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ИСТОКИ НОВОГО ВИРУСА
Если чумой ХХ века называли СПИД, то для со-

временной вирусной катастрофы сопоставимого 
народного определения еще не придумали. Для 
многих она будет ассоциироваться с понятием 
«пандемия» по той причине, что распространение 
инфекции охватило большую часть земного шара. 

31 декабря 2019 года власти Китая проинфор-
мировали Всемирную организацию здравоохра-
нения о вспышке пневмонии неизвестной этио-
логии в городе Ухань в центральной части страны 
(провинция Хубэй). Специалисты установили воз-
будителя болезни – это новый коронавирус. Китай-
ские ученые отследили генетическую связь после-
довательности его генома. Вирус не менее чем на 
70 % похож по генетической последовательности 
на вызывающий тяжелый острый респираторный 
синдром (известный также как атипичная пневмо-
ния) вирус SARS-CoV и поэтому получил название 
SARS-CoV-2. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной 
ситуацией международного значения и дала забо-

леванию официальное название – COVID-19, инку-
бационный период которого в среднем составля-
ет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней. 
Заболевание становится заразным до появления 
симптомов. 

На 25 июня 2020 года пандемия охватила более 
188 стран. В новейшей истории ничего подобного 
не происходило. О масштабах распространения 
заболевания можно судить по сравнительным дан-
ным: в представительстве ООН постоянные члены – 
193 страны, в Международном олимпийском коми-
тете – 206 НОКов. 

В мире зафиксировано более 9,4 млн случаев 
заражения коронавирусом, по данным Исследо-
вательского центра системных наук и инженерии 
(CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вы-
лечились более 4,7 млн человек, умерли более 
480 тысяч человек.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 стра-
на – США, Бразилия, Великобритания, Италия, 
Франция.
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НА ПАУЗУ ПОСТАВЛЕНА  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Борьба с пандемией еще не завершена. Но, 
проанализировав известные данные, какие-то 
промежуточные выводы уже сделать можно. 

Медики и экономисты высказывают свои точки 
зрения, которые редко противоречат друг дру-
гу. Основная мысль: пандемия в июне 2020 года 
должна пойти на спад или даже завершиться. Тем 
не менее существует и иное мнение. Согласно за-
явлению директора Европейского регионального 
бюро ВОЗ Ханса Клюге, Европа может столкнуться 
со второй волной коронавируса осенью. Отмеча-
ется, что повторный всплеск пандемии может со-
провождаться сезонным обострением заболевае-
мости гриппом и корью. Многие специалисты счи-
тают, что вторая волна пандемии коронавируса 
может быть еще более смертоносной, чем первая.

При этом все надежды возлагаются на вакцину, 
создание которой ожидается в ближайшее время. 
В апреле ВОЗ заказала создание вакцины от ко-
ронавируса 130 производителям со всего мира и 
отправила более 2 миллионов единиц средств ин-
дивидуальной защиты в 133 страны. Среди получа-
телей помощи и Республика Беларусь.

Один из создателей компании Microsoft, извест-
ный благотворительными проектами, в том числе 
и в области здравоохранения, Билл Гейтс еще в 
2015 году утверждал, что глобальная пандемия – 
самое опасное для современного мира, потому 
что в угоду эффективности экономика слишком 
уязвима к изменению внешних условий. Анали-
тики утверждают, что экономика еще долго будет 
страдать и мир уже не будет прежним.

Перед лицом всеобъемлющей угрозы страте-
гий индивидуальной защиты не существует, поэто-
му сейчас приоритетно движение в сторону наци-
онализации при возрастающей роли государства 
и ослаблении институтов глобализма. Серьезные 
проблемы испытывают все международные ин-
ституты – от ООН до Всемирного банка и МВФ.

Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли 
решение выделить ВОЗ средства для борьбы с 
COVID-19: в глобальную экономику вложат более 
5 трлн долларов. Согласно прогнозу Междуна-
родной организации труда, суммарно пандемия 
коронавируса COVID-19 может привести к потере 
25 млн рабочих мест [1]. 

В докладе на сайте ВТО (Всемирная торговая 
организация) прогнозируется падение мировой 
торговли на 13–32 % из-за пандемии. При опти-
мистичном сценарии в 2020 году объем мировой 
торговли сократится на 12,9 %. При реализации 
худшего варианта прогноза этот показатель будет 

составлять 31,9 %. Мировой уровень реального 
ВВП может упасть в лучшем случае на 2,5 %, в худ-
шем – на 8,8 %, если исходить из показателей тор-
говли на мировых рынках. 

Международный валютный фонд (МВФ) со-
вместно с Всемирным банком и другими междуна-
родными финансовыми институтами работает над 
мерами, которые позволили бы ограничить эко-
номический ущерб пандемии. Более 90 стран уже 
обратились за помощью к фонду. Рост мировой 
экономики в 2020 году станет резко отрицатель-
ным. Директор-распорядитель МВФ Кристалина 
Георгиева считает, что мировое сообщество ждет 
худший экономический спад со времен Великой 
депрессии. 

Режим изоляции в мировом масштабе – с пусты-
ми городами, закрытыми границами, разорванны-
ми цепочками глобального снабжения, обвалом 
рынков – выглядел минувшей весной апокалип-
тичным. Понятно, что не каждый будет инфициро-
ван коронавирусом, но мировой экономический 
и социальный кризис затронет всех. Конституции 
большинства стран содержат нормы об ограниче-
нии прав человека в определенных ситуациях – 
обычно в случае войны или при иных чрезвычай-
ных обстоятельствах, угрожающих жизни нации. 
Коронавирус стал именно таким случаем.

ПОЗИЦИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О том, что Беларусь из-за коронавируса и его 
последствий уже одной ногой вступила в эконо-
мический кризис, президент Александр Лукашен-
ко говорил еще в марте в ходе посещения пред-
приятия «Адани» в Минске. 

Беларусь – одна из немногих стран, которая не 
ввела карантин. Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко в интервью телекомпании 
«Мир» пояснил: «Почему я настаиваю, чтобы ра-
ботало производство? Почему я так переживаю за 
то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то сте-
пени политически рискуя? Потому что я представ-
ляю, что будет с нами после этой пандемии, если 
мы остановимся, как многие. У России есть нефть 
и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Ки-
тая – огромные мощности в экономике. В Амери-
ке – печатный станок: два триллиона вбрасывают, 
еще два на подходе… Из истории мы знаем, что 
каждый пользуется ситуацией так, как он считает 
нужным и выгодным для себя».

Следующее слово было за белорусскими уче-
ными. В тексте, распространенном пресс-службой 
научного ведомства, глава президиума Нацио-
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нальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир 
Гусаков заявил: «В мире уже происходит сворачи-
вание отраслей и предприятий, особенно там, где 
появились проблемы с поставками комплектую-
щих из-за барьеров на границах и упали продажи 
готовых товаров по причине сокращения произ-
водства и спроса. Все это приведет к сокращению 
невостребованных производств и, возможно, це-
лых секторов экономики. В этих условиях мирово-
му сообществу надо сообща находить действен-
ные методы и механизмы смягчения негативных 
последствий и минимизации потерь. Мир оказал-
ся в сильной стрессовой ситуации и лихорадочно 
стал переосмысливать свой статус: как быть даль-
ше? Уже можно однозначно сказать, что мир до 
коронавируса и после него – это два разных мира: 
до – это погоня за потребительством, когда весь 
мир увяз в глобальной эксплуатации ресурсов 
Земли, выхода из которой почти не просматрива-
лось; после – по-видимому, будет активно нахо-
дить действенные способы рационального сосу-
ществования с окружающей средой. Происходит 
быстрое изменение мирового менталитета».

МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
На данный момент ученые утверждают, что ви-

рус до конца не изучен и ведет себя непредсказуе-
мо. Однако было замечено, что в странах, где боль-
шинство населения привито от туберкулеза, чис-
ло летальных случаев COVID-19 на 1 млн человек 
оказалось почти в 6 раз ниже, чем в странах, где 
нет всеобщей вакцинации. Это высчитали в Блум-
бергской школе общественного здоровья при 
Университете Джонса Хопкинса на основе данных 
из 50 стран с наибольшим числом заражений.

В СССР с 1962 года в роддомах проводилась 
всеобщая противотуберкулезная вакцинация, из-
вестная в мире как БЦЖ. Эта практика сохрани-
лась и в Беларуси, а многие другие страны от нее 
отказались. Теперь ученые увидели существенную 
разницу в том, как наличие или отсутствие при-
вивок влияет на ситуацию с COVID-19. Еще ученые 
обратили внимание на более ранние отдельные 
исследования БЦЖ. Те показали, что вакцина, во-
первых, действует очень долго – до 60 лет после 
детской прививки, а во-вторых, может влиять на 
снижение заболеваемости ОРВИ [2].

Израильские врачи утверждают: в 84 % случа-
ев болезнь протекает легко, большинство людей 
до 60 лет даже не диагностируют ее у себя, так как 
она проходит или бессимптомно, или с симптома-
ми обычного ОРВИ (с болью в горле, сухим каш-

лем, причем без воспаления верхних дыхательных 
путей – симптомы длятся несколько дней).

Повышенная смертность, выявленная в иссле-
довании зараженных COVID-19 в китайском Ухане, 
наблюдалась у людей с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (10,5 %), диабетом (7,3 %), гипертони-
ей (6,0 %). Это намного выше общего показателя 
смертности, составляющего 2,3 %.

По мнению заместителя директора по терапев-
тической помощи РНПЦ «Кардиология», кандидата 
медицинских наук Елены Курлянской, COVID-19 не 
только несет риски для пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, но и сам по себе мо-
жет быть связан с многочисленными прямыми и 
косвенными последствиями для сердечно-сосу-
дистой системы человека. Инфекция может про-
воцировать повреждение миокарда, миокардит, 
аритмию или венозную тромбоэмболию [3]. 

Не исключено, что проблемы со здоровьем мо-
гут сохраниться и после выздоровления. Китай-
ские врачи констатировали у отдельных пациен-
тов, переболевших COVID-19, ослабление функции 
легких и постоянную одышку. По сообщению Оу-
эна Цзэна – главы центра инфекционных заболе-
ваний больницы Принцессы Маргарет в Гонконге: 
«Анализ результатов компьютерной томографии 
легких 9 пациентов выявил признаки, схожие с 
симптомом «матового стекла», что свидетельству-
ет о повреждении внутренних органов. У некото-
рых выздоровевших пациентов может наблюдать-
ся снижение функции легких на 20–30 %. Они за-
дыхаются при быстрой ходьбе».

Усилия ученых осложняет тот факт, что в мире 
могут существовать сразу несколько разновид-
ностей коронавируса. Тем временем ведущий 
британский ученый по борьбе с коронавирусом – 
представитель Wellcome Trust Джереми Фаррар – 
заявил в интервью Би-би-си, что разработка вак-
цины будет осложнена еще и тем, что анализы 
некоторых людей, уже переболевших COVID-19, 
показывают присутствие вируса во второй раз.

Глава Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА) Юрий Ганус считает, что последствия пе-
ренесения коронавирусной инфекции для атлетов 
могут быть очень тяжелыми. Коронавирус – удар 
по легким и, учитывая вероятный характер влия-
ния подобного рода инфекций, заболевание мо-
жет стоить спортсмену карьеры.

Профессор кафедры глобального здравоохра-
нения Эдинбургского университета Дэви Шрид-
хар в интервью The Sun заявил, что Олимпиада в 
2021 году может не состояться, если к тому време-
ни не появится вакцина от коронавируса.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ  
НА ИНДУСТРИЮ СПОРТА

В 2020 году было отменено или отложено мно-
жество фестивалей, выставок и конкурсов, также 
происходят изменения в календарях спортивных 
соревнований, в том числе национальных чемпио-
натов практически по всем видам спорта, но глав-
ное – впервые в послевоенной истории перенесены 
сроки проведения Олимпийских игр, которые долж-
ны были начаться 24 июля в Токио. Теперь квалифи-
кационные турниры завершатся 29 июня 2021 года.

Проведение самой Олимпиады планируется 
с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за слишком 
большого риска заражения еще до официально-
го переноса из-за пандемии коронавируса отка-
зались от участия в Олимпийских играх в Токио 
2020 года Канада, Австралия, Норвегия, Словения и 
Хорватия. Позже перенести Олимпиаду-2020 при-
звали МОК олимпийские комитеты стран, особен-
но сильно пострадавших от пандемии: США, Герма-
нии, Великобритании, Франции, Испании.

В настоящий момент определены обладате-
ли 57 % лицензий на Олимпийские игры в Токио. 
5 июля 2021 года национальные олимпийские коми-
теты должны подать окончательные списки спорт-
сменов, которые примут участие в соревнованиях.

Как сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Президент Международного олимпийского коми-
тета (МОК) Томас Бах заявил, что перенос Олим-
пийских игр в Токио на 2021 год обойдется орга-
низации в несколько сотен миллионов долларов.

В то же время, согласно сообщению The 
Associated Press, профессор университета Кобе, 
специалист в области инфекционных болезней 
Кентаро Ивата выразил неверие в то, что отло-
женная на 12 месяцев Олимпиада в Токио вообще 
сможет состояться. По подсчетам в Играх Олимпи-
ады должны принять участие 11 000 спортсменов, 
в том числе 4400 паралимпийцев, разместить их 
предполагалось в огромном жилом комплексе на 
берегу Токийского залива. Вместе с олимпийцами 
ожидается прибытие многочисленного штата тре-
неров, ассистентов и участников команд поддерж-
ки, а также тысяч зрителей.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ
Международный олимпийский комитет в марте 

нынешнего года предпринимал все усилия, чтобы 
не переносить летние Игры в Токио во избежание 
серьезных финансовых потерь. 

Оргкомитет Олимпиады сообщил, что работает 
над открытием Игр 23 июля 2021 года и никакого 
запасного плана не существует. 

Согласно сообщению британского экономиче-
ского издания LearnBonds, перенос Олимпийских 
игр нанесет удар по экономике Японии и при-
ведет к финансовым потерям, которые превысят 
5,8 млрд долларов, при том, что Япония уже вло-
жила в организацию 12,6 млрд долларов. Также 
будет потеряна прибыль от спонсорских и реклам-
ных контрактов в размере 4,4 млрд долларов.

Японский бизнес имел значительную долю в 
бюджете Олимпийских игр в Токио. Спонсорские 
деньги составили 3,18 млрд долларов, что являет-
ся рекордом. Олимпийские игры 2012 года в Лон-
доне и Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро привлек-
ли в три раза меньше денег местных спонсоров.

Эта цифра не включает партнерские соглаше-
ния, заключенные между компаниями-гигантами 
Panasonic, Toyota и Bridgestone и Международным 
олимпийским комитетом, о спонсировании не-
скольких Игр подряд. Эти организации имеют экс-
клюзивные сделки с МОК на сумму в сотни милли-
онов долларов.

Телекомпания NBC установила рекорд, про-
дав рекламу на сумму более 1,25 млрд долларов 
в преддверии Олимпийских игр – 2020. Хотя ком-
пания была застрахована, задержка Олимпий-
ских игр в Токио-2020 обернется для них потерей 
рекламной прибыли. Во время Игр Рио-2016 NBC 
заработала на рекламе около 250 млн долларов. 
На данный момент более половины спонсоров не 
уверены, что будут продлевать сотрудничество с 
организаторами Игр.

28 апреля 2020 года поступило тревожное со-
общение от главы оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро 
Мори. Отвечая на вопросы, он заявил, что второй 
перенос главных стартов невозможен, существует 
вариант с отменой Олимпийских игр.

На следующий день министр по делам Олим-
пийских игр и Паралимпиады Сейко Хасимото зая-
вила в парламенте Японии, что Оргкомитет Игр в 
Токио пересмотрит спонсорские контракты. По ее 
словам, перенос Игр на 2021 год (23 июля – 8 авгу-
ста) отразится, в первую очередь, на спортсменах. 
Также большая проблема возникла со спонсора-
ми. Есть индивидуальные контракты и контракты 
со спортивными федерациями, у многих они по 
нынешним условиям рассчитаны до конца Игр, ко-
торые должны были пройти в 2020-м. 

Многие международные федерации по видам 
спорта уже выступили с заявлением о финансовой 
поддержке национальных спортивных объедине-
ний и клубов.
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По информации New York 
Times,  Национальный олимпий-
ский комитет США из-за перено-
са Олимпийских игр-2020 в То-
кио не получит финансирования 
в размере 200 млн долларов.

Деньги должны были посту-
пить после Игр от медиаком-
паний, транслирующих олим-
пийские соревнования, и пойти 
на обеспечение национальных 
сборных команд. Федерации 
отдельных видов спорта, таким 
образом, останутся без финан-
совой поддержки НОК.

Федерация велоспорта США 
сократила либо отправила в от-
пуск 40 % сотрудников, федера-
ция гребли сократила свой штат 
на треть и уменьшила заработ-
ную плату для оставшихся ра-
ботников. 

По мнению руководителя 
центра спортивного менедж-
мента университета «Синер-
гия» Валерия Гореликова, со-
временный спорт был завязан 
на больших деньгах. Между-
народные календари планиру-
ются на несколько лет вперед. 
В легкой атлетике чемпионаты 
мира расписаны до 2023 года, 
Олимпиады – до 2028-го. Под 
каждое подобное событие уже 
заключены контракты, соглаше-
ния, распланированы отборы 
и квалификационные турниры. 
Если смещается чемпионат Ев-
ропы, то, соответственно, со-
кращается период отбора на 
чемпионат мира. Есть примеры, 
когда из-за смещений турниров 
страдали спонсоры. Отмена и 
перенос турниров в мировых 
лигах влечет тяжелые финансо-
вые последствия. Все это ведет к 
переформатированию всей ин-
дустрии спорта. Это главным об-
разом отразится на Олимпиаде, 
потому что в глобальном собы-
тии интегрированы многие виды 
спорта. Соответственно, пере-
нос Игр автоматически влечет за 
собой кардинальные изменения 
календаря в каждом из видов 
спорта. Переносы и сокращение 
или оптимизация календаря со-
ревнований коснутся всех. 

УДАР ПО ТЕМ, КТО ДОМИНИРУЕТ
Мировой экономический кризис, безусловно, отразится и на 

спорте, в частности на самой подготовке к Олимпийским играм. 
Наиболее пострадавшими от эпидемии сегодня выглядят стра-

ны, которые входят в число 15 лидеров олимпийского медального 
зачета: США, Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Испания, 
Германия и другие, поэтому, разумеется, основные средства госу-
дарства сейчас будут выделять на борьбу с пандемией и восстанов-
ление экономики.

Таблица 1. – Олимпиада в Рио-де-Жанейро-2016. Неофициальный медальный 
зачет

Общее количество медалей
Всего

Место Страна Золото Серебро Бронза

1  США 46 37 38 121

2  Великобритания 27 23 17 67

3  Китай 26 18 26 70

4  Россия 19 17 19 55

5  Германия 17 10 15 42

6  Япония 12 8 21 41

7  Франция 10 18 14 42

8  Южная Корея 9 3 9 21

9  Италия 8 12 8 28

10  Австралия 8 11 10 29

11  Нидерланды 8 7 4 19

12  Венгрия 8 3 4 15

13  Бразилия 7 6 6 19

14  Испания 7 4 6 17

15  Кения 6 6 1 13

Вверху таблицы общего зачета Рио-2016 оказались страны, пред-
ставляющие различные подходы к развитию физической культуры и 
спорта и стабильно доминирующие на летних Олимпиадах.

Таблица 2. – Результаты медального зачета Олимпийских игр 1996–2016 гг., шт. 
(золото/всего)

Олимпиада
 США

 Велико-
британия  Китай  Россия

Атланта-1996 44/101 1/13 16/50 26/63

Сидней-2000 39/97 11/26 28/59 32/88

Афины-2004 35/103 9/30 32/63 27/92

Пекин-2008 36/110 19/47 51/100 23/72

Лондон-2012 46/103 29/65 38/88 22/77

Рио-де-
Жанейро-2016 46/121 27/67 26/70 19/56
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Как будет финансироваться подготовка к Олим-
пийским играм в этих странах, пока не известно.

Прежде было известно, что на развитие спорта 
высших достижений выделяются средства из го-
сударственного бюджета (за исключением США) 
в размерах, которые зависят от целей и задач, по-
ставленных государством и обществом. В бюдже-
тах национальных спортивных федераций во мно-
гих странах государственные дотации составляют 
от 50 до 80 % в зависимости от вида спорта. 

Олимпийским спортом в США занимается На-
циональный олимпийский комитет США (USOC) – 
общественная организация, работающая без како-
го-либо государственного финансирования. НОК 
получает средства от спонсоров (индивидуальных 
и корпоративных) и от продажи медиаправ. Так, в 
олимпийском цикле 2009–2012 доход НОК соста-
вил $568 млн. В 2011 году телекомпания NBC при-
обрела права на трансляцию Олимпийских игр 
с 2014 по 2020 годы за $4,38 млрд, а в 2014 году – 
права на ОИ до 2032 года за $7,75 млрд. 

Спорт высших достижений в Великобритании 
имеет серьезную государственную поддержку. 
Помимо Национального олимпийского комитета и 
федераций по видам спорта, на этом направлении 
работает правительственное агентство UK Sport, 
которое на две трети финансируется госбюджетом 
и на треть – из фонда национальной лотереи. Для 
подготовки к минувшим Играм агентство выде-
лило 440 млн евро для британских олимпийцев и 
паралимпийцев, но только в тех видах спорта, где 
есть реальные шансы на медали. В Рио-2016 все 
снова убедились, что британская система работа-
ет эффективно и результативно [4].

Но следует учесть, что именно США и Вели-
кобритания на данный момент входят в тройку 
лидеров мирового антирейтинга по количеству 
летальных исходов вследствие коронавирусной 
инфекции. И наверняка государства несут по этой 
причине большие финансовые расходы.

Вопреки распространенному мнению, что в Ки-
тае поддержка спорта является исключительной 
заботой коммунистического государства, серьез-
ный вклад в финансирование спорта высших до-
стижений делают также и представители крупного 
бизнеса. Китай первым принял на себя удар панде-
мии, первым вышел из этой ситуации и, учитывая 
результативный труд народа, высока вероятность 
того, что страна не понесет серьезных потерь.  

Спортивная система в Российской Федерации 
сохраняет рудименты советской организации 
спорта, главным образом, в сильном государствен-
ном управлении спортом и сохранении системы 
ДЮСШ и ДСО. Стабильные международные успехи 
спортсменов России базируются на больших че-

ловеческих ресурсах и денежных вливаниях, об-
условленных тем, что для России и стран-соседей 
понятие спортивного престижа очень важно [4].

Как важно и то, что в России, несмотря на боль-
шое количество заразившихся, невелика доля 
летальных исходов – 0,92 %, что является одним 
из лучших показателей в мире. Для сравнения: ле-
тальность в Испании составляет 10,1 %, в Италии – 
13,8 %, в Британии и Франции – 14,8 %, а в США – 
5,96 % [5].

Сегодня в области спорта во многих странах 
постсоветского развития, в том числе и в Бела-
руси, сохранилась плановая экономика. Каждый 
спортсмен, который способен завоевать медаль 
на Олимпийских играх, берется под контроль го-
сударства и получает именную стипендию, размер 
и длительность получения которой зависит от тех 
результатов, которые он демонстрирует на сорев-
нованиях различного уровня. 

На централизованное планирование мало вли-
яют и форс-мажорные обстоятельства, и чрезвы-
чайные ситуации.

Учитывая эти факторы, подготовка в нацио-
нальных сборных Китая, России, Украины и Бела-
руси будет отличаться только тем, что команды в 
условиях самоизоляции будут иметь подготовку 
только внутри страны, что не всегда будет способ-
ствовать демонстрации высокого спортивного ре-
зультата. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБ ЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В ОБЛАСТИ СПОРТА

На данный момент Беларусь имеет 73 олимпий-
ских лицензии в 15 видах спорта, но планируется, 
что их будет не менее 100. 

Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, правительство Республики Беларусь пред-
принимает ряд антикризисных мер, в том числе 
и в области спорта. Это особенно важно в целях 
поддержки ведущих спортсменов при подготовке 
к Олимпийским играм.

Стало известно, что в Беларуси увеличены де-
нежные нормы расходов на питание при проведе-
нии спортивно-массовых мероприятий, финанси-
рование которых осуществляется за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов.

Это предусмотрено постановлением Министер-
ства спорта и туризма от 1 апреля 2020 года № 14, 
которое официально опубликовано на Нацио-
нальном правовом интернет-портале. 

Согласно документу, нормы расходов на пита-
ние в сутки на одного человека для участников 
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спортивно-массовых мероприятий, включенных 
в местные календарные планы проведения таких 
мероприятий, увеличены с Br5,3 до Br6,15; для 
участников спортивно-массовых мероприятий, 
включенных в республиканский календарный 
план, – с Br5,7 до Br6,6. А для участников между-
народных мероприятий, включенных в республи-
канский календарный план, эта норма увеличена с 
Br8,8 до Br10,2 включительно.

Перенос Олимпийских игр поможет молодым 
спортсменам набраться сил и опыта. И, в первую 
очередь, к этой категории можно отнести тех бе-
лорусских атлетов, которые в молодежном спор-
те достигли высоких результатов, как, например, 
Анас тасия Шкурдай (плавание), Анастасия Али-
стратова (спортивная гимнастика), Эльвира Гер-
ман и Максим Недосеков (легкая атлетика), Ольга 
Климова и Надежда Макарченко, а также Елена 
Ноздрева (гребля на байдарках и каноэ) и другие.   

Сложнее придется титулованным спортсме-
нам, у которых за плечами несколько Олимпиад: 
Ивану Тихону (легкая атлетика), Владимиру Сам-
сонову (настольный теннис), Андрею Арямнову 
(тяжелая атлетика), Анастасии Прокопенко (со-
временное пятиборье). На сегодняшний день эти 
спортсмены лицензий еще не имеют, однако при 
благоприятных условиях способны бороться за 
медали высшего достоинства.

Следует учесть и то обстоятельство, что Бела-
русь является почти единственной страной, ко-
торая не ввела карантин, а значит, спортсмены, 
максимально изолируясь, все-таки могут продол-
жать тренироваться и даже соревноваться. Финал 
Кубка Беларуси по футболу привлек интерес ряда 
стран не только ближнего, но и дальнего зарубе-
жья ввиду того, что все соревнования в мире были 
приостановлены. Вместе с тем проблемы в спорте 
высших достижений полностью не исчезают.

Есть виды спорта, например, такие как легкая 
атлетика или плавание, где качественному трени-
ровочному процессу способствует благоприятный 
климатический фактор. Марафонцам и бегунам на 
средние дистанции требуется подготовка в горах, 
велосипедистам-шоссейникам – также горный ре-
льеф. Пловцам необходимо тренироваться под от-
крытым небом, поэтому, как и гребцам, им нужны 
соответствующие погодные условия. Для повыше-
ния класса теннисистам и единоборцам требуются 

сильные спарринг-партнеры и постоянная сорев-
новательная практика на высоком уровне и т. д. 
В условиях децентрализованной подготовки этого 
добиться сложно. 

Есть и еще один момент: при самоизоляции зна-
чительно уменьшится доля соревнований. С одной 
стороны, это хорошо – государство сможет сэко-
номить средства, так как сократится общее коли-
чество сборов даже внутри страны, а за ее преде-
лы люди смогут выезжать не раньше осени. Но с 
другой – очень сложно психологически трениро-
ваться на одном месте, и в первую очередь тем ат-
летам, чьи результаты достигают уровня мирово-
го топа. Притупление сознания ведет к стагнации 
результатов. Без коммерческих турниров падают 
не только доходы спортсменов, но и мотивация, 
а заодно уровень адреналина у них в крови. При 
полном отсутствии сведений о состоянии физиче-
ской формы соперников есть опасность растерять 
наработанный потенциал. 

Тем не менее, скорее всего, претенденты на фи-
налы останутся в спорте, так как теоретически им 
сейчас невыгодно менять сферу деятельности, ведь 
коллапс наступил во многих отраслях, и особенно 
в сфере обслуживания, а также в мелком и среднем 
бизнесе. Но главный вопрос сегодня состоит в том, 
каким образом стимулировать спортсменов, если 
отсутствует календарь соревнований. 

Одна истина бесспорна: ситуация в спорте ни-
когда не бывает идеальной. Выиграет тот, кто су-
меет лучше адаптироваться к сложившимся усло-
виям.
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Весна в университете прошла под лозунгом 
«Все силы – науке!».

В условиях, вызванных сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, когда возникла необходи-
мость ограничения спортивно-массовых и других 
мероприятий, Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры (БГУФК) не при-
остановил свою работу, а направил мощный поток 
энергии на другие виды деятельности, главным 
образом активизируя научные исследования. 

С целью презентации и популяризации дости-
жений и результатов научных разработок БГУФК 
впервые с 6 по 25 апреля в университете состоял-
ся Фестиваль университетской науки.

Миссией события являлась консолидация про-
фессорско-преподавательского состава, специ-
алистов в области физической культуры, спорта 
и туризма, молодых ученых, студенческой моло-
дежи на основе генерации новых научных, инно-
вационных и образовательных идей и инициатив. 
Традиционные для университета научные меро-
приятия были объединены одной идеей и време-
нем проведения, причем проводились они в слож-
ных для всего мира и для нашей страны условиях 
изоляции. В очень сжатые сроки организаторам и 
участникам Фестиваля пришлось перестраивать 

свои планы, корректировать программы, созда-
вать новый коммуникационный продукт, задей-
ствовать все доступные на сегодняшний день со-
временные методы и средства дистанционного 
общения. Новым положительным опытом стало 
проведение многих мероприятий в онлайн-фор-
мате, а также размещение видеотрансляций на 
YouTube-канале. 

В мероприятиях в очно-заочном формате при-
няли участие более 450 представителей БГУФК, 
учреждений и организаций Беларуси (Академия 
МВД Республики Беларусь, Белорусская федерация 
бадминтона, Белорусский государственный уни-
верситет, Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств, Белорусский государ-
ственный экономический университет, Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушки-
на, Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет, Витебский 
государственный университет имени П.М. Маше-
рова, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины, Гомель-
ский государственный медицинский университет, 
Минская государственная областная средняя шко-
ла-училище олимпийского резерва, Могилевский 

ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ – ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ – 
ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ  ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ  
В НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕ

Морозевич-Шилюк Т.А., канд. пед. наук, доцент

Нечай О.Д.
Белорусский государственный университет физической культуры
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государственный университет 
продовольствия, Могилевский 
институт МВД Республики Бела-
русь), представители 20 городов 
России, а также Украины, Узбеки-
стана, Армении, Казахстана, Лат-
вии и Литвы.

По итогам работы конферен-
ций готовятся к изданию сбор-
ники материалов.

Фестиваль включал 16 ме-
роприятий университетского, 
республиканского и междуна-
родного уровней (конференции, 
презентации, круглые столы, се-
минары).

Открытие Фестиваля универ-
ситетской науки прошло в фор-
мате видеообращения. Основ-
ным посылом стало убеждение в 
том, что все лучшие и наиболее 
значимые достижения оказыва-
ются возможными только тогда, 
когда в слаженном взаимодей-
ствии работают коллективы 
академических ученых и прак-
тиков-профессионалов в тесной 
связи с аспирантами и студенче-
ской молодежью, которая шаг 
за шагом приближается к своей 
будущей профессии.

Стартовал Фестиваль с пре-
зентации студенческих научно-
исследовательских лаборато-
рий «На пути к научным свер-
шениям», которую организовал 
Совет молодых ученых БГУФК. 
Основные направления деятель-
ности и их результаты предста-

современными техническими 
средствами. В настоящее время 
в распоряжении лаборатории 
имеются модуль GPS “Catapult 
Playertek+”, кардиомониторы 
“Polar M 430” для индивидуаль-
ных и командных видов спор-
та с мобильным приложением 
“Polar Flow”, тайминговые во-
рота “Smartspeed” и мобиль-
ный электрокардиограф «Поли-
спектр 8Е». С помощью данного 
оборудования можно в динами-
ке проводить педагогическое 
тестирование и оценивать об-
щую и специальную физическую 
подготовленность, техниче-
ские параметры выполняемых 
упражнений, определять уро-
вень функциональной подготов-
ленности организма спортсме-
нов при выполнении физиче-
ских упражнений, осуществлять 
планирование и контроль спор-
тивной подготовки.

Не отошел университет и от 
традиционной практики про-
ведения студенческой научно-
практической конференции «Со-
временные подходы и идеи сту-
денчества в контексте развития 
видов спорта». Организатор − 
спортивно-педагогический фа-
культет массовых видов спорта. 
Конференция имеет богатую 
историю. Многие из ее участни-
ков сегодня являются имениты-
ми спортсменами, тренерами, 
учеными, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие спорта 
нашей страны. Для нынешних 
участников конференция также 
должна стать носителем спор-
тивных ценностей. Ряд студентов 
и магистрантов представляют 

вили студенческие научно-ис-
следовательские лаборатории: 

• «Спортивная психология 
XXI века» (кафедра психологии, 
руководитель – профессор ка-
федры Е.В. Мельник);

• «Студенческая научно-ис-
следовательская лаборатория 
кафедры водных видов спорта» 
(кафедра водных видов спорта, 
руководитель – доцент кафедры 
С.Е. Жуков);

• «Шаг в науку» (кафедра фи-
зической реабилитации, руково-
дители – заведующий кафедрой 
М.Д. Панкова, доцент кафедры 
И.В. Болдышева);

• «Iнiцыятыўнае аб’яднанне 
“Натхненне”» (кафедра социаль-
но-гуманитарных дисциплин в 
туризме и гостеприимстве Ин-
ститута менеджмента спорта и 
туризма, руководители – стар-
ший преподаватель А.И. Колта-
ченко, старший преподаватель 
Е.А. Михеева);

• СНИЛ «Совершенствова-
ние тренировочного процесса 
легкоатлетов» (кафедра легкой 
атлетики, руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры 
С.Ю. Аврутин).

Впервые в университете под 
общим руководством центра 
научной и инновационной дея-
тельности прошла презентация 
исследовательско-диагности-
ческого оборудования лабора-
тории спортивной аналитики, 
которая активно оснащается 
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свои научные работы не первый 
год, вынося на рассмотрение 
присутствующих новые подходы 
по наиболее актуальным темам 
современного спорта. В своих 
выступлениях участники кон-
ференции отразили результаты 
исследований, проведенных в 
области легкой атлетики, гим-
настики, водных видов спорта, 
спортивно-боевых единоборств, 
лыжного и стрелкового спорта, 
спортивной медицины, психоло-
гии и педагогики.

Кафедра философии и исто-
рии организовала научный кол-
локвиум − студенческую конфе-
ренцию «Спорт в национальной 
культуре Беларуси».

В очно-заочном формате на 
кафедре физической реабили-
тации прошел научно-практи-
ческий семинар «Актуальные 
вопросы физической реабилита-
ции и эрготерапии в педиатрии», 
на котором были представлены 
доклады как сотрудников БГУФК, 
так и сотрудников ведущих реа-
билитационных и научно-прак-
тических центров Республики 
Беларусь – УЗ «Минский город-
ской центр медицинской реа-
билитации детей с психоневро-
логическими заболеваниями», 
ГУ «Республиканский реабили-
тационный центр для детей-ин-
валидов», общественного объ-

единения «Белорусская ассоци-
ация помощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам», препо-
давателя лаборатории практи-
ческого обучения БГМУ и др.

Два мероприятия прош-
ли в формате круглых столов. 
Одно из них − «Современная 
парадигма изучения и препода-
вания русского языка как ино-
странного» – было организова-
но на кафедре белорусского и 
русского языков. Инициатором 
второго – «Генетика и спорт: со-
временные направления иссле-
дований» – выступила кафедра 
анатомии, спикером и модера-
тором заседания стал доктор 

биологических наук, профессор 
Сергей Борисович Мельнов. Со-
стоявшаяся в конце заседания 
дискуссия подтвердила актуаль-
ность обсуждаемых вопросов и 
значимость генетических иссле-
дований в спортивной практике.

Сохраняя многолетние тра-
диции, Институт менеджмен-
та спорта и туризма провел 
ХIV Международную научно-
практическую конференцию 
«Инновационные технологии 
в индустрии спорта, туризма и 
гостеприимства» и XI Между-
народную студенческую науч-
но-практическую конференцию 
«Теоретические и организаци-
онно-практические аспекты 
спортивной и туристической 
индустрии». Участники этих ме-

С.Б. Мельнов
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роприятий обсудили инноваци-
онные модели развития туризма 
на современном этапе, а также 
актуальные вопросы влияния 
коронавируса (SARS-CoV-2 – 
COVID-19) на туристическую 
индустрию и стратегические 
направления выхода из сложив-
шейся ситуации.

Научно-практический семи-
нар «Современные технологии 
фитнеса» прошел по инициативе 
кафедры оздоровительной фи-
зической культуры и кафедры 
теории и методики физического 
воспитания и спорта. Кафедра 
лыжного и стрелкового спорта 
организовала студенческую на-
учно-практическую конферен-
цию «Студенческий взгляд на ак-
туальные вопросы развития зим-
них видов спорта, стрельбы и 
спортивного ориентирования». 

Республиканская студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Научный поиск: 
я начинаю путь» прошла на фа-
культете оздоровительной фи-
зической культуры и туризма и 
вызвала неподдельный интерес 
у начинающих исследователей.

Большое количество участ-
ников собрала прошедшая в 
очно-заочном формате науч-
но-практическая конференция 
научно-педагогической школы 
профессора Тадеуша Петро-

вича Юшкевича по проблемам 
многолетней подготовки ква-
лифицированных спортсменов. 
В рамках конференции были 
обсуждены различные пробле-
мы отбора перспективных детей 
и подростков для занятий тем 
или иным видом спорта и про-
гнозирование их возможностей 
для достижения результатов 
международного класса, а так-
же совершенствования системы 
многолетней подготовки спорт-
сменов в циклических, игровых 
видах спорта, многоборьях и 
единоборствах, в том числе с ис-
пользованием технических и не-
традиционных средств в обуче-

нии и тренировке спортсменов. 
Важно отметить, что научно-пе-
дагогическая школа профессора 
Т.П. Юшкевича известна своими 
научными разработками дале-
ко за пределами университета 
физкультуры, а за период суще-
ствования школы 24 ее последо-
вателя успешно защитили дис-
сертации на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора 
педагогических наук.

Спортивно-педагогический 
факультет спортивных игр и еди-
ноборств традиционно провел 
на высоком организационном 
уровне конференцию молодых 
ученых «Молодая спортивная 
наука − платформа будущего». 
Мероприятие прошло в онлайн-
формате, транслировалось на 
YouTube-канале и активно осве-
щалось в социальных сетях. Кон-
ференция стала молодежной он-
лайн-площадкой, позволяющей 
апробировать научные идеи и 
актуализировать направления 
исследовательской деятельно-
сти студентов и магистрантов. 
Развитие подобного рода меро-
приятий направлено на интегра-
цию спортивной науки и прак-
тики, создание условий для рас-
крытия потенциала молодежи.

Под эгидой фестиваля 23–
24 апреля кафедра психологии 

Т.П. Юшкевич
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в онлайн-формате на платфор-
ме ZOOM провела ставший уже 
традиционным для университе-
та XVII Международный методи-
ческий семинар по спортивной 
психологии. За период семи-
нара были проведены 6 науч-
но-методических выступлений, 
9 мастер-классов, 6 видеопре-
зентаций специализированной 
литературы и два круглых стола 
с обсуждением актуальных про-
блем спортивной психологии.

Подводя итоги, участники 
мероприятий отметили, что Фе-

стиваль стал для них значимым 
событием, где они имели воз-
можность обсудить актуальные 
вопросы по интересующей их 
тематике и найти пути их реше-
ния, презентовать свой опыт и 
обменяться мнениями, а также 
изложить результаты научного 
поиска в виде статьи. Заверша-
лись научно-практические ме-
роприятия Фестиваля вручени-
ем сертификатов участников. 

Организаторы и модераторы 
научных мероприятий положи-
тельно оценили инициативу их 

объединения под эгидой Фести-
валя университетской науки и 
выразили пожелание о переве-
дении его в ежегодный формат. 

Проведение Фестиваля ста-
ло важным событием в научной 
жизни университета, которое, 
несомненно, внесет вклад в по-
вышение эффективности науч-
ных исследований, создаст сти-
мулы для дальнейшей плодо-
творной работы, откроет новые 
пути и возможности для увели-
чения вклада каждого сотруд-
ника, студента, аспиранта в раз-
витие БГУФК. Его проведение в 
столь непростых условиях стало 
значительным шагом в станов-
лении нашего университета не 
только как информационного 
сообщества, но и единого друж-
ного коллектива, способного 
конструктивно и творчески под-
ходить к решению поставлен-
ных задач и достижению целей.
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Введение
В спортивной науке аспекты моделирования 

тренировочной деятельности являются наиболее 
важными. Сведения о заданном объекте при ма-
тематическом моделировании получают посред-
ством алгоритмических действий из начального 
описания модели. Некоторые специалисты на 
основе анализа периода спортивной тренировки 
разделяют понятия «идеальной модели» и «теку-
щей модели» [2, 4].

Исследование индивидуальных особенностей 
гребцов на байдарках и каноэ обусловлено тем, 
что характер воздействия задаваемой работы 
определяется сугубо индивидуальной реакцией 
на нее каждого спортсмена и зависит от величи-
ны тренировочного воздействия, а также от адап-
тационных возможностей субъекта и его функ-
ционального состояния в данный момент. Ина-
че интерпретируя данное определение, можно 

сказать, что тренировочные нагрузки для одного 
спортсмена могут быть малыми, средними и высо-
кими. Поэтому особенно важно, чтобы управление 
тренировочным процессом осуществлялось при 
постоянном контроле функционального состоя-
ния конкретного спортсмена с целью применения 
адекватной тренировочной нагрузки [3]. В связи с 
этим все модели подготовки гребцов на байдарках 
и каноэ должны соответствовать их функциональ-
ному состоянию и физической подготовленности. 

Основная часть
В ходе исследований были проанализированы 

планы многолетней подготовки олимпийских чем-
пионов по гребле на байдарках и каноэ в Пекине – 
Р.П. и А.Б.

В таблице 1 приведены результаты кор-
реляционной взаимосвязи годовых объемов ос-
новных средств специальной подготовки Заслу-
женного мастера спорта Р.П. с лучшим спортивным 

Журавский А.Ю. 

канд. пед. наук,  
доцент, 
Полесский  
государственный  
университет

В статье рассматриваются модели тренировочных воздействий на греб-
цов в течение годичного цикла. В ходе исследований установлено, что 

целесообразно варьировать абсолютные показатели нагрузки по основ-
ным средствам подготовки гребцов и при этом сохранять определенные 
взаимосвязи между ними. Выявлено, что максимальные нагрузки необхо-
димо планировать, используя те средства физической подготовки, кото-
рые соответствуют индивидуальным возможностям спортсмена в опреде-
ленном виде гребного спорта. Все другие средства подготовки гребцов 
могут находиться на уровне средних групповых показателей.
Ключевые слова: гребля; байдарка; каноэ; средства подготовки; трени-
ровочная нагрузка; индивидуальные особенности; математическое моде-
лирование.

INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF CANOISTS WITH 
APPLICATION OF THE METHODS OF MATHEMATICAL MODELING

The article discusses models of training effects on rowers during the annual 
cycle. In the course of research it was found that it is advisable to vary the 

absolute load indicators of the main training means of  rowers and at the same 
time maintain certain relationships between them. It has been revealed that 
maximum loads should be planned using those physical training means that 
correspond to the individual abilities of an athlete in a certain type of rowing. 
All other means of rowers preparation can be at the level of average group 
indicators.
Keywords: rowing; kayak; canoe; training means; training load; individual fea-
tures; mathematical modeling.
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результатом за 8-летний период тренировок и вы-
ступлений на соревнованиях различного уровня. 

При анализе таблиц 1 и 2 отмечено, что кор-
реляционная взаимосвязь годовых объемов тре-
нировки со спортивным результатом у Р.П. суще-
ственно отличается от аналогичной взаимосвязи 
с показателями объемов тренировочной нагрузки 
мужской сборной команды Республики Беларусь 
по гребле на байдарках. 

Так, у Р.П. значимые коэффициенты корреляции 
спортивного результата обнаружены с годовыми 
объемами гребли во 2-й зоне мощности (r= 0,324) и 
в 4-й зоне мощности  (r= 0,348), а также c годовым 
объемом тренажерной подготовки (r= 0,274). Если 
ориентироваться на групповые взаимосвязи, то 
наблюдается иная картина: спортивный результат 
в большей степени, в данном случае, связан с годо-
выми объемами гребли в первой энергетической 
зоне, где лактат не превышал 2 ммоль/л (r= 0,231) 
и упражнений на силовых тренажерах по методу 

круговой подготовки (r= 0,332). Данный факт го-
ворит о том, что индивидуальное планирование 
объемов тренировочных нагрузок, имеющих су-
щественную корреляционную связь с соревнова-
тельным результатом прохождения 500-метровой 
дистанции, реально улучшит  качество учебно-тре-
нировочного процесса и спортивные достижения 
гребцов на байдарках и каноэ.

В таблице 3 приведены результаты кор реля-
ционной взаимосвязи основных средств специ-
альной подготовки в гребле на каноэ-одиночке 
олимпийского чемпиона в Пекине А.Б. с его луч-
шим спортивным результатом за 6-летний период 
подготовки и выступлений на соревнованиях раз-
личного уровня.

При сравнении таблицы 3 и таблицы 4 видно, 
что корреляционная взаимосвязь годовых объ-
емов тренировки со спортивным результатом у 
А.Б. также отличается от групповой взаимосвязи. 
Значимые коэффициенты корреляции обнаруже-

Таблица 1. – Корреляционная матрица взаимосвязи годовых объемов индивидуальных нагрузок олимпийского чемпио-
на Р.П. с результатом прохождения в байдарке-одиночке на 500-метровой дистанции

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Спортивный результат X 0,481 0,324 0,348 0,634 0,415 0,274 0,543

Годовой объем гребли в зоне I  – La < 2 ммоль/л – Х 0,794 0,326 0,603 0,363 0,485 0,826

Годовой объем гребли в зоне II – La 2–4 ммоль/л – – Х 0,435 0,512 0,324 –0,416 –0,646

Годовой объем гребли в зоне III – La 4–8 ммоль/л – – – Х 0,385 0,626 0,317 0,764

Годовой объем гребли в зоне IV – La > 8 ммоль/л – – – – Х 0,484 –0,346 0,283

Годовой объем гребли в алактатной зоне – – – – – Х –0,268 –0,728

Годовой объем тренажерной подготовки – – – – – – Х –0,843

Примечание: r= 0,390, для 5 % уровня значимости. 

Таблица 2. – Показатели объемов тренировочной нагрузки мужской сборной команды Республики Беларусь по гребле на 
байдарках и их взаимосвязь с результатом прохождения соревновательной дистанции 500 метров

Зоны интенсивности.
Тренировочные средства

Показатели

Километраж Часы
% r p

X σ X σ

Гребля в зоне I – La < 2 ммоль/л 2383,45 162,63 230,2 14,25 46,6 0,231 <0,05

Гребля в зоне II – La 2–4 ммоль/л 1931,94 72,1 180,5 5,47 37,7 0,573 >0,05

Гребля в зоне III – La 4–8 ммоль/л 480,56 29,65 40,2 3,35 9,4 0,784 >0,05

Гребля в зоне IV – La > 8 ммоль/л 229,64 15,73 18,7 2,28 4,5 0,432 >0,05

Гребля в алактатной зоне 92,87 10,85 6,4 0,53 1,8 0,767 >0,05

Общий объем гребли, км (часов) 5118,46 221,67 476,0 25,88 100,0 – –

Легкоатлетический бег, км 98,50 6,38 8,5 1,37 25,0 0,865 >0,05

Тренажерная подготовка (Дан-спринт),  час – – 107,4 8,35 27,4 0,484 >0,05

Атлетическая подготовка на силовых тренажерах 
по методу круговой тренировки

– – 102,6 7,39 26,1 0,332 <0,05

Общеразвивающие упражнения без снарядов – – 84,5 3,75 21,5 – –

Общий объем общей физической подготовки – – 393,0 24,86 100,0 – –

Примечание: r= 0,390, для 5 % уровня значимости. 
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ны с годовыми объемами гребли в зоне II (r= 0,259) 
и c годовым объемом тренажерной подготовки (r= 
0,386). Также значимые коэффициенты корреляции 
выявлены с годовыми объемами гребли в зоне IV 
(r= 0,357) и c годовым объемом тренажерной под-
готовки (r= 0,386). Данный факт говорит о том, что 
направленность на индивидуальное планирова-
ние тренировочной нагрузки для развития тех ее 
структурных компонентов, которые имеют наи-
большую связь с соревновательным результатом 
у конкретных спортсменов, позволит повысить 
качество управления тренировочным процессом и 
улучшить их спортивные достижения.  

Если для спортсменов массовых разрядов об-
щепринятые учебно-тренировочные программы 
имеют положительное значение, то для элитных 
гребцов, членов молодежной национальной ко-
манды и основного состава национальной сборной 

необходимо индивидуально обоснованное плани-
рование тренировочной нагрузки. 

Поскольку проведенный корреляционный ана-
лиз дал возможность выявить наиболее значимые 
индивидуальные воздействия для организации 
и осуществления подготовки спортсмена, то ис-
пользование множественного регрессионного 
анализа позволяет учитывать взаимную компен-
сацию различных факторов, определяющих спор-
тивные достижения.

