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Учреждение образования «Бе-
лорусский государственный уни-
верситет физической культуры» 
как высокопрофессиональный об-
разовательный и научный центр 
занимает активную позицию в реа-
лизации международной деятель-
ности для повышения качества 
научных исследований, знаний и 
компетенций молодых специали-
стов, развития образовательных 
инициатив. Одним из приоритет-
ных направлений дея тельности, 
которому в последние годы уде-
ляется пристальное внимание, яв-
ляется повышение эффективности 
системы научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС). 
Степень развития студенческой 
науки в университете является 
своеобразным маркером уровня 
компетентности выпускников в ис-
следовательской и проектной дея-
тельности, и в то же время одним 
из показателей эффективности 
воздействия всей образователь-
ной системы на процесс подготов-
ки будущих специа листов. 

Основной целью НИРС в БГУФК 
является повышение качества под-
готовки специалистов в области 
физической культуры, спорта и ту-
ризма посредством максимально-
го вовлечения студентов в реали-
зацию научных проектов, создание 
условий для раскрытия их профес-
сионального и творческого потен-
циала, а также карьерного роста. 

Как известно, эффективность 
системы НИРС можно опреде-
лить по двум составляющим. 
Во-первых, оценить процесс ор-
ганизации и проведения научно-
исследовательской работы, во-
вторых, результативность самого 
процесса: количественные пока-
затели и конкретные результаты 
научных исследований студентов.

Для совершенствования сис-
темы НИРС в БГУФК в начале 

2018 года были актуализированы документы, регламентирующие ор-
ганизацию научно-исследовательской работы студентов; определены 
общие подходы к статистике НИРС; предложены новые форматы про-
ведения общеуниверситетских мероприятий, которые должны инфор-
мировать студентов о научно-исследовательской и инновационной 
деятельности университета и привлекать их к более активному взаимо-
действию. Научно-организационные мероприятия являются основным 
элементом системы НИРС в БГУФК и планируются так, чтобы стать зна-
чимым событием в жизни университета и студентов. 

В 2019/2020 учебном году в различных видах научной деятельности 
проявили себя 748 студентов. Молодыми исследователями было про-
читано 408 научных докладов на мероприятиях различного уровня, 
сделано 276 научных публикаций. Результаты исследований были ис-
пользованы в деятельности организаций, что подтверждается 67 актами 
о внедрении в практическую деятельность и образовательный процесс. 
Численность научных и педагогических работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава, руководивших НИРС во внеучебное 
время, составила 189 человек или 48 % от их общей численности.

Основным форматом научных студенческих мероприятий в уни-
верситете является конференция, цель которой − активизация и по-
вышение результативности НИРС, выявление склонных к научным ис-
следованиям студентов с перспективой их дальнейшего обучения в ма-
гистратуре и аспирантуре. Структурными подразделениями универси-
тета в 2019/2020 учебном году было проведено более 25 конференций 
для молодых ученых в очном, заочном и онлайн-формате. 

Самыми значимыми событиями в студенческой научной жизни за 
последнее время стали: 

проведение на базе Национального олимпийского комитета Респуб-
лики Беларусь Международной студенческой научно-практической 
онлайн-конференции «Современные достижения и тенденции разви-
тия игровых видов спорта и единоборств» (Минск − Ереван − Санкт-
Петербург, 30.05.2019). Конференция стала уникальной молодежной он-
лайн-площадкой между БГУФК, Национальным государственным уни-
верситетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург и Государственным институтом физической 
культуры и спорта Армении;

Цедрик Е.А.

Белорусский государственный университет физической культуры 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
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участие делегации БГУФК в IX Международной научной конферен-
ции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и 
процветание нации», посвященной 75-летию Казахской академии спор-
та и туризма (Алматы, 10–13.10.2019);

проведение на базе университета Международного научно-практи-
ческого семинара «Современные системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и резерва в гимнастических видах спорта и танцевальном 
спорте» (21−26.11.2019), ряда мероприятий в онлайн-формате − Респуб-
ликанской студенческой научно-практической конференции «Физиче-
ская культура и здоровье» (13.02.2020), Республиканской студенческой 
научно-практической конференции «Научный поиск: я начинаю путь»; 
конференции молодых ученых «Молодая спортивная наука − платфор-
ма будущего» (17.04.2020), Международной студенческой научно-прак-
тической онлайн-конференции «Актуальные вопросы развития хоккея» 
совместно с Федерацией хоккея Республики Беларусь (28.05.2020).

В университете активизируется работа по написанию студентами 
конкурсных научно-исследовательских работ. Тематика научных ис-
следований, проводимых в рамках выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, определяется с учетом направлений плана 
научно-исследовательской работы БГУФК на 2016−2020 годы и при-
оритетных направлений научных исследований Республики Беларусь. 
Таким образом, участие студентов в различных конкурсах научной на-
правленности служит своеобразным стартом для их последующего 
привлечения к выполнению круп-
ных научных проектов на услови-
ях оплаты. 

В 2020 году работы молодых 
ученых БГУФК приняли участие 
в международных олимпиадах и 
конкурсах, проводимых Между-
народным союзом экономистов и 
финансистов (Москва, Российская 
Федерация). Победителем VI Меж-
дународного конкурса программ 
и проектов «Будущее Планеты 
Земля» в номинации «Развитие 
здорового образа жизни и обще-
ственного здоровья в мире» стала 
научная работа Екатерины Монич 

«Структура и содержание коррек-
ционно-развивающей программы 
у детей дошкольного возраста с 
нарушением речи». Победитель 
X Международного конкурса мо-
лодых аналитиков в номинации 
«Аналитическое обеспечение 
международного спорта» − на-
учная работа Виктории Алексан-
дровны Самойловой «Научно-
методическое сопровождение 
подготовки резерва в спортивной 
гимнастике».

Ежегодно в БГУФК проходит 
два крупных научных «состяза-
ния»: Республиканский конкурс 
научных работ студентов (органи-
затор − Министерство образова-
ния Республики Беларусь) и уни-
верситетский конкурс на лучшую 
студенческую научную работу в 
области физической культуры, 
спорта и туризма. 

В секции «Физическая культу-
ра и спорт. Туризм» Республикан-
ского конкурса научных работ 
студентов, проведение которой 
закреплено за университетом, 
каждый год принимают участие 
более 100 работ, представляю-
щих учреждения высшего обра-
зования республики. В 2020 году 
конкурсная комиссия секции 
рассмот рела 112 работ, и по ре-
зультатам итогового заседания 
присвоила 71 призовое место: 
2 работам − звание лауреата кон-
курса, I  категорию − 13 работам, 
II категорию − 35 работам; III кате-
горию − 21 работе.

Рисунок – Итоги Республиканского конкурса научных работ студентов  
за 2018–2020 гг.

I категория  
и лауреаты

II категория

III категория

без категории

2018–2019                       2019–2020
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Для участия в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студен-
тов от БГУФК было подано 45 научных работ, из них 31 работа завоевала 
призовые места, что составило 69 % от общего количества (рисунок). 
По сравнению 2018/2019 учебным годом количество поданных конкурс-
ных работ увеличилось на 15 % (в 2018/2019 учебном году было пода-
но 30 работ), однако процент работ-победителей от общего количества 
не изменился.

В конце учебного года традиционно проходит университетский 
конкурс на лучшую студенческую научную работу в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма. В 2020 году конкурсная комиссия в 
третий раз определяла победителей в трех номинациях «Индивидуаль-
ный исследовательский проект», «Проекты студенческих научно-ис-
следовательских лабораторий», «Проекты, направленные на развитие 
сотрудничества Беларуси и Китая». Для участия в конкурсе поступи-
ло 44 научные работы (в 2019 году − 37 работ), посвященные вопросам 
профессиональной спортивной подготовки, применения современных 
технологий в спорте, физической подготовленности детей различных 
возрастных групп, маркетинга и менеджмента в туризме. 

В последнее время учреждениями высшего образования уделяется 
значительное внимание процессу проектного обучения. Одной из эф-
фективных форм реализации проектной деятельности в БГУФК являет-
ся организация студенческих научно-исследовательских лабораторий 
(СНИЛ). В 2019/2020 учебном году была организована работа 10 СНИЛ: 
4 лаборатории на спортивно-педагогическом факультете массовых 
видов спорта, по 2 лаборатории на факультете оздоровительной физи-
ческой культуры, спортивно-педагогическом факультете спортивных 
игр и единоборств и в Институте менеджмента спорта и туризма. За 
короткое время существования лабораторий студенческие команды 
представили свои проекты как на университетский конкурс на лучшую 
студенческую научную работу, так и на престижные стартап-конкурсы: 
«Стартап года – 2018», «Startup Battle от Onliner – 2019», а также приняли 
участие в выполнении проекта «Туристическая карта Минской области» 
по заданию Минского областного исполнительного комитета.

С целью повышения роли и от-
ветственности молодых ученых в 
формировании научной политики 
университета, развитии его на-
учного потенциала и кадрового 
резерва с сентября 2019 года ор-
ганизована деятельность Совета 
молодых ученых БГУФК. Совет 
возглавила заведующий кафед-
рой спортивно-боевых едино-
борств и специальной подготов-
ки В.А. Харькова. В состав совета 
вошли 11 работников университе-
та, 5 аспирантов, 6 магистрантов и 
11 студентов.

Таким образом, Белорусский 
государственный университет 
физической культуры занимает 
активную позицию в совершен-
ствовании подходов по повыше-
нию эффективности научно-ис-
следовательской работы студен-
тов. Основными проблемными 
вопросами развития студенче-
ской науки в БГУФК, как и в дру-
гих университетах, остаются не-
достаточная мотивированность 
научных руководителей НИРС и 
низкая степень участия студентов 
в выполнении научно-исследова-
тельских работ. Функционирова-
ние системы НИРС должно пре-
ду сматривать поиск механизмов 
стимулирования молодежи, а так-
же преподавателей и работников, 
участвующих в научно-исследо-
вательской работе. Первостепен-
ными задачами в университете по 
развитию системы научно-иссле-
довательской работы студентов 
в ближайшей перспективе явля-
ются активизация партнерства 
со спортивными организациями 
и зарубежными учреждениями 
образования для выполнения со-
вместных научно-образователь-
ных проектов и организации 
научных мероприятий; участие 
лучших студенческих работ в 
олимпиадах и конкурсах; расши-
рение источников финансирова-
ния, в том числе с привлечением 
средств из внешних источников.
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1 RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS
РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОМЕХАНИКИ

Издатель: Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет, Российская Федерация.
ISSN/eISSN: 1812-5123/2410-065X.
CiteScore (2019): 0.7.
Импакт-фактор (согласно РИНЦ (национальная библиогра-
фическая база данных научного цитирования), 2018): 1.235.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно.

Тематика: биохимия, генетика и молекулярная 
биология, биофизика. Публикуются статьи по таким 
темам, как общие проблемы и методы биомеханики, 
реологические свойства живых тканей, биоматериа-
лы и протезы, стоматологическая биомеханика, 
анализ движений человека, биомеханика опорно-
двигательного аппарата, биомеханика сердечно-со-
судистой системы, биомеханика дыхания, тканевая 
и клеточная биомеханика, спортивная биомеханика, 
биомеханические проблемы, биотехнологии.

Рецензирование: все статьи рецензируются и, в 
случае высокой оценки рецензентами, публикуются 
в журнале. К рецензированию привлекаются уче-
ные, имеющие признанный авторитет и работающие 
в области знаний, к которой относится содержание 
рукописи. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы, а также научные 
руководители соискателей ученой степени и сотруд-
ники подразделения, в котором работает автор. По 
усмотрению авторов внешняя рецензия может быть 
представлена при подаче рукописи, что, однако, не 
исключает обычный порядок рецензирования. 

2 SPORTS BIOMECHANICS 
СПОРТИВНАЯ БИОМЕХАНИКА

Издатель: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD,  
2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON.
ISSN/eISSN: 1476-3141/1752-6116. 
CiteScore (2019): 2.8.
Импакт-фактор (WoS (Web of Science), 2018): 1.714.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. Пла-
та взимается в случае печати цветных изображений – $400 
за изображение, либо публикации в открытом доступе (ста-
тья будет свободно доступна в интернете сразу же после 
публикации) –  $3500.

Тематика: медицина (спортивная медицина, ор-
топедия), медицина как профессия (физиотерапия, 
спортивная терапия и реабилитационная спортив-
ная наука); публикует статьи в четырех разделах: 
оригинальные исследования, обзоры, обучение, ме-
тоды и теоретические перспективы.

Рецензирование: как только статья будет оценена 
редактором на предмет пригодности, она будет под-
вергнута однократному слепому рецензированию 
независимыми анонимными экспертами.

3 EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ 
НАУКИ

Издатель: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON 
PARK, ABINGDON, England, OXON.
ISSN/eISSN: 1746-1391/1536-7290. 
CiteScore (2019): 4.6.

Муштенко Т.Н. 

Белорусский государственный университет 
физической культуры 

На сегодняшний день во всем мире для качественной и объективной 
оценки работы исследователей, научных организаций и высших учеб-

ных заведений используются наукометрические показатели. Данные по-
казатели играют важную роль в том числе в понимании и оценке эффек-
тивности работы научных журналов. С целью получения полной картины 
используется целый ряд метрик, включая такие показатели, как импакт-
фактор и CiteScore (от англ. cite – «цитировать», score – «рейтинг»).
Импакт-фактор – коэффициент, отображающий значимость научного из-
дания за определенный период времени и рассчитываемый по количе-
ству ссылок на опубликованные материалы.
CiteScore представляет собой показатель, который характеризует сред-
нее количество цитат, полученных каждым документом, опубликованным 
в периодическом издании.
APC Fee (от англ. an article processing charge – «плата за публикацию») – 
плата, которая взимается с авторов за предоставление работы в журнале 
открытого доступа и может быть оплачена автором, учреждением автора 
или его научным спонсором.
В рамках обзора представлены журналы, издающиеся в разных странах 
мира и специализирующиеся на спортивной тематике, в частности спор-
тивной биомеханике и физиологии. 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Импакт-фактор (WoS, 2018): 2.376.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. Пла-
та взимается в случае печати цветных изображений – $400 
за изображение, либо публикации в открытом доступе (ста-
тья будет свободно доступна в интернете сразу же после 
публикации) – $3500.

Тематика: медицина (спортивная медицина, ор-
топедия), медицина как профессия (физиотерапия, 
спортивная терапия и реабилитационная спортив-
ная наука).

Рецензирование: как только статья будет оценена 
редактором на предмет пригодности, она будет под-
вергнута однократному слепому рецензированию 
независимыми анонимными экспертами.

4 INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE 
ANALYSIS IN SPORT 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АНАЛИЗА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СПОРТЕ

Издатель: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 
PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, 
OX14 4RN.
ISSN/eISSN: 2474-8668/1474-8185. 
CiteScore (2019): 2.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.325.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае печати цветных изобра-
жений – $400, либо публикации в открытом доступе (статья 
будет свободно доступна в интернете сразу же после пуб-
ликации) – $3500.

Тематика: медицина (спортивная медицина, ор-
топедия), медицина как профессия (физиотерапия, 
спортивная терапия и реабилитационная спортивная 
наука). Основное внимание уделяется анализу факти-
ческих результатов в спорте. Исследования с исполь-
зованием методов наблюдения, биомеханический 
анализ, качественные наблюдения и измерения, та-
кие как реакция сердечного ритма во время фактиче-
ских спортивных результатов – все это входит в сферу 
охвата журнала. Лабораторные исследования ключе-
вых приемов в спорте также представляют интерес 
там, где такие приемы явно важны и не могут быть 
детально проанализированы во время реальных со-
ревнований. Также приветствуются обзорные статьи, 
имеющие отношение к спортивным достижениям. 
Другие рассматриваемые темы включают проектиро-
вание аналитических систем, спортивное оборудова-
ние, исследования в области обучения, а также моде-
лирование и прогнозирование производительности.

Рецензирование: как только статья будет оценена 
редактором на предмет пригодности, она будет под-
вергнута однократному слепому рецензированию 
независимыми анонимными экспертами.

5 JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE 
ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ

Издатель: SHANGHAI UNIV SPORT, EDITORIAL BOARD, 650 
QINGYUANHUAN RD, SHANGHAI, PEOPLES R CHINA, 200438.
ISSN/eISSN: 2095-2546/2213-2961. 

CiteScore (2019): 6.3.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 3.644.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно.

Тематика: исследования, обзоры и статьи, касаю-
щиеся физического и психического здоровья, про-
фи лактики травм и заболеваний, традиционных 
ки тайских упражнений и производительности че-
ловека. Области, представляющие особый интерес 
для журнала, включают спортивную и физическую 
медицину, профилактику травм и клиническую реа-
билитацию, физиологию спорта и физических упраж-
нений, укрепление общественного здоровья, эпиде-
миологию физической активности, биомеханику и 
двигательное поведение; биохимию спорта и физи-
ческих упражнений и питание, психологию спорта и 
физических упражнений, физические упражнения и 
здоровье мозга, физическое воспитание; традицион-
ные китайские виды спорта.

Рецензирование: действует единый процесс сле-
пого рецензирования. Необходимо представить 
имена и адреса электронной почты нескольких по-
тенциальных рецензентов.

6 GERMAN JOURNAL OF EXERCISE AND 
SPORT RESEARCH 
НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УПРАЖНЕНИЙ И СПОРТА 

Издатель: SPRINGER, ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600, NEW 
YORK, United States, NY, 10004.
ISSN/eISSN: 2509-3142/2509-3150. 
CiteScore (2019): 1.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.2.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае публикации в открытом до-
ступе (статья будет свободно доступна в интернете сразу же 
после публикации).

Тематика: медицина (спортивная медицина, ор-
топедия), медицина как профессия (физиотерапия, 
спортивная терапия и реабилитационная спортив-
ная наука).

Рецензирование: проходят процедуру слепого 
рецензирования.

7 JOURNAL OF SPORTS SCIENCES 
ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ НАУКИ

Издатель: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON 
PARK, ABINGDON, England, OXON, OX14 4RN. 
ISSN/eISSN: 0264-0414/1466-447X.
CiteScore (2019): 4.8.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 2.811.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае печати цветных изобра-
жений – $400, либо публикации в открытом доступе (статья 
будет свободно доступна в интернете сразу же после пу-
бликации) – $3500.

Тематика: исследования по различным аспектам 
спорта и физических упражнений, включая анато-
мию, биохимию, биомеханику, анализ производи-
тельности, физиологию, психологию, спортивную 
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медицину и здоровье, а также коучинг и другие меж-
дисциплинарные перспективы. Основное внимание 
в журнале уделяется гуманитарным наукам, широко 
применяемым к спорту и физическим упражнениям. 
Помимо экспериментальной работы в области чело-
веческих реакций на физические упражнения, рас-
сматриваемые темы включают в себя человеческие 
реакции на такие технологии, как проектирование 
спортивного оборудования и игровых сооружений, 
исследования в области обучения, отбора, прогно-
зирования производительности или модификации, а 
также снижения стресса.

Рецензирование: как только статья будет оценена 
редактором на предмет пригодности, она будет под-
вергнута однократному слепому рецензированию 
независимыми анонимными экспертами.

8 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION 
OF MECHANICAL ENGINEERS, PART P: 
JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 
ТРУДЫ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ-МЕХА-
НИКОВ, ЧАСТЬ Р: ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Издатель: SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY 
ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP.
ISSN/eISSN: 1754-3371/1754-338X.
CiteScore (2019): 1.4.
Импакт-фактор 2018 (WoS, 2018): 0.721.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае публикации в открытом до-
ступе (статья будет свободно доступна в интернете сразу же 
после публикации).

Тематика: охватывает разработку новой спор-
тивной одежды, обуви и оборудования, а также 
материа лы, приборы и процессы, которые делают 
возможным прогресс в спорте.

Рецензирование: материалы, поступающие в 
журнал, оцениваются независимыми рецензентами, 
которые выносят рекомендации о пригодности ста-
тей к публикации.

9 QUALITATIVE RESEARCH IN SPORT EXERCISE 
AND HEALTH 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СПОР-
ТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ И ЗДОРОВЬЕ

Издатель: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD,  
2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, 
OX14 4RN.
ISSN/eISSN: 2159-676X/2159-6778.
CiteScore (2019): 4.0.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 0.82.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае печати цветных изобра-
жений – $400, либо публикации в открытом доступе (статья 
будет свободно доступна в интернете сразу же после пу-
бликации) – $3500.

Тематика: журнал посвящен продвижению и 
обсуждению качественных исследований в обла-
сти психологии спорта и физических упражнений, 

социо логии спорта, спортивного коучинга и спор-
тивной и физической медицины

Рецензирование: как только статья будет оценена 
редактором на предмет пригодности, она будет под-
вергнута однократному слепому рецензированию 
независимыми анонимными экспертами.

10 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТРЕНИРОВКАМ И 
СПОРТУ

Издатель: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 
PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, 
OX14 4RN. 
ISSN/eISSN: 0270-1367/2168-3824. 
CiteScore (2019): 2.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 2.032.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае печати цветных изобра-
жений – $400, либо публикации в открытом доступе (статья 
будет свободно доступна в интернете сразу же после пу-
бликации) – $3500.

Тематика: исследования в области науки о дви-
жении человека. Цели заключаются в том, чтобы 
обеспечить научный выход для знаний, которые: 
(а) способствуют изучению человеческого движения, 
особенно его междисциплинарного и междисципли-
нарного характера; (б) влияют на теорию и практику 
в отношении человеческого движения; (c) стимули-
рует исследования о движении человека; (d) предо-
ставляет теоретические обзоры и учебные пособия, 
связанные с изучением движения человека. 

Рецензирование: квалифицированные рецензен-
ты в соответствующих субдисциплинах рецензируют 
рукописи, признанные подходящими. Авторы обыч-
но уведомляются о решении по своим работам в те-
чение 75–90 дней.

11 PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-
BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL 
TRAINING AND SPORTS 
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕС-
КОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Издатель: Ермаков С.С., г. Харьков-68, Украина, 61068. 
ISSN/eISSN: 2308-7269. 
CiteScore (2019): –
Импакт-фактор (РИНЦ, 2014): 0.086.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно.

Тематика: прогрессивные технологии физическо-
го воспитания и образования, новые направления 
развития науки о здоровье и здоровом образе жиз-
ни, оздоровительная и лечебная физическая куль-
тура, современные исследования в любительском и 
профессиональном спорте.

Рецензирование: используется двойное слепое 
рецензирование, что означает, что как рецензенты, 
так и личности авторов скрыты от рецензентов и на-
оборот, на протяжении всего процесса обзора.
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12 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND 
KINESIOLOGY 
ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ И КИ-
НЕЗИОЛОГИИ

Издатель: ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD 
LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB. 
ISSN/eISSN: 1050-6411/1873-5711. 
CiteScore (2019): 3.3.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.753.
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае публикации в открытом до-
ступе (статья будет свободно доступна в интернете сразу же 
после публикации) – $3000.

Тематика: статьи по изучению движения человека 
(от сокращения мышц через их моторные единицы и 
сенсорную систему до интегрированного движения 
с помощью механических и электрических методов 
обнаружения), электромиографии и кинезиологии 
(включая контроль движений, мышечную усталость, 
свойства мышц и нервов, биомеханику суставов и 
электростимуляцию). Приветствуются статьи в обла-
сти реабилитации, анализа движений, эргономики, 
альтернативной и бесплатной медицины, измерений 
производительности человека и электромиографи-
ческой обработки сигналов.

Рецензирование: все материалы читаются двумя 
или более экспертами для обеспечения точности и 
актуальности.

13 JOURNAL OF QUANTITATIVE ANALYSIS 
IN SPORTS 
ЖУРНАЛ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИ-
ЗА В СПОРТЕ

Издатель: WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 
13, BERLIN, GERMANY, D-10785. 
ISSN/eISSN: 2194-6388/1559-0410. 
CiteScore (2019): 1.3.
Импакт-фактор (WoS, 2018): –
APC Fee: публикация статей осуществляется бесплатно. 
Плата взимается только в случае публикации в открытом до-
ступе (статья будет свободно доступна в интернете сразу же 
после публикации) – $2450.

