификации. Одной из главных особенностей движения является обязательный отрыв пятки одноименной с бьющей рукой
ноги, причем с желательным значительным разворотом во внешнюю сторону. Это во многом
определяет оптимальные динамические и кинематические характеристики боевого движения,
а с другой стороны, обусловливается дополнительной сложностью самого двигательного действия и, в первую очередь, с точки зрения процесса обучения как на начальных стадиях, так и в
условиях углубленного разучивания и исправления ошибок. Главной причиной повышенного
внимания именно к данному компоненту фазы
начала ударного движения является значительное
сокращение общей площади опоры боксера по
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Физиологический уровень достаточно полноценно может обеспечиваться показателями
электромиографии (ЭМГ), в частности в преломлении к установлению закономерностей смещения ОЦТ, мышц нижних конечностей левой
и правой сторон туловища в условиях контроля
ОЦТ в основных позициях до, во время и после
реализации удара. Стоит заметить, что анализ
техники спортивных движений с помощью ЭМГинформации имеет ярко выраженную персонифицированную окраску, процедуры обработки
миограмм достаточно трудоемки, а полученные
фактические данные очень неустойчивы для статистической формализации [14]. Тем не менее
даже первичное упорядочение подобного экспериментального материала дает возможность
обладать сведениями о внутренних механизмах
характера работы мышечного ансамбля, что особенно важно при анализе функционирования
сложных специализированных двигательных координаций. Это позволяет не только иметь наиболее полное представление о структурной организации технического действия, но и определить
отправные опорные точки направленного тренировочного воздействия в процессе обучения и совершенствования.
Сенсомоторный уровень должен включать
динамические характеристики различных видов
реакций, в идеале при выполнении ударных движений, а в случае стационарного исследования
стандартных реагирований – у боксеров различной квалификации. Необходимо иметь в виду,
что в чистом виде, как самостоятельная, каждая
разновидность имеет место и может быть выделена в различных вариативно-конфликтных ситуациях или соревновательных стадиях поединка.
Однако чаще всего все-таки встречается так называемый компилятивный вид реагирования [5],
когда в первых фазах взаимодействия спортсменов присутствует простая реакция, но дальнейшее противоборство в рамках одной комбинации
(реализация тактических намерений, ситуационная обстановка, переход от одного вида действия
к другому) заставляет боксера использовать другие виды уже более сложных реагирований. Поэтому выделение ведущей роли какого-либо типа,
на наш взгляд, позволит установить, во-первых,
индивидуальную предрасположенность к определенной манере боя в целом, во-вторых, выявить
взаимосвязь с технико-тактическими действиями, а в лучшем случае – конкретными техническими приемами, которые в ситуациях различной
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– Условные обозначения
– Положение головы
– Положение руки
– Положение стоп после удара
– Положение стоп до удара
– Направление движения плеч
– Направление движения стоп

– Условный объем площади расположения ОЦТ

К

– Положение плеч до удара
– Положение плеч после удара

– Объем площади опоры в боевой стойке
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– Объем площади опоры при ударе
– Направление удара
– Отметка ОЦТ тела

Рисунок 1. – Схема перемещения ОЦТ и звеньев тела боксера при прямом ударе правой рукой в голову

правой ноги, видоизменении положения стопы.
В противном случае такие характеристики, как
точность удара и предударное торможение, приобретают совершенно бессмысленное значение,
а кроме того, боксер, скорее всего, выйдет из состояния равновесия и попадет в неудобное для
себя и благоприятное для противника положение.
Указанные позиции достаточно объективно подтверждаются и конкретизируются электромиографическим
исследованием
мышцантагонистов бедра и голени правой и левой нижних конечностей при выполнении прямого удара
правой рукой в голову (рисунок 2).
Условные обозначения: ЭМГ-1 – контуро
грамма биоэлектрической активности портняжной мышцы; ЭМГ-2 – контурограмма биоэлектрической активности прямой мышцы бедра;
ЭМГ-3 – контурограмма биоэлектрической активности передней большеберцовой мышцы;
ЭМГ-4 – контурограмма биоэлектрической активности икроножной мышцы.
Известно, что наибольшие амплитудные
значения ЭМГ-параметров практически всего
состава мышечного ансамбля пояса верхних конечностей при ударе достигаются преимущественно при соприкосновении кулака с контактной поверхностью [17]. На иллюстрации можно
заметить, что в отношении мышц нижних конечностей пик биоэлектрической активности совпадает с моментом касания цели только у прямой
мышцы бедра и обеих ног одновременно, что
говорит о ее основной и максимальной работе
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сравнению с исходной боевой позицией. Это влечет уменьшение пространства поверхности соприкосновения с опорой, а далее, соответственно, изменяется сфера возможного рационального
смещения границ условной области движения
ОЦТ, который при ударе данного типа принципиально сохраняет свое положение в центре общей площади опоры на протяжении всего удара.
Следует заметить, что при прямых ударах левой
рукой, даже с дальней дистанции, разворот пятки
левой стопы практически рассматривается лишь
как индивидуальное проявление особенностей
техники и чаще всего не считается обязательным,
что позволяет сохранять достаточный или привычный объем взаимодействия с опорой. В отношении идентичного удара правой согласованное
движение стопы определяется ключевым моментом для приобретения необходимых параметров
силы и скорости.
Выше отмечено то, что касается начальной
стадии движения и работы основной опорной
нижней конечности, одноименной с бьющей рукой. Необходимо иметь в виду, что не менее важную и специфическую роль играет безопорная
при ударе нога (в данном случае – левая). Согласно физическим особенностям развития энергии
(и ударной, в частности [15, 16]), очевидно, что
впередистоящая нога испытывает повышенную
нагрузку по удержанию ОЦТ в оптимальных параметрах площади опоры, максимально ограничив
его перемещение в зоне условной области центра
тяжести тела при незначительном, в отличие от
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ния и после. При этом амплитудные величины
сокращения первой значительно превосходят
вторую. Это означает наличие максимальных
усилий в стадии начала ударного движения и дополнительной кратковременной работы в момент
возвращения в исходное положение. Однако
икроножная мышца безопорной ноги, включаясь
практически одновременно, показывает большие
временные параметры длительности как в сравнении с опорной ногой, так и с другими мышцами той же конечности. Достижение высоких
значений максимумов амплитуды хоть и имеет
место, но время работы в таком «экстремальном»
режиме невелико (439,41 ± 107,6 мс). В данном
случае также необходимо подчеркнуть ее основную роль при реализации стопорящей функции.
В целом можно отметить, что мышечные
единицы правой (толчковой) ноги имеют более
высокие амплитудные показатели по сравнению
с левой. Кроме того, совершенно четко прослеживается первоочередное включение икроножной мышцы при последующем одновременном
других. По суммарной величине биоактивности мышцы данной половины тела значительно
уступают одноименным безопорной (левой) ноги
и по характеру вовлечения в работу опережающий эффект отмечается у мышц, обеспечивающих сгибание стопы, голени и фиксацию в голеностопном суставе (передняя большеберцовая
и икроножная), что подчеркивает их напряженную, но кратковременную работу по удержанию
ОЦТ в приобретенных в момент удара границах
площади опоры.
Определенную специфику (а в отдельных,
идентичных изучаемых параметрах – достаточно
существенную) можно наблюдать при анализе боковых ударов правой рукой в голову (рисунок 3).
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именно в данный, самый важный отрезок времени. Период излучения биотоков максимального уровня достаточно непродолжителен, хотя
общий интервал работы мышцы безопорной
(левой) ноги значительно превышает толчковую
(правую, опорную). При этом амплитудные показатели последней выше, что отражает кратковременное и достаточно мощное сокращение,
в то время как одноименная мышца левой ноги
осуществляет более длительное усилие, но меньшей силы. Характерно, что данная мышца по
своему основному назначению является сгибателем бедра, а как двусуставная участвует в разгибании голени (один из основных компонентов
оптимальной кинематики ударов). По-видимому,
противоположные функции вызывают необходимость сильного сокращения именно в момент
удара и закрепления звеньев кинематической
цепи. Мышцы, обеспечивающие сгибание бедра и голени (портняжная), а также супинацию
и приведение стопы, фиксацию голеностопного
сустава (передняя большеберцовая) имеют схожую структуру сокращения по проявлению максимума усилий. Так, если у правой ноги имеются
наивысшие значения амплитуды биоактивности
этих мышц после момента соударения, то аналогичные величины левой конечности – до соприкосновения с целью. Очевидно, что по мере разворачивания ударного движения и постепенного
вовлечения необходимых звеньев стороны тела
бьющей руки, мышцы безопорной (левой) ноги
проявляют значительные усилия и имеют опережающий характер работы.
Отдельно хотелось бы остановиться на работе икроножных мышц левой и правой половины
тела. Так, в отношении толчковой ноги наблюдаются четко выделенные две фазы – до соударе-
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Рисунок 2. – Контурограммы интерференционных электромиограмм мышц левой и правой ног
при выполнении прямого удара правой рукой в голову квалифицированными боксерами
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внимание, с одной стороны, на увеличение и удлинение условной области расположения ОЦТ,
а с другой – на параллельное концентрированное
ее сужение, что также имеет значение, в первую
очередь, для обеспечения оптимальной траектории движения. Другие части тела (таз, туловище,
плечи) перемещаются по своеобразной дуге, которая значительно длиннее и охватывает гораздо
больший сектор полукруга, подтверждая тем самым сложную структуру движения. Здесь еще раз
стоит сделать акцент на классическом варианте
биомеханики боксерского удара, когда даже при
боковых ударах соблюдается правило горизонтального движения плеч и бьющей руки. Кулак
левой руки традиционно перемещается к подбородку, страхуя от возможного контратакующего
действия соперника. Плечо, включая шейную
часть, предплечье и кисть, составляет единую кинематическую двигательно-мышечную жесткую
цепь, не допускающую опережающего или запаздывающего выключения какого-либо ее компонента. Эффект предударного торможения при
данном ударе может быть усилен за счет более активной работы толчковой ноги и, соответственно,
ускоренного смещения ОЦТ. Это также является
одной из главных специфических особенностей
бокового удара правой в голову.
В связи с этим стоит обратить внимание на
ЭМГ-структуру работы ног при боковом ударном
движении правой рукой в голову (рисунок 4).
Отмечая электромиографические особенности работы мышц нижних конечностей, можно
обнаружить как общие, так и существенные отличительные, по сравнению с прямым ударом
правой, черты.
К первым относятся следующие. Фактически, с биомеханической точки зрения, оба движения начинаются с толчка правой ноги, однако
в работу включаются мышечные группы обеих
ног одновременно – особенно это касается икроножных. У толчковой ноги также сохраняется
преждевременное относительно соударения достижение амплитудного максимума биоактивности прямой мышцы бедра и икроножной. Тем не
менее, если первая практически не изменила
своих параметров функционирования, то вторая несколько увеличила продолжительность
активации, а повторная фаза сокращения хоть и
выделяется визуально, но не так отчетливо, как
при прямом ударе. В то же время значительно
увеличилась суммарная длительность напряжения икроножной мышцы, что совершенно спра-
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Рисунок 3. – Схема перемещения ОЦТ и звеньев тела
боксера при боковом ударе правой рукой в голову

Бесконечная полемика специалистов и тренеров по поводу первенства прямого или бокового ударов правой как наиболее эффективного
и сильного, так и не привела к единому мнению
и, скорее всего, данные характеристики имеют
индивидуальную окраску. Тем не менее боковой
удар не только стоит в списке самых сложных
с точки зрения техники, но и с успехом претендует на первые позиции в рейтинге боевых действий, наиболее часто приводящих соперника
в положение нокдауна или нокаута.
В контексте настоящего анализа в качестве
ведущего звена, определяющего сложнокоординационную структуру данного удара, выделено
перемещение ОЦТ тела из центра общей площади опоры боксера на впередистоящую ногу,
обеспечивающее более мощное движение других частей тела, непосредственно имеющих отношение к развитию соответствующих усилий,
достижению и касанию цели. При этом, если сзадирасположенная нога работает по схожей схеме
с прямым ударом, то роль впередистоящей существенно изменяется. Поэтому ее стопа должна
быть жестко закреплена и своего положения не
меняет, что позволяет сохранять оптимальный
объем площади опоры, который за счет активной
работы толчковой ноги и разворота стопы имеет тенденцию к уменьшению. Следует обратить
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(среднее время составляет 868,43±114,09 мс).
Другие представленные мышцы также проявляют наибольшие, но уже кратковременные излучения только в момент соударения с целью. По суммарным показателям прямая мышца бедра и обе
голени превосходят одноименные правой ноги.
Указанное не только подтверждает активные усилия мышечных групп по развитию стопорящего
эффекта при формировании предударного торможения, но и демонстрирует наличие более мощного сокращения при перемещении ОЦТ. Как уже
отмечалось, это может являться подтверждением
высоких динамических характеристик бокового
удара. Примечательно, что мышцы бедра приобрели ярко выраженную двухфазовую структуру,
что серьезно увеличило и длительность их работы. Четко выражено наличие отдельного дополнительного напряжения, вызванного необходимостью возвращения ОЦТ и движений звеньев тела
боксера в целом в исходное положение с адекватными именно для данного приема увеличением
длины и изменением траектории.
В результате анализа техники ударных движений правой рукой по данным ЭМГ можно констатировать, что каждый удар, даже относительно
однотипной структуры, обладает специфической
межмышечной координацией и соответствующим нервно-мышечным обеспечением, обусловленными необходимостью оптимального перемещения ОЦТ тела боксера и сохранения динамического равновесия в целом. Кроме этого, заданный кинематический эффект, обеспечивающийся
сложными координационными взаимодействиями мышечных единиц, совершенно закономерно
выражается в рациональном вращательном движении туловища и плеч, поступательном перемещении правой руки у цели и, в принципе, при
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ведливо можно вывести в разряд специфических
особенностей. К другим признакам аналогичного свойства относятся одновременное включение в работу портняжной и икроножной мышц,
опережающее достижение максимума передней
большеберцовой и, что наиболее показательно,
появление двухфазового излучения биотоков
портняжной мышцы, которая является наиболее
длинной в человеческом теле и двусуставной,
а, кроме того, многофункциональной, несущей
основную нагрузку по сгибанию бедра и голени,
участвует в супинации и пронации различных
звеньев нижней конечности, за счет чего совместно с прямой мышцей бедра оказывает тормозное
влияние на разгибание бедра. Нетрудно заметить,
что как минимум данные функции напрямую связаны, во-первых, с развитием ускорения частей
тела и перемещением ОЦТ к передней границе
площади опоры в стартовой фазе специального
движения, а во-вторых, с последующим активным торможением, началом резкого ограничения
перемещений для опорной (толчковой) ноги перед касанием цели в момент удара.
Более яркие характерные черты отмечаются в
параметрах биоэлектрической активности мышц
безопорной (левой) конечности. Здесь практически все регистрируемые показатели претерпели
довольно ощутимые изменения, иллюстрируя
совершенно иную межмышечную координацию
при боковом ударе, связанную, на наш взгляд, исключительно со смещением ОЦТ и веса тела боксера вообще. В частности, по порядку включения
в работу можно говорить об абсолютной синхронности, исключая икроножную мышцу, которая, опережая остальные, достаточно долго удерживает максимальные значения амплитуды практически на протяжении всего ударного движения
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Рисунок 4. – Контурограммы интерференционных электромиограмм мышц левой и правой ног
при выполнении бокового удара правой рукой в голову квалифицированными боксерами
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Как уже отмечалось, третьим фактором,
влияющим на успешность технико-тактической
деятельности боксеров, является сенсомоторный компонент. В связи с этим было проведено
исследование двигательных реакций, в котором
помимо указанного контингента высококвалифицированных боксеров приняли участие 14 мастеров спорта и 21 спортсмен – I разряд и кандидаты
в мастера спорта. Эксперимент осуществлялся
в два этапа. На первом испытуемые проходили
тестирование на стандартной аппаратуре «Психотест» в лабораторных условиях, на втором использовался специализированный комплекс [18],
модифицированный и позволяющий посредством
регистрации стартовых фаз специальных движений фиксировать быстроту разновидностей реагирований на световой и звуковой раздражители
при выполнении различных ударов.
Характер зрительно-двигательной реакции
в неспецифических адекватных условиях, обусловленных однотипными для различных видов
спорта процедурами тестовых испытаний, показал лишь относительную зависимость видов реагирования от уровня подготовленности боксеров.
Так, время простой реакции у высококвалифицированных (группа МСМК и МС) достоверно отличается (Р<0,05) в сторону уменьшения от группы
менее подготовленных спортсменов (КМС и I разряд). Внутригрупповых различий не обнаружено
(Р>0,05). Тем не менее очевидно, что специфика
проявления сенсорных возможностей на уровне
простых действий, хоть и в общих чертах, но имеет место.
Более детальная характеристика получена
при анализе видов сложного реагирования. Достаточно однозначные границы показателей быстроты реакции между боксерами представленных
групп квалификации определены при реализации реагирования дизъюнктивного типа (Р<0,05).
При дифференцировочной реакции получены
статистически достоверные значения исключительно между спортсменами самой высокой и более низкой квалификации (МСМК – КМС, I разряд). В данном случае, примечательно, что менее
подготовленные спортсмены проявили одинаковые способности с мастерами спорта (Р>0,05).
Сенсорная деятельность при оценке временных
интервалов и пространственных характеристик
(реакция на движущийся объект) у спортсменов
различной квалификации по статистическим
критериям не отличается (Р>0,05). Полученные
на первом этапе исследований сведения, на наш
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достижении оптимального качества даже может
обеспечивать предупреждение грубых изменений
техники в положениях руки, головы и кулака.
Тем не менее все-таки хотелось бы упомянуть,
что даже у боксеров, полноценно прошедших этап
начального и углубленного обучения и имеющих
достаточный боевой опыт, существуют и закреплены уже в виде навыка следующие ошибки.
Во-первых, как уже упоминалось, это наклон
туловища в сторону или, что особенно нежелательно, отклон назад, что является естественной
условно-рефлекторной реакцией человека при
ударе и поэтому трудно исправимо, если не закрепить оптимальное положение туловища на начальных стадиях обучения.
Во-вторых, опережающее движение туловища по отношению к звеньям руки, что нарушает
последовательность передачи силового импульса, развитого нижними конечностями, и ведет к
потере динамических и кинематических параметров удара.
В-третьих, выход линии плеч при ударе за
черту горизонтальной плоскости, который означает смещение вектора силы и скорости в сторону от направления к цели.
В-четвертых, неправильно выбранное или
появившееся в боевой ситуации исходное положение, ведущее к удару невыпрямленной рукой,
или так называемому удару «вдогонку», когда основная ударная фаза наступает раньше времени
и не совпадает с достижением поражаемой зоны
соперника. Если в первом случае ошибка достаточно легко исправима и не ведет к потере равновесия и выходу ОЦТ за границы опоры, то во втором – данные негативные характеристики имеют
ярко выраженную окраску. Самым главным следствием подобных погрешностей является потеря
боевой готовности для продолжения собственных
действий и создание предпосылок для эффективного противодействия соперника.
В-пятых, отсутствие или неполное возвращение боксера в исходное положение после проведенного удара. Данное техническое решение,
скорее, имеет тактический смысл и может быть
достаточно эффективным средством. Однако это
в первую очередь сугубо индивидуально, а во
вторую – относится исключительно к спортсменам высокого класса. Для боксеров младших разрядов и среднего уровня подготовленности принятие классической позиции «боевой стойки» после проведенных ударов, на наш взгляд, является
обязательным.
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выраженной спецификой по отношению к прямому удару. В частности, выявлены совершенно
отчетливые и достоверно отличающиеся (Р<0,05)
границы проявления специализированных адекватных реакций дизъюнктивного типа отдельно
между боксерами конкретной квалификации.
Таким образом, в условиях соблюдения основных параметров движения ОЦТ, сохранения
его в рамках условной области расположения
и соблюдения целесообразной траектории смещения, рациональное перемещение звеньев тела
принимает особую значимость, а мышечно-координационное обеспечение работы ударной кинематической цепи существенно дополняет понимание структурных особенностей и специфику
движения, которые, приняв статус опорных точек, позволят оптимизировать методические воздействия и повысить качество процесса обучения
и дальнейшего спортивного совершенствования.
Основную роль при этом играет характерная
межмышечная координация пояса нижних конечностей, обеспечивающая разгоняющий и тормозящий эффекты ударного движения, с одной стороны, а с другой – задающая своеобразный фон
для адекватной реализации технического приема
в целом. В неизбежном дальнейшем его преобразовании в технико-тактическое действие ведущие
позиции принадлежат развитию способностей
к сенсомоторному реагированию последовательно от простых к сложным, и особенно, дизъюнктивного типа, непосредственно соотносящегося
с антиципационными возможностями и латентным компонентом специализированных движений, а следовательно – собственно эффективностью ударно-защитного противоборства в ринге.
В связи с изложенным процесс формирования оптимального перемещения звеньев тела при
выполнении ударных движений, с точки зрения
сохранения динамического равновесия за счет
рационального перемещения ОЦТ, должен соответствовать следующим принципиальным поло-
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взгляд, подчеркивают, с одной стороны, индивидуальную предопределенность параметров данной плоскости, с другой – косвенно указывают на
выраженную зависимость показателей двигательной реакции от внешних факторов, в частности
условий выполнения заданий, а еще в большей
степени – уровня тренированности боксеров.
Данные обстоятельства послужили предпосылками для детального изучения особенностей
специфического реагирования простого и сложного (дизъюнктивного) типов у боксеров различного уровня технико-тактического мастерства.
Основной акцент при этом сделан на ударах,
выполняемых рукой одной стороны тела, но неодинаковых по структурной организации (прямой и боковой правой в голову). Статистическое
описание полученных результатов исследования
представлено в таблице.
Установлено, что время дизъюнктивной реакции на сигналы прямым ударом достоверно различается между спортсменами группы МСМК,
МС и боксерами I разряда и КМС. Это косвенно
соотносится с особенностями простой реакции
на известный испытуемому раздражитель в модельных условиях. Однако здесь заслуживает
внимания факт наличия статистически достоверного равенства времени простого и дизъюнктивного реагирования (Р>0,05) только у МСМК,
демонстрирующий роль и диагностическую значимость именно данного вида сложного реагирования. Очевидно, что несмотря на абсолютно
различную функциональную обеспеченность
деятельности и долю участия физиологических
систем в неравноценных по степени сложности
выполнения технических действий условиях, характер и уровень развития специализированных
восприятий у боксеров различной квалификации
имеет совершенно специфические очертания.
Реализация другого по структуре ударного
движения (бокового) в процессе дизъюнктивного реагирования обеспечивается гораздо более

Таблица – Результаты сравнительного анализа специфического реагирования дизъюнктивного типа боксеров различной
квалификации при ударах правой рукой
Квалификация /
Статистические характеристики
Прямой удар правой рукой в голову
МСМК, ЗМС
МС
КМС, I разряд
Боковой удар правой рукой в голову
МСМК, ЗМС
МС
КМС, I разряд
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Ẋ

Ϭ

V

±m

±µ

Р

123,7
130,9
141,1

7,180
12,616
18,026

5,9 %
9,6 %
12,8 %

1,864
2,264
2,731

4,790
4,845
5,680

МСМК/МС Р>0,05
МС/КМС Р<0,05
МСМК/КМС Р<0,05

154,7
181,3
199,5

14,337
15,418
19,925

9,2 %
8,5 %
10,0 %

6,412
4,114
4,348

16,479
8,804
9,044

МСМК/МС Р<0,05
МС/КМС Р<0,05
МСМК/КМС Р<0,05
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жениям, которые необходимо отнести к первоочередным в разрезе постоянного контроля и
адекватной коррекции в условиях не только начального обучения, но и углубленного разучивания техники и дальнейшего технико-тактического совершенствования.
Во-первых, сохранение ОЦТ тела в пределах
общей площади опоры в начальной и конечной
фазах ударного движения.
Во-вторых, перемещение ОЦТ тела в момент
удара по оптимальной траектории, особенно при
движении руки к цели.
В-третьих, формирование умений по своевременному развитию тормозящего эффекта за
счет согласованной работы мышц нижних конечностей дифференцировано для различных по
структуре ударов.
В-четвертых, воспитание способностей к
кратковременным мышечным сокращениям при
развороте стопы сзадирасположенной ноги при
ударе в фазах толчка и закрепления звеньев ударной кинематической цепи в момент развития
предударного торможения и касания цели.
В-пятых, оптимизация процесса освоения и
совершенствования моторного и сенсорного компонентов двигательного действия, реализуемого
в условиях специфического и неспецифического адекватного реагирования, должна проходить
в рамках последовательного достижения максимумов быстроты первоначально при простых
действиях соперника, а впоследствии выбора
рационального технико-тактического решения
при расширении собственного диапазона взаимодействия и сужения специализированных ориентиров предпринимаемых боевых намерений
противоборствующей стороны. Иными словами,
сохранение и коррекцию формируемой биомеханической и нервно-мышечной структуры ударного движения необходимо осуществлять на фоне
первоочередного развития простых реакций, последующего перехода к стабилизации способностей проявления дизъюнктивных параметров как
базовых для приобретения более тонких умений
тактического дифференцирования технического
потенциала боксера и прогнозирования действий
за счет перцептивной и рецепторной антиципации информационных, зрительно-двигательных
логических признаков активной деятельности
противника.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ ФОРМЕЙШН
SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURE
OF A FORMATION TEAM PREPARATION
IN THE CONTEXT OF THE DIALOGICAL
MODEL OF DEVELOPMENT (EXPERIENCE
OF THE REPUBLIC OF BELARUS)
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В статье рассматривается структура
процесса подготовки команды формейшн
в Республике Беларусь. Проведенное автором исследование позволило сформулировать ключевые требования к системе
подготовки команды формейшн в нашей
стране. Доказано, что должно использоваться двухцикловое годичное построение подготовки с возможностью быстрого
перехода на трехцикловое. Периодизацию
спортивной подготовки в формейшн целесообразно увязывать с жизненным циклом
спортивной программы формейшн, который у абсолютного большинства ведущих
команд длится не более двух сезонов. В связи с этим макроцикл спортивной подготовки в формейшн будет включать в себя два
годичных цикла. Предложена мезоструктура периода непосредственной подготовки
к главному старту; представлена структура
основных микроциклов, использующихся
при планировании подготовки команды
формейшн в танцевальном спорте.
Ключевые слова: танцевальный спорт;
формейшн; модель функционирования; уп
равление подготовкой; спортивная программа
формейшн; макроструктура процесса подготовки; жизненный цикл спортивной программы формейшн; мезоцикл; микроцикл.
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В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Республика Беларусь с 2011 года реализует в формейшн диалогическую модель доминирования [1]. В таких условиях необходима
особая система подготовки команды, основанная на принципах и правилах теории и методики спортивной тренировки [2, 3] в сложно-
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The structure of a formation team preparation
process in the Republic of Belarus is considered
in the article. The research conducted by the author has allowed formulating the key demands to
the preparation system of a formation team in our
country. It has been proved that a two-cycle annual
preparation should be used with the possibility of a
quick transition to a three-cycle one. Periodization
of sports preparation in formation is expedient to be
connected with the life cycle of a formation sports
program which for the majority of the leading teams
lasts for not longer than two seasons. Thus, the macrocycle of sports preparation in formation will include two one-year cycles. A meso-structure of the
period of direct preparation for the main start is proposed; a structure of the basic microcycles used in
planning of a formation team preparation in dance
sport is presented.
Keywords: dance sport; formation; model of functioning; training management; sports program of formation; macrostructure of the preparation process; life cycle
of formation sports program; mesocycle; microcycle.
координационных неолимпийских видах спорта,
предполагающих периодическое изменение спортивной программы.
Проведенное автором исследование сущностных особенностей формейшн [4], рассмотрение моделей функционирования этого вида танцевального

К

бования, прежде всего необходимо определить
содержание и продолжительность макроцикла.
Развитие спортивной формы членов команды должно обеспечиваться в течение последовательно сменяющих друг друга подготовительных, соревновательных и переходных периодов,
которые поддерживают объективно присущие
процессу подготовки фазы приобретения, сохранения и временного снижения качества исполнения спортивной программы [6, 7].
Общеподготовительный и специально-подготовительный этапы подготовительного периода могут быть направлены как на повышение
уровня физической подготовленности спортсменов и совершенствование физических качеств,
так и на постановку новой спортивной программы формейшн. Специально-подготовительный
этап, как правило, связан со стабилизацией объемов тренировочной нагрузки и повышением ее
интенсивности за счет увеличения технико-тактических средств тренировки.
Соревновательный период, решающий зада
чи повышения достигнутого уровня специальной подготовленности команды, должен способствовать достижению желаемых спортивных
результатов.
Переходный период решает задачи полноценного отдыха, а также поддержания на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности к началу подготовительного периода. Переходный период, как
правило, для команды формейшн приходится на
середину летнего сезона, а также на конец календарного года.
Так как речь идет о виде спорта, не входящем в олимпийскую программу, целесообразно
выстраивать подготовку команды формейшн,
ориентируясь на цикл, который привязан к основным стартам. По действующим правилам
в категории формейшн ежегодно могут проводиться чемпионаты мира (ЧМ), чемпионаты
континентов, Кубки мира и Кубки континентов.
Однако по ряду причин ежегодно среди команд
формейшн гарантированно проводятся только
ЧМ. С 2011 года чемпионаты Европы (ЧЕ) среди команд формейшн по стандартной программе
прошли только в 2015 и 2018 годах [7]. Последние
кубковые соревнования состоялись в 1997 году.
Национальный чемпионат Республики Беларусь, проводимый, как правило, весной, является скорее демонстрацией сил топ-команды, а не
состязанием среди равных. В таких условиях качество исполнения спортивной программы, зача-
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спорта в мире [1], изучение структуры государственного управления и механизмов финансирования этого вида танцевального спорта в Республике Беларусь [4], а также анализ нормативной
правовой базы Всемирной и национальных федераций танцевального спорта стали информационной основой для формулировки следующих ключевых требований к системе подготовки команды
формейшн в нашей стране:
– система должна обеспечивать многогранную подготовку каждого из спортсменов, формируя при этом основу для достижения командой
высокого спортивного результата;
– необходимо развитие координационных
способностей на уровне, достаточном для быстрой адаптации к ритму, характеру и темпу танцев, постоянно сменяющих друг друга, а также
качественного исполнения геометрического рисунка спортивной программы;
– уровень специальной выносливости спорт
сменов команды должен создавать возможность
неоднократного в течение одного соревновательного дня исполнения 6-минутной спортивной
программы формейшн;
– необходимую мотивацию к занятиям следует формировать и поддерживать за счет использования разнообразных средств подготовки,
что особенно важно в условиях недостаточной
лояльности к формейшн в Республике Беларусь,
а также низкой конкуренции внутри страны
и высокой на международной арене [5];
– важно обеспечить кумулятивный тренировочный эффект и максимально точное доведение
команды до пика подготовленности к моменту
соревнований, учитывая неравномерность соревновательного графика;
– отсутствие в стране системы подготовки
спортивного резерва [4] для формейшн требует
создания возможностей для быстрого выравнивания уровня подготовленности новых членов
команды, обладающих навыками выступления
лишь в танцевальной паре;
– методика должна учитывать одну ежедневную вечернюю тренировку (проводимую на фоне
усталости спортсменов после рабочего дня) [4],
а также эффективно сочетать все виды подготовки, создавая возможность для осуществления всех
направлений деятельности танцевальной команды
(тренировочной, организационно-методической,
финансово-хозяйственной, соревновательной, социально-адаптационной, маркетинговой и др.).
Для построения системы подготовки команды формейшн, учитывающей перечисленные тре-
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стую, ниже уровня, показанного на ЧМ (обычно
ноябрь предыдущего календарного года).
Таким образом, в Республике Беларусь при
планировании подготовки топ-команды формейшн по стандартной программе необходимо
использовать годичный цикл, гарантированно
учитывая один официальный старт в году – ЧМ,
чаще всего проводимый в ноябре. Выстраивая
тренировочный процесс, важно предусмотреть
возможность оперативной его корректировки
с учетом результатов, показанных на предыдущем турнире, в условиях необходимости включения в соревновательный график ЧЕ, а также
некоторой неопределенности точных сроков
проведения официальных чемпионатов (даты
проведения ЧЕ-2015, ЧМ-2016, ЧМ-2019 были
обнародованы менее чем за квартал до старта).
Принимая во внимание, что с 2006 по 2010 гг. (период, когда по стандартной программе проводились оба официальных старта) сроки проведения
ЧЕ и ЧМ утверждались Всемирной федерацией
в достаточно коротком и неопределенном интервале (2006 год – 13 дней, 2009 год – 41 день,
2010 год – 27 дней, 2015 год – 55 дней), целесообразнее использовать «сдвоенный» годичный
цикл. При таком подходе переходные периоды
между первым и вторым стартами не планируются, а соревновательный период предыдущего
старта (ЧЕ) плавно переходит в подготовительный период последующего (ЧМ) [7].
Сказанное позволяет утверждать, что в нашей
стране должно использоваться двухцикловое годич-
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ное построение подготовки команды формейшн с
возможностью быстрого перехода на трехцикловое.
Однако даже эффективное решение общих
и специальных задач спортивной подготовки
команды формейшн в рамках годичного цикла
не сможет гарантировать достижение командой
стабильно высокого результата на соревнованиях без учета оптимального времени перехода к исполнению новой спортивной программы
формейшн. Значит, периодизацию спортивной
подготовки в формейшн наиболее целесообразно
увязать с жизненным циклом спортивной программы формейшн (ЖЦСП), под которым понимается период времени с момента зарождения
идеи и темы спортивной программы до момента
последнего ее исполнения на публике [4].
Анализ показал, что при условии наполненного международного календаря (наличие как
ЧЕ, так и ЧМ) ЖЦСП топ-команд длится не более двух сезонов (таблица 1). При недостаточном
количестве стартов ЖЦСП может пролонгироваться, но в ретроспективе последнего десятилетия его длина составляет более 3 лет только
у немецких команд, причем это характерно для
периода смены мирового лидера (утраты чемпионских позиций немецкими командами).
Учитывая продолжительность ЖЦСП, макроцикл спортивной подготовки в формейшн будет включать в себя минимум два годичных цикла (рисунок, отражающий изменение во времени
качества исполнения спортивной программы в
процентах от «идеального»).