Результаты регрессионного анализа пред-
ставлены в таблицах 5 и 6 в виде коэффициентов 
регрессии, которые рассчитаны в натуральном 
масштабе. Это позволило нам выразить оценива-
емую характеристику в единицах ее измерения. 
Данная форма множественной регрессии указы-
вает, на сколько единиц переменится зависимая 
переменная (У) при изменении на единицу свое-
го измерения независимой переменной (Х) при 

Таблица 3. – Корреляционная матрица взаимосвязи годовых объемов индивидуальных нагрузок олимпийского чемпио-
на А.Б. с результатом прохождения в каноэ-одиночке на 500-метровой дистанции

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Спортивный результат X 0,259 0,472 0,.357 0,579 0,386 0,326 –0,526

Годовой объем гребли в зоне I  – La < 2 ммоль/л – Х 0,581 –0,417 0,583 –0,582 0,534 0,631

Годовой объем гребли в зоне II – La 2–4 ммоль/л – – Х 0,521 0,467 0,629 0,712 0,592

Годовой объем гребли в зоне III – La 4–8 ммоль/л – – – Х –0,547 –0,824 0,369 0,831

Годовой объем гребли в зоне IV – La > 8 ммоль/л – – – – Х 0,537 0,231 0,663

Годовой объем гребли в алактатной зоне – – – – – Х 0,398 –0,528

Годовой объем тренажерной подготовки – – – – – – Х 0,623

Примечание: r= 0,390, для 5 % уровня значимости. 

Таблица 4. – Показатели объемов тренировочной нагрузки мужской сборной команды Республики Беларусь по гребле 
на каноэ и их взаимосвязь с результатом прохождения соревновательной дистанции 500 метров

Зоны интенсивности.
Тренировочные средства

Показатели

Километраж Часы
% r p

X σ X σ

Гребля в зоне I – La < 2 ммоль/л 2021,42 151,64 201,2 11,23 41,2 0,348 <0,05

Гребля в зоне II – La 2–4 ммоль/л 1745,38 62,87 178,5 5,62 34,3 0,558 >0,05

Гребля в зоне III – La 4–8 ммоль/л 465,63 27,62 38,2 3,02 8,6 0,749 >0,05

Гребля в зоне IV – La > 8 ммоль/л 215,65 13,71 16,7 2,64 4,2 0,642 >0,05

Гребля в алактатной зоне 73,87 7,88 6,1 0,51 1,3 0.812 >0,05

Общий объем гребли, км (часов) 4521,93 263,72 440,07 23,02 100,0 – –

Легкоатлетический бег, км 102,3 7,24 9,3 1,46 23,7 0,736 >0,05

Тренажерная подготовка (Дан-спринт),  час – – 108,4 8,35 29,2 0,386 <0,05

Атлетическая подготовка на силовых тренажерах 
по методу круговой тренировки

– – 98,6 7,82 25,8 0,682 >0,05

Общеразвивающие упражнения без снарядов – – 81,9 3,92 21,9 – –

Общий объем общей физической подготовки – – 398,2 20,95 100,0 – –

Примечание: r= 0,390, для 5 % уровня значимости. 
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выравненном значении остальных независимых 
переменных [1].

Таблица 5. – Коэффициенты уравнения регрессии вида 
У = В0 + В1 Х1 + В2 Х2 + В3 Х3 + В4 Х4+ В5 Х5 для прогнозиро-
вания результата в гребле на байдарках у квалифициро-
ванных спортсменов по величине планируемых годичных 
объемов основных средств подготовки (Х1; Х2; Х3; Х4 ;Х5)

B0 B1 B2 B3 B4 B5 S

21,038 0,021 0,026 0,009 0,005 0,003 2,64

Примечание: X1 – гребля в зоне I, км; X2 – гребля в зоне II, 
км; X3 – гребля в зоне III, км; X4 – гребля в зоне IV, км; X5 – 
гребля в алактатной зоне, км.

Таблица 6. – Коэффициенты уравнения регрессии вида 
У = В0 + В1 Х1 + В2 Х2 + В3 Х3 + В4 Х4+ В5 Х5 для прогнозиро-
вания результата в гребле на каноэ у квалифицированных 
спортсменов по величине планируемых годичных объ-
емов основных средств подготовки (Х1; Х2; Х3; Х4 ;Х5)

B0 B1 B2 B3 B4 B5 S

20,031 0,013 0,019 0,007 0,004 0,002 2,62

Примечание: X1 – гребля в зоне I, км; X2 – гребля в зоне II, 
км; X3 – гребля в зоне III, км; X4 – гребля в зоне IV, км; X5 – 
гребля в алактатной зоне, км.

Результаты исследования подтверждают тот 
факт, что успех на этапе высшего спортивного ма-
стерства может принести только та тренировоч-
ная работа, при которой соблюдаются основные 
закономерности тренировочного процесса и учи-
тываются индивидуальные особенности конкрет-
ного гребца.

Заключение
Результаты проведенного исследования с ис-

пользованием методов математического моде-
лирования позволили констатировать, что соот-
ношение интенсивности и объема выполняемой 
работы гребцами на байдарках и каноэ является 
строго индивидуальным и должно учитываться 
при построении тренировочного процесса на раз-
личных этапах многолетней подготовки.  

Полученные в результате статистической обра-
ботки уравнения множественной регрессии могут 
быть использованы как для предсказания наи-
более вероятного результата, который покажет 
спортсмен, применяя конкретные годовые объ-
емы основных средств подготовки, так и для опре-
деления должных суммарных величин тренирую-
щих воздействий, которые необходимо достичь в 
годичном цикле, чтобы добиться запланированно-
го результата.
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Достижение спортивного результата невоз-
можно без эффективного планирования трениро-
вочного процесса. Современный уровень знаний 
и запросы спортивной практики требуют рассма-
тривать спортивную подготовку как целостный 
многолетний процесс, позволяющий спортсменам 
достигать максимально возможных результатов 
физической, технико-тактической, функциональ-
ной подготовленности и демонстрировать их на 
соревнованиях. Оптимизация системы подго-
товки национальных и сборных команд должна 
включать эффективные организационные модели 
подготовки команд по видам спорта, а также ме-
ханизмы управления системой подготовки нацио-
нальных и сборных команд [1].

Анализ литературы по вопросам планирования 
подготовки спортсменов высокой квалификации 
выявил значительное число работ, посвященных 
организации и периодизации спортивной трени-

ровки, выбору адекватных средств и методов кон-
троля эффективности тренировочного процесса 
[2–5]. Однако недостаточно работ, в которых пред-
ставлены основные аспекты подготовки планов-
моделей подготовки спортсменов.

Цель исследования – изучить основные про-
блемы при разработке плана-модели подготовки 
национальных команд Республики Беларусь по ви-
дам спорта, определить критерии для разработки 
плана-модели подготовки спортсменов.

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие задачи:

1. Изучить структуру планов-моделей подго-
товки национальных команд Республики Беларусь 
по видам спорта.

2. Выявить основные ошибки при планирова-
нии планов-моделей подготовки.

3. Определить перечень конструктивных реше-
ний для разработки планов-моделей подготовки.

Бадуев А.И.
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СССР, Республики  
Беларусь,  
Республиканский  
научно-практический 
центр спорта

В статье представлены рекомендации по разработке плана-модели под-
готовки национальных команд. План-модель подготовки национальных 

команд Республики Беларусь по видам спорта разрабатывается с учетом 
конструктивных решений развития вида спорта и в соответствии с акту-
альными тенденциями. План-модель должен отвечать задачам четырех-
летнего олимпийского цикла подготовки, базироваться на результатах 
спортсменов и их возможностях, исходя из данных медицинского и углуб-
ленного комплексного обследования, результатов комплексной научной 
группы. Создание технологии или методики разработки индивидуального 
плана подготовки спортсмена на основе планов-моделей позволит спорт-
сменам достичь высоких результатов.
Ключевые слова: управление; план-модель подготовки; тренировка; 
спортсмены; национальная команда; учебно-тренировочный сбор.

DEVELOPMENT AND DEFENSE OF THE PLAN-MODEL  
OF ATHLETES TRAINING: PROBLEMS AND THEIR SOLUTION

Recommendations on the plan-model development for the national teams 
preparation are presented in the article. The plan-model of preparation 

of the national teams of the Republic of Belarus on sports is designed taking 
into account constructive solutions of sport development and in accordance 
with current trends. The plan-model provided for the defense should meet 
the tasks of the four-year Olympic training cycle, be based on the athletes’ 
results and their capabilities proceeding from medical and in-depth complex 
examination, the results of the complex scientific group. Creation of technolo-
gy or methodology for an individual  training plan development based on the 
model plans will allow athletes to achieve high results.
Keywords: management; plan-model of preparation; training; athletes; na-
tional team; educational training camp.
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Методы и организация исследования 
Для решения перечисленных задач был про-

веден анализ научно-методической литературы, 
плановой документации команд по видам спорта.

Для улучшения качества подготовки нацио-
нальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта в четырехлетнем олимпийском 
цикле подготовки к ответственным международ-
ным стартам, повышения ответственности тре-
неров национальных команд за результаты своей 
деятельности проводится защита планов-моделей 
главными, старшими тренерами.

Разработка планов-моделей подготовки спорт-
сменов национальных и сборных команд требует 
решения задач в части обеспечения преемствен-
ности планирования многолетней подготовки 
спортсменов и создания условий для компетент-
ного и независимого анализа планов. Кроме этого, 
защита планов-моделей позволяет использовать 
накопленную информацию для формирования 
каталога методических материалов для трене-
ров и специалистов. В противном случае бесцен-
ный опыт лучших тренеров страны, а также ино-
странных специалистов, работающих с ведущими 
спорт сменами, как положительный, так и отрица-
тельный, может быть утрачен вместе со сменой 
тренерского штаба.

План-модель, предоставляемый для защиты, 
должен отвечать задачам четырехлетнего олим-
пийского цикла подготовки, базироваться на ре-
зультатах спортсменов и их возможностях исходя 
из данных медицинского и углубленного ком-
плексного обследования, результатов комплекс-
ной научной группы. 

Разработанный план-модель подготовки спорт-
сменов должен содержать следующую информа-
цию:

• анализ результатов выступлений спортсменов 
за истекший период подготовки с определением 
позитивных и негативных аспектов; 

• календарь спортивных мероприятий на сле-
дующий цикл с определением главных, отбороч-
ных, контрольных стартов и т. д.;

• количество учебно-тренировочных сборов (УТС); 
• количество контрольных тренировок и тестов;
• соотношение объемов общей, вспомогатель-

ной, специальной подготовки и активного отдыха 
в общем объеме тренировочной работы в течение 
года в соответствии с задачами четырехлетнего 
олимпийского цикла подготовки;

• объем тренировочной работы в недельных 
микроциклах, мезоциклах и макроциклах;

• сроки акклиматизации и реакклиматизации в 
системе подготовки спортсменов с учетом восстано-
вительных мероприятий и состояния спортсменов;

• список кандидатов для завоевания медалей и 
очков на главных соревнованиях с указанием пла-
нируемых мест и результатов;

• план работы комплексной научной группы 
(КНГ) с указанием количества специалистов и 
предполагаемых часов работы;

• мультимедийное сопровождение во время 
защиты плана-модели подготовки национальных 
команд;

• цифровой и бумажный вариант плана-модели. 
При проведении защиты плана-модели под-

готовки тренер должен представить следующую 
информацию:

• фактические и планируемые результаты для 
каждого спортсмена;

• модельные характеристики физического раз-
вития с учетом возрастных особенностей спорт-
смена, уровня функционирования отдельных 
сис тем организма, параметров психологической 
устойчивости для каждого этапа подготовки;

• четкое обоснование целей и задач УТС, ожи-
даемый результат, используемые средства и ме-
тоды для достижения результата, виды тестирова-
ния на УТС;

• задачи предстоящего сезона, связь между 
главными стартами 2020 года и Олимпийскими 
играми 2020 года в Токио (Япония); 

• динамика спортивных результатов вида спор-
та в Европе, мире;

• направления развития вида спорта; 
• средства и методы повышения эффектив-

ности подготовки спортсменов с учетом анализа 
передового опыта подготовки чемпионов (призе-
ров) Европы, мира и Олимпийских игр;

• новые научно-методические разработки, ис-
пользуемые для контроля эффективности трени-
ровочного процесса.

Опыт проведения защиты плана модели подго-
товки национальных и сборных команд Республи-
ки Беларусь по видам спорта и анализ представ-
ленной планирующей документации позволил 
сформулировать проблемы: 

• создание индивидуальных характеристик 
спортсменов по техническим, физическим и такти-
ческим параметрам;

• создание моделей лучших атлетов мира;
• сравнение технических, физических, тактиче-

ских, функциональных параметров спортсменов с 
моделями лучших атлетов мира;

• определение у спортсмена «слабых звеньев» 
и возможностей коррекции для достижения за-
планированного результата;

• соответствие уровня подготовки спортсменов 
резерва критериям для перехода в высшее звено;
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• организация работы тренера по развитию 
вида спорта;

• проведение систематического стандартизи-
рованного тестирования спортсменов на этапах 
подготовки, что позволит своевременно контро-
лировать функциональное состояние органов и 
систем, лимитирующих физическую работоспо-
собность, и оперативно вносить коррективы в 
тренировочный процесс; 

• учет взаимосвязи нагрузочных, психофизио-
логического тестов, биохимических показателей 
с результатами соревновательной деятельности;

• контроль за децентрализованной подготов-
кой спортсмена, анализ информации о проведен-
ных тренировочных нагрузках;

• взаимодействие главного тренера националь-
ной команды с личными тренерами во время де-
централизованной подготовки;

• необоснованные выездные сборы и сорев-
нования, идущие вразрез с системой подготовки 
спортсменов;

• неучитывание акклиматизации и реакклима-
тизации спортсменов при проведении выездных 
УТС и соревнований; 

• отсутствие долгосрочного планирования под-
готовки спортсменов в соответствии с задачами 
олимпийского цикла;

• демонстрация лучших результатов спортсме-
нами национальных команд не на чемпионатах 
мира и Европы, а на соревнованиях, не влияющих 
на рейтинг спортсменов и команды, что является 
следствием просчетов в их подготовке и проявля-
ется срывом спортивной подготовки и невыпол-
нением плановых заданий; 

• недостаточная проработка и несоответствие 
планов-моделей основам методики подготовки в 
избранном виде спорта;

• недостаточное оснащение материально-тех-
нической базы для развития вида спорта.

Для совершенствования разработки и защиты 
планов-моделей подготовки национальных ко-
манд необходимо учитывать следующие критерии:

• актуализация планов-моделей подготовки с 
учетом современных реалий развития вида спор-
та (позволит выявить наиболее эффективные на-
правления подготовки спортсменов);

• оптимизация системы формирования нацио-
нальных и сборных команд;

• определение критериев по количеству, мо-
дельным характеристикам кандидатов в сборные 
команды; 

• проведение регулярного этапного и текуще-
го контроля (позволит определить адекватность 
выбранной стратегии, средств и методов работы 
тренера);

• применение специальных информативных 
тестов педагогического, психологического, ме-
дицинского и медико-биологического контроля 
(позволит определить возможности спортсменов 
и направления коррекции тренировочного про-
цесса, обеспечить непрерывную коррекцию объ-
емов, интенсивности, прогнозирования результа-
тивности тренировочных нагрузок, направленных 
на достижение актуальных и долгосрочных целей 
спортивной подготовки);

• совершенствование системы управления ви-
дом спорта;

• обеспечение преемственности в подготовке 
спортсменов, традиционно успешно выступавших 
на международной арене за Республику Беларусь;

• тесное взаимодействие главных тренеров на-
циональных команд с личными тренерами спорт-
сменов в вопросах планирования тренировочного 
процесса на этапах подготовки к контрольным, от-
борочным и главным стартам; 

• предоставление спортсменам плана подго-
товки на период децентрализованной подготовки; 

• наличие адекватной информации о выпол-
ненной спортсменами нагрузке во время децен-
трализованной подготовки. Децентрализованная 
подготовка должна быть заранее учтена в системе 
общей подготовки национальных команд. Дина-
мический контроль спортсменов на УТС позволит 
скорректировать план работы по результатам об-
следования и выполненному объему нагрузки во 
время децентрализованной подготовки; 

• коррекция плана-модели подготовки с учетом 
отставания и опережения по этапам подготовки;

• оптимизация контроля за подготовкой воз-
растных спортсменов;  

• повышение уровня профессионализма и углу-
бление знаний главными, старшими и личными 
тренерами по методике подготовки в избранном 
виде спорта; 

• использование тестирования с исследовани-
ем индикаторных показателей в целях повышения 
надежности отбора в национальные команды из 
числа представителей сборных команд. Результа-
ты тестирования должны находиться в диапазоне 
репрезентативных значений и отражать оптималь-
ное соотношение с показателями, определяющи-
ми функциональное состояние тестируемой систе-
мы и организма в целом;

• компетентный учет акклиматизации и реак-
климатизации спортсменов при проведении вы-
ездных УТС и соревнований, а также использо-
вание программы мониторинга тренировочных 
нагрузок и индикаторных показателей течения 
адаптационных процессов (позволит грамотно 
подвести спортсменов к стартам) (таблица) [6]. 
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Реализация программы ежедневного монито-
ринга тренировочных нагрузок может быть обес-
печена в рамках научно-методического обеспе-
чения подготовки спортсменов с привлечением 
соответствующих специалистов, а также работы 
комплексных научных групп.

При отклонении показателей от физиологиче-
ской нормы и неадекватной динамике необходи-
ма коррекция плана подготовки, использование 
апробированных восстановительных процедур и 

разрешенной ВАДА фармакологической поддерж-
ки, а также средств и методов, направленных на 
обеспечение водно-солевого баланса, поддержа-
ние белкового баланса, коррекцию сна, иммуни-
тета, состояния желудочно-кишечного тракта со-
гласно рекомендациям врача;

• изучение адаптационных возможностей спор-
тсменов во время авиаперелетов, особенно при 
пересечении 5–8-часовых поясов в западном и 
восточном направлениях. При планировании 

Таблица – Программа ежедневного мониторинга тренировочных нагрузок и индикаторных показателей течения адапта-
ционных процессов в организме спортсменов при подготовке к соревнованиям (Е.Р. Яшина, А.А. Грушина, 2018) 

№ 
п/п

Вид  
обследования Периодичность Оценка направленности адаптации

1 Врачебный контроль Ежедневно до за-
втрака

Адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы 
(артериальное давление, частота сердечных сокращений 
(ЧСС))

2 Ортостатическая проба Ежедневно после про-
буждения

Изменение вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы (ЧСС в ортопробе)

3 Биохимический анализ 
крови

1, 3, 7, 10-й дни после 
перелета – полная 
программа;

в остальные дни – уко-
роченная программа

Реакции адаптации на уровне клеточного метаболизма: 
полная программа: гемоглобин, гематокрит, железо, каль-
ций, магний, фосфор, ACT, АЛТ; общий белок, миоглобин, 
мочевина, КФК, креатинин; кортизол, общий тестостерон, 
свободный тестостерон; инсулин, глюкоза; 

укороченная программа: кальций, магний, фосфор, 
ACT, АЛТ, мочевина, КФК; кортизол, общий тестостерон; 
определение лактата

4 Субъективная оценка со-
стояния

После перелета, еже-
дневно в поясно-вре-
менной зоне

Психологическая адаптация: 

перенесение полета; 

перенесение акклиматизации (сон, аппетит, желание 
тренироваться)

5 Морфологические мар-
керы

Ежедневно до за-
втрака

Изменение лабильных компонентов массы тела: баланс 
мышечного метаболизма, приоритетный характер 
энергообеспечения

6 Пульсоксиметрия Ежедневно до за-
втрака

Изменение функции насыщения гемоглобина крови 
кислородом (SpО2)

7 Кистевая динамометрия Ежедневно Изменения максимальной кистевой силы

8 Тестирование аэробной 
подготовленности

Ежедневно, кроме 
выходных и дней со-
ревнования

Работоспособность в аэробной зоне мощности 
(пульсовая эффективность)

9 Тестирование мощности 
аэробно-анаэробного 
порога

Согласно установлен-
ным срокам

Изменение взаимоотношения аэробных и анаэробных 
(гликолитических) механизмов энергообеспечения

10 Мониторинг воздействия 
тренировочной нагрузки

Ежедневно Количественные и качественные характеристики 
тренировочной нагрузки

11 Мониторинг специальной 
подготовленности спорт-
сменов

Согласно тренировоч-
ному плану

Динамика специальной подготовленности 

12 Мониторинг специальной 
подготовленности в сорев-
новательной деятельности

Согласно календарно-
му плану

Основные параметры эффективности реализации 
специальной подготовленности в соревновательной 
деятельности

13 Компьютерная обработка Ежедневно Ввод информации, формирование базы данных, 
статистическая обработкаРЕ
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соревнований с поясной разницей во времени 
более 6 часов целесообразно проводить проме-
жуточный сбор на половине пути следования, а 
затем уже прибыть на место проведения сорев-
нований. Выявление и устранение лимитирующих 
звеньев физической подготовленности спортсме-
нов позволит определить спортсменов с высоким 
уровнем функциональных возможностей физио-
логических систем и метаболических функций 
организма, обеспечивающих специальную рабо-
тоспособность в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности, наиболее эффективно адапти-
рующихся к условиям проведения соревнований. 

Таким образом, совершенствование системы 
подготовки спортсменов с использованием гра-
мотно разработанного плана-модели подготовки 
спортсменов позволит реализоваться характер-
ной для современного спорта тенденции – часто-
му участию в соревнованиях как одному из наибо-
лее эффективных методов подготовки спортсме-
нов высокого класса, хорошо адаптированных к 
соревновательным нагрузкам. 

Достижение высоких результатов в спорте 
возможно только при закономерном построении 
тренировочного процесса и соответствующего 
его конструирования в виде периодов, этапов, 
циклов. Грамотно разработанный план-модель 
подготовки национальных команд (в том числе 
индивидуальный план подготовки), учитывающий 
оптимальные тренирующие воздействия, мини-
мизацию неэффективных нагрузок и других пе-
дагогических ошибок, адекватное соотношение 
общефизической и специализированной подго-
товки (которая изменяется на отдельных этапах 
спортивной подготовки), сбалансированную про-
грамму восстановительных и профилактических 
мероприятий, а также контроль за состоянием 
систем организма с использованием наукоемких 
технологий позволит повысить специальную под-
готовленность и реализовать ее на главных сорев-
нованиях. 

Заключение 
Управление тренировочным процессом спорт-

сменов должно осуществляться на основе разра-
ботанных планов-моделей подготовки националь-
ных команд Республики Беларусь по видам спорта 
с учетом конструктивных решений развития вида 
спорта в соответствии с актуальными тенденциями.

Создание технологии или методики разработ-
ки индивидуального плана подготовки спортсме-
на на основе планов-моделей подготовки нацио-
нальных команд с использованием объективной 
информации, получаемой в процессе комплексно-
го психолого-педагогического, медико-биологи-
ческого контроля и мониторинга тренировочных 
нагрузок и индикаторных показателей течения 
адаптационных процессов в организме спортсме-
нов позволит спортсменам достичь высоких ре-
зультатов. 
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Введение
Велосипедный спорт в гонках на треке имеет 

давнюю олимпийскую историю. Он был представ-
лен в программе первых Олимпийских игр в Афи-
нах в 1896 г. [1]. Участниками соревнований были 
представители пяти стран. С течением времени 
велосипедный спорт на треке получил свое разви-
тие во многих странах мира [2]. На современном 
этапе развития трековых велосипедных гонок на 
соревнованиях национального и международно-
го уровней наравне с мужчинами участвуют жен-
щины, в том числе и в командной гонке преследо-
вания.

Дистанция командной гонки преследова-
ния составляет 4 километра, что укладывается 
в 16  кругов на трековом полотне окружностью 
250  метров по черной линии разметки. Элемен-
тами структуры командной гонки преследования 
являются:

• стартовый рывок, требующий от спортсменок 
проявления максимальной мощности в пределах 
5–7 с;

• ускорение до дистанционной скорости, пред-
ставляющее ускорение 30–45 с до выхода коман-
ды на дистанционную скорость;

• дистанционный темп, характеризующийся 
большим разнообразием тактических вариантов;

• финиш, отражающий возможности команды 
поддерживать высокую работоспособность в ус-
ловиях критического сдвига показателей гомео-
стаза. Командные гонки преследования, в отличие 
от индивидуальных, являются более сложными в 
подготовке, поскольку предполагают необходи-
мость обеспечения высокого уровня подготовлен-
ности четырех велосипедисток, а также отличных 
аэродинамических показателей команды. Высокая 
результативность команды предполагает способ-
ность спортсменок осуществлять высокоинтен-
сивное педалирование на дистанции 4 километра 
в режиме периодического лидирования каждого 
члена команды на первой позиции. Лидер испы-
тывает наибольшую нагрузку, проявляя предель-
ную мощность, высокую частоту педалирования. 
Частота сердечных сокращений находится в зоне 
максимальной интенсивности как минимум на 
протяжении одного круга (14–16 с) с последую-
щим относительным восстановлением на 4-й, 3-й, 
2-й позициях (45–50 с). Каждая из этих позиций от-
личается биодинамическими параметрами спорт-
смена. При нахождении на этих позициях в связи 
с уменьшением сопротивления воздушной среды 
у спортсменки снижаются величина проявляемой 
мощности и частота сердечных сокращений. В со-
ответствии с тактикой прохождения дистанции 
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каждая участница команды мо-
жет находиться на лидирующей 
позиции 3–4 раза [3, 4].

Техническая подготовлен-
ность команды предполагает 
компактность группы спортсме-
нок при выполнении стартово-
го ускорения, разгона команды 
до уровня дистанционной ско-
рости во время преодоления 
дистанции, а также смены ли-
дирования команды на вираже. 
Компактность команды означа-
ет величину дистанции между 
передним колесом велосипеда 
одной спортсменки и задним ко-
лесом велосипеда спортсменки, 
находящейся впереди по ходу 
движения. Чем меньше это рас-
стояние, тем ниже сопротивле-
ние воздушной среды испыты-
вает на себе спортсменка, луч-
ше происходит относительное 
восстановление, что повышает 
эффективность реализации по-
тенциала команды.

Тактическая подготовлен-
ность команды предполагает 
способность тренера выбрать 
оптимальный вариант преодо-
ления дистанции в соответствии 
с подготовленностью команды 
как в целом, так и отдельных 
спортсменок с учетом их рабо-
тоспособности. Известны сле-
дующие наиболее популярные 
тактические варианты преодо-
ления дистанции:

• равномерное преодоление 
каждого круга дистанции без 
учета времени первого старто-
вого круга, который является 
самым медленным в связи с по-
терей времени на стартовом 
ускорении и разгоне команды 
до дистанционной скорости;

• преодоление первой поло-
вины дистанции с более высо-
кой скоростью;

• преодоление второй поло-
вины дистанции с более высо-
кой скоростью;

• преодоление каждой чет-
верти дистанции с чередовани-
ем величины скорости.

Результаты исследования
С целью совершенствования методики подготовки в командной 

гонке преследования у женщин анализировались параметры про-
хождения дистанции командами победителя, призеров и команды 
Беларуси на первом этапе Кубка мира 2019 г. в г. Минске (таблица 1–4). 

Таблица 1. – Комплексные показатели команды США в гонке преследования на 
дистанции 4 км

Дис тан-
ция Время Круг Время 

круга
Рей тинг 
круга

Скорость круга

км/ч м/с
250 0:21,938 1 21,938 16 41,02 11,40

500 0:37,373 2 15,435 9 58,31 16,20

750 0:52,361 3 14,988 3 60,05 16,68

1000 1:7,305 4 14,944 2 60,22 16,73

1250 1:22,232 5 14,927 1 60,29 16,75

1500 1:37,596 6 15,364 7 58,58 16,27

1750 1:53,376 7 15,78 13 57,03 15,84

2000 2:8,839 8 15,463 10 58,20 16,17

2250 2:24,152 9 15,313 5 58,77 16,33

2500 2:39,487 10 15,335 6 58,69 16,30

2750 2:55,053 11 15,566 11 57,82 16,06

3000 3:10,47 12 15,417 8 58,38 16,22

3250 3:25,767 13 15,297 4 58,84 16,34

3500 3:41,394 14 15,627 12 57,59 16,00

3750 3:57,475 15 16,081 14 55,97 15,55

4000 4:13,762 16 16,287 15 55,26 15,35

Таблица 2. – Комплексные показатели команды Германии в гонке преследова-
ния на дистанции 4 км

Дистан-
ция Время Круг Время 

круга
Рейтинг 

круга
Скорость круга

км/ч м/с

250 0:22,939 1 22,939 16 39,23 10,90

500 0:38,675 2 15,736 14 57,19 15,89

750 0:54,078 3 15,403 8 58,43 16,23

1000 1:9,381 4 15,303 2 58,81 16,34

1250 1:24,851 5 15,47 10 58,18 16,16

1500 1:40,206 6 15,355 4 58,61 16,28

1750 1:55,705 7 15,499 11 58,07 16,13

2000 2:10,914 8 15,209 1 59,18 16,44

2250 2:26,267 9 15,353 3 58,62 16,28

2500 2:41,698 10 15,431 9 58,32 16,20

2750 2:57,3 11 15,602 12 57,68 16,02

3000 3:12,658 12 15,358 5 58,60 16,28

3250 3:28,276 13 15,618 13 57,63 16,01

3500 3:44,108 14 15,832 15 56,85 15,79

3750 3:59,466 15 15,358 6 58,60 16,28

4000 4:14,836 16 15,37 7 58,56 16,27
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Таблица 3. – Комплексные показатели команды Италии в гонке преследования 
на дистанции 4 км

Дистан-
ция Время Круг Время 

круга
Рейтинг 

круга
Скорость круга 

км/ч м/с

250 0:22,158 1 22,158 16 40,62 11,28

500 0:37,373 2 15,215 1 59,15 16,43

750 0:52,795 3 15,422 3 58,36 16,21

1000 1:8,474 4 15,679 9 57,40 15,94

1250 1:24,011 5 15,537 4 57,93 16,09

1500 1:39,563 6 15,552 5 57,87 16,08

1750 1:55,156 7 15,593 7 57,72 16,03

2000 2:10,877 8 15,721 10 57,25 15,90

2250 2:26,642 9 15,765 12 57,09 15,86

2500 2:42,49 10 15,848 14 56,79 15,77

2750 2:58,044 11 15,554 6 57,86 16,07

3000 3:13,651 12 15,607 8 57,67 16,02

3250 3:29,41 13 15,759 11 57,11 15,86

3500 3:45,299 14 15,889 15 56,64 15,73

3750 4:1,126 15 15,827 13 56,86 15,80

4000 4:16,43 16 15,304 2 58,81 16,34

Таблица 4. – Комплексные показатели команды Беларуси в гонке преследова-
ния на дистанции 4 км

Дистан-
ция Время Круг Время 

круга
Рейтинг 

круга
Скорость круга

км/ч м/с

250 0:22,969 1 22,969 16 39,18 10,88

500 0:38,873 2 15,904 2 56,59 15,72

750 0:54,739 3 15,866 1 56,73 15,76

1000 1:10,863 4 16,124 3 55,82 15,50

1250 1:27,111 5 16,248 5 55,39 15,39

1500 1:43,29 6 16,179 4 55,63 15,45

1750 1:59,637 7 16,347 8 55,06 15,29

2000 2:15,979 8 16,342 7 55,07 15,30

2250 2:32,385 9 16,406 10 54,86 15,24

2500 2:48,656 10 16,271 6 55,31 15,36

2750 3:5,017 11 16,361 9 55,01 15,28

3000 3:21,93 12 16,913 13 53,21 14,78

3250 3:38,785 13 16,855 12 53,40 14,83

3500 3:55,314 14 16,529 11 54,45 15,12

3750 4:12,432 15 17,118 15 52,58 14,60

4000 4:29,41 16 16,978 14 53,01 14,72

В качестве существующей модели командной гонки рассматри-
вались показатели прохождения дистанции командами США, Гер-
мании, Италии, в такой же последовательности занявшими места на 
пьедестале.

Изучению были подвергнуты: временной график прохождения 
дистанции, время каждого круга 250 м, рейтинг скорости каждого 

круга, динамика скорости про-
хождения дистанции, дистанци-
онная скорость каждого круга, 
скорость стартового ускорения 
на отрезке 125 м, время разгона 
до уровня средней дистанци-
онной скорости. Рассчитывался 
индекс ускорения на отрезках 
0–250, 250–500, 0–500 м, сред-
няя дистанционная скорость по-
сле стартового разгона.

Общая картина прохождения 
дистанции отражена на рисун-
ке  1 и таблице 5. В связи с тем 
что выход на дистанционную 
скорость после стартового раз-
гона команд произошел к 3-му 
кругу, график отражает ско-
рость прохождения дистанции с 
3-го круга. В финале соревнова-
ний встретились команды США 
и Германии. Обращает на себя 
внимание ситуация, в которой 
команда США к 5-му кругу соз-
дала преимущество над коман-
дой Германии (2,619 с) и на 6-м, 
7-м кругах снизила скорость в 
сравнении с 5-м кругом. При-
чем у американской команды 
5-й круг был самым быстрым, 
у немецкой команды он был по 
скорости в рейтинге команды 
10-м. Создается впечатление, 
что уже на 5-м круге американки 
решили спор в свою пользу. Не-
мецкая команда, существенно 
уступая к 5-му кругу, продолжа-
ла борьбу, не уступая с 6-го кру-
га до финиша американской 
команде по скорости каждого 
круга. Однако преимущество, 
добытое американской коман-
дой к 5-му кругу, ликвидировать 
не удалось, несмотря на пред-
принятые усилия на 8, 12, 15-м и 
16-м кругах. На финише их раз-
делили 1,074 с.

Команда Италии, показав-
шая третий результат, судя по 
динамике скорости, смотрится 
достаточно сбалансированной, 
но по уровню подготовленности 
уступала немецкой по всей дис-
танции, что и выразилось в про-
игрыше 4,574 с на финише.
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Рисунок 1. – Динамика скорости команд  
на дистанции в м/с

Команда Беларуси после многообещающего начала гонки до-
статочно ровно шла по дистанции, однако интенсивный старт уже к 
3000 м дистанции (11-й круг) проявил себя, после чего скорость ко-
манды удержать не удалось.

Таблица 5. – Скоростные показатели команд США, Германии, Италии, Беларуси 
в командной гонке преследования на дистанции 4 км у женщин

Отрезки дистанции США Гер мания Италия Бела русь

Скорость м/с  
и время на 125 м

8,89
14,058

8,64
14,457

8,90
14,025

8,60
14,532

скорость м/с  
и время  на 250 м

11,39
21,939

11,33
22,939

11,17
22,158

10,88
22,969

скорость м/с  
и время на 500 м

13,378
37,373

12,928
38,675

13,378
37,373

12,86
38,873

скорость м/с  
и время на 1000 м

14,85
1,7,305

14,41
1,9,381

14,60
1,08,474

14,111
1,10,863

скорость м/с и 
время на 2000 м

15,52
2,8,839

15,38
2,10,014

15,28
2,10,877

14,708
2,15,979

скорость м/с  
и время на 3000 м

15,75
3,10,47

15,57
3,12,658

15,491
3,13,651

14,856
3,21,93

скорость м/с  
и время на 4000 м

15,76
4,13,762

15,696
4,14,836

15,598
4,16,43

14,84
4,29,41

В структуре командной гонки имеется элемент «Стартовый раз-
гон», значение которого трудно переоценить. Несомненно, что под-
готовка к нему требует преимущественно спринтерской подготовки, 
что в определенной мере не совпадает с требованиями к «дистанци-
онной» выносливости. Специфика гонки на треке состоит в том, что 
старт требует от спортсменов проявления предельной мощности 
для скорейшего выхода команды на дистанционную скорость. Как 
мы видим (таблицы 1–4, см. колонку «Скорость круга»), все команды 
к 500 м вышли на свою дистанционную скорость. Уже здесь команда 
США опережает немецких спортсменок на 1,302 с, что является се-
рьезным преимуществом (таблица 5). Команда Италии на этапе раз-
гона повторяет лучшее время американской команды и выигрывает 
у будущего серебряного призера – Германии. Белорусская команда 

на старте (125  м) смотрится не-
плохо, уступив команде США 
0,47 с, Германии 0,075 с однако 
на отметке 250  м проигрыва-
ет уже 1,031 с команде США, но 
немецкой 0,03  с, итальянской 
0,08  с. На втором круге 500  м – 
уже 1,5 с от США, но только 
0,198 от Германии, имеющей на 
этой отметке третий результат.

В итоге средняя дистанцион-
ная скорость прохождения кру-
га командой Беларуси оказалась 
хуже, чем у команды США на 
1,024 с, Германии – 0,951 с, Ита-
лии – 0,786 с. После 11-го круга 
на отметке 3000 м команда Бела-
руси значительно снизила ско-
рость, показав в итоге 13-й ре-
зультат.

Показатель вариативности 
(рисунок 2) характеризует пре-
вышение или снижение скоро-
сти преодоления дистанции 
командной гонки преследова-
ния относительно средней дис-
танционной скорости команды 
(с.д.с.). 

Команда США (рисунок 2) 
очень активно разгоняется на 
2-м круге, выходит на сред-
нюю дистанционную скорость 
и показывает значительное 
превышение скорости на 3, 4, 
5-м кругах, однако на 6-м кру-
ге лидирующая команду спор-
тсменка не может (или уже не 
надо) поддержать набранную 
командой скорость. Следующая  
лидирующая еще больше увела 
команду «в минус» на 7-м кру-
ге. С 8-го по 10-й круги команда 
«выровняла» темп и прошла их 
с небольшими отклонениями 
от средней дистанционной ско-
рости. На 11-м снова менее зна-
чительное снижение скорости. 
На 12-м и 13-м  кругах усилиями 
лидеров команда увеличивает 
скорость, но удержать ее до фи-
ниша не удается. Лидирующие 
команду спортсменки на заклю-
чительных трех кругах дистан-
ции последовательно снижают 
скорость. Таким образом, воз-
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можно  высокая скорость на 
первом километре дистанции 
отрицательно сказалась на ров-
ном прохождении следующих 
трех километров. Однако высо-
кая средняя дистанционная ско-
рость, несмотря на провалы на 
7, 15, 16-м кругах, позволила ко-
манде США победить. Возможно, 
что это был тактический вариант 
решить судьбу гонки на первых 
5 кругах за счет преимущества в 
анаэробной зоне работоспособ-
ности. Команда после 11 кругов 
продолжила гонку втроем.

Анализ показателя вариа-
тивности скорости команды 
Германии показывает выход на 
уровень средней дистанцион-
ной скорости после трех кругов. 
Команда «засиделась на старте» 
и, пытаясь ликвидировать отста-
вание, усилиями лидеров стара-
лась увеличить скорость, кото-
рая оказалась непосильной дру-
гим спортсменкам. На рисунке 
3 видно, как превышение (4, 6, 8, 
9, 12-й круги) чередуется со сни-
жением  скорости (11, 13, 14-й кру-
ги). Увеличение скорости на 15-м 
и 16-м кругах дистанции говорит 
о некотором резерве сил у лиде-
ра команды, которая находилась 
на первой позиции два круга и о 
высоком потенциале мобилизо-
ваться в условиях финального 
заезда с командой США. Команда 
продолжила гонку втроем после 
12 кругов дистанции.

Анализ показателя вариатив-
ности скорости у команды Ита-
лии (рисунок 4) свидетельствует 
о чрезмерно активном начале 
гонки, позволившем выйти на 
дистанционную скорость уже на 
2-м круге со значительным пре-
вышением средней дистанцион-
ной на 2, 3-м кругах. Однако ко-
манда смогла продержаться на 
среднедистанционном уровне 
скорости только 7 кругов. Затем 
последовало снижение скоро-
сти на 8, 9, 10, 13, 14, 15-м кругах. 
Усилиями лидера команды по-
следний круг оказался едва ли 

не самым быстрым. Таким образом, как и у американской команды, 
высокая скорость на первом километре дистанции отрицательно 
сказалась на прохождении следующих трех километров. Команда 
продолжила гонку втроем уже после 10 кругов дистанции.

Рисунок 2. – Вариативность скоростных показателей команды США  
в командной гонке преследования на дистанции 4 км у женщин

Рисунок 3. – Вариативность скоростных показателей команды Германии 
в командной гонке преследования на дистанции 4 км у женщин

Рисунок 4. – Вариативность скоростных показателей команды Италии  
в командной гонке преследования на дистанции 4 км у женщин

Анализ показателя вариативности скорости у команды Беларуси 
(рисунок 5) показывает большое превышение скорости на 2, 3-м кру-
гах по отношению к средней дистанционной. Команда смогла про-
держаться в «зеленой зоне» до 12-го круга и в дальнейшем после-
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довало снижение скорости на протяжении каждого круга вплоть до 
финиша. Таким образом, очевидно, что высокая скорость стартового 
ускорения, разгона до дистанционной скорости отрицательно сказа-
лась на способности спортсменок поддержать набранную скорость 
до финиша. В итоге – резкое снижение скорости на 12, 13, 15 и 16-м 
кругах. Команда продолжила гонку втроем после 9 кругов дистанции.

Рисунок 5. – Вариативность скоростных показателей команды Беларуси 
в командной гонке преследования на дистанции 4 км у женщин

Дополнительно рассчитывался индекс вариативности прохож-
дения командой соревновательной дистанции. Он может косвенно 
дать информацию по однородности подбора состава команды (ри-
сунок 6). В данном случае применили показатель среднего квадра-
тичного отклонения времени прохождения дистанции по кругам. 
Полученные результаты свидетельствуют, что команды Италии и 
Германии имели наиболее сбалансированный состав, их индекс ва-
риативности самый низкий. Самый высокий индекс вариативности 
команды США объясняется избранной тактикой прохождения дис-
танции, которая обеспечила команде победу уже к пятому кругу гон-
ки, что позволило спортсменкам снижать скорость по ходу гонки. 
Это позволяет считать, что на этом Кубке мира команда США была 
явным лидером. Команда Беларуси, уступая лидерам в уровне под-
готовленности, грамотно вела гонку без значительных колебаний, 
постепенно теряя скорость до 11-го круга, однако затем сказалась 
неоднородность команды в уровне подготовленности и возмож-
ность попадания в следующий круг соревнований была потеряна. 
Следует отметить, что команда Беларуси оставила впечатление пер-
спективного коллектива, способного на высокие достижения.

Рисунок 6. – Индекс вариативности прохождения дистанции

Заключение
Результаты наших исследо-

ваний подтверждают сложность 
подготовки спортсменок для 
выступления на дистанции ко-
мандной гонки преследования 
на 4 км. В настоящее время даже 
лучшие команды мира не могут 
показать в своем составе четы-
рех равных в функциональном 
плане спортсменок, способных 
сохранять ровный темп преодо-
ления дистанции и закончить 
гонку в полном составе. Очевид-
но, критерием высокого уров-
ня подготовленности является 
мощный стартовый разгон, вы-
сокая дистанционная скорость 
команды с минимальной ее ва-
риативностью.

Особая проблема подготовки 
в этой дисциплине заключается 
в том, что энергетическое обе-
спечение работы происходит 
в смешанной зоне, где между 
анаэробным и аэробным меха-
низмами находится невидимая и 
недостаточно понимаемая нами 
зона взаимодействия. При нару-
шении этого баланса суммарная 
мощность энергообеспечения 
снижается с известными послед-
ствиями.

Представленная информа-
ция позволяет специалистам 
продолжить дальнейший анализ 
в различных направлениях.
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Введение
Анализ современных тенденций в тренировоч-

ной и соревновательной деятельности биатлони-
стов показывает, что в фокусе внимания исследо-
вателей всегда находились и находятся вопросы 
развития физических качеств, совершенствования 
техники, анализ результативности соревнователь-
ной деятельности, выяснение причин успешных 
и неудачных выступлений спортсменов. Пробле-
мы не всегда удачных выступлений спортсменов 
связаны с большим числом факторов, в том числе 
и недостаточным научным обеспечением, отсут-
ствием информации о новых тренировочных ме-
тодиках и технологиях совершенствования трени-
ровочного процесса. Одним из ведущих факторов 
для достижения высоких спортивных результатов 
является контроль двигательной деятельности в 
управлении подготовкой спортсменов [1–4].

Важным звеном в этом плане является систе-
ма педагогического контроля, благодаря которой 
можно оценить эффективность избранной на-
правленности тренировочного процесса. Пробле-
ма организации педагогического контроля заклю-
чается в необходимости четкого представления 
о факторах, существенно влияющих на обеспече-
ние высокого уровня работоспособности спорт-
сменов, и их объективной оценке, с учетом всех 
получаемых сведений, связанных с проявлением 
максимальных физических возможностей и инди-
видуальными особенностями движения.

Для проведения эффективного педагогиче-
ского контроля специальной подготовленности 
биатлонистов и анализа индивидуальной техники 
лыжных локомоций нами было предложено ис-
пользовать метод дистанционной поверхност-
ной электромиографии. Данный метод позволяет 

Дорожко А.С.
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В статье представлены результаты пилотного эксперимента по обо-
снованию применения метода поверхностной электромиографии в 

контроле специальной подготовленности и анализе индивидуальных осо-
бенностей техники передвижения на лыжероллерах высококвалифици-
рованных биатлонистов. Применение данного метода позволило зареги-
стрировать параметры биоэлектрической активности мышц, участвующих 
в организации двигательных действий. Полученные данные об индивиду-
альных особенностях техники лыжных передвижений позволяют вносить 
коррективы в тренировочный процесс, в частности, в техническую под-
готовку биатлонистов высокой квалификации.
Ключевые слова: лыжероллеры; коньковый одновременный одношаж-
ный ход; ведущие группы мышц; ступенчатый нагрузочный тест. 

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY METHOD AS A MEANS OF CONTROL 
OF TECHNICAL PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED BIATHLETES

The article presents the results of a pilot experiment aimed to substantiate 
the use of the surface electromyography method in special preparedness 

monitoring and individual movement technique on roller skis analyses of high-
ly qualified biathletes. The use of this method made it possible to register the 
bioelectric activity parameters of the muscles involved in the organization of 
locomotions. The  obtained data on the individual features of the ski move-
ment technique allow adjustments to the training process, in particular, to the 
technical preparation of biathletes.
Keywords: roller skis; V2 one skate skiing technique; leading muscle groups; 
step load test.
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регистрировать параметры биоэлектрической 
активности мышц, участвующих в организации 
двигательных действий в естественных услови-
ях, характерных для лыжных передвижений. Ре-
гистрируемые параметры отражают количество 
двигательных единиц, вовлеченных в работу, что 
помогает понять роль мышц в конкретном дви-
жении [5, 6]. Аналогичный подход использовался 
ранее в исследованиях техники лыжного бега с це-
лью определения степени изменения мышечной 
активности различных групп мышц при увеличе-
нии скорости во время передвижения на лыже-
роллерах [7, 8], а также при определении наиболее 
значимых факторов, влияющих на биомеханику 
лыжных локомоций [9].

Методы и организация исследования
В рамках исследования было проведено тести-

рование спортсменов-биатлонистов (n=2; квали-
фикации МС; возраст 17,5 и 19,2 года; вес 76 кг и 
82 кг соответственно) при выполнении заданий, 
включающих передвижение на лыжероллерах 
коньковыми ходами. Исследование проводилось 
на базе учреждения «РЦОП по зимним видам 
спорта “Раубичи”». Для проведения тестирования 
использовался лыжероллерный тредмил (POMA, 
Германия), на котором спортсменам предлагалось 
выполнить специально разработанный нагрузоч-
ный ступенчатый тест. Сведения из протокола 
тестирования, характеризующие величину и ско-
рость изменения нагрузки, а также интервалы от-
дыха представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Фрагмент протокола нагрузочного тестиро-
вания

Ступень  
нагрузки  

или отдых

Скорость, 
м/с

Угол наклона 
тредмила, 

град.

Время  
ступени, мин:с

1 3 1 04:00

Отдых 0 1 00:30

2 3 2 04:00

Отдых 0 2 00:30

3 3 3 04:00

Отдых 0 3 00:30

4 3 4 04:00

Отдых 0 4 00:30

5 3 5 04:00

Отдых 0 5 00:30

На каждой ступени теста регистрировались 
величины, отражающие биоэлектрическую ак-
тивность мышц: амплитуда биопотенциалов, мкВ 
(отражает количество двигательных единиц, во-
влеченных в работу); вклад в работу, % (процент 
участия мышцы в выполнении двигательного 

действия); симметрия по амплитуде, % (отражает 
симметричность работы мышц левой и правой 
стороны тела). Для регистрации параметров био-
электрической активности мышц и последующей 
обработки полученных данных был использован 
аппаратно-программный комплекс Delsys Trigno 
lab (Delsys Inc., США). При обработке данных из 
сигналов удалялись артефакты и шумы, после чего 
осуществлялся программный расчет среднеква-
дратичного значения амплитуды (root mean square) 
с последующим экспортом полученных данных в 
таблицы MS Excel. На основе массива амплитудных 
характеристик выделялись наиболее активно во-
влеченные в работу мышечные группы [10].

В процессе тестирования спортсмены выпол-
нили пять ступеней физической нагрузки. Более 
90  % времени на каждой из ступеней спортсме-
ны передвигались с использованием конькового 
одновременного одношажного хода, поэтому все 
аналитические выкладки в работе будут представ-
лены для данной техники передвижений на лыже-
роллерах.

Результаты и обсуждение 
В анализе данных было выделено 5 отрезков 

длительностью по 15 секунд каждый, которые ха-
рактеризуют биоэлектрическую активность вы-
бранных мышечных групп у обследуемых спорт-
сменов при работе на каждой ступени тестового 
задания. Результаты обработки данных биоэлек-
трической активности мышц спортсменов пред-
ставлены в таблицах 2 и 3. 