Тематика: статьи по самым разным видам спорта, 
включая модели результатов игр, измерение и оцен-
ку производительности игроков, турнирную струк-
туру, анализ правил и вынесение решений, внутри-
игровую стратегию, анализ спортивных технологий, 
а также методы ранжирования игроков и команд.

Рецензирование: проходят процедуру слепого 
рецензирования.

14 MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND 
EXERCISE 
МЕДИЦИНА И НАУКА В СПОРТЕ И ФИ-
ЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ

Издатель: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE 
SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103. 
ISSN/eISSN: 0195-9131/1530-0315. 
CiteScore (2019): 7.7.

Импакт-фактор (WoS, 2018): 4.478.
APC Fee: $70 за страницу; $100 за подачу; при пуб ликации в 
открытом доступе (статья будет свободно доступна в интер-
нете сразу же после публикации) – $3450.

Тематика: спортивная медицина и наука о физи-
ческих упражнениях.

Рецензирование: рецензирование анонимными 
экспертами.

15 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS 
PHYSIOLOGY AND PERFORMANCE 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ СПОР-
ТИВНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И СПОРТИВ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Издатель: HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO 
BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200.
ISSN/eISSN: 1555-0265/1555-0273.  
CiteScore (2019): 2.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 3.979.
APC Fee: подача статьи на рассмотрение в журнал – $40; 
в случае публикации в открытом доступе (статья будет сво-
бодно доступна в интернете сразу же после публикации) – 
$2000.

Тематика: журнал способствует публикации ис-
следований в области спортивной физиологии и 
смежных дисциплин, которые имеют прямое прак-
тическое применение для повышения спортивных 
результатов, предотвращения снижения произво-
дительности или улучшения восстановления спорт-
сменов. Темы включают командные виды спорта, 
индивидуальные виды спорта, аспекты производи-
тельности экологической физиологии, прикладное 
спортивное питание, силу и кондиционирование, 
биомедицинскую науку и применение спортивных 
технологий. Контролируемые экспериментальные 
и наблюдательные исследования всеобъемлющего 
или систематического характера приветствуются 
при условии соблюдения соответствующих стандар-
тов научной методологии и анализа.

Рецензирование: автор обязан назначить 3 потен-
циальных рецензентов для рукописи, обладающих 
соответствующими знаниями в рассматриваемой об-
ласти. Журнал не обязан использовать кого-либо из 
назначенных рецензентов. Автор может также опре-
делить до 3 потенциальных рецензентов, у которых 
может возникнуть конфликт интересов с содержани-
ем рукописи и/или с одним или несколькими соав-
торами рукописи. Рукописи будут прочитаны редак-
тором, помощником редактора и 2 рецензентами в 
рамках процесса однократного слепого рецензиро-
вания, в ходе которого личность рецензента будет 
скрыта от авторов, представивших рукопись. 

16 JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND 
MEDICINE 
ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ НАУКИ И МЕ-
ДИЦИНЫ

Издатель: JOURNAL SPORTS SCIENCE & MEDICINE, MEDICAL 
FACULTY ULUDAG UNIV, DEPT SPORTS MEDICINE, BURSA, 
TURKEY, 16059.
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ISSN: 1303-2968. 
CiteScore (2019): 3.1.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.774.
APC Fee: $1800 (оплата после положительной рецензии).

Тематика: журнал охватывает все аспекты спор-
тивной медицины и науки о лечении спортивных 
травм; все клинические аспекты физических упраж-
нений, здоровья и спорта; физиологию физических 
упражнений и биофизические исследования спор-
тивных результатов; спортивную биомеханику; спор-
тивное питание; спортивную психологию; а также 
медицинскую и научную поддержку спортивного 
тренера. Не принимает описательные исследования 
или отчеты о данных.

Рецензирование: процесс двойного слепого ре-
цензирования. Полученные рукописи сначала про-
веряются редакторами и на плагиат с помощью ком-
мерческого программного обеспечения. Рукописи, 
имеющие недостаточный приоритет для публика-
ции и плагиат, оперативно отклоняются. Рукописи, 
не подготовленные в рекомендованном стиле, будут 
возвращены авторам без научного рецензирования. 
Авторам рекомендуется предлагать имена потенци-
альных рецензентов. 

17 ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE 
АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ СПОРТИВНОЙ 
НАУКИ

Издатель: ANNALS APPLIED SPORT SCIENCE, C/O SEYED 
MORTEZA TAYEBI, ALLAMEH TABATABA I UNIV-ATU, PO BOX 
1489684511, TEHRAN, IRAN.
ISSN: 2322-4479. 
CiteScore (2019): 0.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.42.
APC Fee: $550, за отзыв рукописи из процесса рецензирова-
ния авторы должны заплатить штраф в размере $1500.

Тематика: публикуются статьи по таким темам, 
как физиология спорта и связанные с ней отрасли, 
спортивный менеджмент, кинезиология и спортив-
ная медицина, спортивная психология, двигатель-
ный контроль, спортивная биомеханика, социология 
спорта, история спорта, физические упражнения, 
тренировки, физическая активность и здоровье, фи-
зическое воспитание и обучение. 

Рецензирование: необходимо представить 5 по-
тенциальных рецензентов из разных стран (не более 
2 человек из страны автора статьи) не из учрежде-
ния автора. Они должны быть экспертами в области 
и не предлагаться по другим причинам (например, 
из-за сотрудничества). При этом предложения не 
обязательно будут использоваться в качестве окон-
чательного выбора.

18 JOURNAL OF HUMAN KINETICS 
ЖУРНАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ

Издатель: SCIENDO, BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, 
MAZOVIA, 01-811.
ISSN/eISSN: 1640-5544/1899-7562. 
CiteScore (2019): 2.4.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.414.
APC Fee: €350 за страницу.

Тематика: журнал содержит статьи, охватываю-
щие такие тематические области, как кинезиология, 
физиология физических упражнений и питание, 
спортивная подготовка, а также поведенческие нау-
ки в спорте, в частности конкурентные аспекты спор-
та. Самое главное – рукописи должны содержать но-
вые данные о теоретических или эксперименталь-
ных исследованиях или о практическом применении 
в области спортивных наук.

Рецензирование: авторам рекомендуется указать 
имена 3–4 потенциальных компетентных рецен-
зентов, которые не были недавними соавторами и 
которые знакомы с темой рукописи. Имена потен-
циальных рецензентов должны сопровождаться ука-
занием их адресов, телефонных номеров и адресов 
электронной почты.

19 MOTOR CONTROL 
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Издатель: HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO 
BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200. 
ISSN/eISSN: 1087-1640/1543-2696.
CiteScore (2019): 2.1.
Импакт-фактор (WoS, 2018): 1.302.
APC Fee: стоимость подачи статьи на рассмотрение в жур-
нал – $40; в случае публикации в открытом доступе (статья 
будет свободно доступна в интернете сразу же после публи-
кации) – $2000.

Тематика: клиническая невралгия, физиология, 
физиотерапия, спортивная терапия и реабилитация, 
спортивная наука.

Рецензирование: автор обязан назначить 3 потен-
циальных рецензентов для рукописи, обладающих 
соответствующими знаниями в рассматриваемой об-
ласти. Журнал не обязан использовать кого-либо из 
назначенных рецензентов. Автор может также опре-
делить до 3 потенциальных рецензентов, у которых 
может возникнуть конфликт интересов с содержани-
ем рукописи и/или с одним или несколькими соав-
торами рукописи. Рукописи будут прочитаны редак-
тором, помощником редактора и 2 рецензентами в 
рамках процесса однократного слепого рецензиро-
вания, в ходе которого личность рецензента будет 
скрыта от авторов, представивших рукопись.

Таким образом, можно отметить, что изучение журналов помогает сделать выводы, какие из них наибо-
лее успешны в соответствии с наукометрическими показателями, какие можно применять при подготовке 
заданий и разработке проектов, а также какие журналы являются наиболее походящими для публикаций по 
той или иной теме. 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Вопросы физического воздействия на организм 
человека с целью совершенствования структуры 
его опорно-двигательного аппарата и повышение 
двигательных возможностей, таких как сила, вынос-
ливость, гибкость и ловкость, постоянно находятся в 
поле внимания специалистов физической культуры, 
включая такие специфические отрасли, как лечебная 
и оздоровительная физическая культура, физиче-
ская реабилитация. Здесь активно работают и специ-
алисты технических отраслей, поскольку указанное 
воздействие осуществляется с использованием раз-
личного рода материальных объектов. Это устрой-
ства, созданные на основе физических объектов и 
различного рода полей, которые воздействуют как 
непосредственно на человека, так и служат для пе-
редачи информации.

Физическое воздействие в упомянутом смыс-
ле осуществляется с помощью различных приспо-
соблений, создающих силовое поле, преодолевая 
которое или подчиняясь ему, человек получает не-
обходимое влияние на свой опорно-двигательный 
аппарат, вызывающее приспособительные реакции 
и, соответственно, тренировочный эффект. Такие 

объек ты принято называть силовыми тренажерами 
или тренировочными устройствами. 

В педагогических процессах, связанных с обуче-
нием двигательным действиям и развитием физи-
ческих качеств постоянно возникают новые направ-
ления, базирующиеся на разработке оригинальных 
технических средств, использующих передовые 
достижения науки и техники. В то же время часто в 
стороне остаются объективные биомеханические 
закономерности реализации упражнений с их ис-
пользованием. Это относится к отсутствию учета 
при их выполнении закономерностей изменения 
позы, инерционных воздействий, особенностей 
рассеивания энергии, что в конечном итоге приво-
дит к чрезмерным искусственным конструктивным 
ограничениям, которые в значительной мере сни-
жают эффективность использования технических 
устройств как средств специальной тренировки для 
мышц, обеспечивающих сложные пространственные 
движения. Решение указанных проблем представля-
ется актуальной задачей для дальнейшего развития 
научного направления, связанного с тренажерными 
технологиями развития двигательных качеств.

Сотский Н.Б.

д-р пед. наук,  доцент, 
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье представлены аспекты развития новой технологии силовой 
тренировки, построенной на использовании оригинального про-

странственного поля диссипативных сил, создаваемого разработанными 
автором специальными устройствами – фрикционными тренажерами со 
многими степенями свободы.  Показана логика исследования от опреде-
ления актуальности, построения и использования новых методов анализа 
до формулировки концепции и ее практической реализации в виде кон-
курентоспособной продукции, востребованной на отечественном и зару-
бежных рынках.
Ключевые слова: развитие силы; поза; тренажер; классификация; эффек-
тивность; конструирование.

SOME ASPECTS OF FRICTION SIMULATORS DEVELOPMENT  
WITH MANY DEGREES OF FREEDOM

The article presents aspects of a new power training technology develop-
ment, built on the use of the original spatial field of dissipative forces, cre-

ated by the author’s special devices – friction simulators with many degrees 
of freedom.  The logic of the study is shown from determining the relevance, 
construction, and use of new methods of analysis to formulation of the con-
cept and its practical implementation in the form of competitive products in 
demand in domestic and foreign markets.
Keywords: strength development; posture; simulator; classification; efficiency; 
design.
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Целью описываемого исследования было соз-
дание теоретического обоснования и осуществле-
ние практической реализации концепции силовых 
тренажеров для мышц, обеспечивающих простран-
ственные движения, требующие одновременного 
использования многих степеней свободы опорно-
двигательного аппарата с минимальной инерцион-
ностью и эффективным рассеиванием энергии.

В процессе работы по данной теме на первом 
этапе были изучены современные подходы, при-
меняемые в биомеханическом анализе физических 
упражнений человека, и возможности объективного 
использования биомеханических закономерностей 
построения двигательных действий как основы клас-
сификации технических средств физической культу-
ры. Второй этап был связан с построением класси-
фикации технических средств физической культуры 
на основе учета биомеханических закономерностей 
выполнения двигательных действий человеком с 
введением числовых показателей, отражающих кон-
структивную биомеханико-педагогическую эффек-
тивность использования тренажерных технологий.

Для объективного рассмотрения особенностей 
выполнения физических упражнений была   разра-
ботана исследовательская методика определения 
позы для пространственных движений человека, по-
строена система ее цифровой регистрации для ста-
тических и динамических ситуаций, а также создана 
методология ее применения к исследованию физи-
ческих упражнений, включающая биомеханический 
анализ, компьютерный синтез и синтез специальных 
силовых упражнений.

Следующий этап состоял в выявлении на осно-
ве разработанных методов характерных особен-
ностей динамики изменения позы при выполнении 
силовых упражнений с использованием типового 
coвременного тренажерного оборудования, оценке 
его возможностей в отношении биомеханико-педа-
гогической эффективности нагрузки, соответствия 
упражнений режимам реальных пространственных 
движений человека и определены перспективы раз-
вития тренажерных технологий на основе диссипа-
тивных устройств со многими степенями свободы.

Результаты проведенных исследований позво-
лили обосновать и сформулировать концепцию 
создания пространственного силового поля дисси-
пативных сил для обеспечения тренировочной на-
грузкой мышц, отвечающих за движения, требующие 
активизации одновременно нескольких степеней 
свободы опорно-двигательного аппарата человека, 
в рамках которой были разработаны оригинальные 
тренажерные устройства с осуществлением патент-
ной защиты, а также созданием системы маркетинга, 
позволяющей конкурировать на рынке Республики 
Беларусь и в зарубежных странах.

На завершающем этапе исследования была тео-
ретически обоснована и экспериментально оценена 
эффективность фрикционных тренажеров со многи-
ми степенями свободы, разработано методическое 
обеспечение силовой и оздоровительной трениров-
ки для различных контингентов пользователей.

В ходе построения классификации технических 
средств физической культуры на основании изучения 
отечественных и зарубежных источников научно-тех-
нической информации по фондам библиотек, сетевых 
источников информации и анализа рынка было уста-
новлено, что при традиционной дифференциации тех-
нических устройств в недостаточной мере учитывают-
ся биомеханические особенности выполнения упраж-
нений с их использованием и для решения проб лем 
дальнейшего совершенствования тренажерных тех-
нологий актуальными задачами представляются:

• построение модифицированной классификации 
технических средств на основе учета уровней внут-
ренней биомеханической структуры физического 
упражнения в качестве целевых объектов воздей-
ствия тренажерных технологий;

• разработка методики объективной оценки 
био механической конструктивной эффективности 
упражнения, выполняемого с использованием тех-
нического средства, включающей определение, циф-
ровую запись и анализ позы, а также введение число-
вых показателей неконтролируемых инерционных 
воздействий и эффективности рассеивания энергии;

• анализ биомеханической конструктивной эф-
фективности существующих тренажерных систем 
силовой тренировки и определения перспективного 
направления их дальнейшего развития. 

Построение новой биомеханически обоснован-
ной классификации средств педагогического воз-
действия было осуществлено на основе учета внут-
ренней биомеханической структуры физических 
упражнений, введенной профессором В.Т. Назаро-
вым [1], и предполагающей три уровня построения 
двигательного действия – психоинформационный, 
физиологический и механический, которые связаны 
воедино целью двигательного действия. Поэтому в 
основе биомеханически обоснованной классифика-
ции технических устройств должна лежать их диффе-
ренциация по указанным уровням.

При этом, если учесть, что использование техни-
ческого устройства всегда имеет целью конечный 
элемент внутренней структуры двигательной сфе-
ры человека, то в качестве первого признака новой 
классификации должен быть выделен уровень ко-
нечного (целевого) воздействия устройства – пси-
хоинформационный (И), физиологический (Ф) или 
механический (М) с присвоением каждому из этих 
уровней индексов соответственно 1, 2 и 3 (рисунок 1, 
верхняя часть). 

Следующим элементом классификации следует 
считать область (уровень) непосредственного вход-
ного воздействия на двигательную сферу (рисунок 1, 
средняя часть). 

Способ воздействия технического средства на че-
ловека является завершающим элементом построен-
ной классификации (рисунок 1, нижняя часть). К чис-
лу таких способов относятся: сила механического 
характера (С), поле (П) или химическое вещество (В). 
Эти способы воздействия также обозначаются ин-
дексами соответственно 1, 2 и 3. Естественно, число 
индексов для способов воздействия в рамках пред-
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ставленного подхода при необходимости можно 
увеличить, разделяя отдельные средства на группы.

Если рассмотреть основные принципы исполь-
зования технических устройств, предназначенных 
для развития двигательных качеств, например силы, 
то главным свойством таких тренажеров является 
создание внешних затруднений или сопротивлений 
изменению позы тренирующимся, выполняющим 
упражнение. Указанное сопротивление обеспечива-
ется действием сил механической природы. В пред-
ложенной классификации группа таких технических 
устройств будет иметь индексацию (2-3-1, см заштри-
хованные объекты на рисунке 1), что соответствует 
последовательности уровней Ф-М-М (физиологиче-
ский-механический-механические силы). Аналогич-
ным образом можно индексировать и другие вари-
анты использования технических средств.

В рамках дифференцирования технических ус-
т ройств по уровням внутренней биомеханической 
структуры возникает и проблема их объективной 
оценки с точки зрения биомеханико-педагогической 
эффективности. Для этой цели нами были предложе-
ны следующие три показателя: первый – коэффици-
ент пространственной размерности Кdim, введеный 
нами как отношение количества одновременно на-
гружаемых пространственных степеней свободы (N) 
части технического устройства, непосредственно 
контактирующей с соответствующим звеном тела 
человека, к аналогичному показателю для свободно-
го тела (шесть степеней). 

Кdim =
N

.
6

В качестве критерия инерционности конструк-
ции Кin следует рассматривать величину разности 
единицы и отношения максимальной достигаемой в 
ходе упражнения кинетической энергии (Ekin) пере-
мещаемых при выполнении упражнения масс к сум-
ме указанной кинетической энергии и работ консер-
вативных (Ak) и диссипативных (Adis) сил, т. е.: 

Кin = 1 –
Ekin .

Ekin + Ak + Adis

В качестве коэффициента рассеивания механи-
ческой энергии предлагается использовать отноше-
ние работы диссипативных сил (Adis) к сумме работ, 

затраченных на преодоление диссипативных (Adis), 
консервативных (Ak) и инерционных сил (Ekin).

Кdis = 
Adis .

Adis + Ak + Ekin

Максимальное теоретическое значение био-
механической конструктивной эффективности си-
лового тренажера соответствует трем единицам, 
а минимальное стремится к нулевым значениям для 
всех трех показателей. Следовательно, оптимизация 
устройств силовой тренировки должна идти по пути 
обеспечения одновременно высокого значения ко-
эффициентов пространственной размерности, инер-
ционности и рассеивания энергии, что предполагает 
перспективу создания тренажеров со многими сте-
пенями свободы, имеющих легкие конструкции и ис-
пользующих диссипативные способы обеспечения 
тренировочного сопротивления.

Решение следующей задачи предполагало под-
готовку основы для исследования биомеханико-пе-
дагогической эффективности силовых упражнений, 
выполняемых с использованием современных тех-
нических средств. Основным направлением иссле-
дования здесь являлось создание способа числен-
ного определения позы и построения методов его 
практического использования. 

Предложенный нами способ такой записи пред-
ставляет собой матрицу, в каждой ячейке которой 
последовательно записаны суставные углы для 
определенного сочленения для трех основных ти-
пов суставных движений (циркумдукции, сгибатель-
но-разгибательных и ротации). 

Суставные углы в матрицах представлены так, что 
каждая строка соответствует определенной биоки-
нематической цепи, а столбцы – последовательно ее 
сус тавам. Для заполнения указанных матриц требует-
ся измерить углы Эйлера, соответствующие анатоми-
ческим движениям в суставах. При этом следует иметь 
в виду, что углы суставных движений типа циркумдук-
ции имеют двойную функцию, указывая не только угол 
для своего вида движения, но и плоскость для движе-
ний сгибательно-разгибательного типа [2]. Пример 
аналитической записи позы показан на рисунке 2.

Разработанные методы исследования были ис-
пользованы в ходе решения следующих задач для 
определения биомеханико-педагогической эффек-

Рисунок 1. – Схема воздействия технических средств на двигательную сферу человека
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тивности типовых силовых трена-
жерных устройств и оценки пер-
спективы дальнейшего развития 
данного направления. В резуль-
тате проведенного анализа были 
получены значения соответству-
ющих коэффициентов (рисунок 3) 
в зависимости от характера сил, 
используемых для создания тре-
нировочного сопротивления. 

Анализ приведенных на гра-
фике результатов позволил уста-
новить, что основной проблемой, 
приводящей к снижению эффек-
тивности силовой тренировки, яв-
ляется искусственная простран-
ственная ограниченность сило-
вой нагрузки. Она не позволяет 
одновременно координированно 
нагружать мышцы, обеспечива-
ющие выполнение упражнений, 
требующих одновременной ак-
тивизации нескольких простран-
ственных степеней свободы опор-
но-двигательного аппарата. Это 
не соответствует реальным усло-
виям тренировки, имеющим мес-
то при выполнении сложных дви-
гательных действий. Кроме этого, 
биомеханико-педагогическая 
кон структивная эффективность 
технических устройств, использу-
емых для развития двигательных 
качеств, в ряде случаев заметно 
снижается из-за необходимости 
снижения инерционности и обес-
печения рассеивания энергии. 

Максимальное значение одно-
временно всех представленных 
на графике коэффициентов мо-
жет быть достигнуто разработкой 

осуществить путем размещения 
между ее элементами имитатора 
кинематической цепи с регулируе-
мым сопротивлением изменению 
ее формы. Природа и физическая 
сущность используемого имита-
тора кинематической цепи могут 
быть самыми разнообразными. 
В качестве такого средства в на-
стоящее время часто использу-
ется партнер, оказывающий со-
противление, или вязкая среда, 
окружающая тренирующегося, но 
более перспективным по сравне-
нию с указанными способами обе-
спечения тренировочной нагруз-
ки, на наш взгляд, представляется 
создание механического устрой-
ства в виде шарнирно-рычаж-
ного механизма с управляемым 
сопротивлением изменению его 
пространственной конфигурации. 
Такая конструкция имитатора био-
кинематической цепи может быть 
изготовлена из связанных между 
собой твердых звеньев, крайние 
из которых должны иметь, как 
было уже сказано, не менее шести 
степеней свободы движения отно-
сительно друг друга. Минималь-
ное количество звеньев для обе-
спечения такой возможности – 
три, причем они должны быть 
связаны между собой шарнирами, 
имеющими по три степени свобо-
ды с возможностью регулировки 
усилия сопротивления измене-
нию своей конфигурации. Прин-
ципиальная схема такого устрой-
ства приведена на рисунке 4.

Рисунок 2. – Пример матричной записи позы при отжимании на брусьях

Рисунок 3. – Оценка коэффициентов биомеханической эффективности 
технических устройств для развития силы

конструкций, обладающих низкой 
инерционностью, одновремен-
но нагружающих несколько про-
странственных степеней свободы 
суставных движений и использу-
ющих для создания нагрузки дис-
сипативные силы. На этом основа-
нии нами предложена концепция 
силовых тренажеров со многими 
степенями свободы, использую-
щих диссипативный способ обес-
печения тренировочной нагруз-
ки, основанная на формировании 
замыкания биокинематических 
цепей тела человека как между 
собой, так и с опорой через регу-
лируемое средство задания на-
грузки, обеспечивающее сопро-
тивление изменению трехмерной 
пространственной конфигурации 
созданной таким образом замкну-
той цепи. Технически это можно 
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Рисунок 4. – Схема трехзвенного рычажно-
шарнирного замыкателя биокинематических 
цепей (α, β, и γ обозначены степени свободы 

для относительного движения крайних звеньев)

Таким образом, концептуальное решение, позво-
ляющее достигнуть цели, поставленной перед иссле-
до ванием, может быть достигнуто созданием трени-
ровочной нагрузки путем замыкания биокинемати-
ческих цепей тренирующегося между собой или на 
опору с использованием замыкателя биокинемати-
ческой цепи в виде рычажно-шарнирного механиз-
ма с регулируемым сопротивлением шарниров.