Таблица 1. – Программография ведущих команд формейшн (программа «Стандарт»)
Команда
формейшн

Braunschweiger TSC,
GER
1.TC Ludwigsburg,
GER
Vera, RUS

2009

2010

ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ

2011

2012

ЧМ

ЧМ

Ballads of Rock

Barcelona

2013
Всемирные
ЧМ
игры

Kings of the world

–

–

DSV Dance
Impression,
NED

–

–

–

48

–

ЧЕ

Amor Fatal

Eternal love

Mamma
Tribute of
–
–
Mia
M. Jackson
Silver, HUN
Producers
Burlesque
For–Team –
Univers, BLR Accordion advances
we supreme!
Magic of
love
–

ЧМ

Kontraste

–

Russian Souvenir

–

–

–

–

Diamonds

–

–

2016

2017

ЧМ

ЧМ

The
final
countdown
–

Moulin
Rouge

–

2018
ЧЕ
–

–

–

2019

ЧМ

–

–

–
Champions
league
–

Hungarian spirit
–
–

Imagine

–

ЧМ

Light and
darkness

Kontraste

Always shining star

Bon Jovi

One moment in time
M. Jackson

–

2015

In constant touch

–

Lotos, POL

Mary
Poppins

ЧМ

Immortality

Bohemian Rhap- Amor
sody
Fatal

Step in time,
NED

2014

–
–

El Calor d’Éspana

–

–

–

–

–

Friends
forever

–

–

–
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Рисунок – Периодизация макроцикла спортивной подготовки команды формейшн в танцевальном спорте
в Республике Беларусь

Основной задачей базового мезоцикла является становление всех видов подготовленности,
а также развитие физических качеств. Он привязан
к началу подготовительного периода, когда спорт
смены команды уже готовы к большим нагрузкам.
Специально-подготовительные мезоциклы
завершают подготовительный период и предполагают интенсивное исполнение соревновательной программы формейшн или ее составляющих.
Предсоревновательный мезоцикл решает
задачу полноценного физического и психологического восстановления после напряженной
подготовки и знаменует начало соревновательного периода. В данном мезоцикле моделируется предстоящее соревнование, а используемые
средства обеспечивают поддержание на высоком
уровне основных компонентов подготовленности
и достижение наивысшего уровня готовности
к главному старту.
Восстановительно-подготовительный мезоцикл следует после окончания главного старта
(конец календарного года), обеспечивает полноценное восстановление спортсменов команды
и характеризуется широким использованием
средств, стимулирующих восстановительные реакции [2, 6].
В подготовке команды формейшн используются также восстановительно-поддерживающие
мезоциклы, обеспечивающие физическое и психологическое восстановление после нагрузки
предыдущего мезоцикла. В условиях Республики
Беларусь данные мезоциклы наполняют содержание переходного периода, которым обычно завершается танцевальный сезон (июль).
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Продолжительность переходного периода в
зависимости от этапа ЖЦСП, а также от соревновательного графика предстоящего сезона, может
варьироваться. Так, во второй год ЖЦСП при стабилизации состава команды переходные периоды
могут быть немного дольше, а при ранних сроках
проведения официальных чемпионатов, наоборот,
могут уменьшаться (к примеру, 2013 и 2019 гг.).
Длительность общеподготовительного и спе
циально-подготовительного этапа различна на
разных стадиях ЖЦСП. Общеподготовительный
этап наибольшую продолжительность имеет на II
и III стадиях. Специально-подготовительный этап
наибольшую длину имеет на IV стадии ЖЦСП.
Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую структуру периода непосредственной подготовки к главному старту: первый
мезоцикл совпадает с возобновлением тренировочного процесса после летнего отдыха спорт
сменов команды, последний – с окончанием календарного года (таблица 2). Подобная структура
периода подготовки может быть спланирована
и на первое полугодие следующего календарного
года, однако выход на пик готовности будет приходиться на март.
Как видно из таблицы 2, втягивающий мезоцикл, как правило, начинает новый танцевальный
сезон, решая задачу постепенного подведения
спортсменов команды к эффективному выполнению тренировочной работы, планируется в завершении переходного периода и, с учетом соревновательного графика, чаще всего длится 3 недели.
Этот мезоцикл характеризуется постепенным увеличением нагрузки от микроцикла к микроциклу.
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Таблица 2. – Структура периода непосредственной подготовки к главному старту сезона (август–декабрь)
Мезоциклы

Подготовительный

Соревновательный

Переходный (начало)

I

Втягивающий

Август 3–4-я неделя
Сентябрь 1-я неделя

II

Базовый

Сентябрь 2–4-я неделя

III

Специально-подготовительный

Октябрь 1–3-я неделя

IV

Предсоревновательный

Октябрь 4-я неделя
Ноябрь 1–2-я неделя

V

Соревновательный

Ноябрь 3–4-я неделя
Декабрь 1-я неделя

VI

Восстановительно-поддерживающий Декабрь 2–4-я неделя

на завершающем этапе переходного периода.
Эти микроциклы отличаются невысокой суммарной нагрузкой и с них традиционно начинаются
мезоциклы. В видах подготовки основное внимание направлено на специально-физическую
и техническую подготовку. Технико-тактическая
подготовка предполагает лишь исполнение фрагментов или комбинаций танцевальных фигур отдельных танцев под произвольную музыку, а не
спортивной программы формейшн целиком.
Ударные микроциклы, характеризуются
большим суммарным объемом работы и высокими нагрузками, и составляют основное содержание подготовительного и соревновательного
периодов. В рамках данного микроцикла решаются основные задачи всех видов подготовки, но
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Рассмотренные мезоциклы на микроуровне
могут быть представлены сочетанием различных микроциклов. Традиционно используются
семидневные микроциклы, которые по продолжительности совпадают с календарной неделей
и хорошо согласуются с общим режимом жизни
спортсменов команды.
Проведенный анализ основных составляющих учебно-тренировочного занятия позволил
определить структуру основных микроциклов,
основанных на базовом виде подготовки и использующихся при планировании подготовки команды
формейшн в танцевальном спорте (таблица 3).
Втягивающие микроциклы, направленные
на подведение организма спортсменов к напряженной тренировочной работе, планируются

2 втягивающих
1 базовый
1 базовый
1 ударный
1 восстановительный
2 ударных
1 восстановительный
1 ударный
1 подводящий
1 соревновательный
1 подводящий
2 соревновательных
2 восстановительных
1 базовый

БГ
УФ

Переходный
(окончание)

Микроциклы

К

Периоды

Таблица 3. – Структура основных микроциклов, использующихся при планировании подготовки команды формейшн
Микроцикл

Понедельник
Вторник

Среда

Четверг

Вид подготовки

Базовый
Активный отдых
Техническая подготовка – 90 мин
Специальная физическая
подготовка – 45 мин;
технико-тактическая
подготовка – 90 мин
Технико-тактическая
подготовка – 90 мин

Ударный
Активный отдых
Техническая подготовка –
45 мин
Специальная физическая
подготовка – 45 мин;
технико-тактическая подготовка – 90 мин
Технико-тактическая
подготовка – 90 мин
Техническая подготовка –
45 мин;
технико-тактическая подготовка – 90 мин

Пятница

Технико-тактическая
подготовка – 90 мин

Суббота

Восстановительные про- Технико-тактическая
цедуры
подготовка – 90 мин

Воскресенье
ИТОГО:

50

Втягивающий
Активный отдых
Техническая подготовка – 90 мин

Восстановительный
Активный отдых
Техническая подготовка – 90 мин

Специальная физическая Восстановительные
подготовка – 90 мин
процедуры

Технико-тактическая
подготовка – 90 мин

Технико-тактическая
подготовка – 90 мин

Активный отдых

Специальная физическая подготовка –
90 мин

Техническая подготовка – 45 мин;
технико-тактическая
подготовка – 45 мин
Специальная физическая Специальная физическая Специальная физическая
подготовка – 45 мин;
подготовка – 45 мин;
подготовка – 45 мин;
технико-тактическая
технико-тактическая под- технико-тактическая
подготовка – 90 мин
готовка – 90 мин
подготовка – 45 мин
540 мин
720 мин
450 мин

Восстановительные
процедуры
Технико-тактическая
подготовка – 90 мин
360 мин

К

годичное построение подготовки с возможностью быстрого перехода на трехцикловое. Периодизацию спортивной подготовки в формейшн
целесообразно увязывать с жизненным циклом
спортивной программы формейшн, который у абсолютного большинства ведущих команд длится
не более двух сезонов. В связи с этим макроцикл
спортивной подготовки в формейшн будет включать в себя два годичных цикла.
Мезоструктура процесса подготовки команды формейшн в танцевальном спорте формируется с учетом графика соревнований и других
мероприятий на весь период ЖЦСП, уточняет
и детализирует спланированную макроструктуру.
Микроструктура процесса подготовки команды формейшн характеризуется достаточным разнообразием используемых микроциклов. В результате проведенного исследования предложена
структура периода непосредственной подготовки
к главному старту, состоящая из основных мезои микроциклов, использующихся при планировании подготовки команды формейшн в танцевальном спорте.
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акцент смещается на технико-тактическую подготовку. Ее содержание включает многократные исполнения спортивной программы под фонограмму в различных вариациях и с разнообразными
задачами. Имеет свою специфику и организация
специально-физической подготовки в рамках
данного микроцикла.
Восстановительные микроциклы, обычно завершающие серию ударных микроциклов, должны создавать оптимальные условия для восстановительных процессов в организме спортсменов.
В связи с этим такие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой, а также
наличием восстановительных процедур и активного отдыха.
Процесс подготовки команды формейшн на
практике более разнообразен и не ограничивается
лишь представленными микроциклами. Подводящие микроциклы, направленные на непосредственную подготовку команды к соревнованиям,
достаточно разнообразны по содержанию. В рамках таких микроциклов используют элементы
моделирования соревновательной деятельности,
к примеру, во время модельного занятия могут
воспроизводиться точные условия опробования
перед предстоящим чемпионатом, а также совершенствоваться технико-тактическое мастерство и психологическая готовность. Мероприятия, составляющие структуру соревновательных
микроциклов, должны, прежде всего, обеспечить
успешную соревновательную деятельность. В зависимости от соревновательного графика, возможностей организации тренировочного процесса и восстановительных мероприятий в структуру
подготовки могут включаться микроциклы промежуточного характера: восстановительно-поддерживающие, восстановительно-подводящие и др.
Таким образом, в статье доказано, что система подготовки как отдельных спортсменов,
так и всей команды формейшн в Республике Беларусь должна строиться с учетом следующих
ключевых требований: ориентир на изначально
высокий уровень подготовленности спортсмена;
большое внимание к развитию специфических
координационных способностей; гарантированно одна вечерняя тренировка в день; использование средств и методов быстрого выравнивания
уровня подготовленности всех членов команды;
обеспечение высокой мотивированности спорт
сменов при условии недостаточной лояльности
к формейшн; обеспечение «накопления» эффекта
и очень точное доведение команды до пика подготовленности в условиях неравномерного соревновательного графика.
В Республике Беларусь в танцевальном формейшн должно использоваться двухцикловое
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КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ И АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ
В статье описаны современные подходы к разработке критериев контроля
и алгоритма оценки психофизиологического статуса высококвалифицированных пловцов на основе выявления
индивидуальных особенностей чувствительности сенсорных систем к физическим нагрузкам. Такой подход позволяет
индивидуально оценивать этапные, текущие и срочные характеристики функцио
нального состояния спортсменов и их
динамику для своевременной коррекции
тренировочного процесса, что дает возможность избежать срыва адаптационных процессов в соревновательном периоде подготовки.
Ключевые слова: критерии контроля; индивидуальная модель; психофизио
логический профиль; функциональное
состояние; адаптация.

Введение
В основе достижения высоких результатов соревновательной деятельности пловцов
лежит большое количество показателей функциональной, физической, технико-тактичес
кой и психологической подготовленности,
оптимального уровня которых спортсмену
необходимо достигнуть к моменту запланиро-
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CONTROL CRITERIA AND ALGORITHM
FOR INDIVIDUAL MODEL DEVELOPMENT
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROFILE
OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS

Modern approaches to development of control
criteria and algorithm for psychophysiological
status assessment of highly qualified swimmers
based on identification of individual characteristics
of the sensory systems sensitivity to physical stress
are described in the article. Such approach enables
individual assessment of the stage, current and urgent
characteristics of athletes’ functional state and their
dynamics for timely correction of the training process
that makes it possible to avoid adaptive processes
failure in the competitive period of preparation.
Keywords: control criteria; individual model;
psychophysiological profile; functional state;
adaptation.
ванных стартов. Для максимальной реализации накопленного потенциала спортсмену на момент соревнований необходимо находиться в состоянии оптимальной работоспособности и степени мобилизации функциональных резервов [1–4]. Определить
это состояние можно только зная индивидуальные
нормы и особенности реагирования каждого спорт

К

Результаты исследования
В обосновании выбранных тестов лежит психофизиологическая концепция индивидуальных
различий свойств нервной системы и их проявлений в различных ситуациях. В частности, в спортивной деятельности это связано с переносимостью физических нагрузок, работоспособностью,
помехоустойчивостью и др.
В анализе направленности и величины адаптационных сдвигов важным вопросом является
не только выбор методик контроля и значимых
информативных показателей, но и подход к оценке полученных данных. Как известно, с этой целью часто используется нормативный подход,
предполагающий разработку параметров центральных тенденций репрезентативной выборки,
которая переносится на «средние» 50 % генеральной совокупности. Однако в практике известны
случаи, когда выдающихся результатов добиваются спортсмены, чьи морфофункциональные,
психофизиологические и другие параметры не
соответствуют нормативным характеристикам –
каждый спортсмен высокого класса сам является носителем модельных характеристик в своем
виде спорта. В связи с этим подходом второго порядка в оценке данных психофизиологического
контроля является динамический метод, позволяющий с одной стороны оценивать показатели
в их постоянной адаптационной изменчивости,
а с другой – по мере накопления данных формировать индивидуальный профиль спортсмена
(«коридор» индивидуальных данных). Такой подход позволит индивидуально оценивать этапные,
текущие и срочные характеристики функционального состояния спортсменов и их динамику
для своевременной коррекции тренировочного
процесса. Нами разработан алгоритм оценки психофизиологического статуса высококвалифицированных пловцов на основе выявления их индивидуальных особенностей, который предполагает:
– разработку плана психофизиологического
тестирования в соответствии с моделью подготовки;
– психофизиологическое тестирование;
– сортировку данных в соответствии с этапом подготовки;
– статистическую обработку с выделением
индивидуальных норм.
С целью демонстрации такого подхода нами
из массива данных был выбран спортсмен высокой квалификации, в базе данных которого 39 моментов психофизиологического тестирования на
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смена на предельные физические и психические
нагрузки. Ряд исследователей уделяют внимание
пластичности псхофизиологических возможностей организма, другие описывают специфичес
кие варианты компенсаторных реакций, не всегда связанные с повышением устойчивости всего
организма в целом [5–7], третьи – характерные
реакции, возникающие в ответ на действие изу
ченных стандартных средовых факторов [3].
При этом чем выше отклонение от нормы, тем
больше организм стремится к гомеостазу, расширяя при этом диапазон адаптационных возможностей, формируя функциональную систему
качественно нового уровня.
Современная спортивная наука располагает
хорошо разработанной теорией управления тренировкой, включая методологию применения основного инструмента управления – комплексного
контроля [8–15]. В зависимости от этапа подготовки изменяются и показатели психофизиологического статуса. Как было сказано ранее, выход
за границы индивидуальной нормы не является
критичным. Однако необходимо тщательно контролировать состояние спортсмена с целью свое
временной коррекции тренировочного процесса.
В связи с этим изучение динамики сенсомоторных реакций в годичном цикле дает возможность
объективно оценивать влияние тренировочной
нагрузки на организм спортсмена.
Цель исследования – определить критерии
контроля и разработать алгоритм оценки психофизиологического статуса высококвалифицированных пловцов на основе выявления индивидуальных адаптационных реакций сенсорных систем к физическим нагрузкам.
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Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов тестирования
53 высококвалифицированных пловцов в многолетней динамике (n=451) с целью определения
их психофизиологического статуса на различных
этапах подготовки. Для определения психофизиологического статуса пловцов нами использовался
диагностический комплекс НС-ПсихоТест (производство «Нейрософт», Российская Федерация).
Спортсменам предлагалось выполнить ряд тес
тов с определением следующих показателей:
– быстрота сенсомоторного реагирования;
– сбалансированность нервных процессов;
– устойчивость и концентрация внимания;
– помехоустойчивость.
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денции). Выход текущего показателя за границы
индивидуальной нормы оценивается в соответствии со взаимосвязью конкретного показателя
с функциональным состоянием спортсмена и его
соотношением с направленностью и величиной
нагрузок цикла подготовки, требует контроля и,
возможно, коррекции тренировочного процесса.
Таблица – Центральные тенденции рассеивания психофизио
логических показателей спортсмена

БГ
УФ

хср
хср–0,67σ
хср+0,67σ

Простая зрительно-моторная реакция
ФУС,
УР,
УФВ,
Время, с
усл. ед.
усл. ед.
усл. ед.
177,81
5,08
2,53
4,29
165,46
4,43
2,07
3,71
190,15
5,73
3,00
4,87
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Показатели

Как видно из графиков, динамика текущих
психофизиологических показателей простой зрительно-моторной реакции не имеет однонаправленной тенденции улучшения или ухудшения, которую можно было бы связать с ростом или снижением функциональных возможностей системы
(биологическое и целенаправленное развитие),
что закономерно связано с завершением биологического созревания спортсмена. На графике наблюдается динамика показателей, скорее связанная со специфическими задачами отдельных этапов и периодов годичного цикла подготовки, текущими адаптационными реакциями микроциклов
и срочными – тренировочных занятий. Анализ
динамики текущих психофизиологических показателей простой зрительно-моторной реакции обращает внимание на то, что преимущественно за
границы нормальных индивидуальных значений
выходят показатели специально-подготовительных этапов подготовительных периодов всех трех
макроциклов, а также начала переходного периода третьего макроцикла. Результаты тестирований в подготовительных периодах колеблются
в рамках нормальных индивидуальных значений.
При этом в конце второго соревновательного периода (в начале переходного) наблюдалась адекватная реакция ЦНС на нагрузки, что подтверждалось увеличением скорости реагирования, повышением показателей уровня функциональных
возможностей и устойчивости нервной системы.
Можно говорить об оптимальном состоянии
спортсмена в этом периоде. Такая же тенденция
встречалась всего лишь в двух тестированиях:
на специально-подготовительных этапах первого и третьего макроциклов. В остальных случаях
на специально-подготовительных этапах время
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разных этапах подготовки. Такой подход, на наш
взгляд, учитывает не только динамику направленности и величины нагрузки при подготовке к важным стартам, но и накопление адаптационных
сдвигов за годичный цикл. В анализе представлены данные тестирований простой зрительно-моторной реакции.
Результаты теста «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) позволяют сделать вывод
о свойствах и текущем функциональном состоянии центральной нервной системы, что, в свою
очередь, указывает на скорость стартовой реакции пловца, его работоспособность и т. п. Изменения функционального состояния вследствие
утомления, снижения уровня бодрствования и др.
сопровождаются увеличением среднего значения
времени реакции и разброса значений критериев
от обследования к обследованию на различных
этапах подготовки.
Кроме времени реакции, одним из регистрируемых показателей является функциональный
уровень системы (ФУС), который отражает текущее функциональное состояние системы реагирования, т. е. ЦНС и мышечного аппарата, степень развития утомления под влиянием факторов
окружающей среды.
Другой показатель – устойчивость реакции
(УР), который рассматривается как критерий
устойчивости состояния системы реагирования.
Следовательно, чем выше показатель УР, тем
устойчивее, стабильнее текущее функциональное
состояние системы.
Третий показатель – уровень функциональных возможностей (УФВ). Он наиболее полно
характеризует состояние системы реагирования и
позволяет судить о ее способности сформировать
и достаточно долго удерживать соответствующее
функциональное состояние [16–18].
Центральные тенденции сгруппированных
данных (хср; хср±0,67σ), используемых для создания индивидуального профиля, представлены
в таблице, индивидуальные профили – на рисунке. Нижней границей «коридора» индивидуального профиля является значение хср–0,67σ, верхней – значение хср+0,67σ [19].
Попадание текущих данных в промежуток
между нижней и верхней границей на графике
трактуется как соответствие индивидуальной
норме, положительная или отрицательная динамика оценивается только по направленности и
преимущественно не требует коррекции тренировочного процесса (если не имеет стойкой тен-
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уровень функциональных возможностей, усл. ед.

БГ
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устойчивость реагирования, усл. ед.

Рисунок – Индивидуальный психофизиологический профиль спортсмена в тесте «Простая зрительно-моторная реакция»

функциональный уровень системы, усл. ед.

время реакции, мс
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простой зрительно-моторной реакции увеличивалось, а устойчивость реагирования и уровень
функциональных возможностей снижались, что
объективно отражало напряженность функционирования систем и в двух случаях из четырех
требовало контроля.
Выводы. Особенностью психофизиологических исследований является использование времени сенсомоторной реакции, которая с
достаточной степенью объективности отражает характер и динамику как психических, так и
физиологических процессов, поскольку включает
в себя множество компонентов высшей нервной
деятельности человека – от сенсорной обработки
сигнала до активации двигательных нейронов.
Для определения критериев контроля и разработки алгоритма оценки психофизиологического статуса высококвалифицированных пловцов
нами был применен динамический метод, позволяющий, с одной стороны, оценивать показатели
в их постоянной адаптационной изменчивости,
а с другой – по мере накопления данных формировать индивидуальный профиль спортсмена («коридор» индивидуальных данных). Такой подход
позволяет индивидуально оценивать этапные, текущие и срочные характеристики функционального состояния спортсменов и их динамику для свое
временной коррекции тренировочного процесса.
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И СКОРОСТНО-СИЛОВЫМ КАЧЕСТВАМ

В данной статье описаны этапы
технологии с учетом критериев отбора и прогнозирования потенциальных
возможностей школьников, специализирующихся в волейболе, на основании
информативности, надежности и валидности критериев отбора юных волейболистов 10–14 лет.
Выявлено, что индивидуальные показатели длины тела родителей и юных
волейболистов (13 лет) в период полового созревания (11/12–13/14 лет) обусловлены темпами биологического созревания. На раннем этапе спортивного
отбора следует учитывать эти показатели
у детей (9 лет – 145,0 см и выше) и их
родителей (усредненная длина тела не
ниже 164,0–173,9 см).
Темпы биологического развития
при вступлении в пубертатный период
(12–13 лет) приводят к необходимости
системного анализа показателей морфологических признаков (длина тела, руки,
туловища, обхват плеча, голени, масса
тела, длина тела с вытянутыми вверх руками, обхват грудной клетки) и скоростно-силовых качеств.
Ключевые слова: этапы спортивного отбора; волейбол; антропология; варианты биологического развития.

SELECTION OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS
BY MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
AND SPEED-POWER QUALITIES

The stages of the technology, with consideration
of the selection criteria and potential capabilities
prediction of schoolchildren specializing in
volleyball, based on the information value, reliability,
and selection criteria validity of 10–14-year-old
volleyball players are described in the article.
It has been revealed that individual indicators
of the body length of parents and young
volleyball players (13-year-old) during puberty
(11/12–13/14-year-old) are determined by the rate
of biological maturation. At an early stage of sports
selection, these indicators in children (9-year-old –
145,0 cm and above) and their parents (average
body length not lower than 164,0–73,9 cm) should
be taken into account.
The rates of biological development upon
entering the puberty (12–13-year-old) lead to the
need for a systematic analysis of morphological
characteristics (the length of the body, arm and
trunk, shoulder and lower leg girth, body weight,
body length with arms extended upwards, chest
girth) and speed-power qualities.
Keywords: stages of sports selection;
volleyball; anthropology; biological develop
ment options.
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Введение
Качественная подготовка спортивного резерва в прямой зависимости от решения проблемы
спортивного отбора детей. В настоящий период
учеными еще не в полной мере изучены особенности ранней специализации в силу резкого
омоложения профессионального спорта, так как
эффективное применение средств и методов тренировки на всех этапах многолетней подготовки обеспечивает рост спортивных результатов
и приводит к успешности спортивной карьеры
и выполнению социального заказа общества.
Среди критериев отбора и прогнозирования
потенциальных возможностей юных волейболистов важное место занимают морфологические показатели и скоростно-силовые качества.
Возрастная динамика этих показателей в значительной мере обусловлена закономерностями
биологического созревания детского организма
[1–3, 5–7, 10].

Актуальность настоящего исследования обу
словливается недостаточностью исследований,
отражающих значимость морфологических показателей и скоростно-силовых качеств на этапах
предварительной подготовки юных волейболис
тов [1, 4, 8, 9].
Цель исследования предполагала определение годичных изменений физических качеств
и изучение возможности их использования в качестве критериев отбора контингента 10–14 лет
для занятий волейболом.

Таблица 1. – Тотальные размеры тела юных волейболистов

Таблица 2. – Продольные размеры тела юных волейболистов
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К

Основная часть
По мнению Ю.Д. Железняка [7]: «… Глубокое
суждение о прогностической значимости показателей физического развития и физической подготовленности юных волейболистов может быть сделано с учетом данных биологического возраста…».
Исходный уровень антропометрических показателей и их динамика приведены в таблицах 1–4.

Возраст,
лет

M±m

σ

V

1. Длина
тела, см

10–11
11–12
12–13
13–14

153,0±0,76
160,6+0,79
167,7+1,06
173,0+1,30

3,25
3,38
4,50
5,56

2,13
2,10
2,61
3,18

2. Обхват
грудной
клетки,
см

10–11
11–12
12–13
13–14

70,0+0,60
71,2+0,71
74,2+0,88
82,3+1,08

2,66
3,45
3,76
4,31

3,81
4,80
5,07
5,39

3. Обхват
грудной
клетки
(вдох), см

10–11
11–12
12–13
13–14

78,8+0,72
79,8+0,62
82,4+1,01
90,2+1,15

2,81
2,61
4,31
4,74

3,78
3,38
5,21
6,01

4. Обхват
грудной
клетки
(выдох),
см

10–11
11–12
12–13
13–14

69,3+0,57
70,7+0,65
72,7+0,78
80,6+1,08

2,47
2,78
3,34
4,46

3,50
3,30
4,61
5,53

10–11
11–12
12–13
13–14

9,44+0,27
9,70+0,11
9,72+0,36
7,97+0,32

1,15
0,97
1,53
1,59

12,2
12,3
15,7
19,8

10–11
11–12
12–13
13–14

39,9+0,86
44,4+1,07
47,0+1,28
58,2+1,71

3,67
4,91
5,16
7,34

9,18
10,4
10,9
12,1

Признаки

5. Экскурсия,
см

6. Масса
тела, кг
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Возраст,
лет

M±m

σ

V

1. Длина
тутовища,
см

10–11
11–12
12–13
13–14

43,4+0,43
45,6+0,32
47,9+0,53
51,2+0,88

1,99
2,18
3,41
3,30

4,59
4,82
5,29
7,08

2. Длина
руки, см

10–11
11–12
12–13
13–14

67,8+0,32
60,3+0,58
74,9+0,63
77,4+0,70

2,28
3,33
2,59
3,23

3,28
4,64
3,49
4,17

3. Длина
плеча, см

10–11
11–12
12–13
13–14

28,5+0,36
29,9+0,32
31,6+0,38
32,3+0,57

1,20
1,33
1,61
1,85

3,50
3,68
4,31
5,04

4. Длина
кисти, см

10–11
11–12
12–13
13–14

16,0+0,22
17,1+0,18
18,1+0,25
18,7+0,27

0,69
0,70
1,08
1,14

4,71
4,32
5,80
5,08

5. Длина
ноги, см

10–11
11–12
12–13
13–14

84,4+0,40
90,7+0,71
94,0+0,61
97,2+1,08

1,60
3,11
2,17
3,12

1,96
3,44
2,34
4,24

6. Длина
бедра, кг

10–11
11–12
12–13
13–14

41,6+0,38
44,9+0,43
47,0+0,40
49,7+0,99

1,48
1,84
1,86
3,73

3,52
4,21
3,86
7,31

7. Длина
голени, кг

10–11
11–12
12–13
13–14

–
40,0+0,31
41,1+0,28
42,1+0,47

–
1,37
1,25
1,83

–
3,42
3,01
3,54

Признаки
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Возраст,
Признаки
лет

M±m

σ

V

1. Обхват
плеча
(спокойно), см

10–11
11–12
12–13
13–14

20,8+0,30
21,1+0,34
21,6+0,31
24,2+0,37

1,33
1,42
1,48
1,58

5,42
6,42
6,58
6,50

2. Обхват
плеча
(напряженно),
см

10–11
11–12
12–13
13–14

22,4+0,39
22,8+0,30
24,1+0,34
25,4+0,37

2,21
1,36
1,37
1,53

5,16
5,64
6,09
6,03

10–11
11–12
12–13
13–14

43,2+0,53
44,7+0,68
45,4+0,60
48,8+1,01

2,21
2,84
2,73
4,18

5,40
6,76
6,40
7,52

3. Обхват
бедра, см

Признаки
1. Прыжок в длину
с места, см

2. Прыжок вверх
с места, см

3. Тройной прыжок
с места, см

4. Метание набивного
мяча (вперед), см

Возраст,
лет

M±m

σ

V

10–11
11–12
12–13
13–14

181,0+2,21
189,1+9,82
205,5+3,52
218,9+3,74

9,53
9,21
10,9
15,1

5,30
2,64
5,34
7,04

10–11
11–12
12–13
13–14

29,0+0,92
31,9+0,96
36,7+0,91
42,8+1,06

3,94
4,09
4,28
4,38

13,1
13,8
11,3
10,2

10–11
11–12
12–13
13–14

540,8+1,06
574,3+9,00
610,3+7,17
645,9+10,3

2,76
3,96
3,04
4,08

4,94
6,80
5,57
6,59

10–11
11–12
12–13
13–14

8,29+0,20
9,33+0,31
10,6+0,44
11,9+0,48

0,87
1,28
1,34
2,01

10,4
13,1
12,6
16,3

10–11
11–12
12–13
13–14

9,70+0,21
10,9+0,31
12,6+0,38
14,2+0,34

1,18
1,24
1,71
1,83

12,0
12,7
13,2
12,1

6. Бег 30 м с высокого старта, с

10–11
11–12
12–13
13–14

5,43+0,06
5,37+0,05
5,04+0,03
4,91+0,06

0,26
0,21
0,16
0,22

4,74
3,89
2,81
2,87

7. Бег 60 м с высокого старта, с

10–11
11–12
12–13
13–14

10,1+0,20
9,71+0,10
9,56+0,09
9,10+0,12

0,39
0,44
0,40
0,49

4,81
4,41
4,62
5,31

8. Метание теннисного мяча, м

10–11
11–12
12–13
13–14

35,9+1,40
37,2+0,68
41,2+0,91
–

2,71
2,89
4,13
–

4,11
7,77
10,1
–

9. Прыжок в высоту
с разбега, см

10–11
11–12
12–13
13–14

113,1+1,50
117,3+1,46
138,7+2,31
–

6,67
6,24
9,78
–

6,90
5,31
7,68
–

10. Прыжок в длину
с разбега, см

10–11
11–12
12–13
13–14

335,0+7,04
312,5+6,48
388,4+7,96
–

3,01
2,78
4,13
–

8,97
7,16
8,26
–

5. Метание набивного мяча (назад), см

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Изучение ранговой корреляции по
Спирмену (показатели скоростно-силовых качеств и степень биологической
зрелости) показало: на первом и втором этапах исследования (9/10 лет –
10/11 лет и 10/11 лет – 11/12 лет) с биологической зрелостью юных волейболистов достоверно коррелируют результаты тройного прыжка с места (0,66,
0,50). На третьем этапе исследования
(11/12 лет – 12/13 лет) статистически
достоверные коэффициенты корреляции выявлены между биологической
зрелостью юных волейболистов, с одной стороны, и результатом метания набивного мяча двумя руками из-за головы вперед и через голову назад с другой
(0,51; 0,55) (таблица 5).
На четвертом этапе (12/13–
13/14 лет) количество тесно связанных
с биологической зрелостью показателей
скоростно-силовых тестов юных волейболистов увеличилось. Достоверные
коэффициенты корреляции обнаружены
между степенью биологической зрелости, с одной стороны, и результатами
в прыжках в длину и тройном с места,
метании набивного мяча двумя руками
через голову назад и беге на 30 метров,
с другой.
Статистически достоверные коэффициенты корреляции, полученные на
1-м и 2-м этапах исследования между
степенью биологической зрелости
юных волейболистов и результатами
тройного прыжка с места, по всей видимости, объясняются тем, что мальчики
с замедленными темпами биологического созревания в возрасте 9–12 лет

Таблица 4. – Скоростно-силовые показатели юных волейболистов

К

Таблица 3. – Обхватные размеры тела юных
волейболистов

БГ
УФ
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имеют кризисный уровень развития двигательного анализатора по сравнению с биологически более зрелыми сверстниками. Высокий уровень функционирования двигательного анализатора достигается к 13 годам [1], поэтому такой
координационно сложный тест, как тройной прыжок с места, в этот возрастной период нецелесообразно использовать для контроля за физической подготовленностью юных
волейболистов.
Обнаружение статистически достоверной корреляционной взаимосвязи между степенью биологической зрелости юных волейболистов и результатами метания набивного
мяча на третьем этапе исследования связано с вступлением
юных волейболистов в период полового созревания.
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По единодушному мнению ученых [4, 5], данный возраст принято рассматривать как сензитивный период в развитии силы. Учитывая высокое значение силовых компонентов в метании набивного
мяча, становится понятным наличие достоверных
коэффициентов корреляции между степенью биологической зрелости волейболистов и результатами
в приведенных выше контрольных упражнениях.
Наличие корреляционной связи на четвертом
этапе исследования между степенью биологичес

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

кой зрелости юных волейболистов и показателями тестов объясняется большим влиянием силовых компонентов на уровень развития скоростносиловых качеств, начиная с пубертатного периода.
Изучение ранговой корреляции по Спирмену
между степенью биологической зрелости юных
волейболистов и показателями морфологических
признаков показало, что на первых двух этапах
исследования достоверных коэффициентов корреляции не обнаружено (таблица 6).