При анализе полученных результатов был вы-
явлен ряд особенностей, характеризующих пере-
движение обследуемых спортсменов с использо-
ванием коньковой одновременной одношажной 
техники:

1.  Максимальная активизация мышц у обоих 
спортсменов произошла на 4-й ступени выпол-
нения тестового задания. Степень активизации 
отражает сумма показателей средней амплитуды 
биоэлектрической активности мышц, которая со-
ставила: у спортсмена Л.Д.  775 мкВ; у спортсме-
на Т.И.  – 905 мкВ. Повышение биоэлектрической 
активности мышц при увеличении физической 
нагрузки согласуется с данными в более ранних 
исследованиях, в которых демонстрировалось по-
вышение активности мышц при увеличении ско-
рости передвижения [7, 8].

2.  При максимальной активизации мышц у 
спортсмена Л.Д. наиболее активно в работу во-
влекались трехглавые мышцы плеча (12,7 и 12,9 % 
для левой и правой руки соответственно), широ-
чайшие мышцы спины (11,0 и 11,7 % для левой и 
правой стороны соответственно) и прямая мышца 
живота слева (9,1 %). У спортсмена Т.И. наиболее 
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активно в работу вовлекались трехглавые мышцы 
плеча (12,6 и 12,4 % для левой и правой руки соот-
ветственно), ягодичные мышцы (9,7 и 9,2 % для ле-
вой и правой стороны соответственно) и прямые 
мышца живота (12,1 и 8,2 % для левой и правой 
стороны соответственно).

3.  При максимальной активизации мышц у 
спортсмена Л.Д. наименее активно в работу были 
вовлечены медиальные головки икроножных 
мышц (1,1 и 1,4 % для левой и правой ног соот-
ветственно), вастус бедра правой ноги (4,0 %) и 
прямая мышца бедра правой ноги (3,4 %). У спорт-
смена Т.И. наименее активно были вовлечены в ра-
боту медиальные головки икроножных мышц (2,5 
и 3,0 % для левой и правой ног соответственно) и 
вастус правой ноги (4,2 %), а кроме того, прямые 
мышцы бедра (4,2 и 3,1 % для левой и правой ног 
соответственно).

4.  При максимальной активизации мышц у 
спортсмена Л.Д. был выявлен наиболее низкий 
процент показателя симметрии (выше среднего) 
для вастуса (73,6 %) и прямых мышц бедра (65,1 %). 
У спортсмена Т.И. наиболее низкий процент пока-
зателя симметрии (выше среднего) выявлен для 
прямых мышц живота (68,0 %) и прямых мышц 
бедра (73,3 %). Также можно отметить, что у обо-
их спортсменов степень симметричности рабо-
ты всех групп мышц, за исключением трехглавых 
мышц плеча, существенно колеблется от ступени 
к ступени, что является индикатором неустойчи-

вого стереотипа и недостаточно рациональной 
структуры движений.

5.  У обоих спортсменов при прохождении 
5-й  ступени отмечается снижение биоэлектриче-
ской активности трехглавых мышц плеча, широ-
чайших мышц спины, ягодичных мышц и меди-
альных головок икроножных мышц. Кроме того, у 
спортсмена Т.И наблюдалось снижение биоэлек-
трической активности прямых мышц живота в 
дополнение к вышеописанным мышцам. Данный 
процесс наиболее отчетливо заметен при разви-
тии утомления у спортсменов, когда амплитуда 
биоэлектрических потенциалов действия уже не 
имеет резервов увеличения за счет включения 
большего числа двигательных единиц в работу. 
Однако было отмечено существенное увеличение 
активности вастуса и прямых мышц бедра. Воз-
можно, это связано с увеличением угла наклона 
бегового полотна тредмила, что требует от спорт-
смена проявления больших усилий ногами для 
продвижения. Кроме того, разные группы мышц 
имеют различную степень возбудимости двига-
тельных единиц. Так, обладающие наибольшей 
возбудимостью двигательные единицы начинают 
активироваться раньше других двигательных еди-
ниц. Данная особенность характерна для граду-
ального возрастания амплитуды электромиограм-
мы [11, 12].

Результаты сравнительного анализа показате-
лей по данным электромиографии спортсменов 

Таблица 2. – Данные биоэлектрической активности мышц спортсмена Л.Д. при выполнении тестирования на лыжерол-
лерном тредмиле
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м
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, %

Triceps brachii
L 42,2 12,1

96,1
42,6 11,6

97,2
46,9 9,1

95,2
98,4 12,7

98,1
95,9 11,9

99,3
R 40,5 11,6 41,4 11,3 49,2 9,6 100,3 12,9 96,6 12,0

Latissimus 
dorsi

L 26,8 7,7
75,9

26,7 8,1
70,6

47,1 9,2
77,3

84,9 11,0
93,5

80,9 10,0
93,3

R 35,3 10,1 42,0 11,5 60,9 11,8 90,9 11,7 86,7 10,7

Gluteus 
maximus

L 32,9 9,4
82,6

32,6 8,9
74,9

68,0 13,2
99,9

55,9 7,2
97,1

45,5 5,6
94,4

R 39,8 11,4 43,5 11,9 68,1 13,3 54,3 7,0 48,2 6,0

Gastrocnemius 
medial

L 9,0 2,6
65,2

7,3 2,0
65,4

5,7 1,1
74,2

8,2 1,1
75,8

8,1 1,0
88,7

R 13,8 4,0 11,2 3,1 7,7 1,5 10,8 1,4 9,1 1,1

Rectus 
abdominis

L 10,7 3,1
69,9

15,4 4,2
57,8

25,1 4,9
73,3

70,3 9,1
88,1

71,4 8,8
87,4

R 7,5 2,1 8,9 2,4 18,4 3,6 61,9 8,0 62,4 7,7

Vastus
L 25,1 7,2

84,1
25,2 6,9

79,0
42,4 8,2

73,1
41,8 5,4

73,6
65,1 8,1

85,6
R 21,1 6,0 19,9 5,4 31,0 6,0 30,8 4,0 55,7 6,9

Rectus femoris
L 19,4 5,6

77,0
21,5 5,9

87,7
20,2 3,9

86,9
40,6 5,2

65,1
45,9 5,7

77,2
R 25,2 7,2 24,6 6,7 23,2 4,5 26,4 3,4 35,4 4,4
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Л.Д. и Т.И. представлены в таблице 4. Для сравне-
ния данных были выбраны значения показателя 
«Вклад в работу», отражающего процент участия 
мышцы в выполнении двигательного действия. 
В  ходе сравнительного анализа были выявлены 
различия, характеризующие индивидуальные 
особенности биомеханики коньковой одновре-
менной одношажной техники у обследуемых 
спортсменов:

1) при максимальной активизации мышц вклад 
в работу широчайших мышц спины выше у спорт-
смена Л.Д. (на 4,2 и 4,8 % для левой и правой сто-
роны соответственно), чем у спортсмена Т.И.;

2) при максимальной активизации мышц вклад 
в работу больших ягодичных мышц выше у спорт-
смена Т.И. (на 2,5 и 2,2 % для левой и правой сто-
рон соответственно), чем у спортсмена Л.Д.

Выявленные особенности позволяют сделать 
вывод о том, что у обследуемых спортсменов раз-
личный подход к реализации продвижения при 
использовании коньковой одновременной одно-
шажной техники. Так, спортсмен Л.Д. более во-
влекает в работу мышцы верхней части тела, в то 
время как спортсмен Т.И. – нижней, в частности, 
большие ягодичные мышцы.

Заключение
При подготовке биатлонистов основными 

средствами специальной физической подготовки 

Таблица 3. – Данные биоэлектрической активности мышц спортсмена Т.И. при выполнении тестирования на лыжерол-
лерном тредмиле
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м
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Triceps brachii
L 42,9 12,3

94,5
43,1 9,0

99,2
72,8 12,2

97,8
113,1 12,6

98,6
97,2 11,1

99,4
R 40,5 11,6 42,7 8,9 71,2 11,9 111,5 12,4 96,6 11,0

Latissimus 
dorsi

L 26,8 7,7
75,9

39,8 8,3
83,8

37,9 6,4
83,7

60,6 6,8
98,4

51,2 5,8
91,1

R 35,3 10,1 47,5 9,9 45,3 7,6 61,6 6,9 56,2 6,4

Gluteus 
maximus

L 32,9 9,4
82,6

43,8 9,1
95,4

64,9 10,9
90,1

87,3 9,7
94,3

76,4 8,7
92,0

R 39,8 11,4 45,9 9,6 58,5 9,8 82,3 9,2 70,3 8,0

Gastrocnemius 
medial

L 8,0 2,3
58,0

17,0 3,5
92,0

14,3 2,4
85,4

22,3 2,5
82,0

18,8 2,1
94,6

R 13,08 4,0 18,5 3,8 16,7 2,8 27,2 3,0 19,8 2,3

Rectus 
abdominis

L 10,7 3,1
69,9

34,2 7,1
91,4

64,8 10,9
62,5

108,5 12,1
68,0

100,2 11,4
70,0

R 7,5 2,1 31,2 6,5 40,5 6,8 73,7 8,2 70,2 8,0

Vastus
L 25,1 7,2

84,1
37,2 7,7

69,4
33,2 5,6

94,6
43,9 4,9

86,1
71,9 8,2

88,7
R 21,1 6,1 25,8 5,4 31,4 5,3 37,8 4,2 63,8 7,3

Rectus femoris
L 19,4 5,6

77,0
28,7 6,0

86,6
22,3 3,7

97,9
38,0 4,2

73,3
51,2 5,8

67,1
R 25,2 7,2 24,8 5,2 22,8 3,8 27,9 3,1 34,4 3,9

являются бег на лыжах и специально-подготови-
тельные упражнения, к которым относятся раз-
нообразные имитационные упражнения и пере-
движение на лыжероллерах, способствующие 
повышению уровня развития скоростно-силовых 
качеств и совершенствованию элементов техни-
ки лыжного бега. Поскольку бег на лыжеролле-
рах является одним из основных тренировочных 
средств подготовки биатлонистов, то задача при-
менения данного средства в бесснежном периоде 
подготовки состоит в моделировании естествен-
ной техники бега на лыжах. Использование метода 
поверхностной электромиографии существенно 
увеличивает возможности в оценке специальной 
подготовленности биатлонистов.

Результаты, полученные при помощи данного 
метода во время выполнения заданий на лыже-
роллерах, позволили определить ведущие группы 
мышц биатлонистов, несущие основную нагрузку 
в циклических локомоциях. Данная информация 
об индивидуальных особенностях техники при 
передвижении на лыжероллерах может использо-
ваться для корректировки технической подготов-
ленности спортсменов, а также для направленно-
го воздействия на ведущие группы мышц, ответ-
ственных за реализацию главных управляющих 
движений.
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Таблица 4. – Результаты сравнительного анализа по данным биоэлектрической активности мышц спортсменов Л.Д. и Т.И. 
при выполнении тестирования на лыжероллерном тредмиле

Ступень 1 2 3 4 5

Группы мышц.
Вклад  

в работу, %

Ра
зн

иц
а Вклад  

в работу, %

Ра
зн

иц
а Вклад  

в работу, %

Ра
зн

иц
а Вклад  

в работу, %

Ра
зн

иц
а Вклад  

в работу, %

Ра
зн

иц
а

Л.Д. Т.И. Л.Д. Т.И. Л.Д. Т.И. Л.Д. Т.И. Л.Д. Т.И.

Triceps brachii
L 12,1 12,2 –0,1 11,6 9,0 2,7 9,1 12,2 –3,1 12,7 12,6 0,1 11,9 11,1 0,8

R 11,6 11,5 0,1 11,3 8,9 2,4 9,6 11,9 –2,3 12,9 12,4 0,5 12,0 11,0 1,0

Latissimus 
dorsi

L 7,7 7,6 0,1 8,1 8,3 –0,2 9,2 6,4 2,8 11,0 6,8 4,2 10,0 5,8 4,2

R 10,1 10,0 0,1 11,5 9,9 1,6 11,8 7,6 4,3 11,7 6,9 4,8 10,7 6,4 4,3

Gluteus 
maximus

L 9,4 9,4 0,1 8,9 9,1 –0,2 13,2 10,9 2,4 7,2 9,7 –2,5 5,6 8,7 –3,1

R 11,4 11,3 0,1 11,9 9,6 2,3 13,3 9,8 3,5 7,0 9,2 –2,2 6,0 8,0 –2,0

Gastrocnemius 
medial

L 2,6 2,3 0,3 2,0 3,5 –1,5 1,1 2,4 –1,3 1,1 2,5 –1,4 1,0 2,1 –1,1

R 4,0 3,9 0,1 3,1 3,8 –0,8 1,5 2,8 –1,3 1,4 3,0 –1,6 1,1 2,3 –1,1

Rectus 
abdominis

L 3,1 3,1 0,0 4,2 7,1 –2,9 4,9 10,9 –6,0 9,1 12,1 –3,0 8,8 11,4 –2,6

R 2,1 2,8 –0,6 2,4 6,5 –4,1 3,6 6,8 –3,2 8,0 8,2 –0,2 7,7 8,0 –0,3

Vastus
L 7,2 7,2 0,0 6,9 7,7 –0,8 8,2 5,6 2,7 5,4 4,9 0,5 8,1 8,2 –0,1

R 6,0 6,0 0,0 5,4 5,4 0,1 6,0 5,3 0,8 4,0 4,2 –0,2 6,9 7,3 –0,4

Rectus femoris
L 5,6 5,5 0,1 5,9 6,0 –0,1 3,9 3,7 0,2 5,2 4,2 1,0 5,7 5,8 –0,1

R 7,2 7,2 0,0 6,7 5,2 1,5 4,5 3,8 0,7 3,4 3,1 0,3 4,4 3,9 0,5

Примечание: отрицательные значения в таблице свидетельствуют о преимущественном проявлении активности опре-
деленной мышцы у спортсмена Т.И.
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Спортивная аэробика зародилась на волне по-
пулярности оздоровительной аэробики первона-
чально в качестве конкурса инструкторов, затем 
трансформировалась в гимнастический вид спор-
та, примкнув к международной федерации гимна-
стики. Новому виду спорта придали направление 
спорта для всех, наделив его ограничениями по 
сложности выполняемых упражнений, соблюдени-
ем правил безопасного выполнения упражнений 
с запрещением выполнять действия, которые мо-
гут нанести вред организму. И одновременно дан 
простор для проявления артистичности, создания 
зрелищных, эмоциональных и ярких композиций. 
Предполагалось, что спортивная аэробика привле-
чет в свои ряды большое количество населения из 
числа учащейся молодежи. Неслучайно спортив-
ная аэробика – единственный из видов гимнасти-
ки, культивируемый в учреждениях высшего обра-
зования и включенный в программу Республикан-
ской универсиады. Она также вошла в программу 
по «Физической культуре и здоровью» для учащих-
ся (девушек) старших классов и для учащихся 5–9-х 
классов в качестве вариативного компонента.

Кроме того, аэробика, благодаря своей способ-
ности поднимать эмоциональный тонус, становит-

ся неотъемлемой частью физкультурно-массовых 
мероприятий, показательных выступлений. Она 
вносит свежую струю в традиционную программу 
государственных, спортивных праздников и зре-
лищ, воспитывает эстетические вкусы, тем самым 
являя собой элемент не столько физической куль-
туры, сколько признак самобытной национальной 
культуры в широком смысле этого понятия.

Однако, несмотря на положительные моменты, 
вид спорта пока не смог стать воистину массовым, 
не получил широкого распространения в учебных 
заведениях, а лучшие спортсмены еще не показы-
вают выдающихся результатов.

Цель исследования – сделать анализ состо-
яния спортивной аэробики на текущий момент, 
определить основные проблемы и указать на пути 
их решения.

Задачи 
1. Определить содержание упражнений спор-

тивной аэробики.
2. Выявить приоритетные для спортивной аэ-

робики физические и функциональные качества.
3. Рационализировать методику составления 

упражнений спортивной аэробики.

Юсупова Л.А.

канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры 

Статья имеет аналитический характер и посвящена современному со-
стоянию спортивной аэробики. В ходе рассмотрения основных про-

блем вида спорта изучено состояние дел на текущий момент, показаны 
преимущества в физической и функциональной подготовке занимающих-
ся. Проанализировано содержание спортивной аэробики, выявлены пути 
совершенствования методологии обучения и составления соревнова-
тельных упражнений (композиций).
Ключевые слова: спортивная аэробика; методика обучения; упражнение; 
композиция; физическая подготовка; здоровье.

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF SPORTS AEROBICS

The article has an analytical character and is devoted to the current state of 
sports aerobics. Consideration of the main problems of the sport allowed to 

investigate the state of affairs at the current moment, to demonstrate the ad-
vantages in physical and functional training of students. The content of sports 
aerobics is analyzed, ways to improve the training methodology and competi-
tive exercises composition are identified.
Keywords: sports aerobics; training methodology; exercise; composition; 
physical preparation; health.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ

УДК 796.411+796.015
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Содержание упражнений спортивной аэро-
бики

Появившись в 80-е годы прошлого столетия, 
спортивная аэробика явилась симбиозом спор-
тивной, художественной гимнастики, акробатики 
и базовой аэробики. Элементы сложности заим-
ствованы из спортивной и художественной гим-
настики, переходы и взаимодействия в групповых 
видах – из акробатики, а соединения аэробных 
движений (САД) – из базовой или оздоровитель-
ной аэробики, прочно вошедшей в систему фитне-
са (рисунок 1).

САД – соединения аэробных движений,  
СГ – элементы упражнений спортивной гимнастики, 

ХГ – элементы упражнений художественной 
гимнастики, САк – элементы упражнений спортивной 
акробатики, СА – элементы упражнений собственно 

спортивной аэробики 
Рисунок 1. – Структура упражнений спортивной 

аэробики из смежных видов деятельности

Программа спортивной аэробики должна де-
монстрировать непрерывные движения, гибкость, 
силу, использование семи базовых шагов, сочета-
ющихся с качественно исполненными элементами 
сложности. 

Изучение содержания элементов сложности 
показало, что все элементы, составляющие 4 груп-
пы (динамическая сила, статическая сила, прыжки 
и элементы гибкости) заимствованы преимуще-
ственно из упражнений спортивной и художе-
ственной гимнастики (рисунок 2).

Таким образом, общее соотношение элементов, 
заимствованных из спортивной и художественной 
гимнастики, составляет 83 %, возникших с появ-
лением спортивной аэробики – 17 %. Выполнение 
элементов сложности затрудняет освоение упраж-
нений в целом, ведь выбранные элементы следует 
выполнять в динамике, без остановок и возможно-
сти отдышаться, а в групповых видах – еще и син-
хронно с другими участниками. Однако в стране, 
славящейся своей гимнастической школой, есть 
опыт обучения гимнастическим элементам, есть 
уже сложившаяся методика освоения элементов 

сложности спортивной аэробики [1], и наши юные 
спортсмены не уступают зарубежным по слож-
ности своих упражнений. Взрослым спортсменам 
пока не хватает опыта выступлений на междуна-
родной арене и уровня тренированности.

Рисунок 2. – Содержание групп элементов сложности

Приоритетные для спортивной аэробики 
физические и функциональные качества 

Опрос специалистов показал, что занятия 
спортивной аэробикой предъявляют определен-
ные требования к двигательным и специальным 
способностям занимающихся, которые были рас-
пределены участниками анкетного опроса по 
уровню значимости в данном виде спорта [2]. Ве-
дущей способностью была названа координация 
движений (1,80 б.), 68 % респондентов поставили 
ее на первое место, далее – динамическая сила 
(3,36 б.), гибкость (3,40 б.), статическая и взрывная 
сила (соответственно 4,12 и 4,16 б.), затем – вы-
носливость (5,20 б.), быстрота (5,68 б.) и вестибу-
лярная устойчивость (5,84 б.). Среди специаль-
ных качеств наиболее важными были названы: 
эмоциональность (2,31 б.), чувство ритма (2,60 б.), 
артистичность (3,80 б.), музыкальность (3,96 б.) и 
хореографическая подготовленность (4,04 б.). Для 
выполнения элементов группы «А» в первую оче-
редь требуется проявление динамической силы 
и гибкости; для группы «Б» – статической силы и 
равновесия; группы «В» – взрывной силы и гибко-
сти; группы «Г»  – гибкости, равновесия, вестибу-
лярной устойчивости.

Для выполнения соревновательной компози-
ции требуется высокий уровень координации дви-
жений (68,7 %) и выносливости (31,3 %), при этом 
также необходимо проявление всего комплекса 
артистических способностей.

Специальные исследования по эксперимен-
тальному обоснованию воздействия упражнений 
спортивной аэробики на организм школьниц стар-
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ших классов [3] показали следу-
ющее: в результате включения 
в течение 6 месяцев различных 
двигательных комбинаций спор-
тивной аэробики, а также упраж-
нений для развития силовой 
выносливости мышц нижних 
конечностей, брюшного пресса, 
гибкости позвоночного столба, 
тазобедренных суставов, дыха-
тельных упражнений и дозиро-
вания интенсивности нагрузки 
на занятии (в пределах 70  % 
от максимального порога ЧСС: 
140–150 уд/мин), произошло до-
стоверное повышение (р < 0,05) 
показателей физической и функ-
циональной подготовленности. 
Увеличились показатели ЖЕЛ и 
степ-теста, снизилась ЧСС. Зна-
чительно увеличились резуль-
таты контрольных испытаний 
по нормативам силовой вынос-
ливости мышц плечевого пояса, 
динамометрии мышц рук, ско-
ростно-силовых качеств мышц 
бедра и брюшного пресса. Осо-
бо значительный прирост прои-
зошел в показателях подвижно-
сти позвоночного столба и в та-
зобедренных суставах. Высокая 
эффективность проведенного 
педагогического исследования, 
прежде всего, обусловливается 
общим положительным отно-
шением старших школьниц к та-
кому интересному виду спорта, 
как спортивная аэробика. Таким 
образом, физическая подготов-
ка имеет свои профилирующие 
качества, которые с успехом 
совершенствуются средствами 
спортивной аэробики.

Методика освоения соче-
таний аэробных движений 

Несмотря на эффективность 
применения упражнений спор-
тивной аэробики, беседы с учи-
телями по физической культуре 
и тренерами по виду спорта, на-
блюдения на соревнованиях по-
зволили предположить о недо-
статочных знаниях и понимании 

методики освоения сочетаний аэробных движений (САД), или так 
называемых «восьмерок».

Согласно правилам соревнований по спортивной аэробике, со-
четания аэробных движений, входящие в состав упражнения, пред-
ставляют собой комбинации базовых шагов, сочетающихся с движе-
ниями руками: все выполняется в соответствии с музыкой для того, 
чтобы создать динамические, ритмичные и непрерывные последо-
вательности движений с высокой и низкой степенью воздействия на 
опорно-двигательный аппарат. Программа должна обеспечить вы-
сокий уровень интенсивности за счет использования САД. Одна по-
следовательность (связка) САД означает полное количество движе-
ний – 8, выполненных с разнообразными вариантами базовых шагов 
[4]. Кроме связок, упражнение включает элементы сложности, пере-
численные в таблице элементов правил соревнований с указанием 
номера и ценности. Они оцениваются по сложности и исполнению 
судьями в техническом мастерстве, а также судьями артистичности 
в аспектах распределения их на площадке соревнования, размеще-
ния на протяжении всего упражнения, плавности объединения их с 
другими движениями и согласованности со структурой музыки. Для 
объединения связок с элементами используются переходы и соеди-
нения. Переходы позволяют исполнителю изменять уровень поло-
жений на площадке, а соединения предусматривают последователь-
ное выполнение разных движений без изменения их уровня. 

Методика составления упражнения (композиции) спортивной аэ-
робики предусматривает следующие последовательные действия:

Выбор элементов сложности, соответствующих возможностям 
занимающегося. Количество элементов соответствует программ-
ным требованиям и составляет от 6 (возраст 9–11 лет) до 8 (12–14 лет) 
и 10 (от 15 лет и старше). Освоение элементов, подводящие и под-
готовительные упражнения были показаны в предыдущих исследо-
ваниях [1].

Освоение соединений аэробных движений (САД). В соревнова-
тельном упражнении их должно быть не менее восьми, состоящих 
преимущественно из базовых движений. В одном САД допустимы не 
более двух повторений одного базового движения. При этом важно 
знать, что одно базовое движение может быть выполнено на 1 счет 
(шаг, бег) или на 2 счета музыкального сопровождения (все осталь-
ные движения). Алгоритм освоения САД показан на рисунке 3.

Рисунок 3. – Алгоритм освоения САД

С целью достижения высокой интенсивности движения ногами 
целесообразно выполнять динамично на основе бега и подскоков 
с продвижением в любом направлении (вперед, назад, в сторону, 
по диагонали, по кругу) и сменой плоскости (поворачиваясь на 90, 
180 или 360 градусов). 

Положения рук могут включать в себя как симметричные поло-
жения (руки в стороны, руки перед собой, руки к плечам и т. д.), так 
и асимметричные положения (одну руку в сторону, другую – согнуть 
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к плечу и т. д.). Смена положений рук чаще производится по дуге, со-
храняя плоскость движения. 

Выполнение под музыку можно осваивать после запоминания 
последовательности движений. Рекомендуется первоначально ос-
ваивать под музыку с замедленным темпом, или одно движение на 
2 счета.

После освоения 8 связок можно приступать к соединениям их с 
элементами. Чаще всего используют последовательность: 2 связки – 
2 элемента. Перед элементом включают 1 переход (для опускания в 
положение «лежа» или «сидя») или 1 соединение между элементами 
и т. д.

Вариант компоновки элементов, связок, переходов и соединений 
показан на рисунке 4.

Рисунок 4. – Вариант компоновки САД, переходов,  
элементов и соединений

Таким образом, соединяются все связки и элементы. Использова-
ние переходов и соединений дают эффект слитности всего упражне-
ния, являющегося важным критерием для оценки композиции.

Проведенная методика экспериментально обоснована при осво-
ении САД с группами начальной подготовки спортивной аэробики. 
В результате применения алгоритма освоения САД занимающиеся 
быстрее осваивают связки, что позволяет больше времени уделить 
отработке точности их выполнения. Испытуемые, осваивающие САД 
по данной методике, показали более высокие результаты на сорев-
нованиях, чем другие испытуемые, не применяющие данной мето-
дики (4 испытуемых заняли 1–3-е и 1-е места в разных возрастных 
категориях на городских спортивных соревнованиях).

Заключение
Упражнения спортивной аэробики представляют собой совокуп-

ность элементов гимнастики, акробатики и собственно движений 
аэробики. Освоение элементов сложности опирается на понимание 
техники выполнения гимнастических упражнений и находит свое 
решение в условиях нашей страны. Вероятно, наибольшую труд-
ность вызывает освоение соединений аэробных движений и выпол-
нение элементов сложности в быстром темпе без остановок и пауз 
отдыха, протекающих в условиях анаэробного режима.

Спортивной аэробике свойственны эффективные условия для 
физического и функционального совершенствования, лежащих в ос-
нове здорового образа жизни. Упражнения насыщены элементами 
и действиями, успешно развивающими скоростно-силовые качества 
основных мышечных групп, подвижность в тазобедренных суставах, 

повышающими ЖЕЛ и координа-
цию, работу в условиях верхних 
порогов аэробного режима, а на 
высших этапах даже переходя-
щих в анаэробный. Все это ука-
зывает на пользу и значимость 
упражнений спортивной аэро-
бики.

Недостаток знаний методики 
обучения упражнениям спор-
тивной аэробики отстраняет от 
занятий данным видом спорта. 
По этой причине аэробика не 
получила пока своего ожидае-
мого распространения в шко-
лах страны. Предлагаемая ме-
тодика в виде предложенного 
алгоритма освоения аэробных 
соединений и раскрытие сути 
составления упражнений долж-
но привлечь преподавателей и 
учителей к освоению азов дан-
ного вида спорта.
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 Введение 
Дзигоро Кано поступил в Токийский универси-

тет в 1877 г., где начал изучение дзюдзюцу школы 
Тэндзин Синъё-рю. Позже он начал изучать техни-
ку дзюдзюцу древней школы Кито-рю и в 1882 г. 
основал школу дзюдо Кодокан (далее – дзюдо). 
Впоследствии в результате разработки новых 
идей и проведенных исследований вместе со сво-
ими учениками он установил, что практика дзюдо 
должна включать следующие элементы: ката (об-
разцы техники), рандори (свободные поединки), 
посещение лекций и мондо (ответы на вопросы). 
Эти принципы он назвал как Сэйрёку-Дзенъё (пра-
вильная энергия) и Дзитакёэй (взаимопомощь) и 
оставил после себя большое количество письмен-
ных трудов. 

В результате дзюдо стремительно распростра-
нилось по всему миру, и в настоящее время около 
200 стран состоят в Международной федерации 
дзюдо. Носэ отмечает, что именно благодаря уси-
лиям Дзигоро Кано дзюдо за короткий проме-
жуток времени добилось статуса мирового вида 

спорта [1]. Кроме того, Ёкояма в своем исследова-
нии пишет, что дзюдо – это международный вид 
спорта, зародившийся в Японии, однако центром 
его глобализации стала Европа [2].

Вместе с тем существует мнение, что в резуль-
тате глобализации дзюдо лишилось своих харак-
терных черт. Так, Сори Довал пишет, что после 
Олимпийских игр 1964 г. в Токио дзюдо вместе с 
переходом в категорию соревновательных видов 
спорта стало утрачивать свою сущность [3]. На-
камура в своей работе отмечает, что в погоне за 
спортивным и мировым призванием дзюдо лиши-
лось свойственного ему этикета [4].

Отличие в мышлении и подходе к дзюдо по 
сравнению с Японией также ощущается и в Респуб-
лике Беларусь (далее – Беларусь), где автор прохо-
дит в настоящее время стажировку. В постсовет-
ских странах большой популярностью пользует-
ся самбо, что приводит к его смешению с дзюдо. 
Таким образом, встречаются даже спортсмены, 
которые на тренировке по дзюдо носят форму 
для самбо, либо не снимают обувь. Помимо этого, 
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Согласно результатам опроса, было выявлено, что белорусские дзюдоисты 
признают: исконно японский вид спорта получил правильное направле-
ние развития в Беларуси. Кроме того, мужчины проявляют более высокую 
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FACTOR ANALYSIS OF JUDO PERCEPTION BY BELARUSIAN JUDOKAS

Investigation results of perception and practical interest to Japanese judo by 
foreign athletes are presented in the article. Differences in attitude of men 

and women to judo are considered. 
According to the survey results, it was revealed that the Belarusian judokas rec-
ognize the following: the native Japanese sport received the right direction of 
its development in Belarus. In addition, men are more active in choosing this 
sport as a priority. There is a suggestion that the reason for this lies in the rules 
introduced by Kano.
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во время тренировок больше времени уделяется 
практической составляющей, нежели правилам 
этикета и поведения. 

Огава в своем исследовании пишет: «Хотелось 
бы, чтобы Япония, как страна, в которой зароди-
лось дзюдо, проявляла более активное участие в 
его развитии на мировом уровне. Важно разви-
вать дзюдо, сохраняя при этом оригинальную фи-
лософию и присущие ему характеристики. Именно 
в этом аспекте важна роль Японии» [5].

С другой стороны, по сравнению с Японией, 
получить черный пояс (степень дан) в Беларуси 
намного труднее, и поэтому ему придают более 
высокое значение. Помимо этого, в учебной про-
грамме Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры занятиям по дзюдо 
выделяется значительно больше времени, чем в 
любом университете спортивной направленности 
в Японии, что свидетельствует о высоком уровне 
интереса к специализированному обучению дзю-
до и уважении к данному виду спорта. 

Сори Довал отмечает: «С точки зрения обуче-
ния дзюдо и его включения в повседневную жизнь, 
в Японии есть множество аспектов, которые мож-
но взять на заметку в плане его распространения 
и поэтапного преподавания. Также нельзя забы-
вать о значимости культуры дзюдо в Японии, кото-
рая продолжает хранить традиции, имея при этом 
универсальный характер, выходящий далеко за 
пределы страны» [3]. Кроме того, Сокабэ подчер-
кивает, что важно учитывать степень распростра-
нения дзюдо [6]. 

В связи с высокой образовательной ценностью 
боевых искусств в Японии их изучение в средних 
школах является обязательным с 2012 г. Однако 
в белорусских школах этого нет. В спортивных 
учебных заведениях Беларуси преподают дзюдо 
и мужчины, и женщины, а занимаются и юноши, 
и девушки, но, в отличие от Японии, учебно-тре-
нировочный процесс проводится совместно. При 
этом мужчины более активно выражают интерес 
к занятиям, что проявляется в количестве участ-
ников республиканских соревнований. Стоит от-
метить, что в прошлом женское дзюдо в Японии 
также не пользовалось широкой популярностью. 

В своей работе Мидзогути пишет, что соревно-
вания по дзюдо между женщинами в Японии были 
запрещены на протяжении почти 100 лет из-за пра-
вил, созданных Кано*, что, в результате, привело к 
запозданию в развитии женского дзюдо как вида 
спорта [7]. Ямасита также отмечает, что, несмотря 
на широкое распространение в мире, признание 

женского дзюдо и поддержка для спорт сменок в 
стране на данный момент по-прежнему недоста-
точны [8]. Исходя из этого можно утверждать, что 
женское дзюдо на данный момент в Японии заво-
евывает все больше симпатий, импульсом послу-
жило признание его официальным видом сорев-
нований на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 г., 
но оно все еще находится на промежуточном эта-
пе своего развития. 

Вышесказанное объясняет практический инте-
рес к вопросу о том, как иностранные дзюдоисты 
воспринимают японское дзюдо, что и стало объ-
ектом данного исследования. Помимо этого, нами 
были рассмотрены различия в отношении к дзюдо 
между мужчинами и женщинами. Исследование 
проводилось в Беларуси, где авторы находятся на 
долгосрочной стажировке, и им были созданы все 
необходимые условия для проведения исследо-
вания. 

Данная работа может стать одним из индикато-
ров для понимания, в каком направлении дзюдо, 
зародившееся в Японии, стало распространять-
ся за границей. Помимо этого, разработка может 
стать наглядным материалом при разъяснении 
правильного понимания оригинальной цели и 
значения дзюдо, каким его задумывал Кано. 

Методология исследования
Период проведения исследования: исследование 

проводилось с 20 декабря 2018 года по 31  марта 
2019 года.

Объект исследования: в опросе приняли уча-
стие 115 белорусских дзюдоистов.

Метод исследования: во время тренировок, 
сборов и прочих соревнований на территории Бе-
ларуси.

Анкета опроса. Была использована анкета из 
50  вопросов, составленная на основе более ран-
него исследования, проведенного под руковод-
ством Фунакоси [9–12]. Ответы давались по шкале 
с пятью градациями. Анкета Фунакоси составлена 
в формате теста «угадай, кто» («guess who test»). 
Этот формат получил распространение в качестве 
метода изучения групповых отношений еще до 
разработки социометрических тестов, но также 
применяется для анализа структур эго.

Сначала в качестве подготовительного иссле-
дования среди студентов университета был про-
веден опрос методом теста результативности с 
установленным форматом ответа в виде «Боевое 
искусство – это …».

В соответствии с регламентом, из числа тех, кто 
привел по 100 примеров, были отобраны не по-

* По Янагисава и Ямагути: «Кано запрещает проведение поединков дзюдо между женщинами, поскольку они ориентируют на желание победить  
и не проиграть, а также ведут к чрезмерным нагрузкам» [19].
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вторяющиеся ответы 10 мужчин и 10 женщин, в 
сумме 2000 примеров. Была проведена предва-
рительная классификация и подтверждена веро-
ятность, что описания включают содержание вос-
приятия боевых искусств. Однако поскольку огра-
ничение в 100 примеров приводит к увеличению 
количества бессмысленных ответов, в данном ис-
следовании ограничение на количество описаний 
было снято [13].

Данный сбор описаний имеет важное значе-
ние в качестве базового материала для раскрытия 
структуры восприятия боевых искусств. Кроме 
того, анкета, подготовленная Фунакоси, с точки 
зрения метода индукции является простой и наи-
более подходящей.

Анализ
1. Факторный анализ
Чтобы обобщить информацию о восприятии 

дзюдо белорусскими дзюдоистами из их ответов 
на 50 вопросов анкеты, был проведен факторный 
анализ. Данный анализ позволяет выявить фак-
торы, лежащие в основе множества полученных 
результатов. Без применения факторного анализа 
невозможно дать подробное объяснение причин, 
обусловивших результаты.

При факторном анализе для интерпретации 
был использован метод максимального правдо-
подобия с применением косоугольного вращения 
факторов. Выделение числа факторов исходило 
из предпосылки, что фактор, поддающийся интер-
претации, должен содержать не менее двух во-
просов. Применение данных методов (максималь-
ного правдоподобия и косоугольного вращения 
факторов) обусловлено необходимостью выявле-
ния общих черт внутри такого широкого понятия, 
как «дзюдо», а также целью найти потенциальные 
аспекты восприятия.

2. t-критерий Стьюдента
В данной работе сравниваются отличия в вос-

приятии дзюдо белорусскими дзюдоистами в за-
висимости от гендерной принадлежности. Для 
этого используется расчет значения факторов 
для каждого опрошенного. При вычислении зна-
чения факторов были рассчитаны коэффициенты 
в отношении шести факторов, полученных в ходе 
факторного анализа, описанного выше. Далее ко-
эффициент значения фактора умножался на чис-
ленное значение каждого вопроса, и в результате 
было вычислено значение для всех шести факто-
ров. При помощи описанной выше процедуры 
вычисляется значение фактора для каждого опро-
шенного, и на основе полученного числа прово-
дится проверка неопознанного t-критерия по ген-
дерному признаку. 

Результаты
Факторный анализ
Результаты проведенного факторного анализа 

представлены в таблице 1. В результате исследо-
вания было выделено 6 интерпретируемых факто-
ров (коэффициент влияния: 35,3 %).

Фактор 1. Первому фактору соответствовали 
следующие 15 вопросов: «В дзюдо важны правила 
вежливости, оно воспитывает присущие белорусу 
черты» (0,752), «Дзюдо раскрывает душу белору-
сов» (0,651), «Дзюдо – это как жизнь» (0,630), «Дзю-
до способствует миру в всем мире» (0,622), «Дзю-
до – важный вид спорта в наше время» (0,618), 
«Дзюдо обладает очарованием, которое завоевы-
вает сердца людей во всем мире» (0,606), «Дзю-
до делает Беларусь как страну сильнее» (0,592), 
«В дзюдо проявляется душа человека» (0,588), 
«Дзюдо – мое любимое дело, то, чем мне хочется 
заниматься» (0,583), «Дзюдо – это моя молодость 
и расцвет» (0,520), «В дзюдо присутствует забота о 
сопернике» (0,513), «Дзюдо – важное направление, 
которое издавна существует в Беларуси» (0,508), 
«Занятия дзюдо доставляют мне радость» (0,485), 
«Дзюдо можно считать национальным спортом 
Беларуси» (0,463), «Дзюдо – это справедливость, 
оно учит, как надо правильно жить» (0,414).

Значение данных вопросов можно интерпре-
тировать как то, что дзюдо способствует воспита-
нию моральных качеств, поэтому первый фактор 
назван «фактором морали».

Фактор 2. Второму фактору соответствовали 
следующие 6 вопросов: «Думаю, что дзюдо доста-
точно бесполезно» (0,827), «Дзюдо – мрачное за-
нятие» (0,656), «В дзюдо неважно постоянно про-
должать усилия» (0,490), «Дзюдо создает пугающее 
впечатление» (0,482), «Дзюдо – несерьезное дело» 
(0,465), «Когда в дзюдо не удается провести прием, 
чувствую облегчение и радость» (0,445).

Данные вопросы интерпретируются как прояв-
ление негативных эмоций, поэтому второй фактор 
назван «негативным фактором».

Фактор 3. Третьему фактору соответствовали 
следующие 4 вопроса: «Дзюдо хорошо подходит 
для морального сосредоточения» (0,857), «Дзюдо 
воспитывает истинную смелость» (0,538), «Дзюдо 
хорошо подходит для отвлечения» (0,480), «В дзю-
до важно усваивать приемы, которые подходят 
тебе» (0,439).

Ответы на данные вопросы указывают на важ-
ность психологической подготовки и укрепления, 
поэтому этот фактор назван «фактором психологии».

Фактор 4. Четвертому фактору соответствова-
ли следующие 4 вопроса:

«Дзюдо – варварский вид спорта» (0,607), 
«В  дзюдо присутствует определенная неумоли-
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мость и злопамятство» (0,543), «Дзюдо – страшное 
дело» (0,481), «В дзюдо важен настрой на нападе-
ние» (0,458).

Данные вопросы интерпретируются как вос-
приятие дзюдо в качестве грубого и агрессивного 
вида спорта, поэтому данный фактор назван «фак-
тором агрессии».

Фактор 5. Пятому фактору соответствовали 
следующие 3 вопроса: «Дзюдо – это в первую оче-
редь сила, а не мастерство» (0,578), «В дзюдо глав-
ное – победа» (0,525), «Дзюдо – это борьба при-
емов» (0,495).

Данные вопросы указывают на восприятие 
дзюдо как боевого искусства и технического ма-
стерства, поэтому этот фактор назван «соревнова-
тельным фактором».

Фактор 6. Шестому фактору соответствовали 
следующие 3 вопроса: «Дзюдо не присущи черты 
феодализма» (0,585), «В дзюдо приемы говорят за 
себя» (0,561), «В мире дзюдо есть свобода» (0,552).

Ответы на данные вопросы свидетельствуют о 
восприятии дзюдо как действия, выполняемого по 
собственному желанию, поэтому назвали этот фак-
тор «фактором инициативы».

t-Критерий Стьюдента (см. таблицу 1)
Результаты анализа отличий на основе гендер-

ной принадлежности, число опрошенных мужчин 
и женщин, среднее значение, t-критерий, стати-
стическая значимость.

Получены следующие результаты анализа раз-
личий в восприятии в зависимости от пола.

Значение фактора морали составило 0,02 балла 
для мужчин и –0,04 балла для женщин; статисти-
чески значимой разницы не выявлено. Значение 
негативного фактора составило 0,10 балла для 
мужчин и –0,20 балла для женщин; статистически 

значимой разницы не выявлено. Значение факто-
ра психологии составило –0,06 балла для мужчин 
и 0,12 балла для женщин; статистически значимой 
разницы не выявлено. Значение фактора агрессии 
составило –0,06 балла для мужчин и 0,12 балла для 
женщин; статистически значимой разницы не вы-
явлено. Значение соревновательного фактора со-
ставило –0,04 балла для мужчин и 0,07 балла для 
женщин; статистически значимой разницы не вы-
явлено. Значение фактора инициативы составило 
0,14 балла для мужчин и –0,27 балла для женщин, 
то есть значительно более высокое для мужчин, 
чем для женщин. 

Исследование
Согласно выводам группы Наканиси [14], между 

японским и европейским (Германия, Великобри-
тания) отношением к продолжению тренировок 
существует заметная разница. В частности, в Япо-
нии наиболее частой причиной отказа от продол-
жения тренировок является слишком высокая их 
частота, в то время как в Германии и Великобри-
тании чаще всего прекращают занятия из-за травм 
или болезней. Это говорит о необходимости пере-
смотра японской методики, что является одним из 
интересных результатов исследования. С другой 
стороны, причина, по которой спортсмены про-
должают заниматься дзюдо, была общей для всех 
трех стран – любовь к дзюдо как спорту и реали-
зация своих целей. Эта причина является самым 
популярным ответом и в Японии, и в Германии, и в 
Великобритании.

Таким образом, за пределами Японии проведен 
ряд исследований по тематике дзюдо, причем не 
только в Европе, но и в других частях света. При 
этом о дзюдо в Беларуси материалов не встреча-
ется. В связи с этим целью данного исследования 

Таблица 1. – Результаты анализа отличий на основе гендерной принадлежности

Фактор Количество  
мужчин и женщин Среднее значение t-критерий Статистическая  

значимость

1. Фактор морали
М 76 0,02

0,28 77,8
Ж 39 –0,04

2. Негативный фактор
М 76 0,10

1,71 9,1
Ж 39 –0,20

3. Фактор психологии
М 76 –0,06

–0,96 33,7
Ж 39 0,12

4. Фактор агрессии
М 76 –0,06

–1,76 28,7
Ж 39 0,12

5. Соревновательный фактор
М 76 –0,04

–0,61 54,3
Ж 39 0,07

6. Фактор инициативы
М 76 0,14

2,41 1,8
Ж 39 –0,27
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стало изучение различий в восприятии дзюдо 
между белорусскими спортсменами-мужчинами и 
женщинами.

1. О факторах
В результате исследования было выявлено 

6 факторов в восприятии дзюдо белорусскими 
дзюдоистами, среди которых наиболее выражен-
но проявляется фактор морали. 

Согласно Исигами, мораль зачастую определя-
ют как «правильный путь, которым должны следо-
вать люди (из словаря Син-Кангорин)», «действия, 
которым должен следовать человек как полно-
ценный член общества (из словаря Гэндай-Коку-
го-Рэйкай-Дзитэн)», «модель поведения, которой 
нужно следовать, чтобы всегда принимать пра-
вильные решения (из словаря Дайдзисэн)» [15]. 
Эти определения соответствуют философии бла-
годарности, заложенной школой дзюдо Кодокан. 

В ходе общения с белорусскими дзюдоистами 
автор имел возможность заметить характерные 
черты морали среди белорусских спортсменов. 
Это любовь к семье, уважение к коллективу, ис-
кренность и внимательное отношение к другим, 
понимание дзюдо как японского вида боевого ис-
кусства, а также смелость говорить то, что думаешь.

Так, в минском «додзё VORON» после оконча-
ния тренировки все жмут друг другу руки, хлопа-
ют по плечу, подтверждая дружеское отношение. 
Кроме того, при входе на «додзё» спортсмены де-
лают поклон, что позволяет говорить о том, что 
присущие восточным единоборствам особые ма-
неры правильным образом донесены и практику-
ются здесь.  

2. О гендерных различиях
В данном исследовании было выделено 6 фак-

торов восприятия дзюдо белорусскими дзюдои-
стами. Шестой из них – фактор инициативы – по-
казал статистически значимую разницу в мужском 
и женском восприятии. Значение фактора инициа-
тивы для мужчин составило 0,14 балла и –0,27 бал-
ла для женщин. Это указывает на то, что для муж-
чин выбор дзюдо основан на собственной инициа-
тиве в большей степени, чем для женщин. 

Причина более высокой инициативности или 
активности у мужчин может быть связана с учени-
ем Кано. Как пишет Мидзогути: «Кано потребовал, 
чтобы в секции женского дзюдо школы Кодокан 
пояса женщин были обвязаны белой лентой. Жен-
щинам и мужчинам было запрещено тренировать-
ся вместе, и с помощью такой отметки Кано хотел 
исключить возможность объединения» [16]. Кроме 
того, Мидзогути отмечает: «В то время спорт лишь 
начинал свое развитие, и поэтому было мало чего 
известно о физических возможностях и харак-
теристиках женщин. Помимо этого, существова-

ло великое множество противников вхождения 
женщин в соревновательные виды спорта, о чем 
свидетельствуют многочисленные статьи в жур-
налах» [17]. Также Мидзогути пишет: «Когда Всея-
понская федерация дзюдо открыла регистрацию 
в 1989 г., в федерации насчитывалось 208 010 муж-
чин (95 %) и лишь 8409 женщин (5 %)» [18]. Из этого 
следует, что восприятие дзюдо как мужского вида 
спорта существует не только в Беларуси, но и су-
ществовало с самого момента рождения дзюдо в 
1882 г. Таким образом, можно заключить, что при-
чина, по которой мужчины в Беларуси проявляют 
большую инициативу заниматься дзюдо, скрывает-
ся в истории становления дзюдо как вида спорта.

Тем не менее цель занятий дзюдо состоит в 
том, чтобы тренировать и укреплять тело, прак-
тикуя атакующие и защитные приемы, укреплять 
дух, совершенствовать личность и вносить вклад 
в развитие общества. Следовательно, необходимо 
создавать условия для поощрения занятий дзюдо 
независимо от возраста, пола, профессии или на-
циональности. Предложения по развитию бело-
русского женского дзюдо будут изложены в заклю-
чительной части.

Заключение
В результате проведенного исследования мож-

но заключить, что белорусские дзюдоисты учиты-
вают моральный аспект дзюдо, то есть исконно 
японский вид спорта получил правильное направ-
ление развития в Беларуси. Можно сказать, что это 
результат усилий многих японских дзюдоистов, 
начиная с Микиносукэ Каваиси, которые способ-
ствовали правильной передаче знаний о дзюдо за 
рубежом. Кроме того, мужчины проявляют более 
высокую инициативу заниматься дзюдо, чем жен-
щины. Можно предположить, что коренные при-
чины этого лежат в правилах, введенных в свое 
время Кано. Для дальнейшей активизации и по-
пуляризации женского дзюдо в Беларуси можно 
предложить следующее.  

Первое предложение – создание сериала, ани-
мационного фильма или комикса на тему дзюдо 
с девушкой в качестве главного действующего 
лица. В Японии в 1986 г. транслировался анимаци-
онный фильм под названием «Явара» («YAWARA»). 
В нем главным героем была девушка-дзюдоистка, 
которая в итоге стала олимпийской чемпионкой. 
Эта анимация завоевала большую популярность 
и привела к поразительному эффекту – с 1986 г. 
в Японии резко выросло число девочек, которые 
стали заниматься дзюдо.

Второе направление – появление выдающей-
ся спортсменки, иными словами «звезды», в сфе-
ре женского дзюдо. В 1990-е годы в Японии была 
дзюдоистка по имени Рёко Тани. Она участвовала 
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в 5 Олимпиадах и на всех завоевывала медали, за 
что ее прозвали «Явара» по имени героини выше-
упомянутой анимации. В итоге большое число де-
вочек начало заниматься дзюдо, следуя примеру 
Рёко Тани. Среди них были и те, кто впоследствии 
завоевывал золото чемпионатов мира и Олимпи-
ад. В настоящий момент роль «звезды» выполняет 
Ута Абэ, выступающая в весовой категории до 52 кг.