Для эффективного создания тренировочной на-
грузки в случае сложных пространственных движений 
шарниры такой цепи должны обеспечивать несколь-
ко степеней свободы для сочлененных в них звеньев 
и иметь устройство регулировки сопротивления, рас-
положенное в каждом шарнире. При этом устройства 
регулировки сопротивления должны использовать 
диссипативные силы, в частности, силы трения, а зве-
нья механизма для удобства использования могут 
быть снабжены устройствами для взаимодействия со 
звеньями тела тренирующегося или опорой. Следует 
отметить и возможность существенного снижения 
инерционности устройства за счет использования в 
его механизме легких жестких конструкций, и эффек-
тивное рассеивание механической энергии.

Реализация предложенной концепции осущест-
влена в ходе научно-исследовательских и конструк-
торских работ, в результате которых были разрабо-
таны и выведены на отечественный и зарубежные 
рынки так называемые «фрикционные тренажеры со 
многими степенями свободы» [3–7]. Пример типово-
го устройства, в настоящее время выпускаемого се-
рийно, показан на рисунке 5. 

Рисунок 5. – Типовой фрикционный тренажер  
со многими степенями свободы «Бизон-Делюкс»

Высокая педагогическая эффективность разра-
боток была подтверждена в ходе специальных экс-
периментальных исследований [8–10]. Полученные 
результаты подтвердили широкие возможности раз-
виваемой тренажерной технологии как в отношении 
тренировки силы, так и для занятий оздоровитель-
ного или реабилитационного характера. На основа-
нии проведенных исследований были разработаны 
методические пособия по использовании фрикцион-
ных тренажеров со многими степенями свободы для 
тренировки борцов, хоккеистов, лиц с ограниченны-
ми двигательными возможностями, а также занятий 
оздоровительной и лечебной физической культурой.

В заключение следует выделить ряд важных 
практических результатов, полученных в ходе про-
веденных исследований и имеющих перспективу 
для дальнейшего развития исследовательских под-
ходов в области педагогической биомеханики. В их 
числе следует отметить:

• классификацию технических средств физиче-
ской культуры, созданную на основе учета внутрен-
ней биомеханической структуры двигательных дей-
ствий с введением числовых коэффициентов кон-
структивной эффективности;

• оригинальную методику определения и цифро-
вой записи позы человека;

• алгоритмы синтеза физических упражнений, 
включая специальные силовые. 
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Введение
Немаловажным фактором для достижения вы-

соких скоростей прохождения дистанции в зимних 
видах спорта является совершенствование качества 
покрытия ледовых площадок и лыжных трасс, а так-
же поверхностей инвентаря, взаимодействующих 
с опорой при передвижениях спортсменов. В конь-
кобежном спорте и шорт-треке к таким условиям 
относится состояние поверхности искусственного 
льда. В лыжных видах спорта основным фактором в 
достижении хорошего скольжения лыж по снегу яв-
ляется использование современных материалов при 
производстве скользящей поверхности лыж. С каж-
дым годом новые научно-технические разработки 
в данном направлении позволяют существенно об-
новлять установленные рекорды [1–3].

В конькобежном спорте, хоккее, керлинге, фигур-
ном катании, шорт-треке одним из ключевых фак-
торов, влияющих на результат выступления спортсме-
нов, является состояние льда, поскольку в зависимо-
сти от температуры ледовой поверхности изменяются 
и условия скольжения. Специалисты, занимающиеся 
подготовкой спортивных покрытий, определили, что 
для различных ледовых видов спорта должны быть 
созданы индивидуальные температурные режимы 
льда. Так, например, для керлинга температура льда 
должна быть в пределах –5…–5,5 °С, для шорт-трека – 
от –5 до –7,5 °С. Рекомендуемые температуры льда 
для хоккея составляют –4,5...–5,5 °С, для фигурного 
катания – от –5,5 до –6,5 °С [3].

В настоящее время на ледовых спортивных аре-
нах в разных странах ведутся исследования по улуч-
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В статье описываются возможности метода лазерной дальнометрии в 
оценке скользящей поверхности льда и скользящей поверхности спор-

тивно-беговых лыж, способствующих «быстрому» взаимодействию с опо-
рой. Испытывались 7 пар пластиковых лыж «Телеханы» с разными сколь-
зящими поверхностями, которые в контролируемых условиях внешней сре-
ды с имитируемым весом спортсмена перемещались по снежному склону. 
С помощью лазерной системы устройства «Скользиметр» и скоростной ви-
деосъемкой регистрировались пространственно-временные параметры 
передвижения лыж. Оценка скользящей поверхности искусственного льда 
осуществлялась этой же измерительной системой с учетом изменяемых ус-
ловий подготовки льда на разных площадках спортивных комплексов. Рас-
сматриваются результаты измерений, характеризующие скользящие свой-
ства ледовой поверхности и поверхностного слоя спортивно-беговых лыж.
Ключевые слова: скорость скольжения лыж и коньков; лазерная система; 
коэффициент трения скольжения; факторы внешней среды.

ASSESSMENT OF SLIDING SURFACE OF ICE AND CROSS-COUNTRY 
SKIS BY LASER RANGING MEASUREMENT

The article describes the capabilities of the laser ranging method in assessing 
the sliding ice surface and the sliding surface of cross-country skis, which 

contribute to “fast” interaction with the support. Seven pairs of plastic skis “Tel-
ehany” with different sliding surfaces have been tested, which moved along 
a snow slope under controlled environmental conditions with a simulated 
weight of an athlete. Spatial and temporal parameters of ski movement have 
been recorded with the help of a laser system of the device “Skolsimetr” (ice 
friction meter) and high-speed video filming. Assessment of the sliding surface 
of artificial ice has been carried out by the same measuring system, taking into 
account variable conditions of ice preparation at different sites of sports com-
plexes. The measurement results characterizing the sliding properties of the 
ice surface and the surface layer of cross-country skis are considered. 
Keywords: sliding speed of skis and skates; laser system; sliding friction coef-
ficient; environmental factors.

ОЦЕНКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА И СПОРТИВНО-БЕГОВЫХ ЛЫЖ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ
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шению физико-механических свойств льда, вклю-
чающие в себя совершенствование и оптимизацию 
работы инженерных систем, контролирующих пара-
метры скользкости льда, влияющие на результаты 
выступлений спортсменов [1]. Для оценки состояния 
льда используются специальные технические сред-
ства, позволяющие оперативно и с высокой точно-
стью определять его основные физико-механиче-
ские свойства [2–4].

В лыжных видах спорта научно-технический про-
гресс также не стоит на месте, постоянно разрабаты-
ваются все новые и новые материалы для изготовле-
ния лыж и улучшения их скользящих поверхностей. 
Улучшению скользкости, как правило, способствует 
применение мазей или монолитных фторопласто-
вых лент, инструментируемых в лыжи. Однако под-
ход к улучшению скольжения беговых лыж за счет 
использования мазей скольжения имеет ряд прин-
ципиальных ограничений, что не позволяет обеспе-
чить одинаковую эффективность скольжения лыж 
на сложных трассах с изменяющимися условиями 
проведения соревнований (например, температура 
и влажность снега, структура снега и пр.) и требует 
подбора состава мази перед проведением каждой 
гонки [4].

В связи с этим актуальной задачей является раз-
работка скользящей поверхности лыж, обеспечива-
ющей без нанесения мази эффективное скольжение 
в широком диапазоне условий проведения соревно-
ваний. Еще один критерий, который необходимо учи-
тывать для создания «быстрых» лыж, – это осущест-
вление правильного контроля за качеством скользя-
щей поверхности. Существует целый ряд различных 
способов и методов тестирования поверхностей, от 
самых элементарных до таких, которые доступны 
только крупным производителям, способным при-
менять достаточно дорогое оборудование [5–10]. 

Известны способы сравнительной оценки каче-
ства скольжения лыж, которые заключаются в из-
мерении времени их скатывания с наклонной по-
верхности: чем меньше времени затрачивается на 
их скатывание, тем лучше качество лыж [11]. Изве-
стен также способ сравнительной оценки качества 
скольжения лыж за счет установки фотоэлементов, 
входящих в систему отсчета времени прохождения 
заданных отрезков [12]. Однако данные способы име-
ют большую погрешность в измерении, потому что 
начальная скорость движения лыж не контролирует-
ся, а сами фотоэлементы имеют большой разброс в 
срабатывании.

Определение параметров скольжения снежных и 
ледовых поверхностей актуально для многих зимних 
видов спорта. Существующие аппаратно-программ-
ные средства и способы отличаются трудоемкостью 
при использовании, не позволяют измерять скорость 
скольжения на всем участке проката лыж и коньков. 

На кафедре спортивной инженерии Белорусско-
го национального технического университета было 

разработано и изготовлено устройство «Скользи-
метр» с лазерной измерительной системой, состо-
ящей из трех модулей: модуль отражателя, модуль 
измерения расстояния и беспроводной передачи 
данных, модуль программной обработки [13–14]. 
Используя возможности лазерной системы, можно 
оценивать скользящие свойства льда и проводить 
сравнительную оценку качества скольжения лыж по 
снежной поверхности.

Методы и организация исследования
В пилотном эксперименте было проведено два 

исследования. 
1.  Выявление лучшей скользящей поверхности 

лыж с разными материалами осуществлялось в пер-
вом исследовании. Измерения проводились в лыж-
ном тоннеле учебно-тренировочного центра «Кавго-
лово» Национального государственного универси-
тета физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта (Ленинградская область, РФ) с контро-
лируемыми условиями внешней среды и парамет-
рами снега. В эксперименте использовали 7 пар 
спортивно-беговых пластиковых лыж «Телеханы» с 
разными скользящими поверхностями. Регистрация 
пространственно-временных параметров скольже-
ния лыж осуществлялась лазерной системой устрой-
ства «Скользиметр» с параллельной видеосъемкой с 
частотой 60 кадров в секунду.

Луч лазерного дальномера проецировался на 
светоотражающую панель, закрепленную на тести-
руемой паре лыж. Данные о перемещении лыж по-
ступали по беспроводному каналу в ПК, установлен-
ный в зоне проведения испытаний. Обработка дан-
ных осуществлялась с помощью программ Microsoft 
Excel и Matlab.

Подготовка к проведению испытаний
На линию старта на склоне снежной поверхности 

на каждую пару лыж устанавливались специальные 
салазки с фиксированным грузом 60 кг, имитиру-
ющим вес спортсмена (рисунок 1). Скользящая по-
верхность лыж предварительно не обрабатывалась, 
а перед проведением теста охлаждалась в тече-
ние 30 минут до одинаковой температуры. Парамет-
ры перемещения лыж с салазками фиксировались 
лазерным дальномером, установленным выше ли-
нии старта на 1,5 м.

Методика проведения испытаний
По звуковому сигналу салазки начинали движе-

ние с места под действием силы тяжести, преодоле-
вая отрезок дистанции до полной остановки. Лазер-
ным дальномером фиксировались данные за 30 мет-
ров дистанции. После каждого спуска салазки воз-
вращались на линию старта. Тест повторялся 6 раз 
для каждой пары лыж.

По результатам обработки данных лазерного 
дальномера определялись:

• Vс – средняя скорость по длине склона;
• Vmax – наибольшая скорость на склоне;
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• t до Vmax – время достижения 
наибольшей скорости после старта;

• t до V4,5 – время достижения 
скорости 4,5 м/с после старта 
(максимальная скорость, которую 
могли достичь все пары лыж в ис-
следовании);

• L до V4,5 – положение точки 
на склоне при достижении скоро-
сти 4,5 м/с после старта;

• КВ – коэффициент вариации 
для каждого параметра.

2. Второе исследование было 
посвящено оценке качества 
скользящей поверхности льда в 
г. Минске на площадках ГКСУ «Чи-
жовка-арена» и ГУ «Минск-арена». 
Для определения состояния ледо-
вой поверхности использовалось 
устройство «Скользиметр».

Подготовка к проведению ис-
пытаний

Перед измерением для ох-
лаждения все составляющие 
устройства устанавливали на лед 
на 15 минут. Дополнительное отя-
гощение массой 60 кг в виде на-
бора грузов размещали на под-
вижной части устройства, которая 
могла перемещаться под воздей-
ствием силового импульса, зада-
ваемого через отстрелочный ме-
ханизм, закрепленный на непод-
вижной платформе. Настраивали 
светоотражающую пластину на 
подвижной части устройства, уста-
новленной на лезвиях коньков. Пе-
ред измерением фиксировались 
следующие показатели: темпера-
тура льда, температура воздуха на 
высоте 1 м от поверхности льда, 

каждой ледовой площадке обоих 
спортивных сооружений.

С использованием лазерного 
дальномера определялись ско-
рость скольжения, ускорение на 
заданных участках пробега, даль-
ность пробега подвижной части 
устройства, а с помощью разрабо-
танного программного обеспече-
ния рассчитывался коэффициент 
трения скольжения лезвий конь-
ков с ледовой поверхностью.

Результаты исследования и 
их обсуждение

По результатам первого ис-
следования определялись клю-
чевые параметры, характеризу-
ющие скользящую поверхность 
спортивно-беговых лыж: средняя 
скорость на всем участке пробе-
га; максимальная скорость; вре-
мя достижения определенной 
скорости; расстояние, пройден-
ное устройством для достижения 
заданной скорости. Результаты 
измерений по всем парам лыж в 
разрезе исследуемых параметров 
представлены на рисунках 2–5.

Средняя скорость характери-
зует способность лыж преодоле-
вать дистанцию за наименьшее 
время. Наиболее высокие резуль-
таты по данному параметру сколь-
жения у пар лыж № 7 и 6, худший 
результат у пары № 1.

Максимальная скорость харак-
теризует движение лыж в опреде-
ленный момент времени, отражая 
скоростной потенциал. Абсолют-
ный лучший показатель у пар лыж 
№ 7 и 6. Самая низкая скорость от-
мечена у пары № 1.

Параметр времени достиже-
ния скорости 4,5 м/с характери-

Рисунок 1. – Фрагмент проведения испытаний

толщина льда, влажность воздуха 
на спортивной арене и др. После 
охлаждения всех составляющих 
устройство устанавливалось на 
исследуемый участок льда.

Методика проведения испы-
таний

Разместив неподвижную плат-
форму на необходимый участок 
льда, отстрелочный механизм 
приводился в состояние готов-
ности. Устанавливалось соедине-
ние лазерной системы с ПК. Луч 
лазерной системы направлялся в 
область светоотражающей плас-
тины. Нажатием на рычаг отстре-
лочного механизма производился 
запуск подвижной части устрой-
ства. После чего лазерной систе-
мой осуществлялось беспрерыв-
ное слежение за светоотражаю-
щей пластиной подвижной части 
устройства до ее полной оста-
новки. Подвижные и неподвиж-
ные элементы устройства возвра-
щались в исходное положение. 
Проводилось по 15 измерений на 

Рисунок 2. – Сравнительная диаграмма средней скорости  
скольжения лыж
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зует способность лыж быстро набирать скорость. Наиболее высокие 
результаты по данному параметру у лыж № 7 и 6, низкие – у пары № 1. 
Разница между лучшей и худшей парами составила 18 %.

Рисунок 3. – Сравнительная диаграмма максимальной скорости 
скольжения лыж

Рисунок 4. – Сравнительная диаграмма времени достижения лыжами 
скорости 4,5 м/с после старта

Рисунок 5. – Сравнительная диаграмма положения точки на склоне  
при достижении лыжами скорости 4,5 м/с после старта

Параметр положения точки на склоне при достижении скоро-
сти 4,5 м/с отражает способность лыж развивать скорость 4,5 м/с, прео-
долевая наименьшее расстояние. Наиболее высокие результаты по 
данному параметру у пар лыж № 7 и 6. Самое большое расстояние до 
регистрируемой точки преодолела пара лыж № 1. Разница между по-
казателями лучшей и худшей пар лыж составила 23 %.

Полученные результаты позволили ранжировать исследуемые пары 
лыж по качеству скользящей поверхности.

Во втором исследовании сопоставлялись данные измерений на 
разных площадках, характеризующие среднюю скорость передвиже-
ния подвижной части устройства «Скользиметр», коэффициент трения 
скольжения и твердость льда. В таблице указаны условия, при которых 
были зафиксированы значения дальности «пробега» подвижной части 

устройства (Sср±σ) за один за-
ливочный цикл (№ усл.), а также 
значения коэффициента трения 
скольжения (µср.тр±σ). При этом 
учитывались следующие парамет-
ры, оказывающие наибольшее 
влияние на качество льда: тем-
пература бетонной плиты (tпл), 
температура поверхности льда 
при выполнении первой попытки 
(tльда), толщина льда (H), темпера-
тура воздуха на расстоянии 1 м от 
поверхности льда (tвозд.). Абсолют-
ная погрешность фиксируемой 
температуры не превышала 1 °С. 
Дополнительно температуру ре-
гистрировали пирометрическим 
термометром с ценой деления 
шкалы 1 °С. Устанавливались па-
раметры подготовки ледовой по-
верхности: степень открытия вен-
тиля машины для заливки льда 
при подаче воды в процессе за-
ливки, степень срезания верхнего 
слоя льда, температура заливае-
мой воды. Регистрировалось ко-
личество измерений («отстрелов» 
подвижной части устройства) 
при заданных условиях (n), вре-
мя после заливки льда (Т), влаж-
ность (φ), твердость льда (Jср±σ).

Расчет коэффициента тре-
ния скольжения проводился по 
результатам изменения скорос-
ти движения подвижной части 
устройства на 10-метровом отрез-
ке пути, начиная с 4-го метра дви-
жения. Выбор такого расчетного 
отрезка обоснован исключением 
влияния начального импульса 
силы, создаваемого отстрелочным 
механизмом при выталкивании 
подвижной части устройства. По-
сле 14-го метра пути отмечалось 
значительное увеличение коэф-
фициента трения скольжения, что 
явилось основанием для исключе-
ния из дальнейшего анализа заре-
гистрированных показателей.

Результаты исследования поз-
воляют определить оптимальные 
параметры окружающей среды и 
ледовой поверхности, основан-
ные на наименьшем значении ко-
эффициента трения скольжения, 
необходимые для подготовки льда 
при проведении соревнований.
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Заключение
Успех выступления спортсмена на международ-

ных соревнованиях и уровень показанных результа-
тов базируются на многих взаимосвязанных компо-
нентах, из которых немаловажным в конькобежном 
спорте и шорт-треке является качество ледовой по-
верхности, в биатлоне и лыжных гонках – качество 
скользящей поверхности лыж.

Анализ результатов эксперимента в крытом лыж-
ном тоннеле показывает, что скорость скольжения 
лыж с имитируемым весом спортсмена напрямую 
зависит от качества скользящей поверхности лыж. 
У пар лыж № 6 и 7 длина проката на 15–18 % лучше, 
чем у других пар лыж, а показатели достигаемой ско-
рости выше на 20–25 %, что свидетельствует о луч-
шем их скольжении.

На основании результатов 2-го исследования 
определены технически корректные требования к 
физико-механическим свойствам льда, обеспечива-
ющим наилучшее скольжение конька по льду. Пред-
лагаемый метод оценки позволяет выявлять законо-
мерности в изменении скользящих свойств льда с 
учетом времени после его заливки.

Метод лазерной дальнометрии, реализуемый 
посредством устройства «Скользиметр», может ис-
пользоваться в качестве средства контроля за со-
стоянием ледовой поверхности спортивных арен, а 
также при определении «быстрых» скользящих по-
верхностей лыж в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсменов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Bowden, F. P. The mechanism of sliding on ice and snow / F. P. Bowden, 
T. P. Hughes // Proc. Roy. Soc. London. – 1939. – Vol. 172. – P. 280–298.
2. Jansen, C. Friction of ice during ice skating / C. Jansen // Bachelor 
thesis. – Leiden University, 2017. – Р. 62.

3. Kietzig, A. M. Physics of ice friction / A. M. Kietzig, S. G. Hatzikiriakos, 
P. Englezos // Journal of Applied Physics. – 2010. – Vol. 4. – P. 105–107.
4. Pärssinen, K. Finite element method for the calculation of nominal 
pressure distribution between ski and track / K. Pärssinen, A. Lehtovaara // 
Finite Elements in Analysis and Design. – 1991. – № 10 (1). – Р. 1–8.
5. Полховский, А. В. Современные конструкции и материалы для 
лыж / А. В. Полховский, С. А. Прохорчик, С. В. Шетько // Труды 
БГТУ. – 2019. – Серия 1. – № 1. – С. 163–168.
6. Effects of temperature change on cross-country ski characteristics / 
F. Breitschädel [et al.] // Procedia Engineering. – 2010. – Vol. 2, No. 2. – 
Р. 2913–2918.
7. Validation of test setup to evaluate glide performance in skis / М. Swarén 
[et al.] // Sports Technology. – 2014. – Vol. 7, No. 2. – P. 89–97.
8. Budde, R. High-resolution friction measurements of cross-country ski 
bases on snow / R. Budde, A. Himes // Sports Engineering. – 2017. – 
Vol. 20, iss. 4. – P. 299–311.
9. Mathia, T. G. Topography, wear and sliding functions of skis / 
T. G. Mathia, H. Zahouani, A. Midol // Int. Journal Machine Tools 
Manufact. – 1992. – No. 32. – P. 263–266.
10. Kuzmin, L. Contact angles on the running surfaces of cross-country 
skis / L. Kuzmin, M. Tinnsten // The Impact of Technology on Sport. – 
Australasian Sports Technology Alliance Pty Ltd: Melbourne, Australia, 
2005. – P. 318–323.
11. Устройство для подбора лыжной мази: авт. свид. СССР №787051, 
МПК А63С 11/04 / Г. П. Лосев [и др.]. – Опубл. 15.12.1980.
12. Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объ-
ектов и устройство для его осуществления: Заявка № 2013125318 
(037306), МПК: А63С 11/00 / А. Г. Баталов [и др.]. – Опубл. 31.05.2013.
13. Устройство для определения скользкости льда на спортивных 
аренах: Евразийский патент 028525 / П. А. Минченя [и др.]. – Опубл. 
30.11.2017.
14. Белоус, П. А. Определение качества льда для повышения эф-
фек тивности соревновательной деятельности спортсменов / 
П. А. Белоус, М. В. Давыдов // Физическая культура, спорт и туризм: 
достижения теории и практики на современном этапе : материалы 
XI науч.-практ. конф., Минск, 15–16 ноября 2019 г. / Белорус. гос. пед. 
ун-т им. Максима Танка ; редкол. : А.Р. Борисевич [и др.]. – Минск, 
2019. – С. 26–29.

27.08.2020

Таблица  – Условия при измерениях физико-механических свойств льда

№* Дата tпл,°С tльда, °С H, мм tвозд., °С  φ, % T, мин n Арена Jср±σ, у. е. Sср±σ, мм µср.тр±σ

1 05.09.19 –6 –4,5 27 12,0 55 10 20 КА 110±3 24195±670 0,0035±0,0001

2 10.09.19 –6 –4,5 27 12,8 55 15 20 КА 109±2 23293±630 0,0039±0,0002

3 29.11.19 –9 –6,0 40 10,5 47 120 12 БАЧ 67±3 18630±490 0,0043±0,0004

4 06.12.19 –9 –6,0 40 10,5 47 60 7 БАЧ 72±4 15680±420 0,0045±0,0003

5 19.12.19 –8 –5,5 40 12,0 48 150 15 БАЧ 75±1 17325±350 0,0042±0,0004

6 06.12.19 –8 –5,0 35 9,5 50 20 7 МАЧ 64±2 19700±220 0,0041±0,0002

Примечания: №* – номер измерений при заданных условиях;
КА – дорожка конькобежного стадиона;
БАЧ – большая хоккейная площадка ГКСУ «Чижовка-арена»;
МАЧ – малая хоккейная площадка ГКСУ «Чижовка-арена».
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Введение
Результативность стрельбы при выступлении на 

соревнованиях по биатлону зависит от многих факто-
ров, знание и понимание которых позволяет осущест-
влять целенаправленную работу в ходе тренировоч-
ного процесса по устранению слабых сторон в подго-
товленности спортсмена [1–4]. Однако большую часть 
информации по компонентам выполнения стрелко-
вого упражнения спортсмены в учебно-тренировоч-
ном процессе получают на основании мышечно-дви-

гательных и тактильных ощущений и преимуществен-
но на фоне локального, регионального и глобального 
утомления, что приводит к их субъективной оцен-
ке [5]. В связи с этим, чтобы работа осуществлялась не 
вслепую, необходимы объективные средства контро-
ля за ключевыми параметрами, характеризующими 
стрелковую подготовленность биатлониста. В таких 
условиях особое значение в процессе спортивно-тех-
нического совершенствования приобретают методы 
и средства с обратной связью [6, 7].