Этапы исследования
Признаки

К

Таблица 5. – Корреляционная связь между скоростно-силовыми показателями и биологическим возрастом юных
волейболистов
2
10/11–11/12

3
11/12–12/13

4
12/13–13/14

1. Прыжок в длину с места, см

0,49

0,36

0,39

0,66*

2. Прыжок вверх с места

0,38

0,33

0,46

0,52

0,66**

0,50*

0,46

0,65*

4. Метание набивного мяча вперед

0,43

0,21

0,51*

0,49

5. Метание набивного мяча назад

0,25

0,28

0,55*

0,55*

6. Бег на 30 м

0,08

–0,49

–0,11

–0,64*

7. Бег на 60 м

0,17

–0,31

–0,12

–0,42

8. Метание теннисного мяча

0,09

0,32

0,34

–

9. Прыжок в высоту с разбега

0,18

0,31

0,38

–

10. Прыжок в длину с разбега

0,22

0,23

–0,07

–
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3. Тройной прыжок с места

БГ
УФ

1
9/10–11/12

Примечание: * – достоверные коэффициенты корреляции при p<0,05;
** – достоверные коэффициенты корреляции при p<0,01.

Таблица 6. – Корреляционная связь между морфологическими показателями и биологическим возрастом юных волейболистов
Этапы исследования

Признаки

1
10–11

2
11–12

3
12–13

4
13–14

1. Длина тела

0,06

0,20

0,63**

0,18

2. Длина руки

0,12

0,08

0,60**

0,11

3. Длина ноги

0,06

0,08

0,28

0,07

4. Длина плеча

–0,04

–0,13

0,19

–0,7

5. Длина предплечья

0,07

0,11

0,31

0,36

6. Длина кисти

0,33

0,31

0,40

0,08

7. Длина бедра

–0,09

0,20

0,31

–0,04

8. Длина голени

–

–0,20

–0,10

0,24

9. Длина туловища

–0,26

0,17

0,50*

0,21

10. Обхват плеча

–0,20

0,30

0,68**

0,47

11. Обхват бедра

–0,01

0,32

0,40

0,21

12. Обхват голени

–0,20

–0,15

0,68**

0,30

13. Масса тела

–0,09

0,28

0,63**

0,46

14. Экскурсия грудной клетки

–0,34

0,12

0,37

0,13

–

0,28

0,56*

0,38

–0,20

0,13

0,55*

0,34

15. Длина тела с вытянутыми вверх
руками
16. Обхват грудной клетки

Примечание: * – достоверные коэффициенты корреляции при p<0,05;
** – достоверные коэффициенты корреляции при p≤0,01.
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К

индивидуальный «поток» возможностей очень
трудно, а для двигательных качеств в настоящее
время невозможно.
Высокая наследственная обусловленность
продольных морфологических признаков тела
позволяет предположить, что решение поставленного выше вопроса может быть осуществлено
на модели одного из антропометрических признаков – длины тела юных волейболистов. При
этом критерием индивидуального «потолка» в
развитии данного признака может служить длина
тела их родителей.
Насколько точно длина тела родителей характеризует потенциальные возможности роста тела
в длину юных волейболистов, позволяет судить
корреляционная взаимосвязь, выявленная между
ними. Таких данных, полученных при изучении
специально отобранных высокорослых мальчиков, в литературе обнаружить не удалось. Поэтому
нами был проведен корреляционный анализ между показателями длины тела юных волейболистов
и их родителей. Результаты приведены в таблице 7.
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На третьем этапе исследования картина корреляционной взаимосвязи резко изменилась: 8 из
16 коэффициентов корреляции оказались достоверными. На четвертом этапе исследования статистически достоверных коэффициентов корреляции не было обнаружено.
Появление достоверной и достаточно высокой корреляционной взаимосвязи на третьем
этапе исследования можно объяснить вступлением части волейболистов (биологически более
зрелых) в период полового созревания, что позволило им получить преимущество над своими
сверстниками в развитии морфологических признаков [4, 5].
Отсутствие на четвертом этапе исследования
достоверной связи между степенью биологической зрелости и морфологическими показателями
юных волейболистов и приближении ее к значениям, полученным на первом и втором этапах исследования, объясняется следующим. Большинство юных волейболистов экспериментальной
группы на четвертом этапе вступило в возраст полового созревания, вследствие чего пубертатный
скачок размеров тела биологически менее зрелых юных волейболистов восстановил ранговый
порядок, имевшийся в препубертатный период.
Полученные данные указывают на то, что
высокие показатели метаний мяча из-за головы вперед и через голову назад на третьем этапе
(11/12–12/13 лет) исследования, прыжков в длину
и тройного с места, метания набивного мяча через голову назад и бега на 30 м на четвертом этапе (12/13–13/14 лет), а также длины тела, обхват
грудной клетки, плеча и голени, массы и длины
тела с вытянутыми вверх руками, на третьем этапе
(12–13 лет) имеют мальчики с ускоренными темпами биологического созревания (акселераты).
Ввиду этого перечисленные показатели не могут
служить надежным критерием долгосрочного
прогнозирования потенциальных возможностей
юных волейболистов.
Однако важно установить, у кого из юных
волейболистов высокие показатели имеют временный характер (за счет ускоренных темпов
биологического созревания), а кто из них сохранит свои преимущества и в дальнейшем. По нашему мнению, для этой цели нужно сопоставить
показатели скоростно-силовых качеств и морфологических признаков, определенные с учетом индивидуальных темпов биологического
созревания с индивидуальными возможностями
изучаемых характеристик. Правда, установить
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Таблица 7. – Корреляционная связь между длиной тела юных
волейболистов и их родителей
Длина тела

юных
волейболистов

отца

матери

средняя
(отца
и матери)

9 лет (n=12)

0,740**

0,138

0,616*

10 лет (n=14)

0,450

0,087

0,276

11 лет (n=18)

0,364

–0,095

0,173

12 лет (n=13)

0,140

0,095

–0,023

13 лет (n=14)

0,048

–0,061

0,084

Примечание: * – достоверные коэффициенты корреляции
при p=0,05;
** – достоверные коэффициенты корреляции при p=0,01.

Анализ таблицы 7 показал, что достоверные
коэффициенты корреляции между показателями
длины тела юных волейболистов и их родителей
обнаружены только в 9 лет в паре «отец – сын»
(0,740) и средняя длина тела «родители – сын»
(0,616). При этом теснота связи с возрастом уменьшается. Этот факт объясняется искусственным отбором юных волейболистов в препубертатный период по примерно одинаковым исходным показателям длины тела. Однако у этих мальчиков была отмечена различная степень биологической зрелости.
Учитывая это, был проведен корреляционный анализ между длиной тела родителей и этим
же антропометрическим показателем юных волейболистов с учетом их биологического возрас-
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дителей имеют более ранние сроки биологичес
кого созревания. Вследствие этого они раньше
достигают дефинитивной длины тела и имеют
меньшие окончательные размеры по сравнению
со сверстниками – детьми высокорослых родителей, а на промежуточном этапе, особенно с вступ
лением в период полового созревания, обладают
высокими показателями длины тела.
В заключение отметим, что полученные
нами закономерности роста в длину у юных волейболистов, отобранных в 8–9 лет по примерно
одинаковым показателям длины тела, совпадают
с закономерностями, установленными В.Г. Властовским [4] в типологической группировке сходной интенсивности «детского роста», но разной
скорости полового созревания.
Однако ввиду того, что мальчики, отобранные нами, были высокорослыми (в 14 лет длина тела была не ниже 145 см, тогда как по данным В.Г. Властовского [4] длина тела составляла
135,4 см), возрастная динамика развития этого
антропометрического показателя происходит
у них на более высоком уровне.
Таким образом, уровень развития некоторых
показателей морфологических признаков и скоростно-силовых качеств юных волейболистов
в период полового созревания (11/12–13/14 лет)
обусловлен темпами биологического созревания.
При этом сопоставление показателей длины
тела юных волейболистов, взятых с учетом биологической зрелости, с показателями средней
длины тела их родителей позволяет, с одной
стороны, раскрыть причины высокого уровня
перечисленных показателей (большие потенциальные возможности или ускоренные темпы биологического созревания), а с другой – определить
доступный критерий (средняя длина тела отца
и матери) для прогнозирования окончательной
длины тела этого антропометрического признака на промежуточных этапах подготовки юных
волейболистов. Этот же критерий может быть
использован при прогнозировании индивидуальных темпов биологического созревания при условии, что юные волейболисты были отобраны
по примерно одинаковым высоким показателям
длины тела в 9 лет.
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та. Для этого была взята длина тела мальчиков
в препубертатный период, независимо от их календарного возраста.
Критерием, определяющим длину тела до
периода полового созревания, явился пубертатный скачок.
Полученные коэффициенты корреляции достаточно высоки и статистически достоверны.
Однако коэффициенты корреляции в паре «отец –
сын» значительно выше, чем в паре «мать – сын», а
между показателями средней длины тела «родители – сын» корреляционная связь наиболее тесная.
Все это свидетельствует о том, что если
не учитывать степень биологической зрелости
юных волейболистов, то ввиду искусственного
отбора в препубертатный период по примерно
одинаковым исходным показателям длины тела
мальчиков с различными темпами биологического созревания создается ложное представление об
отсутствии информативности такого критерия,
как длина тела родителей.
Высокая корреляционная зависимость, выяв
ленная нами между длиной тела юных волейболистов и их родителей, позволяет использовать
данный антропометрический признак (особенно
среднюю длину тела отца и матери) как критерий
потенциальных возможностей роста тела в длину.
Ввиду того, что длина тела является стабильным антропометрическим показателем [4, 5, 6,
10], нами для более глубокого суждения о потенциальных возможностях роста тела мальчиков
в длину в пубертатный период вместе с длиной
тела родителей учтена и длина тела юных волейболистов в 9 лет. Юные волейболисты с относительно низкими показателями длины тела родителей и собственной длины тела в 9 лет вследствие
ускоренных темпов биологического созревания
получают временные преимущества в период полового созревания.
Дифференцирование юных волейболистов
с высокими потенциальными возможностями от
лиц, имеющих период (в 13 лет): приведенная на
модели длина тела может опосредованно использоваться и для показателей физической подготовленности в связи с тем, что последние достоверно коррелируют с морфологическими характеристиками.
Сопоставление индивидуальных показателей
длины тела родителей с индивидуальными показателями этого же антропометрического признака юных волейболистов (13 лет), взятых с учетом
степени биологического созревания, натолкнуло
нас на предположение, что дети низкорослых ро-
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Заключение
1. Изучены морфологические и скоростносиловые показатели юных волейболистов.
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2. Установлено, что для занятий волейболом
необходимо отбирать детей с высокими потенциальными возможностями роста тела в длину.
3. Выявлено, что надежным и доступным
критерием прогнозирования длины тела юных
волейболистов, начиная с 9 лет, являются высокие показатели длины тела детей (145,0 см и
выше) и их родителей (усредненная длина тела не
ниже 164,0–173,9 см). Эти показатели могут быть
использованы и для прогнозирования темпов
биологического созревания юных волейболистов.
4. Показано, что юные волейболисты с
ускоренными темпами биологического созревания при вступлении в пубертатный период
(12–13 лет) получают преимущества в уровне
развития отдельных показателей морфологических признаков (длина тела, руки, туловища, обхват плеча, голени, масса тела, длина тела с вытянутыми вверх руками, обхват грудной клетки)
и скоростно-силовых качеств (метание набивного
мяча двумя руками из-за головы вперед и назад,
прыжка в длину и тройного с места, бег 30 м).
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К ПРОБЛЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ
ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА

THE PROBLEM OF PHYSICAL TRAINING
OF YOUNG ATHLETES
IN THE OFF-SEASON OF AN ANNUAL
TRAINING CYCLE
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Переходный период в годичном
тренировочном цикле для юных атлетов является очень важным элементом
физической подготовки. Решение задач
по снятию мышечной усталости у атлетов после соревновательного сезона, а также поддержание достигнутого
уровня физической подготовленности,
требуют от тренера наиболее целесообразного планирования тренировочных нагрузок, чередования физичес
ких упражнений с активным отдыхом.
В статье представлена методика физической подготовки юных легкоатлетов,
отражающая объем и содержание тренировочных нагрузок в данном периоде подготовки.
Ключевые слова: педагогическая
организация; переходный период подготовки; юные легкоатлеты; физичес
кая подготовленность; микроцикл; активный отдых.

Введение
Переходный период в спортивной подготовке юных спортсменов, систематически
занимающихся легкой атлетикой и регулярно
выступающих на спортивных соревнованиях,
играет очень важную роль в процессе воспитания физических качеств, решении задач по
снятию мышечной усталости после соревновательного сезона, отвлечении атлетов от
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The off-season period in the annual training
cycle is a very important element in physical
training of young athletes. The coach has to
solve problems concerning the relief of muscle
fatigue in athletes after the competitive season,
as well as maintaining the achieved level of
physical fitness. The coach should plan the
training loads most expediently and alternate
physical exercises with physical recreation.
The methodology of physical training of young
athletes that reflects the volume and contents of
training loads in the specified training period is
described in the article.
Keywords: educational establishment; offseason training cycle; young athletes; physical
fitness; microcycle; physical recreation.

основной соревновательной деятельности (конкретного вида легкой атлетики), поддержании достигнутого уровня физической подготовленности [1].
Анализ литературных источников [2, 3, 4] свидетельствует о том, что продолжительность переходного периода зависит от возрастных особенностей и квалификации спортсменов. Длительность
переходного периода после летнего соревнователь-
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На наш взгляд, решение данных проблемных
вопросов позволит сформировать методику физической подготовки юных легкоатлетов, отражающую объем и содержание тренировочных нагрузок в данном периоде подготовки.
Цель исследования – разработка методики физической подготовки юных легкоатлетов во
время переходного периода годичного тренировочного цикла и определение ее эффективности.
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Организация исследования
В нашем исследовании приняли участие
36 юных спортсменов в возрасте 13–14 лет, занимающиеся легкой атлетикой и специализирующиеся в беге на короткие дистанции.
Перед началом эксперимента все спортсмены
были разделены на две группы. В экспериментальную группу вошло 20 человек (14 юношей и 6
девушек), обучающихся в 7-м специализированном по легкой атлетике классе СШ № 29. В контрольную группу вошли 16 человек (11 юношей
и 5 девушек), занимающихся легкой атлетикой
в СДЮШОР № 2 БФСО «Динамо».
Исследования проводились с июля по сентябрь 2019 года и включали в себя два тестирования. Первое проведенное тестирование (начало
июля) позволило определить уровень физической
подготовленности в каждой группе спортсменов
на момент окончания соревновательного перио
да. Итоговое тестирование было проведено на
момент окончания переходного периода подготовки у юных спортсменов (начало сентября).
Для определения уровня физической подготовленности использовались контрольные упражнения, характеризующие определенные физические
качества и способности, рекомендованные программой (бег на короткие дистанции) для специа
лизированных учебно-спортивных учреждений и
училищ олимпийского резерва [8].
Изучение литературных источников позволило нам определить варианты организации переходного периода подготовки спортсменов. Среди
них: тренировочные занятия на базе физкультурно-спортивных сооружений (стадион, легкоатлетический манеж, спортивный зал, где регулярно
тренируются спортсмены, участвующие в исследовании); тренировочные занятия на базе оздоровительного комплекса (с выездом на протяжении всего переходного периода) и «смешанный»
тип тренировочных занятий: несколько недель
на базе физкультурно-спортивных сооружений и
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ного сезона у квалифицированных атлетов составляет от 2 до 5 недель, при этом начало этого
периода приходится на осенние месяцы. Вместе
с тем у юных спортсменов этот период может
быть более продолжительным и очень часто он
попадает на летние месяцы (июль – август).
Основу тренировочных занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. При использовании упражнений общей физической направленности рекомендуется избегать однотипных
нагрузок, так как они препятствуют полноценному активному отдыху и восстановлению работоспособности у юных спортсменов. При этом рекомендуется учитывать и особенности конкретного вида легкой атлетики, ведь в зависимости
от этого строится тренировочный процесс (снижается нагрузка и интенсивность, изменяется
характер двигательной деятельности, некоторые
упражнения и вовсе исключатся из тренировочного процесса) [5].
Изучение научно-методической литературы
и анализ передового практического опыта позволили нам выделить ряд проблемных вопросов,
в основе которых лежит педагогическая организация переходного периода подготовки у юных
атлетов. Согласно законодательству Республики
Беларусь [6, 7], продолжительность основного
отпуска тренеров-преподавателей по спорту в
специализированных учебно-спортивных учреждениях, учреждениях общего среднего образования составляет 42–43 календарных дня. Очень
часто трудовой отпуск выпадает на летние месяцы переходного периода подготовки. Также в это
время проходит оздоровление детей, и далеко не
у всех спортивных школ находится возможность
направить своих спортсменов в летний оздоровительный лагерь. Все это приводит к резкому
сокращению процента посещаемости тренировочных занятий, так как родители используют
предоставленную возможность организовать летний отдых своего ребенка самостоятельно. Отсюда и возникают случаи частичного или полного
отсутствия педагогически организованного переходного периода у юных спортсменов.
Кроме того, было выявлено, что в литературных источниках крайне редко встречаются данные об объемах тренировочных нагрузок и рациональном чередовании физических упражнений с активным отдыхом во время физической
подготовки юных атлетов в переходном периоде
годичного цикла.
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тренировочного процесса в специализированных по спорту
классах необходимо наличие двух тренеров-преподавателей.
Этот фактор положительным образом влияет на организацию
переходного периода подготовки для юных спортсменов, так
как возникает возможность, при которой один из основных
тренеров может продолжать учебно-тренировочный процесс,
пока второй находится в трудовом отпуске.
В контрольной группе организация переходного периода строилась иным образом. Все занятия проходили на базе
физкультурно-спортивных сооружений. Начиная с четвертого недельного микроцикла занятия проводились без контроля тренера-преподавателя в связи с уходом его в трудовой
отпуск (предполагалось, что спортсмены будут выполнять
тренировочную работу самостоятельно по предложенной
нами методике).
За время переходного периода подготовки юных легкоатлетов, который в обеих исследуемых группах составил 7 недель и включал в себя 30 тренировочных занятий (90–95 часов), общий объем специальной беговой нагрузки составил
0,7 км (бег до 100 м со скоростью 81–90 % – 0,3, свыше
100 м – 0,4 км), объем кроссовой подготовки был равен 17 км,
занятия упражнениями общей физической подготовки составили 24,5 часа, занятия силовой направленности – 8 часов,
занятия спортивными, подвижными играми и игровыми заданиями составили 36 часов, элементами гимнастики и акробатики – 6,5 часов, а объем беговых и прыжковых упражнений
составил 1,3 и 1 км соответственно (таблица 1).
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несколько недель на базе оздоровительного комплекса [9].
Исходя из доступности двух из
трех вариантов организации переходного периода подготовки (вариант с выездом на протяжении всего
переходного периода доступен в основном спортсменам более высокого
уровня подготовленности), текущего
уровня подготовленности и поставленных целей по обеспечению активного отдыха после соревновательного периода, а также поддержания
достигнутого уровня физических качеств и способностей у юных спорт
сменов нами было осуществлено планирование тренировочных нагрузок
на переходный период подготовки
с учетом программы (бег на короткие
дистанции) для специализированных учебно-спортивных учреждений
и училищ олимпийского резерва.
Тренировочные занятия в экспериментальной группе проводились
при смешанной организации переходного периода. Первые три недельных микроцикла проводились на базе
физкультурно-спортивных сооружений. Начиная с четвертого и до конца шестого недельного микроцикла
занятия проводились на базе ДРОЦ
«Качье», седьмой недельный микроцикл вновь проходил на базе физкультурно-спортивных сооружений.
Также необходимо отметить,
что тренировочный процесс во время всего переходного периода подготовки проводился под контролем со
стороны тренеров-преподавателей
(до четвертого недельного микроцикла контроль осуществлял один
тренер, начиная с четвертого – второй тренер).
Согласно инструкции об особенностях регулирования труда работников организаций физической
культуры и спорта и положению
о специализированных по спорту
классах [10, 11], количество учащихся в таких классах обычно составляет 22–25 человек, в связи с этим для
оптимальной организации учебно-
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Таблица 1. – Корреляционная связь между скоростно-силовыми показателями
и биологическим возрастом юных волейболистов
№

Средства
подготовки

Недельные микроциклы
I

II

III

IV

V

VI

VII

Итого

4

4

3

5

5

4

5

30

1

Количество учебно-тренировочных занятий

2

Бег до 100 м (81–90 %), км 0,2

–

–

–

–

–

0,1

0,3

3

Бег свыше 100 м
(81–90 %), км

0,4

–

–

–

–

–

–

0,4

4

Задания силовой направленности (с собственным
весом, с отягощениями),
час

0,5

1

2

2

8

5

Элементы гимнастики,
акробатики, час

0,5

1

1

0,5

6,5

6

Беговые упражнения, км

7

Прыжковые упражнения,
км

8

Упражнения
общефизической направленности, час

4

9

Кроссовый бег, км

Спортивные и под10 вижные игры, игровые
задания, час

0,5 0,5 1,5

1

1,5

1

0,4 0,2

–

–

0,2 0,2 0,3

1,3

0,2 0,2

–

–

0,1 0,2 0,3

1

3

2

2

3,5

4

6

24,5

–

2

3

5

3

2

2

17

2

6

7

8

7

5

1
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Так, в беге на 60 м произошло незначительное снижение результата во всех исследуемых
группах (0,04–0,07 с у девушек; 0,07–0,09 с
у юношей), однако достоверных различий при
выполнении данного упражнения не выявлено. Снижение результата может быть обусловлено тем, что во время переходного периода
подготовки тренировочная работа была более
ориентирована на активный отдых и отвлечение спортсменов от основного вида соревновательной деятельности, поэтому специальная
тренировочная работа, направленная на развитие быстроты, практически отсутствовала в
данном периоде. Стандартная беговая работа
была заменена на спортивные и подвижные
игры, эстафеты, игровые задания скоростной
направленности.
Значительные изменения можно наблюдать
при анализе результатов между двумя исследуемыми группами при выполнении контрольного
упражнения «Бег 5 минут», где спортсмены экспериментальной группы выполнили данное упражнение с более высоким результатом, чем спорт
смены контрольной группы. Разница в результатах у юношей составила 101,16 м (при t=2,42,
р<0,05), у девушек – 116,67 м (при t=2,37, р<0,05).
При сравнении конечных результатов с начальными можно наблюдать, что в экспериментальной группе прирост в результате у юношей
составил 70,64 м, у девушек – 68,34 м. Данный
прирост мог быть обусловлен выполнением кроссовой работы с различной интенсивностью практически в каждом микроцикле подготовки.
В контрольной группе наблюдается иная ситуация. Результаты у юношей и девушек незначительно снизились по сравнению с исходными
(17,27 и 36 м соответственно). Незначительное
снижение результатов, предположительно, связано с тем, что тренировочная работа при развитии выносливости отличается более высокой
физической нагрузкой, поэтому юные атлеты, выполняющие данные упражнения без контроля со
стороны тренера, нередко избегают их, либо выполняют с низкой интенсивностью.
Достоверные различия в исследуемых группах наблюдаются также и в результатах упражнений «Подтягивание в висе на перекладине» у
юношей, и «Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа» у девушек. У юношей экспериментальной группы средний результат оказался лучше на
2,76 раза (при t=3,28, р<0,01), чем у юношей контрольной группы, а у девушек – на 3,57 раза (при
t=3,00, р<0,05).
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Во время переходного периода подготовки
в содержание тренировочных занятий включалась работа, направленная на поддержание достигнутого уровня физической подготовленности и активный отдых. Тренировочные занятия
в данном периоде характеризовались снижением
суммарного объема работы и незначительными
нагрузками. Число занятий в течение недельного
микроцикла не превышало 3–5. Из тренировочной работы были исключены занятия с большими
нагрузками и беговая работа со скоростью более
90 % от максимальной.
Первый и второй недельные микроциклы
переходного периода подготовки юных атлетов выступали средством постепенного снижения нагрузки после соревновательного периода.
Для этого на данном этапе сохранялись специально-подготовительные средства подготовки, такие
как бег до 100 м и свыше 100 м со скоростью
81–90 % от максимального и силовые упражнения
с отягощением (приседания со штангой, жим штанги лежа), а средства общефизической подготовки
преобладали над средствами активного отдыха.
К концу второго недельного микроцикла
средства общей физической подготовки и специальной физической подготовки начинали замещаться средствами активного отдыха (подвижные
игры и игровые задания, элементы гимнастики
и акробатики, кроссовый бег в медленном темпе,
спортивные игры).
В конце переходного периода подготовки,
начиная с 5-недельного микроцикла, тренировочная нагрузка постепенно увеличивалась, снижался
объем средств активного отдыха и постепенно происходило увеличение числа общеподготовительных упражнений. На 7-й неделе в работу включалось небольшое количество средств специальной
физической подготовки. Это позволило сделать
более плавным переход к первому этапу подготовительного периода очередного макроцикла.
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Результаты исследования и их
обсуждение
Данные, полученные в ходе педагогического
эксперимента, отражены в таблице 2.
После проведения первого тестирования
в уровне физической подготовленности детей
двух групп не наблюдалось достоверных различий (p>0,05), а при анализе результатов итогового
тестирования выявлен достоверно более высокий
уровень развития отдельных физических качеств
и двигательных способностей у юных спортсменов экспериментальной группы.
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Выносливость

Сила

Сила

Скоростносиловые

Скоростносиловые

Гибкость

2

3

4

5

6

7

Бег 60 м (с)

Достоверность различий,
t/p

Наклон вперед (см)

Достоверность различий,
t/p

Метание мяча (м)

Достоверность различий,
t/p

Прыжок в длину с места
(см)

Достоверность различий,
t/p

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (раз)

Достоверность различий,
t/p

Подтягивание в висе на
перекладине (раз)

Достоверность различий,
t/p

Бег 5 минут (м)