Вышеуказанные направления подтверждены 
успешными примерами широкого распростране-
ния и развития женского дзюдо в Японии, и можно 
с уверенностью сказать, что они применимы и для 
Беларуси. Поэтому автор предлагает их в качестве 
мер для активизации женского дзюдо в Беларуси.
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Повышение конкуренции в спорте высших до-
стижений имеет четко выраженную тенденцию. 
Это касается всех видов спорта, входящих в про-
грамму Олимпийских игр. Не является исключени-
ем из приоритетного списка и гандбол. В связи с 
этим возрастают требования к системе многолет-
ней подготовки спортивного резерва в гандболе 
как основного источника пополнения националь-
ных команд игроками высокого уровня. 

В Республике Беларусь подготовка гандболи-
стов ведется в государственных специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждениях (СУСУ) и 
училищах олимпийского резерва (УОР). Основным 
документом учебно-тренировочной и воспита-
тельной работы, предназначенным для админи-
страции и тренеров-преподавателей по гандбо-
лу, является государственная программа по виду 
спорта.

Программа представляет собой систематизи-
рованный, научно обоснованный, комплексный, 
инновационный материал, который позволяет га-
рантированно подготовить игрока, отвечающего 

требованиям, заложенным в модельные характе-
ристики национальной и сборных команд по ганд-
болу Республики Беларусь. Содержание учебного 
материала является руководством для работы 
тренера, который в процессе его реализации на 
практике за счет своих знаний и опыта обогащает 
и улучшает его.

Модернизация системы многолетней подго-
товки гандболистов в Республике Беларусь явля-
ется актуальным вопросом, решение которого, в 
первую очередь, связано с созданием программы 
по гандболу для СУСУ и УОР (далее – Программа), 
отвечающей современным тенденциям развития 
вида спорта и опирающейся на инновационную 
теоретическую базу. 

В ходе исследования предполагается выявить 
недостатки действующих программ по гандболу и 
определить возможность их устранения. 

Цель исследования – проанализировать про-
граммы по гандболу и определить пути их модер-
низации. 

Шестаков И.Г.

канд. пед. наук,  
лектор IHF,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье приводится анализ учебных программ подготовки гандболистов, 
осуществляемых на базе специализированных учебно-спортивных уч-

реждений Республики Беларусь и Российской Федерации. Раскрываются 
как теоретические аспекты разработки программ многолетней подготов-
ки, так и механизмы реализации их на практике. Приводятся рекоменда-
ции, позволяющие модернизировать существующие программы за счет 
устранения выявленных противоречий, повышения качества содержания 
и эффективности применения на практике.    
Ключевые слова: гандбол; учебные программы; анализ; повышение эф-
фективности; рекомендации; модернизация; подготовка гандболистов; со-
держание; спортивные учреждения; инновационная теоретическая база. 

ANALYSIS OF MULTI-YEAR TRAINING PROGRAMMES  
OF HANDBALL PLAYERS AND RECOMMENDATIONS DEVELOPMENT 
ON THEIR MODERNIZATION

The article provides an analysis of training programs for handball players, 
carried out on the basis of specialized educational and sports institutions 

of the Republic of Belarus and the Russian Federation. Theoretical aspects 
of the multi-year training programs development and mechanisms for their 
implementation are disclosed. Recommendations on the existing programs 
modernization by the identified contradictions elimination, and by the content 
quality and implementation efficiency improvement are made.
Keywords: handball; training programs; analysis; efficiency improvement; re-
commendations; modernization; training of handball players; content; sports 
institutions; innovative theoretical base.
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Объект – программы для специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений по гандболу 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Для получения необходимой информации 
определенной целью настоящего исследования 
были изучены и проанализированы программы 
по гандболу, используемые на данный момент в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. 
Данные программы были разработаны разными 
авторами [1–10], основаны на схожих директивных 
и нормативных документах, регламентирующих 
работу спортивных учреждений. Программы об-
ладают четкой структурой и объемным содержа-
нием. Но, наряду с большим количеством положи-
тельных моментов, программы содержат, на наш 
взгляд, некоторые неточности и проблемные по-
ложения, не позволяющие эффективно использо-
вать их в практике. 

Практическая реализация программ
Все без исключения используемые программы 

не в полной мере реализуются на практике, а оста-
ются лишь теоретическими разработками вслед-
ствие того, что используется ошибочное положе-
ние о распределении зон ответственности между 
теорией гандбола, представленной в лице разра-
ботчиков программ, и практикой в лице непосред-
ственных исполнителей (тренеров). Изначально 
предполагалось, что разработчики представят в 
программе сведения, раскрывающие основные 
принципы спортивной подготовки, структуру си-
стемы многолетней подготовки гандболистов, а 
также модельные характеристики гандболистов 
на различных этапах подготовки. В свою очередь, 
тренеры, непосредственно работающие со спорт-
сменами, первоначально изучат содержание про-
граммы, затем самостоятельно создадут тематиче-
ские планы тренировочных занятий и в заверше-
ние применят их на практике. 

Теоретические сведения, составляющие осно-
ву программы подготовки гандболистов, не в 
полной мере реализуются на практике вслед-
ствие того, что программа не содержит пред-
варительно разработанных и рекомендованных 
к применению тематических планов каждого 
учебно-тренировочного занятия для учащихся 
различного возраста.

Взаимосвязь между программами  
различных уровней подготовки 

Подготовка гандболистов осуществляется на 
трех различных уровнях. На первом уровне под-
готовка ведется на уроках физической культуры 
общеобразовательных школ, на втором (основ-
ном) – в СУСУ и УОР и на третьем – в сборных и на-
циональных командах. Содержание программы, 

предназначенное для использования на опреде-
ленном уровне подготовки гандболистов, не вза-
имосвязано с программами, предназначенными 
для двух других уровней, и не носит взаимопрони-
кающий характер.

Содержание программ, используемых при 
подготовке гандболистов на трех различных 
уровнях, не взаимосвязано между собой, что 
препятствует углубленному изучению учебного 
материала.

Взаимосвязь соревновательного процесса  
с видами подготовки

Объем соревновательной деятельности для 
групп различного возраста закреплен в програм-
ме. На практике это означает, что учебный год нуж-
но заканчивать обязательно соревновательным 
процессом в установленном объеме времени. Тог-
да сохраняется пропорциональное соотношение 
времени, отводимое на различные виды подго-
товки учебно-тренировочного процесса. В первую 
очередь, это касается технической и тактической 
подготовки. Если в течение одного учебного года 
происходит изменение количества соревнований, 
то остаться в рамках запланированного соотноше-
ния между видами подготовки не представляется 
возможным.

Показатели процентного соотношения раз-
личных видов подготовки носят формальный 
характер вследствие того, что не взаимосвязаны 
с реальным календарем соревнований.

Соотношение объема и интенсивности  
тренировочных нагрузок

Основным фактором, влияющим на формиро-
вание отставленного тренировочного эффекта у 
спортсменов, является изменение соотношения 
объема и интенсивности тренировочных нагру-
зок (Ю.В. Верхошанский, 1988). Чем больше спорт-
смен приближается к дате начала соревнований, 
тем меньше объем тренировочных нагрузок и тем 
выше их интенсивность. Этот основной принцип 
подготовки спортсменов не вписывается в стро-
го регламентированные временные показатели, 
отражающие объем тренировочных нагрузок, за-
крепленные в содержании программ. 

Неизменный объем тренировочных занятий на 
протяжении всего учебного года находится в 
прямом противоречии с основами спортивной 
тренировки.

Модельные характеристики
Одним из наиболее важных моментов системы 

многолетней подготовки гандболистов является 
переход выпускников СУСУ и УОР в команды масте-
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ров или их дублирующие составы. Для успешного 
перехода и безболезненной адаптации в команды 
более высокого уровня выпускники обязаны вла-
деть должным уровнем физической, технической 
и тактической подготовленности. Такой уровень 
подготовленности определяется модельными ха-
рактеристиками игроков команды.

Отсутствие модельных характеристик приво-
дит к возникновению сложностей при переходе 
спортсменов из молодежной во взрослую коман-
ду, а иногда и завершению спортивной карьеры.

Программы не учитывают модельные харак-
теристики игроков национальной команды 
или команды мастеров и как следствие этого – 
не направлены на решение задач по их ком-
плектованию.

Стандарт спортивной подготовки
В процессе реализации основных положений 

программы по гандболу на практике тренер обя-
зан опираться на единый, общий для всех стан-
дарт спортивной подготовки, согласованный и 
признанный всеми участниками, вовлеченными 
в процесс подготовки гандболистов. Лишь благо-
даря объединенным усилиям тренерского состава 
можно достичь целей, заложенных в содержание 
программы, и решить задачи, определенные стан-
дартом подготовки гандболистов. 

Программы по гандболу были разработаны без 
учета стандарта спортивной подготовки.

Регистр приемов техники игры
Техническая подготовка занимает доминиру-

ющее положение в системе многолетней подго-
товки гандболистов. Соответственно, это положе-
ние должно найти свое отражение в содержании 
программ в виде ответа на вопрос: «Что изучать?» 
Использование гандбольных терминов для обо-
значения предмета изучения (техника выполне-
ния определенного способа движения) является 
недостаточным. Необходимо иметь более обшир-
ную информацию о предмете изучения, включаю-
щую регистр способов движений всех элементов 
гандбольной техники, текстовое описание движе-
ния, визуальное изображение в виде рисунка или 
фотографии, видеоизображение как с участием 
гандболиста высокой квалификации, так и спорт-
смена того возраста, в котором рекомендуется 
начало обучения, перечень наиболее часто встре-
чающихся ошибок, возникающих в процессе овла-
дения техникой изучаемого движения, перечень 
игровых ситуаций, в которых может быть исполь-
зовано изучаемое движение, и многое другое. 
Безусловно, вся эта информация не может быть 
представлена в программе по гандболу в связи с 

большим объемом, но она должна быть доступна 
в приложениях.     

Программы и их приложения не содержат ре-
гистр техники двигательных действий гандболи-
стов, раскрывающий дополнительную информа-
цию о предмете изучения раздела технической 
подготовки.

Регистр тактических комбинаций  
и взаимодействий

Как известно, тактическая подготовка спорт-
сменов основывается на прочном фундаменте тех-
нической подготовки, речь о которой шла выше. 
Гандболисты при игре в нападении используют 
большое количество групповых и командных так-
тических комбинаций, а также тактических вза-
имодействий. Для распределения известных на 
данный момент времени тактических комбинаций 
и взаимодействий по учебным группам различных 
годов обучения разработчикам программ необ-
ходимо иметь в наличии их регистр. Кроме этого, 
тренеру необходимо иметь дополнительную ин-
формацию, представленную в виде приложений, в 
которых раскрывается методика обучения, сведе-
ния об игровых ситуациях, составляющих структу-
ру тактической комбинации или взаимодействия, 
перечень систем защиты, против которых будет 
оправдано использование определенной такти-
ческой комбинации или взаимодействия, техниче-
ские основы комбинации и многое другое.

Все вышесказанное в должной мере относит-
ся и к тактике защиты, где регистр тактических 
систем является основополагающим звеном. При 
этом стоит отметить, что в основе применения 
различных систем защиты в тренировочной и со-
ревновательной деятельности находятся игровые 
ситуации. Исходя из сложившейся игровой ситуа-
ции, гандболисты выстраивают план своих после-
дующих действий, опираясь на принципы индиви-
дуальных и групповых взаимодействий. Информа-
ция обо всем этом также должна быть представле-
на в приложениях в программах по гандболу.

Программы и приложения к ним не содержат 
регистр тактических комбинаций и взаимодей-
ствий, регистр систем защиты, раскрывающих 
дополнительную информацию о предмете изу-
чения раздела тактической подготовки.

Регистр задач учебно-тренировочных занятий
Составление тематического плана начинается 

с определения задач, решаемых во время учебно-
тренировочного занятия. Исходя из поставленных 
задач, тренер подбирает средства тренировки 
(упражнения), позволяющие их решить. Следова-
тельно, тренеру крайне важно иметь в наличии 
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регистр задач, позволяющих быстро и качествен-
но составить план тренировочного занятия. 

Программы не содержат регистр задач, не-
обходимых для создания тематических планов 
учебно-тренировочных занятий.

База данных средств тренировки
Наполнение содержанием тематического пла-

на учебно-тренировочного занятия осуществляет-
ся тренером посредством выбора из общей базы 
данных упражнений, используемых при подго-
товке гандболистов, лишь тех из них, которые по-
зволяют решать поставленные задачи. Для этого 
необходимо, чтобы тренер имел в наличии тако-
го рода базу данных. В противном случае тренер 
будет вынужден большую часть времени, отводи-
мого на подготовку к учебно-тренировочному за-
нятию, тратить на формирование индивидуальной 
базы данных средств тренировки.

Программы и приложения к ним не содержат 
единой базы средств тренировки, необходимой 
тренеру для формирования тематических пла-
нов учебно-тренировочных занятий.

Критерии определения принадлежности  
одного упражнения  

к различным видам подготовки
Основными видами подготовки гандболистов 

являются физическая, техническая и тактическая. 
В зависимости от года обучения учащихся, про-
граммами закрепляется объем тренировочного 
времени, отводимого на различные виды под-
готовки. Таким образом, возникает процентное 
соотношение между видами подготовки. Исходя 
из строго определенного процентного соотно-
шения времени, тренеру необходимо подобрать 
средства тренировки. Однако в теории и мето-
дике гандбола отсутствуют четко разработанные 
критерии, способные определить, к какому виду 
подготовки относится то или иное упражнение. 
Например: «Упражнение технико-тактической на-
правленности относится к техническому или так-
тическому виду подготовки?»  

На данный момент времени теоретические 
основы гандбола не дают возможности трене-
ру планировать подготовку игроков с учетом 
нормативных показателей, отражающих про-
центное соотношение времени, отводимого на 
различные виды подготовки.

Наличие методик обучения технике  
и тактике игры

Планирование учебно-тренировочного про-
цесса юных гандболистов, основной целью ко-
торого является овладение учащимися новыми, 

ранее не изученными техническими приемами и 
тактическими комбинациями, зависит от наличия 
у тренера эффективных методик обучения. Соот-
ветственно, эти методики должны быть представ-
лены в приложениях программы и охватывать все 
виды подготовки гандболистов. Отсутствие со-
временных методик в практической деятельности 
приводит к резкому снижению качества учебно-
тренировочного процесса.

Теория и методика гандбола не обеспечивают 
в должном объеме тренеров современными 
методиками обучения технике и тактике игры.

Взаимосвязь между техникой нападения  
и защиты

Овладение техникой выполнения приемов 
игры в нападении происходит, в том числе и при 
активном противодействии со стороны защитни-
ка. Исходя из этого положения, при планировании 
учебно-тренировочного процесса тренер обязан 
учитывать взаимосвязь между способами выпол-
нения одного элемента техники нападения и спо-
собами противодействия им. 

Игнорирование тренером такой взаимосвязи 
не позволит ему правильно сформулировать за-
дачи учебно-тренировочного занятия и как след-
ствие этого – подобрать необходимые средства 
тренировки.

Теория и методика гандбола не владеет све-
дениями, раскрывающими взаимосвязь между 
элементом техники нападения и элементом 
техники защиты.

Взаимосвязь между видами подготовки
Программа многолетней подготовки игроков 

включает три основных вида подготовки: физи-
ческую, техническую и тактическую. Психологи-
ческая подготовка является важной составной 
частью тренировочного процесса, но тем не ме-
нее она лишь дополнение к трем основным видам 
подготовки. Поэтому при разработке программы, 
в первую очередь, необходимо определить взаи-
мосвязь между тремя основными видами подго-
товки и лишь затем обратить свой взор в сторону 
психологической подготовки.

На данный момент в теории и методике гандбо-
ла не имеется достаточно данных, способных ука-
зать на взаимосвязь между физической подготов-
кой и технической. Поэтому тренеру представля-
ется проблематичным подобрать упражнения для 
развития физических качеств, на основе которых 
выстраивается процесс технической подготовки. 

Такая же ситуация наблюдается и при рассмо-
трении взаимосвязей между технической и так-
тической подготовкой. Отсутствие данных, спо-
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собных определить, какой именно прием техники 
наиболее эффективно применить в определенной 
игровой ситуации, которая, в свою очередь, явля-
ется составной частью тактической комбинации, 
делает невозможным осуществить логический 
переход от одного вида подготовки к другому.

Теория и методика гандбола не владеет све-
дениями, раскрывающими взаимосвязь между 
тремя основными видами подготовки гандболи-
ста в виде ее концептуальной модели.

Система контроля
Продуктивность системы многолетней подго-

товки гандболистов зависит, в том числе, от эф-
фективной системы контроля, охватывающей ос-
новные виды подготовки гандболистов (техниче-
ской, тактической, психологической, физической 
и других). Особую ценность результаты тестиро-
вания приобретают при отслеживании динамики 
их изменения на протяжении всего срока обуче-
ния гандболистов в специализированных учебно-
спортивных учреждениях. 

Исследования, связанные с разработкой кри-
териев оценки уровня технической, тактической 
и физической подготовленности гандболистов на 
различных этапах подготовки в Республике Бела-
русь, не проводились, а достоверность данных, 
представленных в российских источниках, вызы-
вает большое сомнение.

Теория и методика гандбола не владеет акту-
альными сведениями, позволяющими оценить 
уровень подготовленности гандболистов на 
различных этапах подготовки.

Выводы
1. Программы по гандболу, используемые на 

данный момент, не отвечают современным требо-
ваниям и нуждаются в углубленной модернизации. 

2. Модернизация системы подготовки ганд-
болистов в Республике Беларусь и создание про-
грамм нового поколения возможны только при 
наличии инновационной теоретической базы по 
гандболу.

3. Создание инновационной теоретической 
базы по гандболу является приоритетной зада-
чей для всех организаций, вовлеченных в процесс 
подготовки спортивного резерва.

Рекомендации
Вновь разрабатываемые программы по ганд-

болу должны опираться на следующие положения 
инновационной теоретической базы:

1. Модельные характеристики игры националь-
ной команды по гандболу.

2. Модельные характеристики игроков на раз-
личных этапах подготовки.

3. Стандарт технической и тактической подго-
товки гандболистов.

4. Регистр приемов техники игры в нападении 
и защите.

5. Регистр тактических комбинаций и взаимо-
действий, а также систем защиты и игровых ситу-
аций, их составляющих.

6. Всеобъемлющий регистр задач учебно-тре-
нировочных занятий.

7. Всестороннюю базу данных средств трениров-
ки.

8. Классификацию средств тренировки в ганд-
боле.

9. Современные методики обучения технике и 
тактике игры.

10. Взаимосвязь между различными элемента-
ми техники полевого игрока.

11. Взаимосвязь между основными видами под-
готовки.

12. Взаимосвязь между программами подготов-
ки игроков на трех уровнях.

13. Современную систему контроля уровня 
подготовленности гандболистов на всех этапах 
подготовки.
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Введение
Спортивное скалолазание – вид спорта, заклю-

чающийся в преодолении спортсменом оборудо-
ванной трассы на скалах или на специальных тре-
нажерах (скалодромах), имитирующих настоящие 
скалы [1].  

С течением времени соревнования по спортив-
ному скалолазанию постепенно начали перехо-
дить из естественных условий в спортивные залы. 
Обусловлен данный переход рядом факторов: 
снижение воздействия природных условий на ре-
зультаты спортсменов; создание равных условий 
для всех участников соревнований; привлечение 
на соревнования зрителей, спонсоров, предста-
вителей средств массовой информации, а также 
сохранение природных комплексов (экосистем) в 
естественных условиях.

Правила, разработанные Международной 
федерацией скалолазания (англ. International 
Federation of Sport Climbing), предусматривают со-
ревнования в следующих соревновательных дис-

циплинах: лазание на скорость, лазание на труд-
ность и боулдеринг [2]. Разные виды скалолазания 
предъявляют к спортсменам разные требования 
в развитии компонентов их скоростно-силовой 
подготовленности: скоростное лазание в большей 
степени способствует развитию взрывной силы и 
скоростной выносливости, а лазание на трудность 
и боулдеринг в большей степени способствует 
развитию силовых способностей и силовой вы-
носливости. 

В Республики Беларусь занятия по спортивному 
скалолазанию проводятся в учреждениях допол-
нительного образования детей и молодежи, кото-
рые, в свою очередь, являются составной частью 
национальной системы образования [3]. Несмотря 
на то что спортивное скалолазание как вид спорта 
уже дебютировало на III летних Юношеских Олим-
пийских играх в Буэнос-Айресе, и как вид про-
граммы будет представлено на XXXII Олимпийских 
играх в Токио, в Беларуси до сих пор отсутствуют 
программы по спортивной подготовке по данному 
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виду (как, например, в других олимпийских видах 
спорта). 

Учебно-тренировочные занятия по спортив-
ному скалолазанию на территории нашей страны 
в большей степени выступают формой дополни-
тельного образования, а не специализированной 
спортивной подготовкой. Данные занятия про-
водятся по разнообразным авторским образова-
тельным программам (авторы – педагоги допол-
нительного образования), утвержденным педаго-
гическим советом учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи, а также по типо-
вым программам дополнительного образования 
для детей и молодежи по физкультурно-спортив-
ному профилю. 

Анализ данных программ и литературных ис-
точников [4–8] позволяет сделать вывод о том, что 
на современном этапе требуется расширение на-
учных представлений об особенностях техники, 
тактики, а также теоретико-методических основах 
построения тренировочного процесса в спортив-
ном скалолазании. 

Цель исследования – оценка эффективности 
разработанной программы, направленной на вос-
питание скоростно-силовых способностей у юных 
спортсменов-скалолазов в рамках учебно-трени-
ровочного года.

Организация исследования
В нашем исследовании приняли участие 

18 юношей 13–14 лет, занимающихся спортивным 
скалолазанием в государственном учреждении 
образования «Гомельский областной центр туриз-
ма и краеведения детей и молодежи» г. Гомеля, Ре-
спублика Беларусь. 

Педагогический эксперимент проводился в 
2018/2019 учебном году. Для обоснования методи-
ки скоростно-силовой подготовки в ходе экспери-
мента занимающиеся спортивным скалолазанием 
были разделены на две группы (контрольная – 
10 человек и экспериментальная – 8 человек). Для 
выявления динамики показателей специальной 
физической подготовленности у спортсменов в 
ходе исследования нами было проведено два те-
стирования. Выбор контрольных упражнений, 
необходимых для определения уровня скорост-
но-силовой подготовленности, осуществлялся 
на основе данных научно-методической литера-
туры и анализа упражнений образовательной 
программы «Спортивное скалолазание» [8–11]. На 
основании этого нами были отобраны контроль-
ные упражнения, которые наиболее полно харак-
теризуют скоростно-силовую подготовленность 
спортсменов в спортивном скалолазании. К таким 
упражнениям нами были отнесены: выпрыгивания 
из полуприседа с весом 15 кг на плечах; запрыги-

вания на тумбу высотой 50 см; выпрыгивания из 
положения «упор лежа» после сгибания и разги-
бания рук (данные упражнения выполнялись на 
максимальное количество повторений за опре-
деленный промежуток времени); подтягивания в 
висе на перекладине; подъем ног к перекладине в 
висе (эти упражнения выполнялись на определен-
ное количество раз за минимальный промежуток 
времени).

Занятия по спортивному скалолазанию в обеих 
группах проводились 4 раза в неделю: 3 трениров-
ки по 90 минут и 1 тренировка – 135 минут, что для 
групп третьего года обучения составляет 9 часов 
в неделю и 408 часов в год. План учебно-трениро-
вочной работы реализовывался на протяжении 
всего учебного года и был рассчитан на 52 недели, 
из которых в течение 40 недель учебно-трениро-
вочные занятия проводились в условиях учреж-
дения дополнительного образования; 5 недель – в 
условиях передвижного туристического лагеря 
круглосуточного пребывания и 7 недель – по ин-
дивидуальным планам подготовки (самостоятель-
ные учебно-тренировочные занятия).

Учебно-тренировочные занятия в контрольной 
группе проводились по образовательной про-
грамме «Спортивное скалолазание», утвержден-
ной педагогическим советом учреждения обра-
зования «Гомельский областной центр туризма и 
краеведения детей и молодежи» (таблица 1). 

Таблица 1. – Содержание программы практической под-
готовки для юных спортсменов-скалолазов контрольной 
группы на 2018/2019 учебный год

№ Практическая подготовка 3-й год 
обучения

1.1 Общая физическая подготовка, ч 122

1.2 Специальная физическая подготовка, ч 80

1.3 Техническая подготовка, ч 70

1.4 Тактическая подготовка, ч 37

1.5 Техника страховки, ч 38

1.6 Спортивные и подвижные игры, ч 36

1.7 Основы туризма и ориентирования, ч 25

  ВСЕГО 408

Объем тренировочной работы по видам спор-
тивной подготовки за год в данной группе со-
ставил: 122 часа – общая физическая подготовка 
(ОФП); 80 часов – специальная физическая под-
готовка (СФП); 70 часов – техническая подготовка; 
37 часов – тактическая подготовка; 38 часов – тех-
ника страховки; 36 часов – спортивные и подвиж-
ные игры; 25 часов – основы туризма и ориенти-
рования (организация туристского быта; походы; 
прогулки).
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В экспериментальной группе занятия проводи-
лись по разработанной нами программе, которая, 
в отличие от программы учебно-тренировочного 
процесса контрольной группы, подробно отра-
жает содержание практической подготовки юных 
скалолазов в каждом мезоцикле подготовки.

Планирование физических нагрузок на теку-
щий период для экспериментальной группы про-
водилось с учетом учебных программ спортивной 
подготовки по виду спорта «Скалолазание» [12, 13] 
и по образовательной программе «Спортивное 
скалолазание». В ходе планирования нами было 
принято решение отказаться от включения раз-
дела «Основы туризма и ориентирования» в раз-
работанную программу практической подготовки, 
так как он использовался больше в познаватель-
ных целях (материал данного раздела подавался 
в свободные от учебно-тренировочных занятий 
дни). Освободившиеся часы были поделены между 
остальными разделами практической подготов-
ки спортсменов-скалолазов. Таким образом, объ-
ем тренировочной работы в экспериментальной 
группе составил: ОФП – 125 часов; СФП – 90 часов; 
средства технической и тактической подготовки – 
75 и 40 часов соответственно; техника страховки – 

38 часов; занятия спортивными и подвижными 
играми – 40 часов (таблица 2). 

Кроме того, следует отметить, что участие в 
соревнованиях в лазании на скорость (Открытое 
первенство Гомельской области по спортивному 
скалолазанию, которое проходило в начале июня), 
где планировалось показать достойный результат, 
выступало своеобразной целью-ориентиром по 
скоростно-силовой подготовке юных спортсме-
нов-скалолазов.  

Первый мезоцикл в процессе подготовки 
спорт сменов-скалолазов – втягивающий. Длитель-
ность мезоцикла – до 4 недель (сентябрь месяц). 
Задачей данного мезоцикла является плавное 
подведение организма спортсмена к выполнению 
специфической тренировочной нагрузки. На дан-
ном этапе в учебно-тренировочной работе преоб-
ладают средства ОФП и игровые тренировки. Ин-
тенсивность при выполнении упражнений плавно 
возрастает к концу мезоцикла. 

Базовые мезоциклы (общеподготовительный 
этап подготовительного периода) – 5–24-я неде-
ля (октябрь – первая половина февраля). В дан-
ных мезоциклах решаются задачи по повыше-
нию функциональных возможностей организма 

Таблица 2. – Содержание программы практической подготовки для юных спортсменов-скалолазов экспериментальной 
группы на 2018/2019 учебный год

№

Мезоциклы

Месяцы IX X XI XII I II II III IV V VI VI VII VIII

И
то

го
 з

а 
го

д

Недели 1–4 5–24 25–26 27–30 31–34 35–40 41–52
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1
Количество учебно-
тренировочных 
за ня тий, раз

16 18 18 17 18 9 8 16 18 18 4 8 8 10 186

2 Участие в сорев но-
ваниях, раз –  –  1 –  2 –  –  3 –  3 1 –  –  –  10

3 Средства ОФП, ч 14 13 15 14 13 5 3 9 11 9 2 6 5 6 125

4 Средства СФП, ч 5 9 10 10 9 4 6 9 8 10 2 3 3 2 90

5 Средства техни че-
ской подготовки, ч 6 6 6 5 8 6 5 9 8 10 2 1 2 1 75

6 Средства тактиче-
ской подготовки, ч 3 3 3 3 4 3 2 3 5 5 1 1 1 3 40

7 Техника страховки, ч 4 5 4 4 4 2 1 4 4 4 1 1 – – 38

8 Спортивные и 
подвижные игры, ч 4 4 3 2 2 1 1 2 4 1 1 4 5 6 40

9 Всего, ч 36 40 41 38 40 21 18 36 40 39 9 16 16 18 408

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



52

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 2 (79) – 2020

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

спортсмена, совершенствованию физических и 
технико-тактических навыков. Содержание учеб-
но-тренировочных занятий характеризуется ис-
пользованием всей совокупности средств под-
готовки, больших по объему и по интенсивности 
выполнения. Начиная с середины октября, в тре-
нировочную работу во время скоростно-силовых 
тренировок к основным средствам СФП добавля-
лись дополнительные упражнения: выпрыгивания 
из полуприседа с весом на плечах; подтягивания в 
висе на перекладине; подъем ног к перекладине в 
висе; запрыгивания на тумбу и выпрыгивания из 
положения «упор лежа» после сгибания и разги-
бания рук (варианты выполнения: использование 
различного веса; использование тумбы большей 
высоты или нескольких тумб, стоящих одна за 
другой через 1–2 метра; варьирование времени 
выполнения упражнений; уменьшение интервала 
отдыха между подходами; варьирование количе-
ства подходов и т. д.).

Данные упражнения включались в каждый не-
дельный микроцикл подготовки и в зависимости 
от учебно-тренировочного этапа выполнялись как 
по отдельности, так и в виде комплекса с различ-
ной интенсивностью, с использованием кругового 
или повторного метода. 

Необходимость применения данных упраж-
нений заключается в том, что в процессе изуче-
ния техники выполнения основных движений во 
время преодоления трассы на скорость у юных 
спортсменов очень часто возникают ошибки, свя-
занные с низким уровнем их скоростно-силовой 
подготовленности, а успешное овладение многи-
ми техническими приемами в большинстве случа-
ев зависит от грамотного выбора и использования 
специальных упражнений, которые направлены 
на развитие скоростно-силовых способностей у 
юных спортсменов-скалолазов и способствуют 
устранению данных ошибок [14].  

Следует отметить, что в данных мезоциклах 
планировалось участие в городских соревновани-
ях по спортивному скалолазанию (ноябрь, январь), 
которые выступали средством этапного контроля. 
Специальная подготовка к этим соревнованиям 
не проводилась.

Специально-подготовительный этап подгото-
вительного периода – 25–26-я неделя (вторая по-
ловина февраля). На данном этапе происходило 
совершенствование физической подготовлен-
ности и повышение интенсивности выполнения 
упражнений за счет увеличения технико-тактиче-
ских средств и средств СФП. 

В соревновательном мезоцикле (этап ранних 
стартов) – 27–30-я неделя (март) решались зада-
чи повышения уровня специальной физической 

подготовленности (объемы средств СФП и ОФП 
сравнялись по количеству часов), достижения со-
стояния наилучшей спортивной формы и совер-
шенствования технико-тактических навыков по-
средством использования комплекса скоростно-
силовых и соревновательных упражнений. 

Этап непосредственной подготовки к главному 
старту включал в себя два мезоцикла: специаль-
но-подготовительный – 31–34-я неделя (апрель) и 
соревновательный – 35–40-я неделя (май – первая 
неделя июня). Основные задачи данных мезоци-
клов – дальнейшее совершенствование физиче-
ской подготовленности и технико-тактических 
навыков, моделирование соревновательной дея-
тельности. Тренировочная работа на данных эта-
пах характеризуется увеличением объема средств 
СФП и технико-тактических средств по отношению 
к средствам ОФП и игровым тренировкам.

Задачи восстановительных мезоциклов (41–
52-я неделя) – обеспечение полноценного восста-
новления после активных тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, а также поддержание на 
достигнутом уровне тренированности организма 
для обеспечения оптимальной готовности спорт-
смена к началу нового мезоцикла. Тренировочная 
работа во время восстановительных мезоциклов 
характеризуется преобладанием средств активно-
го отдыха, ОФП и игровых средств. Нагрузки в дан-
ном периоде незначительные, интенсивность при 
выполнении упражнений – невысокая. 

Результаты исследования и их обсуждение
Как свидетельствуют данные, полученные в 

ходе проведения педагогического эксперимен-
та (таблица 3), в начале нашего исследования до-
стоверных различий в уровне скоростно-силовой 
подготовленности юных спортсменов обеих групп 
не наблюдалось. 

При анализе результатов, полученных в ходе 
второго тестирования, можно наблюдать улуч-
шения в результатах выполнения контрольных 
упражнений в исследуемых группах, однако до-
стоверно более высокий уровень развития ско-
ростно-силовых качеств наблюдается у спортсме-
нов экспериментальной группы. 

Так, анализ исходных и конечных данных, пока-
занных обеими группами при выполнении упраж-
нения «выпрыгивания из полуприседа с весом 
15 кг на плечах за 30 с», свидетельствует о приро-
сте исследуемого показателя в обеих группах. Од-
нако, если в контрольной группе прирост составил 
1,6 % (улучшение на 0,38 раза), то в эксперимен-
тальной – 21,3 % (улучшение на 4,8 раза). При этом 
сравнение итоговых среднегрупповых показате-
лей позволило выявить достоверные различия: 
результат в экспериментальной группе был лучше 
на 3,05 раза, при t=2,22, р<0,05.
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Таблица 3. – Показатели скоростно-силовой подготовленности за время педа-
гогического эксперимента у спортсменов контрольной (КГ) и эксперименталь-
ной (ЭГ) групп   

№ Упражнение

Первое 
тестирование

Второе 
тестирование

КГ ЭГ КГ ЭГ

1

Выпрыгивания из полуприседа с 
весом 15 кг на плечах за 30 с, раз 23,87 22,50 24,25 27,30

Прирост в % 100 101,6 121,3

Достоверность различий, t / р 1,20 / > 0,05 2,22 / < 0,05

2

Подтягивания в висе на перекладине 
10 раз на время, с 12,45 13,08 12,03 11,54

Прирост в % 100 103,5 113,3

Достоверность различий, t / р 1,85 / > 0,05 2,32 / < 0,05

3

Подъем ног к перекладине в висе 
10 раз на время, с 14,52 14,09 13,00 12,19

Прирост в % 100 111,7 115,6

Достоверность различий, t / р 1,29 / > 0,05 2,26 / < 0,05

4

Прыжки на тумбу высотой 50 см за 
30 с, раз 10,50 10,20 11,25 12,60

Прирост в % 100 107,1 123,5

Достоверность различий, t / р 0,47 / > 0,05 2,32 / < 0,05

5

Выпрыгивания из положения лежа 
после сгибания и разгибания рук за 
1 мин, раз

39,37 39,80 44,12 47,20

Прирост в % 100 112,1 118,6

Достоверность различий, t / р 0,70 / > 0,05 2,46 / < 0,05

При выполнении упражнения «подтягивание в висе на перекла-
дине 10 раз на время» в ходе исследования также наблюдается по-
ложительная динамика. Прирост результата в контрольной группе 
составил 3,5 %, что лучше исходных показателей на 0,42 с, в то время 
как в экспериментальной группе прирост составил 13,3 % (лучше на 
1,54 с исходного). Межгрупповые изменения также имели достовер-
ные различия при разнице результатов 0,49 с при t=2,32, р<0,05. 

Результаты, показанные спортсменами контрольной и экспери-
ментальной группы при выполнении упражнения «подъем ног к пе-
рекладине в висе 10 раз на время», улучшились на 11,7 % (1,52 с) и на 
15,6 % (1,90 с) соответственно. При достоверности различий между 
исследуемыми группами t=2,26, р<0,05 разница средегрупповых по-
казателей составила 0,81 с. 

При выполнении упражнения «прыжки на тумбу высотой 50 см 
за 30 с» по окончании эксперимента между обеими группами также 
наблюдались достоверные изменения. Результат в эксперименталь-
ной группе оказался лучше на 1,35 раза (при t=2,32, р<0,05), чем ре-
зультат контрольной группы. Сравнение данных, полученных в на-
чале и в конце исследования, выявило положительную динамику в 
результатах, показанных спортсменами. Однако, если в контрольной 
группе прирост составил 7,1 % (что на 0,75 раза лучше исходных по-
казателей), то в экспериментальной группе прирост составил 23,5 % 
(результат изменился в лучшую сторону на 2,4 раза).

Анализ среднегрупповых 
результатов, показанных спорт-
сменами исследуемых групп при 
выполнении упражнения «вы-
прыгивания из положения лежа 
после сгибания и разгибания 
рук за 1 мин», также выявил до-
стоверные различия: спортсме-
ны экспериментальной группы 
выполнили данное упражнение 
лучше на 3,08 раза (при t=2,46, 
р<0,05), чем спорт смены кон-
трольной группы. При сравне-
нии итоговых показателей с 
начальными можно констатиро-
вать, что в экспериментальной 
группе прирост в результате 
составил 18,6 % (что на 7,4 раза 
лучше исходных показателей), 
в то время как в контрольной 
группе показатели улучшились 
на 12,1 % (что на 4,75 раза лучше 
среднегруппового результата, 
показанного в начале исследо-
вания). 

Заключение
Данные, полученные в ходе 

исследования, позволяют сде-
лать вывод о том, что варьиро-
вание объемов средств общей и 
специальной физической подго-
товки (постепенное повышение 
средств СФП в базовых мезоцик-
лах, снижение средств ОФП в 
специально-подготовительных 
и соревновательных мезоцик-
лах), а также использование 
дополнительных специальных 
упражнений, направленных на 
развитие и совершенствование 
скоростно-силовых способ-
ностей на протяжении всего 
учебно-тренировочного года 
способствовало достижению 
достоверно более высокого ре-
зультата (p<0,05) у спортсменов 
экспериментальной группы, что 
подтверждает эффективность 
разработанной программы, на-
правленной на  развитие ско-
ростно-силовых способностей у 
юных спортсменов-скалолазов. 

Применение разработанной 
нами программы практической 
подготовки позволило не толь-
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ко повысить уровень скоростно-силовой под-
готовленности у спортсменов-скалолазов, но и 
достичь более высоких результатов на главном 
спортивном соревновании (Открытое первенство 
Гомельской области по спортивному скалолаза-
нию – дисциплина «скорость»), где спортсмены 
экспериментальной группы заняли 1, 3–5, 7–9, 
11, 12-е и 16-е места, в то время как спортсмены 
контрольной группы заняли 2, 6, 13–15, 18, 20-е и 
21-е место. 
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Введение
Профессиональная компетентность тренер-

ских кадров является одним из основных фак-
торов, определяющих конечную эффективность 
функционирования всех звеньев национальной 
системы спорта, в том числе качество подготовки 
спортивного резерва, и в итоге – успешность вы-
ступления ведущих белорусских спортсменов на 
международных спортивных аренах. На поддержа-
ние высокого уровня профессионализма тренеров 
направлена работа национальной системы непре-
рывного образования в сфере физической культу-
ры и спорта. Однако как таковая система высшего 
образования в современных условиях не имеет 
необходимой и достаточной информации отно-
сительно актуальности, значимости в контексте 
будущей профессиональной деятельности, пред-
лагаемой к освоению образовательной информа-
ции и ее отдельных компонентов (знаний, умений, 
компетенций). Как правило, формирование содер-

жания образовательных программ осуществляет-
ся «по традиции», на основе прошлого опыта. За-
частую единственным основанием для принятия 
решений являются субъективные представления 
разработчиков, не подкрепленные количествен-
ными данными, собранными в рамках научных 
разработок. Результаты исследования, изложен-
ные в данной статье, призваны сократить дефицит 
информации, необходимой для принятия обосно-
ванных решений по формированию содержания 
образовательных программ, выделить наиболее 
«проблемные», нуждающиеся в совершенствова-
нии стороны подготовки тренерских кадров. 

Для анализа значимости системы профессио-
нальных компетенций, выявления наиболее и наи-
менее значимых компетенций в контексте будущей 
профессиональной деятельности специалистов с 
высшим физкультурным образованием, определе-
ния «проблемных» аспектов подготовки в системе 
высшего физкультурного образования Республи-

В статье приводятся результаты исследования, проведенного методами 
интервьюирования и анкетирования действующих тренеров – слуша-

телей центра «Высшая школа тренеров», с целью выявления значимости 
и реального уровня подготовленности тренерских кадров по различным 
знаниям, умениям, компетенциям, выделенным на основе Образователь-
ного стандарта по специальности 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая 
деятельность. Приведены наиболее и наименее значимые знания, умения 
и компетенции в контексте профессиональной деятельности тренера, а 
также наиболее «проблемные» содержательные стороны профессиональ-
ной подготовки тренерских кадров в национальной системе высшего физ-
культурного образования.
Ключевые слова: тренерские кадры; профессиональная компетентность; 
образовательный стандарт; знания; умения; компетенции. 

KNOWLEDGE, SKILLS, COMPETENCES  
IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF COACHES

The article presents the results of a study conducted by interviewing and 
questioning coaches – trainees of the Center Higher School of Coaches – in 

order to identify the significance and real level of preparedness of coaches in 
various knowledges, skills, competencies, allocated on the basis of the Educa-
tional standard on specialty 1-88 02 01 Sports and Educational Activities. The 
most and least significant knowledges, skills, and competencies in the context 
of coach’s professional activity, as well as the most “problematic” substantive 
aspects of coaches training in the national system of higher physical education 
are highlighted.
Keywords: coaching staff; professional competence; educational standard; 
knowledge; skills; competencies.
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ки Беларусь и его дальнейшего содержательного 
и структурного совершенствования было прове-
дено исследование методами интервьюирования 
и анкетирования тренеров-практиков. 

Выборку социологического исследования со-
ставили тренеры – слушатели центра «Высшая 
школа тренеров» УО «БГУФК», общий объем вы-
борки – 160 человек.

Поскольку деятельность тренеров может силь-
но различаться как по структуре, содержанию, 
спектру реализуемых задач и функций, так и требу-
емым компетенциям, для обеспечения репрезен-
тативности выборки в состав респондентов были 
включены тренеры – представители различных 
групп видов спорта в соответствии с общеприня-
той классификацией: скоростно-силовые (прыж-
ки, метания, спринтерский бег, тяжелая атлетика, 
велосипедный спринт и т. д.); циклические (локо-
моции, требующие преимущественного проявле-
ния выносливости: бег, плавание, лыжные гонки, 
греб ля, шоссейные велогонки и т. д.); сложнокоор-
динационные (гимнастика, прыжки в воду, фигур-
ное катание, акробатика, спортивные танцы и т. д.); 
спортивные игры (футбол, волейбол, водное поло, 
теннис и т. д.); единоборства (бокс, борьба, фехто-
вание и т. д.); многоборья [1]. Также респонденты 
отличались стажем работы, образованием, тренер-
ской категорией, половозрастными критериями.

Содержательную основу инструментария иссле-
дования составили компетенции, зафиксированные 
в образовательном стандарте Республики Беларусь 
по специальности 1-88 02 01 Спортивно-педагоги-
ческая деятельность [2]. Инструментарий включал 
в себя 90 компетенций, структурированных в 8 бло-
ков: 4 академических и 4 профессиональных. 

Демографическая часть анкетного инструмен-
тария включала специализацию тренера, дату 
рождения, пол, место работы, должность, общий 
и трудовой стаж, тренерскую категорию, образо-
вание, спортивные достижения тренера, спортив-
ный разряд, а также максимальные достижения 
его воспитанников. 

Таким образом, учитывая описанные характери-
стики респондентов и их пропорциональную пред-
ставленность, можно сделать заключение об общей 
репрезентативности выборки и предварительной 
надежности и валидности полученных социологи-
ческих данных. Уточненные данные по достовер-
ности отдельных статистических показателей (до-
стоверность различий, уровни надежности) будут 
представлены ниже в процессе описания результа-
тов математико-статистической обработки данных. 

Для обработки данных был использован про-
граммный пакет для статистического анализа, раз-
работанный компанией StatSoft «Statistica», а так-
же пакет MS «EXCEL».

Данные анализировались с помощью методов 
непараметрической описательной статистики, а 
также с использованием корреляционного, фак-
торного, кластерного, регрессионного анализа. 
В материале данной статьи будут приведены дан-
ные описательной статистики и непараметриче-
ские методы определения статистической надеж-
ности различий. 

Цель исследования: оценить значимость раз-
личных знаний, умений, компетенций в контексте 
профессиональной деятельности тренера, оце-
нить уровень подготовленности действующих 
тренеров по данным содержательным компонен-
там высшего физкультурного образования. 

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, анкетирование, интервьюи-
рование, методы математической статистики (не-
параметрическая описательная статистика, мето-
ды сравнения межгрупповых различий).

Результаты исследования
Описательная статистика полученных обобщен-

ных данных по значимости различных знаний, уме-
ний и компетенций представлены в таблице 1. В ис-
следовании использовалась 10-балльная ранговая 
шкала, где 1 – минимальное значение, 10 – макси-
мальное (значимость, уровень подготовленности). 