Васюк В.Е.

канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский  
национальный  
технический  
университет 

В работе рассматривается возможность применения метода поверх-
ностной электромиографии в качестве объективного средства оцен-

ки уровня активации мышц спортсмена, участвующих в поддержании 
позы и управлении оружием при выполнении стрелкового упражнения. 
Для апробации применения разработанного подхода было проведено 
исследование стрелковой подготовленности квалифицированных спорт-
сменов-биатлонистов при стрельбе из положения стоя. В рамках экспе-
римента регистрировалась биоэлектрическая активность мышц верхних 
конечностей: дельтовидных, трапециевидных и бицепсов. В результате 
проведенного исследования были проанализированы индивидуальные 
паттерны активности исследуемых мышечных групп и определены типич-
ные ошибки, свойственные обследуемым спортсменам. Использование 
метода поверхностной электромиографии позволило объективизировать 
и значительно упростить обнаружение ошибок спортсмена при выполне-
нии стрельбы из положения стоя.
Ключевые слова: удержание винтовки; нерациональная работа мышц 
при выполнении стрельбы; биоэлектрическая активность мышц; коэффи-
циент стабильности; изготовка.

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY METHOD IN DETERMINING  
OPTIMAL READY POSITION IN BIATHLON SHOOTING

The possibility of using the method of surface electromyography as an 
objective means of assessing the activation level of athlete’s muscles 

involved in maintaining the posture and controlling the rifle when performing 
a shooting exercise is considered in the article.  To test the application of the 
developed approach, a study of shooting preparedness of qualified biathlon 
athletes was carried out when shooting from a standing position.  Within the 
framework of the experiment, the bioelectric activity of the muscles of the 
upper extremities was recorded: deltoid, trapezius, and biceps. As a result of 
the study, the individual activity patterns of the studied muscle groups were 
analyzed and the typical mistakes inherent in the examined athletes were 
determined.  The use of the method of surface electromyography made it 
possible to objectify and significantly simplify the detection of an athlete’s 
errors when shooting from a standing position.
Keywords: rifle retention; irrational work of the muscles while shooting; 
bioelectric activity of muscles; stability coefficient; ready position.
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В настоящее время в учеб-
но-тренировочном процессе 
биатлонистов используются раз-
личные электронные трениро-
вочные сис темы, работающие по 
опто электронному принципу и 
отображающие траекторию дви-
жения винтовки во время выпол-
нения прицеливания, положение 
точки прицеливания в момент вы-
стрела, движение винтовки после 
выполнения выстрела. Однако 
перемещение винтовки в про-
странстве напрямую зависит от 
действий спортсмена, а следова-
тельно, от уровня напряженности 
его мышц, участвующих в процес-
се удержания позы и управлении 
движением винтовки.

Обучение начинающего спорт-
смена стрельбе всегда начинается 
с поиска оптимальной изготовки 
и осуществления индивидуаль-
ной «подгонки» оружия таким 
образом, чтобы минимизировать 
напряженность мышц, участвую-
щих в удержании позы и винтов-
ки. Ряд исследователей отмеча-
ют, что степень напряженности 
мышц выступает в роли критерия 
рациональности изготовки, а спо-
собность спортсмена точно до-
зировать мышечные напряжения 
обеспечивает удержание оружия 
в районе мишени [6, 8–10]. Во 
многом именно от оптимальной 
изготовки зависит создание бла-
гоприятных условий для успеш-
ной стрельбы. Отмечается, что 
при выборе позы спортсмен ру-
ководствуется следующими кри-
териями: баланс (устойчивое по-
ложение), комфорт, усталость [11]. 
В соответствии с ними избирается 
соответствующая двигательная 
стратегия, активируются соот-
ветствующие мышечные группы 
и формируется поза. Однако, как 
правило, все основано лишь на 
ощущениях спортсмена и субъ-
ективном мнении тренера со 
стороны, не подкрепленном ин-
струментальными методами, что 
может существенно затруднять 
поиск и исправление ошибок, 
оказывающих влияние на каче-
ство стрельбы.

Объективно работу мышц при выполнении стрелкового упражне-
ния возможно определить с помощью метода поверхностной электро-
миографии (далее – ЭМГ). Одним из преимуществ использования дан-
ного метода в учебно-тренировочном процессе является то, что с его 
помощью можно сделать тренировку более эффективной и обнаружить 
некоторые ошибки, которые невозможно уловить тренеру невоору-
женным взглядом. Использование метода ЭМГ особенно актуально при 
работе с молодыми спортсменами, которые не обладают в достаточной 
мере развитым мышечным чувством и зачастую неспособны адекват-
но дифференцировать уровень мышечных усилий. При этом устранить 
укоренившиеся ошибки на дальнейших этапах многолетней подготовки 
атлета становится трудоемкой и сложной задачей [12]. В ряде исследо-
ваний, касающихся пулевой стрельбы, стрельбы из лука или в биатло-
не, специалисты отмечают, что последовательность мышечной актива-
ции и интенсивность сигнала для каждого спортсмена индивидуальна 
и варьируется в зависимости от соматической конституции человека, 
изменения позиции и техники стрельбы, уровня физической подготов-
ленности, навыков стрельбы и др. Каждый стрелок должен найти свою 
собственную позицию, а не использовать «идеальную» [13, 14]. При этом 
нам видится возможным создание своеобразной карты мышечного на-
пряжения, которая будет подходить для большинства стрелков, что мо-
жет служить предметом дальнейших исследований.

Методы и организация исследования
С целью экспериментальной апробации метода поверхностной ЭМГ 

для оценки рациональности изготовки спортсменов при стрельбе из 
положения стоя было проведено тестирование стрелковой подготов-
ленности квалифицированных биатлонистов (n=10) в условиях, при-
ближенных к естественным. В рамках тестирования спортсмены вы-
полняли десять серий по пять выстрелов в каждой серии из положения 
стоя. Отдых между сериями составлял 2 минуты. Для регистрации уров-
ня напряженности мышц, участвующих в процессе удержания позы и 
управлении движением винтовки, использовался мобильный аппарат-
но-программный комплекс Delsys Trigno Avanti (рисунок 1) [15].

Рисунок 1. – Аппаратно-программный комплекс Delsys Trigno Avanti

Регистрация биоэлектрических потенциалов исследуемых мышеч-
ных групп осуществлялась посредством биполярных накожных элек-
тродов. Схема крепления электродов представлена на рисунке 2.

Крепление электродов осуществлялось двусторонним скотчем в 
области расположения исследуемых мышц строго по линии мышечных 
волокон. Кожа в местах крепления электродов была предварительно 
обезжирена спиртовым раствором. Регистрация биоэлектрической ак-
тивности мышц проводилась в рамках стрелковых серий.

Обработка электромиограмм осуществлялась с использованием 
программного обеспечения Delsys Analisys. На первом этапе удалялись 
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артефакты и шумы, строились аппроксимирующие линии ЭМГ-сигналов 
исследуемых групп мышц. На втором этапе обработки выделялись 
фрагменты биоэлектрической активности для каждого отдельного вы-
стрела на основании данных высокочастотного малогабаритного аксе-
лерометра, прикрепленного к дистальному концу ствола винтовки.

Рисунок 2. – Схема крепления беспроводных электродов 

Для автоматизированного расчета параметров ЭМГ-сигналов и ана-
лиза полученных результатов разработан шаблон в программной среде 
MS Excel. В результате автоматизированного анализа были рассчитаны 
следующие параметры:

• средняя амплитуда ЭМГ за один выстрел, мкВ;
• средняя амплитуда ЭМГ за стрелковую серию (5 выстрелов), мкВ;
• средняя амплитуда ЭМГ за 10 стрелковых серий (50 выстрелов), 

мкВ;
• Кст (коэффициент стабильности), %.
Полученный материал позволяет анализировать индивидуальный 

характер активности исследуемых мышечных групп. Специфичность 
паттернов биоэлектрической активности мышц проявляется в ампли-
туде ЭМГ. Паттерны средней амплитуды ЭМГ отражают силовой по-
тенциал мышечных групп. Параметр Кст отражает степень стереотип-
ности активности отдельной мышечной группы по средней величине 
амплитуды ЭМГ в серии выстрелов. Значение коэффициента, стре-
мящееся к Кст=100, свидетельствует о наличии стереотипа высокого 
уровня работы данной мышцы, при Кст<40 отмечается низкий уровень, 
при 40<Кст<70 – средний.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты анализа динамики биоэлектрической активности мышц 

при выполнении стрельбы из положения стоя представлены в табли-
це. Графики, отражающие биоэлектрическую активность мышц для 
каждого из тестируемых спортсменов, а также вариативность их ра-
боты, представлены на рисунках 3–5. Для каждой кривой штриховой 
линии представлены диапазоны ее изменения за 10 стрелковых се-

рий (50 выстрелов). Пунктирной 
линией обозначена граница то-
нического напряжения мышц на 
отметке 30 мкВ [16]. При анализе 
данных мы акцентировали вни-
мание на выполняемых функциях 
различными мышцами. Для мышц 
верхних конечностей существует 
различная нагрузка между левой 
и правой рукой. Левая рука несет 
основную нагрузку и находится в 
легком напряжении, что связано с 
удержанием винтовки (для прав-
шей). Основная функция правой 
руки – в фиксации приклада вин-
товки и спуске курка. Превыше-
ние некоторого уровня напря-
женности может стать причиной 
нестабильности удержания вин-
товки и отразиться на качестве 
стрельбы [17].

При оптимальной изготовке 
необходимо стремиться к тому, 
чтобы трапециевидные мышцы, 
дельтовидные и бицепс плеча 
правой руки (для правшей) были 
расслаблены и находились в ре-
жиме тонического напряжения, 
а бицепс плеча левой руки имел 
стабильные значения в динамике 
выполнения как отдельной стрел-
ковой серии, так и нескольких се-
рий. Колебания активности отра-
жает коэффициент стабильности. 
Низкие значения могут свиде-
тельствовать о неустойчивом сте-
реотипе владения двигательным 
действием, неоптимальной из-
готовке, а также грубых ошибках 
при выполнении стрельбы. Для 
величин активности в границах 
тонического напряжения мышц 
нецелесообразно обращать вни-
мание на значение коэффициента 
стабильности ввиду малых пока-
зателей амплитудных значений 
биоэлектрических сигналов. В за-
висимости от особенностей из-
готовки допустимо напряжение 
дельтовидной и бицепса плеча 
правой руки выше тонического, 
однако чрезмерное приложение 
усилий может стать причиной 
нестабильности удержания вин-
товки и отразиться на качестве 
стрельбы [17].
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Из всех спортсменов, принявших участие в тес-
тировании, оптимальный стереотип изготовки мож-
но отметить лишь у спорт смена Д.Е. Чрезмерное 
напряжение двуглавых мышц правого плеча выяв-
лено у спортсменов К.В., Д.Н. и П.К. Индикатором 
этого является характерное изменение активности 
от выстрела к выстрелу в сторону увеличения, что 
связано с нарастающим утомлением при удержании 
винтовки. Причина перенапряжения может быть 
связана с ошибками в изготовке (неоптимальный с 
точки зрения биомеханики угол в локтевом суставе 
левой руки), а также малоэффективной стратегии 
удержания винтовки (стремление спортсмена к по-
вышению контроля над оружием за счет увеличе-
ния мышечных усилий). Главным недостатком такого 
стереотипа является его энергозатратность и слож-
ность контроля мышечных усилий на фоне нараста-
ющего утомления [12].

Выше тонического напряжения работа трапецие-
видных мышц выявлена у спортсменов Б.П., К.В., Д.Н., 
П.Л., Т.Д. и Г.А. Избыточное напряжение может быть 
вызвано следующими факторами: 

1) ошибки в изготовке;
2) неправильная подгонка оружия: неоптималь-

ная высота «шампиньона» (негативно сказывается на 
работе трапециевидной мышцы слева); длина при-
клада и высота «затыльника» (негативно сказывается 
на работе трапециевидной мышцы справа).

Выше тонического напряжения работа дельто-
видных мышц выявлена у спортсменов Т.Д. и Г.А. 
Подобное явление при значениях незначительно 
выше тонических можно считать допустимым (свя-
зано с особенностями в изготовке).

Заключение
Получены данные, характеризующие уровень 

биоэлектрической активности мышц спортсменов 
при выполнении стрельбы из положения стоя в ус-
ловиях, приближенных к естественным.

Анализ данных электромиографии позволил вы-
явить наличие трех ошибок, свойственных для ква-
лифицированных биатлонистов:

1) нерациональность геометрии изготовки;
2) выбор неэффективной стратегии удержания 

винтовки; 
3) некорректная индивидуальная «подгонка» ору-

жия под антропометрические данные спортсмена.
Использование мобильной поверхностной ЭМГ в 

учебно-тренировочном процессе может значительно 
объективизировать и упростить обнаружение оши-
бок спортсмена при выполнении стрельбы в биат лоне.

Предложенный анализ индивидуальных пат-
тернов биоэлектрической активности мышц может 
рассматриваться в качестве корректного способа 
индивидуальной «подгонки» винтовки. Перспекти-
вой дальнейших исследований в этом направлении 
могут стать разработки, связанные с применением 
тренировочных средств, основанных на приемах 
биологической обратной связи.
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Введение
Основным критерием сопоставления спортив-

ных результатов и способов их достижения являет-
ся техника соревновательных упражнений, эффек-
тивность которой определяется уровнем развития 
общих и специальных координационных способ-
ностей, что позволяет наиболее рационально ор-
ганизовывать способы построения двигательных 
действий с точки зрения их согласованности, эконо-
мичности, производительности и т. д. [1–3]. В свою 
очередь техника выполнения соревновательного 
упражнения напрямую зависит от уровня развития 
физических качеств спортсмена [4–6]. Подобное об-
стоятельство побуждает и стимулирует поиск новых 
и эффективных подходов к построению тренировоч-
ного процесса спортсменов.

В фокусе внимания исследователей всегда нахо-
дились и находятся вопросы развития двигательных 
способностей, совершенствования техники движе-

ний, анализ результативности соревновательной 
деятельности и выяснение причин успешных и не-
удачных выступлений атлетов. В то же время ключе-
выми факторами достижения высоких результатов 
являются оценка и контроль специальной подготов-
ленности спортсменов [7–9]. Однако проблема орга-
низации подобного рода мероприятий заключается 
в трудностях объективной оценки всех составляю-
щих, влияющих на проявление максимальных двига-
тельных возможностей спортсменов в сопряжении с 
техникой выполнения соревновательных упражне-
ний [10–12].

В лыжных видах спорта одной из составляющих, 
влияющих на эффективность двигательных дей-
ствий лыжников, является качество как контралате-
ральных, так и перекрестных движений верхних и 
нижних конечностей в повторяющихся локомоци-
ях, критерием которых является биомеханическая 
рациональность и экономичность техники лыжных 

Гусейнов Д.И.

магистр пед. наук, 
Белорусский  
государственный  
университет  
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В статье представлена методика биомеханической оценки реципрокной 
координации движений спортсменов, специализирующихся в лыжных 

видах спорта. В качестве измерительных инструментов использовались 
компактные беспроводные программируемые тензометрические датчики, 
инструментированные в лыжные палки и лыжероллеры. Небольшие габа-
ритные размеры используемых датчиков не оказывают влияния на биоме-
ханическую структуру выполняемого движения, что позволяет регистри-
ровать наиболее достоверные данные, а неизменное их расположение на 
инвентаре существенно повышает степень надежности и прецизионности 
регистрируемых величин.
Ключевые слова: техника лыжных передвижений; одновременный одно-
шажный коньковый ход; согласованность движений верхних и нижних ко-
нечностей; градиент усилия; фазы отталкивания.

APPROACHES TO ASSESSMENT OF RECIPROCAL COORDINATION 
MOVEMENTS OF ATHLETES USING INTELLECTUAL SENSOR SYSTEMS

The article presents a method for biomechanical assessment of reciprocal 
coordination of movements of athletes specializing in ski sports. Compact 

wireless programmable strain gauges instrumented in ski poles and roller skis 
were used as measuring instruments. Small overall dimensions of the sensors 
do not affect the biomechanical structure of the performed movement, which 
makes it possible to register the most reliable data, and their constant location 
on the inventory significantly increases the degree of reliability and precision 
of the recorded values.
Keywords: ski movements technique; double time (G3); movements consist-
ency of upper and lower extremities; effort gradient; repulsion phases.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЦИПРОКНОЙ КООРДИНАЦИИ
ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

УДК 796.92:796.015+796.012.2
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передвижений. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что современная техника передвижений (в част-
ности, техника передвижений коньковым стилем) 
представляет собой целостную упорядоченную 
двигательную структуру, нарушение которой (на-
пример, асимметрия при выполнении отталкиваний 
и скользящих шагов) неизбежно ведет к существен-
ному снижению эффективности лыжных локомоций 
[13–15]. Кроме того, лыжные передвижения осущест-
вляются в сложных условиях окружающей среды, 
как правило, на пересеченной местности. На про-
пульсивность движения лыжника оказывают влия-
ние множество факторов, в числе которых плоскост-
ная неоднородность поверхности лыжной трассы, 
характеризующаяся наличием неровностей, сила 
трения, существенно сокращающая длину проката и 
приобретаемое посредством отталкивания внутри-
цикловое ускорение, сложный рельеф местности с 
перепадами высот различной величины. Совокуп-
ность подобных факторов обусловливает координа-
ционную сложность и энергоемкость техники конь-
кового стиля. 

Качество выполнения контралатеральных, син-
хронных и перекрестных движений определяет-
ся уровнем развития реципрокной координации. 
При этом реципрокная координация проявляется в 
биомеханической упорядоченности и согласован-
ности отдельных двигательных действий, выполня-
емых как верхними, так и нижними конечностями 
по отдельности в различных двигательных режимах 
[16–19]. Это обусловлено физиологическими осно-
вами реципрокной координации, в основе которой 
лежит механизм реципрокной иннервации, обес-
печивающий согласованную деятельность мышц-
антагонистов [20]. Сущность ее заключается в сле-
дующем: рефлекторное возбуждение нескольких 
групп нервных клеток, иннервирующих мышцы-аго-
нисты, сопровождается реципрокным, т. е. сопря-
женным, согласованным, взаимосвязанным тормо-
жением активности других групп нервных клеток, 
функционально связанных с мышцами-антагониста-
ми [21]. Эти процессы могут происходить и в рамках 
одной конечности (например, сгибание и разгиба-
ние). Реципрокная координация обеспечивает ра-
циональную организацию мышечной деятельности, 
при которой активность мышц-антагонистов не пре-
пятствует активности мышц-агонистов. Другими сло-
вами, отдельные движения, выполняемые спортсме-
ном в контралатеральном, синхронном или пере-
крестном режимах в рамках длительной цикличной 
двигательной активности, должны быть согласованы 
и взаимосвязаны друг с другом, соотноситься по ди-
намическим (величина развиваемого усилия, а также 
ее производные) и кинематическим параметрам, ко-
личественно описывающим особенности изменения 
показателей динамических параметров.

Соответственно, контроль уровня развития ре-
ципрокной координации, проявляемой в упорядо-

ченности и согласовании отдельных движений, спо-
собствует повышению эффективности лыжных ло-
комоций спортсменов с точки зрения поддержания 
высокой производительности и снижения энергети-
ческих затрат посредством биомеханической опти-
мизации выполняемой двигательной деятельности.

Целью исследования является представление, а 
также экспериментальное обоснование эффектив-
ности методики количественной оценки реципрок-
ной координации движений спортсменов, специ-
ализирующихся в лыжных видах спорта, в условиях 
естественной управляющей среды с использовани-
ем современных измерительных средств.

Методы и организация исследования
Исследование проводилось на базе учреждения 

«Республиканский центр олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта “Раубичи”» с применением 
методов беспроводной тензометрии и цифровой 
видеозаписи. В пилотном эксперименте участвовал 
спортсмен в возрасте 29 лет с опытом международ-
ных выступлений в соревнованиях по биатлону. Для 
регистрации динамических параметров движений 
верхних и нижних конечностей спортсмена исполь-
зовались беспроводные программируемые интел-
лектуальные тензометрические датчики (4 шт.), ин-
струментированные в лыжные палки и лыжеролле-
ры. Расположение чувствительных элементов интел-
лектуальных датчиков соответствовало принципам 
максимального локального механического напряже-
ния материалов с целью регистрации наиболее пол-
ных и качественных данных: расположение чувстви-
тельных элементов на лыжных палках – 70 мм ниже 
рукоятки, расположение чувствительных элементов 
на лыжероллерах – 275 мм от оси вращения передне-
го колеса. Для выделения ключевых частей лыжных 
локомоций и соотнесения кривой зависимости раз-
виваемых спортсменом усилий от времени с фазо-
вым составом движений использовалась синхронная 
видеосъемка цифровой видеокамерой «Panasonic 
HC-V770» с частотой кадров 30 Гц.

Спортсмену предлагалось выполнить тестовое 
задание на лыжероллерах в трех попытках с тем-
пом 20 циклов/мин на отрезке 200 м асфальтирован-
ной трассы с величиной абсолютного уклона 2–3° 
с использованием одновременного одношажного 
конькового хода.

Перед началом и в конце каждого тестового зада-
ния у спортсмена регистрировались показания пуль-
са. Выполнение последующего тестового задания 
начиналось после восстановления показаний пульса 
до исходного уровня.

Для биомеханической оценки уровня координа-
ционной подготовленности и согласованности дви-
гательных действий лыжников нами выбраны сле-
дую щие параметры:

1. Длительность опорной части (Δtоп, с). Времен-
ной параметр, характеризующий длительность при-
ложения усилия от момента постановки до момента 
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отрыва от поверхности опоры лыжных палок и лы-
жероллеров.

2. Длительность достижения максимальной ве-
личины развиваемого усилия (Δtmax, с). Временной 
параметр, характеризующий длительность приложе-
ния усилия, развиваемого верхними конечностями, 
до момента достижения максимальных значений.

3. Промежуток времени между внутрицикло-
выми минимумом и максимумом (Δtэк, с). Длитель-
ность фазы отталкивания опорной ногой.

4. Длительность полуцикла движений ног по 
минимумам развиваемого усилия (Δtmin.н, с). Вре-
менной промежуток между моментами начала от-
талкивания каждой из ног.

5. Длительность полуцикла движений ног по 
максимумам развиваемого усилия (Δtmax.н, с). Вре-
менной промежуток между моментами завершения 
отталкивания каждой из ног.

6. Промежуток времени между максимумами 
(Δtmax.р, с). Длительность между максимальными 
значениями развиваемых верхними конечностями 
усилий. Временной промежуток между экстремума-
ми. Рассматриваемый параметр может принимать 
как положительные, так и отрицательные значения. 
Положительные значения свидетельствуют об опе-
режении движения правой рукой, отрицательные – 
левой.