Достоверность различий,
t/p

– различия достоверные для р<0,05 и р<0,01

Быстрота

1

№

4,29
0,54 / >0,05

0,81 / >0,05

3,55

49,09

0,63 / >0,05

50,04

–

9,64

232,1

0,20 / >0,05

–

8,02

КГ

971,82

0,34 / >0,05

229,5

–

9,86

Юноши

1,20 / >0,05

985,07

7,96

ЭГ

I

8,33
0,53 / >0,05

7,20

32,90

0,64 / >0,05

34,42

7,93

К

0,93 / >0,05

6,91

47,95
3,19 / <0,01

51,46

–

8,10

228,4
0,11 / >0,05

231,2

3,28 / <0,01

–

8,09

КГ

954,55

2,42 / <0,05
10,86

–

Юноши

1,11 / >0,05
1055,71

8,05

ЭГ

БГ
УФ

201,4

0,51 / >0,05

198,8

–

22,80

0,33 / >0,05

–

8,32

КГ

896,00

0,72 / >0,05

23,83

–

Девушки

1,00 / >0,05

908,33

8,27

ЭГ

II

200,2

1,74 / >0,05

12,67

9,80

32,10
2,49 / <0,05

35,58

0,93 / >0,05

201,1

–

21,60
3,00 / <0,05

–

8,39

КГ

860,00
2,37 / <0,05

25,17

–

Девушки

1,25 / >0,05
976,67

8,31

ЭГ

Таблица 2. – Сравнительная характеристика физических качеств и двигательных способностей юных спортсменов за время педагогического эксперимента
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1,34 раза (по сравнению с начальным тестированием) в экспериментальной группе, на наш взгляд,
способствовали упражнения общей физической
подготовки и задания силовой направленности
(легкоатлетический городок, полоса препятствий,
различные упражнения на перекладине), в то время как снижение результатов в контрольной группе (на 1,54 раза у юношей и на 1,2 раза у девушек)
может свидетельствовать о невыполнении тренировочной работы в полном объеме.
Результаты, показанные спортсменами экспериментальной группы при выполнении прыжков
в длину, незначительно улучшились как у юношей
(на 1,7 см), так и у девушек (на 2,3 см). В контрольной группе наблюдаются изменения в худшую сторону. Так, результат у юношей снизился
на 3,7 см, а у девушек – на 1,2 см. Вместе с тем достоверных различий между двумя группами при
выполнении данного упражнения не выявлено.
При выполнении упражнения «Метание
мяча» в исследуемых группах также наблюдаются достоверные различия в результатах. Результат
у юношей в экспериментальной группе был лучше на 3,51 м (при t=3,19, р<0,01), чем у юношей
контрольной группы, у девушек этот показатель
оказался лучше на 3,48 м (при t=2,49, р<0,05).
Вместе с тем по сравнению с первым тестированием, в экспериментальной группе были отмечены изменения в лучшую сторону (на 1,42 м
у юношей и на 1,16 м у девушек), в то время как
в контрольной группе средний результат снизился на 1,14 м у юношей и на 0,8 м у девушек.
При анализе средних результатов в упражнении «Наклон вперед» между группами достоверных различий не выявлено, однако по сравнению с
исходным тестированием уровень гибкости повысился как в контрольной, так и в экспериментальной группах. При этом в экспериментальной группе улучшение у юношей составило 3,64 см, у девушек – 4,34 см, в контрольной группе результат
у юношей вырос на 3,36 см, а у девушек – на 2,6 см.
Данный прирост может быть обусловлен
включением в тренировочную работу упражнений на растягивание большего числа мышечных
групп и связок (наклоны из различных положений: сидя, стоя на одной ноге; прогибы назад из
и. п. – стоя на коленях; подтягивания носка к груди из и. п. – сидя ноги врозь и т. д.), дополнительных акробатических упражнений и элементов
гимнастики (кувырки из различных положений,
кувырки спиной вперед с выходом на руки, рондат, «колесо», шпагат, мост, упражнения на равновесие и т. д.), в то время как в другие периоды
подготовки данные упражнения в основном были
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Так, в беге на 60 м произошло незначительное снижение результата во всех исследуемых
группах (0,04–0,07 с у девушек; 0,07–0,09 с у юношей), однако достоверных различий при выполнении данного упражнения не выявлено. Снижение результата может быть обусловлено тем,
что во время переходного периода подготовки
тренировочная работа была более ориентирована
на активный отдых и отвлечение спортсменов от
основного вида соревновательной деятельности,
поэтому специальная тренировочная работа, направленная на развитие быстроты, практически
отсутствовала в данном периоде. Стандартная
беговая работа была заменена на спортивные
и подвижные игры, эстафеты, игровые задания
скоростной направленности.
Значительные изменения можно наблюдать
при анализе результатов между двумя исследуе
мыми группами при выполнении контрольного
упражнения «Бег 5 минут», где спортсмены экспериментальной группы выполнили данное упражнение с более высоким результатом, чем спорт
смены контрольной группы. Разница в результатах
у юношей составила 101,16 м (при t=2,42, р<0,05),
у девушек – 116,67 м (при t=2,37, р<0,05).
При сравнении конечных результатов с начальными можно наблюдать, что в экспериментальной группе прирост в результате у юношей
составил 70,64 м, у девушек – 68,34 м. Данный
прирост мог быть обусловлен выполнением кроссовой работы с различной интенсивностью практически в каждом микроцикле подготовки.
В контрольной группе наблюдается иная ситуация. Результаты у юношей и девушек незначительно снизились по сравнению с исходными
(17,27 и 36 м соответственно). Незначительное
снижение результатов, предположительно, связано с тем, что тренировочная работа при развитии выносливости отличается более высокой
физической нагрузкой, поэтому юные атлеты,
выполняющие данные упражнения без контроля
со стороны тренера, нередко избегают их, либо
выполняют с низкой интенсивностью.
Достоверные различия в исследуемых группах наблюдаются также и в результатах упражнений «Подтягивание в висе на перекладине»
у юношей и «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у девушек. У юношей экспериментальной группы средний результат оказался лучше на
2,76 раза (при t=3,28, р<0,01), чем у юношей контрольной группы, а у девушек – на 3,57 раза (при
t=3,00, р<0,05).
Повышению результата на 1,00 раз у юношей, а также улучшению результата у девушек на
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Заключение
Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод о том, что в основе достижения поставленных целей по сохранению достигнутого уровня физической подготовленности у юных легкоатлетов лежит грамотная
организация переходного периода подготовки.
Чередование нагрузки, постепенное снижение ее после соревновательного сезона, замещение средств общей физической подготовки
и специальной физической подготовки на средства активного отдыха ближе к середине переходного периода (которые, в свою очередь, вновь
постепенно замещаются средствами общей физической подготовки к концу переходного периода),
педагогический контроль со стороны тренера на
протяжении всего переходного периода и централизованный выезд спортсменов в летний лагерь
позволяют не только сохранить достигнутый уровень физической подготовки, но и улучшить его.
Так, в ходе проведенного нами исследования
показатели контрольных упражнений в экспериментальной группе у юношей и девушек изменились в лучшую сторону в 6 из 7 случаев и лишь
в одном тесте наблюдалось ухудшение (бег на
60 м), что может быть связано с исключением специальной беговой работы из тренировочного процесса в большей части этого периода подготовки.
В контрольной группе улучшение показателей
наблюдалось лишь в 1 тесте из 7 (гибкость). Результат в беге на 60 м, так же, как и в экспериментальной группе, снизился в связи с исключением
специальной беговой работы, а уровень остальных физических качеств и способностей (сила,
выносливость, скоростно-силовые качества) вероятно, снизился из-за того, что тренировочная
работа не была выполнена в полном объеме, так
как в данной группе отсутствовала возможность
должным образом провести педагогически организованный переходный период подготовки.
Также следует отметить, что в результатах
упражнений «Метание мяча», «Бег 5 минут»,
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у девушек и «Подтягивании в висе на перекладине»
у юношей в экспериментальной группе наблюдаются достоверные различия в результатах (при

p<0,05 и p<0,01) по сравнению со спортсменами
контрольной группы.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают эффективность разработанной нами методики при условии надлежащей организации переходного периода подготовки (педагогический контроль со стороны тренера
за выполнением тренировочной работы, чередование средств тренировки и интенсивности выполнения упражнений, централизованный выезд
спортсменов в летний лагерь).
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направлены на растягивание определенных мышечных групп, непосредственно задействованных в тренировочной работе. Значительная часть
данных упражнений проводилась после кроссовой подготовки, спортивных игр, силовых упражнений, в конце тренировочного занятия.
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В ДИНАМИКЕ 2005–2018 ГОДОВ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL
OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS
OF THE SPECIAL EDUCATIONAL DEPARTMENT IN THE DYNAMICS OF 2005–2018
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В статье представлены данные о динамике показателей физической подготовленности студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Установлены закономерности изменения во времени
показателей общей выносливости,
гибкости и силовой выносливости
исследуемого контингента. Выявлена общая тенденция к росту результатов гибкости и силовой выносливости, а также сохранению
широкого разброса индивидуальных результатов по тестам.
Ключевые слова: физическая
подготовленность; общая выносливость; гибкость; силовая выносливость; студенты с отклонениями в состоянии здоровья.

Уровень физической подготовленности
человека, измеряемый количественно в зависимости от результатов при выполнении
соответствующих тестов, является отражением уровня развития физических качеств
и производных от них способностей, то есть
качественной составляющей физической
культуры личности [1, 2]. Поэтому периодическое тестирование занимающихся физическими упражнениями служит доступным
прикладным способом для оценки динамики развития физических качеств и уровня

Data on the dynamics of physical fitness
indicators of students with health disorders
are presented in the article. The regularities
of change in indicators of overall endurance,
flexibility, and strength endurance of the contingent are established. A general tendency
towards increase in flexibility and strength endurance indices, as well as maintaining a wide
scatter of readings of individual test results,
have been identified.
Keywords: physical fitness; general endurance; flexibility; power endurance; students
with health disorders.

овладения двигательными навыками. Проведение систематических тестирований может быть полезным
при сопоставлении данных с условной нормой для
каждой возрастной категории населения.
В отношении подрастающего поколения (дошкольники, школьники и студенты) получение данных о физическом состоянии, включающее сдачу
тестов физической подготовленности, является приоритетной задачей всего физического воспитания.
Это необходимо для сравнения результатов по возрасту в историческом аспекте. Данные тестов, как правило, служат своеобразным мерилом качества учеб-
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Таким образом, вызывает научный интерес
вопрос об изменениях показателей физической
подготовленности студентов СУО как отдельной
группы населения во временной динамике.
Целью настоящего исследования является
изучение показателей физической подготовленности студентов специального учебного отделения (с отклонениями в состоянии здоровья) в динамике 2005–2018 годов.
Объект исследования – образовательный
процесс по дисциплине «Физическая культура» студентов специального учебного отделения
в Академии управления при Президенте Респуб
лики Беларусь.
Предмет исследования: показатели физической подготовленности студентов специального учебного отделения в динамике 2005–2018 годов. Исследовалась динамика развития таких
физических качеств, как силовая выносливость
мышц плечевого пояса, силовая выносливость
мышц туловища и мышц бедер, общая выносливость и гибкость.
Для достижения цели настоящей работы
были использованы дисциплинарные методы
научного исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, контрольно-педагогические испытания, методы статистической
обработки данных.
Организация исследования. Контрольнопедагогические испытания проводились в течение 5 учебных лет (2005/2006 год, 2006/2007 год,
2007/2008 год, 2011/2012 год, 2018/2019 год) в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Занятия в группах специального учебного отделения (СУО) проводились по государственной
типовой учебной программе «Физическая культура» для студентов специального учебного отделения [4, 5]. Организация и методика занятий соответствовали программным требованиям по физической культуре. В исследовании участвовали в
2005/2006 учебном году – 33 девушки и 15 юношей (2-й курс), 2006/2007 учебном году – 33 девушки и 15 юношей (3-й курс), 2007/2008 учебном году – 33 девушки и 15 юношей (4-й курс),
в 2011/2012 учебном году – 53 девушки и 20 юношей (2-й и 3-й курсы), в 2018/2019 учебном году –
77 девушек и 15 юношей (2-й и 3-й курсы). За период 2005–2008 годов исследование проводилось
последовательно на одной взаимозависимой выборке студентов СУО, последующие измерения в
2011 и 2018 годах проводились на выборках, не
имеющих взаимосвязей.
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ного процесса. Также благодаря изучению показателей физической подготовленности мы можем
регулярно отслеживать индивидуальные изменения физического состояния занимающихся. Подобные тестирования с квалифицированным подбором доступных и информативных физических
упражнений с целью изучения соответствующих
физических качеств могут быть полезными, в том
числе и для исследования физического состояния молодых людей с отклонениями в состоянии
здоровья, для фиксации параметров состояния
здоровья студентов с ограничениями по дозированию физической нагрузки.
В Республике Беларусь существует порядок
оценки уровня физической подготовленности населения. Для подрастающего поколения используются рекомендации государственных учебных
программ, а также «Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь» [3]. Следует отметить, что тестирование
физической подготовленности не предусмотрено
для школьников с отклонениями в состоянии здоровья, но при этом применяется в ограниченном
объеме по набору тестов для студентов, которые
имеют подобные отклонения [4].
Физическое воспитание студентов с очевидными диагностируемыми заболеваниями и другими серьезными отклонениями в состоянии здоровья организовано в учреждениях образования в
так называемом специальном учебном отделении
(СУО). Для таких студентов, кроме особенной
методики с индивидуальными подбором средств
и дозированием нагрузки, установлен также порядок сдачи и приема контрольных нормативов
[1, 4, 5, 6]. Он предполагает выполнение разнообразных доступных тестовых заданий. Важной
особенностью тестирования физической подготовленности студентов СУО является учет персональных противопоказаний с выполнением тестов в различных вариациях.
При этом процесс тестирования в физичес
ком воспитании студентов СУО решает в основном задачу по установлению индивидуального
текущего уровня физической подготовленности
с последующей корректировкой учебных заданий для каждого из студентов. Закрепление студентов СУО с их показателями в системе общегруппового распределения по уровням (низкий,
средний, высокий) – не обязательный и, возможно, педагогически и этически не оправданный
компонент учебного процесса в связи с очень
высокой внутригрупповой неоднородностью
контингента.
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к росту неоднородности студентов по уровню общей выносливости. Схожая ситуация просматривается и при тестировании юношей СУО (таблица, рисунок 1).

Рисунок 1. – Динамика показателей в тесте Купера
у студентов СУО последовательно за 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2011/2012 и 2018/2019 учебные годы

Исследование общей выносливости в период
2005–2008 годов показывает стабильное, практически неизменное состояние по ограниченной выборке студентов-юношей СУО (n – 15) в пределах
X от 2036,0±304,7 метров до 2052,7±303,9 метров. При этом в сравнении с девушками СУО у
юношей установлен более высокий диапазон минимальных и максимальных значений.
Изучение результатов теста Купера в 2011 го
ду свидетельствует о росте X по выборке на
100 метров (n – 20) со снижением разброса данных. Результаты 2018 года показывают общую
вполне закономерную в СУО тенденцию к широкому разбросу данных в тесте Купера. В целом
исследование определило повышение у юношей
результатов в период с 2005 по 2011 годы и дальнейшее снижение с 2011 по 2018 годы показателей по X до уровня 1953,6±315,1 метров.
Выявленная динамика результатов по тесту
Купера по исследуемой выборке студентов СУО
свидетельствует о сохранении разнородности показателей, широком разбросе данных, о волно
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Для установления показателей физической
подготовленности в отношении степени развития
отдельных физических качеств студентов СУО
использовались двигательные тесты, не противоречащие требованиям и условиям педагогического тестирования лиц с отклонениями в состоянии
здоровья [4, 5, 6]. Тесты были одинаковыми по
содержанию и организации для всех испытуемых. Определялись: силовая выносливость мышц
плечевого пояса – количество сгибаний и разгибаний рук (локти в стороны) в упоре лежа от скамьи высотой 50 сантиметров без учета времени
выполнения; гибкость – «максимальный наклон
вперед из положения сидя на полу с прямыми
ногами» (см); силовая выносливость мышц туловища и мышц бедер (количество повторений без
учета времени выполнения): подъем прямых ног
до угла 90º из положения «лежа на спине, руки
под тазом»; общая выносливость измерялась с
помощью теста К. Купера (бег, бег и ходьба или
только ходьба для студентов с противопоказаниями к бегу). Учитывалось расстояние в метрах,
которое преодолевалось за 12 минут.
Основная часть. Исследованием физической подготовленности студентов СУО в начале
XIX века (2005–2008 годы) установлены количественные параметры по степени развития отдельных физических качеств (таблица).
Так, показатели общей выносливости по
тесту Купера у выборки девушек СУО находились в пределах (х±σ) 1557,4±174,8 метров и
1689,1±183,6 метров (таблица, рисунок 1). Тестирование девушек СУО через 10 лет показало, что количественные значения в контрольном
испытании в ходьбе и беге (по индивидуальным
показаниям и противопоказаниям) на 12 минут
практически не изменились. Выявлена минимальная тенденция к снижению X и увеличению ±σ,
что может свидетельствовать также о тенденции
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Таблица – Динамика показателей физической подготовленности (по отдельным физическим качествам) студентов СУО
в период 2005–2018 годов
Тесты
12-минутный тест Купера
(ходьба-бег), м

2005/2006
Девушки 1557,4±174,8

Юноши 2050,7±342,8
Девушки
8,8±9,8
Юноши
1,9±8,1
Поднимание ног до угла 90°
Девушки
28,2±11,5
(лежа), кол-во раз
Юноши
36,9±23,4
Сгибание-разгибание рук от ска- Девушки
12,0±6,4
мьи (локти в стороны), кол-во раз Юноши
30,5±12,8
Наклон вперед (сидя), см

Период измерения, учеб. год
2006/2007
2007/2008
2011/2012
1651,8±203,5 1689,1±183,6 1642,8±236,1

2018/2019
1607,9±299,8

2036,0±304,7
10,8±10,2
2,1±7,8
45,9±16,3
36,8±20,5
14,0±7,7
30,1±11,5

1953,6±315,1
19,2±6,6
7,4±11,5
57,8±18,8
54,1±33,8
17,8±9,3
37,6±14,6

2052,7±303,9
12,2±8,6
4,1±6,9
49,6±15,4
46,5±19,2
14,9±7,2
30,2±10,9

2156,9±246,1
11,9±7,5
6,7±8,6
46,8±14,9
56,4±12,2
10,7±5,9
37,4±20,6
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следовании показателей гибкости у юношей СУО.
В 2018 году значения ±σ превышают X на 4 см.
Однако несмотря на высокие значения ±σ, выявлена общая непрерывная 10-летняя направленность в динамике показателей гибкости у студентов СУО к улучшению результатов и, вероятно,
таким образом, к росту качественных характеристик двигательной способности в рамках изучаемой ограниченной выборки не взаимосвязанных
групп студентов. Уровень гибкости у студенток
СУО изменялся за годы эксперимента со шкалы
ниже среднего к показателям выше среднего [5].
У юношей СУО положительные изменения также поступательно происходили со смещением с
очень низкого уровня к среднему [5].
При исследовании динамики силовой выносливости мышц туловища и ног установлена
линейная, непрерывная на протяжении 10 лет
склонность к росту показателей физического
качества (таблица, рисунок 3). У девушек СУО
в 2005/2006 учебном году в тесте с подниманием
ног до угла 90º без учета времени выполнения показатели были в пределах X 28,2±11,5 повторений.
Тестирование студенток СУО в 2006/2007 году
X
определило прирост результатов до
45,9±16,3 повторений. Дальнейшие контрольные
измерения также показывали рост результатов по
тесту в 2008 году до X 49,6±15,4 повторений, небольшое снижение показателей в 2011 году до X
46,8±14,9 повторений и заметный рост к 2018 году
до X 4954,1±14,9 повторений. Но, как и ранее, по
±σ отмечена высокая растущая разнородность результатов. Если в 2005 году данные ±σ были в пределах 11,5 единиц, то в 2018 году ±σ увеличилась
до 18,8 повторений.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
УФ

образности результатов и небольшой склонности
к снижению показателей общей выносливости.
В целом уровень общей выносливости у студентов СУО всех лет исследования можно оценить
как низкий и ниже среднего [3, 4, 5]. Установленную в ходе эксперимента отрицательную направленность в динамике развития физического качества не следует распространять на генеральную
совокупность по контингенту.
Исследование показателей гибкости (таблица, рисунок 2) проводилось общедоступным методом – выполнялся наклон вперед из исходного
положения «сидя с прямыми ногами».
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Рисунок 2. – Динамика показателей гибкости
у студентов СУО последовательно за 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2011/2012 и 2018/2019 учебные годы

В ходе эксперимента были зафиксированы
следующие данные. За период с 2005 года по
2018 год у девушек СУО показатели гибкости по
X выросли более чем в два раза с 8,8±9,8 см до
19,2±6,6 см. При этом у девушек практически непрерывно установлена положительная динамика
показателей в тесте. Контрольные измерения по
данному физическому качеству у юношей СУО
установили еще более заметные положительные
сдвиги результатов. Так, в 2005/2006 учебном
году гибкость у юношей была в пределах X
1,9±8,1 см; в 2007/08 году – в пределах X 4,1±6,9
см; в 2011/2012 году выявлен рост до X 6,7±8,6
см; а в 2018/2019 году показатели возросли до X
7,4±11,5 см.
Конечно, следует обратить внимание на высокий разброс индивидуальных данных, на что
указывает ±σ. Мы можем отметить, что при росте
показателей X неизменно высокими остаются и
значения ±σ. Эта общая тенденция фиксации параметров физического состояния для СУО сохраняется как при исследовании общей выносливости, так и при изучении уровня гибкости. Разброс
данных особенно явно просматривается при ис-
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Рисунок 3. – Динамика показателей силовой
выносливости мышц туловища и ног у студентов СУО
за 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012
и 2018/2019 учебные годы

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ном выражении показатели с 2008 по 2018 годы
улучшились по X с 30,2±10,9 повторений до X
37,6±14,6 повторений.

К

Рисунок 4. – Динамика показателей силовой
выносливости мышц рук у студентов СУО за 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2011/2012 и 2018/2019 учебные годы

Отмечается расширение границ результатов
по выборке юношей в 2018 году. Тестирование
показало одно максимальное значение по выборке
юношей СУО (n – 15) в 74 повторения и несколько минимальных значений по 20 повторений.
Уровень показателей силовой выносливости
мышц рук у студентов СУО по количественным
данным исследования можно считать для девушек
в целом средним (2005–2011 годы) с тенденцией к шкале выше среднего (2005–2018 годы) [3].
Для юношей характерен низкий уровень показателей по тесту за весь период наблюдений даже
несмотря на положительную динамику [3].
Заключение
При изучении показателей физической подготовленности студентов СУО в динамике 2005–
2018 годов было установлено:
– общая выносливость за исследуемый период по контингенту практически не изменилась,
отмечена волнообразность течения результатов
с взаимосвязью к улучшению или снижению показателей при смене выборки исследуемых студентов. Полученные данные свидетельствуют о
широком разбросе результатов, что указывает на
сохранение разнородности по контингенту СУО,
связанной с различиями среди студентов по противопоказаниям, исходному уровню физической
подготовленности и функциональному состоянию. Уровень общей выносливости у студентов
СУО всех лет исследования можно оценить как
низкий и ниже среднего, что указывает на необходимость непрерывного совершенствования учебного процесса;
– в динамике показателей гибкости выявлена
общая линейная направленность к улучшению
результатов у девушек и у юношей СУО. Отмечена связь значительных колебаний в показателях
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Результаты исследования юношей СУО по
тесту с подниманием ног до угла 90º без учета
времени также свидетельствуют об улучшении
результатов в динамике 10 последних лет. И если
с 2005/2006 по 2006/2007 учебные годы роста показателей по уровню развития силовой выносливости мышц туловища и ног не произошло (рисунок 3), то дальнейшая динамика результатов была
положительной в период с 2007 по 2011 годы со
снижением в 2018 году. В целом с 2006/2007 года
по 2018 год рост результатов у юношей по тесту
составил по X около 47 %. По-прежнему остается только констатировать высокие показатели по
данным ±σ. Наибольшее расхождение данных ±σ
по выборке юношей отмечено в 2018 году.
При установлении уровня силовой выносливости мышц туловища и ног у студентов СУО
было косвенно [3] отмечено, что, несмотря на положительную динамику результатов во временном диапазоне, у девушек и юношей сохраняется достаточно низкий общий уровень данных по
физическому качеству на протяжении периода
2005–2019 годов.
Контрольные измерения по тесту со сгибанием и разгибанием рук от скамьи (локти в стороны) показали, что за период с 2005 по 2007
годы у студенток СУО происходил последовательный постепенный рост результатов с X
12,0±6,4 повторений до X 14,9±7,2 повторений
(таблица, рисунок 4). Дальнейшие исследования
в 2011/2012 году происходили со сменой выборки
студентов СУО, но при этом увеличилось количество испытуемых девушек. Соответственно, были
получены результаты, указывающие на снижение
уровня силовой выносливости до X 10,7±5,9
повторений. Следующим этапом измерений в
2018 году установлен значительный прирост показателей по тесту до X 17,8±9,3 повторений.
При этом сохраняется тенденция к увеличению
показателей ±σ по выборкам, указывающая на неоднородность по уровню физической подготовленности исследуемого контингента в СУО. Также
исследование девушек СУО по тесту с отжиманиями выявило закономерность больших различий по
результатам при смене контингента по годам.
Результаты по тесту с отжиманиями у юношей СУО указывают на стабильное сохранение
результатов с 2005 по 2008 годы с дальнейшим
приростом показателей с 2008 по 2011 годы (рисунок 4). Данные по тесту с 2011 по 2018 годы
практически не изменились, даже несмотря на
смену исследуемого контингента. В количествен-
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мальных значений в тестах по всем исследуемым
физическим качествам, что подтверждает и закрепляет сложившееся представление о высокой
неоднородности контингента в СУО не только по
заболеваемости, но и по индивидуальному уровню физической подготовленности.
Полученные результаты подтверждают и закрепляют исходное представление о характеристиках исследуемого контингента, фиксируют
закономерно низкий общегрупповой уровень их
физической подготовленности, указывают на важность особенной методики их физического воспитания и свидетельствуют о необходимости совершенствования учебного процесса студентов СУО
в сторону непрерывной индивидуализации и гуманизации учебно-тренировочных воздействий.
ЛИТЕРАТУРА

1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры /
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по тесту с измерениями по следующей новой независимой выборке. Следует обратить внимание
на высокую неоднородность индивидуальных
данных с разбросом минимальных и максимальных значений, соответственно от –10 до +31 см
у девушек и юношей. Уровень гибкости у студенток СУО изменялся за годы эксперимента со шкалы ниже среднего к показателям выше среднего,
у юношей СУО положительные изменения происходили со смещением с очень низкого уровня
к среднему;
– силовая выносливость мышц туловища и
ног в тесте с подниманием ног до угла 90º без
учета времени за весь период измерений по контингенту изменилась положительно. Отмечен
прирост у девушек более чем на 100 % и рост
результатов юношей около 50 %. В динамике исследования установлен рост показателей с начала
и до окончания измерений в зависимых выборках
студентов (2005–2008 годы). Выявлен случайный
порядок течения показателей во времени при соотношении независимых групп студентов. Зафиксирован высокий разброс данных по тесту
у студентов СУО. Несмотря на положительную
динамику результатов во временном диапазоне,
у девушек и юношей СУО сохраняется низкий
общий уровень данных по физическому качеству;
– силовая выносливость мышц рук в тесте
с отжиманиями от скамьи в динамике 2005–
2018 годов по контингенту изменилась положительно. У девушек отмечена непрерывная 3-летняя положительная динамика при исследовании
зависимой группы с последующим резким падением результатов в соотношении двух независимых групп и дальнейшим в 2018 году существенным ростом показателей соответственно
при сравнении трех независимых групп. Результаты юношей были неизменными в период 2005–
2008 учебных годов (зависимая группа) с последующим ростом показателей по контингенту на
23 % к 2011 и 2018 году. Уровень показателей
у девушек СУО является средним, для юношей
характерен низкий уровень показателей по тесту
за весь период наблюдений.
Таким образом, с учетом ограниченной по
количеству студентов СУО исследуемой выборки можно констатировать определенную тенденцию к росту показателей силовой выносливости
и гибкости по контингенту во времени, а также к
отсутствию значимых изменений по показателю
общей выносливости. Сохраняется склонность
к увеличению диапазона минимальных и макси-
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕВОЧЕК VI КЛАССОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ

PHYSICAL PREPAREDNESS OF GIRLS
TH
OF THE 6 FORMS AT THE LESSONS
ON THE EDUCATIONAL SUBJECT "PHYSICAL
CULTURE AND HEALTH" BASED ON APPLICATION
OF THE FUNCTIONAL TRAINING MEANS
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С целью повышения качества образовательного процесса по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье» в ГУО «СШ № 161 г. Минска»
при проведении уроков с девочками
VI классов использовались комплексы специальных функциональных уп
ражнений различной тренировочной
направленности.
В нашем исследовании степень воздействия функциональных
упражнений на организм учащихся
определялась на основе анализа динамики показателей, характеризующих уровень двигательных способностей девочек.
Ключевые слова: физическое вос
питание школьников; функциональный тренинг; физическое развитие.

Введение
Актуальность развития двигательных
способностей учащихся современной школы выходит на первый план. В настоящее
время показатели физической подготовленности учащихся находятся на достаточно
низком уровне, что значительно снижает
показатели здоровья [3, 11].
По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, лишь четверть
детей школьного возраста практически здорова, среди учащихся за период обучения
в несколько раз увеличивается количество

With the purpose of improving the quality of the
educational process on the subject "Physical Culture
and Health" at the State Educational Institution "Secondary School No. 161 in Minsk", at the lessons with
th
girls of the 6 forms complexes of special functional
exercises of various training orientations were used.
In our study, the degree of impact of functional
exercises on the body of pupils was determined on the
basis of analysis of the dynamics of indicators characterizing the basic physical qualities of the girls
Keywords: physical education of pupils; functional training; physical development.
нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной и зрительной систем организма. Одной из
причин этого является дефицит двигательной активности [4, 5, 6, 12].
В Республике Беларусь проводится огромная работа по созданию условий, направленных на повышение уровня здоровья подрастающего поколения. Важная роль отводится учреждениям общего среднего
образования и непосредственно учебному предмету
«Физическая культура и здоровье» [9].
Исследование основных показателей, определяю
щих эффективность работы по учебному предмету
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В педагогическом эксперименте, длившемся
в течение 2016–2017 учебного года, принимали
участие 60 учащихся (девочек) VI классов. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя
школа № 161 г. Минска», ГУО «Средняя школа
№ 115 г. Минска».
В образовательный процесс по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье»
в экспериментальных группах (ЭГ) были включены комплексы специальных функциональных
упражнений для подготовительной, основной
и заключительной частей занятия.
Подбор средств в рамках урока основывался
на реализации разработанного алгоритма:
1. Изучение внешней картины учебной деятельности.
2. Выяснение причин, положительно и отрицательно влияющих на движение в целом.
3. Определение топографии работающих
мышц (миофасциальных линий).
4. Определение энергетических затрат (реакция ЧСС и индивидуальная переносимость по
школе Борга (Ньюера) при выполнении элементов школьной программы и упражнений функциональной тренировки.
5. Построение комплекса, урока или цикла
уроков на основе разработанной классификации
средств функциональной тренировки.
В основной части использовались функциональные упражнения, направленные на развитие силовых способностей, гибкости и выносливости. В подготовительной и заключительной
частях также использовались функциональные
упражнения, их подбор строился исходя из направленности основной части. При этом в подготовительной части использовались упражнения
аэробного характера низкой интенсивности, а в
заключительной – функциональные упражнения, направленные на развитие гибкости.
Данные комплексы были доступны в освоении и соответствовали возрастным особенностям учащихся.
В этом и заключалась инновационная методика, разработанная нами в рамках исследования.
В контрольных группах (КГ) занятия проводились по общепринятым методикам, изложенным в трудах Л.П. Матвеева, А.А. Гужаловского, В.Н. Кряжа, Т.Ю. Круцевича, а также в программных требованиях по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье» для учащихся
VI классов [5, 7, 9].
Для математической обработки данных использовалась компьютерная программа Microsoft
Office Excel 2013.
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«Физическая культура и здоровье», а также анализ литературных источников дали возможность
определить направления решения выявленных
проблем. Перед нами стоит задача разработать
современные инновационные подходы организации образовательного процесса по физической
культуре, направленные на повышение показателей физической подготовленности учащихся, их
оздоровление и социализацию [11].
Стоит отметить, что сегодня фитнес вошел
практически во все сферы физической культуры и
спорта. Именно поэтому многие педагоги начинают использовать элементы фитнес-тренировки в
качестве средств, направленных на всестороннее
развитие двигательных способностей учащихся
[1, 2, 6]. При этом существует проблема научного
обоснования целенаправленного использования
элементов фитнеса, а именно функциональной
тренировки в образовательном процессе.
Функциональная тренировка – это тренировка, направленная на обучение мышц выполнять функции, которые они приобрели в процессе эволюции [12].
Функциональная тренировка строится на
основе принципов и методов теории и методики
физического воспитания. При этом каждое движение – это синергетическая (совместная) работа нескольких рычагов, суставов (кинетических
цепочек) и большого количества мышц (мышечных функциональных цепочек). В связи с этим
вся тренировка основана на использовании комплексных упражнений, требующих одновременного проявления различных двигательных способностей [12].
Эта тренировка по своей сути соответствует
требованиям, предъявленным к организации образовательного процесса по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье». Но проблема
заключается в отсутствии четко разработанной
методики, дающей представление о проведении
урока на основе использования средств функциональной тренировки [7, 10, 11, 12].
На основе этого и определилась цель нашего исследования: научное обоснование методики проведения занятий физической культурой
с учащимися VI классов на основе использования средств функциональной тренировки.
Методы и организация исследования
Для решения задач исследования использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогическое тестирование, педагогический эксперимент
и методы математической статистики.
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Анализируя показатели тестирования уровня
физической подготовленности девочек VI классов (таблица 1), можно сказать, что использование
как инновационной методики, так и стандартного подхода при организации уроков физической
культуры несет положительный эффект.
При этом в ЭГ в процессе исследования наблюдается статистически значимая положительная динамика при р<0,05 по пяти из шести
тестов. В упражнении «наклон вперед из положения сидя» результат улучшился на 8,57 см, в
«упражнении челночный бег 4×9 м» на 1,71 с,
прыжок в длину с места – на 16,5 см, поднимание
туловища за 1 мин – на 11,9 раза, бег 30 м на 0,6 с.
В тесте «бег 1000 м» не наблюдалось статистически значимых различий.
В контрольной группе в процессе исследования статистически значимая динамика показателей наблюдается только в тесте «наклон вперед из
положения сидя». Результат улучшился на 4,53 см
при р<0,05. В других тестах наблюдается статистически незначимая положительная динамика.
Анализируя межгрупповые различия между
основными показателями физической подготовленности девочек VI классов контрольных и экспериментальных групп в процессе исследования
(таблица 2), следует отметить, что результаты
тестирования на начальном этапе не имеют статистически значимых различий, что говорит об
однородности КГ и ЭГ.
На втором этапе тестирования наблюдается
значительная положительная динамика результатов в обеих группах. В ЭГ динамика более
выраженная. В ЭГ при р<0,05 в упражнениях
«наклон вперед из положения "сидя"» результат
улучшился на 3,1 см, челночный бег 4×9 м – на
0,51 с, прыжок в длиТаблица 1. – Динамика показателей физической подготовленности девочек VI классов
ну с места – на 10,3 см,
экспериментальной и контрольной групп в процессе исследования
поднимание туловища
До эксперимента После эксперимента
за 1 мин – на 6,37 раза.
Показатели
Динамика
X ±σ
X ±σ
Выводы
Экспериментальная группа (n=30)
1. На основании по
Наклон вперед из положения сидя, см
0,1±6,48
8,67±7,32
8,57**
лученных данных мож12,22±0,75
10,51±0,44
–1,71**
Челночный бег 4×9 м, с
но сделать вывод о том,
Прыжок в длину с места, см
162,47±19,69
178,97±12,87
16,5**
что повышению покаПоднимание туловища за 1 мин (д), раз
39,57±7,34
51,47±8,33
11,9**
зателей, характеризуюБег 30 м, с
5,83±0,43
5,23±0,45
0,6**
щих физическую подгоБег 1000 м, с
358,4±46,66
336,97±42,15
–21,43
Контрольная группа (n=30)
товленность учащихся,
Наклон вперед из положения «сидя», см
2,47±5,74
7±6,52
4,53*
способствует
разно
Челночный бег 4×9 м, с
11,9±0,76
11±0,65
–0,9
образная
физическая
Прыжок в длину с места, см
165,33±21,28
168,93±21,1
3,6
активность, используПоднимание туловища за 1 мин (д), раз
42,33±10,39
45,13±10,64
2,8
емая в рамках урока
Бег 30 м, с
5,72±0,6
5,61±0,55
0,11
по учебному предмету
Бег 1000 м, с
343,03±64,1
325,6±65,45
–17,43
«Физическая культура
Примечание: * – различия между показателями достоверны при р<0,05; ** – различия между показаи здоровье».
телями достоверны при р<0,001.