Таблица 1. – Описательные статистики оценок степени значимости знаний, умений, компетенций в контексте професси-
ональной деятельности тренера

Профессиональные компетенции
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Общая философия развития личности и общества (фило-
софия, социология и др.) 6,32 6,00 6,04 5,74 1,87 3,49 1,62 0,17 –0,98

Сферы жизни общества (политология, экономика, куль-
турология и др.) 6,30 6,00 6,06 5,73 1,59 2,54 1,36 –0,31 –0,26

Исторические аспекты развития общества (история Бе-
ларуси, ВОВ и др.) 6,79 7,00 6,50 6,10 1,80 3,23 1,51 –0,30 –0,39
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Педагогические аспекты формирования и развития лич-
ности (педагогика общая, возрастная, спорта) 8,18 8,00 8,04 7,88 1,45 2,11 1,20 –0,49 –0,56

Психологические аспекты формирования и развития 
личности (психология общая, социальная, спорта) 8,33 9,00 8,19 8,04 1,43 2,06 1,22 –0,59 –0,58

Строение тела человека и его органов на уровне выше 
клеточного (анатомия) 8,18 8,00 8,00 7,78 1,56 2,43 1,24 –0,87 0,77

Процессы химической жизнедеятельности организма 
(биохимия) 8,19 9,00 7,94 7,44 1,66 2,74 1,23 –1,52 3,25

Функции и процессы, протекающие в организме 
и обеспечивающие его жизнедеятельность во 
взаимосвязи с внешней средой (физиология) 

8,43 9,00 8,28 8,07 1,43 2,04 1,19 –0,92 1,42

Факторы внешней среды, влияющие на организм чело-
века (гигиена) 8,10 8,00 7,89 7,49 1,59 2,52 1,25 –1,03 1,82

Диагностика, лечение и профилактика заболеваний и 
травм (основы общей медицины, спортивная медицина, 
лечебная физическая культура)

8,25 8,00 8,10 7,90 1,44 2,08 1,12 –1,03 1,54

Биологические и физические механизмы движений че-
ловека (биомеханика) 8,57 9,00 8,41 8,18 1,47 2,16 1,11 –1,52 2,72

Законы наследственности и изменчивости признаков 
(генетика) 7,43 7,00 7,16 6,84 1,83 3,35 1,54 –0,46 –0,36

Планирование (моделирование), организация и управ-
ление процессами (менеджмент) 7,91 8,00 7,73 7,54 1,59 2,52 1,34 –0,40 –0,67

Владение иностранным языком как средством делового 
общения 8,07 8,00 7,83 7,51 1,73 2,98 1,38 –0,91 0,82

Владение междисциплинарным подходом при овладе-
нии системой знаний 7,21 8,00 6,95 6,65 1,86 3,46 1,58 –0,28 –0,91

Разработка общей методологии подготовки 8,21 8,00 8,06 7,88 1,46 2,13 1,16 –0,84 0,57

Планирование подготовки и управление процессами 8,50 9,00 8,37 8,22 1,38 1,90 1,12 –0,91 0,73

Оптимизация профессионального взаимодействия со 
спортсменом 8,65 9,00 8,54 8,40 1,29 1,66 1,06 –1,01 1,51

Оптимизация профессиональных взаимодействий в ма-
лой группе 8,44 9,00 8,28 8,04 1,44 2,08 1,14 –1,34 2,91

Организация и проведение спортивного отбора 8,60 9,00 8,49 8,36 1,30 1,70 1,05 –0,99 0,75

Организация условий, соответствующих задачам трени-
ровочного процесса 8,69 9,00 8,62 8,54 1,07 1,14 0,87 –0,72 0,51

Организация тренировочного сбора 8,77 9,00 8,67 8,57 1,21 1,46 0,98 –0,92 0,54

Организация и проведение соревнований 8,32 9,00 8,15 7,92 1,54 2,37 1,22 –1,08 1,19

Анализ и планирование тренировочного процесса 9,11 9,00 9,02 8,93 1,31 1,71 0,84 1,96 21,02

Контроль и анализ соревновательной деятельности 9,11 9,00 9,01 8,89 1,14 1,30 0,82 –2,06 6,39

Проведение научных исследований в области спорта 7,98 8,00 7,71 7,36 1,93 3,74 1,38 0,41 6,50

Использование современных информационных (ком-
пьютерных) технологий 8,64 9,00 8,46 8,06 1,37 1,88 1,02 –1,93 7,07

Понимание цели, задач и содержания общей системы 
подготовки спортсменов 8,82 9,00 8,72 8,59 1,22 1,50 0,92 –1,44 2,73

Понимание цели, задач и содержания системы подготов-
ки спортсменов в избранном виде спорта 8,94 9,00 8,88 8,80 1,05 1,10 0,81 –1,01 1,27

Продолжение таблицы 1
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Знание основных понятий и терминологии в области те-
ории спорта 8,09 8,00 7,93 7,73 1,53 2,35 1,23 –0,66 0,08

Знание истории, современного состояния и тенденций 
развития избранного вида спорта 7,24 8,00 6,85 6,39 2,15 4,63 1,81 –0,48 –0,78

Знание правил соревнований в избранном виде спорта 9,27 10,00 9,19 9,07 1,07 1,14 0,74 –2,63 9,86

Знание общей теории и теории спортивного отбора в из-
бранном виде спорта 8,42 9,00 8,27 8,07 1,41 1,99 1,09 –1,37 2,62

Определение биологического возраста спортсменов в 
избранном виде спорта 8,20 8,00 8,07 7,89 1,34 1,81 1,04 –1,01 2,07

Определение спортивной пригодности и одаренности 
по морфофункциональным признакам 8,13 8,00 7,98 7,79 1,42 2,03 1,10 –1,04 1,45

Определение спортивной пригодности и одаренности 
по признакам высокой обучаемости 8,47 9,00 8,33 8,16 1,38 1,90 1,06 –1,28 1,90

Определение спортивной пригодности и одаренности по 
признакам тренируемости двигательных способностей 8,31 9,00 8,19 8,05 1,26 1,58 0,99 –1,12 2,40

Выявление мотивации у юных спортсменов на этапах 
спортивного совершенствования 8,82 9,00 8,74 8,64 1,11 1,23 0,80 –1,47 3,06

Коррекция важных мотивационных проявлений у спорт-
сменов 8,48 9,00 8,37 8,25 1,25 1,55 1,03 –0,83 0,85

Техника и тактика избранного вида спорта 9,18 9,00 9,14 9,08 0,89 0,80 0,70 –1,18 1,65

Формирование знаний о технике упражнений у занима-
ющихся 9,02 9,00 8,96 8,90 0,98 0,96 0,70 –1,03 0,87

Навыки демонстрации основных технических элемен-
тов и действий 8,58 9,00 8,47 8,36 1,44 2,07 1,06 2,12 16,27

Объяснение техники выполнения элементов и действий 8,79 9,00 8,69 8,59 1,21 1,47 1,00 –0,81 –0,09

Подбор специально-подготовительных упражнений при 
обучении и формировании технического мастерства 
спортсменов 

9,12 9,00 9,07 9,03 0,88 0,78 0,70 –0,85 0,63

Методика технической подготовки спортсменов в 
избранном виде спорта 8,88 9,00 8,80 8,72 1,12 1,26 0,88 –0,91 0,30

Контроль технического мастерства спортсменов 8,92 9,00 8,85 8,77 1,02 1,05 0,72 –1,37 2,96

Методика обучения тактике избранного вида спорта 8,82 9,00 8,74 8,64 1,16 1,34 0,95 –0,78 –0,11

Методика тактической подготовки спортсменов 9,03 9,00 8,98 8,91 0,96 0,93 0,74 –0,92 1,10

Контроль тактического мастерства спортсменов 9,01 9,00 8,91 8,77 1,14 1,30 0,70 –2,25 7,54

Методика физической подготовки (развитие двигатель-
ных способностей) 8,90 9,00 8,79 8,64 1,22 1,50 0,87 –1,80 4,85

Подбор средств и методов развития двигательных спо-
собностей (физических качеств) спортсмена 8,93 9,00 8,85 8,74 1,09 1,19 0,79 –1,64 5,37

Планирование физической подготовки спортсменов 9,23 9,00 9,16 9,05 1,04 1,08 0,69 –2,68 9,87

Дозирование физической нагрузки 9,40 10,00 9,33 9,23 1,01 1,01 0,70 –2,87 10,18

Коррекция содержания физической подготовки спорт-
сменов различной квалификации 8,97 9,00 8,90 8,81 1,08 1,18 0,79 –1,34 2,37

Дифференцирование и индивидуализация физической 
подготовки спортсменов 8,94 9,00 8,85 8,76 1,12 1,25 0,78 –1,50 2,82

Планирование, проведение, контроль и коррекция ин-
тегральной (системной) подготовки спортсменов 8,89 9,00 8,77 8,61 1,23 1,51 0,81 –2,13 6,34

Продолжение таблицы 1
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Методики и навыки планирования тренировочных за-
нятий 8,92 9,00 8,86 8,79 1,01 1,02 0,75 –1,15 2,21

Методики и навыки планирования подготовки в микро-
циклах 9,01 9,00 8,92 8,81 1,14 1,29 0,81 –1,73 4,50

Методики и навыки планирования в мезоциклах 8,97 9,00 8,87 8,74 1,21 1,47 0,88 –1,70 3,91

Методики и навыки планирования в макроциклах 8,97 9,00 8,88 8,74 1,17 1,38 0,83 –1,85 5,58

Современные особенности соревновательной деятель-
ности в избранном виде спорта 9,06 9,00 8,99 8,92 1,04 1,08 0,81 –1,11 1,19

Методы сбора и анализа информации о соревнователь-
ной деятельности 8,75 9,00 8,68 8,59 1,11 1,22 0,88 –0,92 1,00

Внетренировочные и внесоревновательные факторы в 
системе подготовки спортсменов 8,75 9,00 8,67 8,57 1,15 1,31 0,89 –1,12 1,58

Планирование и учет взаимовлияния тренировочных 
и внетренировочных факторов в системе подготовки 
спортсменов

8,68 9,00 8,59 8,49 1,16 1,35 0,92 –1,05 1,81

Оценка психологического состояния спортсмена 8,92 9,00 8,85 8,76 1,04 1,08 0,73 –1,56 4,46

Психологическое регулирование состояния спортсмена 
в ходе тренировочного процесса 8,91 9,00 8,82 8,72 1,15 1,31 0,86 –1,37 2,49

Психологическое регулирование состояния спортсмена 
в ходе соревнований 8,60 9,00 8,49 8,38 1,26 1,60 1,06 –0,73 0,27

Формирование общей культуры профессионализма 
спортсмена 8,80 9,00 8,71 8,61 1,15 1,31 0,87 –1,28 2,40

Формирование чувства ответственности за результаты 
тренировочной деятельности 8,60 9,00 8,52 8,43 1,16 1,35 0,98 –0,57 –0,08

Формирование чувства ответственности за результаты 
соревновательной деятельности 8,73 9,00 8,64 8,53 1,20 1,44 0,96 –0,98 0,97

Формирование системы общих знаний (в области смеж-
ных научных дисциплин) 8,18 8,00 7,99 7,75 1,59 2,52 1,18 –1,08 1,09

Формирование системы профессиональных знаний (в 
области специальных дисциплин) 8,19 8,00 8,03 7,81 1,42 2,01 1,10 –1,02 2,37

Осуществление контроля показателей тренировочного 
процесса 8,66 9,00 8,57 8,46 1,18 1,39 0,93 –1,12 2,07

Анализ и оценка показателей тренировочной и сорев-
новательной деятельности 8,74 9,00 8,66 8,55 1,14 1,31 0,87 –1,20 1,94

Осуществление профилактики травматизма, оказание 
первой (доврачебной) медицинской помощи 8,82 9,00 8,73 8,60 1,16 1,35 0,91 –1,32 3,49

Интерпретация данных функционального контроля 8,74 9,00 8,56 8,13 1,40 1,95 1,00 –2,19 7,77

Диетологическое обеспечение подготовки спортсмена 8,47 9,00 8,19 7,51 1,62 2,62 1,16 –2,01 6,21

Фармакологическое обеспечение подготовки спортсмена 8,67 9,00 8,52 8,28 1,41 1,99 1,05 –1,67 3,74

Использование компьютерных технологий с целью хра-
нения и обработки данных тренировочного процесса и 
результатов соревновательной деятельности

7,78 8,00 7,55 7,24 1,70 2,91 1,40 –0,69 0,20

Использование компьютерных технологий с целью ана-
литической обработки результатов соревновательной 
деятельности потенциальных соперников

8,60 9,00 8,41 7,96 1,42 2,03 1,06 –1,97 6,98

Окончание таблицы 1
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Наивысшими средними зна-
чениями значимости (среднее, 
гармоническое среднее, сред-
нее геометрическое) характе-
ризовались следующие профес-
сиональные компетенции (по 
среднему значению): умение до-
зировать физическую нагрузку 
(9,4); умение проводить спортив-
ные соревнования (9,27); умение 
планировать физическую подго-
товку спортсмена (9,23), знание 
техники и тактики избранного 
вида спорта (9,18), подбор специ-
ально-подготовительных упраж-
нений при обучении и формиро-
вании технического мастерства 
спортсменов (9,12), анализ и 
планирование тренировочно-
го процесса (9,11), контроль и 
анализ соревновательной дея-
тельности (9,11), современные 
особенности соревновательной 
деятельности в избранном виде 
спорта (9,06), методика тактиче-
ской подготовки спортсменов 
(9,03), формирование знаний о 
технике упражнений у занима-
ющихся (9,02), методики и на-
выки планирования подготовки 
в микроциклах (9,01), контроль 
тактического мастерства спорт-
сменов (9,01), методики и навыки 
планирования в макроциклах 
(8,97), микроциклах (8,97), кор-
рекция содержания физической 
подготовки спортсменов раз-
личной квалификации (8,97).

Следует отметить, что низкие 
оценки значимости освоения 
различных компонентов об-
разовательной информации со 
стороны тренеров не были полу-
чены ни по одному из них – даже 
минимальная оценка была выше 
6 баллов, что может свидетель-
ствовать о том, что тренеры-
практики считают, что «ненуж-
ных» знаний в контексте их мно-
гогранной, требующей не только 
профессиональных, но и соци-
ально-личностных компетенций 
деятельности, не существует. 

Относительно невысокие 
оценки значимости были полу-
чены по следующим компонен-
там образовательной информа-

ции: знание различных сфер жизни общества (политология, эконо-
мика, культурология и др.) (6,30), знание общей философии развития 
личности и общества (философия, социология и др.) (6,32), историче-
ские аспекты развития общества (история Беларуси, история Вели-
кой Отечественной войны и др.) (6,79), владение междисциплинар-
ным подходом при освоении системы знаний (7,21), знание истории, 
современного состояния и тенденций развития избранного вида 
спорта (7,24), знание законов наследственности и изменчивости при-
знаков (генетика) (7,43). Еще раз подчеркнем, что указанные оценки 
ни в коем случае нельзя трактовать как «низкие» – очевидно, что 
тренеры придают указанным знаниям, умениям и компетенциям, 
как минимум, среднюю значимость. 

Говоря о средних показателях оценок, нельзя не указать на дан-
ные по их вариации. Это важно сделать, поскольку схожий уровень 
средних значений может наблюдаться как при низкой вариации – 
когда тренеры в целом единообразно оценивают тот или иной ком-
понент образовательной информации, так и при высокой – когда 
одна группа тренеров оценивает значимость компонента очень вы-
соко, а другая – низко. 

Наибольшая вариативность данных (коэффициент вариации) на-
блюдалась в отношении следующих знаний, умений и компетенций: 
история, современное состояние и тенденции развития избранно-
го вида спорта (4,63), проведение научных исследований в обла-
сти спорта (3,74), общая философия развития личности и общества 
(философия, социология и др.) (3,49), владение междисциплинарным 
подходом при овладении системой знаний (3,46), знание законов 
наследственности и изменчивости признаков (генетика) (3,35), исто-
рические аспекты развития общества (3,23). Учитывая относительно 
высокий уровень оценок практически по всем указанным компо-
нентам, данные вариации говорят о том, что значительная часть 
тренеров-практиков придает указанным знаниям, умениям и ком-
петенциям весьма высокую значимость. В качестве примера при-
ведем гистограмму распределения оценок тренеров относительно 
значимости знаний истории, современного состояния и тенденций 
развития избранного вида спорта (рисунок 1).

Рисунок 1. – Гистограмма распределения оценок тренерами значимости 
знаний в области истории, современного состояния и тенденций 

развития избранного вида спорта

Как видно на гистограмме, около 50 % тренеров придают данно-
му компоненту образовательной информации весьма высокое зна-
чение (оценки 8, 9, 10), и только каждый пятый относительно низко 
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оценивает данный вид знаний в контексте профессиональной дея-
тельности (оценки 3, 4, 5). 

Мнения тренеров были практически идентичны в отношении 
оценки значимости подбора специально-подготовительных упражне-
ний при обучении и формировании технического мастерства спорт-
сменов – (коэффициент вариации – 0,78) (рисунок 2), техники и такти-
ки избранного вида спорта (0,80), методики тактической подготовки 
спортсменов (0,93), формирования знаний о технике упражнений у 
занимающихся (0,96), умения дозировать физическую нагрузку (1,01).

Рисунок 2. – Гистограмма распределения оценок тренеров значимости 
знаний в подборе специально-подготовительных упражнений при 
обучении и формировании технического мастерства спортсменов

Как видно на рисунке 2, мне-
ния тренеров были практиче-
ски идентичными в отношении 
значимости знаний в подборе 
специально-подготовительных 
упражнений при обучении и 
формировании технического 
мастерства спортсменов (оцен-
ки 10, 9, 8).

Данные по оценке реального 
уровня подготовленности спе-
циалистов по различным про-
фессиональным компетенциям 
приведены в таблице 2. 

Оценки тренеров реально-
го уровня подготовленности, в 
отличие от значимости знаний, 
умений и компетенций, в целом 
были относительно невысоки и 
не превышали 7, 8 баллов даже 
по компетенциям, носящим уз-
копрофессиональный характер. 

Таблица 2. – Описательные статистики оценок реального уровня подготовленности тренеров-практиков по различным 
компетенциям
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Общая философия развития личности и общества 
(философия, социология и др.) 4,90 5,00 4,56 4,20 1,75 3,08 1,36 0,29 –0,08

Сферы жизни общества (политология, экономика, 
культурология и др.) 5,52 5,00 5,32 5,05 1,38 1,90 1,11 –0,05 0,43

Исторические аспекты развития общества (история 
Беларуси, ВОВ и др.) 5,84 6,00 5,54 5,16 1,75 3,06 1,44 –0,11 –0,58

Педагогические аспекты формирования и развития 
личности (педагогика общая, возрастная, спорта) 6,50 7,00 6,35 6,19 1,36 1,86 1,18 –0,20 –0,78

Психологические аспекты формирования и развития 
личности (психология общая, социальная, спорта) 6,37 6,00 6,22 6,07 1,34 1,80 1,14 –0,04 –0,65

Строение тела человека и его органов на уровне 
выше клеточного (анатомия) 6,27 6,00 6,05 5,80 1,60 2,55 1,34 –0,05 –0,55

Процессы химической жизнедеятельности организма 
(биохимия) 5,20 5,00 4,83 4,38 1,82 3,30 1,48 –0,02 –0,68

Функции и процессы, протекающие в организме 
и обеспечивающие его жизнедеятельность во 
взаимосвязи с внешней средой (физиология) 

6,14 6,00 5,93 5,71 1,58 2,50 1,31 0,09 –0,79

Факторы внешней среды, влияющие на организм че-
ловека (гигиена) 6,30 6,00 6,09 5,88 1,58 2,49 1,33 0,21 –0,61

Диагностика, лечение и профилактика заболеваний и 
травм (основы общей медицины, спортивная медици-
на, лечебная физическая культура)

5,94 6,00 5,70 5,42 1,60 2,57 1,27 –0,11 –0,41
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Биологические и физические механизмы движений 
человека (биомеханика) 5,68 6,00 5,41 5,12 1,65 2,74 1,40 –0,09 –0,84

Законы наследственности и изменчивости признаков 
(генетика) 4,87 5,00 4,48 4,01 1,80 3,23 1,43 –0,01 –0,43

Планирование (моделирование), организация и 
управление процессами (менеджмент) 5,38 5,00 5,12 4,82 1,64 2,68 1,38 0,10 –0,48

Владение иностранным языком как средством дело-
вого общения 4,94 5,00 4,66 4,35 1,61 2,59 1,35 0,20 –0,65

Владение междисциплинарным подходом при овла-
дении системой знаний 5,79 6,00 5,55 5,30 1,63 2,66 1,36 0,17 –0,76

Разработка общей методологии подготовки 6,14 6,00 5,92 5,69 1,68 2,81 1,42 0,25 –1,01

Планирование подготовки и управление процессами 6,35 6,00 6,12 5,86 1,63 2,67 1,38 –0,11 –0,66

Оптимизация профессионального взаимодействия со 
спортсменом 7,32 7,00 7,19 7,04 1,36 1,84 1,13 –0,17 –0,22

Оптимизация профессиональных взаимодействий в 
малой группе 7,03 7,00 6,85 6,65 1,52 2,31 1,22 –0,05 –0,30

Организация и проведение спортивного отбора 6,90 7,00 6,72 6,53 1,56 2,43 1,31 0,05 –0,94

Организация условий, соответствующих задачам тре-
нировочного процесса 7,21 7,00 7,06 6,90 1,41 1,99 1,16 –0,37 –0,47

Организация тренировочного сбора 7,22 8,00 7,04 6,84 1,57 2,46 1,35 –0,23 –0,90

Организация и проведение соревнований 7,09 7,00 6,87 6,62 1,70 2,90 1,45 –0,28 –0,84

Анализ и планирование тренировочного процесса 7,18 7,00 7,04 6,90 1,35 1,83 1,11 –0,12 –0,80

Контроль и анализ соревновательной деятельности 6,64 7,00 6,42 6,19 1,64 2,70 1,43 –0,08 –1,02

Проведение научных исследований в области спорта 5,36 5,00 4,98 4,46 1,82 3,32 1,54 –0,15 –0,65

Использование современных информационных (ком-
пьютерных) технологий 5,97 6,00 5,66 5,27 1,79 3,22 1,52 –0,15 –0,82

Понимание цели, задач и содержания общей системы 
подготовки спортсменов 7,03 7,00 6,89 6,72 1,38 1,89 1,12 –0,28 –0,39

Понимание цели, задач и содержания системы подго-
товки спортсменов в избранном виде спорта 7,16 7,00 7,02 6,87 1,40 1,97 1,17 –0,13 –0,89

Знание основных понятий и терминологии в области 
теории спорта 6,63 7,00 6,40 6,16 1,68 2,83 1,44 –0,09 –0,95

Знание истории, современного состояния и тенден-
ций развития избранного вида спорта 6,43 7,00 6,23 6,02 1,55 2,41 1,31 –0,05 –0,64

Знание правил соревнований в избранном виде 
спорта 7,74 8,00 7,57 7,38 1,55 2,41 1,32 –0,37 –0,83

Знание общей теории и теории спортивного отбора в 
избранном виде спорта 6,73 7,00 6,54 6,32 1,50 2,24 1,24 –0,33 –0,13

Определение биологического возраста спортсменов 
в избранном виде спорта 6,45 6,00 6,10 5,58 1,86 3,46 1,52 –0,33 –0,02

Определение спортивной пригодности и одаренно-
сти по морфофункциональным признакам 5,85 6,00 5,52 5,02 1,74 3,02 1,41 –0,27 –0,10

Определение спортивной пригодности и одаренно-
сти по признакам высокой обучаемости 6,62 7,00 6,41 6,14 1,53 2,35 1,28 –0,45 0,08

Определение спортивной пригодности и одаренно-
сти по признакам тренируемости двигательных спо-
собностей

6,81 7,00 6,60 6,37 1,58 2,50 1,34 –0,20 –0,63

Продолжение таблицы 2
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Выявление мотивации у юных спортсменов на этапах 
спортивного совершенствования 6,66 7,00 6,48 6,29 1,51 2,28 1,26 0,01 –0,60

Коррекция важных мотивационных проявлений у 
спортсменов 6,47 6,00 6,27 6,05 1,57 2,47 1,31 0,02 –0,60

Техника и тактика избранного вида спорта 7,48 8,00 7,34 7,20 1,37 1,88 1,16 –0,24 –0,71

Формирование знаний о технике упражнений у зани-
мающихся 7,34 7,00 7,19 7,04 1,43 2,04 1,24 –0,19 –1,12

Навыки демонстрации основных технических эле-
ментов и действий 7,23 7,00 7,06 6,88 1,50 2,26 1,27 –0,18 –0,79

Объяснение техники выполнения элементов и дей-
ствий 7,40 7,00 7,21 6,99 1,62 2,63 1,37 –0,27 –0,67

Подбор специально-подготовительных упражнений 
при обучении и формировании технического 
мастерства спортсменов 

7,25 7,00 7,08 6,91 1,48 2,20 1,27 –0,22 –0,90

Методика технической подготовки спортсменов в 
избранном виде спорта 7,09 7,00 6,91 6,72 1,51 2,27 1,25 –0,30 –0,61

Контроль технического мастерства спортсменов 6,85 7,00 6,69 6,52 1,45 2,09 1,24 –0,06 –0,92

Методика обучения тактике избранного вида спорта 7,25 7,00 7,10 6,92 1,44 2,08 1,19 –0,35 –0,58

Методика тактической подготовки спортсменов 6,93 7,00 6,76 6,57 1,48 2,18 1,18 –0,24 –0,45

Контроль тактического мастерства спортсменов 6,71 7,00 6,54 6,37 1,46 2,14 1,22 0,06 –0,54

Методика физической подготовки (развитие двига-
тельных способностей) 6,96 7,00 6,77 6,55 1,53 2,33 1,26 –0,31 –0,34

Подбор средств и методов развития двигательных 
способностей (физических качеств) спортсмена 7,14 7,00 6,97 6,78 1,53 2,35 1,28 –0,24 –0,88

Планирование физической подготовки спортсменов 7,26 7,00 7,14 7,00 1,29 1,66 1,06 –0,26 –0,13

Дозирование физической нагрузки 7,07 7,00 6,86 6,54 1,52 2,32 1,22 –0,60 0,51

Коррекция содержания физической подготовки спор-
тсменов различной квалификации 7,12 7,00 6,93 6,69 1,52 2,32 1,23 –0,54 0,03

Дифференцирование и индивидуализация физиче-
ской подготовки спортсменов 7,10 7,00 6,93 6,70 1,46 2,13 1,16 –0,45 0,52

Планирование, проведение, контроль и коррекция 
интегральной (системной) подготовки спортсменов 6,70 7,00 6,48 6,16 1,56 2,44 1,30 –0,31 0,03

Методики и навыки планирования тренировочных 
занятий 6,80 7,00 6,64 6,46 1,44 2,07 1,18 –0,13 –0,43

Методики и навыки планирования подготовки в ми-
кроциклах 6,92 7,00 6,73 6,53 1,53 2,34 1,28 –0,27 –0,73

Методики и навыки планирования в мезоциклах 6,72 7,00 6,49 6,13 1,59 2,54 1,30 –0,47 0,31

Методики и навыки планирования в макроциклах 7,04 7,00 6,83 6,56 1,54 2,38 1,20 –0,64 0,52

Современные особенности соревновательной дея-
тельности в избранном виде спорта 6,99 7,00 6,83 6,65 1,50 2,26 1,24 –0,02 –0,73

Методы сбора и анализа информации о соревнова-
тельной деятельности 6,34 6,00 6,07 5,76 1,76 3,11 1,47 –0,12 –0,71

Внетренировочные и внесоревновательные факторы 
в системе подготовки спортсменов 6,69 7,00 6,51 6,32 1,50 2,25 1,27 0,01 –0,58

Планирование и учет взаимовлияния тренировочных 
и внетренировочных факторов в системе подготовки 
спортсменов

6,57 6,00 6,37 6,16 1,54 2,37 1,30 0,03 –0,43

Продолжение таблицы 2
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Оценка психологического состояния спортсмена 7,41 8,00 7,15 6,86 1,83 3,33 1,53 –0,42 –0,68

Психологическое регулирование состояния спорт-
смена в ходе тренировочного процесса 6,68 7,00 6,45 6,18 1,67 2,79 1,41 –0,18 –0,56

Психологическое регулирование состояния спорт-
смена в ходе соревнований 6,61 7,00 6,39 6,14 1,64 2,70 1,38 –0,05 –0,51

Формирование общей культуры профессионализма 
спортсмена 6,99 7,00 6,82 6,63 1,47 2,15 1,21 –0,28 –0,46

Формирование чувства ответственности за результа-
ты тренировочной деятельности 7,01 7,00 6,83 6,65 1,50 2,26 1,25 –0,16 –0,76

Формирование чувства ответственности за результа-
ты соревновательной деятельности 6,95 7,00 6,79 6,63 1,42 2,02 1,15 –0,11 –0,47

Формирование системы общих знаний (в области 
смежных научных дисциплин) 6,53 6,00 6,31 6,05 1,64 2,68 1,38 0,00 –0,46

Формирование системы профессиональных знаний 
(в области специальных дисциплин) 6,74 7,00 6,50 6,15 1,64 2,68 1,34 –0,23 0,11

Осуществление контроля показателей тренировоч-
ного процесса 6,72 7,00 6,52 6,28 1,56 2,43 1,27 –0,17 –0,28

Анализ и оценка показателей тренировочной и со-
ревновательной деятельности 6,96 7,00 6,75 6,50 1,59 2,52 1,29 –0,47 –0,34

Осуществление профилактики травматизма, оказа-
ние первой (доврачебной) медицинской помощи 6,69 7,00 6,47 6,14 1,53 2,33 1,25 –0,40 0,60

Интерпретация данных функционального контроля 6,43 6,00 6,16 5,70 1,64 2,68 1,31 –0,41 0,74

Диетологическое обеспечение подготовки спортсмена 6,45 6,00 6,20 5,80 1,59 2,51 1,30 –0,23 0,54

Фармакологическое обеспечение подготовки спорт-
смена 6,20 6,00 5,88 5,42 1,78 3,17 1,41 –0,33 0,09

Использование компьютерных технологий с целью 
хранения и обработки данных тренировочного про-
цесса и результатов соревновательной деятельности

6,48 7,00 6,18 5,75 1,75 3,05 1,43 –0,54 0,04

Использование компьютерных технологий с целью 
аналитической обработки результатов соревнова-
тельной деятельности потенциальных соперников

6,44 7,00 6,09 5,56 1,87 3,50 1,56 –0,39 –0,13

Окончание таблицы 2

Наиболее высокие показатели подготовленно-
сти были характерны для следующих знаний, уме-
ний и компетенций: знание правил соревнований 
в избранном виде спорта (7,74), техника и тактика 
избранного вида спорта (7,48), оценка психологи-
ческого состояния спортсмена (7,41), объяснение 
техники выполнения элементов и действий (7,40), 
формирование знаний о технике упражнений у за-
нимающихся (7,34), оптимизация профессиональ-
ного взаимодействия со спортсменом (7,32), пла-
нирование физической подготовки спортсменов 
(7,26), методика обучения тактике избранного вида 
спорта (7,25), подбор специально-подготовитель-
ных упражнений при обучении и формировании 
технического мастерства спортсменов (7,25).

При этом наиболее низкие оценки по реаль-
ному уровню подготовленности были получены 

по следующим компонентам: знание законов на-
следственности и изменчивости признаков (гене-
тика) (4,87), общая философия развития личности 
и общества (4,90), владение иностранным языком 
как средством делового общения (4,94), процес-
сы химической жизнедеятельности организма 
(биохимия), проведение научных исследований в 
области спорта (5,36), а также планирование (мо-
делирование), организация и управление  процес-
сами (5,38).

Приведем данные по вариации оценок ре-
ального уровня подготовленности. Наибольший 
разброс оценок наблюдался по использованию 
компьютерных технологий с целью аналитиче-
ской обработки результатов соревновательной 
деятельности потенциальных соперников (3,50) 
(рисунок 3), определение биологического возрас-
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та спортсменов в избранном виде спорта (3,46), оценка психологиче-
ского состояния спортсмена (3,33), проведение научных исследова-
ний в области спорта (3,32), что свидетельствует о различном уровне 
субъективно воспринимаемой подготовленности. 

Рисунок 3. – Гистограмма распределения оценок тренеров знаний 
компьютерных технологий с целью аналитической обработки 

результатов соревновательной деятельности потенциальных соперников

При этом низкий уровень вариативности не всегда при высоком 
уровне подготовленности, согласно оценкам тренеров, наблюдался 
по планированию физической подготовки спортсменов (1,66), пси-
хологическим аспектам формирования и развития личности (пси-
хология общая, социальная, спорта) (1,80), анализу и планированию 
тренировочного процесса (1,83), оптимизации профессионального 
взаимодействия со спортсменом (1,84). 

Рисунок 4. – Гистограмма распределения оценок тренерами  знаний  
по планированию физической подготовки спортсменов

Для оценки наиболее «проблемных» содержательных аспектов 
профессиональной подготовленности тренеров целесообразно 
количественно определить разрыв между средними значениями 
значимости тех или иных аспектов тренерской компетентности и 
реальным уровнем подготовленности по ним. Для этого была рас-
считана разность между средними значениями указанных параме-
тров (среднее значение, среднее геометрическое, среднее гармони-
ческое) (таблица 3). 

Исходя из полученных дан-
ных, наиболее «проблемны-
ми» компонентами подготовки, 
характеризующимися макси-
мальным «разрывом» между 
необходимым и реальным уров-
нем подготовленности (более 
2,5 баллов), являются следую-
щие: владение иностранным 
языком как средством делового 
общения (3,13), процессы хи-
мической жизнедеятельности 
организма (биохимия) (2,99), 
биологические и физические 
механизмы движений человека 
(биомеханика) (2,89), использо-
вание современных информаци-
онных (компьютерных) техноло-
гий (2,67), проведение научных 
исследований в области спорта 
(2,62), законы наследственно-
сти и изменчивости признаков 
(генетика) (2,56), планирование 
(моделирование), организация и 
управление процессами (менед-
жмент) (2,52).

При этом относительно не-
большим разрывом между 
реальной и требуемой подго-
товленностью (менее 1 балла) 
характеризовались знания гума-
нитарного плана: сферы жизни 
общества (политология, эконо-
мика, культурология и др.) (0,79), 
знание истории, современного 
состояния и тенденций развития 
избранного вида спорта (0,81), 
исторические аспекты развития 
общества (история Беларуси, 
ВОВ и др.) (0,95). 

Следует отметить, что слу-
чаев так называемых «отрица-
тельных» различий (когда реаль-
ный уровень подготовленности 
выше требуемого) социально-
профессиональной практикой 
не наблюдалось, то есть трене-
ры считают, что уровень знаний 
необходимо повышать по всем 
без исключения разделам обра-
зовательной программы. 
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Таблица 3. – Различия между оценками значимости и реального уровня подготовленности тренеров-практиков по раз-
личным знаниям, умениям и компетенциям

Профессиональные компетенции

Ср
ед

не
е

М
ед

иа
на

Ср
ед

не
е 

ге
ом

ет
ри
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Ср
ед

не
е 

га
рм
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ич

ес
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е

Общая философия развития личности и общества (философия, социология и др.) 1,42 1,00 1,47 1,54

Сферы жизни общества (политология, экономика, культурология и др.) 0,79 1,00 0,74 0,67

Исторические аспекты развития общества (история Беларуси, ВОВ и др.) 0,95 1,00 0,97 0,94

Педагогические аспекты формирования и развития личности (педагогика общая, воз-
растная, спорта) 1,67 1,00 1,69 1,70

Психологические аспекты формирования и развития личности (психология общая, 
социальная, спорта) 1,96 3,00 1,97 1,98

Строение тела человека и его органов на уровне выше клеточного (анатомия) 1,91 2,00 1,95 1,98

Процессы химической жизнедеятельности организма (биохимия) 2,99 4,00 3,11 3,07

Функции и процессы, протекающие в организме и обеспечивающие его жизне дея-
тельность во взаимосвязи с внешней средой (физиология) 2,28 3,00 2,35 2,36

Факторы внешней среды, влияющие на организм человека (гигиена) 1,81 2,00 1,80 1,61

Диагностика, лечение и профилактика заболеваний и травм (основы общей медици-
ны, спортивная медицина, лечебная физическая культура) 2,31 2,00 2,40 2,48

Биологические и физические механизмы движений человека (биомеханика) 2,89 3,00 2,99 3,06

Законы наследственности и изменчивости признаков (генетика) 2,56 2,00 2,69 2,83

Планирование (моделирование), организация и управление процессами (менеджмент) 2,52 3,00 2,62 2,71

Владение иностранным языком как средством делового общения 3,13 3,00 3,18 3,16

Владение междисциплинарным подходом при овладении системой знаний 1,42 2,00 1,39 1,35

Разработка общей методологии подготовки 2,07 2,00 2,15 2,19

Планирование подготовки и управление процессами 2,14 3,00 2,25 2,35

Оптимизация профессионального взаимодействия со спортсменом 1,33 2,00 1,35 1,36

Оптимизация профессиональных взаимодействий в малой группе 1,41 2,00 1,42 1,38

Организация и проведение спортивного отбора 1,70 2,00 1,77 1,83

Организация условий, соответствующих задачам тренировочного процесса 1,48 2,00 1,56 1,65

Организация тренировочного сбора 1,55 1,00 1,64 1,73

Организация и проведение соревнований 1,23 2,00 1,28 1,30

Анализ и планирование тренировочного процесса 1,94 2,00 1,98 2,02

Контроль и анализ соревновательной деятельности 2,47 2,00 2,60 2,69

Проведение научных исследований в области спорта 2,62 3,00 2,73 2,90

Использование современных информационных (компьютерных) технологий 2,67 3,00 2,80 2,79

Понимание цели, задач и содержания общей системы подготовки спортсменов 1,79 2,00 1,84 1,87

Понимание цели, задач и содержания системы подготовки спортсменов в избранном 
виде спорта 1,78 2,00 1,86 1,93

Знание основных понятий и терминологии в области теории спорта 1,47 1,00 1,53 1,57

Знание истории, современного состояния и тенденций развития избранного вида спорта 0,81 1,00 0,63 0,38

Знание правил соревнований в избранном виде спорта 1,53 2,00 1,62 1,68

Знание общей теории и теории спортивного отбора в избранном виде спорта 1,69 2,00 1,73 1,75

Определение биологического возраста спортсменов в избранном виде спорта 1,75 2,00 1,96 2,32

Определение спортивной пригодности и одаренности по морфофункциональным 
признакам 2,28 2,00 2,46 2,76

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 2 (79) – 2020

67НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)
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Определение спортивной пригодности и одаренности по признакам высокой обучае-
мости 1,85 2,00 1,92 2,02

Определение спортивной пригодности и одаренности по признакам тренируемости 
двигательных способностей 1,50 2,00 1,59 1,68

Выявление мотивации у юных спортсменов на этапах спортивного совершенствования 2,16 2,00 2,26 2,35

Коррекция важных мотивационных проявлений у спортсменов 2,01 3,00 2,10 2,20

Техника и тактика избранного вида спорта 1,70 1,00 1,79 1,88

Формирование знаний о технике упражнений у занимающихся 1,68 2,00 1,77 1,85

Навыки демонстрации основных технических элементов и действий 1,35 2,00 1,41 1,48

Объяснение техники выполнения элементов и действий 1,38 2,00 1,49 1,60

Подбор специально-подготовительных упражнений при обучении и формировании 
технического мастерства спортсменов 1,87 2,00 1,99 2,11

Методика технической подготовки спортсменов в избранном виде спорта 1,79 2,00 1,89 2,00

Контроль технического мастерства спортсменов 2,07 2,00 2,16 2,25

Методика обучения тактике избранного вида спорта 1,57 2,00 1,64 1,72

Методика тактической подготовки спортсменов 2,10 2,00 2,22 2,34

Контроль тактического мастерства спортсменов 2,30 2,00 2,37 2,40

Методика физической подготовки (развитие двигательных способностей) 1,94 2,00 2,02 2,10

Подбор средств и методов развития двигательных способностей (физических ка-
честв) спортсмена 1,79 2,00 1,88 1,96

Планирование физической подготовки спортсменов 1,97 2,00 2,02 2,05

Дозирование физической нагрузки 2,33 3,00 2,47 2,70

Коррекция содержания физической подготовки спортсменов различной квалификации 1,86 2,00 1,97 2,12

Дифференцирование и индивидуализация физической подготовки спортсменов 1,84 2,00 1,93 2,05

Планирование, проведение, контроль и коррекция интегральной (системной) подго-
товки спортсменов 2,19 2,00 2,29 2,45

Методики и навыки планирования тренировочных занятий 2,13 2,00 2,23 2,33

Методики и навыки планирования подготовки в микроциклах 2,09 2,00 2,19 2,28

Методики и навыки планирования в мезоциклах 2,25 2,00 2,39 2,61

Методики и навыки планирования в макроциклах 1,94 2,00 2,04 2,18

Современные особенности соревновательной деятельности в избранном виде спорта 2,06 2,00 2,17 2,27

Методы сбора и анализа информации о соревновательной деятельности 2,42 3,00 2,61 2,83

Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки спорт сме-
нов 2,06 2,00 2,15 2,25

Планирование и учет взаимовлияния тренировочных и внетренировочных факторов 
в системе подготовки спортсменов 2,11 3,00 2,22 2,33

Оценка психологического состояния спортсмена 1,51 1,00 1,69 1,90

Психологическое регулирование состояния спортсмена в ходе тренировочного про-
цесса 2,23 2,00 2,37 2,54

Психологическое регулирование состояния спортсмена в ходе соревнований 1,99 2,00 2,11 2,24

Формирование общей культуры профессионализма спортсмена 1,81 2,00 1,89 1,98

Формирование чувства ответственности за результаты тренировочной деятельности 1,60 2,00 1,69 1,78

Формирование чувства ответственности за результаты соревновательной деятельности 1,78 2,00 1,84 1,90

Продолжение таблицы 3
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Формирование системы общих знаний (в области смежных научных дисциплин) 1,65 2,00 1,68 1,69

Формирование системы профессиональных знаний (в области специальных дисциплин) 1,45 1,00 1,54 1,66

Осуществление контроля показателей тренировочного процесса 1,94 2,00 2,05 2,17

Анализ и оценка показателей тренировочной и соревновательной деятельности 1,78 2,00 1,90 2,05

Осуществление профилактики травматизма, оказание первой (доврачебной) меди-
цинской помощи 2,13 2,00 2,26 2,47

Интерпретация данных функционального контроля 2,31 3,00 2,40 2,43

Диетологическое обеспечение подготовки спортсмена 2,02 3,00 1,99 1,71

Фармакологическое обеспечение подготовки спортсмена 2,47 3,00 2,64 2,86

Использование компьютерных технологий с целью хранения и обработки данных 
тренировочного процесса и результатов соревновательной деятельности 1,30 1,00 1,37 1,50

Использование компьютерных технологий с целью аналитической обработки резуль-
татов соревновательной деятельности потенциальных соперников 2,16 2,00 2,32 2,40

Окончание таблицы 3

Статистическая достоверность различий меж-
ду средними экспертными оценками значимости 
компетенций устойчиво наблюдалась уже при раз-
личиях менее чем в 0,5 балла (по непараметриче-
скому критерию знаков). Следовательно, различия 
в средних оценках более чем на 0,5 балла с высо-
кой вероятностью будут статистически достовер-
ными (носящими неслучайный характер), при этом 
различия менее 0,5 балла могут быть охарактери-
зованы как статистически не вполне достоверные, 
что позволяет рассматривать компетенции вну-
три данного диапазона как равнозначимые, а так-
же рассматривать как недостаточно достоверные 
различия между требуемым социально-професси-
ональной практикой уровнем подготовленности и 
реальной подготовленностью тренерских кадров 
по данному компоненту. 

Для оценки статистической достоверности 
различий был проведен тест по минимально на-
блюдаемому различию между реальной и требуе-
мой подготовленностью (политология, экономика, 
культурология и др.) (0,79 баллов) (с использова-
нием непараметрического критерия знаков), кото-
рый показал статистическую значимость на уров-
не р<0,0000001 (рисунок 5). 

Таким образом, можно утверждать, что раз-
личия между необходимым и реальным уровнем 
подготовленности статистически достоверны по 
всем без исключения компонентам содержания 
образования.

Выводы и перспективы дальнейших разра-
боток

В результате проведенного социологическими 
методами (анкетирование и интервьюирование) 
исследования и последующей статистической об-
работки данных были получены статистически до-
стоверные сведения по оценкам тренерами-прак-
тиками значимости различных содержательных 
компонентов подготовленности (знаний, умений, 
профессиональных компетенций), выделены наи-
более и наименее значимые, по мнению тренеров, 
компоненты. Кроме того, получены данные по 
реально воспринимаемому тренерами-практика-
ми уровню подготовленности по рассмотренным 
компонентам. Также выделены наиболее «про-
блемные» аспекты подготовленности, характери-
зующиеся наибольшим разрывом между требуе-
мым и реальным уровнем подготовленности. 

Практическое использование полученных дан-
ных в качестве инструментария совершенствова-

Рисунок 5. – Статистическая достоверность различий между значимостью и реальным уровнем 
подготовленности по социально-гуманитарным дисциплинам (политология, экономика, культурология и др.)
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ния образовательных программ по подготовке 
тренерских кадров упрощается тем, что в каче-
стве объектов анализа были использованы компе-
тенции, знания и умения на основе действующего 
образовательного стандарта высшего физкуль-
турного образования.

В дальнейших исследованиях на основании 
собранных данных будет проведен факторный 
анализ структуры образовательных программ, 
выделены кластеры тренерских кадров, характе-
ризующихся различающимися образовательными 
запросами. Кроме того, будет сделана попытка вы-
делить ключевые детерминанты, определяющие 
требования к профессиональным компетенциям 
в зависимости от специфики тренерской деятель-
ности, группы видов спорта, выполняемых функ-
ций, тренерской категории и других параметров. 
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Объявлены конкурсы 
Белорусского республиканского фонда  

фундаментальных исследований на 2021 год

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ) объявляет следующие 
конкурсы со сроками окончания приема заявок:
• республиканский конкурс проектов фундаментальных научных исследований «Наука-2021» по 15.09.2020;
• конкурс на соискание грантов БРФФИ для молодых ученых «Наука М-2021» по 18.09.2020;
• конкурс на соискание грантов развития «Ученый-2021» по 15.09.2020;
• конкурс проектов фундаментальных научных исследований «Наука «COVID-19» – 2021» по 15.09.2020;
• конкурс выполняемых в контакте с зарубежными учеными проектов фундаментальных исследований «Наука МС-
2020» по 18.09.2020;
•  конкурс совместных проектов фундаментальных исследований с Монгольским фондом науки и техноло-
гии «БРФФИ-МФНТ-2021» по 22.11.2020 (начало оформления заявок с 24.08.2020);
• конкурс совместных научных проектов с Государственным комитетом по науке Министерства образования и на-
уки Республики Армения «БРФФИ-ГКНАрм-2021» по 01.02.2021 (начало оформления заявок с 14.12.2020);
• конкурс совместных научных проектов с Израильским научным фондом «БРФФИ- ИНФ-2021» по 30.10.2020;
•  конкурс совместных проектов фундаментальных исследований с Международным центром релятивистской 
астрофизической сети «БРФФИ-ИКРАНет-2021» по 15.09.2020;
• конкурс совместных научных проектов с Советом по научно-технологическим исследованиям Турции «БРФФИ-
ТЮБИТАК-2021» по 08.09.2020;
• конкурс на соискание грантов финансовой поддержки участия ученых в зарубежных научных мероприятиях;
• конкурс на соискание грантов финансовой поддержки республиканских и международных научных меро-
приятий.

В обязательном порядке подается бумажный вариант заявки по установленным формам в Исполнитель-
ную дирекцию БРФФИ. К веб-форме заявки должен быть прикреплен отсканированный вариант заявки 
(с подписями и печатями) в формате pdf (размер файла до 5 Мб).
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Введение
Проведенные исследования М. Пивнева, 

О. Румба, В. Бочарова, О. Солодянникова и других 
показали целесообразность использования степ-
аэробики в учреждениях высшего образования с 
оздоровительной целью и нормализации общего 
физического состояния и физической работоспо-
собности студентов различных специальностей. 

Исследования Т. Полулященко свидетельству-
ют о положительном влиянии использования 
средств оздоровительной аэробики на физиче-
ское развитие студенток, а также на развитие их 
физических качеств (гибкости, силы, быстроты, 
чувства ритма, слуха) во время внеаудиторной ра-
боты. А использование музыки во время трениро-
вочных занятий является эмоциональной переза-
грузкой организма для создания положительных 
эмоций и хорошего настроения [4].

Л. Рютина, А. Дьякова, Э. Мендот, Г. Галимов и 
другие в своих научных работах указывают, что 
умственные способности людей имеют прямую 

зависимость от физических занятий, а они, в свою 
очередь, влияют на функциональное состоянии 
человека в любом возрасте. Поэтому данный факт 
необходимо учитывать в процессе физического 
воспитания на общих факультетах в учебных заве-
дениях высшего образования. 

После внедрения европейских принципов 
обучения в систему украинского образования и 
процесс обучения студентов Луганского нацио-
нального университета изменился и подход к пре-
подаванию физической культуры на различных 
специальностях университета. А именно: в основе 
процесса организации физической культуры было 
введено право выбора студентом спортивной на-
правленности. Студенты-юноши изъявили жела-
ние заниматься степ-аэробикой. Опыт показал, что 
включение юношей для занятий степ-аэробикой в 
группы с девушками не дает для них ожидаемого 
результата. Поэтому возникла необходимость в 
разработке специальной методики проведения 
занятий степ-аэробикой с юношами. 

Полулященко Ю.М.

канд. пед. наук, доцент, 
Луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко 

Основной проблемой в процессе обучения студентов остается по-
иск методик, специальных и индивидуальных программ, которые 

способствовали бы более качественной подготовке к будущей про-
фессии. Опыт показал, что занятия степ-аэробикой юношей в группах 
вместе с девушками не дает желаемого результата. В статье описаны 
основные методические особенности систематических занятий степ-
аэробикой с юношами, обучающимися в учреждениях высшего обра-
зования, определено их влияние на умственную работоспособность 
студентов. Описано мнение и отношение студентов-юношей к заняти-
ям степ-аэробикой.
Ключевые слава: аэробика; степ; юноши; студенты; мотив; самооцен-
ка; самоанализ; подготовка; методика; физические качества.

INFLUENCE OF STEP-AEROBICS SYSTEMATIC ACTIVITIES  
ON THE MENTAL CAPACITY OF STUDENTS

Search for methods, special and individual programs that would con-
tribute to better education of students for their future profession re-

main the main problem. Experience has shown that doing step-aerobics 
activities of young men in groups with girls do not give the desired result. 
The article describes the main methodological features of systematic step-
aerobics classes with young men studying in higher educational establish-
ments, their influence on the mental capacity is determined. The opinion 
and attitude of male students to step-aerobics classes is described.
Keywords: aerobics; step; young men; students; motive; self-esteem; self-
evaluation; training; methodology; physical qualities.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СТЕП-АЭРОБИКОЙ 
НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ

УДК 796. 412. 371

Полулященко Т.Л.

Луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко
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В зависимости от цели основными задачами 
были: 1. Выявить проблемы на основе анализа 
научно-методической литературы по теме иссле-
дования; 2. Исследовать методические особен-
ности построения тренировочного занятия степ-
аэробикой для юношей; 3. Определить влияние 
систематических занятий степ-аэробикой на ум-
ственную работоспособность студентов; 4. Выяс-
нить отношение студентов к разработанной про-
грамме.

В законе Украины «О физической культуре и 
спорте», статья 26. «Физическая культура в сфере 
образования», четко указано, что основной целью 
физической культуры в сфере образования явля-
ется: обеспечение развития физического здоро-
вья учащихся и студентов; комплексный подход к 
формированию умственных и физических способ-
ностей личности; совершенствование физической 
и психической подготовки к активной жизнеде-
ятельности; профессиональной деятельности на 
принципах индивидуального подхода; приоритета 
оздоровительной направленности; широкого ис-
пользования различных средств и форм физиче-
ского воспитания и массового спорта; беспрерыв-
ность данного процесса в течение всей жизни. 

Занятия физической культурой организовы-
ваются с учетом местных природных условий, в 
урочных и внеурочных формах проведения, с уче-
том интересов учащихся к самостоятельному изу-
чению содержания их двигательной активности, и 
в этом активную роль играет руководство учебных 
заведений. 

Новые условия высшего образования дикту-
ют и новые подходы к использованию различных 
средств, форм, методов физической культуры 
в работе со студентами. Данную проблематику 
изу чает ряд специалистов: М. Точигин, С. Витько, 
И. Моторин и другие. Они считают, что мотивация 
является основным стимулом к занятиям физиче-
скими упражнениями [5]. Ю. Подоруев, Р. Пихаев, 
Р. Заппаров в основе физического воспитания ви-
дят использование системы фитнеса [3]. Анализ 
использования средств, методов, форм физиче-
ской культуры в процессе физического совершен-
ствования студентов, обучающихся на различ-
ных специальностях университета, показал, что 
в организации их спортивно-оздоровительной 
работы в преподавательском арсенале существу-
ет значительный запас различных средств, форм 
и методов подготовки. В данном аспекте важную 
роль в физическом совершенствовании студентов 
играет умение преподавателя выбрать необходи-
мые средства и составить методику подготовки, 
соответствующую требованиям занимающегося 
контингента [1, 5].

Основная часть
Основная цель исследования – изучить мето-

дические особенности занятий степ-аэробикой 
с юношами и выявить их влияние на умственную 
работоспособность студентов, обучающихся на 
общих факультетах в учреждениях высшего обра-
зования.

Ранее проведенные исследования свиде-
тельствуют о целесообразности использования 
средств степ-аэробики в учреждениях высшего 
образования с целью нормализации нервно-пси-
хического состояния студентов, обучающихся на 
общих факультетах.

Проведенный анализ научно-методической 
литературы по теме исследования позволил вы-
явить методические проблемы и особенности по-
строения тренировочных занятий юношей степ-
аэробикой в учреждениях высшего образования. 
Данное исследование проводилось на базе ГУ «Лу-
ганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко» со студентами общих факультетов. 
С целью проведения эксперимента было создано 
две группы юношей (всего 45 студентов). 