7. Промежуток времени между экстремумом и 
моментом приложения усилия (Δtм, с). Временной 
параметр, характеризующий длительность между 
текущим экстремумом развиваемых верхними ко-
нечностями усилий и наиболее благоприятным для 
этого моментом времени с точки зрения внутрицик-
ловой эффективности. Момент начала отталкивания 
лыжными палками должен приходиться на момент 
начала отталкивания опорной ногой, а момент завер-
шения отталкивания лыжными палками – на момент 
достижения максимума при отталкивании опорной 
ногой. Таким образом, экстремум развиваемых верх-
ними конечностями усилий должен приходиться на 
момент времени, разделяющий временной проме-
жуток между экстремумами развиваемых нижними 
конечностями усилий на равные части. Рассматри-
ваемый параметр может принимать как положитель-
ные, так и отрицательные значения. Положительные 
значения свидетельствуют об опережении момента 
достижения максимальной величины усилия, раз-
виваемого верхними конечностями, обозначенного 
нами в качестве оптимального момента приложения 
усилий. Отрицательные – об отставании.

8. Длительность полного цикла (Δtц.р, с). Вре-
менной параметр, характеризующий длительность 
полного цикла движений верхними конечностями.

9. Длительность полного цикла по максимумам 
(Δtц.max.н, с). Временной параметр, характеризующий 
длительность полного цикла движений нижними ко-
нечностями относительно максимальных значений.

10. Длительность полного цикла по минимумам 
(Δtц.min.н, с). Временной параметр, характеризующий 
длительность полного цикла движений нижними ко-
нечностями относительно минимальных значений.

11. Минимальная сила (Fmin, Н). Амплитудный 
параметр, характеризующий минимальное внутри-
цикловое значение силы, развиваемой нижними ко-
нечностями в момент начала отталкивания.

12. Максимальная сила (Fmax, Н). Амплитудный 
параметр, характеризующий максимальное внутри-
цикловое значение силы, развиваемой нижними/
верхними конечностями в процессе отталкивания.

13. Градиент силы (Fгр, Н/с). Производный пара-
метр, характеризующий скорость нарастания раз-
виваемого усилия. Текущий параметр косвенно ха-
рактеризует мощность развиваемого усилия и, как 
следствие, эффективность отталкивания.

Параметры с порядковым номером 1, 2, 6, 8, 12, 
13 характеризуют исключительно согласованность 
движений рук; 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 – согласован-
ность движений ног; 7 – согласованность движений 
ног и рук одновременно.

Обработка массива экспериментальных данных 
осуществлялась с применением программных про-
дуктов Microsoft (Microsoft Office) и Kinovea. По ре-
зультатам обработки данных были проанализирова-
ны исходные амплитудные и временные параметры, 
а также рассчитаны их производные значения: мощ-
ность отталкивания, скорость нарастания усилия 
и т. д. Каждый параметр по отдельности, а также 
определенная совокупность параметров характери-
зуют биомеханическую упорядоченность контрала-
теральных, синхронных и перекрестных движений 
при лыжных передвижениях.

Результаты исследования и их обсуждение
В качестве основных результатов исследования 

представлены биомеханические данные, харак-
теризующие степень реципрокности выполнения 
двигательных действий в структуре техники одно-
временного одношажного конькового хода. Пред-
ставленные данные условно можно разделить на 
две категории: однородные по составу параметров 
данные, характеризующие реципрокность двига-
тельных действий, выполняемых нижними и верхни-
ми конечностями обособленно друг от друга (табли-
цы 1, 2), что также позволяет соотнести особенности 
их биомеханической организации (отношение раз-
виваемых усилий, длительностей опорных частей 
движений и т.  д.); данные, характеризующие реци-
прокность движений верхних и нижних конечностей 
по цикловым параметрам, а также по параметрам, 
связывающим движения нижних конечностей с верх-
ними (Δtм) (таблица 3).

Относительные показатели (%) рассчитаны по-
средством вычитания из единицы результата деле-
ния большего значения соответствующего параме-
тра на меньшее. Например, оценка симметричности 
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максимальных величин усилий, развиваемых ниж-
ними конечностями при отталкивании в первом 
движении (первая строка с данными таблицы 1), осу-
ществляется следующим образом (1): 

К = (1  –
Fmax.пр ) × 100 %,
Fmax.лев

где K – коэффициент, значение которого отражает 
величину преобладания одного показателя 
над другим, %;

Fmax.пр – величина усилия, развиваемого правой 
ногой при отталкивании, Н;

Fmax.лев – величина усилия, развиваемого левой 
ногой при отталкивании, Н.

Анализируя приведенные данные, можно сде-
лать определенные выводы о степени реципрокно-
сти движений в структуре одновременного одно-
шажного конькового хода:

1. Смещение фокуса внимания на движения, вы-
полняемые правыми конечностями: длительность 
опорной части (Δtоп) правой ноги на 11,11 % больше 
длительности опорной части левой ноги, длитель-
ность фазы отталкивания (Δtэк) правой ноги больше 
длительности фазы отталкивания левой на 33,33 %, 
максимальная величина развиваемого правой но-
гой усилия в момент завершения отталкивания (Fmax) 
на 9,46 % больше максимальной величины усилия,  
развиваемого левой.

2. Выявленная асимметричность по абсолютным 
показателям развиваемого усилия и длительности 
основных частей движения в определенной степени 
компенсируется характером развития и приложения 
усилий в фазе отталкивания: величина градиента уси-
лия (Fгр), развиваемого левой ногой, на 20,31 % больше 
величины градиента усилия, развиваемого правой.

3. Степень асимметрии показателей, характери-
зующих движения верхних конечностей в сравнении 
с нижними, незначительно ниже, однако наблюда-
ется тенденция преобладания усилий, развиваемых 
правой рукой: максимальная величина усилия при 
отталкивании правой рукой (Fmax) на 8,56 % больше 
максимальной величины отталкивания левой, вели-
чина развиваемого правой рукой градиента усилия 
на 5,12 % больше, чем левой.

Анализируя данные, представленные в таблице 3, 
можно сделать следующие выводы о симметрии и 
стабильности цикловых параметров, характеризую-
щих реципрокное взаимодействие рук и ног лыжни-
ка, а также их совместной деятельности:

1. Установлено незначительное временное рас-
хождение между моментами времени достижения 
максимальных величин усилий, развиваемых верх-
ними конечностями в фазе отталкивания (Δtmax.р), ко-
торое составляет всего 3,60 % от усредненной дли-
тельности опорной фазы.

2. Установлено незначительное расхождение в 
длительности полных циклов движений рук – 3,85 %.

3. Установлено существенное различие в дли-
тельности полных циклов движений нижними ко-
нечностями, ограниченных минимальными и мак-
симальными величинами развиваемых усилий в 
опорной части (Δtц.max.н, Δtц.min.н), – 16,17 %, что может 
свидетельствовать об отсутствии выработанного и 
консолидированного временного стереотипа.

Заключение
Реципрокная координация, проявляемая в био-

механической согласованности и соразмерности от-
дельных двигательных действий в составе целостной 
структуры двигательного акта, является важной со-
ставляющей технической подготовленности спорт-

Таблица 1. – Биомеханические параметры движений нижних конечностей спортсмена, характеризующие реципрокную 
координацию

№
Δtоп, с Δtэк, с Fmin, Н Fmax, Н Fгр, Н/с

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

1 2,23 1,88 0,69 0,45 219,0 148,1 915,7 840,7 1004,8 1530,5

2 2,49 2,02 0,87 0,61 211,0 173,9 931,0 795,2 830,6 1024,5

3 1,76 2,15 0,63 0,64 157,8 184,2 899,4 797,0 1186,5 959,2

4 2,43 2,17 0,94 0,65 19,1 150,5 788,0 845,1 817,1 1062,2

5 1,89 1,97 0,71 0,47 214,8 167,9 838,4 838,3 876,8 1412,5

6 2,57 1,94 0,79 0,61 219,3 187,1 970,9 827,3 950,3 1052,3

7 2,05 2,02 0,80 0,55 206,0 165,3 930,0 790,5 904,3 1141,7

8 2,37 2,01 0,73 0,71 123,5 185,0 931,3 753,6 1110,7 799,7

9 2,94 2,17 0,68 0,54 196,1 179,6 828,1 806,5 924,1 1156,6

10 2,25 2,28 0,69 0,57 217,0 167,0 913,2 813,9 1016,0 1130,7

11 2,39 2,14 0,90 0,57 118,6 169,4 812,5 804,7 769,5 1117,5

12 2,28 2,13 0,64 0,44 142,0 158,8 925,3 846,9 1218,2 1579,2

X±σ 2,30±0,3 2,07±0,1 0,76±0,1 0,57±0,1 170,4±61,2 169,7±13,0 890,3±58,0 813,3±27,8 967,4±144,6 1163,9±231,4
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сменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта. Это обусловлено, прежде всего, повышени-
ем общей эффективности двигательной деятельно-
сти за счет снижения энергетических затрат ввиду 
отсутствия необходимости выполнения дополни-
тельных стабилизирующих движений, призванных 
скомпенсировать возникающее в ответ на несогласо-
ванную двигательную активность инерционное воз-
действие. Кроме того, отсутствие оптимизирован-
ной с биомеханической точки зрения двигательной 
структуры существенно повышает риск травматизма 
и сокращает спортивное долголетие, что весьма ак-
туально в современном спорте высших достижений. 
Подобные факты вызывают научный интерес специ-
алистов в циклических видах спорта с целью поиска 

и применения принципиально новых и объективных 
способов контроля степени реципрокности движе-
ний в структуре соревновательных упражнений.

В основе реципрокной координации лежит ме-
ханизм рефлекторной деятельности (реципрокная 
иннервация), функционирующий согласно принципу 
взаимодействия возбуждающих и тормозящих нерв-
ных импульсов, их последовательной смены с тече-
нием времени согласно специфике выполняемого 
движения [20, 21]. Интенсивность и длительность 
как возбуждающих, так и тормозящих импульсов 
координируют мышечную деятельность, которая, в 
свою очередь, обеспечивает движение конечностей, 
характеризующееся временными и амплитудными 
(развиваемое усилие) значениями биомеханических 

Таблица 2. – Биомеханические параметры движений верхних конечностей спортсмена, характеризующие реципрокную 
координацию

№
Δtоп, с Δtmax, с Fmax, Н Fгр, Н/с

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

1 0,56 0,51 0,22 0,28 587,1 433,6 1043,4 852,8

2 0,36 0,37 0,16 0,16 460,8 419,8 1263,5 1147,5

3 0,66 0,60 0,24 0,31 529,6 407,0 806,6 680,9

4 0,54 0,61 0,25 0,34 540,2 440,6 994,8 720,4

5 0,42 0,41 0,27 0,20 394,7 335,7 946,0 809,8

6 0,64 0,64 0,30 0,27 451,5 557,6 704,9 869,1

7 0,69 0,69 0,27 0,27 444,4 635,8 639,6 924,4

8 0,57 0,66 0,27 0,27 464,8 420,0 817,4 638,5

9 0,67 0,54 0,25 0,19 557,3 558,6 827,8 1035,8

10 0,55 0,59 0,27 0,25 574,2 617,4 1047,5 1049,1

11 0,66 0,41 0,23 0,28 467,5 374,4 711,4 902,7

12 0,48 0,44 0,27 0,25 490,6 292,3 1015,3 660,2

X±σ 0,57±0,10 0,54±0,11 0,25±0,04 0,26±0,05 496,9±59,7 457,7±109,9 901,5±181,2 857,6±164,7

Таблица 3. – Биомеханические параметры движений нижних и верхних конечностей спортсмена, характеризующие ре-
ципрокную координацию

№ Δtmax.р, с
Δtц.р, с Δtм, с

Δtц.max.н, с Δtц.min.н, с
пр. лев. пр. лев.

1 –0,03 1,74 1,68 –0,02 0,00 1,66 1,94

2 0,04 1,88 1,94 –0,08 –0,12 1,67 1,95

3 –0,03 1,95 1,98 –0,14 –0,12 1,64 1,63

4 –0,05 1,79 1,91 0,00 0,05 1,85 2,06

5 0,03 1,71 1,76 –0,05 –0,08 1,62 2,00

6 0,12 1,84 1,62 0,02 –0,09 1,78 2,06

7 0,00 1,94 2,01 –0,07 –0,07 1,75 1,99

8 0,08 1,89 2,04 0,00 –0,08 1,61 1,84

9 –0,06 1,66 1,99 0,02 –0,08 1,56 2,09

10 0,01 1,79 1,96 –0,05 0,11 1,68 1,88

11 0,03 1,88 1,91 –0,18 0,01 1,56 1,87

12 0,04 – – –0,02 –0,08 – –

X±σ 0,02±0,05 1,82±0,09 1,89±0,14 –0,05±0,06 –0,05±0,07 1,67±0,09 1,94±0,13
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параметров. Соответственно, реципрокная коорди-
нация верхних и нижних конечностей в динамике 
лыжных локомоций коньковым стилем характеризу-
ется соотношением абсолютных величин временных 
и амплитудных значений биомеханических парамет-
ров движений, развиваемых спортсменом при взаи-
модействии с лыжными палками и лыжероллерами 
в основных фазах выполнения соревновательного 
упражнения. Анализ реципрокной координации на 
основе совокупности подобных параметров позво-
ляет сформировать наиболее полное представление 
о координационной подготовленности спортсмена.
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Введение
Вопрос, связанный с обеспечением эффективных 

атакующих действий в спортивной борьбе, всегда 
актуален, поскольку именно такие действия позво-
ляют добиться преимущества в борцовском поедин-
ке и сделать его зрелищным, что является надежной 
основой сохранения борцовских дисциплин в про-
грамме крупнейших международных соревнований, 
включая чемпионаты мира и Олимпийские игры [1, 2].

В современной литературе достаточно широко 
представлены технико-тактические действия спор-
тивной борьбы. Существует множество учебных по-
собий, видеозаписей с подробными комментариями 
ведущих специалистов [3–7].

Тем не менее несколько в стороне остаются воп-
росы, связанные с защитными действиями. В приве-
денной выше литературе, как правило, рассматрива-
ются защиты применительно к конкретным ситуаци-
ям борцовского поединка, к определенным приемам, 
но не анализируются способы достижения положе-
ния, предшествующего надежному развитию атаки.  

Указанные положения, характеризуемые одно-
сторонней возможностью развития атаки, как было 
показано в работах [8, 9], могут быть представлены 
в качестве одной из основ успешного построения 
атакующих технико-тактических действий. В нашей 
предыдущей работе [10] было введено понятие «ак-
тивной неуязвимости» борца, поза которого лишает 
возможности выполнения атаки его соперником, но 

не препятствует собственным атакующим действи-
ям. Определение таких характерных положений и 
построение методики их освоения является одной 
из важнейших задач, решение которой будет способ-
ствовать существенному прогрессу теории и мето-
дики спортивной борьбы. 

Цель исследования – выявление и аналитиче-
ское описание наиболее характерных поз борцов-
ского поединка, соответствующих критерию «актив-
ная неуязвимость».

Методы исследования – педагогический анализ 
материалов видеосъемки; физическое моделирова-
ние; качественный биомеханический анализ и ана-
литическая запись позы борца.

Результаты исследования
В результате анализа соревновательных поедин-

ков ведущих борцов греко-римского стиля были по-
лучены и аналитически описаны позы спортсменов, 
соответствующие критерию «активной неуязвимо-
сти». В процессе такого исследования первоначаль-
но анализировались видеозаписи соревнователь-
ных поединков ведущих борцов мирового уровня, 
чемпионов и призеров крупнейших международных 
соревнований. В ходе педагогического анализа со-
ревновательных схваток были выделены характер-
ные позиции спортсменов, предшествующие успеш-
ному развитию атаки.

Следующий шаг заключался в физическом моде-
лировании ситуации. Здесь исследуемая поза вос-
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invulnerability”. Key poses meeting this criterion are determined; analysis of the 
corresponding articular angles is carried out; and the prospect of the obtained 
results application in the training process is shown.
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производилась квалифицированным спортсменом 
и имитировалась с помощью многозвенной модели 
тела человека.

Заключительным этапом данного исследова-
ния было аналитическое определение характерной 
позы, ее запись в соответствии с правилами опреде-
ления позы человека [11] в матричной форме и выяв-
ление характерных особенностей поз, позволяющих 
обеспечить состояние «активной неуязвимости».

Поза 1. Эта поза спортсмена соответствует нали-
чию дистанции между спортсменами и предупреж-
дает атаки «сходу», направленные на захват тулови-
ща. Спортсмен, принявший такую позу, представлен 
на рисунке 1а. Рядом поза представлена с использо-
ванием физической модели (рисунок 1б). На рисун-
ке 1в приведена аналитическая запись данной позы.  

 а  б

φijk =  

–45,45,0 180,45,0 0,0,0 0,0,0

в

 90,45,0 180,20,0 0,0,0 0,0,0

0,0,–45 0,90,0 0,0,0 0,0,0

  0,0, 45 0,90,0 0,0,0 0,0,0

  0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
Рисунок 1. – Поза (суставные углы) активной 

неуязвимости на дистанции
Первая строка: слева направо – суставы правой ноги. 

В каждой ячейке последовательно указаны углы  
для суставных движений – циркумдукция, 

сгибательно-разгибательное, ротация.  
Остальные строки: аналогично для суставов  

левой ноги, правой руки, левой руки  
и позвоночного столба

Поза 2. Часто используется при непосредствен-
ном контакте между спортсменами. Борец, находя-
щийся в положении «активной неуязвимости», захва-
тывает предплечья своего соперника в положении 
близкого контакта (касание верхними частями тел). 
Поза борца для данной ситуации показана на рисун-
ках 2а, физическое моделирование позы – на рисун-
ке 2б и ее аналитическая запись – на рисунке 2в.

Поза 3. Характеризуется положением, в кото-
ром борец, находящийся в положении «активной 
неуязвимости», захватывает туловище соперника 
непосредственно на уровне подмышек и, отклоня-

ясь назад, располагает его туловище на своей груди. 
Характерная поза борца представлена аналогично 
предыдущим на рисунках 3а, б, в. 

 а  б

φijk =

–45,45,0 180,45,0 0,0,0 0,0,0

в

 90,45,0 180,20,0 0,0,0 0,0,0

  0,0,30 0,90,0 0,0,0 0,0,0

0,20,0 0,90,–45 0,0,0 0,0,0

  0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 2. – Поза (суставные углы) активной 
неуязвимости на основе захвата предплечий при 
нахождении спортсмена в контакте с соперником

 а  б

φijk =  

–90,30,0 180,15,0 0,0,0 0,0,0

в

 90, 30, 0 180,15,0 0,0,0 0,0,0

–45,90, 90 0,90,–90 0,0,0 0,0,0

45,90,–90 0,90, 90 0,0,0 0,0,0

  180,25,0 180,20,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 3. – Поза (суставные углы) активной 
неуязвимости на основе захвата «две руки снизу»  
при нахождении спортсмена в плотном контакте  

с соперником

Поза 4. Характеризуется положением, в котором 
одна из рук (в данном случае правая) обеспечивает 
захват туловища соперника на уровне подмышечной 
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впадины с просовыванием руки под его разноименным плечом. Вто-
рая рука контролирует разноименную руку соперника, захватывая ее 
в области локтевого сустава. Данная ситуация представлена на рисун-
ках 4а, б, в.

  а   б

φijk =  

–45,30,20 180,10,0 0,0,0 0,0,0

в

0,0,–45 0,0,0 0,0,0 0,0,0

–90,90,0 0,120,0 90,45,0 0,0,0

0,0,0 0, 90,  0 0,0,0 0,0,0

  180,25,0 180,20,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 4. – Поза (суставные углы) активной неуязвимости  
на основе захвата туловища рукой снизу с контролем второй руки  

при нахождении спортсмена в плотном контакте с соперником

Поза 5. Характеризуется захватом головы соперника за шею сверху 
при одновременном давлении на нее туловищем сверху и контролем 
разноименной руки захватом в области локтевого сустава. Захват голо-
вы сверху (правая рука – на голову). Данная поза представлена на ри-
сунках 5а, б, в.

 а  б

φijk =  

–45,120,0 180,55,0 0,0,0 0,0,0

в

45,45,0 180,45,0 0,20,0 0,0,0

0,30,90 0,90,–90 90,20,0 0,0,0

0,0,0 0,100, 0 –90,45,0 0,0,0

  0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 5. – Поза (суставные углы) активной неуязвимости на основе 
захвата головы сверху при контроле второй руки при нахождении 

спортсмена в плотном контакте с соперником

Поза 6. Представляет собой 
так называемый захват «петля», 
при котором одна рука (в данном 
примере правая) проходит снизу 
под плечом разноименной руки 
соперника и соединяется с другой 
рукой в области основания шеи. 
При этом локтевой сустав упира-
ется в грудь соперника. Данная 
ситуация представлена рисунка-
ми 6а, б, в.

Поза 7. Характеризуется за-
хватом согнутой руки соперника 
снаружи двумя руками. При этом 
одна из рук (в приведенном при-
мере – правая) захватывает руку 
соперника за плечо, а вторая – 
за предплечье. Данная ситуация 
представлена на рисунках 7а, б, в.

Анализ представленных поз 
показывает, что различные позы, 
отвечающие критерию активной 
неуязвимости, имеют как сходные 
черты, так и различия. Например, 
в шести позах (все, кроме № 3) из 
семи представленных выше пра-
вый тазобедренный сустав име-
ет практически эквивалентное 
значение. Указанный суставной 
угол имеет существенное отличие 
только для ситуации «две руки 
снизу». Это связано с положени-
ем тела борца, характерным для 
правосторонней стойки, а упомя-
нутое последнее положение яв-
ляется симметричным и требует 
соответствующей позы.

В четырех позах коленный сус-
тав правой ноги  имеет прибли-
зительно одинаковый суставной 
угол, кроме ситуаций «две руки 
снизу» (поза 3) и «одна рука снизу» 
(поза 4). Здесь отличие также объ-
ясняется необходимостью «вы-
ключения» правым плечом разно-
именного плеча соперника путем 
его подъема вверх, обеспечива-
емого, кроме движения плеча, 
выпрямлением соответствующей 
ноги за счет движения в коленном 
суставе.

Левый тазобедренный сустав 
также имеет подобные значения 
углов для пяти представленных 
ситуаций, кроме таких как «рука 
снизу» (поза 4) и «захват головы 
сверху» (поза 5). Указанные разли-
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чия определяются спецификой данных положений, 
предполагающей упреждение потери равновесия 
при возможном движении соперника в направлении 
контакта с опорой левой ноги.

 а  б

φijk =  

–45,45,0 180,30,0 0,0,0 0,0,0

в

90,30,0 180,20,0 0,20,0 0,0,0

–20,90,90 0,90,180 –90,45,0 0,0,0

0,45,0 0,100, 0 0,0,0 0,0,0

  0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 6. – Поза (суставные углы) активной 
неуязвимости на основе захвата «петля»  

при нахождении спортсмена в плотном контакте  
с соперником

 а   б

φijk =  

–45,45,0 180,45,0 0,0,0 0,0,0 

в

 90,45,0 180,20,0 0,0,0 0,0,0

  0,0,45 0,130,0 0,0,0 0,0,0

  0,0,–45 0,90,0 0,0,0 0,0,0

  0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

Рисунок 7. – Поза (суставные углы) активной 
неуязвимости при захвате согнутой руки соперника 
снаружи двумя руками при нахождении спортсмена 

в плотном контакте с соперником

Коленный сустав левой ноги в рассматриваемых 
положениях образует различные углы от 15 до 45 °. 
Исключение здесь составляет нулевой угол левой 
ноги в положении «рука снизу» (поза 4).

Голеностопные суставы практически для всех 
случаев имеют незначительное отклонение от «нуле-
вого» положения, соответствующего позе «основная 
стойка». Отклонение имеет место только для захва-
тов «головы сверху» (поза 5) и «петля» (поза 6).