Результаты исследования и их обсуждение
Степень воздействия как стандартных, так
и упражнений функциональной тренировки
определялась по нормативам, представленным в
учебной программе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» [10].
Были оценены следующие двигательные способности девочек: гибкость – наклон вперед из исходного положения «сидя на полу»; координационные способности – челночный бег 4×9 м; силовые способности – поднимание туловища за 1 мин
(девочки); скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места; общая выносливость – бег
1000 м и скоростные способности – бег 30 м [10].
В VI классах оценка развития гибкости учащихся в ЭГ соответствовала среднему уровню,
в КГ – ниже среднего уровня. Оценка развития
скоростных способностей в ЭГ соответствовала
среднему уровню, а в КГ – выше среднего. Оценка развития координационных способностей в
ЭГ и КГ соответствовала уровню ниже среднего.
Показатели уровня развития скоростно-силовых
способностей в ЭГ и КГ соответствовали уровню выше среднего. Показатели развития общей
выносливости у учащихся во всех исследуемых
группах соответствовали среднему уровню развития двигательных способностей. Зафиксированные показатели развития силовых способностей в ЭГ и КГ соответствовали среднему уровню
подготовленности. Таким образом, на начальном
этапе тестирования показатели физической подготовленности учащихся VI классов находились
на среднем уровне. Характеристика уровней подготовленности учащихся представлена в типовых
программах по учебному предмету [9].
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Таблица 2. – Значимость различий (U-критерий Манна – Уитни) между основными показателями физической
подготовленности девочек VI классов контрольной и экспериментальной групп в процессе исследования
Наклон вперед из положения
«сидя», см

Челночный бег
Прыжок в длину
Поднимание туловища
Бег 30 м, с Бег 1000 м, с
4×9 м, с
с места, см
за 1 мин (д), раз
1-й этап обследования (сентябрь)
2,36
0,33
2,86
2,77
0,13
15,37
2-й этап обследования (май)
3,1*
0,51*
10,03*
6,37*
0,37
11,37
Примечание – * – различия между показателями достоверны при р <0,05; ** – различия между показателями достоверны
при р <0,001.
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нировки в рамках комплексного урока приводит
к более выраженным статистически значимым
положительным изменениям. Так, в ЭГ эти изменения выявлены в пяти тестах, а в КГ – только в
одном. Анализируя межгрупповые различия КГ
и ЭГ, разница выявлена в четырех тестах. В ЭГ
результаты выше: в наклоне вперед из положения «сидя» на 12,4 %, челночном беге 4×9 м на
18, 21 %, прыжке в длину с места на 16,67 %,
в поднимание туловища за 1 мин на 25,48 %.
ЛИТЕРАТУРА
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2. В VI классах динамика показателей физической подготовленности была следующая:
– первоначально оценка развития гибкости
учащихся в ЭГ соответствовала среднему уровню,
в КГ – ниже среднего уровня. В течение года в ЭГ
и КГ результат увеличился до среднего уровня;
– оценка развития скоростных способностей
на первом этапе тестирования в ЭГ соответствовала среднему уровню, а в КГ – выше среднего.
На втором этапе тестирования результаты в ЭГ
значительно повысились и достигли высокого
уровня. В КГ также заметны положительные изменения, результат повысился до уровня выше
среднего;
– оценка развития координационных способностей в предварительном тестировании в ЭГ
и КГ соответствовала уровню ниже среднего.
В рамках эксперимента произошли положительные изменения в ЭГ, результат увеличился до высокого уровня, в КГ — до уровня выше среднего;
– в начале учебного года показатели уровня
развития скоростно-силовых способностей в ЭГ
и КГ соответствовали уровню выше среднего.
В конце учебного года в ЭГ показатели достигли
высокого уровня, а в КГ – уровня выше среднего;
– показатели развития общей выносливости
у девочек во всех исследуемых группах на этапе
предварительного тестирования соответствовали
среднему уровню развития двигательных способностей. В конце года эти показатели остались на
прежнем уровне;
– изначально зафиксированные показатели
развития силовых способностей в ЭГ и КГ соответствовали среднему уровню. При этом в конце
учебного года в ЭГ заметен прирост, результаты
повысились до высокого уровня. В КГ – до уровня
выше среднего;
– на начальном этапе тестирования показатели физической подготовленности учащихся
VI классов находились на среднем уровне. В течение года в ЭГ они увеличивались до высокого
уровня, а в КГ – до уровня выше среднего.
4. Результаты тестирования говорят о том,
что использование средств функциональной тре-
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Рассмотрены отдельные аспекты
проблемы сохранения и укрепления
здоровья учащейся молодежи. Обоснованы научная целесообразность и специ
фичность подходов в формировании
парадигмы здоровьесбережения. Представлена развернутая и подробная информация о базовых парадигмальных
концепциях человеческого здоровья,
комплексности психофизического статуса и отдельных компонентов жизнедеятельности учащихся, системности
критериального оценивания функционирования и развития организма человека, типологизации особенностей физического, двигательного и функцио
нального развития молодежи.
Ключевые слова: здоровье; пси
хофизический статус; молодежь; здоровьесбережение; парадигма; научная
концепция.

Введение
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи по своей значимости
и многообразию переросла в мегапроблему, которая вынуждает многих специалистов с большей активностью и ответственностью подойти
к разрешению базового противоречия – между
накопленным научным теоретико-методологическим потенциалом физической культуры
и уровнем его реализации при формировании общекультурных и социальных функций
в современных условиях образования [1].

Some aspects of the problem of maintaining
and strengthening the students’ health are considered. Scientific expediency and specificity of approaches in the health-saving paradigm formation
are substantiated. Detailed information on the basic
paradigmatic concepts of human health, complexity of the psychophysical status and individual components of student life, systematic criteria-based
assessment of the human body functioning and development, and typologization of the peculiarities
of physical, motor, and functional development of
youth is presented.
Keywords: health; psychophysical status; youth; health-saving; paradigm; scientific
concept.
Потребности в адаптации понятийного аппарата
и структурно-содержательных компонентов оздоровительных функций физической культуры к реалиям
современного социума, в формировании у обучающихся универсальных компетенций по поддерживанию должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в планировании и реализации траектории физического саморазвития и ведения
здорового образа жизни во многом обусловливают
необходимость переосмысления сложившихся па-
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Результаты и их обсуждение
В обобщенной трактовке под парадигмой понимают совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемую и разделяемую научным сообществом
и объединяющую большинство его членов [3].
Признание всеми научных достижений в течение определенного времени дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения [4]. Также следует отметить, что парадигмы
могут представляться в абсолютном, научном,
государственном, личном и общепринятом видах.
Парадигмам с их высшим методологическим статусом, как правило, свойственны своя
история возникновения, становления и развития,
предметно-содержательные отличительные особенности. Базисным принципом их реализации
являются непротивопоставление, сочетание и
взаимодополнение. Допустимы одновременное
существование нескольких парадигм, а также
замена одной парадигмы несколькими парадигмальными концепциями или моделями [5].
Нередко парадигмы сами по себе автономны
и формируются с опорой на какую-либо одну из
современных научных методологий, со временем приобретая признаки узконаправленности
и односторонности.
В области физической культуры учащейся молодежи совокупность научных парадигм
очерчивается кругом задач образовательного, оздоровительного и воспитательного содержания.
Парадигмы образования многочисленны и
условно классифицируются на исчерпавшие себя,
бесперспективные, действующие и будущего, которые в основном направлены на формирование специальных знаний, необходимых умений и навыков.
Существует ряд авторских классификационных схем, в соответствии с которыми выделяют па-

радигмы: когнитивно-информационную; личностную; культурологическую и компетентностную
образовательную [6]; традиционалистскую, рационалистическую, гуманистическую [7]; естественно-научную (экспериментальную) и технократичес
кую, эзотерическую и полифоническую [8]).
Изучение состояния проблемы показало, что
невозможно говорить о резком разграничении
между парадигмами образования и воспитания.
В большинстве случаев воспитание воспринимается неотделимой частью образовательных парадигм. Одни и те же закономерности, подходы
могут использоваться как в образовательных, так
и в воспитательных парадигмах. Их выбор определяется рядом объективных и субъективных
факторов, где не последнюю роль играют знания
и опыт педагога.
Парадигмы воспитания затрагивают духовные ценности, особенности мышления и поведения человека, процессы формирования у него заранее предопределяемых качеств в контексте интересов общества и государства. Отличительной
особенностью процесса формирования заданных
качеств является его целевая направленность
в определенной сфере деятельности [9].
Классификации парадигм воспитания достаточно разнообразны и составляются исходя из
базисного классификационного признака. Классификация по содержательному признаку воспитания включает в себя умственное, трудовое
и физическое воспитание. Институциональный
признак лежит в основе семейного, школьного,
внешкольного, конфессионального воспитания.
Доминирующий принцип и стиль отношений
указывает на авторитарное, свободное, демократическое воспитание. В дополнение к указанным
разновидностям воспитания следует отметить,
что свое место в теории и практике находят: идейно-политическое, военно-патриотическое, патриотическое, нравственное, интернациональное,
эстетическое, правовое, половое, экологическое,
экономическое и т. д.
Анализ существующих парадигм образования и воспитания, их классификаций позволяет
говорить о существовании разнообразных парадигмальных концепций и моделей, об их альтернативности и противоборстве, затрудняющих
формирование целостного понимания сущности
и содержания, то есть формирование общей парадигмы в качестве ведущей теории.
На наш взгляд, аналогичные проблемные
признаки парадигмальности свойственны и пара-
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радигмальных концепций здоровьесбережения
молодежи, их доминантности и интегральности
в подходах к созданию инновационных оздоровительных технологий [2].
Цель исследования – выявить направленность научных парадигм в педагогической
науке, дать теоретико-методологическое обоснование парадигме здоровьесбережения и отдельных ее научных концепций.
Методы исследования: методы теоретического познания: анализ, синтез, сравнение и
обобщение понятийных категорий, парадигмальных подходов к здоровьесбережению молодежи.
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статистические, антропометрические, двигательные и функциональные характеристики.
Вектор социологического исследования неотделим от политических и социально-экономических преобразований в стране, общественного
сознания молодежи, их духовно-нравственных
и материальных ориентиров.
Потребность в конкретизации социальногигиенических реалий обусловливает изучение:
условий проживания и быта, понимания своего
места в общественной жизни и образовательной
среде, отношения к обучению и реализации полученных знаний, вопросов социального, экономического и нравственного характера, а также
сохранения и укрепления здоровья, отношения к
вредным привычкам и основам здорового образа.
Концепт научного исследования мотивационной сферы у учащихся в физкультурной
деятельности предполагает анализ их отношений к облигатным формам занятий физической
культурой в вузе и к занятиям физическими
упражнениями во внеучебное время. Данная научная концепция в своей содержательной части
достаточно подвижна, прежде всего, в отношении молодежи к занятиям физической культурой. Как показывает исследовательский опыт,
в среднем для 60 % обучающегося контингента
физкультурная деятельность являлась вынужденной необходимостью, сознательное и активное отношение со стороны учащихся встречается практически в два раза меньше. Кроме того,
просматривается тенденция снижения желания
заниматься физическими упражнениями у учащихся с низким уровнем физических кондиций
и с отклонениями в состоянии здоровья, настораживает факт завышенной самооценки относительно уровня своего здоровья и физической подготовленности.
Неоднозначная трактовка научных данных
наблюдается даже при использовании традиционных методов исследования в области медицины и
педагогики, позволяющих получить медико-статистические характеристики. Долгие годы, несмотря на отдельные расхождения в статистических
показателях, констатирующим явлением остается
рост заболеваемости у учащихся. Вероятными
причинами числовых расхождений называют: необращение за медицинской помощью, состояние
здравоохранения и медицинской помощи на территории проживания, диагностические возможности медицинских учреждений, уровень культуры быта, психологические факторы и др. [11].
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дигме здоровьесбережения, которая в сравнении
с парадигмами образования и воспитания играет доминирующую роль в физической культуре
учащейся молодежи. Это обусловлено наличием
многочисленных стратегий, концепций, моделей
и т. д., фрагментарно отражающих отдельные
стороны исследуемой действительности, а также
несформированностью четких понятий и характеристик изучаемого объекта научного познания.
В рамках изучения парадигмы здоровьесбережения необходима более углубленная и детализированная проработка парадигмальных концепций человеческого здоровья, комплексности
психофизического статуса и отдельных компонентов жизнедеятельности учащихся, системности критериального оценивания функционирования и развития организма человека, типологизации особенностей физического, двигательного
и функционального развития молодежи [10].
Парадигма человеческого здоровья много
аспектна и разнообразна, включает теоретические познания из различных областей наук,
в первую очередь: медицины, педагогики, психологии, социологии. Используемые подходы
в данных науках к терминологической интерпретации понятия «здоровье», его целевой направленности и содержательной составляющей
различны, а отсюда следствие, появление значительного количества векторов решения методологических задач здоровьесбережения.
На сегодняшний день активность научного
поиска остается по-прежнему высокой. На рассмотрение научному сообществу выносится достаточно большой фактологический массив информации, имеющий отношение как к индивидуальному здоровью, так и к здоровью отдельных
социальных групп или населения в целом.
Сложность понятийного трактования здоровья порождает проблематику комплексного
подхода к изучению психофизического статуса
человека и его отдельных компонентов жизнедеятельности с последующей ее трансформацией
в отдельную парадигмальную концепцию.
Проблема выбора характеристик, отражающих различные компоненты здоровья, сопряжена
с понятийной дискуссионностью данной категории научного интереса. По нашему мнению, основу тестовой батареи комплексных исследований
должны составлять социально-гигиенические показатели, значения сформированности потребностей и интересов учащихся для ведения физкультурно-спортивной деятельности, а также медико-
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С позиции теории оценок, градация экспериментальных данных, в том числе и характеристик
физического, двигательного и функционального
развития человека, должна соответствовать требованию на современность. На практике выполнение данного требования является редким исключением, в качестве констант выступают морально
устаревшие, с искаженной аутентичной значимостью, критериально-оценочные характеристики
психофизического статуса учащейся молодежи.
По нашему мнению, в рамках рассматриваемой концепции ключевыми компонентами
исследования являются: выбор критериальных
показателей и способов их оценки, обеспечение
представительности выборочных совокупностей, корректная нормостатистическая градация
исследуемых значений.
Концепция типологизации психофизического статуса молодежи основывается на выявлении
существенных признаков и их группировке посредством кластеризации экспериментальных
данных. Такой подход позволяет произвести упорядоченное описание и объяснение множества
рассматриваемых антропометрических, двигательных и физиологических параметров.
Выполнение основных положений определения типологических особенностей изучаемого
объекта позволяет выявить встречаемость типов
и соотношение их типовой принадлежности.
Определение типовых схем двигательной подготовленности и функционального состояния является переходным этапом к индивидуализации
физических нагрузок в процессе занятий физическими упражнениями.
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В условиях школы и вуза основным источником получения информации о заболеваемости
является медицинский осмотр, позволяющий
своевременно выявить нарушения в отдельных
органах и деятельности функциональных систем. Доля практически здоровых учащихся ежегодно снижается и находится на уровне ниже
50 % от их общего числа. Статистика нозологического мониторинга свидетельствует, что основная доля всех болезней по-прежнему приходится на патологии костно-мышечной системы
и соединительной ткани; системы кровообращения и психические расстройства. Увеличилась
встречаемость сочетанных форм патологий (два
и более заболевания/нарушения).
В целом совокупность названных факторов
предопределяет закономерную негативную тенденцию в уровне физического развития, двигательной подготовленности и функционального
состояния современной молодежи.
На фоне соответствия средним должным антропометрическим величинам (рост, масса тела,
обхватные размеры) просматривается регрессия
уровня развития практически всех основных
физических качеств (особенно выносливости).
Обращает на себя внимание наличие устойчивой отрицательной динамики в уровне функциональных характеристик и дезадаптация на донозологических стадиях расстройств отдельных
функциональных систем.
Анализируя основные направления концепции комплексности психофизического статуса и
отдельных компонентов жизнедеятельности учащихся, видим, что многие вопросы находятся на
стадии изучения, формирования определенного
мнения, знаний об основных требованиях сохранения и укрепления здоровья.
Системный подход, как и комплексный, является формой интеграции научных знаний,
способствует адекватной постановке проблемы
сохранения и укрепления здоровья и выработке
эффективной стратегии ее решения.
Парадигмальная концепция системности
критериального оценивания функционирования и развития организма человека базируется на принципе нормологии. Понятие «норма»
также является предметом научных дискуссий
и в упрощенном виде представляет пограничное
состояние [12]. Нормостатические значения используются в качестве оценочных критериев количественного и качественного контроля уровня
здоровья.
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Заключение
Выдвижение проблемы сохранения и укреп
ления здоровья учащейся молодежи в число приоритетных задач общества и государства обусловливает актуальность теоретического и практического обоснования нашего исследования.
Научная целесообразность при многообразии и
специфичности парадигмальных подходов предопределяет необходимость разработки научно
обоснованных концепций реализации парадигмы здоровьесбережения.
Данная категория научной методологии выступает в качестве методического регулятива в
преодолении противоречия между накопленным
потенциалом научных знаний и уровнем его реализации при формировании общекультурных и
социальных функций в современных условиях
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высшего образования, создает предпосылки для
проведения целостного исследования в рамках
единства методологии, теории и методики.
Проведенное исследование позволило получить развернутую и подробную информацию о базовых парадигмальных концепциях
человеческого здоровья, комплексности психофизического статуса и отдельных компонентов жизнедеятельности учащихся, системности
критериального оценивания функционирования
и развития организма человека, типологизации особенностей физического, двигательного
и функционального развития молодежи.
Посредством использования методов теоретического познания раскрыты особенности
методологической базы для теоретического обоснования инновационных здоровьесберегающих
парадигмальных направлений и практической
их реализации.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
PRIORITY DIRECTIONS IN PUBLIC
ADMINISTRATION OF THE TOURISM
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The role and importance of the tourism industry for the Republic of Belarus at the present stage and methods of public administration
based on the content of the policy documents
are revealed; exogenous and endogenous factors of the industry potential formation have
been identified; priority directions of public
administration to neutralize negative influence
of endogenous factors (strategic management,
use of economic incentive mechanisms, determination of marketing policy of a particular
tourist enterprise, personnel management) are
defined; priority in problems solution in the
system of personnel management at tourist enterprises in accordance with the tasks of the
main subprogram of the Government Program
"Hospitable Belarus" for 2016–2020 with selection of appropriate means and methods has
been proved.
Keywords: government program; government regulation; management; potential;
strategy; tourism; tourist enterprise; personnel
management; exogenous factors; endogenous
factors.
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В статье раскрыта роль и значимость
туристической отрасли для Республики
Беларусь на современном этапе; методы
государственного управления отраслью на
основе содержания программных документов; выявлены экзогенные и эндогенные
факторы формирования потенциала отрасли; определены приоритетные направления
государственного управления для нейтрализации негативного влияния эндогенных
факторов (стратегическое управление, использование экономических механизмов
стимулирования, определение маркетинговой политики отдельно взятого туристического предприятия; доказан приоритет первоочередного решения проблем в системе
управления персоналом на туристических
предприятиях в соответствии с задачами
основной подпрограммы Государственной
программы «Беларусь гостеприимная» на
2016–2020 годы с выбором соответствующих средств и методов.
Ключевые слова: Государственная
программа; государственное регулирование; менеджмент; потенциал; стратегия; туризм; туристическое предприятие;
управление персоналом; экзогенные факторы; эндогенные факторы.
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В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сегодня туризм рассматривается многими
учеными как феномен экономики, который стремительно развивается и оказывает существенное
влияние на развитие социально-экономической
сферы многих стран. Всемирная туристская организация считает, что туризм – самая большая

86

промышленность в мире, превосходящая автомобилестроение, металлургию, электронику
и сельское хозяйство. Сегодня во многих странах мира экспорт туристических услуг – самая
динамичная статья внешнеторговой деятельности, удельный вес которой составляет 30–40 %

МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

К

ных методов управления не всегда приносит желаемый результат. В условиях современной экономики традиционные методы государственного
менеджмента любой из сфер услуг, и в частности
туризма, не дают реального эффекта, поскольку
преобладающее большинство малых, средних
и даже крупных предприятий данной отрасли
являются частными. Использование жестких
государственных методов управления и регулирования в этой ситуации противоречит самой
сути рыночной экономики.
Для развития туризма в Республике Беларусь на современном этапе необходимо учитывать факторы, которые являются общими для
всех отраслей экономики, оказывающих услуги,
а именно – экзогенные и эндогенные, тормозящие
развитие туризма, среди которых первые подлежат государственному регулированию, а вторые
лишь опосредованно могут быть смягчены правительством при условии применения рыночных
методов стимулирования развития отрасли.
К основным экзогенным факторам торможения потенциала отрасли туризма можно отнести: нарушение традиционных хозяйственных
связей, спад спроса, резкие, трудно прогнозируе
мые изменения экономической политики правительства, гиперинфляцию, политическую нестабильность, разбалансированность финансового рынка. Очевидно, что среди перечисленных
экзогенных факторов (факторов торможения) в
Республике Беларусь, благодаря продуманным
методам государственного менеджмента, нет
предпосылок для торможения развития туризма.
К основным эндогенным факторам торможения потенциала отрасли туризма можно отнести:
низкий уровень квалификации персонала, низкое качество менеджмента на уровне субъектов
хозяйственной деятельности, недостаток финансовых средств, слабый маркетинг, неэффективные организационные структуры, невнимание
к современным информационным технологиям,
низкий уровень контроля.
Очевидно, что решение проблемы нейтрализации негативного влияния этих факторов
находится непосредственно на уровне отдельно
взятого туристического предприятия, успешное
функционирование которого зависит от уровня накопленного потенциала. Под потенциалом
в данном случае нами понимается способность
туристического предприятия успешно противостоять внешней среде, изменяя свое состояние с
такой же сложностью и быстротой, как и изменения, происходящие в среде. При различных из-

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

всего товарного экспорта (например, Греция,
Испания). Прогнозы, составленные на середину
XXI века Всемирной туристской организацией,
свидетельствуют о том, что ежегодные темпы
роста мирового туризма составят 3,5 %.
Для Республики Беларусь развитие туризма
имеет также особое значение. В стране с каждым
годом увеличивается количество проводимых
международных событий, которые становятся
привлекательными для все большего числа иностранных туристов. Например, только в сфере физической культуры и спорта рост таких
мероприятий можно считать интенсивным:
если в 2015-м году их было всего 30, то уже
в 2016-м – 67, а в 2017-м – более 80; среди самых значимых – чемпионат мира по хоккею –
2014, юниорский чемпионат мира по биатлону –
2015, этапы Кубка мира по фристайлу и художественной гимнастике, чемпионат мира по конькобежному спорту – 2018; в 2019-м знаменитый
комплекс «Раубичи» впервые принял чемпионат
мира по летнему биатлону, были проведены этапы
Кубка мира по конькобежному спорту и велоспорту, а главным событием года стали II Европейские
игры в Минске. В 2021-м белорусская столица совместно с Ригой (Латвия) готовится принять 85-й
чемпионат мира по хоккею с шайбой [2].
Туристический бизнес может и должен стать
в Республике Беларусь выгодным видом вложения капитала, дающим прямой и быстрый экономический эффект (как свидетельствует мировой
опыт, окупаемость затрат в данной отрасли составляет в среднем 2–4 года, а затраты на создание одного рабочего места в 20 раз меньше, чем
в промышленности при существующей базе).
При этом важно учитывать, что туристические
услуги воспроизводятся непрерывно, постоянно
совершенствуются, реализуются за наличные
деньги в иностранной валюте.
С учетом важности этой отрасли для развития экономики и страны в целом в Республике Беларусь реализуется Государственная программа
«Беларусь Гостеприимная» на 2016–2020 годы,
принятая Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23.03.2016 за № 665 [1]
(далее – Программа), основной целью которой
определено формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического
комплекса, внесение вклада туризма в развитие
национальной экономики.
В то же время с учетом особенностей развития данной отрасли в условиях рыночной экономики использование жестких административ-
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И в этом случае усилия государственного управления должны быть сосредоточены на
развитии въездного туризма, что является существенной проблемой, поскольку многие туроператоры Республики Беларусь основной акцент делают на организацию выездного туризма,
который позволяет быстрее получить прибыль.
За последние годы значительно снизился турпоток внутреннего туризма.
Считаем, что для эффективного государственного управления туристическими предприятиями в условиях развития рыночной экономики и преобладания частного бизнеса в
туристической инфраструктуре Республики
Беларусь необходимо выделить следующие основные аспекты – стратегическое управление,
которое предполагает внимательное отслеживание изменений условий внешней и внутренней
среды (в первую очередь – эндогенных факторов
торможения потенциала), использование экономических механизмов стимулирования, определение маркетинговой политики отдельно взятой
организации, управление персоналом.
Эффективная стратегия в турбизнесе преду
сматривает такой план действий, который отвечает на вопрос: «Как мы собираемся конкурировать в соответствующем рыночном пространстве
не только в данный момент, но и в перспективе?»
Для того чтобы создать стратегию обслуживания, руководство предприятия или организации
должно, прежде всего, понять, что представляет
собой та рыночная среда, в которой приходится
работать, и какое место в ней занимает данная
фирма [3].
В условиях конкуренции стратегия позволяет туристическому предприятию формировать
конкурентный потенциал, представляющий собой потенциальную возможность сохранять или
увеличивать конкурентоспособность в долгосрочном периоде. Этот показатель определяется
совокупностью параметров, обусловливающих
возможность и способность организации эффективно функционировать на рынке в перспективе.
Применение маркетингового подхода к уп
равлению туристическим предприятием является обязательным условием его развития. В современных условиях руководитель туристического
предприятия должен быть экономически грамотным, разбирающимся в тенденциях и направлениях развития отрасли, гибко меняющемся рынке
спроса и предложения. Необходимо принимать
экономически выгодные управленческие и хозяйственные решения не только для «выживания»

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

менениях условий внешней среды организации
необходимо определять свои потенциальные
возможности и стремиться реализовать их путем
разработки новой стратегии.
В данном случае система государственного
управления должна быть направлена на создание стимулирующих механизмов, позволяющих
туристическим предприятиям справиться с негативными экзогенными факторами торможения
потенциала отрасли туризма в целом. И в связи
с этим в Программе [1] перечислены основные
задачи, способствующие созданию таких механизмов, а именно: разработка новых принципов
и подходов к формированию и продвижению национального туристического продукта, создание
четкой системы управления отраслью; формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма – с одной стороны;
с другой – формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; развитие информационной системы комплексной
поддержки внутреннего и въездного туризма;
развитие сети туристических информационных
центров в регионах республики и за рубежом,
в том числе на базе дипломатических представительств и консульских учреждений, а также
представительств субъектов хозяйствования [1].
Тем не менее, как было отмечено выше, государственное управление направлено только
на создание стимулирующих механизмов решения проблем проявления эндогенных факторов,
тормозящих потенциал туристических предприятий. Здесь следует учитывать, что рынок туризма не существует отдельно от государства и
общества, а его развитие во всех развитых странах не жестко регулируется государственными
органами и общественными организациями, а
стимулируется государственными методами и
средствами. Координация действий между субъектами туристической инфраструктуры, налоговое и погранично-таможенное регулирование,
льготы – все эти факторы необходимы для интенсивного развития туризма. Международный
опыт свидетельствует о том, что подобного рода
государственное регулирование, включая недополученную временную прибыль в виде налоговых поступлений, например, непременно
окупится многократно. Совершенно очевидно,
что развитие и функционирование туризма будет
эффективно настолько, насколько государство
обеспечит условия для формирования и развития туристического потенциала отдельно взятых
субъектов хозяйственной деятельности в отрасли.
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организационной культуры, ориентированной на
культуру обслуживания.
В связи с этим следует отметить, что в Государственной программе «Беларусь Гостеприимная» на 2016–2020 годы именно подпрограмма
«Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» выделена первой и
наиболее важной [1]. Выполнение задач этой подпрограммы позволит повысить качество подготовки специалистов с учетом передового международного опыта, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению численности туристов
и экскурсантов, отправленных по маршрутам
в пределах территории Республики Беларусь, и
росту внутреннего туризма.
Такая значимость решения проблем кадрового обеспечения туристической отрасли Респуб
лики Беларусь обусловлена объективными обстоятельствами, подтверждаемыми результатом проведенных исследований на протяжении
последних лет, которые дали следующие результаты: отсутствие четко сформулированной
кадровой политики, интегрированной в общую
стратегию туристических предприятий на большинстве из них; отсутствие программ мероприятий по совершенствованию работы кадровых
служб; в практической деятельности крайне
редко применяются современные методы управления персоналом (лишь в 10 % случаев говорилось о разработке программ развития карьеры
сотрудников, только в 30 % применяются современные методы обучения персонала); наблюдается «старение» персонала; отсутствует четкая
структурно оформленная система квалификационных требований к персоналу; отсутствует мониторинг качественного уровня работы персонала (анкетирование туристов на предмет степени
удовлетворения качеством обслуживания практически не проводится); стандарты и требования,
которые регламентируются квалификационными справочниками и должностными инструкциями для предприятий отрасли, не в полной мере
раскрывают особенности труда с туристами –
регламентируется лишь техническая сторона
без учета системы «человек – человек», без чего
невозможно обеспечивать высокий уровень сервисного обслуживания и предоставления всего
комплекта туристических услуг. Таким образом,
можно говорить о том, что в туристических предприятиях не создается единая система управления персоналом, а сами управленческие решения
не носят инновационного характера и не направлены на повышение качества труда персонала.
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в современных условиях, а для повышения эффективности деятельности предприятия.
Однако, как показывают проведенные исследования, маркетинг является наиболее слабым
звеном для большинства туристических предприятий, поскольку руководителями уделяется мало внимания изучению потребительских
предпочтений, что является основой для формирования цены и привлечения потенциальных
потребителей туристических услуг.
В связи с этим следует отметить, что клиент
является центром бизнеса туристского предприя
тия, его смыслом, способом и необходимым условием его существования. Данный подход предполагает, что:
– все продажи основываются на решении
проблем клиентов через выгоды от использования продукта;
– проблемы продавца могут быть решены
только через решение проблем клиента;
– успех в продажах приносит стратегия поиска и принятия решений, обоюдовыгодных для
клиента и продавца (стратегия «выигрыш – выигрыш»);
– взаимовыгодное сотрудничество долгосрочно [4].
Эффективность организации и ее успех все
в большей степени зависят от ее сотрудников.
Обученный и талантливый персонал является
наиболее ценным ресурсом организации, управление которыми становится стратегической задачей. Развитие персонала превращается в статью
инвестиций, а не затрат, как это было в традиционных централизованных бюрократических
организациях [5]. Работа по управлению персоналом в туристических предприятиях имеет свои
особенности: персонал в туризме является наиважнейшим компонентом «товара» и рассматривается как часть услуги, предоставляемой клиенту, поэтому качество предоставляемой услуги
зависит, прежде всего, от качества персонала,
который определяется как уровнем его знаний,
навыков и квалификации, так и личностными характеристиками каждого конкретного человека
(его привычками, настроением). Это и обусловливает разное качество предоставляемых услуг.
Процесс управления персоналом в туристских предприятиях характеризуется значительным влиянием и взаимообусловленностью
организационно-экономических и социальнопсихологических факторов. Именно поэтому
обеспечение внутренней эффективности предприятия будет базироваться на формировании

БГ
УФ

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

89

МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

креации и экскурсоведения по всем уровням и
ступеням высшего образования и диверсифицировать образовательные, туристические, рекреационно-спортивные услуги с учетом запросов
государства, туристических предприятий в соответствии с международными стандартами менеджмента качества.
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Таким образом, в рамках проведенного исследования очерчены основные проблемы проявления эндогенных факторов, тормозящих
формирование потенциала туристических предприятий Республики Беларусь, решение которых
непосредственно не подлежит разрешению за
счет применения государственного управления
(использование авторитарных методов управления самими предприятиями), однако требует
совершенствования за счет применения эффективных методов государственного стимулирования. Особенно в части формирования кадрового
потенциала туристической отрасли.
В связи с этим немаловажную роль играет
подготовка менеджеров туризма в таком структурном подразделении учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры», как Институт менеджмента
спорта и туризма. Основной задачей, стоящей перед Институтом в данном направлении, является
повышение кадрового потенциала выпускающих
кафедр и самого качества предоставляемых студентам и магистрантам образовательных услуг,
что позволит интегрировать подготовку кадров
в систему непрерывного образования в менеджменте спорта, туризма, гостеприимства, ре-
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

IMPROVEMENT
OF SPORTING EVENTS ORGANIZATION
BASED ON THE LOGISTIC APPROACH
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С каждым годом логистика получает все
большее распространение и значимость в организации спортивных мероприятий, особенно
международного уровня. Это касается материальной, транспортной, закупочной и сервисной
поддержки, оказываемой объектам спортивного
назначения и спортивным командам. Зарубежный опыт свидетельствует о достаточно широком использовании логистического подхода в
данном виде спортивной деятельности. Наблюдается положительный опыт применения логистики в России в организации крупных спортивных мероприятий (зимних Олимпийских
игр в Сочи, чемпионата мира по футболу и др.).
Как показывает практический опыт, логистика
способствует решению проблемы, связанной с
эффективностью в организационном и финансовом плане спортивного мероприятия. Логистика
дает организаторам решения, отвечающие срочным задачам логистической цепочки поставок
компаний и организаций, которые вовлечены
в спортивное мероприятие, что обусловливает
необходимость ее применения в данной сфере.
Ключевые слова: логистика; спорт; спортивное мероприятие; эффективность; организация;
логистические операторы; потоки; цепь поставок; спортивная логистика.