Проведение предварительного эксперимента 
во время занятий степ-аэробикой с девушками 
позволило выявить ряд особенностей, которые 
следовало учитывать при составлении програм-
мы для занятий степ-аэробикой с юношами. Был 
принят во внимание тот фактор, что период «вра-
батывания» в предстоящую физическую нагрузку 
у юношей значительно больше, чем у девушек та-
кого же возраста. Кроме того, как известно, у юно-
шей выше силовые способности, поэтому им не-
обходима более объемная программа, чем девуш-
кам. Также было выявлено, что юноши проявляют 
больше интерес к упражнениям и правильнее вы-
полняют простые по координации базовые степ-
упражнения со значительным проявлением силы.

В процессе совместных занятий юношей и де-
вушек возникли некоторые сложности с исполь-
зованием музыкального сопровождения. В связи с 
вышеизложенными проблемами назрела необхо-
димость создания программы с учетом особенно-
стей работы с юношами. 

С позиции методических особенностей было 
выявлено, что с целью усиления врабатывания и 
увеличения физической нагрузки для юношей в 
начале занятия необходимо включить различные 
варианты беговых и прыжковых упражнений в те-
чение не менее 12 минут (от общего времени за-
нятия 50–60 минут) с различной интенсивностью 
(умеренной, средней, значительной). В основной 
части использовать количество выполняемых ба-
зовых упражнений степ-аэробики не более 13, но 
по сравнению с девушками для юношей важно 
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увеличить тренировочную нагрузку за счет че-
редования более сложных степ-упражнений и их 
связок, большего количества повторения упраж-
нений, использования упражнений с выраженным 
силовым характером, увеличения темпа выполне-
ния упражнений, а также использования специ-
альных утяжелителей для рук, ног, туловища.

Наблюдение за тренировочными занятиями с 
использованием музыкального сопровождения 
свидетельствует о том, что сочетание педагоги-
ческих методов (наглядных, словесных, практиче-
ских) и несложной музыки способствует освоению 
выполнения степ-упражнений.

Таким образом, учитывая методические осо-
бенности занятий с юношами средствами степ-
аэробики, при составлении тренировочной про-
граммы особое внимание уделили увеличению 
времени, выделенного на вступительную часть 
тренировочного занятия. Увеличение времени за-
висело от задач основной части тренировочного 
занятия. Тщательно подбирались базовые шаги и 
их связки, от простых к сложным. Учитывались не-
обходимость контроля и регулирование нагрузки 
от умеренной к значительной и наоборот. Уделя-
лось внимание выбору ритма выполнения упраж-
нений, а также использованию наглядных, сло-
весных и практических методов обучения. Взяв 
за основу программу занятий степ-аэробикой 
для девушек и учитывая вышеизложенное, была 
скорректирована программа для занятий степ-
аэробикой с юношами. В дальнейшем был про-
веден эксперимент, в который входило анкети-
рование, с целью оценки и дальнейшего совер-
шенствования программы, а также выявления 
влияния занятий степ-аэробикой на умственные 
способности юношей, которые являются студен-
тами различных специальностей университета. 
В программу занятий степ-аэробики с юношами 
были включены следующие упражнения: 

1. В разминке использовались общеразвива-
ющие упражнения под музыку, ходьба на месте, 
упражнения ритмической гимнастики, беговые 
упражнения на месте.

2. Базовое упражнение (Basic Step) выполняет-
ся на 4 счета.

3. «V» степ (V-Step) выполняется на 4 счета.
4. Мамбо (Mambo) без смены лидирующей ноги 

выполняется на 4 счета.
5. Мамбо (Mambo) со сменой лидирующей ноги 

выполняется на 4 счета.
6. Шаг с захлестом голени назад (Curl) Кёл-степ 

выполняется на 4–8 счетов со сменой лидирую-
щей ноги.

7.  Шаг с подъемом колена (Knee up) выполняет-
ся на 4 счета со сменой лидирующей ноги.

8. Шаг с подъемом ноги (Kick up) выполняется 
на 4 счета, ногу поднимать не выше тазобедренно-
го сустава.

9. Степ-тач (step touch) выполняются на 4–8 сче-
тов со сменой лидирующей ноги.

10. Отведение ноги назад выполняется на 
4–8 счетов со сменой лидирующей ноги.

11. Отведение ноги в сторону выполняется на 
4–8 счетов со сменой лидирующей ноги.

12. «Перекрестный» шаг в сторону.
13. Прыжки на платформе Good Looke: прыжок 

через платформу, прыжок с отведением ног, пры-
жок на месте. 

14.  Приседание на платформе.
На основе проведенного анкетирования была 

проанализирована субъективная оценка занима-
ющимися своей работоспособности (по 100-балль-
ной шкале, %) до и после занятий юношей степ-
аэробикой. В анкетирование самооценки своей 
работоспособности были введены наводящие 
вопросы по выявлению «умственной работоспо-
собности» и «желания трудиться». Так как данное 
анкетирование носит субъективный характер, с 
целью получения более объективных данных ре-
зультаты анкетирования сравнили с учетом успе-
ваемости до и после проведения эксперимента. 

Основным показателем умственной работо-
способности студентов являются: скорость выпол-
нения задания, концентрация и переключаемость, 
продуктивность и устойчивость внимания, поэто-
му данные показатели были выявлены по коррек-
турной пробе Бурдона.

До проведения эксперимента средние показа-
тели концентрации уровня развития концентра-
ции внимания (значение K) у юношей составляло 
К – 43 % (средний уровень), после проведения 
эксперимента средние данные К – 74 % (хороший 
уровень). 

Устойчивость концентрации внимания в бал-
лах и выраженности (значение Кu) до проведения 
эксперимента средние показатели Кu у юношей 
составляли 3 балла (45,8 Кu), что соответствовало 
I уровню (низкому). После проведения экспери-
мента средние показатели Кu у юношей составля-
ли 5 баллов (75,8  Кu), что соответствовало II уров-
ню (среднему). 

Результаты тестирования скорости обработ-
ки юношами информации выражались в баллах 
(Q, бит/с), до эксперимента составляли 7 баллов 
(Q=1,5 бит/с), по данным таблицы эти показатели 
чуть ниже нормы. После эксперимента – 8 баллов 
(Q=1,7 бит/с), что является показателем чуть выше 
нормы для взрослых людей. Норма Q=1,6 бит/с 
(рисунок 1).
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Сравнение результатов анкетирования субъек-
тивной самооценки умственной работоспособно-
сти, желания трудиться и сравнение результатов с 
успеваемостью юношей показали наличие сдвигов 
после занятий степ-аэробикой (таблица 2). Умствен-
ная работоспособность улучшилась на 5,6 %, успе-
ваемость – на 8 %, желание трудиться – на 4,7 %.

С целью выявления субъективного эмоцио-
нального и физического состояния студентов был 
проведен опрос, в котором учитывался ряд вопро-
сов, связанных с самочувствием студентов до, по-
сле и во время занятий степ-аэробикой. Результа-
ты опроса свидетельствуют о том, что до и во вре-
мя занятий около 55 % юношей чувствовали себя 
бодро, 45 % нормально. После занятий около 50 % 
юношей испытывали чувство мышечной устало-
сти, у 28 % юношей усталость быстро проходила, 
22 % юношей чувствовали умеренную усталость 
на фоне приятной расслабленности.

Наблюдения за тренировочным процессом 
юношей свидетельствует о том, что юноши пред-
почитают выполнять упражнения в полную силу, 
уделяют особое внимание эстетическому, внеш-

нему виду (красоте телосложения, красоте движе-
ний, фигуры, осанки).

Результаты опроса юношей в конце эксперимен-
та показал: 78 % положительно отнеслись к трени-
ровочной программе, их вполне устроило количе-
ство и сложность чередования степ-упражнений, а 
также музыкальное сопровождение.

Однако мнения студентов немного разошлись 
по отношению к используемым упражнениям: 
наличие чередования мамбо со сменой и без 
смены лидирующей ноги и перекрестным шагом 
в сторону 60 % оценили словом «нормально», 
28 % – «мало», а 12 % посчитало «много»; по от-
ношению включения силовой нагрузки (78 % по-
считали «нормально», 22 % – «мало»); использова-
ние упражнений на координацию 63 % посчитали 
«нормально», 37 % – «мало»; использование акро-
батических упражнений 28 % посчитали «нор-
мально», а 72 % считает их использование недо-
статочным – «мало».

Такое разногласие вполне естественно, так как 
уровень физической подготовленности студентов, 
обучающихся на разных специальностях, различ-

Таблица 1. – Сравнение показателей успеваемости с субъективной самооценкой умственной работоспособности и же-
лания трудиться до и после эксперимента занятий степ-аэробикой (шкала успеваемости ECTS 0–100 %), средние показа-
тели

Показатели, %
До эксперимента После эксперимента

Умственная работоспособ-
ность и желание трудиться Успеваемость Умственная работоспособ-

ность и желание трудиться Успеваемость

Умственная 
работоспособность 84,2

68

90,8

76Желание трудиться 83,1 87,8

Успеваемость, %

Кu – устойчивость концентрации внимания в баллах, 
Q – скорость обработки в баллах

Рисунок 1. – Динамика результатов показателей 
уровня умственной работоспособности группы 

юношей до и после занятий степ-аэробикой

Рисунок 2. – Динамика средних показателей уровня 
умственной работоспособности группы юношей 

до и после эксперимента (уровень развития 
концентрации внимания, значение K, %)

до  
эксперимента

после  
эксперимента

до  
эксперимента

после  
эксперимента
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ный. Это подтверждается результатами пульсоме-
трии, проведенной во время тренировочных за-
нятий степ-аэробикой. Результаты исследования 
показали, что у 55 % юношей во время трениро-
вочных занятий используемая нагрузка вызывала 
различное увеличение частоты сердечных сокра-
щений при выполнении определенных упраж-
нений с одной и той же нагрузкой. ЧСС могла со-
ставить 130–180 уд/мин. На это указывает и опрос 
студентов: 65 % считают нагрузку всего занятия 
«средней», 29 % – «сильной», 6 % – «слабой». Сле-
дует обратить внимание на использование вели-
чины тренировочной нагрузки с индивидуальным 
подходом к каждому занимающемуся. 

Заключение
Проведенное исследование показало целесо-

образность включения степ-аэробики в занятия 
со студентами-юношами в учреждениях выс-
шего образования. В числе основных методи-
ческих особенностей построения занятий степ-
аэробикой с юношами необходимо учитывать их 
возраст, физическое развитие, уровень здоровья, 
развитие физических качеств, индивидуальный 
подход, уровень работоспособности, выбор бо-
лее сложных комбинаций базовых упражнений с 
дополнительным использованием специального 
отягощения, увеличение темпа их выполнения, 
волнообразную тренировочную нагрузку, инди-
видуальный подход при групповых занятиях.

Занятия степ-аэробикой способствуют появ-
лению у студентов бодрого настроения, желания 
быть активными и трудиться. Показатели умствен-
ной работоспособности, такие как устойчивость и 
концентрация внимания, улучшилась на 2 балла и 
от низкого (I уровень – 3 балла) перешла на сред-
ний уровень (II). Скорость обработки до экспери-
мента составляла 1,5 бит/с (при норме 1,6 бит/с) 
после эксперимента улучшилась на 0,2 бит/с и 
составила 1,7 бит/с при норме 1,6 бит/с. Средние 
показатели уровня развития концентрации вни-
мания улучшились на 31 % и от среднего уровня 

(43 %) после эксперимента составили 74 %, что со-
ответствует хорошему уровню. 

Систематические занятия степ-аэробикой по-
зволяют как решить задачу общей физической 
подготовки студентов-юношей, так и поддержать 
умственную работоспособность. Проведенное 
исследование свидетельствует о том, что занятия 
степ-аэробикой способствовали появлению у сту-
дентов бодрого настроения, повышению умствен-
ной работоспособности и желания быть активны-
ми и трудиться. Однако следует более детально 
изучить использование индивидуальных нагрузок 
во время групповых занятий степ-аэробикой.
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Введение
Последние полвека научному обоснованию 

двигательной культуры субъекта (индивида, соци-
альной группы или общества в целом) в системе 
понятий теории и практики физической культу-
ры в области педагогического знания посвяще-
ны работы В.Б. Коренберга (1972, 2008), В.М.  Вы-
дрина (1977), Д.В. Колесова (1983), В.Л. Уткина 
(1984), В.В.  Кузнецова  (1986), Г.Г. Наталова (1993), 
В.А. Косяк (2002), Г.А.  Кучеренко  (2005), Н.П. Оле-
сова (2009), Е.В. Фадеевой (2009), Н.Ю. Шумаковой 
(2010), В.И. Столярова (2017) [1–13]. Однако в по-
нятийно-исследовательском аппарате указанных 
авторов данный феномен рассматривается пре-
имущественно как структурный элемент телесной 
культуры человека, что не может быть воспринято 
однозначно, поскольку культура тела не менее за-
висит от культуры движений индивида и наобо-
рот. Целью настоящей статьи является научно-те-
оретический анализ современного состояния и 
разработка категориально-понятийного аппарата 

теоретического исследования, связанного с реше-
нием научной проблемы актуализации двигатель-
ной культуры личности в сельском сообществе и 
определением дискуссионного статуса данного и 
сопутствующих ему понятий в теории физической 
культуры.

Основная часть
В основу методологии научно-теоретического 

анализа феномена двигательной культуры лично-
сти в области теории и практики физической куль-
туры нами были положены культурологический, 
цивилизационный и антропологический подходы. 
В настоящей статье это позволило изучить разви-
тие данного феномена и его дефиниций в процес-
се филогенеза и антропосоциогенеза человека не 
только как биологического вида, но и как биосоци-
альной системы в целом. Объектом исследования 
является процесс актуализации феномена «двига-
тельной культуры личности» в культурно-истори-
ческом аспекте формирования понятий и терми-
нов в теории физической культуры, а предметом 

Целью статьи является научно-теоретический анализ современного 
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исследования – дефиниции, связанные с указан-
ным явлением, интегрированным в социальные и 
профессиональные сообщества.

В начале третьего тысячелетия на фоне стреми-
тельного развития и внедрения в повседневную 
жизнедеятельность информационно-компьютер-
ных технологий происходит заметное снижение 
двигательной активности, которая непосредствен-
но связана с долей физического труда по удов-
летворению первичных потребностей человека 
(в пище, жилище, одежде и т. д.). В настоящее вре-
мя это приводит к утрате двигательных традиций, 
сформировавшихся и устоявшихся на протяжении 
многих лет в укладе жизни целых сообществ, обе-
спечивавших ранее двигательный баланс в сохра-
нении здоровья своих носителей.

За последние 50 лет уровень жизни современ-
ного человека существенно вырос. У людей появи-
лось много свободного времени для организации 
личного предметно-средового пространства со-
ответственно индивидуальным притязаниям. Од-
нако они редко направлены на оптимизацию ин-
дивидуальной двигательной активности, показа-
тели которой (так же, как и показатели физической 
подготовленности) среди большинства различных 
категорий населения во многих развитых стра-
нах мира постоянно снижаются. Это еще раз под-
тверждает то, что в шкале жизненно необходимых 
ценностей для современного человека необхо-
димость в каждодневном движении, как средстве 
поддержания физического состояния организма 
на надлежащем уровне, не заложена.

С одной стороны, это противоречит двигатель-
но-деятельностной природе человека как био-
логического организма. С другой стороны, если 
опираться на эволюцию двигательного режима 
животных, то он достаточно рационален [1, 2]. Вза-
имодействуя с внешней средой, он, в первую оче-
редь, обусловлен обеспечением безопасности и 
питания семейства, а уже потом – передачей дан-
ных навыков потомству. Поскольку в современном 
мире изменения условий существования челове-
ка как биологического организма не локальны, а 
глобальны, то данная тенденция приводит к по-
степенному изменению гомеостаза человеческой 
популяции [3].

Если следовать второму принципу изначаль-
ной целесообразности реакций любого организ-
ма на изменение внешней среды и возможности 
прямого приспособления к ней, положенного 
Ж.Б.  Ламарком в основу своего учения, то можно 
говорить о том, что изменение средовых условий 
существования индивида приводит к изменению 
его деятельностно-поведенческой сферы. Она 
впоследствии формирует в новом качестве работу 

соответствующих органов и систем, а также спо-
собствует генетическому закреплению приобре-
тенных изменений и передаче их по наследству [4].

В более поздних исследованиях конца ХХ века 
Робертом Фоули (1990) и другими авторами [1–5] 
указывается на непосредственную зависимость 
качества физиологических (а также и психологи-
ческих) процессов организма животных и челове-
ка не только от изменений средового, но также и 
социального окружения как показателя степени 
соответствия между организмом и средой («адап-
тация», лат. adaptatio – приспособление) [3]. Для 
определения взаимодействия среды и человека 
авторами вводятся новые дефинитивные кон-
струкции: «адаптивная активность» – приспосо-
бление себя к среде (или «автоадаптация»), а также 
«адаптирующая активность» – овладение средой 
(приспособление ее к себе), или «антиадаптация». 

Примечательно то, что в истории развития ци-
вилизации деятельностно-поведенческая сфера 
человека относительно его взаимодействия со 
средой всегда имела обоюдонаправленное прояв-
ление – сначала он приспосабливал среду к себе, 
а затем сам приспосабливался к искусственно соз-
данному средовому окружению [5]. Относительно 
механизмов двигательной адаптации в животном 
мире следует отметить, что двигательная актив-
ность для животных является основной функцией 
мышечной системы, от качества которой зависит 
дальнейшее существование конкретной особи и 
популяции в целом. Для современного же челове-
ка – это пусть и очень важная, но все же биологиче-
ская потребность. В связи с все большим приобще-
нием его к благам цивилизации (предоставляемым 
сотворенной им же самим искусственной средой 
обитания) человечество как вид все больше ухо-
дит от естественно-природной необходимости 
в движении в пользу «важной биологической по-
требности». При отсутствии генетически заложен-
ных ранее двигательно-деятельностных традиций 
далеко не каждый индивид готов к реализации 
данной потребности для сохранения гомеостаза 
популяции во вновь созданном «культурно-сре-
довом пространстве». Поэтому активное развитие 
информационного общества без формирования 
мировоззренческих основ культуры движения, 
поведения, питания и здоровья, на наш взгляд, 
может только усугубить прогрессирующий рост 
гипокинезии его представителей (а следователь-
но, и рост связанных с этим заболеваний), что мы и 
наблюдаем в настоящее время в большинстве ин-
формационных сообществ развитых государств.

Создание условий для формирования культуры 
поведения и здоровья на основе природосообраз-
ной потребности организма в питании и движении, 
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с одной стороны, и актуализации ценностно-моти-
вационной составляющей здорового образа жиз-
ни каждым человеком, с другой стороны, может 
стать фундаментом для повышения качества жиз-
недеятельности и активного долголетия предста-
вителей целых сообществ. Особенно это актуаль-
но для периода профессионального становления 
(на первом рабочем месте) в сельском хозяйстве 
в связи с существенной коррекцией двигательно-
го режима молодых людей – когда еще вчерашние 
учащиеся, со сниженным гипокинезией уровнем 
физического состояния и иммунитета, включают-
ся в нелегкий сельскохозяйственный труд. Ему, как 
известно, присуще выполнение трудовых опера-
ций в любых метеоусловиях (не всегда благопри-
ятных), в несвойственных ранее для повседневной 
жизнедеятельности студентов рабочих позах, а 
также преодоление за рабочую смену длительных 
расстояний (до 15–20 км), сопряженных с подъ-
емом и переносом тяжестей различной массы от 
5 до 50 кг [14, 15].

В настоящее время в сельскохозяйственном 
производстве большинство трудоемких процес-
сов механизировано, однако доля ручного труда 
еще достаточно велика. В наибольшей степени 
ручной труд востребован во время сезонных ра-
бот, связанных с посевом (посадкой) семян и сбо-
ром (уборкой) урожая. Это, в свою очередь, также 
повышает интенсивность двигательной активно-
сти сельских тружеников в эти периоды в разы.

В связи с вышесказанным поиск решений обо-
значенных проблем в формировании двигатель-
ной культуры сельского населения Республики 
Беларусь определил направление нашего науч-
но-теоретического исследования. Разработка те-
оретической концепции двигательной культуры 
личности, а также ее практическая реализация на 
основе принципа природосообразности в образе 
жизни сельского сообщества могла бы обеспечить 
безопасные и здоровые условия жизнедеятельно-
сти данной категории населения.

В последние годы дискуссионный характер ос-
новных понятий, связанных с физической культу-
рой и физическим воспитанием, становится наи-
более острым в среде не только «мэтров» теории 
и методологии физкультурной отрасли (В.М. Вы-
дрин, 1991; Л.П. Матвеев, 2004; Ю.Ф. Курамшин, 
2004; Н.Н. Визитей, 2009; В.И. Столяров, 2015, 2017;), 
но и среди «молодых» ученых (Г.А. Кучеренко, 
2005; Е.Н. Фокина, 2002; С.И. Филимонова, А.А. Ло-
тоненко, 2015; М.А. Сафронова, 2016) [6–15]. В тео-
рии физической культуры поднимается на поверх-
ность очень много обойденных ранее (и при этом 
очевидных) вопросов, касающихся дефиниций 
основных терминов и их определений с позиций 

филологии, философии, психологии и педагогики 
как по их смысловому содержанию, так и по со-
циальной, возрастной и отраслевой принадлеж-
ности. В связи с этим необходим анализ дефини-
тивных конструкций (физическая культура, двига-
тельная культура, культура здоровья, двигатель-
ная деятельность и т. д.), а также сопутствующих 
им понятий соответственно направлению нашего 
исследования.

По нашему мнению, которое согласуется с ра-
ботами ряда авторов, рациональная двигательная 
деятельность является проявлением высокого 
уровня двигательной культуры человека, меха-
низмы формирования которой имеют генетико-
физиологические, социально-культурные и семей-
но-педагогические предпосылки [6, 8]. При этом 
физическое развитие и здоровье человека напря-
мую зависят от качества двигательной активности.

Как уже упоминалось выше, особенностью жиз-
ни в современном информационном сообществе 
является переосмысление каждым человеком 
ценностей культуры в связи со стремительно воз-
росшим коммуникационным потенциалом, предо-
ставляемым возможностями глобальной сети ин-
тернет-ресурсов. Это обеспечивает возможность 
не только виртуального общения между людьми, 
но и облегчает доступ к получению любой акту-
альной для каждого человека информации в сфе-
ре образования и науки, а также самых подробных 
сведений о предметах мирового культурного на-
следия согласно его интеллектуальным пожела-
ниям и притязаниям. Поэтому каждому человеку, 
имеющему в основе собственных убеждений по-
требность в здоровом образе жизни, в настоящее 
время не составляет труда поиск различной ин-
формации, которая может быть им использова-
на для организации собственного оптимального 
двигательного режима. При этом наша задача, как 
ученых и педагогов, состоит в создании у населе-
ния Республики Беларусь подобных убеждений, а 
также в предоставлении ему «инструкции по здо-
ровому использованию собственного тела» (тех-
нологии формирования двигательной культуры 
личности на основе доступных педагогических 
здоровьесберегающих методик).

На основе анализа работ приведенных выше 
авторов и по нашему убеждению основополагаю-
щим фундаментом концепции двигательной куль-
туры может являться неразрывность интеллек-
туально-духовного и социально-биологического 
начал в человеке. Рассматривая двигательную 
функцию человеческого тела как единственный 
механизм реализации его духовных и интеллекту-
альных задатков, возможностей и способностей, 
можно констатировать, что преимущественно 
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только через двигательные действия, обеспечива-
емые согласованностью нейромышечных физио-
логических процессов, существует возможность 
выражения и передачи продуктов мыслительной 
деятельности как от человека к человеку, так и в 
различных видах искусства. Следственно, взяв за 
основу мнение большинства ученых [1–15] в обла-
сти педагогики, психологии и физиологии, отме-
тим, что достижения в различных отраслях куль-
туры человечества стали возможны только бла-
годаря высокому качеству физиологических про-
цессов всех систем организма, обеспечивающих 
эффективность нейромышечной деятельности.

Примером этого является развитие естествен-
но-коммуникативных (вербальных и невербаль-
ных), духовно-интеллектуальных (различных ви-
дов искусства) и разносторонних творческих спо-
собностей человека в постнатальном онтогенезе: 

• человеческая речь (двигательный навык, пре-
творяющий при помощи речевого аппарата мысли 
человека в голосовое сообщение) на новом витке 
творческой реализации проявляется в пении как 
демонстрация вокальных данных и т. д.;

• каллиграфия (двигательный навык кисти 
руки, реализующий мысли человека через нане-
сение пишущим предметом на предмет-носитель 
письменных знаков) на новом витке творческой 
реализации проявляется в написании картин как 
живописи или изобразительного искусства;

• выражение через владение игрой на разноо-
бразных инструментах (мелкая моторика кистей 
рук) музыкальных произведений;

• и т. д. и т. п.
Следовательно, духовная, нравственная, ин-

теллектуальная сущности человека имеют воз-
можность выражения только через нейрогумо-
ральные физиологические механизмы мышечных 
сокращений. Вследствие болезни или полученных 
увечий, утратив способность к движению, человек 
становится асоциальным существом, не способ-
ным к коммуникации и выражению собственных 
духовно-интеллектуальных потенций. В связи с 
этим вопрос уровня или качества движений (дви-
гательной культуры), выражающих поведенче-
скую сущность человека, является основополага-
ющим. То есть можно говорить о том, что объем, 
содержание и культура двигательных действий 
конкретного индивида определяет его личност-
ный статус и состоятельность в своем сообществе, 
а также и в социуме в целом.

Рассматривая двигательную культуру как со-
ставную часть общей культуры личности в эво-
люционном контексте, в основе которой лежат 
принципы здорового образа жизни, мы можем 
говорить о том, что она (двигательная культура 

человека) является генетически заложенным и 
осознанно сформированным двигательно-пове-
денческим компонентом всех сфер его повсед-
невной жизнедеятельности (бытовой, трудовой, 
досуговой, физкультурной и т. д.), направленным 
на обеспечение здоровья и активного долголетия 
наряду с рациональным питанием и режимом дня.

Таким образом, мы можем говорить о понятии 
«двигательная культура личности» и его дефи-
нициях как о более широкой понятийной кате-
гории в сравнении с физической культурой (как 
средством самореализации и демонстрации со-
циального личностного статуса) [9–13]. При этом 
она (двигательная культура личности) является 
самостоятельным структурным подразделением 
общей культуры человечества. Причем уровень 
двигательной культуры определяется способно-
стью индивида к самореализации генетически 
заложенных возможностей и личного двигатель-
ного опыта, интегрированных в качество и разно-
образие его двигательной сферы. Формирование 
же двигательной культуры происходит на основе 
генетической программы развития индивида под 
влиянием биогеоценоза и социально-культурно-
го окружения конкретного демографического со-
общества, выходя далеко за рамки только лишь 
занятий специальными формами двигательной 
активности (физическими упражнениями).

В связи с этим наиболее актуальным становится 
принцип научной организации всех видов двига-
тельной деятельности, присутствующих в повсед-
невной жизни человека в режиме дня (физический 
труд в быту и в профессиональной деятельности; 
двигательная активность и позы тела во время 
досуга и активного отдыха; занятий физическими 
упражнениями и т. д.). На наш взгляд, именно это 
направление исследования является наиболее 
перспективным в обеспечении здоровья (физиче-
ского и духовного благополучия) и активного дол-
голетия населения Республики Беларусь в различ-
ных социальных и профессиональных сообществах 
в целом и в сельском сообществе в частности.

Таким образом, в заключении анализа педа-
гогических, психологических и физиологических 
исследований многих авторов по данной про-
блематике можно утверждать, что процесс фор-
мирования двигательной культуры человека до-
статочно сложен, а многие его аспекты остаются 
пока не изу ченными. Само понятие «двигательная 
культура личности» до сих пор сохраняет высокий 
дискуссионный статус в педагогической теорети-
ческой науке. Однако поскольку в нашем исследо-
вании основной задачей двигательной культуры 
нами определено качественное повышение уров-
ня здоровья и активного долголетия населения 
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Республики Беларусь посредством формирования 
актуальных знаний, рациональных двигательных 
навыков и умений на основе эталонных двига-
тельных алгоритмов, обеспечивающих индиви-
дуализацию двигательных режимов человека со-
ответственно специфике его жизнедеятельности 
и возраста, мы делаем акцент именно на этих ее 
аспектах.

Выводы
В связи с изложенным выше считаем, что кон-

цепция двигательной культуры в социальных и 
профессиональных сообществах опирается на бо-
лее широкие понятийно-содержательные аспек-
ты общечеловеческой культуры, и это позволяет 
определить ее дефиницию следующим образом: 
двигательная культура личности – это не толь-
ко часть общей культуры общества, но в первую 
очередь – средство воплощения через двигатель-
ную деятельность человека его духовно-интел-
лектуальных потенций в духовные и материаль-
ные блага мировой цивилизации. Она отражает 
антропо-аксиологические достижения личности 
в двигательно-деятельностной сфере, которые 
выражаются через совокупность освоенных ею 
эталонных двигательных навыков (двигательная 
подготовленность), а также уровень физического 
состояния организма (физическая и функциональ-
ная подготовленность). В связи с этим процесс 
формирования двигательной культуры направлен 
на природосообразную реализацию генетически 
заложенных и приобретенных в антропосоциоге-
незе двигательных потенций в повседневной дви-
гательной деятельности для сохранения, поддер-
жания, компенсации жизненных и творческих сил 
человека, а также его здоровья.
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Введение
Происходящие в настоящее время в природе 

и обществе изменения не способствуют укрепле-
нию здоровья и улучшению физической подго-
товленности молодежи. Это: урбанизация, загряз-
нение окружающей среды, снижение интереса к 
физической культуре и спорту, гиподинамия, уве-
личение стрессовых ситуаций, чрезмерное увле-
чение компьютерами, гаджетами [1, 2, 3].

Охрана и укрепление здоровья населения яв-
ляются важнейшими задачами нашего государ-
ства. Это особенно важно для подрастающего 
поколения. Однако следует отметить, что суще-
ственного улучшения здоровья и физической под-
готовленности юношей и девушек за последние 
годы не отмечается. И это несмотря на усилия 
ученых, врачей, работников физической культуры 
и спорта, направленных на разработку новых про-
грамм оздоровления. Более того, у школьников и 
студентов наблюдается увеличение заболеваемо-
сти, снижение сопротивляемости организма к не-
благоприятным факторам внутренней и внешней 
среды [2, 4]. Естественно, что это вызывает серьез-
ную обеспокоенность в обществе.

Отрицательное влияние на здоровье учащейся 
молодежи оказывает много факторов: нарушение 

гигиенических требований режима дня, слож-
ность учебных программ, нерациональное пита-
ние, наличие вредных привычек, недостаток дви-
гательной активности и др. Причем воздействие 
этих факторов часто носит комплексный характер.

Остановимся на одном из важнейших факто-
ров – недостатке двигательной активности. Учеба 
в средних и высших учреждениях образования 
требует больших затрат времени, что ограничива-
ет пребывание учащейся молодежи на свежем воз-
духе, снижает их двигательную активность. А ведь 
наука и практика убедительно показали наличие 
тесной взаимосвязи между здоровьем юношей и 
девушек и их двигательной активностью [2, 5]. Это 
свидетельствует о важности физического воспи-
тания учащейся молодежи. При этом физическое 
воспитание следует рассматривать как социаль-
но-педагогический процесс, направленный на до-
стижение физического совершенства школьников 
и студентов. В физическом воспитании следует 
выделить его основные факторы: оздоровитель-
ный, при реализации которого оптимизируется 
функционирование организма человека, разви-
вающий, способствующий повышению уровня 
развития физических качеств и образовательный, 
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обеспечивающий расширение и углубление объ-
ема знаний, двигательных умений и навыков [3, 6].

Цель исследования – определение уровня 
физической подготовленности студентов учреж-
дения образования «Могилевский государствен-
ный университет продовольствия».

Методы и организация исследования
Для достижения поставленной цели были ис-

пользованы следующие методы исследования: ана-
лиз научной и методической литературы, педаго-
гические наблюдения, контрольно-педагогические 
испытания, методы математической статистики.

Исследование проводилось в период с 2014 по 
2018 год на базе учреждения образования «Мо-
гилевский государственный университет продо-
вольствия». Были обследованы студенты перво-
го-четвертого курсов дневной формы обучения. 
За это время студенты четвертого курса в коли-
честве 290 человек прошли полностью обучение 
по дисциплине «Физическая культура». Из них 
140 студентов были отнесены к специальному ме-
дицинскому и подготовительному отделению и ос-
вобождались от сдачи контрольных нормативов. 
41 студент занимался в спортивном учебном от-
делении, но результаты их тестирования не были 
включены в данное исследование, так как у них 
были свои контрольные упражнения и свои нор-
мативы, отличающиеся от основного отделения. 

Результаты исследования
В настоящее время прослеживается тенденция 

увеличения количества студентов, отнесенных к 
специальному медицинскому и подготовительно-
му отделению. Растет число студентов, имеющих 
несколько заболеваний, при этом преобладают 
заболевания сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, органов зрения, пи-
щеварения [2, 5, 7]. Результаты нашего исследова-
ния подтверждают эту тенденцию.

При анализе материалов тестирования выясни-
лось, что не все студенты основной группы сдава-
ли контрольные нормативы на протяжении 4 лет 
обучения по дисциплине «Физическая культура». 
Некоторые студенты по различным причинам от-
сутствовали на занятиях в день сдачи контрольных 
нормативов. Кстати, изучение литературных источ-
ников показывает, что это типичная ситуация для 
многих учреждений высшего образования [4, 7, 8]. 
Поэтому для анализа данных были отобраны ре-
зультаты 64 студентов, которые сдавали нормати-
вы на протяжении всех четырех курсов обучения.

Для определения уровня физической подго-
товленности студентов Могилевского государ-
ственного университета продовольствия (МГУП) 
ежегодно проводилось тестирование по следую-
щим контрольным упражнениям: прыжок в длину 

с места у девушек и юношей, челночный бег 4×9 м 
у девушек и юношей, бег на 100 м у девушек и юно-
шей, бег на 500 м у девушек и бег на 1000 м у юно-
шей, поднимание туловища из положения лежа за 
60 с у девушек и подтягивание на перекладине у 
юношей.

Для удобства анализа полученные результаты 
сдачи контрольных нормативов были преобразо-
ваны в диаграммы (рисунки 1–10). 

Рисунок 1. – Динамика результатов в прыжке в длину 
с места у студентов МГУП

Рисунок 2. – Динамика результатов в прыжке в длину 
с места у студенток МГУП

Анализ диаграммы показателей в прыжке в 
длину с места у юношей показал некоторое сниже-
ние среднего результата на втором курсе (по срав-
нению с первым) с 219,9 до 217,7 см; на третьем 
курсе наблюдается значительный рост результа-
та – 225,9 см и незначительное его снижение на 
четвертом курсе – 223,6 см (рисунок 1). Примерно 
такая же картина наблюдается и при анализе ре-
зультатов у девушек (рисунок 2).

Следует отметить, что на первом курсе только 
36,36 % юношей и 37,74 % девушек сдали контроль-
ные нормативы по прыжкам в длину с места на по-
ложительную оценку. На втором курсе у юношей 
ситуация ухудшается (27,27 %), у девушек остается 
неизменной (37,74 %). На третьем курсе сдача нор-
мативов была более успешной (юноши 72,73 %, 
девушки 41,51 %), а на четвертом показатели снова 
снизились (юноши 63,64 %, девушки 32,08 %). 

Результаты теста в подтягивании на высокой 
перекладине у юношей улучшаются на втором 
курсе с 6,7 до 8,6 раз, а затем наблюдается посте-

1-й курс          2-й курс         3-й курс          4-й курс

1-й курс          2-й курс         3-й курс          4-й курс
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пенное снижение на третьем (7,6 раз) и на четвер-
том (7,5 раз) курсах (рисунок 3). 

Рисунок 3. – Динамика результатов в подтягивании 
на перекладине у студентов МГУП

Рисунок 4. – Динамика результатов в поднимании 
туловища из положения «лежа на спине» за 60 с  

у студенток МГУП

При анализе показателей девушек в поднима-
нии туловища из положения «лежа на спине» за 
60 с обращает на себя внимание волнообразность 
динамики: более высокие результаты отмечены 
на втором (46,9 раз) и четвертом (46,5 раз) курсах 
и несколько ниже – на первом (45,5 раз) и третьем 
(45,2 раз) курсах (рисунок 4).

На первом курсе только 18,18 % юношей сдали 
норматив по подтягиванию на высокой перекла-
дине, в то время как 92,45 % девушек выполни-
ли тест по подниманию туловища из положения 
«лежа на спине» за 60 с на положительную оценку. 
На втором курсе ситуация у юношей улучшилась 
(54,55 %), у девушек осталась на прежнем высоком 
уровне (92,45 %). На третьем курсе было отмече-
но снижение положительных оценок у юношей 
(27,27 %), а у девушек количество положительных 
оценок увеличилось до 96,23 %. На четвертом кур-
се контрольные нормативы в этих упражнениях 
сдали 36,36 % юношей и 84,91 % девушек.

Юноши первого курса имеют средний резуль-
тат в челночном беге 4×9 м – 9,6 с. Ко второму кур-
су он улучшается до 9,4 с, к третьему – до 9,2 с и 
на четвертом курсе снижается до 9,5 с (рисунок 5). 
У девушек в этом тесте наблюдается волнообраз-

ное снижение результатов с первого (10,8 с) по 
четвертый (11,6 с) курс с некоторым улучшением 
показателей на третьем курсе (рисунок 6).

Рисунок 5. – Динамика результатов в челночном беге 
4×9 м у студентов МГУП

Рисунок 6. – Динамика результатов в челночном беге 
4×9 м у студенток МГУП

На первом курсе 81,82 % юношей и 100 % де-
вушек сдали контрольные нормативы по челноч-
ному бегу на положительную оценку. На втором 
курсе ситуация у юношей улучшилась (90,91 %), 
а у девушек, наоборот – ухудшилась (86,79 %). На 
третьем курсе количество юношей, выполнивших 
норматив на положительную оценку, не меняется 
(90,91 %), а у девушек достигает 100 % выполнения 
теста на положительную оценку. На четвертом кур-
се показатели положительных оценок снижаются и 
составляют 81,82 % у юношей и 73,58 % у девушек.

Волнообразная картина динамики результатов 
в беге на 100 м отмечена у юношей: первый курс – 
13,7 с, второй – 13,6 с, третий – 14,3 с, четвертый – 
14,2 с (рисунок 7). А вот у девушек в этом тесте от-
мечено постоянное снижение результатов с 16,9 с 
на первом курсе до 17,4 с на четвертом (рисунок 8).

На первом курсе 81,82 % юношей сдали кон-
трольные нормативы по бегу на 100 м на положи-
тельную оценку и только 47,17 % девушек успешно 
справились с этим тестом. На втором курсе показа-
тели снижаются до 72,73 % у юношей и до 45,28 % 
у девушек. На третьем курсе ситуация еще более 
ухудшается (юноши 54,55 %, девушки 35,85 %). На 
четвертом курсе на положительную оценку кон-
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трольные нормативы сдали 45,45 % юношей и 
41,45 % девушек.

Рисунок 7. – Динамика результатов в беге на 100 м  
у студентов МГУП

Рисунок 8. – Динамика результатов в беге на 100 м  
у студенток МГУП

Анализ динамики результатов в беге на 1000 ме-
тров у юношей показывает плавное снижение по-
казателей с первого курса (3 мин 52 с) до четвер-
того (4 мин 16 с) (рисунок 9). 

У девушек в беге на 500 м также произошло 
снижение результатов к четвертому курсу (с 2 мин 
12 с до 2 мин 13 с), однако оно не было равномер-
ным: было отмечено резкое снижение на третьем 
курсе (2 мин 16 с) с последующим некоторым улуч-
шением на четвертом (рисунок 10).

На первом курсе только 18,18 % юношей сдали 
контрольный норматив в беге на 1000 м, а у деву-
шек в беге на 500 м положительную оценку полу-
чили 47,17 % девушек. 

На втором курсе ситуация ухудшается, что ха-
рактерно и для юношей (9,09 %) и для девушек 
(37,74 %). На третьем и четвертом курсах показате-
ли у юношей не изменяются (9,09 %), а у девушек 
сдают норматив на положительную оценку на тре-
тьем курсе 43,40 % и на четвертом курсе 39,62 %. 
Снижение результатов при выполнении контроль-
ных упражнений у студентов в период обучения 
отмечается и в исследованиях других авторов 
[9, 10]. Специалисты в сфере физической культуры 

и спорта констатируют низкую физическую актив-
ность почти у 76 % студентов, а избыточную массу 
тела – у 15–20 % занимающихся. Многие студенты 
не способны выполнить зачетные и контрольные 
нормативы по физической культуре [9].

Рисунок 9. – Динамика результатов в беге на 1000 м  
у студентов МГУП

Рисунок 10. – Динамика результатов в беге на 500 м  
у студенток МГУП

Больше половины студентов не справляются 
с контрольными нормативами. Прежде всего, это 
тесты на проявление выносливости и быстроты. 
Данные нормативы девушки и юноши сдают на 1 и 
3 балла из 10 возможных, что негативно сказывается 
на их успеваемости по физической культуре [4, 10].

Анализ результатов исследования физической 
подготовленности студентов позволяет увидеть 
уровень развития физических качеств у юношей 
и девушек, произвести корректировку учебных 
программ по специальностям университета, по-
высить мотивацию на занятиях по физической 
культуре и при сдаче контрольных тестов. Пре-
подаватели кафедры физического воспитания от-
мечают недостаточную заинтересованность сту-
дентов в сдаче нормативов на высокую оценку, 
большинство студентов заканчивают выполнять 
упражнение, выполнив минимальные зачетные 
требования. Максимальный результат студенты 
стараются показать только на соревнованиях. 
Результаты исследований ученых подтверждают 
огромную важность мотивации студентов на за-
нятиях по физической культуре. Мотивировать 
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студента выполнить упражнение с максимальной 
отдачей становится одной из основных задач пре-
подавателя [8].

Регулярное проведение зачетных нормативов 
дает возможность мониторинга уровня физиче-
ской подготовленности занимающихся как одного 
из показателей сформированности у студентов 
вуза мотивации к здоровому образу жизни и заня-
тиям физической культурой и спортом. Кроме это-
го, важной задачей остается дальнейшее совер-
шенствование всех разделов учебного процесса 
по физической культуре, а также требуется опре-
деленная коррекция уже имеющихся оценочных 
средств и разработка других видов контрольных 
материалов [11].

Обучающийся должен не только понимать, что 
20 подтягиваний на перекладине – это хорошо, но 
и четко осознавать, почему это хорошо. Без этого 
выполнение им данного тестового физического 
упражнения лишается всякой субъективной зна-
чимости и даже смысла [4].

Анализ данных литературы, обобщение прак-
тического опыта показывают, что обязательные за-
нятия по физической культуре в УВО недостаточны 
для преодоления дефицита двигательной актив-
ности студентов. В связи с этим большое внимание 
должно уделяться организации самостоятельных 
занятий студентов по заданию преподавателей. 
Задачами самостоятельных занятий являются со-
хранение здоровья, поддержание высокого уров-
ня физической и умственной работоспособности, 
коррекция физического развития, формирование 
двигательных умений и навыков, развитие физиче-
ских качеств, а также активный отдых [12].

Заключение
Полученные результаты исследования вызыва-

ют серьезную озабоченность. Получается, что за 
4 года обучения в учреждении высшего образова-
ния уровень физической подготовленности юно-
шей и девушек не повышается (как ожидалось), а 
наоборот, снижается. В таких контрольных упраж-
нениях, как прыжок в длину с места, челночный 
бег 4×9 м, подтягивание на перекладине (юно-
ши), поднимание туловища из положения «лежа 
на спине» за 60 с (девушки) за период обучения в 
университете результаты остались примерно на 
прежнем уровне или незначительно улучшились. 
Снижение результатов произошло в беге на 100 м 
(юноши и девушки), в беге на 500 м (девушки) и в 
беге на 1000 м (юноши).

Следует также отметить, что не все студенты 
сдают контрольные нормативы на положитель-
ную оценку. Так, на четвертом курсе только при-
мерно треть девушек сдали нормативы в прыжке 
в длину с места и в беге на 500 м и примерно треть 
юношей – в подтягивании на перекладине. Ме-
нее половины студентов сдали нормативы в беге 

на 100 м. Хуже всего ситуация в беге на 1000 м у 
юношей, где только 9 % получили положительные 
оценки.

Таким образом, можно констатировать, что за 
время обучения в Могилевском государственном 
университете продовольствия уровень развития 
силовых и скоростно-силовых качеств остается 
примерно таким же, а уровень развития быстро-
ты и выносливости снижается, тогда как выносли-
вость является важнейшим качеством, определя-
ющим здоровье и работоспособность человека.

Основными причинами создавшегося положе-
ния, на наш взгляд, являются низкая мотивация 
юношей и девушек к занятиям физической культу-
рой и спортом, а также недостаточная эффектив-
ность занятий по физической культуре.
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Введение
Современный этап развития общества харак-

теризуется всплеском повышенного интереса к 
здоровому образу жизни, оздоровительным заня-
тиям физической культурой, различным формам 
двигательной активности как к необходимым со-
ставляющим компонентам для  продления чело-
веческой жизни [1, 2]. Во многом это обусловлено 
развитием средств массовой информации и осо-
бенно связано с распространением и доступно-
стью интернета. Ведь сегодня в глобальной сети 
можно найти очень много различной, а зачастую 
и прямо противоположной информации о различ-
ных оздоровительных методиках и системах. По-
черпнув сведения из всемирной паутины, многие 
люди среднего и старшего возраста начинают са-
мостоятельный путь к здоровью. Методом проб и 
ошибок, примеряя к себе оздоровительные мето-
дики Востока и Запада одну за другой, некоторые 
так и не могут выбрать себе те методы оздоровле-
ния, которые приносили бы одновременно и поль-
зу для организма и радость от самих занятий. Во 

многом это связано с тем, что значительная часть 
людей приходит к необходимости занятий оздо-
ровительной физической культурой в уже доволь-
но зрелом возрасте, когда накоплено достаточно 
проблем со здоровьем, а позитивного опыта заня-
тий физической культурой и спортом нет [3, 4, 5].

В этой ситуации в наиболее выигрышном поло-
жении находятся ветераны спорта, которые если 
и прекратили по каким-либо причинам занятия 
физической культурой после завершения профес-
сиональной карьеры, то по мере ухудшения здо-
ровья и самочувствия легче втягиваются в оздоро-
вительный тренировочный процесс [6]. А освоив 
принципы оздоровления, они охотно делятся сво-
им опытом с окружающими их другими людьми, 
способствуя, таким образом, улучшению здоровья 
и качества жизни населения страны. 

В связи с этим, на наш взгляд, разработка под-
ходов к формированию физического состояния 
ветеранов спорта средствами оздоровительной 
физической культуры представляется нам весьма 
актуальной.
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Анализ специальной литературы [7, 8] показы-
вает, что к ветеранам спорта можно отнести спорт-
сменов, которые достигли 35-летнего возраста и, 
завершив свою профессиональную карьеру, си-
стематически занимаются физической культурой 
и спортом, а также, по возможности, участвуют в 
соревнованиях, организованных для данной воз-
растной категории.

Так, В.В. Мулик, анализируя системы подготовки 
ветеранов в лыжных видах спорта циклического 
характера и определяя воздействие долговремен-
ных физических нагрузок на организм ветеранов-
лыжников, к ветеранам спорта относит лыжников 
в возрасте 35 лет и старше [9]. Автор также указы-
вает, что в последние годы проводятся официаль-
ные (в том числе и международные) соревнования 
по различным видам спорта среди ветеранов.

Следует отметить, что Всемирные игры ветера-
нов спорта – один из крупнейших мировых спор-
тивных форумов для лиц среднего, старшего и по-
жилого возраста, которые проводятся под эгидой 
Международной ассоциации ветеранов спорта. 
Целью данной организации является пропаганда 
дружбы и взаимопонимания между ветеранами 
спорта всего мира, независимо от их возраста, 
пола, расы и вероисповедания, а также поддер-
жание в среде ветеранов спорта всего мира фило-
софии Олимпийской хартии «Спорт для всех». На 
Всемирных играх ветеранов спорта возрастной 
интервал участников очень широк – от 35 лет (для 
водных видов – от 25 лет) до 100 и выше лет.  

В Минске ежегодно проводятся Открытые чем-
пионаты Беларуси по легкой атлетике в закрытых 
помещениях среди ветеранов. Организаторами 
чемпионата являются Белорусская федерация 
легкой атлетики и Республиканский центр олим-
пийской подготовки по легкой атлетике. В сорев-
нованиях принимают участие спортсмены из мно-
гих стран. Главное условие белорусского чемпио-
ната – его участники на 20 января текущего года 
должны иметь возраст 35 лет и старше.

Все вышеперечисленное свидетельствует о 
том, что у определенного количества людей зрело-
го и пожилого возраста активная тренировочная и 
соревновательная деятельность не прекращается 
и после 35 лет. В связи с этим возникает необхо-
димость преодоления противоречий между ли-
митирующими возрастными морфофункциональ-
ными возможностями систем организма, с одной 
стороны, а с другой – использованием физических 
упражнений не только в физкультурно-оздорови-
тельных целях, но и составления тренировочных 
программ для ветеранов спорта, продолжающих 
соревновательную деятельность. 

Цель исследования заключалась в выявлении 
предпочтений ветеранов спорта к физкультурно-

спортивной деятельности и отношении к сохране-
нию своего здоровья.