Плечевые суставы имеют симметричную конфи-
гурацию для нахождения «на расстоянии» (позы 1, 7) 
и «две руки снизу» (поза 3). В первом случае они со-
ответствуют позе основной стойки, а во втором – 
сгибанию на 90° при угле циркумдукции, определя-
ющем направление 45° (под углом 45° по отношению 
к плоскости симметрии грудной клетки) и разнона-
правленным ротациям в 90°.

Для других поз наиболее частой (для правосто-
ронней стойки) является соответствие левого пле-
чевого сустава положению основной стойки по всем 
трем углам (позы 4, 5), по двум первым (циркумдук-
ция, сгибание, поза 7) и по первому углу (все позы, 
кроме 6-й).

Величина сгибательно-разгибательного движе-
ния в левом плечевом суставе имеет значения 20° 
(поза 2), 45° (поза 6) и 90° (при угле циркумдук-
ции 45°). Следует также отметить наличие ротацион-
ных углов при положении «на расстоянии», в случае 
захвата «рук снизу» и  «руки снаружи» (позы 1, 3, 7).

Лучезапястный сустав левой руки изменен по от-
ношению к положению основной стойки только при 
захвате «головы сверху» (отведение на 45°, поза 5).

Суставы правой руки в рассматриваемых ситуа-
циях имеют свои характерные особенности. Так, пле-
чевой сустав по двум первым углам соответствует 
позе основной стойки для положений «на расстоя-
нии» (поза 1), «захват кистей» (поза 2) и «захват руки 
снаружи» (поза 7). При этом ротационные углы име-
ют значения от –90° до 90° и являются достаточно 
вариабельной характеристикой.

Для локтевого сустава правой руки характер-
но нулевое значение первого угла (циркумдукции), 
определяющего направление сгибательно-разгиба-
тельного движения. Это связано с анатомическими 
особенностями работы локтевого сустава. Величина 
сгибания для различных ситуаций при этом состав-
ляет от 90° до 130°. Ненулевые ротационные углы 
характерны только для положений «две руки снизу» 
(поза 3, –90°), «захват головы сверху» (поза 5, –90°) и 
«петля» (поза 6, 90°).

Лучезапястный сустав соответствует нулевому зна-
чению (поза основной стойки) в положениях 1–3, 7. Для 
положения «рука снизу» (поза 3) он составляет 90°, а 
для положения «петля» (поза 6) –90°. 

В отношении суставов позвоночника следует 
отметить, что в большинстве случаев туловище вы-
прямлено. Исключение составляют позы «две руки 
снизу» (поза 3) и  «рука снизу» (поза 4), для которых 
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характерен некоторый прогиб в поясничном и груд-
ном отделах позвоночника.

Суставы пальцев обеспечивают захваты, и их рабо-
та стандартна, не имеет специфических особенностей.

Заключение 
В результате проведенного исследования были 

выявлены и аналитически описаны 7 основных поз, 
отвечающих критерию «активная неуязвимость». По-
лученные в результате анализа поз результаты поз-
воляют создать биомеханические эталоны взаим-
ного расположения звеньев тела, соответствующих 
указанной ситуации, и в дальнейшем определить 
тре бования к тренировке соответствующих мышеч-
ных групп, которые должны обеспечивать фиксацию 
суставных углов в основных сочленениях, подвер-
гаю щихся силовому воздействию соперника с целью 
изменить невыгодное для себя положение.

На основе полученных результатов появляется 
возможность целенаправленного совершенствова-
ния учебно-тренировочного процесса по спортив-
ной борьбе в направлении повышения эффектив-
ности атакующих технико-тактических действий на 
базе первоочередного освоения методов достиже-
ния ситуаций «активной неуязвимости».
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На современном этапе развития бокса спортивно-
техническое мастерство (СТМ) уже далеко не всегда 
рассматривается как одно из ведущих звеньев про-
цесса повышения эффективности соревновательной 
деятельности [1–3]. При признании статуса базового 
компонента дискуссии теоретиков и практиков раз-
личного уровня о приоритете технической, тактиче-
ской или специальной физической подготовленно-
сти в настоящее время приобрели полемический ха-
рактер, создавая своеобразный фон условной транс-
формации передового опыта в пределах локального 
тренировочного зала или даже комплексно, но во-
круг отдельно взятого индивида. При этом как науч-
ные, теоретико-экспериментальные, так и приклад-
но-эмпирические разработки не только находятся 
в ограниченном доступе, но и, чаще всего, просто 
непонятны при недостаточно близком знакомстве 
и нужным образом не востребованы [4]. Тем более, 
что, имея частное воплощение, даже принципиально 

прогрессивные взгляды недостаточно полно упоря-
дочены, тиражируются в узком пространстве и, как 
правило, в упрощенном варианте.

Устойчивые тенденции к универсализации спе-
циа лизированной деятельности боксеров [5–7] на-
ря ду с бесспорно положительными чертами под-
разумевают и некоторое стирание возможного ком-
пенсаторного характера подготовленности, так как, 
с одной стороны, становится обязательным только 
высокий уровень функциональной готовности, а са-
мобытность и оригинальность боксера, как бы этого 
ни хотелось, определенным образом нивелируется 
демонстрируемыми физическими кондициями. И, с 
другой стороны, появление технически грамотного 
спорт смена сразу привлекает внимание всех участни-
ков состязательного процесса, от зрителей до трене-
ров, но не всегда находит должную судейскую оценку, 
которая объективно основана на четких критериях 
«удара, дошедшего до цели», независимо от путей 

Сергеев С.А.

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

В статье говорится о систематизации процесса технической подготовки 
боксеров в терминах и понятиях теории иерархических многоуровне-

вых систем. Выделены содержательный, функциональный и организацион-
ный уровни рассмотрения техники бокса, позволяющие дать характерис-
тику поэтапного формирования спортивно-технического мастерства при 
последовательном переходе от типового к боевому и индивидуальному 
разделам техники специальных движений, которые соотносятся с целесо-
образной конкретизацией компонентов на начальных и концептуальным 
моделированием на высших уровнях анализа системы.
Ключевые слова: системный подход; спортивно-технический арсенал; 
спортивно-технический потенциал; концептуальная модель; типовая тех-
ника; боевая техника; индивидуальная техника; стратификация; многослой-
ность; многоэшелонность; этапы многолетней подготовки.

CONCEPTUAL ASPECTS OF SYSTEM MODELING OF THE PROCESS  
OF SPORTS-AND-TECHNICAL SKILLS MASTERING IN BOXING

An attempt to systematize the process of technical training of boxers in 
terms and concepts of the theory of hierarchical multilevel systems is 

made in the article. The informative, functional, and organizational levels of 
boxing technique consideration are marked out, which allow to characterize 
a progressive formation of sports and technical skill during gradual transition 
from a typical to combat and individual technique of special movements, 
which are correlated with the expedient specificity of components at the initial 
and the highest levels of system analysis.
Keywords: system approach; sports and technical arsenal; sports and technical 
potential; conceptual model; model technique; combat technique; individual 
technique; stratification; multilayer; multilevel; stages of long-term preparation.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
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достижения нужного результата. Исходя из сложив-
шихся обстоятельств, тем не менее ролевая сущ-
ность техники остается базовой и фундаментальной, 
а разобщенность специалистов во мнениях еще раз 
подчеркивает необходимость пристального рассмот-
рения данной стороны подготовленности боксеров.

Однозначно можно признать, что существенным 
резервом повышения качества специализирован-
ной деятельности в боксе является обращение к 
системному пониманию СТМ [4], сформированному 
с позиции адекватной конкретизации и объедине-
ния нюансов уже имеющихся и апробированных 
средств и методов, своеобразной «реанимации» ра-
нее использовавшихся или не получивших должно-
го распространения с учетом современного актуа-
лизированного прочтения и внедрения последних 
разработок. В связи с этим собственно системный 
подход в свете своих признанных преимуществ и 
ограничений [8, 9] требует специальной адаптации 
при преобразовании классических представлений 
в контексте совершенствования и формализации 
структуры процесса функционирования изначально 
многофакторного и полисложного явления, к раз-
ряду которого относится техника движений [10, 11]. 
Целесообразно преобразованные формы и средства 
систематизации помогут не только обратиться к рас-
сматриваемому событию с принципиально другого 
ракурса, но и полноправно считаться объективными 
факторами оптимизации процесса повышения уров-
ня СТМ как отдельного проявления специальной 
подготовленности боксера в целом.

Обращаясь с отмеченных позиций к закономер-
ностям формирования и совершенствования СТМ в 
боксе, как базовые можно выделить три основных 
раздела техники бокса – типовой, боевой и инди-
видуальный, а соответственно и виды технической 
подготовки, принципиальные положения процесса 
прохождения которых по содержательному соста-
ву и функциональной, методически обеспеченной, 
роли конкретных элементов при адекватной реа-
лизации организационно-управленческих форм и 
средств уже были обозначены с позиции теории ие-
рархических многоуровневых систем [12]. Однако, 
учитывая специфические аналитические процедуры 
классической ТИМС [13], отдельные категории все-
таки остались за рамками более точного определе-
ния свойств и признаков основных звеньев системы 
как глобального смысла целевого решения вообще, 
так и частного, принадлежащих к функциям точеч-
ной взаимообусловленности отдельных структур-
ных компонентов. Данная группа параметров имеет 
важное значение при формировании и конкретиза-
ции этапов технической подготовки боксеров. По-
следовательное прохождение указанных разделов с 
учетом такой дифференциации соотносится с полно-
ценным наполнением спортивно-технического арсе-
нала (СТА) боксера и созданием условий для после-
дующего эффективного использования специаль-

ных приемов и действий в рамках целесо образного 
спортивно-технического потенциала (СТП) боксера 
[14]. Тем не менее, совершенно очевидно, что, несмо-
тря на целевую направленность каждого раздела, 
однозначно рассматривать их как самостоя тельные 
и обособленные представляется ошибочным, в пер-
вую очередь, с точки зрения целостности, непре-
рывности и преемственности процессов обучения 
и совершенствования. Поэтому качественная содер-
жательная характеристика каждого раздела и кон-
кретизация соответствующего состава технических 
действий возможна за счет выделения промежуточ-
ных стадий, обеспечивающих планомерный переход 
от одного раздела к другому в рамках последова-
тельной реализации обучающих программ, оптими-
зации процесса совершенствования и практическо-
го выражения в спортивном результате. При этом 
очень важно, чтобы решаемые задачи строго соот-
носились с основными целями этапов многолетней 
подготовки в целом. В качестве модели как наиболее 
оптимальная может быть выбрана периодизация, 
предложенная Т.П. Юшкевичем (1991), включающая 
пять этапов [15]. В самом общем смысле, процесс 
становления спортивно-технического мастерства 
боксера в системе этапов многолетней тренировки 
представлен в виде схемы на рисунке 1.

Соотношение основных разделов техники в про-
цессе становления СТМ достаточно отчетливо обо-
значено конкретными этапами многолетней трени-
ровки. Тем не менее роль и значение промежуточ-
ных, в каком-то смысле переходных, стадий требует 
уточнения.

Так, типовая техника является главным объектом 
на этапе предварительной подготовки. При этом 
изу чению всего состава технических приемов пред-
шествует освоение основных положений боксера, 
без которых невозможно дальнейшее прохождение 
учебного материала, связанного с конкретными уда-
рами, защитами и видами передвижений. Содержа-
ние типового раздела не должно быть чрезмерно 
объемным и включает 12 основных ударов, три вида 
защит (простых и сложных по биомеханической 
структуре, исключая комбинированные) и две разно-
видности передвижений, разделенных по принципу 
наличия безопорной фазы. На завершающей стадии 
овладения типовыми вариантами вводятся двух- и 
трехударные комбинации, выполняемые безотноси-
тельно к какой-либо ситуации в модельных условиях.

Переход к боевой технике подразумевает про-
тивоборство соперника, активность которого опре-
деляется дидактическим правилом «от простого 
к сложному», а следовательно, выделяется стадия 
адаптации приема к конкретным боевым ситуациям, 
возникающим (а изначально моделируемым трене-
ром) преднамеренно и преобразованным в пред-
намеренно-экспромтные формы. Конкретные вре-
менные промежутки прохождения боевого состава 
техники соотносятся с этапом начальной спортивной 
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специализации. Тем самым создаются оптимальные 
предпосылки для самой высокой ступени владения 
боевой техникой – умениями адекватного исполне-
ния приема или комбинации в экспромтной ситуа-
ции, которые осуществляются на этапе углубленной 
тренировки. Промежуточная стадия временной 
адаптации технических элементов связана с приоб-
ретением боевого опыта ударно-защитного взаимо-
действия с партнером и качественного исполнения 
специальных движений в соревновательных усло-
виях. Это считается основной задачей этапа спор-
тивного совершенствования. Помимо своеобразной 
«шлифовки» приемов осуществляется постепенная 
и целенаправленная индивидуализация, предвари-
тельно частного характера, с последующим пере-
ходом к широкому спектру технических действий. 
Изначально по морфофункциональным признакам 
конкретного боксера, затем в условиях достижения 
эффективности при соревновательном противо-
борстве соперника. Особое значение имеет форми-
рование индивидуальных параметров специальных 
движений с учетом модельных характеристик опре-
деленного стиля деятельности и манеры ведения 
боя, что является прерогативой этапа высших спор-
тивных достижений.

Для более полного и целостного понимания сути 
указанных взаимосвязей процесс становления спор-
тивно-технического мастерства можно представить 
с точки зрения детерминации СТА и СТП боксера в 
системе реализации управляющих воздействий по 
различному периметру контура обратной связи, 
охватывающего информационное и процессуаль-
ное пространство (рисунок 2), которые в принципе 

обусловливают временные рамки каждого этапа и 
стадии. Последние не следует ограничивать жестки-
ми сроками, так как выраженно присутствует зави-
симость, с одной стороны, от объема и состава тех-
нических приемов различной степени сложности, 
а с другой – от качества выполнения элементов на 
соревновательном уровне психофизиологической 
напряженности исходя из целевого формирования 
индивидуальной манеры ведения боя.

И это лишь часть реально осязаемых аспектов, 
которые, в первую очередь, подтверждают иерар-
хическую многосложность, целевую полифункцио-
нальность и дифференцированную модальность 
процесса технической подготовки в боксе, а во вто-
рую, требуют адекватного упорядочения всего ком-
плекса составных частей и соответствующей систе-
матизации с учетом конкретизированной функцио-
нальной предопределенности и направленности 
организационно-управленческого регулирования. 
Адаптированная к спортивной специализированной 
деятельности в боксе ТИМС подразумевает анализ 
СТМ на трех уровнях.

Первый связан с определением целесообразной 
композиции технических элементов, основанной на 
детализации рассматриваемого объекта. В качестве 
отправных посылок, например, может выступать 
описание явления с позиции имеющей место или 
специально разработанной классификации приемов 
и техники бокса вообще. В контексте настоящего 
подхода как системообразующее принято понятие 
«технический прием» и создаваемая в процессе ос-
воения их совокупность, обеспечивающая необхо-
димые параметры объема множества технических 

 
Рисунок 1. – Этапы формирования техники бокса в процессе многолетней подготовки
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элементов, в итоге образующих своеобразный базо-
вый «фонд» – спортивно-технический арсенал бок-
сера. Композиция элементов на первом уровне фор-
мируется посредством частного абстрагирования и 
целесообразно детерминированной стратификации 
компонентов (рисунок 3).

В данном случае, на наш взгляд, очень важно 
определить грань преобразования технического 
приема в техническое (двигательное, технико-так-
тическое, тактико-техническое) действие. По своей 
смысловой ориентации их предназначение суще-
ственно отличается, что находит выражение в поня-
тийном ракурсе. Очевидно, что технический прием 
является базовой категорией по отношению к дей-
ствию, имеющему тактическую оболочку отдельно-
го элемента или их множества. Кроме отмеченного, 
структурная характеристика приема и действия 
могут быть описаны в пространстве идентичных 
параметров и средствах анализа. Однако следует 
иметь в виду неординарность получаемых экспери-
ментальных показателей, их различий по значимос-
ти, целевую направленность, а также возможности 
адекватной интерпретации и глубины аргументации 
практических выводов, их методической окраски 
при реализации взаимозависимой согласованности 
тренирующих воздействий на уровне «вход-выход». 
Фактическая информация при этом не имеет ничего 
общего с механическим дублированием, а воспроиз-
водится в плане понимания поведенческих «моде-
лей» с принципиально более высоких позиций опи-
сания и последующего анализа.

Следующий уровень аналитического осмысления 
характеризует систему с точки зрения многослойно-
сти воздействий, охватывает спектр функциональ-
ной составляющей процесса становления техники 

и соотносится с выделением решающих элементов, 
в первую очередь, методического плана, направлен-
ных на целеполагание и конкретизацию практико-
ориентированных конструкций и обеспечивающих 
повышение качественных показателей техники дви-
жений боксера (рисунок 4).

В общем смысле первый и начальный связан с 
поиском, выбором и управлением, второй касается 
непосредственно обучения, совершенствования и 
адаптации с учетом сужения или расширения спект-
ра влияния используемых методов, третий предна-
значен для коррекции в рамках проектирования, 
самоорганизации и интеграции.

Так, в рамках поиска и выбора оптимальной стра-
тегии обучения с последовательным переходом на 
управление как базовые могут рассматриваться 
методики: сопряженного освоения техники ударов 
и защит в соответствии с группами принципиаль-
но схожих и различающихся нервно-мышечных 
свойств [16], овладения серийными комбинациями в 
двух- и трехударных вариантах [12], обучения пере-
движениям с учетом асимметричности рабочей позы 
боксера [17] и другие. Кроме этого, на конечной ста-
дии поиска и выбора как объекты тренирующих воз-
мущений должны иметь место наиболее простые 
типы движений с учетом дистанционных параметров 
реализации приема, видов реакций и специализиро-
ванных восприятий на начальной стадии совершен-
ствования – моментные характеристики, сложные 
разновидности реагирований и более тонкие меха-
низмы специфических навыков – «чувство дистан-
ции, удара, партнера, ринга, времени». Именно дан-
ная модальность указанных компонентов техники 
движений будет способствовать плавному переходу 
от типового к боевому разделу, создаст предпосыл-

Рисунок 2. – Взаимосвязь этапов освоения техники бокса и процесса становления  
спортивно-технического мастерства
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Рисунок 4. – Описание многослойной иерархии системы технической подготовки боксеров  
на функциональном уровне

ки для оптимального их преобразования в инди-
видуальный и обеспечит преемственность этапов 
технической подготовки. Далее в схеме обозначены 
только направления тренировочного процесса, а 
конкретные средства и методы могут быть подоб-
раны исходя из условий деятельности, имеющихся 
разработок и сведений в теории и методике бокса. 
Совершенствование техники может осуществляться 
за счет выделения перечня необходимых приемов 
и комбинаций, повышение эффективности которых 
должно проходить в четко обозначенных ситуациях 
различной степени сложности в условиях постепен-
но-последовательного перехода от преднамерен-
ных к преднамеренно-экспромтным и экспромтным 
формам взаимодействия с соперником, включая 
специализированные восприятия и сенсомоторные 
реа гирования. Приоритетно регулирующими сло-
ями являются самоорганизация как предваритель-
ный и интеграция как завершающий, сопряженные с 
оценкой возможности достижения намеченной цели 
и результативности деятельности системы, а в слу-
чае неопределенности или неудовлетворенности – 
изменением функций ниже расположенных слоев и 
стратегии процесса в целом. В таком варианте потре-
буется рационализация и соответствующая деком-
позиция решающих (методических) компонентов.

Программно-целевые и практические задачи 
системы заданных стратифицированных элемен-
тов и многослойных решающих воздействий в под-
системах формируемой модели эффективности 
деятельности объединяются концепцией много-
эшелонности, построение которой определяется, в 
первую очередь, выделением семейства подсистем, 

целесообразно взаимодействующих между собой, 
во вторую – четкой дифференциацией параметров 
координации функциональных признаков и реали-
зацией разновидностей средств обратной связи, и в 
третью – выработкой стратегии управления при со-
гласовании возможных «конфликтных» отношений 
внутри отдельных подсистем и в условиях налажива-
ния эффективного взаимодействия (рисунок 5).

Так, на нижележащих эшелонах функциональное 
решение подсистемы может противоречить анало-
гичной целого ряда соподчиненных образований, но 
более высокого порядка обобщения информации. 
В связи с этим на данном организационном уров-
не актуальной будет координация способов взаи-
модействия с соответствующей диагностикой, по-
следующим прогнозированием и обратной связью 
процессуального свойства. На вышерасположенном 
иерархическом уровне (эшелоне), при неопределен-
ности и неудовлетворенности результатом, функции 
и структура нижних подсистем могут быть модифи-
цированы. И на высшей ступени многоэшелонности 
производится стратегическая координация модели 
в соответствии с целевыми установками, по показа-
телям стабильности, вариативности и актуальности 
на основе параметров информационной обратной 
связи. Например, объем и разнообразие освоенных 
боксером технических приемов в процессе совер-
шенствования неизменно актуализируются в связи 
с особенностями соревновательной деятельности и 
последующей частной индивидуализации. Послед-
няя, в идеале, должна по возможности соответство-
вать концептуальной модели технической подготов-
ленности при значительной роли самоорганизации в 
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Рисунок 5. – Структура иерархической соподчиненности уровней решающих элементов  
в многоэшелонной системе повышения спортивно-технического мастерства боксеров

Рисунок 6. – Иерархическая многоуровневая организация системы повышения  
спортивно-технического мастерства боксеров

Условные обозначения: СТМ – спортивно-техническое мастерство боксера;  
КМИТ – концептуальная модель индивидуальной техники;  

СТП – спортивно-технический потенциал боксера; СТА – спортивно-технический арсенал боксера

моделировании содержательного и функционально-
го компонентов деятельности.

Указанные положения наиболее четко просма-
триваются при схематическом представлении инте-
грированного процесса формирования и повыше-
ния СТМ боксеров с позиции ТИМС (рисунок 6).

Таким образом, характеризуя процесс техниче-
ской подготовки боксеров как сложный и трудно 
поддающийся внешнему вмешательству, главным 
фактором и реально ощутимым резервом повы-
шения его эффективности можно считать целесо-
образно упорядоченную по содержательным, функ-
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циональным и организационным признакам ком-
плексную управляемую систему деятельности. Не-
сомненно, что такая категория систем принадлежит 
к открытому типу, а значит, ее функционирование 
носит децентрализованный характер, что позволяет 
локализовать проблемные области рамками одной 
подсистемы, без вмешательства в работу других, и 
принципиального изменения стратегии поведения 
вообще. Данное обстоятельство подчеркивает по-
тенциальные адекватные возможности управляемо-
го множества компонентов для повышения надеж-
ности и качества деятельности системы в целом как 
многоцелевой, иерархически самоорганизованной 
и многоуровневой.

При этом на первом уровне формируется струк-
турная композиция сложных элементов техники 
бокса в рамках выбора описания и степени абстра-
гирования для дальнейшей адекватной конкрети-
зации, моделирования и управления. На втором 
уровне определяется и уточняется стратегия реа-
лизации решающих элементов в виде методических 
конструкций овладения, совершенствования и ин-
дивидуальной адаптации техники. Третий уровень 
соотносится с оптимальной реализацией выбран-
ных и действующих форм эффективности, организа-
ционно-управляющим влиянием для минимизации 
конфликтных зон и обеспечения результативности 
деятельности системы вообще и качества процесса 
становления спортивно-технического мастерства в 
боксе в частности. Наиболее адекватным алгорит-
мом распределения уровневых задач и функций, 
иерархически соподчиненных взаимозависимостью 
с одной стороны и относительной самостоятельно-
стью с другой, можно считать этапную схему станов-
ления актуальной техники специальных движений 
боксера в соответствии с выделенными раздела-
ми – типовым, боевым и индивидуальным. Главным 
условием результативности при этом является, во-
первых, объективность и операционная доступ-
ность средств диагностики, во-вторых, направлен-
ность и содержательная сущность информационных 
потоков обратной связи, и в-третьих, модальность 
координирующих влияний на подсистемы.
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Введение
Рассматривая соревновательную деятельность 

биатлониста, выделяют две основные составляющие. 
К первой относят скорость бега по дистанции, успех 
в которой зависит от уровня аэробных и анаэробных 
возможностей организма спортсмена, которые поз-
воляют поддерживать эффективную и стабильную 
технику движений при передвижении по дистанции. 
Вторая составляющая – стрельба на огневых рубе-
жах, результат которой связан с оптимальным функ-
циональным состоянием системы поддержания рав-
новесия и сложнокоординационными действиями, 
при которых стандартные тренировочные средства 
не всегда могут быть достаточно эффективны [1–3].