Every year logistics is becoming increasingly widespread and significant in
sporting events organization, especially at
the international level. This applies to material, transport, procurement and service
support provided to sports facilities and
sports teams. Foreign experience indicates
a fairly wide use of logistic approach in this
type of sports activity. There is a positive
experience in Russia of logistics application
in major sports events organization (Winter Olympic Games in Sochi, FIFA World
Cup, etc.). Practical experience shows, logistics contributes to solving the problem of
a sporting event efficiency in organizational
and financial terms. Logistics gives organizers solutions that satisfy the urgent tasks of
the supply chain of companies and organizations involved in a sporting event, that determines its application in this sphere.
Keywords: logistics; sport; sporting
event; efficiency; organization; logistic operators; traffic; supply chain; sports logistics.

Введение
В последние годы государство сформулировало оритетов: «приобщение различных слоев намасштабные цели в области физической культуры и селения к регулярным занятиям физической
спорта и сделало их одними из национальных при- культурой и спортом, создание условий для
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предотвращения нерационального расходования
товарных, финансовых и трудовых ресурсов» [2].
Поскольку идеи логистики являются относительно новыми для сферы физической культуры
и спорта, следует отметить, что логистика является, прежде всего, наукой и искусством управления, интегральным инструментом менеджмента,
который способствует достижению целей производителей, посредников, потребителей, интегрированных в систему цепи поставок. Именно
логистика дает ответы на важнейшие вопросы:
– как правильно организовать движение
материального и сопутствующих потоков;
– за счет чего достигаются конкурентные
преимущества в цепях поставок;
– какие методы, приемы и способы организации деятельности приводят к повышению ее
эффективности;
– как организовать хранение, производство,
перемещение ресурсов с наименьшими затратами;
– какие информационные технологии и
системы помогают специалистам принимать
эффективные управленческие решения.
Современная практическая трактовка логистики выражается в обеспечении шести основных
условий: необходимый продукт, его необходимое
качество и количество, нужное место и время,
минимальные затраты. Выполнение данных условий особенно важно для эффективной организации спортивного мероприятия, которое должно
удовлетворить растущий и динамичный спрос
потребителей; должно быть в строго назначенное
время, в установленном месте и проведено с максимальной экономической эффективностью.
Организация спортивного мероприятия
должна быть основана на ключевых положениях
логистики:
1. Логистическая деятельность носит комплексный характер (от момента возникновения
потребности в товаре или услуге и до момента
удовлетворения данной потребности). Потребители спортивных мероприятий видят лишь конечный спортивный продукт, над совместным
созданием которого трудилось огромное количество предприятий и организаций, объединенных
общей целью.
2. Все потоки (материальный, информационный, финансовый, сервисный) и связанные с ними
функции и операции планируются, управляются
и координируются в целом, создавая таким образом резервы снижения общих издержек [3].
Как следствие, предлагаемый спортивный продукт становится более привлекательным для потребителей с экономической точки зрения.
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развития детско-юношеского спорта, дальнейшее совершенствование качества организации
подготовки спортивного резерва национальных
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта» [1]. Достижение этих целей в современных условиях является сложной социальноэкономической задачей, требующей глубокого
научного осмысления существующих подходов
и имеющегося практического опыта.
В Республике Беларусь физической культуре и спорту уделяется огромное внимание.
Об этом свидетельствуют высокие достижения
белорусских спортсменов на международных соревнованиях, наличие спортивных сооружений
мирового класса, активная поддержка и пропаганда здорового образа жизни и спорта среди
граждан страны. Ежегодно количество крупных
международных турниров, проводимых в Беларуси, увеличивается. Среди наиболее значимых
следует отметить чемпионат мира по хоккею
в 2014 году, юниорский чемпионат мира по биатлону в 2015 году, этапы Кубка мира по фристайлу
и художественной гимнастике, чемпионат мира
по конькобежному спорту в 2018 году, чемпионат
мира по летнему биатлону в 2019 году, II Европейские игры в Минске в 2019 году и др.
Стремительное развитие отрасли вызывает
необходимость поиска путей повышения экономической эффективности профессионального
спорта в Республике Беларусь, а именно совершенствования организации спортивных мероприятий, особенно на международном уровне.
В связи с этим все большую значимость приобретает логистика как интегрированная система
материальной, транспортной, закупочной, сервисной поддержки, оказываемой объектам спортивного назначения и спортивным командам.

Основная часть
«В общем виде задача логистики заключается в создании интегрированной эффективно действующей системы регулирования и контроля
материальных и информационных потоков, рациональной организации их перемещения по всей
цепи от производителя к потребителю. Принципы логистического подхода требуют интеграции
материально-технического обеспечения, произ
водства, транспортировки, сбыта и передачи информации о движении товарно-материальных
ценностей в единую систему. Важно понимать,
что логистика – это, прежде всего, концепция,
базирующаяся на систематизированном методе
вовлечения отдельных взаимосвязанных элементов в общий логистический процесс с целью
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Так, в велосипедном спорте для перевозки
велосипеда необходимо повернуть ручки руля
параллельно велосипедной раме, выступающие
части снять, а шины спустить. В качестве упаковки используется жесткий кофр, картонная коробка либо мягкий чехол.
В конном спорте для перевозки лошадей используется съемная уздечка с защитным бампером на голове, защита ног, специальное средство,
защищающее лошадь от жары. Перевозится лошадь трейлером, грузовым автомобилем или
коневозом. Лошадь не должна быть пристегнута
в целях избегания травм шеи в случае переворота транспортного средства. Следует учитывать тот факт, что время доставки увеличивается
вследствие необходимости осуществления остановок и выгула лошади.
В биатлоне и лыжном спорте при транспортировке лыжного оборудования его упаковывают в чехлы с маркировкой. При этом каждый
чехол рассчитан на одну пару лыж и палок.
В прыжках с шестом существуют определенные проблемы, связанные с перевозкой шестов, что приводит к значительному повышению
транспортных расходов. При этом необходимо
соблюдать правила безопасности как для самого
инвентаря, так и для людей.
Учитывая данную специфику, логистика
в спорте чаще всего представлена транспортной
логистикой. Получение логистом задания на перевозку спортивного инвентаря влечет за собой
разработку определенного плана действий, связанного со следующими показателями: перечнем
всего оборудования, объемом перевозок в тоннах
или тонно-километрах, количеством и типом автомобилей, которые используются при транспортировке груза (учитывая имеющиеся ресурсы
для проведения погрузочно-разгрузочных работ), пунктами отправления (местоположением
поставщика) и назначения (местоположением потребителей), документальным сопровождением,
соответствующим требованиям принимающей
стороны, основными технико-эксплуатационными показателями работы автомобилей и др.
Помимо этого к функциям логиста относят разработку маршрутов перевозок, оптимальных цепочек поставок для всех типов и групп клиентов,
выбор оптимальных логистических каналов доставки заказов клиентам и др.
Спортивная логистика, как и любая специ
фическая услуга, требует высокой квалификации, знаний, опыта для достижения нужного
результата. В числе таковых можно отметить:
знание законодательства различных стран, опыт
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3. Успех зависит не только от результатов деятельности отдельной организации, но и от компаний и организаций, вовлеченных в спортивное
мероприятие: поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов и т. д. Необходимость обеспечения взаимосвязей различных
задач, функций и процессов требует интегрированного подхода на основе принципов логистики.
Спортивные мероприятия проводятся на
основе утвержденных планов спортивных мероприятий, положений о проведении соревнований, спортивно-технологических условий,
программ, правил, регламентов и требований по
обеспечению безопасности участников и зрителей. Подготовительная работа включает определение мест соревнований, мест, в которых будут
проживать и питаться участники, обеспечение
необходимым оборудованием и инвентарем,
разработку сценария проведения соревнований,
организацию деятельности обслуживающего
персонала, рекламу, обеспечение проведения
торжественной части открытия соревнований,
подготовку пьедестала почета, организацию работы мест общественного питания, обеспечение соблюдения правопорядка при проведении
соревнований и др.
Однако участники международных спортивных мероприятий, как правило, находятся
в различных уголках мира и необходимо создать возможность для оптимизации ресурсных
и временных затрат, а также своевременного их
участия в данном мероприятии. Следовательно,
управление логистическими процессами должно
осуществляться логистическими операторами
в целях обеспечения минимальных материальных и временных затрат и минимизации рисков.
К данным процессам целесообразно отнести закупку необходимого спортивного оборудования
и инвентаря, их транспортировку, организацию
переезда спортсменов, размещения и питания
их в отелях, закупку продуктов для работы мест
общественного питания, определение мест стоянки автотранспорта и прочие задачи.
Логистические операторы успешно реализуют проекты в организации цепочки поставок
для спортивных мероприятий. Сотрудничая
с данной организацией, спортсмен может не беспокоиться о том, что его снаряжение будет доставлено вовремя в конкретное место в полной
сохранности. Это очень важно, ведь проблема
перевозки спортивного инвентаря крайне остро
стоит у большинства спортсменов. При этом
в различных видах спорта имеются свои особенности данного процесса.
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– логистический оператор обязан учесть вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств [4, 5].
Как показывает практика, своевременная и
эффективная работа логистических компаний не
только успех определяет спортивных мероприятий, но и создает положительный имидж проводящей страны в международном сообществе.
Приведенные выше факты свидетельствуют
о необходимости использования логистики для
качественного, комфортного и эффективного
проведения спортивных мероприятий, позволяющего учитывать особенности компонентов при
построении логистической цепи поставок.
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в таможенном оформлении грузов, необходимых
для участия в соревнованиях, для временного
ввоза на территорию принимающей страны, наличие партнеров по оказанию логистических
и таможенных услуг в различных странах, что
помогает быстрее и результативнее решать поставленные клиентом задачи. Кроме того, следует учитывать статус логистической компании на
мировом логистическом рынке, компетентность
не только в вопросах логистики, но и спорта,
организации соревнований.
Заключение
Таким образом, при выборе логистической
компании, содействующей в организации спортивных мероприятий, следует учитывать:
– логистические компании должны быть
компетентны в специфике видов спорта;
– представительства логистических компаний должны находиться в разных точках мира,
чтобы ликвидировать языковой барьер и понимать специфику работы в отдельных странах;
– логистические операторы должны содействовать тому, чтобы спортсмены были сосредоточены только на выступлениях;
– крупное спортивное мероприятие обязано
начаться своевременно, что требует четкой организации и отлаженной работы всех заинтересованных лиц;
– четкое планирование, согласованность работы, компетентность, оперативное реагирование на
изменение ситуации – основные компоненты эффективной логистики спортивного мероприятия;
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IMPACT OF CERTAIN ECONOMIC FACTORS
ON TOURISM
A number of basic business factors influencing tourism development are considered in the
article. The relevance of tourism development at
the present stage is proved. The factors of positive and negative impact are analyzed. The need
for assessing the impact of these factors on the
tourism industry has been identified and justified.
Based on the study, the author has developed a
mechanism for assessing the impact of individual economic factors on the tourism sector of a
particular region. The main advantage of the
proposed mechanism is its use for the numerical assessment of any economic phenomena and
processes that have an extensive structure of their
constituent parts. On the basis of such an analytical approach, the effectiveness of the decisions
taken is increased, since the evaluation mechanism allows us to draw conclusions based on the
criteria identified in terms of their importance for
the development of a specific direction.
Keywords: gross domestic product; weight
coefficients; tourism; placement of funds; mathematical model; international tourism; estimation
procedure; tourist infrastructure; development
factors; tourism economics.
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В данной статье рассмотрен ряд основных экономических факторов, оказывающих
влияние на развитие туристической сферы.
Доказана актуальность развития туризма на
современном этапе. Проанализированы факторы положительного и отрицательного воздействия. Выявлена и обоснована необходимость оценки влияния данных факторов на
туристическую индустрию. На основе проведенного исследования автором был разработан механизм оценки влияния отдельных
экономических факторов на сферу туризма
отдельного региона. Главное достоинство
предложенного механизма – это его использование для численной оценки любых экономических явлений и процессов, имеющих
разветвленную структуру своих составных
частей. На основе такого аналитического
подхода повышается результативность принимаемых решений, так как механизм оценки позволяет сделать выводы на основе выявленных критериев по степени их важности
для развития конкретного направления.
Ключевые слова: валовый внутренний
продукт; весовые коэффициенты; туризм;
инвестиции; математическая модель; международный туризм; методика оценки; туристическая инфраструктура; факторы развития; экономика туризма.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Туризм представляет собой сложнейшую
комплексную систему, в которую входят различные сектора экономики. В современном мире
в условиях неконкурентоспособности экономики многих стран на мировом рынке многие правительства рассматривают туризм как едва ли не
единственную возможность своего успешного

экономического развития. Отношение к туризму как к инструменту развития общества и экономики базируется на его эффективности в качестве мощного ресурса занятости населения,
а также увеличения доходов и восстановления
утерянных по различным причинам культурных
и природных ценностей [1].

95

МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

БГ
УФ

К

– включенность в международный туристический бизнес;
– уровень государственного финансирования туристической области;
– наличие материальной основы для создания развитого туристического региона;
– возможности создания привлекательного
туристического продукта, пригодного для инвестирования;
– финансовую доступность;
– возможности включения местного туристического бизнеса в международный;
– демографию и социальный уровень развития населения;
– возможность поддержания необходимого
уровня безопасности;
– привлечение специалистов необходимого
уровня;
– иного рода факторы экономического порядка [3].
Факторами, оказывающими влияние на развитие экономического туризма, являются также
стихийные бедствия и другие природные катаклизмы.
Особого внимания заслуживает состояние и
развитие международной туристической отрасли, положительная сторона которой определяется исходя из:
– количества туристов, выезжающих за рубеж;
– количества дней, проведенных иностранными туристами на территории государства;
– общего количества денежных средств,
истраченных туристами в ходе туристической
поездки [3].
Однако имеется ряд факторов, которые негативно сказываются на туристической отрасли:
1. Цены на потребительские товары, услуги и ресурсы не всегда приемлемы для местных
жителей данного туристического региона, в результате чего происходит выезд туристов и, как
следствие, увеличивается денежный отток.
2. Создание туристических объектов может
негативно сказываться на экологии страны.
В конечном итоге все факторы превращаются в результирующие показатели, к некоторым из
них относят:
– величины туристического потока;
– качества материально-технической базы;
– финансово-экономическая стабильность
действующих туристических фирм.
Определить влияние каждого отдельного
показателя на сферу туризма достаточно трудно,
это требует учета статистических данных, анализа показателей в динамике и соответствующих расчетов.
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Экономика туризма представляет собой особую систему отношений, возникающих в туристической области в ходе производства, перераспределения, обмена и потребления плодов туристической деятельности. С точки зрения экономической науки, туризм есть не что иное, как
системный объект изучения, что позволяет более
подробно изучить его внутреннюю структуру
и факторы взаимодействия с внешней средой [2].
Развитие экономики влияет на уровень жизни населения, что является своего рода стимулом
для увеличения туристической подвижности.
Развитие туристической области и достижение
высокого качества обслуживания туристов являются дополнительным источником доходов регионального и государственного бюджетов, что
позволяет говорить о значительной роли экономического развития туризма для страны в целом.
Развитие экономического туризма имеет ряд
своих преимуществ:
1. Рост денежных потоков, преимущественно в иностранной валюте.
2. Рост валового внутреннего продукта (ВВП).
3. Создание дополнительных рабочих мест.
4. Реорганизация структуры отдыха, прида
ния ей формы, пригодной для использования не
только туристами, но и местными жителями.
5. Привлечение иностранных инвестиций.
Увеличение доли туризма в ВВП является
одной из приоритетных задач как Республики Беларусь, так и многих других стран. Современное
состояние туризма Беларуси сочетает в себе привлекательность старинных городов с сохранившейся славянской культурой, богатое историкокультурное наследие и первозданную природу.
Выгодное географическое положение – это
еще одна привлекательная черта развития туризма в Республике Беларусь. Отсюда вытекает одна
из главных стратегических задач – максимально
полное использование центрального положения,
обеспечение привлекательного транзита через
Республику Беларусь, адаптированный сервис не
только туристических, но и бытовых, транспортных услуг.
При данных задачах возникает необходимость определения результирующих показателей для каждого стратегического направления
развития. В первую очередь происходит оценка
экономических факторов, оказывающих воздействие на туристическую сферу.
Под экономическими факторами развития
туризма, как правило, подразумевают:
– политическое и социальное положение;
– национальные политические интересы;
– уровень межнациональных связей;
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МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ
Таблица – Весовые коэффициенты отдельных показателей,
влияющих на туристическую сферу, компонентов вектора

X7
X8
X9
X10

Наименование показателя
Доля туризма в ВВП
Количество занятых в сфере туризма
Процент финансирования туристической сферы
Качество материально-технической базы
Величина туристического потока
Финансово-экономическая стабильность действующих туристических фирм
Уровень развития международного туризма
Степень развития инфраструктуры туризма
Объем выпуска высокотехнологичной продукции
Рост уровня цен

К

X
X1
X2
X3
X4
X5
X6

К
4
3
3
3
4
3
3
3
2
3

Источник: собственная разработка.

Исходя из такой методики будут формироваться приоритетные направления по совершенствованию деятельности в соответствии с
Государственной программой развития туризма
в Республике Беларусь «Беларусь гостеприимная». Например, доля туризма в ВВП составляет
6,4 % в 2018 г. Планируется увеличение этого показателя на 10 %, что дает основание для разработки мероприятий по достижению заявленного
значения исследуемого показателя.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет присваивать коэффициент каждому отдельному показателю в зависимости от приоритетности развития для каждого конкретного туристического региона.
Предлагаемая методика может быть использована также для численной оценки других экономических объектов, имеющих разветвленную
структуру составных частей.
В завершение необходимо отметить, что для
обеспечения устойчивых показателей туристического развития необходимо создать подходящие
условия и разработать ряд мероприятий, позволяющих оказывать качественные туристические
услуги большому количеству как иностранных,
так и местных граждан. Для этого необходим
постоянный мониторинг и оценка показателей,
влияющих на туристический бизнес.
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С этой целью автором был разработан механизм оценки влияния отдельных факторов на
экономику туризма отдельных регионов.
Механизм оценки влияния отдельных факторов на экономику туризма следует рассчитывать
в рамках общей туристической привлекательности региона, используя различные методики экспертных оценок.
Для расчета необходимо создание математической модели. Математическая модель не будет
абсолютно точно отражать степень влияния факторов, однако с некоторым приближением, что
характерно для любых экономических моделей.
Следовательно, это оправдывает возможность
принятия некоторых допущений [4].
Первое допущение, которое необходимо сделать – это допущение о том, что все показатели,
которые будут отобраны для анализа, могут существовать отдельно друг от друга, что позволит
определить N составных частей всего комплекса
показателей, как N линейно независимых векторов,
образующих базис N-мерного пространства [4].
Второе допущение – N-мерное векторное
пространство будем считать ортогональным.
Модуль вектора будет определяться выражением (1):
2
2
2
2 1/2
ТП = (X1 + X2 + X3 + ... + Xn ) . (1)
Далее записываем компоненты в формулу (1)
с весовыми коэффициентами в зависимости от
значимости компонента, поскольку не все они в
одинаковой степени определяют приоритетность
того или иного показателя, оказывающего влияние на сферу туризма. Оценка значимости в данном случае субъективная, основанная на опыте и
осведомленности автора [4].
Весовые коэффициенты удобно брать по степеням числа 2.
Тогда при трех градациях значимости будем
иметь:
0
К1 = 2 = 1 для показателей обычной значимости;
1
К2 = 2 = 2 – повышенной значимости;
2
К3 = 2 = 4 – высокой значимости.
В таблицу записаны компоненты вектора туристического потенциала и их весовые коэффициенты как результат субъективной оценки.
Оценки расставлялись в целом для страны.
Одними из самых важных показателей автором были выделены: величина туристического
потока, уровень финансирования туристической
отрасли, доля туризма в ВВП и др. Таким образом, на основе выявленных коэффициентов формула (1) примет вид (2).
2
2
2
2
2
ТП = [(4X1) + (3X2) + (3X3) + (3X4) + (4X5) +
2
2
2
2 1/2
+ (3X7) + (3X8) + (2X9) + (3X10) ] . (2)
Формула (2) будет представлять собой модель влияния отдельных экономических показателей на сферу туризма в целом.
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Наверняка каждому стрелку приходилось
преодолевать непонятные помехи, мешающие
каждым выстрелом поражать площадь десятки
в мишени. То ли само осознание максимальной
оценки выстрела и возможности показать абсолютный результат в серии вызывает сопутствующие
помехи, то ли еще какие-то причины. В любом случае спортсмен не в состоянии преодолеть эти барьеры, ему не хватает сил и выносливости преодолеть внутреннюю зажатость на фоне эмоционального напряжения и вести результативную стрельбу.
С подобной проблемой сталкиваются спорт
смены в процессе роста мастерства, которое позволяет попадать в десятку. Не секрет, что для такой успешной стрельбы требуется мобилизовать
себя, психологически сосредоточиться на техническом умении делать грамотно каждый выстрел.
Мы имеем в виду трудности начальной фазы
обучения, первые шаги в освоении технических
навыков правильного выстрела. Чтобы каждый
выстрел делать в «десятку», выполняя все необходимые технические действия при управлении
оружием, нужно еще уметь сохранять в себе внутренний настрой (мобилизацию) и устойчивость
к отвлекающим факторам.
Иными словами, стрелок должен обладать
таким качеством, как специальная выносливость
к продолжению «десяточной» стрельбы, устанавливая личные рекорды.
Физкультурный институт научил автора
искать ответы в соответствующих книгах или
статьях, опубликованных в специальных научных
журналах.