Методы исследования
Для достижения поставленной цели исполь-

зовались следующие методы: изучение и анализ 
оте чественной и зарубежной научно-методиче-
ской литературы, опрос (в форме анкетирования) 
ветеранов спорта и методы математико-статисти-
ческого анализа.

Организация исследования
Следует отметить, что специфика тренировоч-

ной и соревновательной деятельности практиче-
ски любого вида спорта часто приводит к нали-
чию спортивных травм различной локализации 
и степени тяжести, которые затем сопровождают 
спортсмена на протяжении всего периода занятий 
спортом, а также после завершения профессио-
нальной спортивной карьеры.

Для определения исходного физического со-
стояния ветеранов спорта и уровня их двигатель-
ной активности нами была разработана анкета, 
включающая в себя ряд вопросов по теме иссле-
дования, раскрывающих состояние здоровья вете-
ранов, наличие у них сопутствующих заболеваний 
и последствий ранее перенесенных травм, а так-
же отношение к соревновательной деятельности 
и предпочтение к формам и средствам физкуль-
турно-оздоровительных занятий.  Анкетирова-
ние проводилось в период с января по февраль 
2020 года в городах Гомель и Жлобин на услови-
ях анонимности. Всего в анкетировании приняли 
участие 128 ветеранов спорта в возрасте от 35 лет 
и старше (рисунок 1), состоящие на учете в Гомель-
ской областной организации Белорусского обще-
ственного объединения «Ветераны физической 
культуры и спорта».

Результаты исследования
В результате проведенного анкетирования 

были получены сведения, позволяющие оценить 
исходный уровень физического состояния и фи-
зической активности ветеранов спорта. Из полу-
ченного материала следует, что после завершения 
профессиональных выступлений 48 % опрошен-
ных связали свою дальнейшую трудовую деятель-
ность с физической культурой и спортом.

Всего 7 % от общего числа ветеранов спорта, 
принявших участие в анкетировании, отметили 
улучшение своего здоровья и самочувствия по от-
ношению к прошлому году, 87 % указали на то, что 
их здоровье не изменилось и только 6 % констати-
ровали ухудшение.

Необходимо подчеркнуть, что состояние здоро-
вья ветеранов спорта во многом связано с послед-
ствиями полученных ранее травм (рисунок 2). Сре-
ди них травмы головы и шеи составили 9 %; плече-
вого пояса или плечевого сустава – 12 %; верхних 
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конечностей – 23 %; спины – 
16 %; тазового пояса – 4 %; ниж-
них конечностей – 36 %. Самыми 
распространенными яв ляются 
травмы стопы и голеностопного 
сустава, составившие 21 % от об-
щего числа полученных травм.  

Необходимо подчеркнуть, 
что у 32 % опрошенных респон-
дентов превалирует неполная 
подвижность суставов, которая 
является  последствием травм,  
полученных во время активных 
занятий спортом и соревнова-
тельной деятельностью. 

Следует обратить внимание 
на то, что заболевания сердеч-
но-сосудистой системы присут-
ствуют у 38 % ветеранов, а 16 % 
отмечают наличие ряда заболе-
ваний, вызванных нарушением 
обмена веществ в организме. 
Заболевания дыхательной си-
стемы имеются у 13 % респон-
дентов. Болеют простудными 
заболеваниями 5 и более раз 
за год менее 1 % опрошенных, 
3–4 раза за год 8 %, а 2 и менее 
раз за год 91 % от всех ветера-
нов спорта, принявших участие 
в анкетировании. Сохраняют не-
изменную массу тела 86 % опро-
шенных, в то время как 14 % ис-
пытывали в последнее время 
колебание веса.

Согласно полученным дан-
ным, после завершения профес-
сиональных занятий спортом 
продолжили активные занятия 

ли на бег, 14 % выбрали плава-
ние, 15 % предпочитают езду на 
велосипеде и столько же пред-
почитают иные виды спорта. Не-
сомненным фаворитом является 
ходьба – ее выбрали 44 % вете-
ранов (рисунок 3).

Следует обратить внимание 
и на тот факт, что только 21 % 
респондентов регулярно выпол-
няют специальные упражнения 
на гибкость и всего лишь 9 % 
используют в своих занятиях не-
традиционные средства оздоро-
вительной физической культуры. 

В то же время значительная 
часть респондентов весьма бла-
госклонна к утренней гимнасти-
ке и закаливающим процедурам. 
Так, 44 % опрошенных регуляр-
но выполняют утреннюю гимна-
стику и 29 % делают это эпизоди-
чески, а 58 % ветеранов исполь-
зуют для оздоровления средства 
закаливания организма. 

В результате проведенного 
исследования выявлено, что 
более 60 минут в день ходят 
пешком 28 % ветеранов спорта, 
61 % – от 30 до 60 минут и 11 % – 
менее 30 минут в день.

Принципиально важным для 
ветеранов спорта является и то, 
что индивидуальные занятия 
физической культурой выби-
рают для себя 59 %, только 5 % 
опрошенных отдают предпочте-

Рисунок 1. – Возраст ветеранов спорта, принявших участие в анкетировании

физической культурой 59 % ре-
спондентов, при этом 71 % отме-
тили постоянное улучшение сво-
его физического состояния после 
занятий физической культурой, 
23 % назвали улучшения эпизо-
дическими и только 6 % опро-
шенных не заметили улучшений.

Выполнять физические уп-
раж нения на свежем воздухе 
предпочитают 45 % от всех ве-
теранов спорта, принявших уча-
стие в анкетировании, при этом 
19 % опрошенных отдают пред-
почтения занятиям в помеще-
ниях, а для 36 % респондентов 
место занятий существенного 
значения не имеет.

В качестве предпочтитель-
ного вида аэробной нагрузки 
только 12 % опрошенных указа-

66–75 лет 
39 %

старше 75 лет 
9 %

35–45 лет 
3 %

46–55 лет 
15 %

56–65 лет 
34 %

Рисунок 2. – Статистические показатели спортивного травматизма 
ветеранов спорта
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ние групповым занятиям, а для 36 % это не имеет 
существенного значения.

Рисунок 3. – Предпочтение видам аэробной нагрузки

Следует обратить внимание и на то, что ре-
гулярно выполняют силовые упражнения всего 
32 % опрошенных, при этом только 5 % из них во 
время силовой тренировки используют резино-
вые петли, жгуты и амортизаторы, 15 % выбирают 
упражнения с отягощениями, 20 % – тренажеры, а 
значительное большинство – 60 %, предпочитают 
выполнять упражнения с весом своего тела (рису-
нок 4).

Рисунок 4. – Предпочтение средствам силовой 
тренировки

Немаловажно и то обстоятельство, что только 
17 % респондентов оценили уровень своей физи-
ческой активности как высокий, 78 % – как сред-
ний, а 5 % опрошенных указали на низкий уровень 
своей физической активности. При этом 49 % от 
всех ветеранов спорта, принявших участие в анке-
тировании, продолжают участие в соревнованиях, 
организованных для лиц данной категории.

Заключение
1. Проведенное исследование свидетельству-

ет, что двигательная активность людей зрелого 
возраста является непременным условием повы-

шения уровня их здоровья и работоспособности, 
улучшения показателей физической подготовлен-
ности и функционального состояния. При этом 
значительно возрастает сопротивляемость орга-
низма заболеваниям. Эффект от занятий оздоро-
вительными физическими упражнениями значи-
тельно повышается, если они сочетаются с исполь-
зованием закаливающих мероприятий. 

2. Вместе с тем необходимо отметить, что всего 
21 % регулярно выполняют специальные упражне-
ния на гибкость и 9 % используют в своих занятиях 
нетрадиционные средства оздоровительной фи-
зической культуры. Все вышеперечисленное, как 
и тот факт, что только 5 % респондентов исполь-
зуют резиновые петли, жгуты и амортизаторы во 
время силовой тренировки, позволяет предполо-
жить, что увеличение доли использования данных 
компонентов в структуре физкультурно-оздоро-
вительных занятий с ветеранами спорта позволит 
получить дополнительный эффект при формиро-
вании их физического состояния.

3. Полученная нами информация об уровне те-
кущего состояния ветеранов спорта Гомельщины, 
наличия у них травм и сопутствующих заболева-
ний, а также предпочтений и интересов, ставят 
вопросы о взаимосвязи вышеназванных факторов 
с уровнем двигательной активности и участием в 
соревновательной деятельности, что и будет нами 
рассмотрено в дальнейших исследованиях.
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Введение
На современном этапе молодежной политики 

образовательного социума стоит вопрос о воз-
можных реформах, которые могут коснуться уч-
реждений высшего образования (УВО). Одной 
из предпосылок реформирования является ин-
теграция образовательного и экономического 
пространства [1]. Это, в свою очередь, требует 
переосмысления концептуальных основ системы 
физического воспитания и ориентации ее на фи-
зическую и связанную с ней разностороннюю под-
готовку молодежи к жизни в условиях интеграци-
онных процессов.

Интеграция образовательного пространства 
студентов и дальнейшей профессиональной дея-

тельности предъявляет дополнительные требова-
ния к адаптационному потенциалу человеческого 
организма. При этом студенческая молодежь все 
больше задумывается о ресурсах своего здоровья. 
Учреждения образования, кафедры физического 
воспитания и спорта, военные факультеты учиты-
вают складывающиеся тенденции и по возмож-
ности решают вопросы, связанные с укреплением 
здоровья студентов, курсантов, подготовке их к 
профессиональной деятельности, в том числе и в 
условиях зарубежья. В связи с этим сущность и со-
держание принципов эффективного физического 
воспитания студентов и курсантов УВО, реализа-
ция которых обеспечит формирование активной 
конкурентоспособной личности в условиях напря-
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Сущность проблемы – теоретическое обоснование принципов эффек-
тивного физического воспитания студентов в контексте интеграцион-

ных процессов современного образовательного и экономического про-
странства. В ходе исследования выяснилось, что выявление и осущест-
вление принципов, содействующих совершенствованию адаптационного 
потенциала обучающихся, в том числе для участия в программе междуна-
родного академического обмена, способствуют подготовке к професси-
ональной деятельности, формированию активной конкурентоспособной 
личности. Одними из основополагающих являются принципы игровой, 
соревновательной, профессионально-прикладной направленности, ин-
теграции спортивного и общеподготовительного подходов в физическом 
воспитании студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание; принцип; студент, интеграция 
образовательного пространства; учебная дисциплина «Физическая куль-
тура».

PRINCIPLES OF EFFECTIVE PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS  
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF EDUCATIONAL  
AND ECONOMIC SPACE

The essence of the problem is the theoretical justification of the principles 
of effective physical education of students in the context of the integration 

processes of the modern educational and economic space. The study revealed 
that the identification and implementation of principles that contribute to 
improving the adaptive potential of students, including for participation in 
the international academic exchange program, contribute to preparation for 
professional activities, formation of an active competitive personality. The 
fundamental are the principles of game, competitive, professional and applied 
orientation, the integration of sports and general training approaches in the 
physical education of students.
Keywords: physical education; principle; student; the integration of 
educational space; the discipline “Physical Culture”.
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женной учебной и быстро меняющейся професси-
ональной деятельности, быта, воинской службы, 
приобретает особую актуальность.

В высшей школе социально значимые резуль-
таты физического воспитания представлены: под-
готовкой будущих специалистов к трудовой и слу-
жебной деятельности, повышением умственной и 
физической работоспособности в процессе обу-
чения, формированием активного образа жизни 
средствами физической культуры, укреплением 
не только физического, но и духовного здоровья, 
профилактикой наркомании, алкоголизма, куре-
ния и правонарушений молодежи [2, 3]. 

В нашей стране повышение эффективности фи-
зического воспитания является одним из стратеги-
ческих направлений развития физической культу-
ры и спорта [17]. Вместе с тем анализ научной и ме-
тодической литературы свидетельствует о том, что 
эффективность физического воспитания не отве-
чает требованиям современного общества, разви-
вающегося в условиях интеграционных процессов 
экономического и образовательного пространства.

Другая сторона проблемы кроется в том, что 
значимость физической культуры для здоровья 
человека преуменьшена обществом [3]. Как след-
ствие – чрезвычайно низкий уровень теоретиче-
ской подготовленности студентов, который не 
обеспечивает должного влияния на формирова-
ние физической культуры личности, являясь ее 
компонентом [2, 4]. 

Результаты научных исследований свидетель-
ствуют о тенденции к ухудшению функционального 
состояния студентов УВО в отдельных регионах за 
последние 15 лет [5]. Средние показатели, характе-
ризующие, в частности, функциональное состояние 
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 
систем студентов, обучающихся в УВО Республики 
Беларусь, а также уровень их физического здоро-
вья в целом являются неудовлетворительными 
[6, 7]. Тестовые задания, определяющие физиче-
скую подготовленность, студенты выполняют, как 
правило, на удовлетворительную оценку [8, 9]. 

По данным научно-практических периодиче-
ских изданий, психоэмоциональные перегрузки, 
нерационально организованный образ жизни и 
другие негативные факторы приводят к ухудше-
нию состояния здоровья, увеличению в связи с 
этим количества студентов специального учебно-
го отделения, групп лечебной физической культу-
ры (на основании медицинских заключений) от 30 
до 50 % в период обучения в УВО [10]. 

Экспериментально подтверждена недостаточ-
ная эффективность физического воспитания, ко-
торая «…не может способствовать осознанной, 
основанной на знаниях и убеждениях, мотивации 
и потребности постоянно заботиться о своем здо-

ровье вследствие слабой образовательной, мето-
дической и практико-ориентированной направ-
ленности учебного процесса» [11]. 

В соответствии с изложенным определена про-
блема исследования, заключающаяся в выявле-
нии основополагающих принципов эффективно-
го физического воспитания студентов в условиях 
интеграции образовательного и экономического 
пространства. Исследование проведено на осно-
ве теоретического анализа научно-методической 
литературы, обобщения итогов анализа, сопостав-
ления с результатами, полученными в ходе конста-
тирующего и формирующего педагогических экс-
периментов.

Основная часть
Базовой формой физического воспитания сту-

дентов в УВО являются обязательные занятия 
по учебной дисциплине «Физическая культура». 
В связи с этим актуальна проблема эффективно-
сти физического воспитания студентов в процес-
се освоения учебной дисциплины «Физическая 
культура». Кроме 4 часов в неделю обязательных 
учебных занятий, предусмотренных учебными 
планами факультетов, важную роль в физическом 
воспитании играют различные формы физкуль-
турно-спортивной и оздоровительно-массовой 
работы. К таким формам относят гигиеническую 
гимнастику, физические упражнения в учебное и 
внеучебное время, самостоятельную (контроли-
руемую, управляемую) работу студента, внутри-
университетские и межуниверситетские соревно-
вания, занятия в оздоровительных и спортивных 
секциях и др.

Однако «…при всем многообразии форм и 
даже при условии увеличения числа внеучебных 
часов, а также часов на самостоятельную “кон-
тролируемую” работу студента, это не решит про-
блему повышения эффективности физического 
воспитания, а только превратит учебно-воспита-
тельную работу из целенаправленного процесса в 
малоупорядоченную совокупность действий» [12]. 
Важнее, отмечают большинство специалистов, 
действовать более эффективно в рамках отведен-
ного времени на учебную дисциплину «Физиче-
ская культура». Процесс обучения следует инди-
видуализировать, персонально обосновать выбор 
форм, средств и методов учебно-воспитательной 
работы, которые обеспечат необходимые функци-
ональные изменения в организме занимающихся 
и будут соответствовать их физическим возможно-
стям и интересам.

Стержневой формой, от которой зависит эф-
фективность физического воспитания, является 
учебная дисциплина «Физическая культура». По-
этому формирование основополагающих прин-
ципов эффективного физического воспитания 
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студенческой молодежи в условиях интеграции 
экономического и образовательного простран-
ства обусловлено совокупностью знаний и прак-
тического (фактического) опыта. 

Интеграция экономического и образователь-
ного пространства подразумевает международ-
ное сотрудничество, результаты которого могут 
быть использованы для совершенствования в 
сфере образования и экономики сотрудничающих 
стран. Основными аспектами при этом являются 
привлекательность европейского, американско-
го образования, обмен студентами и преподава-
телями для обогащения опытом в университетах 
заинтересованных стран, применимость знаний 
выпускников в различных производственных от-
раслях за рубежом, трудоустройство востребо-
ванных молодых специалистов [13].

На основании изложенного к системе универ-
ситетского образования в целом и к физическому 
воспитанию в частности выдвигаются такие требо-
вания, как формирование и совершенствование 
конкурентоспособной личности, обладающей не 
только высокопрофессиональными качествами, 
но и социально-личностными компетенциями, 
обеспечивающими целевое использование со-
ответствующих средств физической культуры и 
спорта для сохранения, укрепления здоровья [18]. 

По результатам научных исследований выяв-
лены специфические особенности использования 
принципов соревновательного метода в физиче-
ском воспитании студентов и игрового, в котором 
также присутствуют обстоятельства соперниче-
ства и решаются задачи, способствующие «… под-
готовке человека к активному и успешному функ-
ционированию в условиях конкуренции» [14].

Результаты констатирующего и формирующего 
педагогических экспериментов позволили уста-
новить преимущества авторского программного 
обеспечения учебной дисциплины «Физическая 
культура» на основе интеграции спортивного и 
общеподготовительного направлений. В связи с 
этим освоение студентами основного и подгото-
вительного учебных отделений вида спорта по 
выбору (на примере чирлидинга) осуществлялось 
в контексте подготовки будущих специалистов к 
предстоящей трудовой деятельности, обуслов-
ленной высокой конкуренцией [9]. 

При этом основополагающими принципами 
эффективного физического воспитания студентов 
были: методически обоснованное освоение из-
бранного вида спорта, стремление к повышению 
уровня общей и специальной физической подго-
товленности, соперничество, динамика достиже-
ния спортивных результатов, самоутверждение в 
соревновательной деятельности.

Сравнительные результаты интеграции спор-
тивного и общеподготовительного направлений 
подтвердили эффективность учебного процесса 
по показателям, характеризующим функциональ-
ную и физическую подготовленность студентов, 
уровень освоения теоретического курса учебной 
дисциплины «Физическая культура» и мотивацию 
к физической активности (p<0,01–0,05) [9]. 

Кроме того, одним из негативных факторов в 
содействии подготовке специалистов в УВО явля-
ется ослабление внимания к профессионально-
прикладной направленности физического вос-
питания, способствующей повышению конкурен-
тоспособности и карьерному росту обучающихся 
[15]. Не менее важно для качественного препода-
вания учебной дисциплины учитывать такой нега-
тивный факт, как ослабление внимания к оптими-
зации упорядочивания внеучебного времени для 
самостоятельных занятий по физической культу-
ре, обязательной реализации принципов созна-
тельности и активности, научности, прочности, 
индивидуализации и доступности [16].

Заключение
В условиях интегративных процессов образо-

вательного и экономического пространства от-
крываются широкие возможности для участия 
студентов в научных и производственных стажи-
ровках, в том числе и в различных странах мира, 
а для выпускников УВО – возможность успешного 
трудоустройства. Новые условия жизнедеятель-
ности предъявляют дополнительные требования 
к уровню физической подготовленности, резер-
вам организма человека и его здоровью. Поэтому 
реализация основополагающих принципов эф-
фективного физического воспитания студентов в 
контексте подготовки будущих специалистов, спо-
собных конкурировать не только на территории 
страны, но и трудоустроившись за ее пределами, 
приобретают особую актуальность. 

Несмотря на разнообразие форм проведения 
занятий физическими упражнениями, ключевой 
формой, от которой зависит эффективность физи-
ческого воспитания студентов УВО, является учеб-
ная дисциплина «Физическая культура». 

Обобщение итогов научных исследований по 
данной проблеме, сопоставление результатов пе-
дагогических экспериментов позволяет выделить 
принцип эффективного физического воспитания 
студентов в современном образовательном и 
экономическом пространстве – интеграцию спор-
тивного и общеподготовительного направлений 
учебной дисциплины «Физическая культура». Ос-
нову указанного принципа составляют: активное 
освоение вида спорта по выбору, повышение 
спортивной подготовленности и динамика спор-
тивных результатов, участие в соревновательной 
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деятельности как обязательном компоненте обра-
зовательного процесса.

Принципы игрового и соревновательного ме-
тодов, профессионально-прикладной направлен-
ности, их взаимосвязь также относятся к осново-
полагающим принципам эффективного физиче-
ского воспитания в контексте интеграции образо-
вательного и экономического пространства для 
студентов УВО.

Таким образом, взаимосвязь названных прин-
ципов, их сущностные характеристики и реализа-
ция в учебно-воспитательном процессе обуслов-
лены объективной потребностью эффективности 
форм, средств, методов физического воспитания 
в контексте интеграции образовательного и эко-
номического пространства. При этом главный 
принцип необходимо рассматривать как ведущий 
компонент, то есть основание для системного ре-
гулирования всей физкультурно-спортивной дея-
тельности студента. Это является в определенной 
степени подтверждением необходимости ком-
плексного использования принципов игровой, 
соревновательной, прикладной направленности, 
а также их структурных составляющих и узловых 
механизмов в физическом воспитании.
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Процесс обучения во всех сферах основыва-
ется на общепедагогических принципах, которые 
реализуются в рамках педагогических условий 
[6, 18]. Под педагогическими условиями понима-
ют совокупность мер и обстоятельств, которые 
оказывают направленный эффект педагогической 
деятельности, в той или иной мере сознательно 
сконструированный педагогом, предполагающий 
достижение определенного результата [17]. Для 
более детального изучения педагогических усло-
вий Б.В. Куприянов и С.А. Дынина выделяют среди 
них пять уровней [3]. 

В физическом воспитании при развитии общей 
выносливости первый и второй уровни педагоги-
ческих условий достаточно изучены и предполага-
ют учет внутренних факторов: морфологических, 
физиологических, биохимических, биомеханиче-
ских и психических особенностей занимающихся 
[3, 11]. К морфофункциональным факторам относят 
композицию мышц, т. е. соотношение «быстрых» 
и «медленных» мышечных волокон [1]. Преобла-
дание в скелетных мышцах «медленных» волокон 
предрасполагает к наиболее эффективному вы-
полнению физической нагрузки аэробной харак-
тера. Физиологической основой общей выносли-
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вости являются аэробные возможности организ-
ма, которые предопределяются функциональным 
состоянием, прежде всего, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем [13]. Факторы био-
химической и функциональной экономизации 
определяют соотношение результата выполнения 
упражнения и затрат на его достижение. Функци-
ональная экономизация проявляется увеличе-
нием объема сердца, связанным с расширением 
(дилатацией) его полостей и развитием физиоло-
гической гипертрофии сердечной мышцы. Эти из-
менения функции сердца приводят к увеличению 
систолического объема крови и мощности сердеч-
ного сокращения, что, в свою очередь, обеспечи-
вает более полное опорожнение полостей сердца 
с использованием резервного объема крови [15]. 
К личностно-психическим факторам относят ос-
новные свойства нервной системы: силу, подвиж-
ность, лабильность и устойчивость [2]. Так, лица, 
развивающие общую выносливость, характери-
зуются пониженной силой возбуждения, дина-
мичностью торможения нервных процессов, чув-
ствительностью, средней степенью подвижности 
и силы торможения, уравновешенностью (балан-
сом) нервных процессов [19]. Все это способствует 
проявлению таких волевых качеств, как настой-
чивость, выдержка, целеустремленность, способ-
ность к перенесению высоких физических нагру-
зок и умение терпеть состояние «усталости» [16]. 

Третий уровень педагогических условий пред-
полагает содержание и организацию педагогиче-
ского процесса, направленного на развитие общей 
выносливости [3, 11]. Рассматриваемый уровень 
реализуется в учреждениях общего среднего об-
разования, учреждениях профессионально-тех-
нического и среднего специального образования 
при изучении учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье», в учреждениях высшего 
образования в рамках дисциплины «Физическая 
культура». Содержание учебного предмета «Фи-
зическая культура и здоровье» соответствует 
учебной программе, дифференцировано с уче-
том возрастно-половых особенностей учащихся и 
представлено инвариантным и вариативным ком-
понентами. Изучение дисциплины «Физическая 
культура» организуется в соответствии с типовой 
учебной программой «Физическая культура» для 
учреждений высшего образования. Вышеуказан-
ные учебные программы включают общепедаго-
гические и специфические принципы обучения, 
средства и методы физического воспитания. Раз-
витие общей выносливости в учреждениях обще-
го среднего образования происходит в основной 
части занятия практического раздела базового 
компонента «Основы видов спорта» (легкая ат-

летика, атлетическая гимнастика) и вариативного 
компонента, составляющего 20 % времени урока. 
В учреждениях высшего образования выносли-
вость развивается в рамках практического разде-
ла «Общая физическая подготовка» [7].

Эффективность развития общей выносливости 
зависит от используемых методов. В настоящее 
время для ее повышения применяют методы стро-
го регламентированного упражнения (равномер-
ный, повторный, переменный, интервальный, кру-
говой тренировки), игровой и соревновательный 
методы [6, 18]. У занимающихся с функциональны-
ми нарушениями сердечно-сосудистой системы 
на занятиях наиболее эффективно используется 
равномерный и интервальный методы строго ре-
гламентированного упражнения [14].

Четвертый уровень педагогических условий 
определяется как педагогическая деятельность, 
направленная на осуществление отбора воспи-
танников [3]. Это условие приобретает особое зна-
чение при развитии общей выносливости у лиц 
с функциональными нарушениями ССС, так как 
нагрузку необходимо дозировать в строгом соот-
ветствии с физическим состоянием занимающих-
ся. Для дифференцирования физической нагрузки 
Л.Н. Кузнецова предлагает использовать показа-
тель индивидуальной скорости бега на уровне ана-
эробного порога (АнП), в соответствии с которым 
все студенты разделяются на 4 группы: 1-я – крити-
ческая скорость бега не выше 3,33 м/с; 2-я – крити-
ческая скорость бега 3,34–3,45 м/с; 3-я – критиче-
ская скорость бега 3,46–3,57 м/с; 4-я – критическая 
скорость бега 3,58–3,70 м/с. В соответствии с груп-
пой, к которой отнесены студенты, производится 
индивидуальное дозирование физической нагруз-
ки: для лиц 1-й группы максимальная скорость бега 
на занятии составляет 3,19 м/с, объем – до 5740 м; 
для 2-й группы – скорость до 3,25 м/с, объем – до 
5850 м; для 3-й группы – скорость бега не превы-
шает 3,40 м/с, объем – до 6120 м; для 4-й группы – 
скорость до 3,53 м/с, объем – до 6350 м [4]. Однако 
рассматриваемый подход деления студентов на 
группы ограничен в применении для лиц с функ-
циональными нарушениями ССС, так как тестовая 
нагрузка для определения анаэробного порога 
оказывает значительное влияние на гемодинами-
ческие процессы в организме и может привести к 
срыву адаптации.

В.С. Мартыненко при развитии общей выносли-
вости разделяет студентов на три группы в зависи-
мости от уровня физической работоспособности 
(ФР) по результатам теста PWC170 с последующим 
расчетом МПК: 1-я – лица с низкой ФР (МПК ниже 
25 и 30 мл/мин/кг для девушек и юношей соответ-
ственно), 2-я – со средней ФР (МПК 26–35 мл/мин/кг 
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у девушек, 31–39 мл/мин/кг у юношей), 3-я – с высо-
кой ФР (МПК выше 36 и 40 мл/мин/кг для девушек 
и юношей соответственно). Далее физическая на-
грузка дозируется длиной пробегаемых отрезков, 
их количеством и скоростью с учетом гендерной 
принадлежности [5]. Проведение теста PWC170 яв-
ляется достаточно нагрузочным для лиц с функци-
ональными нарушениями ССС, требует обязатель-
ного присутствия медицинского работника и на-
личие специальной аппаратуры, что создает опре-
деленные трудности в организации исследования.

Критерием для деления студентов специально-
го учебного отделения на группы при совершен-
ствовании аэробных возможностей М.Н. Скурато-
вич выбрал тип вегетативной дисфункции. В со-
ответствии с ним выделил две группы: 1-я – лица 
с симпатикотонией, 2-я – студенты с ваготонией. 
Для занимающихся первой группы максимальная 
ЧСС при аэробной нагрузке не должна превышать 
170 уд/мин, для студентов второй группы – до 
130 уд/мин. Контроль ЧСС осуществляется с по-
мощью мониторов сердечного ритма [14]. Главным 
недостатком рассматриваемого критерия деления 
студентов на группы является отсутствие индиви-
дуального подхода к дозированию физической на-
грузки.

Таким образом, все вышеперечисленные под-
ходы деления студентов на группы далеко не 
всегда решают вопросы индивидуального дозиро-
вания физической нагрузки при развитии общей 
выносливости у лиц с функциональными нару-
шениями сердечно-сосудистой системы, поэтому 
требуют дальнейшего исследования.

Пятый уровень педагогических условий пред-
полагает обеспечение любого педагогического 
процесса соотвествующими ресурсами [3]. Для 
развития общей выносливости в физическом вос-
питании основными ресурсами являются физиче-
ские упражнения циклического характера: ходьба, 
бег, бег на лыжах, плавание и др. [18]. Однако самым 
естественным способом передвижения человека, 
а поэтому наиболее доступным упражнением, яв-
ляется ходьба. Обладая своими индивидуальными 
особенностями, ходьба оказывает наиболее щадя-
щее влияние на сердечно-сосудистую систему [12]. 
Поэтому этот вид физической нагрузки особенно 
актуален для лиц с функциональными нарушени-
ями ССС. Однако при некорректно подобранной 
величине нагрузки могут появляться одышка, го-
ловные боли и боли в области сердца, головокру-
жения, потемнение в глазах, повышение или по-
нижение артериального давления [10]. В соответ-
ствии с этим необходимо уточнить показатели, по 
которым индивидуально дозируется нагрузка при 
развитии общей выносливости.

В процессе аналитического обзора литературы 
установлено, что педагогические условия перво-
го, второго и третьего уровней достаточно изуче-
ны, а четвертый и пятый требуют уточнения при 
развитии общей выносливости у лиц с функцио-
нальными нарушениями ССС.

В связи с вышеизложенным поставлена цель 
исследования: уточнить четвертый и пятый уров-
ни педагогических условий для развития общей 
выносливости у студентов с функциональными на-
рушениями сердечно-сосудистой системы. 

Для достижения поставленной цели исполь-
зовались следующие методы исследования: ан-
тропометрический метод (масса тела, длина тела, 
индекс массы тела (ИМТ); оценка функционально-
го состояния кардиореспираторной системы (про-
ба Мартине-Кушелевского, проба Штанге, проба 
Штанге после нагрузки); тестирование физической 
подготовленности (общая выносливость – 1500 м 
девушки, 3000 м юноши; сила – сгибание разгиба-
ние рук в упоре лежа (д), подтягивание на высокой 
перекладине (ю); скоростно-силовые способно-
сти – прыжок в длину с места, быстрота – бег 30 м); 
метод математической статистики.

Исследование проводилось с 04.09.2017 по 
28.06.2018 года на базе Белорусского государ-
ственного университета физической культуры. 
В нем приняли участие 100 студентов 17–19 лет с 
функциональными нарушениями ССС, среди них 
61 девушка и 39 юношей.

Студенты разделены на группы в зависимости 
от времени восстановления после нагрузки пробы 
Мартине – Кушелевского (экспериментальная груп-
па – 1 (ЭГ-1) – до 3 минут (девушки (д), n=28; юноши 
(ю), n=19), ЭГ-2 – свыше 3 минут (д, n=33; ю, n=20).

Анализируя физическое состояние исследуе-
мых ЭГ-1 и ЭГ-2, установлено, что по большинству 
показателей имеются значимые различия: пульсо-
вое давление в покое (у юношей), частота пульса 
после нагрузки, систолическое (ю) и диастоличе-
ское (д) артериальное давление после нагрузки, 
пульсовое давление после нагрузки (ю), индекс 
Робинсона после нагрузки (д), время восстановле-
ния после нагрузки, индекс соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу, зарегистри-
рованных после нагрузки (д), тест, оценивающий 
уровень общей выносливости и работоспособ-
ность. У занимающихся ЭГ-2 по сравнению с пред-
ставителями ЭГ-1 также отмечается тенденция к 
большей массе тела и индексу массы тела, более 
высокой частоте пульса и артериального давления 
в покое, большему значению индекса Робинсона, 
меньшему времени задержки дыхания в покое и 
после нагрузки, более низкому уровню развития 
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быстроты, силы и скоростно-силовых способно-
стей (р>0,05) [8].

Полученные результаты указывают на возмож-
ность использования показателя времени восста-
новления после пробы Мартине – Кушелевского 
для дифференцированного дозирования нагрузки 
у лиц с функциональными нарушениями сердеч-
но-сосудистой системы.

Для уточнения педагогических условий пято-
го уровня установлен критерий, в соответствии 
с которым повышаются параметры нагрузки при 
развитии общей выносливости. С этой целью про-
веден факторный анализ физической работоспо-
собности, который позволил выявить показатель 
физического состояния, имеющий наибольший 
факторный вес (рисунок). 

Рисунок – Вклад в общую дисперсию выборки 
показателей физической работоспособности 

студентов (n=100)

Первый фактор (рисунок 1) имеет наибольший 
вес – 46,5 %. Он представлен показателями пробы 
Штанге, выполненной после нагрузки пробы Мар-
тине – Кушелевского (10,7 %) и индексометриче-
ским показателем, вычисленным как соотношение 
пробы Штанге к пульсу после нагрузки (35,8 %).  
Этот фактор отображает функциональное состоя-
ние кардиореспираторной системы после нагруз-
ки и, по сути, свидетельствует об уровне адапта-
ции организма к физическому напряжению. 

Второй фактор составляет 34,7 % дисперсии 
выборки и представлен показателями пульса в по-
кое (7,2 %), пробы Штанге (8,8 %), индексом соотно-
шения пробы Штанге к пульсу в покое (18,7 %). Все 
вышеперечисленные показатели характеризуют 
функциональное состояние кардиореспиратор-
ной системы в покое.  

Третий фактор (11,5 %) образован показателя-
ми массы тела (0,4 %) и индекса массы тела (0,6 %), 
продолжительности восстановления пульса по-
сле нагрузки (6,4 %) и уровня развития гибкости 
(4,1 %). Они характеризуют физическое развитие, 
адаптационные возможности и уровень развития 
гибкости. 

Четвертый фактор соответствует 7,3 % общей 
дисперсии выборки и образован показателями, 
характеризующими уровень развития быстроты 

(1,3 %), выносливости (0,8 %), силы (1,3 %), скорост-
но-силовых способностей (3,9 %). Они отражают 
уровень физической подготовленности. 

Таким образом, вклад отдельных составляю-
щих в общую дисперсию построенной факторной 
модели физической работоспособности представ-
лен следующим образом: показатели физического 
развития – 1 % (фактор 3), функционального со-
стояния кардиореспираторной системы в покое – 
34,7 % (фактор 2), функционального состояния 
кардиореспираторной системы после нагрузки – 
52,9 % (фактор 1 и 3), физической подготовленно-
сти – 11,4 % (фактор 3 и 4). Как видно, отдельные 
составляющие структуры физического состояния 
неравномерно распределены и более значимый 
вклад в физическую работоспособность общей 
дисперсии выборки вносят показатели функци-
онального состояния кардиореспираторной си-
стемы после нагрузки, при этом наибольший фак-
торный вес имеет индекс соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу, зарегистри-
рованных после нагрузки (35,8 %) [9]. 

На основе вышеизложенного в исследовании 
удалось уточнить четвертый и пятый уровни педа-
гогических условий при развитии общей выносли-
вости у студентов с функциональными нарушени-
ями сердечно-сосудистой системы: 

• для оптимального дозирования нагрузки на 
занятиях по физическому воспитанию целесо-
образно разделять студентов на группы в зависи-
мости от времени восстановления после пробы 
Мартине – Кушелевского; 

• наиболее информативным показателем при 
дозировании параметров физической нагрузки 
является индекс соотношения времени задержки 
дыхания на вдохе к пульсу, зарегистрированных 
после нагрузки.
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Международная конференция
«ВЛИЯНИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СТРУКТУР  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА»
15–17 июля 2020 года

Место проведения: г. Сочи, пос. Красная поляна, Эсто-Садок, ул. Березовая 57, мини-отель «Пирамида» на 
базе Оздоровительного центра «Пирамида».
Формы участия в конференции:
1. Публикация статей.
2. Устный доклад и публикация статей.
3. Стендовый доклад и публикация статей.
Возможны комбинации всех перечисленных форм.

В рамках симпозиума будут рассмотрены вопросы влияния пирамидальных структур на организм человека.
Во время конференции предусматривается проведение:
• Открытого конкурса научно-исследовательских работ среди молодых ученых (до 35 лет включительно) по 
экспериментальным работам.
• Мастер-класс: Физиологические эффекты посещения «Пирамиды».

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Сборник статей конференции можно будет приобрести на конференции в оргкомитете.
Порядок бронирования и оплаты номеров в мини-отелях «Пирамида» и «Исида» на сайте https://www.poliken.ru.
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Введение
Подготовка инструкторов-методистов по ту-

ризму в системе высшего образования Республи-
ки Беларусь обеспечивает туристическую отрасль 
страны инструкторскими кадрами для управле-
ния массовыми туристскими мероприятиями, 
формирования и оказания высококачественных 
услуг, основанных на двигательной активности ту-
ристов. Кроме того, подготовка указанных специ-
алистов необходима для кадрового обеспечения 
учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи (УДОДиМ) туристско-краеведческого 
профиля.

Содержание спортивной и активной рекреа-
ционной туристской деятельности, функциональ-
ных обязанностей педагогов дополнительного 
образования обусловливают высокие требования 
к профессиональной компетенции инструкторов-
методистов по туризму, их всесторонней подго-
товленности, в том числе в разнообразных аспек-
тах техники и тактики туризма. В связи с этим осо-

бый интерес представляют подходы, концепции и 
идеи управления образовательными системами, 
обеспечивающие необходимое качество подго-
товки данных специалистов в учреждениях выс-
шего образования (УВО). 

В последние десятилетия в отечественную си-
стему образования внедряется компетентност-
ный подход, отражающий идею перехода высше-
го образования со знаниево-ориентированной 
на деятельностно-ориентированную парадигму. 
Компетентностный подход – это метод модели-
рования результатов обучения и их представле-
ния как норм качества высшего образования. Он 
предполагает отражение и формирование резуль-
татов образования как ожидаемых и измеряемых 
конкретных достижений студентов и выпускни-
ков, выраженных на языке компетенций, которые 
описывают, что будет в состоянии делать студент/
выпускник по завершении всей или части образо-
вательной программы [1].

Реброва Е.В. В работе представлена модель процесса подготовки будущих инструк-
торов-методистов по туризму в аспектах техники и тактики ориенти-

рования на местности на основе компетентностного подхода к образо-
вательному процессу. Определена структура соответствующего образо-
вательного модуля, дескрипторы уровней освоения компетенции; методы 
формирования и основные средства диагностики степени сформирован-
ности компетенции. 
Ключевые слова: компетенция; компетентность; модель формирования 
компетенции; технико-тактическая подготовка; ориентирование на мест-
ности.

MODELING OF THE COMPETENCY-BASED LEARNING OF THE 
ORIENTEERING TECHNIQUE BY INSTRUCTORS-METHODOLOGISTS 
SPECIALISED IN TOURISM 

The paper presents a model of the process of training future instructors-
methodologists in tourism in aspects of technology and tactics of orien-

teering using a competency-based approach to the educational process. The 
structure of the corresponding educational module, descriptors of the levels 
of competence development, and methods of formation and basic means of  
competence degree diagnosing are determined.
Keywords: competence; expertise; competence formation model; technical 
and tactical training; orienteering.
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НА МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
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Совершенствование образовательного про-
цесса с учетом компетентностного подхода со-
стоит в том, чтобы научить обучающихся при-
менять полученные знания и умения, эффектив-
но действовать в ситуациях профессиональной, 
личной и общественной жизни, в том числе в 
условиях нестандартных, неопределенных ситу-
аций для которых заранее нельзя наработать со-
ответствующие средства, алгоритмы действий.  
В.А.  Болотов формулирует понятие «компетент-
ностный подход» как «…обобщенное условие спо-
собности человека эффективно действовать за пре-
делами учебных сюжетов и учебных ситуаций» [2]. 

Компетентностный подход требует внедре-
ния в образовательный процесс инновационной 
компетентностно-ориентированной модели под-
готовки выпускника, основными компонентами 
которой являются: компетентностно-ориентиро-
ванные учебные программы; модели управляемой 
самостоятельной работы студентов; информаци-
онно-образовательные среды; формы и методы 
активного обучения; современные инновацион-
ные образовательные технологии; системы и фон-
ды диагностирования компетенций студентов/ 
выпускников [3].

Специалисты отмечают, что недостаточная 
методологическая и методическая разработка 
средств и способов формирования компетенций, 
отсутствие необходимого инструментария про-
верки их сформированности до сих пор являются 
сдерживающими факторами для реализации ком-
петентностного подхода к образованию [4, 5, 6]. 
Отметим, что проблемы разработки компетент-
ностной модели и модели формирования компе-
тентности инструктора-методиста по туризму до 
сих пор практически не исследовались. Такие ис-
следования являются особенно актуальными, учи-
тывая планируемое внедрение образовательных 
стандартов поколения «3+» и предстоящую раз-
работку соответствующей образовательной про-
граммы для направления специальности 1-89 02 
01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спор-
тивный и рекреационный туризм)».

Цель настоящей работы – разработать и обо-
сновать компетентностную модель подготовки 
инструкторов-методистов по туризму в технике 
и тактике ориентирования на местности в рамках 
образовательного процесса УВО.

Для разработки модели формирования ком-
петенции студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет фи-
зической культуры» (БГУФК) в технике и тактике 
ориентирования на местности использовались 
предложенные ранее методология и методы про-
ектирования и реализации образовательных про-

грамм профессиональной подготовки в УВО в рам-
ках компетентностного подхода к образованию 
[2, 3, 7, 8 и др.]. 

Применялся следующий алгоритм выполнения 
работы: 

1. Формулировка содержания компетенции ин-
структора-методиста по туризму в технике и так-
тике ориентирования на местности как элемента 
компетентностной модели выпускника УВО.

2. Обоснование структуры образовательного 
модуля для формирования компетенции и опре-
деление дескрипторов (требований к уровням ос-
воения) компетенции. 

3. Обоснование модели формирования компе-
тенции, включающей этапы формирования, тех-
нологию, методы, средства обучения; перечень 
валидных, точных и надежных диагностических 
средств для выявления уровня сформированно-
сти компетенции.

Результаты исследования
Для внедрения компетентностного подхода к 

обучению вначале следует определить совокуп-
ность необходимых для будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника компетенций. Такая 
компетентностная модель выпускника отражает 
результаты образования (цели, на достижение ко-
торых должен быть направлен образовательный 
процесс). Каждая компетенция модели является 
интегрированной характеристикой обучающе-
гося, основанной на его знаниях, опыте, навыках, 
мотивации, демонстрируемой в деятельности и 
поведении, и позволяющей успешно решать про-
фессиональные задачи [8]. Одновременно компе-
тенция является «… заданным требованием, (нор-
мой) к образовательной подготовке ученика» [9].

Обязательными профессиональными задачами 
(функциями) инструктора-методиста по туризму 
(педагога дополнительного образования УДОДиМ 
туристско-краеведческого профиля) являются: 
разработка и организация туристских походов, 
туров, соревнований и иных туристских меро-
приятий; планирование и осуществление учебно-
тренировочного процесса по виду спорта «Туризм 
спортивный». В действующем образовательном 
стандарте подготовки инструкторов-методистов 
по туризму с высшим образованием первой сту-
пени (ОСВО 1-89 02 01-2013) сформулированы со-
ответствующие профессиональные компетенции: 
«Организовывать работу по подготовке и прове-
дению туристских походов и иных рекреационных 
и спортивных туристских мероприятий» (ПК-5) и 
«Осуществлять физическую, техническую, такти-
ческую, психическую и интегральную спортивную 
и туристскую подготовку» (ПК-27). Это – интеграль-
ные компетенции, включающие требования к вла-
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дению комплексом компонентов техники и такти-
ки спортивного туризма, в том числе техникой и 
тактикой ориентирования на местности (частная 
компетенция). 

В соответствии с указанным выше алгорит-
мом выполнения настоящего исследования была 
предложена следующая формулировка частной 
компетенции, отражающая требование к технико-
тактической подготовленности выпускника: «Вла-
деть техникой и тактикой спортивного туризма 
на уровне, необходимом для качественной под-
готовки, эффективного и безопасного проведения 
активных туристских мероприятий с различным 
контингентом участников в условиях Республики 
Беларусь и осуществления учебно-тренировочно-
го процесса». Согласно методическим рекоменда-
циям по проектированию новых образовательных 
стандартов и учебных планов поколения «3+», та-
кая компетенция относится к категории «специ-
альные». Для удобства изложения материала ей 
присвоен индекс СКТТП. 

Компетенция СКТТП является многокомпонент-
ной – включает ряд «техник» (передвижения, стра-

ховки, ориентирования на местности и др.) и тех-
нических приемов, которыми необходимо владеть 
инструктору-методисту по туризму. Соответствен-
но, в образовательном процессе, основанном на 
требованиях стандарта поколения «3+», она будет 
формироваться поэтапно – в результате освоения 
студентами содержания ряда учебных программ 
по учебным дисциплинам и программ учебных и 
производственных практик (освоения образова-
тельного модуля). Содержание СКТТП должно вы-
ступать в качестве основы для проектирования 
разделов (тем) образовательного модуля. СКТТП в 
целом формируется «через» формирование ряда 
дисциплинарных компетенций и компетенций 
практик, которые должны быть сформулированы 
в виде нормативных требований «знать», «уметь», 
«владеть» [6].  

Разработанный проект структуры образова-
тельного модуля для формирования компетентно-
сти студентов в технике и тактике ориентирования 
на местности (итог этапа 2 исследований) пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1. – Карта сопряжения дескрипторов компетенции СКТТП и учебных дисциплин (практик) предложенного об-
разовательного модуля 

Результаты обучения (элементы компетенции СКТТП «Владеть техникой 
и тактикой спортивного туризма на уровне, необходимом для 

качественной подготовки, эффективного и безопасного проведения 
активных туристских мероприятий с различным контингентом 
участников в условиях Республики Беларусь и осуществления 

учебно-тренировочного процесса», относящегося к технике и тактике 
ориентирования на местности) 
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1 2 3 4 5 6

Знать:

Классификацию карт местности и особенности их применения в прак-
тике туризма +

Теоретические основы спутникового позиционирования +

Основные принципы, методы и средства построения различных гео-
изображений + +

Содержание технических элементов и приемов ориентирования на 
лесной равнинной местности, необходимых для эффективного пре-
одоления маршрутов походов и дистанций туристских соревнований 

+ + +

Критерии выбора и особенности применения средств и приемов ори-
ентирования в зависимости от условий преодоления маршрута похода 
(дистанции соревнований)

+ + +

Уметь:
Читать топографические, туристские, спортивные карты по условным 
знакам, производить измерения (расстояний, направлений, высот, ко-
ординат объекта)

+ + +

Счислять расстояния, применять базовые приемы ориентирования 
в пешеходном туризме на лесной равнинной местности с использо-
ванием топографической, туристской, спортивной карт, технических 
средств ориентирования и без них

+ +

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ
МИР СПОРТА № 2 (79) – 2020

101НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6

Применять эффективную технику и тактику ориентирования, соот-
ветствующую способу и условиям передвижения по маршруту похода 
(дистанции соревнований)

+ + + +

Владеть:
Навыками чтения топографических, туристских, спортивных карт, ис-
пользования методов картометрии +

Опытом точного и эффективного движения по дистанциям спортивного 
ориентирования и туристско-прикладных многоборий 1–3-х классов 
сложности

+ +

Опытом точного и эффективного движения по маршрутам походов, 
дистанциям соревнований по поисково-спасательным работам в лес-
ной равнинной местности

+ + +

Чтобы преодолеть сложности в установлении 
соответствия дисциплинарных компетенций со-
держанию комплексной СКТТП и определить эф-
фективные способы формирования СКТТП соглас-
но методическим рекомендациям специалистов 
[7, 10], была разработана технологическая карта 
формирования (паспорт) СКТТП, включающая де-
тализированную характеристику компетенции, а 
также программу ее освоения. В технологической 
карте должны быть отражены компоненты СКТТП 
(когнитивный, деятельностный, мотивационно-
личностный); признаки проявления компетентно-
сти в профессиональной деятельности, требова-
ния к уровню освоения СКТТП и соответствующие 
дескрипторы [4, 11].

В таблице 2 представлен фрагмент техноло-
гической карты СКТТП, включающий отдельные 
когнитивные и деятельностные дескрипторы ее 
сформированности на 3 уровнях – пороговом (со-
ответствующем минимально возможным требова-
ниям образовательного стандарта), среднем (до-
статочном) и высоком (желательном). Индикаторы 
сформированности когнитивного и деятельност-
ного компонентов СКТТП на разных уровнях были 
определены на основании таксономии образова-
тельных целей Б. Блюма [12]. 

Отметим, что технологическая карта должна 
включать и дескрипторы для личностного ком-
понента СКТТП, имеющего важное значение для 
формирования двух предыдущих. Личностный 
компонент компетенции отражает уровень сфор-
мированности у обучающихся индивидуальных 
качеств, способствующих эффективному освое-
нию техники ориентирования (наглядно-образная 
память, зрительная оперативная память, опера-
тивное мышление, объем внимания, распределе-
ние и переключение внимания и др.) [13, 14]. Моти-
вационная составляющая компетенции предусма-
тривает стремление обучающихся к достижению 

необходимого уровня технической подготовлен-
ности, определяет интерес к профессиональной 
деятельности инструктора-методиста по туризму, 
стремление к самореализации в профессии. Де-
скрипторы для мотивационно-личностного ком-
понента предстоит определить в дальнейшем, 
однако они необходимы, по нашему мнению, для 
оценки сформированности указанных выше инте-
гральных компетенций (ПК-5, ПК-27), а не для об-
суждаемой частной компетенции. 