Анализ прикладных исследований в биатлоне за 
последнее десятилетие позволяет выделить несколь-

ко тенденций, способствующих развитию этого вида 
спорта – увеличение скорости бега по дистанции за 
счет более активного включения в работу верхней 
части тела спортсмена, а также повышение точности 
стрельбы за счет улучшения функционального состо-
яния равновесия системы «стрелок – оружие», совер-
шенствование которой видится как одно из наиболее 
приоритетных разделов деятельности, поскольку 
постуральную устойчивость, а следовательно и опор-
ные взаимодействия спорт смена, можно рассматри-
вать в качестве одного из ключевых факторов резуль-
тативности в стрельбе [4, 5]. В частности, было вы-
явлено, что постуральный баланс спортсмена и его 
способность управлять центром давления являются 
наиболее важными детерминантами результативно-
сти стрельбы из положения стоя [6–8]. 
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В статье представлены результаты эксперимента по обоснованию приме-
нения приемов зрительной биологической обратной связи (БОС) в кор-

рекции опорных взаимодействий с целью совершенствования стрелковой 
подготовленности биатлонистов. Предложенный метод основан на педоба-
рографическом измерении показателей центра давления и распределения 
веса системы «стрелок – оружие» между стопами спортсмена и их частями 
с помощью мобильных аппаратно-программных комплексов. Предложены 
методические рекомендации, которые можно использовать в учебно-тре-
нировочном процессе, направленном на совершенствование стрелковой 
подготовленности биатлонистов. Апробированная методика позволяет 
оперативно воздействовать на технику микродвижений при выполнении 
стрельбы из положения стоя.
Ключевые слова: стрельба из положения стоя; сохранение устойчивости; 
центр давления; педобарография. 

USE OF BIOLOGICAL FEEDBACK IN CORRECTION OF SUPPORTING 
INTERACTIONS OF ATHLETES IN BIATHLON SHOOTING

The article presents the results of an experiment to justify the use of visual 
biological feedback techniques in correction of stability in order to improve 

the shooting preparedness of biathletes. The proposed method is based on 
pedobarographic measurements of the indicators of the center of pressure 
and of body weight distribution between the feet and their parts using mobile 
hardware and software systems. This method allowed us to determine the opti-
mal position for shooting in the standing position for each athlete participating 
in the study. Methodological recommendations that can be used in the edu-
cational and training process aimed at biathletes’ shooting preparedness im-
provement are proposed. The proven technique allows an efficient adjustment 
of micro-movements technique during shooting in the standing position.
Keywords: shooting in the standing position; stability maintaining; center of 
pressure; pedobarography.
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Чем устойчивее система «стре-
лок – оружие» при стрельбе стоя, 
тем выше квалификация стрелка – 
данное наблюдение однозначно 
выделяет спортсменов с высоким 
и низким уровнем спортивно-тех-
нической подготовленности [8]. 
Устойчивость изготовки биатло-
ниста при выполнении стрель-
бы из положения стоя зависит 
от многих факторов, в том числе 
от оптимального расположения 
стоп, эффективного распреде-
ления веса тела системы «стре-
лок – оружие» между стопами и 
частями стоп (метатарзальной 
и пяточной), а также удержания 
центра давления (далее – ЦД) сис-
темы «стрелок – оружие» в пло-
щади опоры [9, 10]. Следователь-
но, использование приемов зри-
тельной биологической обратной 
связи (далее – БОС) с целью кор-
рекции опорных взаимодействий 
при выполнении стрельбы из по-
ложения стоя будет служить осно-
вой для повышения устойчивости 
системы «стрелок – оружие», что 
может положительно сказаться 
на результативности в стрель-
бе. Применение приемов БОС в 
контексте совершенствования 
техники выполнения стрельбы 
приобретает особо важное значе-
ние, так как основная задача ме-
тода – совершенствование само-
регуляции на физиологическом 
уровне, за счет чего существенно 
повышается эффективность учеб-
но-тренировочного процесса и 
специальная подготовленность 
спортсменов. В связи с этим пред-
лагается включать  в тренировоч-
ные занятия средства с исполь-
зованием зрительной БОС по 
опорной реакции, основанные на 
педобарографическом измере-
нии контролируемых показателей 
микродвижений спортсмена при 
выполнении стрельбы из положе-
ния стоя. Это позволит расширить 
существующий арсенал классиче-
ских средств, используемых при 
стрелковых тренировках.

Методика и организация исследования
Для апробации применения средств зрительной БОС с целью кор-

рекции опорных взаимодействий биатлонистов при выполнении 
стрельбы из положения стоя было проведено исследование с участи-
ем 22 спортсменов, специализирующихся в биатлоне, из которых 10 – 
юноши и 12 – девушки (возраст 17,1±2,2 года). Квалификация спортсме-
нов: 2 чел. – КМС, 14 чел. – I разряд и 6 чел. – II разряд. Исследование 
проходило в три этапа:

1. Первый этап включал в себя первичное тестирование, в ходе кото-
рого был определен исходный уровень стрелковой подготовленности 
биатлонистов и зарегистрированы индивидуальные взаимодействия с 
опорной поверхностью при стрельбе из положения стоя.

2. Второй этап включал в себя тренировочный цикл, состоящий из 
девяти учебно-тренировочных занятий с использованием приемов 
зрительной БОС. Обобщенный план-конспект учебно-тренировочных 
занятий представлен в таблице 1. Тренировочное воздействие осу-
ществлялось на протяжении 21 дня (три учебно-тренировочных за-
нятия в неделю). БОС в режиме реального времени использовалась в 
основной части учебно-тренировочного занятия. В качестве средства, 
обеспечивающего БОС, использовалась педобарографическая система 
SB-Mat (Tekscan, Inc., США), в состав которой входили измерительный 
коврик и программное обеспечение FootMat, позволяющие проводить 
регистрацию положения и перемещение ЦД спортсмена во время вы-
полнения стрельбы из положения стоя и реализовать концепцию БОС в 
режиме реального времени (рисунок 1).

Рисунок 1. – Педобарографическая измерительная система SB-Mat с БОС 
(размеры чувствительной зоны: 975×447 мм)

3. Третий этап включал в себя контрольное тестирование, в ходе ко-
торого был определен итоговый уровень стрелковой подготовленно-
сти биатлонистов и выявлены индивидуальные закономерности опор-
ных взаимодействий при стрельбе из положения стоя после выполне-
ния тренировочного цикла.

Коррекция опорных взаимодействий с БОС при стрельбе из положе-
ния стоя. Для коррекции опорных взаимодействий тренер в программ-
ном обеспечении FootMat выполнял анализ распределения массы тела 
системы «стрелок – оружие» между левой, правой стопой и их частя-
ми, а также фиксировал колебания ЦД во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях (рисунок 2). После анализа полученной информации тренер 
корректировал изготовку спортсмена с целью поиска наиболее опти-
мального расположения. Условиями определения оптимального распо-
ложения стоп при выполнении стрельбы из положения стоя являлись 
минимизация колебаний ЦД, расположение ЦД над площадью опоры, 
минимизация включения мышечной системы при удержании оружия, 
комфорт спортсмена, приближенный к модельному значению распре-
деления веса тела спортсмена между стопами и их частями [9–11].
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Рисунок 2. – Обозначения в программном обеспечении FootMat
A – процентное соотношение распределения веса тела спортсмена 

между левой и правой стопой; Б, В – процентное соотношение 
распределения веса тела между пяткой и метатарзальной частью левой 

и правой стопы соответственно; 1 – направление стрельбы

Удержание ЦД в отмеченной зоне при прицеливании. Перед выпол-
нением данного раздела стрелкового упражнения изображение ПО 
«FootMat» с экрана монитора проецировалось на стену. Спортсмен при-
нимал изготовку при стрельбе из положения стоя перед проецирован-
ным изображением на стене. Задачей спортсмена являлось удержание ЦД 
в отмеченной красным цветом зоне (рисунок 3). Дозирование нагрузки 
производилось с помощью корректирования размера выделенной зоны 
(уменьшение или увеличение), а также использованием дополнительно-

го инвентаря, усложняющего вы-
полнение упражнения (например, 
добавление балансировочных 
полусфер с целью создания неста-
бильной опоры или иное внешнее 
воздействие на спортсмена, на-
рушающее устойчивость системы 
«стрелок – оружие»).

Ведение ЦД по заданной траек-
тории. При выполнении данного 
стрелкового упражнения изобра-
жение программного обеспечения 
FootMat с экрана монитора про-
ецировалось на стену. Спортсмен 
принимал изготовку для стрельбы 
из положения стоя перед проеци-
рованным изображением на сте-
не. В рамках задания спортсмену 
предлагались различные траек-
тории, по которым ему следовало 
перемещать ЦД (рисунок 4). До-
зирование нагрузки производи-
лось путем изменения предлага-
емой траектории. В зависимости 
от трудности задания, траектория 
могла иметь любую форму: прямо-
линейную – самый легкий вариант, 
или сложную криволинейную.

Таблица 1. – Обобщенный план-конспект учебно-тренировочного занятия с использованием приемов БОС

Часть 
занятия

Содержание занятия
Дози-
ровка

Организационно-методические указания

Подгото-
вительная

Общая разминка 5–10 мин Обратить внимание на разминку мышцы спины

Совершенствование техники стрельбы 
из положения стоя «вхолостую»: 
выполнение прицеливания по мишени 
или белому листу; удержание ору-
жия в изготовке при стрельбе стоя с 
закрытыми глазами

3–5 мин Контроль изготовки самим спортсменом. 
Восприятие и анализ собственных ощущений

Основная

Коррекция опорных взаимодействий с 
БОС при стрельбе из положения стоя; 
выполнение прицеливания по мишени

3–5 мин Первое тренировочное занятие посвятить 
поиску оптимальной изготовки при стрельбе из 
положения стоя, а последующие – контролю и 
коррекции опорных взаимодействий спортсмена 
в процессе прицеливания

Удержание ЦД в отмеченной зоне при 
прицеливании в позе-изготовке при 
стрельбе стоя

60 с / 60 с
4–8 повто-

рений

При коррекции опорных взаимодействий 
обращать внимание спортсмена на положение ЦД

Ведение ЦД по заданной траектории в 
позе-изготовке при стрельбе стоя

60 с / 60 с
4–8 повто-

рений

При коррекции опорных взаимодействий 
обращать внимание спортсмена на положение ЦД

Заключи-
тельная

Совершенствование техники стрельбы 
вхолостую из положения стоя:  
с закрытыми глазами, по мишени и др.

3–5 мин Контроль однообразия изготовки самим 
спортсменом. Восприятие и анализ собственных 
ощущений

Дыхательные упражнения; 
гимнастические упражнения для 
расслабления мышц

5–10 мин Обратить внимание на усталость и дискомфорт в 
различных отделах позвоночника
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Рисунок 3. – Вид на экране программного 
обеспечения FootMat при выполнении раздела 
упражнения «удержание ЦД в отмеченной зоне  

при прицеливании»

Рисунок 4. – Вид на экране программного 
обеспечения FootMat при выполнении раздела 

упражнения «ведение ЦД по заданной траектории»

Для оценки стрелковой подготовленности биат-
лонистов, участвующих в исследовании, использо-
вался компьютерный стрелковый тренажер SCATT 
(Научно-производственное предприятие «СКАТТ», 
РФ) [12]. В качестве тестового задания спортсмены 
выполняли 10 серий стрельбы из положения стоя, 
по 5 выстрелов в каждой серии. Интервал отдыха 
между сериями составлял не менее 30 с. Для анализа 
результативности стрельбы фиксировались следую-
щие параметры:

• общий результат, выражаемый в суммарном ко-
личестве заработанных очков. Очки определялись 
по точке попадания в габарит мишени со значениями 
от 0 (точка попадания вне первого габарита мишени) 
до 10,9 (попадание в центр мишени). Данный пара-
метр является интегральным показателем стрелко-
вой подготовленности;

• количество попаданий, выражаемое в процент-
ном соотношении (соотношение между общим коли-
чеством выстрелов и количеством выстрелов, точка 
попадания которых входила в зону поражения ми-
шени диаметром 115 мм, используемой в биатлоне 
при стрельбе стоя);

• средний результат (среднее количество очков за 
выстрел);

• поперечник стрельбы, мм, отражающий ста-
бильность и точность прицеливания. Определялся 
как расстояние между центром наиболее удаленных 
пробоин. Данный параметр характеризует общую 
техническую подготовленность биатлонистов при 
стрельбе из положения как лежа, так и стоя, получа-
емых с помощью компьютерного стрелкового трена-
жера SCATT [1].

При выполнении тестового задания с целью 
оценки опорных взаимодействий биатлонистов ис-
пользовалась педобарографическая измерительная 
система SB-Mat, с помощью которой регистрирова-
лись колебания ЦД во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях (соответственно, вдоль и поперек на-
правления стрельбы). Величина колебаний обратно 
пропорциональна результативности стрельбы [6; 8]. 
Полученная информация подвергалась математиче-
скому и статистическому анализу.

Перед проведением исследований каждый 
спорт смен инструктировался о целях, задачах и пра-
вилах его проведения.

Результаты
В таблице 2 представлены результаты тестирова-

ния стрелковой подготовленности юношей и деву-
шек на стрелковом тренажере SCATT.

Положительная динамика результатов стрельбы 
наблюдалась в обеих группах. Поперечник стрель-
бы достоверно уменьшился как у юношей (на 32,1 %), 
так и у девушек (на 65,6  %). У девушек также досто-
верно увеличилось общее количество набранных 
очков – на 9,8 % и среднее количество очков за один 
выстрел – на 10,8 %.

Основываясь на 5-балльной шкале оценки стрел-
ковой подготовленности биатлонисток, предложен-
ной ранее Я.С. Романовой, можно заключить, что по 
параметру «средний результат» девушки в первич-
ном тестировании продемонстрировали уровень 
подготовленности «низкий», а в контрольном тести-
ровании – «ниже среднего». По остальным показате-
лям уровень подготовленности по-прежнему можно 
оценить как «низкий» [1].

В таблице 3 представлены результаты, получен-
ные с помощью педобарографической измеритель-
ной системы SB-Mat, характеризующие колебания 
ЦД при тестировании стрелковой подготовленности 
биатлонистов. 

По результатам контрольного тестирования, 
сагиттальные колебания ЦД как у девушек, так и у 
юношей достоверно (P<0,05) уменьшились по срав-
нению с результатами первичного тестирования 
(на 53,8 и 39,8 % соответственно). Из данных научно-
методической литературы известно, что колебания 
ЦД в сагиттальной плоскости влияют на стрельбу в 
гораздо большей степени, чем колебания во фрон-
тальной плоскости [4, 6–8]. Статистически достовер-
ных изменений фронтальных колебаний ЦД после 
тренировок у юношей и девушек не наблюдалось.
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Таблица 2. – Результаты тестирования на стрелковом тренажере «SCATT»

Параметр
Первичное 

тестирование
Контрольное 
тестирование

юноши девушки юноши девушки
Общий результат, ед. 271,3±44,5 269,8±42,7 281,8±72,7 297,3*±46,4

Попадания, % 74,3±11,5 62,7±15,1 78,4±9,7 67,6±12,8

Средний результат, ед. 5,5±2,4 5,4±1,9 6,18±1,7 5,9*±1,1

Поперечник стрельбы, 
мм

243,6±94,7 425,7±41,7 184,3*±33,4 257,0*±57,2

Примечание: * – статистически значимые различия при P<0,05.

Таблица 3. – Результаты анализа колебаний ЦД при тестировании стрелковой 
подготовленности биатлонистов

Колебания ЦД
Первичное 

тестирование
Контрольное 
тестирование

юноши девушки юноши девушки
Фронтальные, мм 29,6±9,1 32,1±12,3 26,3±7,6 29,3±4,7

Сагиттальные, мм 34,6±9,3 47,9±17,1 20,8*±5,7 22,1*±10,2

Примечание: * – статистически значимые различия при P<0,05.

Выводы
На современном этапе при совершенствовании стрелковой подго-

товки биатлонистов одно из ведущих мест должно отводиться повыше-
нию устойчивости системы «стрелок – оружие» в стрельбе из положения 
стоя. Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень устойчиво-
сти, является оптимальное распределение веса тела системы «стрелок – 
оружие» между левой и правой стопой спортсмена, а также их частями 
(пяточной и метатарзальной) [9–11]. Поэтому регистрация опорных ре-
акций в режиме реального времени, возможность анализа и направлен-
ного воздействия на такой технический элемент, как взаимодействие с 
опорой, является мощным инструментом для повышения уровня специ-
альной технической подготовленности спортсмена-биатлониста.

В процессе проведенного исследования была апробирована мето-
дика, в основе которой лежат педобарографические измерения и кор-
рекция опорных реакций, позволяющие проводить тренировку биатло-
нистов с использованием БОС в условиях естественного тренировоч-
ного процесса. По результатам исследований можно заключить, что на 
устойчивость спортсмена в системе «стрелок – оружие», предложенная 
методика тренировок оказывает положительный эффект.

Опорные взаимодействия как залог устойчивости спортсмена в сис-
теме «стрелок – оружие» являются одними из самых важных, однако 
далеко не единственными факторами, оказывающими существенное 
влия ние на результативность стрельбы в биатлоне. Для улучшения эф-
фективности в стрельбе необходимо работать и над другими техниче-
скими компонентами: качеством обработки спускового курка, стабиль-
ностью удержания оружия и др. В связи с этим в тренировочном про-
цессе биатлонистов, наряду с предложенной методикой, необходимо 
использовать и традиционные упражнения, направленные на улучше-
ние техники движений при работе с оружием в условиях воздействия 
внешних факторов [13, 14].
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Чемпионат Республики Беларусь по греко-рим-
ской борьбе рассматривается специалистами как 
итог работы областей страны и г. Минска по развитию 
и подготовке борцов высокого класса, как появление 
новых талантов в 10 весовых категориях, как готов-
ность членов штатной команды Республики Беларусь 
по греко-римской борьбе к участию в двух лицен зион-
ных турнирах – в Будапеште – европейский турнир, и 
Софии – мировой турнир по завоеванию права уча-
стия в Олимпиаде 2020 г. в Токио в пяти весовых кате-
гориях: 60 кг, 67 кг, 77 кг, 97 кг, 130 кг. Только завоева ние  
1–2-го места на этих турнирах дает право на получе-
ние лицензий на Олимпиаду.

В весовой категории 87 кг на чемпионате ми-
ра 2019 г. в Нурсултане (Казахстан), белорус Николай 

Стадуб завоевал лицензию на Олимпиаду 2020 г., за-
няв 5-е место. В остальных 5 олимпийских категори-
ях участие белорусов является открытым.

Чемпионами и призерами в олимпийских весо-
вых категориях стали борцы, вышедшие на «плато» 
высшего спортивного мастерства, имеющие высо-
кие титулы на европейских и мировых чемпионатах, 
обладающие высокими уровнями общей и специ-
альной подготовки, технического и тактического ма-
стерства, психологической устойчивости и др.

На период проведения чемпионата страны особен-
но было важно проследить за уровнем технического 
мастерства и функциональной подготовленности как 
основных компонентов достижения победы в борцов-
ских схватках в греко-римской борьбе.

Ивко В.С.

доцент, Заслуженный 
тренер БССР,  
Белорусский  
государственный  
университет  
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В статье дан анализ технической подготовленности борцов греко-рим-
ского стиля на чемпионате Республики Беларусь 2020 г.

Произведена запись всех технических действий борцов в стойке и пар-
тере и определено количество предупреждений за пассивное ведение 
борьбы по периодам схваток. Проанализировано развитие греко-рим-
ской борьбы в областях страны и г. Минске. Предложены организацион-
но-методические рекомендации в подготовке борцов в пяти Олимпийских 
категориях 60 кг, 67 кг, 77 кг, 97 кг, 130 кг к двум лицензионным турнирам в 
Софии (Болгария) и Будапеште (Венгрия), для завоевания права участия в 
Олимпийских играх 2020 г. в Токио (Япония). 
Ключевые слова: техническая и специальная подготовка; пассивное ве-
дение борьбы; предупреждения; период схватки; лицензионный турнир; 
олимпийская категория.

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS 
FOR THE NATIONAL TEAM OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
ON GRECO-ROMAN WRESTLING ON PREPARATION  
FOR THE LICENSED TOURNAMENTS FOR THE RIGHT  
TO PARTICIPATE IN THE OLYMPIC GAMES 2020 IN TOKYO

The article provides analysis of technical preparation of Greco-Roman wres-
tlers at the Championship of the Republic of Belarus 2020.

All technical actions performed by wrestlers in the standing and parterre posi-
tion have been recorded and the number of warnings for passive wrestling by 
bout periods is determined. The level of Greco-Roman wrestling in the regions 
of the country and in Minsk city is analyzed. Organizational and methodologi-
cal recommendations for preparation of wrestlers in five Olympic categories 
(60, 67, 77, 97, and 130 kg) to two licensing tournaments in Sofia (Bulgaria) and 
Budapest (Hungary) to win the right to participate in the 2020 Olympic Games 
in Tokyo, Japan.
Keywords: technical and special training; passive control; preventions; fight 
period; licensed tournament; Olympic category.
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В связи с этим в нашем исследовании были по-
ставлены следующие задачи:

1. Определить техническую подготовленность 
участников чемпионата Республики Беларусь.

2. Выявить уровень функциональной (скоростно-
силовой) выносливости борцов в олимпийских весо-
вых категориях.

3. Проанализировать работу областей и г. Минска 
по развитию греко-римской борьбы.

4. Дать практические рекомендации по подготов-
ке к лицензионным турнирам членам сборной коман-
ды Республики Беларусь по греко-римской борьбе.

Для определения уровня технической подготов-
ленности мы использовали регистрацию приемов в 
схватках. Данные техники в стоике и партере заноси-
лось в специальный протокол по периодам и мину-
там схватки для последующей обработки.

Уровень функциональной (скоростно-силовой 
вы нос ливости) определяли по количеству замечаний 
и предупреждений за пассивное ведение борьбы.

В чемпионате Республики Беларусь по греко-
рим ской борьбе приняло участие 167 спортсменов, 
среди 2 ЗМС, 18 МСМК, МС Республики Беларусь 79 и 
КМС 68 человек.

Было зарегистрировано 199 схваток в 10 весо-
вых категориях, в которых борцами было набра-
но 1439 баллов, в среднем за схватку 7,4 балла.

В общее количество баллов входят 151 преду-
преждение за пассивное ведение борьбы, когда бо-
рец наказывался баллом.

Сравнивая показатели технической подготов-
ленности участников чемпионата страны за 2019–

2020 годы, когда была введена партерная борьба, 
можно констатировать, что они находятся на одина-
ковом уровне. 

В стойке спортсмены набрали 528 баллов за вы-
полненные технические действия плюс 151 преду-
преждение, за пассивное ведение борьбы в пар-
терной борьбе 760 баллов. Наблюдается тенденция 
увеличения выполненных приемов в партере по от-
ношению к борьбе в стойке 760 против 679, то есть в 
партере 53,5 %; в стойке 46,5 %. В чемпионате страны 
значительно уменьшилась доля высокоамплитудных, 
сложнокоординационных технических действий, та-
ких как броски прогибом, броски подворотом в стой-
ке и броски «задний пояс» в партере.