щей выносливости, поскольку она слабо зависит от
внешней формы движений. Общая выносливость –
это способность к продолжительной работе умеренной мощности, включающей функционирование
большей части мышечного аппарата человека».
Эта цитата взята из статьи Я. В. Гачечиладзе
и В. А. Орлова, кандидатов педагогических наук,
опубликованной в ежегоднике «Разноцветные
мишени», где авторы рассуждают о выносливости
в стрелковом спорте.
Еще одна цитата, касающаяся выносливости
в стрелковом спорте: «На первый взгляд может
показаться, что общая выносливость не имеет
непосредственного отношения к стрелковому
спорту, но это не так. Дело в том, что при тренировке, направленной на развитие этого качества,
образуются условные рефлексы, улучшающие
регуляцию деятельности мышц, совершенствующие кровообращение, дыхание, обмен веществ,
теплорегуляцию и т. д., совершенствуются именно
те органы и системы организма, которые в основном определяют состояние здоровья спортсмена,
а также уровень его функциональной, физичес
кой, психологической подготовленности».
У нас нет желания вступать в полемику по
этому вопросу, поскольку наш интерес был направлен на специфическую выносливость, а именно на устойчивость стрелка к попаданию в «десятку» многими выстрелами подряд, один за другим.
В прочитанных статьях на тему о выносливости я не нашел никаких рекомендаций о том, как
избежать утомления в стрельбе и какими средствами оградить себя от последствий неумеренного рвения на тренировках.
В молодом возрасте после пяти попаданий
в «десятку» в голову лезли мысли о возможной
сотне очков. Эти мысли мешались в голове, отвле-
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«Универсальным качеством, имеющим значение для всех видов спорта, является общая выносливость. Это объясняется малой спецификой об-
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всех формах – медаль, грамота, премиальные, всевозможные благодарности по службе и т. д. К негативу – потерю авторитета в команде, прозвище
Слабака, моральное осуждение начальства и т. д.
Когда во время стрельбы появлялись сопутствующие мысли, мы узнавали их как старых знакомых и по отработанной технологии переключали внимание на восприятие своих действий.
Этот способ работал безотказно.
Если бы наш олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберной винтовки в положении
лежа Сергей Мартынов не преодолел в себе боязни нескольких «десяток» подряд, он бы никогда
не смог показать абсолютный результат 600 очков
из 600 возможных. И повторял он подобный результат много раз подряд на самых престижных
международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году.
После таких попыток попасть максимальное количество «десяток» в серии мы проявили
интерес к статьям на тему выносливости, опуб
ликованным в спортивных и научных журналах.
Итогом наших поисков стали работы, рассказывающие о специфических видах общей выносливости в игровых и других видах спорта. Они все
описывали правильно, но нам как стрелкам практически ничего не давали, кроме общего развития интеллекта.
Тогда пришлось самим искать способы решения этой проблемы. Мы стали подмечать, на
каком выстреле в серии пробоина «вылетала» из
центра, фиксировали этот случай в дневнике как
рассеивание концентрации внимания и перед следующим выходом на огневой рубеж мобилизовывали себя более строго. В следующей попытке
концентрировали внимание на чувстве согласованности технических элементов и удачно обходили эту помеху.
Этот прием выделения порога утомления
(предел выносливости) и преодоление его за счет
дополнительной мобилизации позволял наращивать способность нервной системы сохранять
психологическую устойчивость и многократные
попадания в «десятку».
Такая организация тренировки имела не только
положительную сторону, она отнимала много психической энергии, требовала высокой напряженности и внимания, поэтому после нескольких дней
такой стрельбы наступали признаки утомления.
Оставалось решить, как быстро и эффективно восстанавливать нервную систему после напряженной тренировки. На эту тему в периодике
было больше конкретных рекомендаций.
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кая внимание от контроля над качеством выстрела, что приводило к отрывам или близким «девяткам». В итоге 100-очковая серия не реализовалась.
И это речь идет о тренировках. Что же говорить о первых выступлениях на соревнованиях,
когда на вас смотрят не только товарищи по команде, но и многочисленные зрители. Эмоции
зашкаливают и влияют на состояние стрелка.
Древние мудрецы и современные ученые
сошлись во мнениях, что слово, произнесенное
вслух или про себя, рождает ответные эмоции.
И чем больше слова «цепляют» тебя, тем эмоциональная реакция сильнее.
Под воздействием такого сумбура в редких
случаях получалась трехзначная серия, но, когда удавалось ее добиться, приходило понимание,
как и за счет чего попали все выстрелы в площадь
«десятки». Оказывается, в течение всей серии мы
сосредоточены и погружены в оптимальное состояние для технически грамотных выстрелов,
«просыпались» только после окончания серии или
объявления результата. К такой форме ведения серии приводит стремление быть лучшим в группе,
и мы не были исключением. Но после возвращения в свое обычное состояние было трудно поймать или вернуть прежнее оптимальное, при котором все получалось.
Когда такой результат в 100 очков стал более
или менее привычным, начали замахиваться и на
200 очков. Задача была намного сложнее. Сразу
освоить попадание 20 «десяток» мы не могли,
поэтому пошли на хитрость – разделили эти 20
попыток на два подхода по 10 выстрелов. Серию
в 10 выстрелов мы освоили, стали чаще «делать
сотни», поэтому после завершения первой серии
в том же настроении переходили к выполнению
второй. Эта хитрость не всегда срабатывала, поскольку внутренне мы все равно знали, что надо
делать 200 оков, а не 100+100. Напряжение во
второй серии росло с каждым последующим попаданием в «десятку», и в голове опять появлялись посторонние мысли.
В тот период времени упражнение из 60 выстрелов выполнялось за четыре выхода на огневой рубеж: 20+20 и 10+10, поэтому у нас первые
серии в 20 выстрелов отличались от стандартных
10. Потом процесс упростили, и стрельбу серий
довели до 30 каждую.
Чтобы в будущем сопутствующие мысли не
сбивали с толку, мы примерно описали их развитие в дневнике сначала в позитивном ключе, а потом и в негативном. К плюсам относили перспективу успешного выступления, награждения во
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вала сохранению свежести нервной системы для
восприятия своих тонких ощущений качества выстрела и выносливости на попадания в «десятки».
Уровень психической выносливости мы научились определять, когда пришел опыт самоконтроля, основанный на ведении спортивного
дневника, а утомление диагностировали, когда
было сложно сосредоточиться на серии выстрелов, а также при утечке внимания над контролем
качества выполняемых действий.
На физиологическом уровне это отражалось
значительно позднее, когда переутомление входило в хроническую фазу. Тогда проявлялось много
признаков, главным из которых было отсутствие
желания тренироваться, что тоже было заметно
в показателях дневниковых записей.
Например, в нашем дневнике было две графы – желание тренироваться до тренировки и после нее. Если отрицательная оценка после тренировочного состояния была устойчива в течение
нескольких дней, приходилось вносить коррективы, которые не всегда соответствовали плану подготовки к соревнованиям.
Когда еще не было опыта ведения дневника,
такое состояние и отношение к тренировкам воспринималось как общая усталость. Устойчивое
нежелание выходить на тренировки говорило не
о физической усталости, а о признаках утомления и переутомления, когда сон после обеда
и ночной отдых не восстанавливали организм до
оптимального состояния.
Тренировки в состоянии утомления, вопреки ожиданиям, не способствовали достижению
лучшей спортивной формы. Одним из выходов из
патовой ситуации и страховкой от перетренированности были плановые дозированные нагрузки.
В те далекие времена план подготовки к соревнованиям был привязан к календарю спортивных мероприятий и не учитывал изменений физического и физиологического состояния спорт
смена от тренировочных нагрузок в течение всего
соревновательного периода.
Только в 1975 году, прочитав статью про
биоритмы, мы задумались над составлением
индивидуального плана, основанного на этих показателях моего организма.
Валентина Ивановна Шапошникова – ведущий ученый из Ленинграда, занимавшаяся проблемой биоритмов, подготовила для нас уточненные цифры периодов смены ритмов физических,
эмоциональных и интеллектуальных, и на основе
этих данных мы на миллиметровом рулоне нарисовали амплитуды колебаний этих ритмов. Затем
нанесли на эти графики сроки проведения учеб-
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К мощным восстановителям традиционно
относился сон, банные процедуры с массажем,
контрастный душ, приятное времяпрепровождение на берегу водоема с удочкой или другие
развлечения в виде различных игр и любые виды
деятельности, отвлекающие от стрельбы.
Из всего перечисленного набора восстановителей мы на сборах обычно использовали послеобеденный сон между первой и второй тренировками, реже – парилку и контрастный душ. Многие
ребята занимались пробежками в вечернее время.
Использование способов восстановления – это
сугубо личный выбор каждого стрелка. Здесь необходим индивидуальный и апробированный на
практике метод.
Во время тренировок на учебно-тренировочных сборах, приуроченных к Всесоюзным или
международным соревнованиям, не было необходимости наращивать техническое мастерство.
Все проходили хорошую подготовку на местах,
и результаты на «вооруженке» показывали достигнутый ими уровень.
Важно было сохранить у каждого стрелка накопленный потенциал и оптимальное состояние,
поэтому стрельбу «на износ», на выяснение, кто
в данный момент сильнее и искуснее, мы практиковали редко. Составы коллективов определялись по заранее описанным условиям, и не было
нужды проводить дополнительный отбор по контрольным прикидкам.
На заключительной фазе предсоревновательной подготовки мы специально вырезали в мишени отверстие по габаритам «десятки», и серия
проходила без показа пробоин, чтобы спортсмен
не чувствовал себя под напряжением ожидаемого
результата, не занимался подсчетом очков, но следил за качеством выстрелов. Задачей была стрельба в назначенную «воронку», чтобы пробоины не
появлялись в площади «девятки» и «восьмерки».
Этот прием, известный многим тренерам, мы использовали на своих занятиях, чтобы сохранить
и усовершенствовать технический арсенал правильного выстрела к моменту соревнований.
В практике подготовки к важным стартам,
коими были и Всесоюзные соревнования, нередко случалось так, что ведущий спортсмен «перегорал» на последних тренировках. За несколько
дней до начала соревнований он показывал выдающиеся результаты, мог, что называется, попадать в «десятку» с закрытыми глазами, а за день
или два вся тонкая мышечная согласованность
уходила бесследно.
Такая форма тренировок была, несомненно,
полезной в подобных обстоятельствах, способство-
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ни. Просто он не может выдерживать длительные
нагрузки, зато может быстро восстанавливать
силы и легче вписывается в работу, легче схватывает информацию. Такому спортсмену рекомендуются порционные, дозированные нагрузки, ему
проще выполнять конкретную задачу.
С такой нервной конституцией много спорт
сменов среди стрелков. Это мы обнаружили, когда занялись обработкой дат рождения стрелков,
входящих в состав сборной команды.
Человек с сильным типом нервной деятельности «медленно запрягает», зато «долго едет».
Такому спортсмену нужно больше времени «на
раскачку», он чуть медленнее соображает, зато
его работоспособность намного превосходит
«слабую» натуру. Таких «тягунов» чаще можно
встретить среди лыжников, стайеров, велосипедистов-шоссейников. Так устроен их организм.
Поскольку много спортсменов проживало
в разных областях Беларуси, и между централизованными сборами не было возможности визуально контролировать их тренировочный процесс,
мы по данным расчетов набросали рекомендации
относительно видов нагрузок, чтобы каждый из
них мог подойти к соревнованиям в оптимальном
состоянии как физически, так и психически.
Многие стрелки, кому мы предлагали такой
подход, посоветовавшись со своими тренерами,
осторожно отклоняли наши предложения, а то
и просто молча игнорировали такое новшество.
Однажды мы были на тренировке в специализированной ДСШ, и там к нам подошла тренер,
ученица которой входила в состав национальной
команды. Она в деликатной форме попросила нас
не загружать голову своей ученицы данными, которыми она сама как тренер, не владеет. В этом
она искренне призналась, когда ознакомилась
с нашими письменными рекомендациями, которые ей вручила ученица. Мы пообещали больше так не делать, поэтому нумерология прошла
мимо нашей команды.
В заключение можно сказать, что в стрелковом спорте важны как общая, так и специальная
выносливость.
Общая выносливость больше относится
к функциональным возможностям организма для
усвоения и преодоления тренировочных нагрузок.
Специальная выносливость, как мы ее
описывали выше, способствует удержанию
психологических установок на все время выполнения упражнения, сохранению концентрации
внимания. Она способствует творческой работоспособности, достижению высоких результатов
и успешному выступлению на соревнованиях.
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но-тренировочных сборов и соревнований.
После того, как картина была готова и давала
представление о том, что будет, где и когда, мы
приступили к определению нагрузок по объему
и интенсивности.
На этом графике было наглядно видно,
сколько времени оставалось на «раскачку» между официальными мероприятиями, чтобы суметь
внести коррекцию по восстановлению оптимального психического состояния или поработать над
техническими нюансами выстрела.
К планированию подходили просто: если амплитуда физического показателя шла вверх, увеличивали тренировочные нагрузки по объемам
в части специальной тренировки и ОФП, а на
спаде уменьшали до уровня «по самочувствию».
То же касалось и эмоциональных показателей. На фазе роста мы планировали контрольные
прикидки и «соревнования-междусобойчики», на
спаде – стрельбу в отверстие на мишени или тренировки без патрона на установке, имитирующей
движущуюся мишень.
Этот способ планирования давал больше
чувства уверенности, поскольку был обоснован
научно.
С интеллектуальным показателем поступали
не так прямолинейно. Если в соревновательные
сроки показатели физического и эмоционального циклов были условно отрицательными и совпадали, то мы держались на самовнушении и
уверяли себя, что мы успешно тренировались, а
эти показатели не лишают нас накопленного мастерства. Если мы будем внимательны к качеству
управления винтовкой, то результат будет если не
рекордный, то должен соответствовать нашему
потенциалу. Так мы проходили «яму» в показателях биоритмов.
Позднее, когда мы были в ранге главного тренера национальной сборной Беларуси по пулевой
стрельбе, нам попалась на глаза книга Александрова по нумерологии, где автор рассказывал
о расчете цифровой психоматрицы каждого человека по дате его рождения. В ней, по мнению
автора, отражены такие показатели личности, как
тип нервной деятельности (слабый, сильный),
склонность к физическому труду или интеллектуальной деятельности, наличие интуиции, волевые черты и т. д.
Нас больше заинтересовали цифры, отражающие показатели нервной деятельности. Они давали представление, как организм переносит физические и эмоциональные нагрузки.
К примеру, по психоматрице у человека слабый тип, но это не означает, что он слабак по жиз-
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«ПОСЛЕВКУСИЕ» РЕКОРДНОЙ СТРЕЛЬБЫ
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Каждый начинающий спортсмен перед первыми соревнованиями испытывал волнение
от неизвестности: что будет после объявления судьей команды «Старт», каков будет результат
стрельбы и т. д.
В начале спортивной карьеры мы представления не имелі о таких понятиях, как саморегуляция, психическая (психологическая) подготовка, управление оружием под воздействием стартового стресса. Но все приходит со временем в процессе совершенствования мастерства, накопления знаний и личного опыта.
Как учили древние философы, истинные знания человек получает, когда пропускает информацию через свой практический опыт. Иными словами, начинающий спортсмен узнает от тренера, как нужно делать тот или иной компонент выстрела, но только через множество повторений,
через целый комплекс ощущений при управлении оружием ему открывается личное знание, как
и за счет чего получается пробоина в десятке. Сюда входят тактильные, мышечно-суставные
и другие ощущения, которые испытывает спортсмен во время выстрела, когда внимание сосредоточено на выполняемых действиях. При достижении согласованности технических элементов
появляется навык или автоматизм выполнения десяточного выстрела. Только после этого можно
говорить об определенном уровне технического мастерства – умении «делать десятку».
Эту часть обучения на тренировках осваивает большинство начинающих спортсменов,
но не многие проходят успешные испытания соревнованиями. Бывает так, что на тренировках
стрелок показывает перспективные результаты, но на соревнованиях отточенная техника разваливается на глазах, допускаются ошибки, которые не замечались за ним ранее. Такой спортсмен
выглядит растерянным и беспомощным, выполняет выстрелы один за другим, не понимая, почему получаются отрывы. Выполняя серию выстрелов, он ждет, когда же, наконец, закончится
стрельба, а вместе с ней его позор и мучения.
Грамотный тренер, предвидя подобные ситуации, объясняет причины изменений в организме под воздействием стартового стресса на уровне физиологии. Если тренер сам имел опыт выступлений и управления собой в подобных состояниях, ему легче говорить на эту тему со своими учениками и подсказывать, какими приемами саморегуляции они могут воспользоваться.

Первое открытие «послевкусия»
рекордной стрельбы

Первый свой рекорд СССР автор установил
18 апреля 1970 года в г. Львове на весеннем первенстве СССР среди ведомств.
Тогда по условиям проведения соревнований
выяснялись отношения между ведомствами и рес
публиками. Соревнования между республиками
назывались чемпионатом СССР, а между ведомствами (Вооруженные Силы СССР, Динамо и
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ДОСААФ СССР) – первенство СССР. Они чередовались через год.
В составе Вооруженных Сил выступали
сильнейшие спортсмены военных округов и родов войск: сухопутные, ракетные, военно-морские силы, ПВО и военно-воздушные силы, дислоцированные на обширной территории Советс
кого Союза.
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что в голове был настоящий сумбур, мысли сменяли одна другую. Из-за этой неопределенности
росло внутреннее напряжение. Пульс был около
100 ударов в минуту, в мышцах рук ощущался небольшой тремор.
Пока автор пребывал в этом состоянии, пришла решимость правильно выполнять каждый
выстрел. На своеобразных тренерских советах,
где старший тренер команды Иван Михайлович
Шаповалов, сам мастер спорта СССР по стрельбе, учил этой мудрости (тогда в ГСВГ не было
тренера в упражнениях «движущаяся мишень»).
Эта идея послужила отправной точкой, за которой пошли конкретные рассуждения о том, что
и как нужно делать во время пробега мишени.
Мысли обрели направленность на предстоящие
действия по технике управления оружием, начиная от вскидки винтовки до завершающего нажатия на спусковой крючок. На душе сразу стало
легче от того, что автор представлял, чем конкретно будет заниматься. Появилась определенность
в действиях и решимость выполнять намеченную
программу, чего бы ему это ни стоило. В этом
настроении автор вышел на разминку.
Многие спортсмены и тренеры воспринимают
разминку как способ размять мышцы, выполняя
определенные манипуляции с оружием. В то время автор тоже относился к ней так, выполняя технические действия с винтовкой без патрона, имитирующие стрельбу. Намного позже пришло более
глубокое и правильное понимание этого слова.
На разминке нужно не только вспомнить навык выстрела, согласованность технических элементов, но и психически настроиться на выполнение серии (упражнения). Необходимо учесть
предыдущий опыт сохранения мобилизации воли
на предстоящую серию, представить действия
при попадании в «десятки», когда эмоции начинают зашкаливать, реакцию на несовмещение отметки с реальной пробоиной в мишени и много
подобных мелочей. На том уровне подготовленности проблем с внесением поправок в прицел
уже не было, они вносились автоматически.
В процессе разминки серия была условно разбита на части, где внимание было направлено на
такие компоненты выстрела, как отработка точной
вскидки, включение ног во вращение, управление
спусковым механизмом (своевременное включение пальца на обработку спуска). Тогда у автора
еще не было понятия о психологической уверенности. Была просто внутренняя уверенность, основанная на техничном выполнении выстрела,
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За «Динамо» – лучшие стрелки пограничных
округов, милиции, КГБ, внутренних войск и таможни.
За ДОСААФ – сборный состав множества
коллективов, представлявших свои малые ведомства, такие как «Урожай», «Труд», «Локомотив»,
«Буревестник», «Спартак» и т. д.
Чемпионаты СССР проводились, как правило, летом, а первенства – весной в г. Львове,
а осенью в г. Сухуми.
Главными соревнованиями Страны Советов
была Спартакиада народов СССР, которая олицетворяла дружбу народов СССР и проводилась
между республиками раз в четыре года.
В то время автор проходил сверхсрочную
службу в ГСВГ (Группа советских войск в Германии), и это был его второй выезд в Союз (так мы
называли командировки из ГСВГ).
«Оленебои» начинали соревнования со стрельбы по мишени «бегущий олень» на дистанции
100 м. Окно пробега составляло 24 метра, мишень
проезжала его за 4 секунды. Упражнений в этом
виде стрельбы было три: ПВ-2 (50 одиночных выстрелов), ПВ-3 (25 двойных выстрелов за пробег
в каждую сторону) и ПВ-4 (название условное,
поскольку оно только учитывало сумму очков, отстрелянных в предыдущих упражнениях). Как правило, на соревнованиях выполнялось два первых
упражнения, по ним и определялись победители.
Участники упражнения условно разбивались
на группы по шесть человек – «круги», как мы
их называли, и начинали по жеребьевке в порядке очереди выходить на огневой рубеж, который
находился в специально огороженной кабине.
В ней имели право находиться только стрелок
и судья, контролирующий правильное выполнение упражнения (не допускающее преждевременной вскидки до появления рогов над укрытием
с правой и левой сторон перед выходом мишени)
и фиксирующий осечки, если таковые случались.
Поскольку упражнение было разделено на серии 20–20–10, то между сериями был приличный
перерыв во времени, пока все отстреляют свою
серию выстрелов. Заключительную серию мы
называли «прикуп», как в преферансе. Мне пришлось замыкать «круг», поэтому оставалось время до выхода на стрелковое место.
Жили мы на стрельбище в гостинице СКА –
спортивного клуба Прикарпатского военного
округа, поэтому автор пошел в свой номер коротать время до стрельбы. Лежа на кровати в ожидании выхода на разминку, он ловил себя на том,
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в «пятерку». В итоге – первая победа на Всесоюзных соревнованиях с новым рекордом (243 очка).
Уже после подведения итогов в этом упражнении к автору вечером подошел Анатолий Фарафонов – мастер спорта СССР, международного класса из Волгограда, член сборной команды
СССР и спросил: «Ты понимаешь, что ты натворил? Умные люди бьют рекорд на одно очко, чтобы и другие могли отличиться, а ты?».
Забегая вперед, хотим сказать, что этот рекорд
продержался только до следующего чемпионата
СССР, на котором Владимир Полосин поднял его
на очко, выполняя это упражнение из малокалиберной винтовки впервые в истории стрельбы.
Многократные поздравления и мероприятия
по поводу нового рекорда (а заодно и выполнения
норматива МСМК) как-то размыли ощущения
того оптимального состояния, на фоне которого
технические действия при управлении винтовкой
были как бы естественными, напоминающими
стрельбу на удачных тренировках. Как оказалось впоследствии, это была первая ласточка на
спортивной стезе, которая не раз помогала автору
показывать призовые результаты.
К сожалению, самостоятельные тренировки
сделали свое дело, и личные находки были утрачены в повседневной рутине забот. Так случилось
и с «открытием» автора: оно ярко вспыхнуло,
но не закрепилось в памяти надолго.
После рекордного выступления на Всесоюзных соревнованиях началась повседневная подготовка к предстоящим соревнованиям сезона. На отдельных тренировках, когда десятка шла в центр
мишени, появлялось чувство, что это состояние
будет теперь всегда. Тогда автор не задумывался,
откуда оно приходит и за счет чего проявляется.
Проходил этот день удачной стрельбы, а на
следующей тренировке того состояния, что было
вчера, как не бывало. Вроде бы все делаешь как вчера, но легкость попадания в «десятку» улетучилась.
Автор просматривал дневниковые записи
тренировок, но там были указаны задачи, над чем
работать и сколько выстрелов было сделано на
каждой скорости движения мишени. В лучшем
случае автор записывал результаты серий и описывал в деталях динамику нажатия на спусковой
крючок при одновременном вращении ног в голеностопных суставах. При последующем прочтении эта информация, кроме отчетных данных,
ничего полезного не давала.
Прошло много времени и тренировок, прежде
чем у автора появилась идея запомнить подобное
состояние психической уверенности при удачной
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что если автор будет действовать так на огневом
рубеже, то пули будут попадать в «десятку».
В первой серии из 20 выстрелов автор попал
98 очков из 100. Высшая пробоина в мишени «бегущий олень» была 5 очков, в серии – 20 выстрелов.
После такой серии через наушники автор
слышал гул болельщиков и видел их удивленные
взгляды, так как в то время он не был известен
в стрелковом мире и такой результат стал для всех
неожиданным.
После первой серии автор опять пошел к себе
в номер, где соседи не знали о произошедшем событии. Пока ждал своего выхода на вторую серию, опять прокручивал в мыслях свои техничес
кие действия. На сей раз они проходили на фоне
решимости стрелять так же, как и первую серию.
По дороге к тиру автора остановил его будущий тренер Анатолий Володин, он предупредил,
чтобы автор не увлекался выцеливанием мишени,
а работал на технически правильный выстрел. Поэтому свое страстное желание пришлось остужать
направленностью внимания на конкретные действия – точную вскидку с вращением ног в голеностопных суставах и своевременную работу пальца.
После конкретной поддержки товарища по
команде эмоциональный подъем укрепился, на
этом психофизическом состоянии автор попал
97 очков.
За спиной начался настоящий ажиотаж.
Обычно у новичков после резкого взлета наступала серия провала, это воспринималось как закономерность, а тут дело принимало рекордный
оборот. Пошли разговоры, выдержит ли спортсмен до конца, не сломается ли на короткой серии в 10 выстрелов? Начались громкие комментарии о возможности установления нового рекорда.
Автор не стал вслушиваться в эти разговоры.
К тому же он чувствовал, что они могут выбить
его из колеи.
Но недоброжелатели ошиблись в своих прогнозах. В мыслях автор поставил себе планку
в 47 очков, ниже которой нельзя опускаться.
Рекордная сумма далась ему тяжело руки, тряслись мелкой дрожью, но я старался уверенно
брать патрон и закрывать затвор как на тренировках, каждый выстрел делал осмысленно, контролируя качество технических элементов выстрела,
особое внимание направляя на динамику пальца.
В процессе показа пробоины и заряжания
винтовки удерживал в голове настрой на согласованность действий и собирался держаться до
конца. Это помогло выдержать шум за спиной
и довести стрельбу до завершающей пробоины
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тата, зато поддерживали состояние решимости
стрелять в центр мишени, как во врага, и следить
за плавной работой пальца. Такой настрой помог
ему занять четвертое место в личном зачете.
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«Второе пришествие»
Второй раз «послевкусие» пришло к автору
во время чемпионата СССР в 1972 году. По условиям отбора в олимпийскую команду на Игры
в Мюнхен чемпион Союза проходил безоговорочно. Перед этими соревнованиями автор должен
был готовиться на учебно-тренировочных сборах
в г. Львове, но в эти же сроки начиналась сессия в институте физкультуры и спорта в Минске.
В случае моей неявки на занятия меня могли исключить, поэтому мне удалось убедить руководство команды Вооруженных Сил (ВС) отпустить
на сессию с обещанием тренироваться регулярно.
Но обещание выполнить не удалось из-за плотности занятий. Так прошло 12 дней сессии, на
тренировку автор попал за день до приезда команды. Эта тренировка ограничилась отстрелом двух
серий по 10 выстрелов на медленной и быстрой
скоростях. Дело в том, что на обеих установках
готовилась к чемпионату сборная СССР, и автору
только из солидарности разрешили вклиниться
в очередь на стрельбу. На следующий день автор
пристреливался с приехавшими армейцами, на
этом и закончилась его непосредственная подготовка. Но к чемпионату Вооруженных Сил, после
которого проводился этот учебно-тренировочный
сбор, автор был хорошо подготовлен технически.
На разминке перед сериями ему оставалось вспомнить эту технику и стараться делать все правильно.
За время вынужденного перерыва в стрелковой подготовке на практических занятиях по гимнастике, плаванию, легкой атлетике были непривычные физические нагрузки, и автор боялся, что
они вызовут повышенный тремор и повлияют на
устойчивость оружия.
Оставалось чувство ответственности за предстоящее выступление, ведь автор должен был
стрелять за первую команду ВС. Пришлось мобилизовать силы на преодоление понятного волнения и быть внимательным к качеству выполняемых действий. Отсутствие стрелковых тренировок во время сессии способствовало восстановлению нервной системы от утомления после
объемных нагрузок, которые были неизбежны во
время подготовки к чемпионат. Во время сессии
получился своеобразный «активный отдых», когда организм перестроился с одного вида нагрузок
на другой.
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стрельбе как послевкусие. Важно было не только своевременно «поймать» его, но и вспомнить,
и автор, записывая в спортивный дневник свои
ощущения, подбирал определенный образ, который напоминал бы это состояние. Сопоставлял
эти ощущения, тут же прочитывал текст записи
в дневнике, и, если восстановление происходило
легко, оставлял написанное без изменений, если
вспоминание не получалось – искал другие сравнения, пока не находил точный образ.
Для такой аналитической работы у меня был
пример. В то время в команде ГСВГ был винтовочник Юрий Логунов из Подмосковья – мастер
спорта СССР международного класса. Он регулярно записывал в дневник все, что он делал
на тренировках, как выполнял выстрелы в разных погодных условиях и в разных состояниях,
какие вносил поправки, указывая их причину.
Если вносил в конфигурацию винтовки коррективы, связанные с изменением рукояти или уровнем
высоты гребня приклада, с углом затыльника, изменением высоты прицела и т. д., он скрупулезно фиксировал это в дневнике. И когда находил
оптимальный вариант по балансу и регулировкам
оружия, заносил эти данные в отдельный раздел
дневника, касающийся отладки винтовок.
Однажды автор заинтересовался его записями и попросил разрешения просмотреть их.
Он разрешил сделать это, но записи были зашифрованы сокращениями, понятными только хозяину дневника. Юрий не только давал прочесть записи, но и давал пояснения сокращений.
Когда он уехал из ГДР и стал выступать за
Московский военный округ, ему оставалось подогнать все винтовки в соответствии со своими
дневниковыми записями. Бывало, он выступал
на соревнованиях без тренировок, внимательно прочитывал записи, касающиеся выполнения
предстоящего упражнения, и в редких случаях не
вписывался в результат норматива мастера спорта
СССР, который давал дополнительные баллы команде и военному кругу в определенных зачетах.
Удержание оптимального состояния во время
стрельбы у разных людей происходит по-разному.
В 1975 году на чемпионате Европы в г. Мюнхене
товарищ по сборной команде Владимир Полосин
из Таджикистана – мастер спорта СССР международного класса – признался после удачной серии, что он во время стрельбы «слышал» первый
куплет песни «Вставай страна огромная». Слова
этой песни напомнили ему о прошедшей Великой
Отечественной войне и не давали расслабиться,
увлечься обдумыванием достигнутого резуль-
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Когда сознание спортсмена сосредоточено
на конкретных действиях, нет повода и причин
для выброса этого гормона в кровь, стрелок занят выполнением серии выстрелов и контролем
их качества, а если спортсмен прикидывает свои
потенциальные возможности как в положительном развитии, так и случае неудачи, начинается
выработка адреналина.
В случае, когда стрелок в состоянии предстартового волнения занят работой как на тренировках, сильное волнение переходит в легкое
и только обостряет зрение и чувствительность
пальца при обработке спуска.
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О планировании
Здесь придется сделать небольшое отступление и вспомнить составление индивидуальных
планов на год, которые практиковались в сборной команде СССР на заключительном учебноспортивном сборе, традиционно проводившемся
в конце октября, начале ноября в г. Сухуми. Поскольку в СССР все было планово, тенденция
планирования пришла и в спорт.
Шаблонный бланк этого плана был разработан чиновниками спортивного комитета
СССР и был размером как лист А4. Он был
заранее разбит на периоды: базовый, подготовительный, соревновательный и восстановительный. Не будем подробно описывать его составляющие, но нам отводилось 2–3 дня для его
заполнения с указанием результатов своих выступлений на всех предстоящих соревнованиях.
Спортсмены критически относились к такого
рода планированию, поскольку это была профанация нашей деятельности, но приходилось
подчиняться требованиям.
Много позже (вне сборной СССР) при
составлении собственного плана пригодилась
комитетская форма бланка индивидуального плана, но отношение к планированию было другое.
После того, как автор нашел психофизическое
состояние, которое психологами называлось еще
оптимальным, он начал включать в предсоревновательную часть плана наработку психической
уверенности.
Это состояние собиралось по крупицам, но
было основано на безупречном выполнении выстрела, когда технические элементы выполнялись
согласованно и гарантировали попадание в центр
мишени. Тогда и приходило чувство «просветления» или «послевкусие рекордной стрельбы»,
которое вселяло уверенность в успешном выступлении на предстоящем старте.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

За день до открытия чемпионата СССР прибыла армейская команда. В этот день, как правило,
проводились пристрелочные тренировки по упражнениям, которые должны были выполняться завтра.
На этой короткой тренировке (каждому стрелку давалась возможность выполнить 20 выстрелов) после нескольких «правильных» выстрелов
спонтанно вспомнилось то самое забытое состояние. Автор воспринял это обстоятельство как хороший знак.
На следующий день выполнялась первая
половина упражнения МВ-12 (20 выстрелов на
медленной скорости и 20 на быстрой). Во время
зачетной серии все действия с винтовкой автор
воспринимал обостренно, и старался изо всех
сил делать выстрел как нужно. После отстрела
первой зачетной серии он старался сохранить
«послевкусие» психофизического состояния на
вторую серию и выполнил ее без грубых ошибок.
Для продолжения упражнения нужно было
пережить ночь и отстрелять по 10 выстрелов на
медленной и быстрой скоростях, вот тогда мне
пригодились дневниковые записи и методика
вспоминания «послевкусия» удачной стрельбы.
Автор старался вспомнить эмоциональное
состояние во время стрельбы первой половины
упражнения. Даже находясь в компании друзей, в
разговоры он старался не вступать, тем более, не
комментировать результат. Вспомнив, старался
удерживать его на определенное время. Так автор
повторял несколько раз, чтобы закрепить это чувство и навык быстрого вспоминания. На следующий день на этом состоянии успешно завершил
стрельбу в ранге чемпиона СССР.
Анализируя выступление на прошедшем
чемпионате и отвечая на вопросы товарищей:
«Ты что, не испытывал мандраж?», отвечал, что
он автору не мешал. После такого ответа в их глазах я видел недоверие: «всем мешает, а ему нет».
По прошествии многих лет в одном научноспортивном журнале автор прочел, что избыточный адреналин в процессе целенаправленной работы мышц снижается почти до нормы. Но это
касалось видов спорта, где во время забега, заплыва или поднятия тяжестей мышечные усилия
помогали перерабатывать (усваивать) адреналин,
а в стрелковом спорте усилия мышц при управлении оружием привычны и не такие мощные. Значит, уменьшение воздействия этого гормона было
в переключении внимания на контроль качества
выполнения выстрела. К такому выводу автор
пришел, сравнивая мышечные усилия в разных
видах при выступлении на соревнованиях.
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ствий на фоне оптимального психического состоя
ния (хорошее настроение), которое проявилось во
время результативной стрельбы, можно добиться
реализации замысла.
Сначала нужно создать фундамент для построения всей цепочки предстоящих действий,
а потом уже программировать успешные действия, этим фундаментом или основой согласованных технических действий будет намеренно
представленное психическое состояние при выполнении стрелкового упражнения.
Отсюда вывод: на тренировку и соревновательную стрельбу нужно настраиваться. Прежде всего,
поднять настроение, используя в качестве примера
удовольствие от хорошей стрельбы (при определенном навыке можно создавать искусственно).
Оно и будет поддерживать оптимальное состояние
организма, необходимое для успешной стрельбы.
Например, психотерапевты советуют при
умывании перед зеркалом искусственно создавать
на лице улыбку за счет мимики, тем самым рефлекторно поднимать настроение, а, добавив, как
напутствие фразу (вслух или про себя) «Все будет
хорошо» или что-то подобное, создавать состояние уверенности на весь день.
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Это было осознанное психическое состояние,
правда, держалось оно не очень долго. В процессе тренировочных нагрузок (перегрузок) оно
незаметно могло улетучиться, тогда на соревнованиях результат давался тяжело, той легкости
попадания в десятки уже не было. Называлось
такое состояние перетренированностью.
Поэтому при составлении личного плана
приходилось учитывать такие метаморфозы, как
неожиданный разлад в управлении винтовкой,
и предотвращать их путем снижения нагрузок,
а в реальных обстоятельствах, когда терялся интерес к тренировке, переходить на активный
отдых, чтобы внимание не переутомилось, но
сохранилась свежесть восприятия своих действий
с оружием и «вкус десятки».
В период предсоревновательной подготовки был включен пункт создания оптимального
психического настроя на каждую тренировку.
Это обеспечивало соответствующее гуморальное
состояние организма, при котором процессы взаимосвязей между командными импульсами мозга
и мышцами-исполнителями будут адекватными
и стабильными, а, главное, запоминающимися надолго. Автор интуитивно считал этот прием залогом повышения мастерства и уверенности в себе.
Работа с дневником в этот период была похожа на диалог между автором – человеком и спорт
сменом-профессионалом. Во время описания
результатов тренировки появлялось чувство уверенности в правильности построения подготовки
к предстоящему старту.
При описании в дневнике образных сравнений послевкусия результативной стрельбы происходило спонтанное программирование этого
состояния на предстоящие соревнования. Причем, фразы самовнушения произносились хоть
и мысленно, но были обоснованы положительным итогом тренировки.
Подобная программа может реализоваться, если мысли и эмоции связаны друг с другом
одной целью, а значит, передают сигнал удвоенной силы, когда положительная эмоция накладывается на четко сформулированное осознанное
знание, как нужно производить выстрелы.
Но если спортсмен пытается только мысленно создать предстоящие благоприятные события,
такие как успешное выступление на предстоящем
старте, не опираясь на отточенную технику выстрела и собственное оптимальное состояние,
обнаруженное при удачной стрельбе, скорее всего
у него ничего не получится. Только в совокупности мысленного представления технических дей-