Программа формирования компетенции до-
полняет технологическую карту и определяет 
соответствующие технологии, методы форми-
рования СКТТП, фонд дидактических оценочных 
средств, которые в совокупности дают представ-
ления и гарантии того, что образовательные цели 
и требования к составу СКТТП будут успешно реа-
лизованы в образовательном процессе БГУФК. Та-
ким образом, программа отражает дидактические 
условия формирования СКТТП Разработанная на 
этапе 3 настоящего исследования программа фор-
мирования деятельностного компонента СКТТП 
представлена в таблице 3. 

Для формирования СКТТП могут успешно при-
меняться технологии и методы, разработанные на 
базе теории контекстного обучения А. А. Вербиц-
кого [15]. Когнитивный и деятельностный компо-
ненты СКТТП (знание теоретических и методоло-
гических основ технико-тактической подготовки 
туриста, способность использовать полученный 
арсенал знаний для точного ориентирования 
на маршрутах туристских походов и дистанциях 
соревнований) формируются в процессе квази-
профессиональной деятельности студентов, мо-
делирующей особенности применения техники 
и тактики ориентирования в будущей профес-
сиональной деятельности, а также в процессе их 
учебно-профессиональной деятельности при про-
хождении производственных практик. 
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Для формирования системы знаний по топо-
графической подготовке, содержанию техниче-
ских элементов и приемов ориентирования на 
местности могут эффективно использоваться 
традиционные формы обучения (лекционные за-
нятия, самостоятельная работа с учебной лите-
ратурой), а также современная форма дистанци-
онного обучения, основанная на использовании 
программного продукта LMS MOODLE. Характер-
ным методом дистанционного обучения является 
решение типовых учебных задач по выбору опти-
мальных приемов ориентирования в предложен-
ной топографической ситуации (применение ком-
пьютерных имитационных обучающих моделей). 

Для формирования деятельностного компо-
нента СКТТП применимы технологии, методы и 
формы обучения, разработанные для учебно-тре-
нировочного процесса в виде спорта «Спортивное 
ориентирование». В частности, методологической 
основой формирования технико-тактической 
компетентности обучающихся на этапе началь-
ной туристской подготовки служит педагогиче-
ская модель «Лестница умений», разработанная 
скандинавскими специалистами и хорошо заре-
комендовавшая себя на практике [13]; в качестве 
эффективной технологии технико-тактической 
подготовки в ориентировании на местности пред-
ложена технология программированного обуче-
ния и соответствующие методы [16].

Целостный образовательный процесс пред-
полагает разработку и применение процедур 
диагностики и системы необходимых индикато-
ров уровней формирования компетенций. Чтобы 
оценить компетенции, необходимо «измерить» 
три вышеуказанных компонента компетенции; 
решить эту задачу невозможно лишь с помощью 
традиционных методов. Непременным условием 
объективности оценки компетентности является 
наличие надежных контрольно-измерительных 
процедур, которые удовлетворяют следующим 
научно-обоснованным критериям качества: 

• возможность количественного оценивания 
индивидуальных учебных достижений, обучаю-
щихся;

• возможность оценивания уровня освоения 
реализуемых компетенций;

• адекватность оценочных средств образова-
тельным целям;

• относительная простота и оперативность 
процедур проведения контроля и оценивания ре-
зультатов обучения и ряд иных [17].

Формирование сложной (многокомпонентной) 
компетенции СКТТП происходит поэтапно – путем 
приращения когнитивного, деятельностного и мо-
тивационно-личностного компонентов в рамках 

освоения образовательного модуля (см. выше, та-
блицы 1, 2). Интегральный уровень сформирован-
ности СКТТП правомерно рассчитывать по форму-
ле [11]:
 УСКТТП = dКК УКК + dДК УДК + dМЛК УМЛК,  (1)
где УСКТТП – уровень сформированности специ-
альной компетенции; УКК, УДК, УМЛК – соответ-
ственно уровни сформированности компонентов 
компетенции (когнитивного, деятельностного, 
личностно-мотивационного); dКК, dДК, dМЛК – коэф-
фициенты значимости компонентов компетенции, 
установленные экспертно.

Диагностические средства для оценки когни-
тивного компонента СКТТП – это педагогические 
тесты по учебной дисциплине «Теория и практика 
спортивного и рекреационного туризма», основан-
ные на системе критериев оценки Б. Блюма «зна-
ние – понимание – применение», а также репро-
дуктивные практические задания (решения ситуа-
ционных топографических задач), разработанные 
и представленные на платформе LMS MOODLE. На 
настоящий момент в БГУФК разработана широкая 
база необходимых тестовых заданий. Однако, по 
мнению специалистов [4, 17], уровень сформиро-
ванности компетенции является скрытым (латент-
ным) параметром и непосредственно измерен 
быть не может. Для оценки Укк (формула 1) следует 
использовать педагогические тесты, разработан-
ные на основе имеющейся базы тестовых заданий, 
классической теории тестирования и теории ла-
тентных переменных с использованием моделей 
оценки Раша [4]. 

Диагностические средства для оценки деятель-
ностного компонента СКТТП разрабатываются в на-
стоящее время на основе методов педагогического 
контроля технико-тактической подготовленности 
в видах спорта «Туризм спортивный», «Спортивное 
ориентирование» и технологии программирован-
ного обучения. Контрольными тестами для оценки 
сформированности дисциплинарных компонен-
тов СКТТП в рамках учебной дисциплины «Спортив-
но-педагогическое совершенствование» (СПС) яв-
ляются: преодоление участков учебных дистанций 
соревнований и маршрутов походов с заданными 
параметрами, предполагающими использование 
той или иной техники ориентирования (решение 
репродуктивных задач); преодоление дистанций 
соревнований по спортивному ориентированию 
на первенство г. Минска «Зеленый стадион» и дис-
танций открытого первенства БГУФК по ТПМ (ре-
шение конструктивных задач). Результаты преодо-
ления учебных дистанций должны использоваться 
для диагностики подготовленности студентов в 
отдельных компонентах техники ориентирования; 
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результаты преодоления соревновательных дис-
танций – для диагностики интегральной технико-
тактической подготовленности на каждом этапе 
туристской подготовки. 

Отметим, что для измерения уровня технико-
тактической подготовленности обучающихся на 
каждом этапе подготовки требуется разработать 
систему объективных эмпирических индикато-
ров (показателей времени и качества выполнения 
учебных и соревновательных заданий). Ряд таких 
индикаторов, выявленных на основании данных 
литературы об эффективной скорости движения 
по дистанциям спортивного ориентирования и 
полученных нами результатов анализа турист-
ских соревнований БГУФК за период 2008–2016 гг., 
представлен в таблице 4. 

Компоненты СКТТП, соответствующие катего-
рии «владеть» (опытом преодоления маршрутов 
туристских походов и дистанций соревнований), 
формируются как в процессе изучения учебной 
дисциплины СПС, так и в результате прохожде-

ния производственных практик. Следовательно, 
кроме количественных индикаторов подготов-
ленности (например, указанных в таблице 4), об 
уровне освоения компетенции можно судить по 
качественным экспертным оценкам точности дви-
жения по маршруту туристских групп под управ-
лением студентов-практикантов. 

Тесты для оценки личностных качеств, способ-
ствующих продуктивной работе спортсмена на 
дистанции ориентирования, представлены в ли-
тературе и уже прошли оценку на валидность [14].

Пока открытым вопросом в исследовании яв-
ляется конкретный способ получения итоговой 
оценки УСКТТП (формула 1), включающей набор по-
лученных по итогам текущего тестирования обуча-
ющихся количественных и качественных частных 
оценок подготовленности. Предположительно, та-
кая оценка может быть получена при использова-
нии рейтингового оценивания обучающихся. При 
этом оценка сформированности СКТТП является 
суммой набранных обучающимися рейтинговых 

Таблица 4. – Модельные показатели подготовленности студентов в технике и тактике ориентирования на местности на 
этапе начальной туристской подготовки

Технический элемент 
(компонент СКТ) Контрольное упражнение (тест) Показатель подготовленности

Ориентирование по дорогам и 
тропам

Контрольная дистанция на местности 
(лесопарковая зона). 

Бег по дорогам и тропам. 
Протяженность – 3 км, 12 КП

Скорость бега с ориентированием:
юноши – до 9 мин/км,
девушки – до 11 мин/км.
Контрольное время:
юноши – не более 30 мин,
девушки – не более 35 мин 

Ориентирование по направ-
лению

Контрольная дистанция на местности 
(парковый легкопроходимый лес).
Движение по направлению. Протяж-
ность – 2,5 км, 14 КП

Эффективная скорость:
юноши – до 9 мин/км,
девушки – до 10 мин/км 

Ориентирование по точному 
азимуту

Контрольная «веерная» дистанция. Про-
тяженность движения точным азимутом 
до одного КП – не более 200 м

Точность выхода на КП.
Ширина «ворот» (допустимого отклоне-
ния от курса):
15 м (на переход 100 м);
20 м (на переход 200 м)

Ориентирование за счет чте-
ния карты. Ориентирование 
на простой местности (приме-
нение разных приемов, выбор 
варианта движения к КП)

Соревнования на первенство г. Мин-
ска по спортивному ориентированию 
«Зеленый стадион»). Дистанции класса 
МЖ-3, МЖ-5

Относительный результат – превышение 
эталонного времени преодоления дис-
танции не более, чем в 1,2 раза*

Итоговый контроль подготов-
ленности 

Длинная дистанция соревнований по 
ТПМ 2-го класса сложности (открытое 
первенство БГУФК)

Контрольная дистанция ориентирова-
ния в заданном направлении 

Безошибочный выход на все техниче-
ские этапы дистанции

Преодоление технических этапов ори-
ентирования в пределах установленно-
го контрольного времени

Эффективная скорость, рассчитанная 
на основании конкретных параметров 
дистанции

Примечание – * Эталоном является среднее время 10 лучших спортсменов (спортсменок) на дистанции, имеющих ква-
лификацию не выше 3-го спортивного разряда
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баллов, полученных в результате проведения диагностических про-
цедур, которые определяют компетентность обучающихся в точном 
соответствии с дескрипторами, указанными в таблице  1 (ряд иных 
показателей, оценивающих промежуточные результаты формиро-
вания компетенции, нужны только для оценки текущей успеваемо-
сти и анализа самого процесса формирования компетентности). Тог-
да интегральный уровень сформированности СКТТП определяется 
по формуле:
 УСКТТП = (k1 + k2 + … + ki) + (a1 + a2 + … + aj) + (p1 + p2 + … + pn),  (2)
где УСКТТП – уровень сформированности специальной компетенции; 
k1–ki – рейтинговые оценки когнитивного компонента СКТТП; a1–aj – 
рейтинговые оценки деятельностного компонента СКТТП; p1–pn – 
рейтинговые оценки личностного компонента СКТТП.

Максимально-возможные рейтинговые (балльные) оценки по 
каждому элементу компетенции (ki, aj, pn), представленному в фор-
муле 2, определяются экспертным методом. Таким образом, устанав-
ливается «вес» каждого тестируемого компонента СКТТП, причем из-
мерение в баллах позволяет использовать как количественные, так 
и качественные оценки данных компонентов.

Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы.
1. Применение компетентностного подхода к подготовке ин-

структоров-методистов по туризму в УВО требует определенной 
реконструкции образовательной программы. В частности, на осно-
вании модели компетенций выпускника необходимо разработать и 
внедрить в образовательный процесс модель формирования дан-
ных компетенций.

2. Разработана компетентностная модель процесса подготовки 
студентов, обучающихся по направлению специальности 1-89 02 
01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекре-
ационный туризм)», в технике и тактике ориентирования на мест-
ности. Определена структура соответствующего образовательного 
модуля, этапы формирования, дескрипторы, технологии, методы 
формирования и ряд необходимых диагностических средств, позво-
ляющих судить об уровне сформированности когнитивного и дея-
тельностного компонентов компетенции.
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Введение
Стабильная мировая экономика, растущий по 

численности средний класс в странах с динамич-
но развивающейся экономикой, технологические 
успехи, внедрение новых бизнес-моделей в тури-
стическую деятельность, возможность недорогих 
путешествий и упрощение визового режима при-
вели к тому, что число международных туристских 
прибытий растет в течение последних пяти лет на 
4–7 % в год (например, по данным статистическо-
го анализа ЮНВТО в 2019 г. рост туристских при-
бытий в мире составил 4 %, общее число прибы-
тий – 1,5 миллиарда) [1]. В то же время наблюдае-
мый стремительный рост туризма, динамичное 
развитие туристической индустрии обусловлива-
ют острую необходимость в точном понимании 
концепта современного туризма, в эффективном 
управлении туристической деятельностью и обе-

спечении ее всесторонней безопасности. При-
оритет следует отдавать развитию ответственных 
перед природой, человеком, обществом видов 
туризма (экологического, событийного, оздорови-
тельного и др.), которые объединяются категори-
ей «устойчивый туризм». 

Основными современными тенденциями в раз-
витии туризма являются: переход от массовых 
форм к индивидуальным, желание большинства 
туристов провести отдых с пользой для себя, по-
лучить яркие впечатления. Для потенциальных 
потребителей туристического продукта важной 
становится уникальность предоставляемых услуг, 
содержанием которых являются спортивные и ре-
креационно-спортивные соревнования, походы, 
культурные мероприятия, наблюдение редко по-
вторяющихся природных явлений, представите-
лей флоры и фауны; пребывание и активный отдых 
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В работе представлены результаты социологического исследования, 
проведенного для обоснования теоретической модели социально и 

экономически востребованного туристического продукта. С учетом вы-
явленных туристических предпочтений граждан разработаны маршруты 
и соответствующие GPS-треки велосипедных прогулок по окрестностям  
Минска, доступные для широкого сегмента потенциальных потребителей. 
Обсуждается возможность размещения GPS-треков на индивидуальных 
электронных гаджетах потребителей для организации групповых и инди-
видуальных самодеятельных туристских путешествий. 
Ключевые слова: социологическое исследование; туризм; туристи-
ческий продукт; туристические предпочтения; велосипедный туризм; 
туристический маршрут; GPS-трек.

DEVELOPMENT OF BICYCLE ROUTES ON THE TERRITORY  
OF MINSK REGION TAKING INTO ACCOUNT TOURIST PREFERENCES 
OF THE POPULATION 

The results of a sociological study conducted to justify a theoretical 
model of a socially and economically demanded tourist product are 

presented in the article. Taking into account the revealed tourist preferences 
of citizens, routes and corresponding GPS tracks for cycling around the 
outskirts of Minsk city, accessible to a wide segment of potential consumers, 
have been developed. The possibility of placing GPS tracks on individual 
electronic gadgets of consumers for group and individual amateur tourist 
trips organization is discussed.
Keywords: sociological research; tourism; tourist product; tourist 
preferences; bicycle tourism; tourist route; GPS track.
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в уникальных природных комплексах. При этом 
туристы стремятся быть активными участниками 
указанных мероприятий (хотят соревноваться, 
преодолевать маршруты с использованием мы-
шечной силы, познавать новое для себя и пр.) [2–7]. 

Все вышесказанное делает особенно важным 
формирование и продвижение новых, в том числе 
инновационных, туристических продуктов, вос-
требованных на современном рынке туристиче-
ских услуг. Вместе с тем весьма актуальными пред-
ставляются исследования туристических предпо-
чтений населения отдельных регионов Беларуси, 
тщательная оценка регионального туристическо-
го потенциала и формирование «местных» кон-
курентоспособных туристических продуктов, от-
вечающих современным концепциям развития 
внутреннего и въездного туризма. 

Цель работы – оценить потребность населе-
ния Минской области в туристических продуктах 
с активными способами передвижения и опреде-
лить соответствующие туристические предпочте-
ния; на основе полученных результатов социологи-
ческих исследований разработать маршруты для 
развития регионального велосипедного туризма. 

Методика исследований
Для определения наиболее востребованных 

форм, видов туризма и проектирования привле-
кательных для потенциальных потребителей ту-
ристических продуктов авторами была разрабо-
тана программа социологического исследования 
«Мониторинг спортивно-туристических предпо-
чтений населения Минской области» и проведен 
социологический опрос [8]. В выборочном социо-
логическом опросе приняли участие 2028 респон-
дентов – жителей Минской области, что прибли-
зительно составляет 17 % взрослого населения 
региона (генеральной совокупности). Параметры 
выборки: 

• гендерный состав – 32 % мужчин, 68 % жен-
щин; 

• место проживания – 45 % жителей районных 
центров, 37 % жителей малых городов, 11 % жите-
лей поселков городского типа, 7 % жителей дере-
вень; 

• статусные различия – 4,5 % учащихся средних 
специальных учебных заведений, 7 % студентов 
учреждений высшего образования, 4 % сельских 
тружеников, 33,5 % представителей рабочих про-
фессий, 27,5 % работников бюджетной сферы, 4 % 
предпринимателей, 15 % чиновников, 3,5 % вре-
менно неработающих, 1 % пенсионеров; 

• возрастные градации – 13 % респондентов 
от 18 до 22 лет, 16,5 % – от 23 до 27 лет, 23,5 % – от 
28 до 35 лет, 24,5 % – от 36 до 45 лет, 21,5 % – от 
46 до 55 лет, 1 % – старше 55 лет. 

Разновидность выборки – непропорциональ-
ная стратифицированная. Отбор в рамках каждого 
подмножества – простой случайный. 

Маршруты туристических велосипедных про-
гулок разрабатывали с использованием практиче-
ских рекомендаций, представленных в специаль-
ной литературе [9, 10]. Для разработки GPS-треков 
использовали программный продукт «AllTrails» [11].

Результаты исследования
Результаты социологического опроса пока-

зали следующее. Более половины респондентов 
(59,5 %) считают себя людьми в целом здоровыми, 
треть опрошенных (30,5 %) имеет хронические за-
болевания, приблизительно десятая часть (9,5 %) 
опрошенных на здоровье абсолютно не жалуется. 
Лишь незначительная часть респондентов (0,5 %) 
отметили, что имеют серьезные проблемы со здо-
ровьем. 

Распределение оценок респондентов соб-
ственного состояния здоровья сравнимо с их от-
ношением к занятиям физической культурой и 
спортом. Относительно небольшие и практически 
равные доли опрошенных включают людей, кото-
рые занимаются физической культурой и спортом 
регулярно либо не приобщены к данной сфере в 
принципе (9,5 и 12,5 % соответственно). Около ше-
стидесяти процентов респондентов (59,5 %) при-
бегают к физическим упражнениям время от вре-
мени; пятая часть (21 %) – обращается к активному 
времяпрепровождению только на отдыхе. 

Треть респондентов путешествует постоянно, 
либо несколько раз в году; приблизительно такое 
же количество опрошенных совершают путеше-
ствия ежегодно; более сорока процентов – путе-
шествуют крайне редко либо такого опыта не име-
ют в принципе (таблица 1).

Таблица 1. – Ответы респондентов на вопрос «Часто ли Вы 
путешествуете?» (один вариант ответа), %

Варианты ответов Доля  
респондентов

Стараюсь делать это каждые выходные 
и праздничные дни

7,0

Могу позволить себе это только не-
сколько раз в году

21,0

Путешествую раз в год во время от-
пуска

29,0

Путешествую крайне редко 36,5

Никогда не путешествую 6,5

В большей мере респондентов заинтересовали 
бы рекреационные туристические путешествия с 
очевидной познавательной целью (86,5 %). В част-
ности, опрошенных привлекает посещение бело-
русских замков и усадеб (30,0 %), природных ком-
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плексов не затронутых (слабо затронутых) хозяй-
ственной деятельностью (28,5 %), уникальных му-
зеев (10,0 %), религиозных и спортивных объектов 
(по 8,5 %), гастрономических объектов (7,5 %), про-
мышленных предприятий (4,5 %), фольклорных 
объектов (2,0 %).

Опрашиваемые убеждены, что активный ту-
ризм, прежде всего, укрепляет здоровье, в серьез-
ной мере влияет на улучшение фигуры и расшире-
ние социальных связей, оказывает благоприятное 
воздействие на психику путем смены обстановки, 
в определенной мере дает туристу возможность 
оценить собственные физические возможности. 
Респондентам важно получить от путешествия 
яркие впечатления и положительные эмоции; воз-
можность транслировать условия путешествия, 
его уникальность и престижность через социаль-
ные сети. При этом туристические поездки прак-
тически никем не рассматриваются как средство 
устройства личной жизни (таблица 2). 

Таблица 2. – Ответы респондентов на вопрос «На Ваш 
взгляд, что может дать занятие активным туризмом (опре-
делитесь по каждой позиции, оценив ее по 10-балльной 
шкале, 10 – высший балл, 1 – низший балл)»

Преимущества активного туризма* Средний балл

Укрепление здоровья 9,5

Улучшение фигуры 8,5

Расширение круга друзей и знакомых 8,5

Приятная смена обстановки 7,2

Оценка собственных физических воз-
можностей 6,2

Устройство личной жизни 2,0

Примечание – * Туризм, основанный на двигательной 
рекреации туристов.

Из «классических» видов активного рекреа-
ционного и спортивного туризма респондентов 
в большей мере привлекает пешеходный и вело-
сипедный туризм. Далее, по мере убывания, они 
могли бы заняться лыжным, водным, горным ту-
ризмом и спелеотуризмом (таблица 3). Достаточно 
неожиданным, по нашему мнению, является пред-
почтение респондентами пешеходного туризма 
над водным, который весьма популярен среди 
населения Беларуси. По-видимому, значительная 
часть участников опроса полагает, что сплав по 
рекам требует специальной технической подго-
товленности и снаряжения и доступен, скорее, 
в составе организованной группы под руковод-
ством инструктора (что в целом справедливо).

Важной, по мнению авторов, является получен-
ная информация о том, что большая часть респон-
дентов туристского снаряжения не имеет (64,5 %), 

менее трети (27,5 %) опрошенных подобное снаря-
жение уже приобрели, малая часть опрошенных 
(8,0 %) не знает, что имеется в виду под самим тер-
мином «туристское снаряжение».

Участники опроса ожидаемо проявили интерес 
к потенциальному составу своей туристической 
группы. Многие (56,0 %) хотели бы отправиться в 
путешествие с друзьями, знакомыми, коллегами 
по работе, четверть опрошенных – только с близ-
кими родственниками, десятая часть предпочла 
бы групповые туристические походы с незнако-
мыми людьми. Наименьшая часть респондентов 
предпочитает индивидуальные путешествия и 
приблизительно для такого же количества ре-
спондентов состав туристической группы принци-
пиального значения не имеет (4,5 и 5,0 % соответ-
ственно). 

Таблица 3. – Ответы респондентов на вопрос «Какие виды 
активного туризма Вас в большей мере привлекают (опре-
делитесь по каждой позиции, выбрав один из вариантов 
ответов – очень привлекает, в целом интересен, не при-
влекает)», %

Вид активного рекреационного (спор-
тивного) туризма О

че
нь

  
пр

ив
ле

ка
ет
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м
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Пешеходный – им можно занимать-
ся в любом месте, передвижение 
по маршруту осуществляется без 
использования техники 

47,0 47,0 6,0 

Велосипедный – низкая цена транс-
портного средства и возможность 
аренды. Относительно низкий 
уровень физических нагрузок 

39,0 44,0 17,0 

Горный поход – осложненный вы-
сокогорьем, требует выносливости, 
подготовки, сноровки

16,0 33,0 51,0

Водный – сплав по рекам, прогулки 
на байдарках и другой отдых на 
воде

22,5 31,5 46,0 

Спелеотуризм – маршрут проходит 
в подземельях, пещерах, образо-
ванных природой

15,0 32,0 53,0 

Лыжный – организация такого 
спортивного туризма возможна 
только в зимний период, когда есть 
снег

14,0 47,5 17,0

Основная масса опрошенных имеет либо толь-
ко общее представление о туристических марш-
рутах по Минской области (59,5 %), либо подоб-
ным вопросом не владеет в принципе (28,5 %). 
Более половины респондентов (59,5  %) ощущают 
необходимость получать дополнительные знания 
по активному туризму (и спортивному туризму 
в частности), поскольку основную информацию 
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подобного плана они получают случайно из со-
циальных сетей (53,5 %) либо посредством «сара-
фанного» радио (27,5 %) и осознают ее возможную 
недостоверность. 

Количество денежных средств, которые готовы 
потратить респонденты на осуществление актив-
ного туристического путешествия, относительно 
невелико (таблица 4). 

Таблица 4. – Ответы респондентов на вопрос «Какую сум-
му Вы готовы потратить за участие в туристическом похо-
де в пределах Минской области?» (один вариант ответа), %

Варианты ответов Доля  
респондентов

До 250 рублей 75,5

До 500 рублей 13,0

До 800 рублей 1,5

До 1000 рублей 1,0

До 1500 рублей 0

До 2000 рублей 0,5

Этот вопрос для меня не принципиален 8,5

Результаты социологического опроса потенци-
альных туристов – жителей Минской области по-
зволяют заключить следующее:

• большинство респондентов положительно 
относятся к организации спортивных и активных 
рекреационных туристических мероприятий в не-
посредственной близости от места проживания;

• опрашиваемые понимают значимость актив-
ного туризма для оздоровления, поддержания 
хорошей физической формы и позитивного пси-
хологического самочувствия;

• в большей мере опрошенных привлекает 
бюджетный групповой отдых с близкими людьми 
либо с родственниками, с обязательной познава-
тельной составляющей; 

• наиболее востребованными видами активно-
го туризма являются пешеходный и велосипедный 
туризм.

Полученные результаты социологических ис-
следований позволили определить содержание и 
требования к выполнению второго этапа работы – 
разработке туристических маршрутов по террито-
рии Минской области. С учетом очевидной связи 
туристических предпочтений жителей Минской 
области с общественными и культурными ценно-
стями (здоровым образом жизни, рекреацией, ге-
донизмом, личной пользой от путешествий (в том 
числе познанием нового для себя), экологической 
безопасностью), авторами были сформулированы 
ряд исследовательских задач:

• определить основные критерии (стандарты) 
качества для проектов туристических маршрутов 
с активными способами передвижения;

• разработать проекты «активных» туристиче-
ских маршрутов по территории Минской области 
(создать базу маршрутов);

• обеспечить потенциальным пользователям 
доступность маршрутов (GPS-треков) для озна-
комления, в том числе на индивидуальных элек-
тронных носителях (смартфоны, планшеты); 

• в перспективе создать туристическую карту с 
нанесенными маршрутами (GPS-треками), которая 
будет передана в администрацию Минской обла-
сти и размещена на электронной платформе, до-
ступной для потенциальных потребителей. 

Для разработки «активных» маршрутов был вы-
бран велосипедный туризм. Он оказался вторым 
по популярности среди иных видов активного ту-
ризма по итогам социологического опроса; име-
ет сформировавшиеся исторические традиции в 
Республике Беларусь, причем в последнее деся-
тилетие прослеживается очевидная тенденция к 
росту его популярности – планируется, что коли-
чество велосипедистов в Беларуси будет каждый 
год увеличиваться на 15–20 % [12]. Кроме того, мы 
учитывали, что велосипедный туризм требует зна-
чительного улучшения методического обеспече-
ния (в частности, в доступных источниках нам не 
удалось найти системной базы веломаршрутов по 
территории Беларуси). 

В качестве территории проектирования была 
выбрана 20-километровая зона вокруг г. Минска. 
Ограничение в 20 км обосновано одним из при-
нятых нами обязательных требований – маршруты 
должны быть однодневными, доступными для ши-
рокого контингента пользователей с точки зрения 
их физической, технической подготовленности. 
При этом высокому качеству разработанных марш-
рутов способствуют ряд особенностей прилега-
ющей к г. Минску территории: густая сеть дорог с 
разным покрытием, высокий культурно-историче-
ский и природный потенциал; большой выбор мест 
старта и финиша активной части маршрута с хоро-
шей доступностью для общественного транспорта 
(с учетом того, что не все маршруты начинаются и 
заканчиваются непосредственно в г. Минске). 

Первым шагом алгоритма разработки марш-
рутов велосипедных прогулок является оценка 
туристско-рекреационного потенциала исследу-
емой территории и определение целевых объек-
тов посещения в соответствии с предпочтениями 
целевого сегмента участников активных путе-
шествий (см. выше). К потенциальным целевым 
объектам культурно-исторического наследия от-
носили памятники истории (здания, сооружения, 
памятные места, связанные с важнейшими исто-
рическими событиями, развитием культуры и быта 
народа, жизнью выдающихся людей); памятники 
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археологии (городища, курганы, 
остатки древних поселений и 
др.); объекты градостроитель-
ства и архитектуры (архитек-
турные ансамбли и комплексы, 
связанные с ними произведе-
ния монументального, изобра-
зительного, декоративно-при-
кладного, садово-паркового ис-
кусства; культовые сооружения 
и др.); памятники искусства (про-
изведения монументального, 
изобразительного, декоратив-
но-прикладного и иных видов 
искусства). К целевым природ-
ным объектам посещения отно-
сили эстетически ценные ком-
поненты природных (природ-
но-антропогенных) ландшафтов 
(в том числе участки особо охра-
няемых природных территорий, 
уникальные и характерные при-
родные комплексы, памятники 
природы, оборудованные эко-
логические тропы и пр.).

Далее, следуя алгоритму 
проектирования, для маршру-
тов были установлены критерии 
качества (стандарты проектиро-
вания). Кроме наличия на марш-
руте, как минимум, одного це-
левого экскурсионного объекта 
посещения, такими стандартами 
являлись: общая протяженность 
маршрута (max) – 65 км; общая 
продолжительность прогул-
ки – не более 1 ходового дня; 
продолжительность движения 
на велосипеде – не более 7 ча-
сов чистого ходового времени; 
предполагаемая скорость дви-
жения (min) – 10–15 км/ч; харак-
тер дорожного покрытия – пре-
обладают дороги с твердым по-
крытием.

Указанные критерии каче-
ства маршрутов соответство-
вали характеристике целевого 
сегмента участников – туристы 
разного возраста, пола, с раз-
ным уровнем физической под-
готовленности и опытом езды 
на велосипеде (в том числе «но-
вички» в велотуризме).

С учетом принятых критериев качества в итоге выполнения рабо-
ты были разработаны 45 проектов маршрутов велосипедных прогу-
лок и соответствующие GPS-треки, а также описания к ним. Большая 
часть маршрутов представлена на карте-схеме окрестностей Мин-
ска (рисунок 1).

зеленые кружки – пункты начала активной части велосипедных 
маршрутов; черные кружки – пункты финиша активной части 

маршрутов

Рисунок 1. – GPS-треки маршрутов велосипедных прогулок  
в окрестностях г. Минска (20-километровая зона)

В таблице 5 представлен пример характерного маршрута.

Таблица 5. – Общая характеристика маршрута велосипедной прогулки по тер-
ритории Дзержинского района Минской области Республики Беларусь

Маршрут Протяженность, 
км

Перепад 
высот, м

ЧХВ**,  
ч : мин

ж.-д. станция Бережа (Минский 
р-н) – д. Трявлово – Юцковский 
родник* – д. Витовка – родник 
Витовка – г. Фаниполь

30 177 3 : 00

Примечания:
* – Целевые объекты маршрута – природные. Юцковский родник является 
гидрологическим памятником республиканского значения; это пример 
уникального эстетически ценного природного комплекса (вода из родника 
течет вниз по склонам холма, образуя на своем пути небольшие природ-
ные водопады, есть определенное сходство с горной рекой, текущей по дну 
ущелья) [13].
** – ЧХВ (чистое ходовое время) определили с учетом минимальной скорости 
движения 10 км/час (для туристов-новичков, семейных туристов).
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Маршруты (GPS-треки) велопрогулок разраба-
тывались нами для самодеятельного, «бюджетно-
го» туризма (предполагали, что потенциальные 
туристы самостоятельно подготовят свое путе-
шествие; проедут предоставленный им маршрут 
и познакомятся с его достопримечательностями 
без инструктора-проводника (гида)). Для этого 
было необходимо сделать GPS-треки доступными 
для просмотра и точного движения по маршруту 
на смартфонах и планшетах. Для визуализации 
GPS-треков на электронных устройствах пред-
ложили использовать специальное приложение 
OsmAnd, которое доступно к бесплатной установ-
ке на гаджеты через программы «Play Market» и 
«App Store» [14]. С помощью приложения OsmAnd 
пользователи смогут загрузить разработанные 
треки на свои гаджеты из соответствующей базы 
данных, которая будет создана на специальном 
интернет-сайте. Пример изображения трека на 
экране смартфона представлен на рисунке 2 (ис-

пользован трек, характеристики которого даны в 
таблице 5).

Отметим, что после загрузки GPS-трека туристу 
надо активировать функцию «начало движения» и 
смартфон будет «вести» его по маршруту как обыч-
ный GPS-навигатор (туристу нет необходимости 
осваивать умения пользоваться картами и техни-
ческими приемами ориентирования на местности).

Выводы 
Результаты социологического опроса потенци-

альных туристов – жителей Минской области сви-
детельствуют о том, что респонденты понимают 
значимость активного туризма как средства оздо-
ровления, физической рекреации, познания ново-
го для себя, а также источника ярких положитель-
ных эмоций.

В большей мере опрошенных привлекают бюд-
жетные путешествия совместно с близкими людь-
ми либо родственниками с обязательной позна-
вательной составляющей. Формой организации 

     
Общий вид трека на экране смартфона (рисунок слева); вид трека в режиме навигации (при движении по 

маршруту) (рисунок справа). «Звездами» отмечены достопримечательности на маршруте
Рисунок 2. – Вид трека, загруженного через приложение OsmAnd, на экране смартфона
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таких путешествий являются, в частности, тури-
стические прогулки, походы выходного дня.

Наиболее предпочтительными для опрошен-
ных видами активного рекреационного и спортив-
ного туризма являются пешеходный и велосипед-
ный туризм. 

В итоге выполнения работы с учетом выявлен-
ных туристических потребностей были разработа-
ны 45 проектов маршрутов велосипедных прогу-
лок по окрестностям г. Минска. Проекты отвечали 
принятым стандартам качества. Формирование 
базы маршрутов будет способствовать дальней-
шему росту популярности велосипедного туризма 
в Республике Беларусь.

Разработанные туристические продукты (GPS-
треки) могут быть доступны для широкого круга 
потенциальных потребителей. Размещение GPS-
треков на электронных носителях (например, с 
помощью приложения OsmAnd) позволит пользо-
вателям самостоятельно организовать и провести 
туристское путешествие с учетом выбора интере-
сующих целевых объектов посещения, различно-
го уровня физической и технической подготовлен-
ности туристов. 
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В Республике Беларусь реализуются Нацио-
нальная стратегия социально-экономического 
развития на период до 2030 года [1] и Стратегия 
развития информатизации на 2016–2022 гг. [2]. 
Документы направлены на разработки и инно-
вационное использование цифровых решений в 
разных направлениях жизнедеятельности. В ус-
ловиях серьезных конкуренций доминирующими 
направлениями для развития экономики являют-
ся инновационные продукты и/или методы про-
движений. Инновационные методы продвижений 
предполагают исполнение функций и решение 
задач классического маркетинга. Для маркетинго-
вых продвижений как решения задач и исполне-
ния функций, в числе которых инновационная и 
сбытовая, могут быть использованы разные кана-
лы и инструменты. 

Вескими основаниями для применения в мар-
кетинге цифровых каналов и инструментов ис-
следователи Н.И. Архипова, М.Т. Гуриева называют 
«переток» потребителей, возможности таргети-
рования, сбор и обработку больших объемов ин-
формации о потребителях и возможностях на этой 
основе делать им предложения, адаптированное 
под их вкусы и потребности [3]. Скоростной и мо-
бильный доступы к сети Интернет усилили осно-
вания для применений в маркетинге цифровых 

каналов и инструментов, способных формировать 
инновационные подходы с учетом «перетоков» 
потребителей в цифровые каналы.

К главным направлениям применения техно-
логий сети Интернет в туристическом бизнесе 
можно отнести развитие систем бронирований и 
маркетинговую деятельность. Маркетинг в сети 
Интернет характеризует использование комплек-
са классического маркетинга: продукт, цена, про-
движение и распределение, который основан на 
учете особенностей специфики цифровой среды. 
Интернет-маркетинг позволяет осуществить про-
движения, которые можно анализировать как со-
временные виды маркетинговой деятельности, 
направленные на развитие и усиление бизнеса.

По данным агентства We Are Social и сервиса 
Hootsuite, в 1919 году аудитория сети Интернет за 
день увеличивалась на 1 миллион пользователей. 
В настоящее время в мире около 5,11 млрд уни-
кальных пользователей сети Интернет, которые 
имеют мобильные устройства, что на 2 % больше 
по сравнению с 1918 годом. В социальных сетях за-
регистрировано более 3,8 млрд человек [4]. 

Инфлюенс-маркетинг1 можно отнести к одному 
из инновационных и современных видов интер-
нет-маркетинга, который можно рассматривать 
как сотрудничество с амбассадорами2. В академи-
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Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры 

В статье рассмотрены подходы к формированию инфлюенс-маркетин-
га для продвижений туристических компаний. Инфлюенс-маркетинг 

представлен как актуальный вид интернет-маркетинга, который зависит 
от диалога сотрудничества туристических компаний с лидерами мнений. 
Ключевые слова: инфлюенс-маркетинг; амбасcадоры; интернет-мар-
кетинг; туристические компании. 

INFLUENCE MARKETING AS A TYPE OF INTERNET MARKETING  
FOR TOURIST COMPANIES PROMOTION

Approaches to influence marketing formation for travel companies 
promotion are discussed in the article. Influence marketing is presented 

as an actual type of Internet marketing, which depends on the dialogue-
based cooperation between travel companies and ambassadors.
Keywords: influence marketing; ambassadors; internet-marketing; travel 
companies.

ИНФЛЮЕНС-МАРКЕТИНГ
КАК ВИД ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

УДК 339.138:004.738.5+338.48

1 Инфлюенс-маркетинг – способ продвижения в сети Интернет от лица популярных людей.
2 Амбассадор – популярный и известный человек, влияющий на целевые группы.
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ческой литературе инфлюенс-маркетинг фактиче-
ски не рассмотрен. В связи с этим можно полагать, 
что настоящий обзор особенностей и возможно-
стей инфлюенс-маркетинга для продвижения в 
сети Интернет туристических компаний заслужит 
некоторое внимание. 

Постигая подходы к формированию инфлю-
енс-маркетинга, стоит отметить, что данный вид 
интернет-маркетинга можно отнести к кластерно-
му3 или рекомендательному маркетингу. В неко-
торых случаях рассматриваемый вид маркетинга 
рассматривают как маркетинг влияния. 

В свободных источниках можно найти инфор-
мацию о сотрудничестве известных спортивных 
брендов с амбассадорами. Результаты данного 
сотрудничества не разглашены. Однако можно 
понять, что диалог торговых брендов с блогера-
ми предполагал маркетинговый ход для активных 
взаимодействий с целевыми аудиториями. 

Независимые источники информируют, что 
многих пользователей сети Интернет интересует 
мнение блогеров, а более половины пользовате-
лей испытывают к блогерам интерес и доверие, 
являются активными подписчиками и отслежива-
ют новости. По сведениям источника, передаю-
щего результаты исследований Института обще-
ственного мнения «Анкетолог», 57 % читателей 
блогов используют социальную сеть «ВКонтакте», 
54 % смотрят видеоканалы, 39 % читают посты в 
«Инстаграме», 32 % – в «Фейсбуке», 14 % – в «Теле-
грамм» [5]. На рисунке 1 показана графическая ин-
терпретация ответов респондентов на вопрос: «Чи-
таете/смотрите/слушаете ли Вы какие-либо блоги?»

Рисунок 1. – Отношение пользователей сети Интернет 
к блогам [5]

С нашей точки зрения, инфлюенс-маркетинг в 
продвижении туристических компаний способен 
заслужить внимание и может активно применять-
ся как одна из возможностей для усиления интере-
са. В свою очередь, усиление интереса к торговой 
марке в случае инфлюенс-маркетинга предполага-
ет самопрезентации блогеров, готовых выступить 
в ролях амбассадоров, развивающих цифровые 
рекламные экосистемы. 

Исследователь Е.В. Лазуткина высказала сужде-
ние: «Блогосфера – это территория свободных ин-
формационных потоков и возникающие в ней меж-
личностные связи являются важнейшим фактором 
распространения мнений и информации. Потенци-
ально каждый блогер может предоставить новост-
ную информацию, а любой пользователь сети Ин-
тернет может ее прочитать и обсудить. Однако сте-
пень ее распространения, организация активной 
дискуссии, привлечение массовой аудитории к ее 
обсуждению в немалой степени зависят от статуса 
блогера и его журнала в блогосфере. Реальный со-
циальный статус пользователя проявляется только 
в случае строгого совпадения реальной и вирту-
альной личности пользователя» [6]. 

На наш взгляд, цифровые рекламные экосисте-
мы способны обеспечить туристические компа-
нии дополнительными возможностями для управ-
ления маркетингом, в частности, для нахождения, 
установления и поддержки контактов с клиентами 
и решения маркетинговых задач за счет усиле-
ния узнаваемости. И пока отдельные компании 
к сотрудничеству с амбассадорами, как послами 
торговых марок в сети Интернет, относятся с не-
доумением и/или с настороженностью, другие мо-
гут усиливать имидж и даже формировать бренд-
менеджмент.  

Основными инструментами для формирования 
и развития инфлюенс-маркетинга являются ко-
мьюнити-ресурсы сети Интернет, к которым отно-
сятся социальные сети. Среди указанных ресурсов 
наиболее популярны «ВКонтакте», канал YouTube 
от компании Google, «Инстаграм» и «Одноклассни-
ки». На рисунке 2 показана графическая интерпре-
тация ответов респондентов на вопрос: «Блоги в 
каких социальных сетях/блог-платформах Вы смо-
трите/слушаете/читаете?»

Результативность применения указанных ре-
сурсов как инструментов для формирования и 
развития инфлюенс-маркетинга, будет зависеть от 
статуса и активности блогеров, готовых выступить 
в сети Интернет послами для продвижения тури-
стических компаний и их продуктов, используя 
при этом неординарные ходы, эксцентричность и, 
возможно, нестандартные образы. 

Вместе с тем важно понимать, что наилучши-
ми амбассадорами могут быть реальные клиенты. 
Учредители туристических компаний для форми-
рования и развития цифровых рекламных экоси-
стем могут использовать персональные аккаунты, 
размещая в них посты для продвижения бизнеса. 
Однако важно учесть, что для формирования и 
развития инфлюенс-маркетинга необходимы уме-

3 Кластер – сгусток, пучок, группа, скопление и т. п.
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ния и навыки, например, для публичных выступлений, написания 
уникальных статей, анализа, эпатажности, креативности, артистич-
ности, наблюдательности и другие.  Иным важным условием для 
развития инфлюенс-маркетинга является число подписчиков, по-
скольку главная миссия блогеров как амбассадоров – воздействие 
на подписчиков, а именно на их мнения и поведение.

Рисунок 2. – Просмотр блогов пользователями сети Интернет [5]

В сети Интернет имеется ряд сервисов, например Live Dune, 
GetBlogget и других, с помощью которых можно запросить стати-
стику подписчиков по аккаунтам блогеров. В состав запросов мож-
но включать города, тематики, категории и другое. В случае необ-
ходимости продвижения определенных продуктов важными могут 
быть сегментации подписчиков, например по полу, возрасту и иным 
признакам. Однако основным критерием, имеющим определяющее 
значение для формирования и развития инфлюенс-маркетинга, яв-
ляется вовлеченность блогеров в коммуникативную политику в сети 
Интернет, которая, как правило, представлена количеством коммен-
тариев к постам и репостов. 

Блогеры регистрируют аккаунты на разных ресурсах, в числе 
которых Facebook, «ВКонтакте», «МирТесен», «Мой Мир», Linkedin и 
другие. Следовательно, в формировании и развитии инфлюенс-мар-
кетинга особое внимание заслуживает сотрудничество с блогерами, 
которые зарегистрированы на разных ресурсах сети Интернет. 

Для уникальности и оригинальности инфлюенс-маркетинга тури-
стические компании могут создать авторские методики, предлагаю-
щие особые проекты, например виртуальные туры, привлекающие 
внимание и одновременно формирующие бренд-менеджмент. Ста-
ло быть, для формирования инфлюенс-маркетинга важным является 
следующее: если туристическая компания сформировала продукт, 
то стоит прилагать усилия, чтобы цифровая информация о данном 
продукте попала в ленту к блогеру или блогерам, которые распола-
гают большим числом целевых подписчиков. 

В качестве рекомендаций для развития инфлюенс-маркетинга 
можно указать на необходимость внимания к конкурентным окру-
жениям, а также создания программ лояльности для привлечения 
дополнительного внимания потенциальных клиентов. Указанные 
программы лояльности могут учитывать социальные активности, 
например публикации, посты, фотографии и репосты. 

Выбор блогера для роли ам-
бассадора – задача не из про-
стых. В связи с этим отметим, что 
исследователь Е.В. Лазуткина 
на основе анализа специфики 
и эффективности деятельности 
выделяла отличительные харак-
теристики и типы блогеров-ли-
деров мнений [6]. Маркетолог 
М. Бакунин сообщает: «В реаль-
ной жизни статус лидера мнений 
обычно приобретается десяти-
летиями работы и общеприня-
тыми социальными измерите-
лями успеха – наградами, при-
знанием и финансовым успехом. 
Статус и авторитет в интернет-
сообществе может как выраба-
тываться долгими годами усерд-
ной работы, так и прийти одно-
моментно. Не все лидеры мне-
ний равноценны. Даже самый 
влиятельный в своей области 
лидер общественного мнения не 
принесет никакой пользы в дру-
гой – просто из-за различий ау-
дитории. Именно поэтому важ-
но выбирать лидеров мнений, 
которые будут резонировать с 
вашей целевой аудиторией» [7]. 
Стремления к правильному вы-
бору посла торговой марки спо-
собны обеспечить туристиче-
ские компании действенными, 
интересными, а может быть и 
непредсказуемыми результата-
ми продвижения. Вместе с тем 
процесс взаимодействия лиде-
ров мнений с целевыми аудито-
риями потребует четких правил. 
На наш взгляд, эффективность 
взаимодействия будет зависеть 
от выполнения первоочередных 
правил для выбора блогеров – 
лидеров мнений: 

• количественных (охвата, во-
влеченности и активности); 

• качественных (стиля общения, 
форм подачи материала и т. п.). 

Важно понимать, что пре-
имуществ инфлюенс-маркетинга 
можно достичь за счет четких 
мер, прежде всего: 

• обсуждения вопросов о це-
лесообразности;
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• выбора цифровых инструментов как каналов 
для кластерного продвижения;

• изучения тематик и позиций блогеров;
• уяснения формата сотрудничества с лидерами 

мнений;
• исследований структуры подписчиков;
• поддержки стратегий сотрудничества с амбас-

садорами;
• взаимодействий с подписчиками; 
• и некоторых других.
На рисунке 3 преимущества инфлюенс-марке-

тинга систематизированы и представлены как по-
тенциал возможностей цифровой среды для про-
движений туристических компаний в сети Интернет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФЛЮЭНС_МАРКЕТИНГА
НА ОСНОВЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

ЗРЕЛИЩНОСТЬ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

НЕОРДИНАРНОСТЬ

РЕГУЛЯРНОСТЬ

МАССОВОСТЬ 

ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

АКТИВНОСТИ

Рисунок 3. – Преимущества инфлюенс-маркетинга

Следовательно, успех инфлюенс-маркетинга 
зависит от формата диалога сотрудничества тури-
стических компаний с лидерами мнений, которые 
будут способны использовать потенциал возмож-
ностей цифровой среды:

• постановки целей для роста осведомленностей;
• образований целевой аудитории;
• сбора и обработки информации о клиентах 

для учета запросов;
• демонстрации рекламы;
• усиления доверия;
• и некоторых других. 
Возвращаясь к подходам формирования ин-

флюенс-маркетинга, подчеркнем, что важным и 
отдельным вопросом является оценка эффектив-
ности постов блогеров.

Таким образом, под инфлюенс-маркетингом 
можно понимать коллаборацию4 или сотрудниче-

ство с блогерами. Учитывая систему преимуществ 
инфлюенс-маркетинга как потенциал возможнос-
тей, который способна обеспечить цифровая 
среда, можно утверждать, что рассматриваемый 
вид интернет-маркетинга для туристических ком-
паний может стать особенным инструментом не 
только для продвижения, но и формирования 
бренд-менеджмента. Также инфлюенс-маркетинг 
можно рассматривать как маркетинг, который спо-
собен «хранить секреты» и не ассоциироваться с 
рекламой. 

Для развития рекламной деятельности важно 
учесть, что блогерам свойственны множествен-
ные коммуникации, способные придавать инфлю-
енс-маркетингу дополнительные импульсы в на-
правлениях обмена аудиториями, взаимных под-
писок, добавлений активных ссылок и т. п.

В заключение отметим, что в период экономиче-
ских спадов для туристических компаний важно со-
хранить актуальность. Для указанных целей могут 
использоваться разные стратегии, каждая из ко-
торых может быть применена для разных сегмен-
тов потребителей, регионов и т. п., которые смогут 
учесть преимущества и/или особенности пред-
ложенных услуг и продуктов. Стоит полагать, что 
рассмотренная коллаборация, а именно сотруд-
ничество туристических компаний с блогерами, 
поможет усиливать имидж и привлекать целевые 
аудитории на сайты туристических компаний, до-
казывая пророчество канадского теоретика меди-
акоммуникаций Маршалла Маклюэна о «мировой 
деревне», когда цифровая информация способна 
распространяться быстро и влиять на экономиче-
ский успех.
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