О тренировке
Сам процесс тренировки с совершенствованием мастерства можно сравнить со строительством дома, который обеспечивает крышу над
головой и уверенность в своем будущем.
В общепринятом понимании тренировка – это
учебно-тренировочный процесс, который способствует достижению мастерства в выбранном виде
спорта. Многие останавливаются на второй части
определения – тренировках. Этим объясняется
отношение к тренировочным занятиям как к многократным повторениям технических действий,
способствующих наработке навыка выстрела.
Таких людей автор называет «тренировщиками»,
будь они спортсменами или тренерами. Для них
процесс наращивания мастерства заключается в
многократных повторениях набора технических
элементов, необходимых для попадания в «десятку», а критерием тренировки является объем
и интенсивность выполненной работы. Именно
на объеме и интенсивности строится у них тренировочный процесс подготовки к соревнованиям.
У этих тренеров просчитано количество выстрелов за тренировку, за неделю и за весь учебно-тренировочный сбор, нацеленный на соревнования.
План подготовки, обоснованный подобными
аргументами, редко приносит ожидаемые плоды.
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хологического комфорта. Это ощущение можно
сравнить с послевкусием понравившегося блюда
или десерта. Отличие состоит в том, что послевкусие сохраняется во рту короткое время, а чувство гармоничности выстрела хранится в памяти
и его можно вспомнить и переживать.
Результативная стрельба получалась при
равновесном состоянии обоих «концов коромысла», когда хорошо выполненный выстрел рождает
чувство уверенности в себе и настраивает на повторение следующего в таком же ключе.
Разные мысли и чувства рождались в процессе удачных тренировок и серых будней. Удачными для себя автор считал такие дни, когда делались открытия в закономерностях попадания
в «десятку» или рождались приемы регуляции
(управления) оптимального состояния.
Например, автор вывел для себя понятие «выносливость внимания при десяточной стрельбе»,
когда «десятка» летит закономерно, в результате планово организованных действий. У каждого стрелка, будь он молодым или опытным, есть
предел количества десяток или психическая выносливость на выполнение точных действий с
оружием. Каким бы уверенным в себе спортсмен
не был, а непривычно большое количество «десяток» подряд может изменить направленность
мыслей, отвлечь от контроля над качеством технических действий и вызвать бурю эмоций, которые выбивают из рабочей колеи, меняя внутреннее состояние организма.
В процессе стрельбы автор отмечал момент
наступления подобного состояния, прекращал
серию и записывал признаки его проявления.
Например, попав 18 «десяток» подряд, ловил себя
на вопросе, откуда вылетела неотмеченная «девятка». Затем, сделав выводы, приступал к новой
серии. Приближаясь к «отметке» 18-го выстрела,
он был внимателен к своему внутреннему состоянию и продолжал уверенную стрельбу, сохраняя
настрой на серию. Таким образом, у автора стали
чаще получаться «ровные серии» по 100 или 200
очков. Опять же этот опыт ложился в спортивную
копилку, и когда перед стартом он прочитывал страницы дневника, подобный опыт служил предостережением и страховал от ошибок подобного рода.
Подобные открытия мотивировали интерес к тренировкам, поддерживая творческий
процесс поиска закономерностей попадания
в центр мишени.
При разучивании нового приема в технике
выполнения выстрела необходимо сосредоточиться на своих действиях, чтобы контролиро-
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Простейшая причина неудачного выступления
может быть в арифметической ошибке назначаемого объема в сочетании с интенсивностью
стрельбы или расходования патронов. Как правило, цифры объемов тренировочных нагрузок берутся из плана, который предшествовал удачному
выступлению. Аргументом в защиту составления
таких планов служит то, что это сработало ранее.
Автор относит себя к сторонникам первого
слова – «учебный», а уже потом – тренировочный
процесс. В учебном процессе важно понять, как
делать тот или иной компонент выстрела, почему
и для чего это нужно. Тогда вместе с руками включается и голова, но сначала голова думает, как
правильно сделать то, что сказал тренер, а руки
исполняют. В этом случае внимание направляется
на оценку качества выполненного движения, принимается осознанное решение для необходимой
коррекции.
Во время тренировочных занятий «головастик» старается вникнуть в организацию структуры сложнокоординированного движения. Пытается понять, в чем заключается согласованность
элементов техники выстрела, целенаправленно
работает над этим, а поняв суть, старается запомнить психофизическое состояние, при котором
целостное действие с оружием завершается попаданием в центр мишени.
На этом уровне понимания выполнения
выстрела автор подходил к разминке с двух позиций и называл этот подход «коромыслом» или
«палкой о двух концах».
Поясним: когда начинаешь каждым выстрелом поражать «десятку», появляется эмоциональный подъем, внутреннее чувство уверенности,
что если каждый выстрел делать также технически правильно, то непременно будет пробоина
в «десятке». Во время такой стрельбы спортсмен
чувствует согласованность элементов целостного
движения, поэтому автор и назвал это двойственное ощущение коромыслом. На одном конце психологическая уверенность, на другом – ощущение согласованности и гармоничности выполняемых элементов выстрела.
1-й вариант разминки основывается на вспоминании чувства уверенности, 2-й вариант – на
вспоминании мышечного чувства согласованности элементов выстрела.
В первом случае уверенность в правильной технике выстрела помогает вспомнить эмоциональное
состояние и чувство согласованности элементов.
Во втором случае – внутреннее чувство гармонии выполнения выстрела служит базой пси-
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патрона. Такую тренировку мы называли холостой и проводили ее в основном дома.
Тренировку начинали в 7 часов утра на домашнем тренажере (вместо зарядки). Все манипуляции с оружием, а именно точную вскидку,
удержание винтовки в изготовке с проводкой мишени, нажатие на спусковой крючок делали стоя
в трусах и майке, чтобы при полной экипировке
были хорошая устойчивость и управление оружием. Тренируясь таким образом, контролировали тонус мышц, удерживающих винтовку в изготовке. Любое непроизвольное их сокращение
сказывается на устойчивости мушки в площади
прицеливания. Когда на вас стрелковая куртка поверх спортивного костюма, причина резкого изменения положения мушки бывает непонятна, а
здесь стрелок имеет опыт таких проявлений и может быстро принять соответствующие меры.
Во время утренней тренировки автор добивался согласованности технических элементов:
вскидки с одновременным включением ног во
вращение туловища, включения пальца для обработки спуска во время подведения мушки в район
прицеливания. Серия длилась 45–55 минут, а чтобы не было монотонности автор мысленно делил
длинную серию на отрезки по 10–12 выстрелов с
разными задачами и контролировал качество технических элементов, переключая внимание на тонус мышц в изготовке, чувство кисти и указательного пальца при обработке спускового крючка,
точную вскидку в район прицеливания, вскидку с
вращением туловища ногами. На отработку компонентов и согласованность элементов техники
выстрела автор выделял определенный отрезок
времени или определенное количество выстрелов
без патрона. Если что-то не получалось в отведенное время, он помечал в дневнике, мысленно
представлял правильное выполнение и переходил к другим задачам, чтобы не накапливать ненужное утомление. Лучше перенести на следующую тренировку решение отложенной задачи
и сохранить свежесть восприятия выполняемых
действий. Это спасало от закрепления ошибки в
техническом приеме.
После выполнения программы тренировки
без патрона автор ехал в тир, готовый к зачетной стрельбе. После домашней тренировки ему
не требовалась стандартная разминка по стоячей
мишени, хватало 10–20 выстрелов без патрона по
движущейся мишени, пока предыдущий стрелок
отстреливал серию. В это время автор проверял
согласованность технических действий и настраивался на зачетную серию.
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вать качество их выполнения. По нашему мнению, каждый стрелок или спортсмен другого
вида перед выполнением упражнения мысленно
прокручивает новый порядок выполнения всех
элементов. Аудисты проговаривают про себя их
порядок, а визуалистам легче мысленно представить образ целостного действия. Для первых хорошую помощь оказывают словесные формулы,
описывающие само действие и направляющие
внимание этого стрелка на качество и согласованность. Вторые совершенствуют целостное
действие, мысленно сравнивая прежний образ
с предыдущим, и вносят необходимую коррекцию. Если гимнаст на снаряде стартует один раз,
то стрелок, выполняя упражнение или его часть,
делает от 30 до 60 зачетных выстрелов, похожих
один на другой. Серия выстрелов переходит в
монотонную стрельбу. В продолжение серии на
спортсмена могут воздействовать различные отвлекающие факторы: неотмеченная пробоина,
посторонний шум, разговоры соседей по огневому рубежу и т. д. Они могут рождать ответные
мысли и действия. Спортсмен может на какое-то
время отвлечься от основной деятельности и механически делать выстрелы, в которых возможна
ошибка, а проговаривание или мысленное представление запланированных действий дает возможность чувствовать себя здесь и сейчас, контролировать основные элементы.
Кроме отвлекающих факторов в стрельбе,
часто встречается такое явление, как потеря тактильной чувствительности вследствие волнения.
По этой причине некоторые стрелки не чувствовали палец во время нажатия на спусковой крючок. Последствия были плачевные: следовало
дерганье пальцем в конце пробега мишени, подработка плечом приклада вперед и банальные
промахи. Чтобы чувствовать касание пальцем
спускового крючка или начало усилия давления
на него, спортсмены делали отверстие на спусковом крючке в месте нажатия, нарезали резьбу и
вкручивали сзади винт с заостренным концом.
Острие немного выступало над вогнутой поверхностью, и стрелок чувствовал контакт с этой деталью оружия. Другие спортсмены использовали
приемы похитрее, они специально отрабатывали
прием обработки спуска с предварительным отведением фаланги указательного пальца вперед,
чтобы почувствовать начало нажатия. И тем
и другим оставалось контролировать плавность
наращивания усилия пальца.
У меня черновая работа по совершенствованию выстрела проводилась на тренировках без
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даются перегрузки из-за недостаточности смазки
в трущихся механизмах. Когда мотор прогреется
и достигнет устойчивых оборотов на холостом
режиме, он работает ровно и не боится резкого
увеличения оборотов. То же самое происходит
и с организмом спортсмена. Чтобы поддерживать
его в оптимальном состоянии, длительные перерывы для восстановления сил вредны для спорт
смена. Лучше поддерживать спортивную форму с
помощью малых нагрузок, а для восстановления
сил можно сменить один вид активной деятельности на другой, как учил академик И.П. Павлов.
В этом случае не придется тратить время на базовую работу для восстановления спортивной формы, на вспоминание технических нюансов, а на
тренировках решать другие задачи.
Тренировка – это процесс не столько совершенствования технического мастерства и навыков выполнения безупречных выстрелов, сколько совместного накопления внутренней энергии
(психической) и технического мастерства, чтобы
хватило сил для управления своими эмоциями
и действиями во время зачетной стрельбы и перестрелки, если таковая случится.
Два этих качества – техническое мастерство
и психическая энергия дополняют друг друга на
соревнованиях.
Психическая энергия не возникает из ничего.
Она растет по мере роста технического мастерства и результатов стрельбы. Задача стрелка: не
распылить ее в пустых разговорах с коллегами и
соперниками во время встречи по приезде на соревнования или интервью корреспондентам. Правилом автора стало молчать о стрельбе до окончания соревнований.
Такое правило появилось не сразу. Это случилось в 1974 году после международных соревнований в Германии. В небольшом городке Висбаден в местном клубном тире ежегодно проводились трехсторонние соревнования, в которых
принимали участие команды ФРГ, США и СССР.
Там автор установил новый рекорд СССР, улучшив предыдущий результат на 1 очко. Прежний
рекорд установил А. Газов на международных
соревнованиях в Москве на приз газеты «Советский патриот», которые прошли накануне выезда
на этот турнир.
На собрании команды объявили, что руководство Стрелкового союза Германии предлагает принять участие в соревнованиях, посвященных открытию нового тира в г. Дортмунде, и что
на этих соревнованиях будут разыгрываться
ценные призы.
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На тренировке в тире автор стрелял мало,
имея в виду количество патронов, зато каждый выстрел делал с полной самоотдачей, как на соревнованиях. Он считал, что тренировка является отражением соревнований без распределения медалей.
Как ты относишься к стрельбе на тренировках, так
это отразится на соревновательном результате.
Те, кто не знал о тренировках автора дома,
говорили, что он вообще стреляет без разминки, а за тренировку расстреливает не больше
100–150 патронов.
Готовясь к соревнованиям, автор моделировал условия выполнения упражнения, стрелял
серию из 34–50 выстрелов на определенной скорости. После этого мог продолжить короткую
тренировку без патрона. Дальше тренировка или
продолжение соревновательной серии проходили
на мысленном уровне, а у коллег по спорту создавалось впечатление, что автор больше ничего не
делает и ему все легко дается.
Не учитывали только отсутствие в моей практике автора длительных перерывов между соревнованиями, целенаправленных и дозированных
тренировок по ОФП (в основном, пробежки, на
них думается хорошо), мысленную проработку
в деталях своего психического состояния в различных соревновательных ситуациях, в основном
нестандартных.
Этому автора научила перестрелка за первое
место на чемпионате мира, который проходил
в г. Мельбурне (Австралия) в 1973 году. Упражнение «бегущий кабан» у них проводилось впервые, опыта у судейской бригады не было, они
очень старались не допустить никакой ошибки,
поэтому делали замену мишеней на перестрелке тщательно и медленно. Этой медлительности
и затянутых пауз между выстрелами автор не
учел, к тому же по жребию ему выпало стрелять
первым, а его товарищ по сборной Валерий Постоянов – Засуженный мастер спорта СССР, с которым они перестреливались, имел возможность
видеть работу судей и настроиться на это. В итоге
перестрелку автор проиграл одним очком, хотя
в упражнении «смешанный бег» они оба установили новый мировой рекорд.
И еще один вывод о правильности отношения
автора к минимальным перерывам в тренировках был сделан после лекции ректора Киевского
НИИ спорта Владимира Николаевича Платонова,
на которой он сравнил функциональные особенности организма человека с работой автомобильного двигателя.
Суть сравнения заключалась в следующем:
когда мы заводим холодный мотор, в его узлах соз-
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к делу дал товарищ по команде, мастер спорта СССР Анатолий Константинович Володин, впоследствии – личный
тренер автора. Он демобилизовался на два года раньше автора, остался в команде служащим Советской Армии и поступил учиться в вечернюю школу рабочей молодежи.
Так назывались школы, где взрослые могли получить среднее
образование. Автору тоже пришлось пройти эту школу перед
поступлением и учебой в институте физической культуры,
где продолжил изыскания закономерностей в тренировках с
помощью науки. Он пытался использовать в тренировках находки в таких предметах, как «физиология спорта», «теория
физической культуры» и т. д.
Однажды Володин подошел к автору и спросил, думал
ли он о том, как усовершенствовать оптический прицел для
стрельбы по движущейся мишени. Получив отрицательный
ответ, он показал мне эскиз принципиально новой конструкции механизма прицела, где происходило независимое перемещение двух мушек в одной плоскости. Он признался, что
эта идея пришла ему в голову на уроке физики, где они изучали оптику.
Идея всегда приходит в голову как открытие, если человек
напряженно думает над этой темой. Классический пример –
появление на свет таблицы Менделеева.
Тогда в кустарных условиях нашей оружейной мастерской
из двух армейских четырехкратников и был изготовлен первый образец оптического прицела с двумя мушками. Из одного прицела был изъят механизм внесения поправок и зеркально смонтирован в другой. Володин удачно апробировал его на
чемпионате СССР, где вызвал немало удивленных отзывов со
стороны стрелков.
По просьбе стрелков по движущимся мишеням руководство Спорткомитета СССР направило письмо руководству
завода-изготовителя оптических прицелов с просьбой изготовить несколько экземпляров такой конструкции, но в ответе
было сказано, что такой прицел с двумя мушками изготовить
невозможно.
К сожалению, секрет механизма попал к немцам через нашего стрелка, и Германия стала выпускать их серийно.
Такое вдумчивое и нестандартное отношение к тому, что
делаешь, заставило автора пересмотреть подход к тренировочному процессу.
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Ехали в Дортмунд на автобусе
несколько часов, настроение было
хорошее. Тогда автор обратил внимание на своих старших товарищей по команде Якова Железняка –
олимпийского чемпиона предыдущих Игр в Мюнхене – и Валерия
Постоянова – многократного чемпиона мира (они сидели рядом).
Лица их были сосредоточены, они
не участвовали в общем веселье.
Тогда автор не придал значения их
поведению, только потом оценил их
профессионализм. Пока другие веселились, они мысленно готовились
к предстоящему старту, продумывали детали выступления.
На медленной и быстрой скоростях автор делал выстрелы
технически так же, как и во время
рекордной стрельбы, но пропала изюминка внутреннего комфорта и согласованность элементов. Выстрелы
приходилось делать осознанно,
контролируя каждый элемент. Если
раньше для хорошей стрельбы автору удавалось поддерживать в себе
внутреннее ощущение комфортности, и на этом ощущении согласованность целостного выполнения
выстрела проходила легко, без дополнительных усилий, то на этот раз
легкость улетучилась, начали вылетать близкие «девятки». В итоге
автор стал вторым после Железняка, проиграв ему 2 очка. Вот тогда
он понял причину потери легкости
попадания в «десятку». Автор выплеснул это ощущение во время коллективного веселья вместе с эмоциональным зарядом, накопленным на
тренировках, и не смог вспомнить
его. Автор только чувствовал, что
что-то не так. Только анализируя это
выступление, он понял, в чем причина. С тех пор во время предсоревновательных встреч с друзьями
по команде автор стал сдержаннее,
эмоций не проявлял.
Стержнем
моих
тренировок еще в составе команды ГСВГ
стал осознанный поиск закономерности попадания в «десятку», а толчок такому отношению

Вот пример эволюции стандартного армейского оптичес
кого прицела.
На рисунке А показано расположение прицельных маркеров в армейском прицеле;
на рисунке Б – переделанный армейский прицел под спортивную стрельбу;

111

БИБЛИОТЕКА ТРЕНЕРА

К

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

«Взрослое» отношение к тренировкам пришло позднее, когда автор попал в сборную СССР,
а на уровне команды ГСВГ ходил на тренировки как все. С годами он понял, что в наших простых тренировках были приемы, которыми впоследствии мы пользовались в подготовительный
и предсоревновательный периоды на уровне
сборной СССР.
Это стрельба по пистолетной мишени № 4 с
черным кругом на дистанции 50 м. Вначале была
задача попасть в «десятку» без лимита времени,
потом в режиме медленной или быстрой скоростей, то есть за 5 и 2,5 секунды.
Во время такой тренировки мы устраивали перестрелки «на интерес», в которых были
символические ставки, но эмоции зашкаливали.
Такие перестрелки закаляли нас и давали некоторый опыт для предстоящих соревнований.
В техническом отношении стрельба по неподвижной мишени в лимите времени 5 и 2,5 с.
отличалась только отсутствием проводки мишени. Выстрел производился по секундомеру
и омандам «огонь» и «отбой». Очень похоже на
современную финальную серию винтовочников
и пистолетчиков. Единственное отличие было
в отсутствии объявления результата каждого
выстрела. Победителя объявляли по окончании серии и определению количества пробоин
в «десятке».
Тренировки по неподвижной мишени были
направлены на совершенствование техники выстрела. Учитывалось все: точная вскидка, устойчивость оружия, автономная работа пальца,
нажимающего на спусковой крючок, отметка и
совмещение пробоины после выстрела, последующее удержание оружия в районе прицеливания, чтобы не отрывать приклад от плеча сразу
после выстрела. Эти составляющие элементы
нужно было выполнять как одно согласованное
действие и при этом получить удовольствие от
хорошо сделанного выстрела. Этим каждый
стрелок занимался осознанно или интуитивно
в силу своего понимания. Сознательное познавание запоминалось дольше, чем неожиданная
находка в определенном эмоциональном состоянии без осмысления причин стабильности
«десяток».
Неосознанная находка держится на эмоциях.
Стоит измениться эмоциональному состоянию,
теряется мышечное чувство правильного выстрела. Это уже потом пришло понимание взаимос-

вязи психофизического состояния с осознанным
выполнением десяточной техники выстрела, которое автор назвал «коромыслом».
Чемпионат мира
Чемпионат мира по движущимся мишеням
в 1973 году объединили со стендовой стрельбой,
и проводился он в г. Мельбурне в Австралии.
Для беспрепятственного въезда на этот континент мы были обязаны сделать прививки от чумы
и холеры, а на пересечении границы предоставить ветеринарной службе сертификат международного образца. Вылет был назначен на 7 ноября
из Москвы. Нас разместили в спортивной гостинице, которая находилась в трибунах стадиона
футбольной арены «Лужники». Номера скорее напоминали комнаты в общежитиях на 4–6 человек.
Поскольку вылет был вечером, а день –
праздничный, нас отпустили с условием собраться к 16 часам для контроля. Мы оставили свои
вещи и разъехались кто куда, а к назначенному
времени дисциплинированно собрались. Меривяли Энн Юханович – наш тренер группы по движущимся мишеням предложил показать сертификаты на прививки (на всякий случай). В кармашке
чемодана автора, куда он положил его собственноручно, этой бумажки не оказалось. Возникла
напряженная ситуация. Что делать?
Решение, на первый взгляд, оказалось простым: надо ехать в места, где он был в гостях
и мог случайно обронить этот документ.
Итог гонки по московским адресам был отрицательным, и он решил ехать в Шереметьево
с надеждой как-нибудь проскочить санконтроль.
Время поджимало критически, он еле успевал на
рейс. Подъехав ко входным дверям аэровокзала,
рванул к дверям, где его с нетерпением ждал,
провожавший Яков Гачечиладзе. На бегу он сообщил, что оружие и багаж уже сдали, автору
нужно было лишь пройти паспортный контроль.
На стойке регистрации бдительная женшина-контролер из санитарной службы потребовала сертификат о прививках. Пришлось соврать, что он у в
чемодане у автора. С ее стороны тут же последовало предупреждение, что без сертификата она не
пропустит его обратно и продержит в карантине
две недели.
Дальнейший путь до автобуса, который перевозил пассажиров от здания аэропорта к борту самолета, автор пробежал бегом и влетел на подножку одним из последних. Стоя внизу у дверей, автор
услышал за спиной диалог руководителя нашей
делегации Аркадия Ленца с главным тренером пулевиков Евгением Ивановичем Поликаниным.
– А вы справитесь без этого опоздавшего?
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на рисунке В – так смотрятся мушки в прицеле конструкции А.К. Володина.
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После второй серии мы вышли в лидеры, а по
сумме командного первенства опередили серебряных призеров больше, чем на 40 очков. В личном зачете автор завоевал золотую медаль и «отомстил» за пренебрежительное отношение к себе.
В «смешанном беге», где также разыгрывались личные и командные медали, мы с Валерием
Постояновым выбили одинаковую сумму очков,
превышающую прежний рекорд мира. Судьба золотой медали решалась в перестрелке, о которой
автор упоминал выше. В командной борьбе нам
уже не было равных. Золотые медали мы завое
вали, как и в предыдущем упражнении, с новым
мировым рекордом.
На перестрелке с Постояновым автору вновь
пригодилась находка особенного состояния,
когда он почувствовал привязку оптимального
состояния к отточенной технике выстрела, то самое «коромысло». Но, как оно возникло спонтанно, так и рассеялось из-за медлительной работы
судейской бригады. Было слишком много отвлекающих факторов и эмоционального напряжения, поэтому не смог, не догадался поставить на
главный контроль внимания чувство (ощущение)
этого состояния, вот и уничтожили его отвлекающие мысли в процессе стрельбы.
По возвращении команды в Москву нас приняло руководство Спортивного Комитета СССР,
и председатель комитета Павлов вручил автору удостоверение и знак Заслуженного мастера
спорта СССР, а в Минске спортивные журналисты признали лучшим спортсменом 1973 года.
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– Я думаю, проблем не будет. Состав у нас
сильный, тем более мы взяли запасного стрелка.
– Ну хорошо, если вы так уверены.
Ответ Поликанина меня очень разозлил.
Как же так, сразу списать со счетов и сказать эти
слова таким равнодушным тоном. И автор завелся, в хорошем смысле слова. Не стал комментировать и откликаться, что он совсем не опоздал,
а успел вовремя.
В Сингапуре, где мы делали пересадку, автору сделали платную прививку от тех же вирусов.
За эту процедуру Ленц заплатил два сингапурских доллара, и проблема была решена.
Пропажа сертификата не выходила у меня из
головы. Я прокручивал в голове возможные варианты утери по собственной неосторожности.
Когда собирался из Минска в Москву, жена настояла, чтобы автор сразу положил ее в карман
крышки чемодана и, по необходимости, мог сразу
достать. И сколько ни бился над решением этой
головоломки, разумного ответа не находил. Тогда
он переключился на подготовку к старту.
Когда автор рассказывал про этот случай
с сертификатом, минские друзья намекали,
что кто-то «помог» потерять этот документ, но
он больше не зацикливался на этом.
Мы прибыли в Мельбурн за несколько дней до
старта, поскольку требовалось время для акклиматизации, но у автора не выходил из головы подслушанный разговор в отъезжающем автобусе. Внутренний
протест, возникший в душе, перебивал предстартовое волнение. Оставалась решимость во что бы то
ни стало доказать, что тренер глубоко ошибся относительно автора и рано списал со счетов.
Во время адаптации к новому часовому поясу
нас развлекали различными экскурсиями. Заботу
о нашем знакомстве с Зеленым континентом взяли на себя волонтеры – члены русской диаспоры
Австралии, которые устроили нам экскурсию на
автомобилях по историческим местам.
И вот настал день соревнований. Тогда это
упражнение отстреливали по 10 выстрелов на
один выход на огневой рубеж. Первые 20 выстрелов на медленной скорости и 20 на быстрой шли
в командный зачет, а оставшиеся 10+10 определяли победителя в личном зачете
В состав каждой команды входило четыре
стрелка. По сумме очков первой серии в командном зачете мы отставали от американцев и шведов,
а немцы пристроились за нами на четвертом месте.
Разрыв между вторым и третьим местом составлял 9 очков. Руководство команды, видя такое фиаско, ходило вокруг молча, мы тоже были расстроены.

Олимпийские игры 1976 года
Время шло и начиналась подготовка к следующим Олимпийским играм, которые должны
были состояться в Монреале, (в Канаде).
В 1975 году автору на глаза попалась статья
из журнала «Физкультура и спорт», где говорилось о биоритмах, об их значении в жизни человека и о влиянии на физиологические процессы в
организме. В частности, давала интервью Валентина Ивановна Шапошникова. Автор загорелся
идеей встретиться с ней и расспросить о способах
применения биоритмов в планировании тренировочных нагрузок при подготовке к соревнованиям.
Валентина Ивановна откликнулась на просьбу,
рассказала подробнее об этом природном явлении,
даже показала калькулятор для расчета биоритмов,
который ей подарили ученые Японии на каком-то
научном симпозиуме. Она уточнила цифры длительности физических, эмоциональных и интеллектуальных ритмов, по которым можно было точ-
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стоящих главных состязаниях четырехлетия: Постоянов, Газов и Кедяров. Нужно было решать,
кого заявлять в стартовый состав.
Тогда руководство приняло соломоново решение: кто лучше выступит на международных
соревнованиях в Англии (г. Бислей), тот и будет
выступать на Олимпиаде. Те соревнования выиграл Кедяров, установив рекорд стрельбища и Англии, и этим застолбил за собой место в команде.
До выезда на эти соревнования руководители сборной команды осторожно интересовались о
прогнозах результатов спортсменов у личных тренеров. Автор предупредил Ивана Александровича Сурова – тренера Высшей школы спортивного
мастерства (ВШСМ), в группе которого он состоял, что рассчитывает на уровень 585 очков, который превышал всесоюзный рекорд больше, чем
на 10 очков. Он объявил об этом во всеуслышание
среди коллег, опираясь на точные расчеты. Его коллеги по тренерскому цеху и руководство сборной
отнеслись к прогнозу с недоверием, но были еще
больше удивлены, когда он сбылся на 100 %.
Сам автор чувствовал себя хоть и победителем, но не проходила смутная тревога и некоторая
опустошенность, как будто потерял часть себя.
Навалилось чувство усталости и утомления, может
быть, сказалась напряженность в гонке за место
в выездном составе на Олимпийские игры. Он уже
не чувствовал той легкости на последующих
тренировках.
Этим выступлением он снял сомнения руководства о своем праве выступать на Играх, но далось это нелегко.
Руководство сдержало обещание Валерий
Постоянову и включило его в выездной состав
запасным, но вопрос о стартовом составе остался
открытым.
За сутки до старта нужно было подать финальную заявку на участие в упражнении. Это должен
был сделать руководитель нашей делегации Виктор Ильич Ливенцев, на то время – председатель
спорткомитета БССР.
Если не вносилось никаких изменений, то
состав оставался прежним согласно предыдущей
заявке, в которой фигурировали фамилии Газова
и Кедярова.
В этот день мы не могли найти Виктора
Ильича, чтобы напомнить ему о внесении новой
заявки. Так мы с Газовым и оказались в стартовом
составе. Газов в то время указывал в анкетах своим личным тренером Евгения Ивановича Поликанина – главного тренера сборной команды СССР,
а до этого были и другие фамилии.
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нее произвести расчеты. Эти цифры значительно
отличались от тех, которые были опубликованы в
журнале «для общего пользования».
По приезду домой автор наложил эти амплитуды на бумагу-миллиметровку, выделив ритмы
разными цветами, чтобы не путаться. Затем на ту
же бумагу внес сроки соревнований и централизованных учебно-тренировочных сборов. Оставалась самая малость: определить объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, наметить
конкретные задачи. Целью дифференциации нагрузок был подход к соревнованиям в свежем состоянии, а не на фазе переутомления. Здесь пришлось поломать голову, поскольку ни у автора, ни
у его тренера опыта составления плана, обоснованного биоритмами, не было. Помогали знания,
полученные во время учебы в физкультурном институте, предыдущий опыт и интуиция. План был
не догмой, поэтому мог корректироваться в зависимости от сопутствующих условий.
При планировании ориентировался просто:
во время нарастания амплитуды физического
ритма закладывали объемные нагрузки, при спаде – снижали. Во время подъема эмоционального
ритма планировали контрольные прикидки или
междусобойчики с товарищами по команде, при
снижении – старались меньше напрягать нервную систему, в тренировках использовали работу с оружием на тренажере, оттачивая технические приемы выстрела. Максимальные нагрузки
в стрельбе по мишени не превышали 150 выстрелов за тренировку. Но тут у каждого спортсмена
были свои критерии и свой взгляд на необходимые объемы.
Такое нововведение в планирование давало
возможность прогнозировать результат будущих
выступлений с точностью до нескольких очков.
Это подтвердилось перед выездом на международные соревнования, которые проводились в Англии на Королевском стрельбище в г. Бислей накануне проведения Олимпийских игр.
В 1976 году в нашем упражнении собрался
очень сильный состав, и руководству сборной
было сложно определить двух человек, кому можно было бы доверить защищать честь страны.
Весь предыдущий сезон 1975 года на международных соревнованиях доминировал Валерий
Постоянов, и главный тренер Е.И. Поликанин пообещал включить его в выездной состав на Игры.
А между тем на соревнованиях предолимпийского сезона шла бескомпромиссная борьба за
место в команде. Три человека являлись основными претендентами на право участвовать в пред-

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

114

БИБЛИОТЕКА ТРЕНЕРА

МИР СПОРТА № 4 (77) – 2019

БГ
УФ

К

Последнюю серию быстрого бега Газов отстрелял великолепно и опередил автора на три
очка в общей сумме, набрав 579 очков.
В итоге, третьим призером стал Ежи
Грешкевич.
Потом было награждение, но автора оно не
радовало, хотя было чувство выполненного долга, и СССР и Белорусская ССР получили две возможные высшие награды в нашем упражнении.
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Перед вылетом в Канаду комплексная научная группа предупреждала о том, что нас ждут
трудности с акклиматизацией, которая связана с высокой влажностью вперемежку с жарой.
Мы готовились примерно: в таком же климатическом поясе в Сухуми, где на тренировках чувствовали и влажность, и жару на огневом рубеже. Но у
автора проявилась другая беда: появилось отвращение к тренировкам, да и общее состояние было
не боевым. Автор сказал об этом руководству,
и его на три дня определили в восстановительный
центр, где работали массажисты-профессионалы
высочайшего класса, заодно они проводили и сеансы психотерапии. Пока делали релаксирующий
массаж, вели непринужденные беседы на разные
темы, но совершенно не касались предстоящего
старта. Там автор немного пришел в себя и принял решение в любом состоянии делать выстрелы
как положено.
После отстрела первой половины упражнения
«бегущий кабан» (20+20) Газов был в лидерах, автор шел вторым. Основную конкуренцию нам составляли Ежи Грешкевич из Польши и Томас Пфеффер из ГДР. Они по результатам были ближе к нам,
а остальные претенденты отставали безнадежно.
На следующий день они достреливали серия
ми 10+10 на медленной и быстрой скоростях.
В первой серии Газов допустил грубую ошибку и попал в «шестерку», затем, «восьмерку» и
«девятку», автор отстрелял успешнее, и мы сравнялись по сумме очков. Кедярову оставалось надежно отстрелять заключительную серию, чтобы
обеспечить победу. Так он и стрелял, не выцеливая центр мишени, а стараясь делать выстрелы
технически грамотно, не затягивая прицеливание
до укрытия мишени, поскольку понимал, если Газов сделал ошибки, то нужно стрелять на медаль,
которых у стрелков на тех Играх пока не было.
В вагончик, где они отдыхали и коротали время до выхода на заключительную серию, пришел
Поликанин и сообщил, что не мог присутствовать
на серии медленного бега, поскольку был на состоявшемся несколько минут назад техническом
совещании, где была проведена жеребьевка на
допинг контроль, и что нас в этом списке нет.
Эта новость автора очень удивила: обычно,
по правилам допинг контроль проходят все призеры, а трех спортсменов выбирают по жеребьевке, которая проводится после окончания упражнения. Но, мы – спортсмены, не могли повлиять
на решение официальной комиссии.
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Требования к статьям, представляемым в научно-теоретический журнал «Мир спорта»

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
УФ

К

Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:
– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке авторов должны стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и проведение
исследования, анализ данных и написание статьи, а не исполнители, выполнявшие сбор данных и другую
механическую работу. Если не удается доказать участие лица в каком-либо этапе исследования, факт авторства нельзя считать подтвержденным.
Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким,
содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском и английском языках, объемом до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.
Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой посвящена статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий
и терминов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области.
Во введении следует отразить сущность решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа предыдущих работ,
и если необходимо, ее связь с важными научными и практическими направлениями.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знакомстве автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обязательными являются ссылки на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой личный
вклад в решение научной проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок на источники
в научной статье должно быть не менее 8–10, при этом должны быть ссылки на публикации последних лет,
включая зарубежные публикации в данной области.
Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать
полное обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых начаты решения вопросов, относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком
цитирования в тексте.
В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения.
Здесь необходимо также сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных дальнейших разработок данной научной проблематики.
Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков,
включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.п.).
Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок
(например, [1], [1, 3, 7], [1–6]).
Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации
(дискеты), созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.
К статье необходимо приложить сведения об авторах: указать фамилии, имена и отчества, места
работы, занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны,
а также фотографии.
Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно
не высылаются.
Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.
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