Борцы стали применять тактический прием – 
получить активность за счет имитации активности 
борьбы, применяя напор, силовое давление, вы-
игрыш территории ковра, швунги и за эти действия 
выиграть предупреждение, а затем в партерной 
борьбе решить исход поединка за счет наработан-
ных переворотов накатом и «задний пояс».

Проведение красивых, зрелищных приемов тре-
бует от борца хорошей тактической подготовки и 
высокого спортивного мастерства, долголетней кро-
потливой работы над этим действиями. Поэтому бор-
цы шли по пути наименьшего сопротивления.

На прошедшем чемпионате Республики Бела-
русь 2020 г. наиболее высокий уровень набранных 
баллов был показан в весах: 97 кг – 9,1 балла за схват-
ку, 87 кг – 8,0 балла. Наиболее низкий уровень в тя-
желом весе – 6,5 балла за схватку.

Таблица 1. – Количество участников, количество схваток и набранных очков участниками чемпионата Республики Бела-
русь 2020 г.

Весовая 
категория

Количество 
участников

Количество 
схваток

Количество набран-
ных баллов (включая 

предупреждения)

Средний 
показ баллов 

за схватку

Баллов  
в партере

Баллов в 
стойке

Предупреж-
дения, 

оценен ные  
в один балл

55 6 12 80 6,8 58 22 6
60 олимп. 13 18 121 6,7 64 48 9

63 22 25 193 7,7 100 76 17

67 олимп. 15 15 121 8,0 56 41 24
72 25 29 179 7,2 90 72 16
77 олимп. 26 30 207 6,9 102 87 18
82 17 21 148 7,0 72 60 16
87 олимп. 13 14 114 8,1 40 56 18
97 олимп. 17 18 165 9,1 82 64 19
130 олимп. 15 17 111 6,5 40 47 14
Итого : 167 199 1439 ~7,4 760 528 151

679
Примечание: предупреждения, вынесенные борцам за пассивное ведение борьбы, оценивались в один балл, их сумма 
вошла в общее количество баллов.

Таблица 2. – Количество технических действий по группам приемов проведенных в стойке и партере на чемпионате Рес-
публики Беларусь 2020 г.

100 % в стойке 679, группы ТТД Партер, группы ТТД 100 % – 760
Переводы в партер 
различными спосо-

бами

Броски про-
гибом  

и скручивания

Броски под-
воротом

Предупреждение  
за пассивность

Перевороты 
накатом

Броски 
«задний 

пояс»

Контр-
приемы  

и др.
424–61 % 76–12 % 22–4 % 151–23 % 426–56 % 284–38 % 50–6 %
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По количеству набранных баллов борцами за 
все соревнования определяли уровень технической 
подготовленности, который, естественно, зависел от 
уровней подготовленности соперников.

Опытные титулованные борцы доминировали над 
борцами ниже классом, набирали большое количе-
ство баллов и добивались досрочной победы по бал-
лам с явным преимуществом. По мере приближения 
к финалу соперники становились более подготов-
ленными и количество баллов в схватках уменьша-
лось. Об этом свидетельствуют финальные поединки, 
где встречались сильнейшие на этот период борцы в 
своих весовых категориях. Борьба в 6 весовых кате-
гориях в финале была равная, об этом можно судить 
по счету – 2:2; 6:4; 5:4; 5:5; 5:3; 1:1, и только борцы, име-
ющие мощный боевой настрой и хорошую функцио-
нальную подготовку, добивались победы. 

Оценивая уровни технической и функциональной 
подготовленности чемпионов и серебряных призе-
ров чемпионата Республики Беларусь по греко-рим-
ской борьбе, можно заключить, что в олимпийской 
весовой категории 60 кг чемпион М. Кожарский и 
финалист Е. Беляк имеют проблемы с функциональ-
ной подготовленностью: более опытный и возраст-
ной М. Кожарский получил 2 предупреждения за 
пассивное ведение борьбы и только в конце схватки 
переиграл Е. Беляка по качеству приемов. Оба име-
ют проблемы с весовым режимом. Даже при точной 
кропотливой работе с этими борцами завоевание ли-
цензии будет проблематичным. В весе 67 кг опытный 
С. Дауров с трудом одолел молодого перспективного 
М. Негоду со счетом 6:4, причем проигрывал первый 
период, получив предупреждение за пассивное ве-
дение борьбы. Спортсмен борется в низкой стойке, 
что дает повод для судей выносить предупрежде-
ние за пассивное ведение борьбы. При дальнейшей 
работе с ним необходимо разнообразить техниче-
скую подготовленность борьбы в стойке, повысить 
уровень функциональной подготовки с тем, чтобы 
ни в коем случае первым не получить данное преду-
преждение и чтобы в начале схватки в партере не 
пропустить технические действия. Необходимо по-
высить надежность защиты в партере от переворота 
накатом и «заднего пояса», повысить уровень психо-
логической подготовленности. В весе 77 кг в сбор-
ной команде на сегодняшний день есть два атлета, 
способных бороться за лицензию: это победитель 
чемпионата В. Сосуновский и П. Лях. В финале опыт-
ный В. Сосуновский, проигрывая по ходу схватки 
П. Ляху, использовав ошибку П. Ляха при перевороте 
накатом, выполнил контрприем и тушировал сопер-
ника. Из положения «мост» П. Лях так и не мог уйти. 
У победителя имеются проблемы с весом, так как ра-
нее В. Сосуновский боролся в весе 82 кг, показывая 
высокие результаты, но решил перейти в олимпий-
скую весовую категорию 77 кг. Дебют на чемпионате 
оказался успешным. Но ему в этом весе необходимо 
расширить технический арсенал в стойке, решить 
проблему со снижением веса. Необходима специаль-

ная подготовка к первой схватке на лицензионном 
турнире. В этом весе его дублирует МСМК П. Лях.

В олимпийском весе 87 кг у нас есть олимпийская 
лицензия, завоеванная Николаем Стадубом на чемпио-
нате мира 2019 г. в Нурсултане. В финале чемпионата 
ему пришлось бороться с призером чемпионата Евро-
пы и мира Р. Кулиевым. Функционально Н. Стадуб был 
не готов к чемпионату, и в финале во втором периоде 
явно уступил Р. Кулиеву, проиграв 2 предупреждения 
и уходы за ковер, ничего не противопоставив атакую-
щему напору соперника, и проиграл.

В полутяжелой весовой категории победил опыт-
ный А. Грабовик – возрастной спортсмен, которому 
необходим на этом этапе поддерживающий режим 
тренировок. Этого спортсмена необходимо готовить 
к турнирам строго индивидуально – вначале повы-
шать уровень аэробных возможностей, затем на этом 
базисе развить специальную выносливость. В тяже-
лом весе доминировали братья Чугашвили, Георгий 
и Иосиф. В финале после «толкотни» по предупреж-
дениям победил более молодой Георгий, у которого 
много проблем с функциональной подготовкой:  бо-
рется только первый период, затем резко теряет ра-
ботоспособность, проигрывает предупреждения (за 
турнир проиграно 5 предупреждений).

Необходимо кроме вышеизложенного работать 
над атаками в партере и защитами.

В чемпионате страны 2020 г. приняли участие 
спортсмены всех областей и г. Минска.

Минская область была представлена 41 участни-
ком, Гродненская – 30, Могилевская – 27 спортсмена-
ми, Витебская – 11 борцами, Гомельская – 21, г. Минск 
выставил 33 участника и Брестская область – 10 бор-
цов. В упорной борьбе  первое командное место за-
воевал коллектив Минской области, на втором месте, 
проиграв всего одно очко, гродненцы и на третьем – 
борцы Могилевской области. Прогрессируют борцы 
Витебской области, увезшие с чемпионата трех чем-
пионов. Хорошо работают тренерские коллективы 
Минской (2 чемпиона) и Гродненской (3 чемпиона) 
областей. По одному чемпиону страны подготовили 
могилевчане и гомельчане. На протяжении послед-
них лет не радуют плодотворной работой минские 
тренеры: имея хорошую инфраструктуру и условия 
для плодотворной работы, команда г. Минска заняла 
предпоследнее 6-е место, обойдя только борцов из 
Бреста. Такое выступление должно стать предметом 
анализа и обсуждения на заседаниях Минской феде-
рации борьбы.

На основании анализа соревновательной дея-
тельности и функциональной подготовленности 
кандидатов для подготовки участия в двух лицензи-
онных турнирах (в Будапеште и Софии), можно реко-
мендовать тренерам сборной команды организаци-
онно-методические предложения:

1. В пяти весовых категориях – 60, 67, 77, 97, 130 кг 
отобрать по 2 сильнейших борца для дальнейшей 
подготовки к лицензионным турнирам. 
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Таблица 3. –  Соревновательная деятельность чемпионов Республики Беларусь в олимпийских категориях

№ ФИ Количество 
схваток

Выигранных 
баллов

Проигранных 
баллов

Получено пред-
упреждений Итог схватки в финале

1 Кожарский М. 4 27 3 3 2:2 победил Е. Беляка по 
качеству приема

2 Дауров С. 3 25 4 2 6:4 победа над М. Негодой
3 Сосуновский В. 4 26 5 1 5:4 Туше над П. Ляхом
4 Кулиев Р. 4 14 9 3 5:5 по последнему действию 

над Н. Стадубом
5 Грабовик А. 4 28 9 4 5:3 победа над ЗМС Д. Гамза-

товым
6 Чугашвили Г. 4 11 7 5 1:1 победа над И. Чугашвили 

по послед. действию

Таблица 4. – Результаты командного первенства Республики Беларусь 2020 г. по греко-римской борьбе 8–10 янва-
ря 2020 г. г. Минска

Участвующие органи-
зации 55 кг 60 кг 63 кг 67 кг 72 кг 77 кг 82 кг 87 кг 97 кг 130 кг Всего 

очков
Мес-

то
1 Минская область 8+9 8+9 8+10 8+9 8 10 87 1
2 Гродненская область 8 8 10 8+8 9 6+10 10 9 86 2
3 Могилевская область 6 8+9+10 6+9 8 4 4+8 72 3
4 Витебская область 9+10 1+10 1+10 4 1 6 8 60 4
5 Гомельская область 5 8 3 2 4 2+8+10 6 9 57 5
6 Минск 6 3+4 4 6 9 3 4+6+8 53 6
7 Брестская область 7 6+8 21 7

2. Организовать планомерную учебно-трениро-
вочную работу с каждым по устранению ошибок в 
технической, функциональной и психологической 
подготовке.

3. На первом этапе подготовки повысить уровень 
аэробных возможностей борцов как базиса специ-
альной выносливости в спортивной борьбе. 

4. Привлечь в период подготовки к турнирам 
личных тренеров спортсменов для улучшения конт-
роля за подготовкой и психологической разгрузкой 
борцов.

5. Применять моделирование в учебно-трениро-
вочном процессе, использовать видеоматериалы с 
технической и тактической подготовкой вероятных 
соперников.

6. Повысить роль теоретической подготовки бор-
цов с целью досконального изучения правил сорев-
нований, оценки технических действий, непримене-
ния допинговых препаратов в УТП.

7. Усилить роль воспитательной работы по сплоче-
нию сборной команды для решения вопроса завоева-
ния лицензий на Олимпийские игры 2020 г. в Токио.

8. В случае незавоевания лицензий на европей-
ском турнире в Будапеште в весах 67 и 77 кг. (С. Дау-
ров и В. Сосуновский) дать право на завоевание 
лицензий на мировом турнире дублерам М. Негоде 
(вес 67 кг) и П. Ляху (вес 77 кг).

ЛИТЕРАТУРА
1. Ивко, В. С. Техническая подготовленность участников чемпионата 
Республики Беларусь 2019 г. по греко-римской борьбе / В. С. Ивко // 
II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и методи-
кобиологические аспекты подготовки спортсменов : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4–5 апр. 2019 г. / Белорус. гос.
ун-т физ.культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 
БГУФК, 2019. – С. 146–151.
2. Максимович, В. А. Спортивная борьба : монография / В. А. Макси-
мович, В. С. Ивко. – Гродно : ГрГУ, 2017. – 359 с.
3. Карелин, А. А. Спортивная подготовка борцов высокой квалифи-
кации : монография / А. А. Карелин. – Новосибирск : Изд-во «Манга-
зея», 2002. – 480 с.
4. Іўко, В. С. Барацьба спартыўная : падручнік для студэнтаў спецы-
яльнасцей фіз. выхавання і спорту выш. навуч. устаноў / В. С. Іўко. – 
Гродна : ГрДУ, 1977. – 332 с.
5. Ивко, В. С. Сравнительная характеристика технико-тактической 
подготовленности участников чемпионатов Республики Беларусь 
по греко-римской борьбе 2017–2018 годов / В. С. Ивко, Н. Н. Нижи-
бицкий // Ценности, традиции и новации современного спорта : ма-
териалы Междунар. науч., конгр., Минск, 18–20 апр. 2018 г.: в 2 ч. /
Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.), 
Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – 
С. 102–103.
6. Новиков, А. А. Основы спортивного мастерства / А. А. Новиков. – 
М. : ВНИИФК, 2003. – 208 с.
7. Ивко, В. С. Соревновательная деятельность участников рейтин-
гово международного турнира по греко-римской борьбе памяти 
первого олимпийского чемпиона БССР Олега Караева / В. С. Ивко //  
Мир спорта. – 2019. – №4 (77). – C. 24–31.
8. Стратегия развития спортивной борьбы в научном-обоснованном 
интеграционном обновлении / В.А. Максимович [и др.] // Мир спор-
та. – 2017. – № 4. – C. 7–12. 

26.06.2020

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 3 (80) – 2020

57
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Введение
В течение многих лет белорусская метательни-

ца копья Татьяна Холодович достойно конкурирует 
с сильнейшими представительницами этого вида 
легкой атлетики, многократно подтверждая свой ав-
торитет как высокими спортивными результатами, 
показанными на различных престижных соревнова-
ниях, так и победами над достойными соперницами. 
И в настоящее время, благодаря уровню своей инте-
гральной подготовленности, она остается лидером 
сборной команды Республики Беларусь, способным 
реально претендовать на завоевание медали любо-
го достоинства на международных состязаниях са-
мого высокого уровня. 

Следует отметить, что выполнение соревнова-
тельного упражнения нашей метательницей копья 
характеризуется рациональной системой предва-
рительного и финального разгона снаряда, базиру-
ющейся на максимальном использовании «даровых» 
сил [1]. Это свидетельствует о том, что в данном слу-

чае формирование важнейших элементов техники 
происходит в строгом соответствии с теми биомеха-
низмами, которые лежат в основе построения разно-
образных баллистических двигательных действий, 
связанных с сообщением снаряду максимальной 
скорости вылета [2, 3]. В этом аспекте анализ и сохра-
нение информации об особенностях этой двигатель-
ной композиции (биомеханического портрета), соз-
данной многолетним сотрудничеством талантливого 
педагога и спортсмена, является одной из важней-
ших задач белорусских исследователей в области 
теории и практики построения легкоатлетических 
упражнений.

Одним из вполне объективных вариантов раз-
работки биомеханического портрета является изу-
чение стабильности и устойчивости функциониро-
вания конструкции соревновательного упражнения 
в течение различных временных интервалов, ха-
рактеризующих как конкретные соревновательные 
выступления, так и продолжительные соревнова-

Система двигательных действий соревновательного упражнения элит-
ных представителей различных видов спорта всегда находится в цент-

ре внимания профессиональных специалистов, пытающихся объективно 
рассмотреть процесс достижения предельных для современного челове-
ка результатов соревновательной деятельности. Современное спортивное 
действие – это сложный механизм движений и телодвижений спортсмена, 
основанный на объективных законах и выстроенный с учетом морфофунк-
циональных особенностей конкретного исполнителя. Их роль в построе-
нии базовых координаций, особенно на уровне высшего спортивного 
мастерства, чрезвычайно велика и требует внимательного отношения к 
изучению причинно-следственных взаимосвязей в интегральной функции 
максимальной реализации двигательных возможностей индивидуума.
Ключевые слова: метание копья; индивидуальные особенности; времен-
ные и пространственные характеристики; предварительный разгон; фи-
нальный разгон; биомеханизм.

JAVELIN THROWING: A BIOMECHANICAL PORTRAIT.  
TATYANA KHOLODOVICH

The system of motor actions of a competitive exercise of elite representatives of 
various sports is always in the spotlight of experts who are trying to objective-

ly consider the process of achieving the peak for a modern person competitive 
result. A modern sports action is a complex mechanism of movements and body 
motions of an athlete, based on objective laws and built taking into account the 
morphofunctional features of a particular performer. Their role in building basic 
coordination, especially at the level of the top sportsmanship, is extremely large 
and requires careful attention to the study of cause-effect relationships in the 
integral function of maximizing the individual’s motor capabilities.
Keywords: javelin throwing; individual features; temporal and spatial charac-
teristics; preliminary acceleration; final acceleration; biomechanism.
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тельные периоды. При этом следует базироваться 
на индивидуальных психофизических особенностях 
конкретного спортсмена и, особенно, на продол-
жительности его успешной соревновательной дея-
тельности. Предметом настоящего исследования 
стали две группы биомеханических показателей, 
характеризующих временную, темпо-ритмовую и 
пространственную структуры соревновательного 
упражнения Т. Холодович, полученные как в процес-
се конкретного состязания, так и в различные годы 
ее спортивной карьеры. Подобная информация, при 
ее соответствующей интерпретации, позволяет сде-
лать определенные частные выводы относительно 
формирования долгосрочных задач технической, а 
также специальной физической подготовленности 
спортсменки. Материалы получены на основании 
данных скоростной видеосъемки (300 и 250 кадров 
в секунду) и соответствующей обработки с помощью 
программы Adobe Photoshop.   

Результаты исследования
В таблице 1 представлены данные, отражающие 

существенные кинематические показатели предва-
рительного разбега, бросковых шагов и финального 
разгона соревновательных упражнений, выполнен-
ных метательницей в течение 2019 и 2020 годов. И в 
том, и в другом случаях они представляют систему 
высокоэффективных двигательных действий спор-
тсменки, поскольку показанные в большинстве 
этих попыток результаты вплотную приближаются 
к личным достижениям Т. Холодович. С этих пози-
ций количественный и качественный анализ вариа-
тивности этих характеристик позволяет достаточно 
объективно определить как их должный уровень, 
позволивший спортсменке уже в начале этого сезона 
вплотную приблизиться к своему лучшему результа-
ту, так и возможность их дальнейшего позитивного 
изменения.

 Рассмотрим вначале освоенность интересующих 
нас сторон технических действий спортсменки, кото-
рые наиболее существенны для оценки ее спортив-
но-технического мастерства. Одной из важнейших 
в этом плане является стабильность  – способность 
двигательной системы функционировать, не изме-
няя собственную структуру, и находиться в равнове-
сии [4]. Экспериментальный материал представляет 
нам возможность оценить этот аспект двигательной 
деятельности Т. Холодович на основе анализа инте-
ресующих нас показателей практически полной сис-
темы соревновательного упражнения, поскольку в 
состав изучаемых элементов входят все ее важней-
шие компоненты: бег со снарядом на должной скоро-
сти, отведение копья в исходное положение, броско-
вые шаги, «скрестный» шаг, финальный разгон.

Визуальная оценка качества организации 1–6-го 
шагов позволяет утверждать, что выполняются они 
метателем равноускоренно, на базе оптимально-
го увеличения длины и частоты шагов. Седьмой и 
восьмой шаги представляют собой заключитель-
ное звено предварительной части разбега, главной 
задачей которой является создание оптимальной 

скорости движения системы «метатель – снаряд» [5]. 
К седьмому беговому циклу спортсменка выходит на 
необходимый ей ритмический рисунок выполнения 
бросковых шагов, что аргументируется воспроизве-
дением достигнутых параметров частоты беговых 
шагов и коэффициента беговой активности (КБА = 
время полета : время опоры) в течение последую-
щих циклических движений (таблица). Сравнение 
средних показателей времени опоры и полета 7-го 
и 8-го шагов свидетельствует об их полной идентич-
ности, т. е. построение этих двух двигательных дей-
ствий происходит на основе их равноценности для 
конструирования дальнейших элементов техники 
метания копья. Данный подход к организации заклю-
чительной части разбега позволяет создать симме-
тричную систему опорно-полетных взаимодействий 
метателя и не провоцирует ее на преднамеренную 
подготовку к дальнейшим ациклическим действиям. 
Особое внимание при этом следует обратить на ка-
чество воспроизведения временных характеристик 
беговых шагов в различных попытках одного сорев-
нования. Так, размах колебаний между минимальной 
и максимальной величинами опорного периода в 7-м 
шаге составляет всего лишь 0,008 с, при том, что в че-
тырех попытках показан единый временной уровень 
взаимодействия спортсменки с опорой – 0,160 с. 
В 8-м шаге подобный размах также невелик –  он ра-
вен 0,014 с, а крайние показатели равноудалены от 
их среднего. Размах колебаний времени полетных 
периодов также весьма незначителен и составля-
ет 0,012 в 7-м и 0,012 с в 8-м цикле. 

В течение 9-го и 10-го шагов, которые, исходя из 
специфики данного вида легкоатлетических мета-
ний, меняют свою функцию и квалифицируются уже 
как бросковые, спортсменка выполняет отведение 
снаряда в исходное положение, способствующее эф-
фективному использованию конструктивных особен-
ностей двигательного аппарата в главной фазе мета-
ния копья. Поворот плеч направо и разгибание ме-
тающей руки, определяющие основное содержание 
отведения снаряда, обычно вносят значительные по-
мехи в структуру двигательных действий этой части 
упражнения, которые нередко являются основной 
причиной возникновения двигательных отклонений 
в финальном разгоне. Однако и в данном случае мы 
обнаруживаем в серии соревновательных бросков 
весьма низкую вариацию величин опорно-полетных 
периодов, свидетельствующую о высокой степени 
автоматизации этих двигательных действий, которые 
позволяют спортсменке в максимальной степени со-
средоточиться на решении главной двигательной 
задачи этого элемента – создании исходных биоме-
ханических предпосылок для увеличения начальной 
скорости вылета снаряда в финальном движении. Ко-
личественная иллюстрация высокой степени воспро-
изведения продолжительности опорных периодов в 
течение отведения снаряда характеризуется в обоих 
случаях максимальным отклонением от среднего все-
го лишь в 0,006 с. Подобный показатель нахождения 
спортсменки в безопорном положении составляет 
в 9-м шаге 0,012 с, а в 10-м – 0,016 с (таблица)
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Закончив отведение, на двух последующих брос-
ковых шагах Т. Холодович выдерживает определен-
ную, в большей мере психологическую по своей при-
роде, двигательную паузу, основная функция кото-
рой состоит в закреплении элементов динамической 
осанки туловища, плечевого пояса и метающей руки 
с целью качественного выполнения последующих 
управляющих движений нижних конечностей. Од-
нако, если в двигательных повторениях однотипных 
шагов мы наблюдаем высокий уровень стабильно-
сти их временного построения, то поступательное 
перемещение к месту реализации главного двига-
тельного действия заставляет спортсменку начинать 
перестройку структуры исследуемых прыжково-бе-
говых циклов. Например, построение 11-го цикла во 
многом схоже с предыдущими, а вот двенадцатый 
уже характеризуется значительным уменьшением 
времени полетного периода, что вызывает опреде-
ленное повышение показателя частоты этого шага, 
достигающего в отдельных случаях 4 ш/с.

Следует отметить, что у современных метате-
лей копья 3-й и 4-й бросковые шаги служат как бы 
настроечной моделью «скрестного» и финального 
шагов, которая способствует формированию необ-
ходимого ритма исполнения заключительной части 
соревновательного упражнения. На рисунке 1а за-
метно, что 3-й бросковый шаг, в отличие от 5-го, вы-
полняется при вертикальной ориентации туловища, 
которая способствует быстрой постановке левой 
ноги на опору. Время полетного периода в этом шаге 
на 0,03 с меньше, чем в предыдущих двигательных 
действиях. Композиционно здесь не происходит ни-
каких сложных перестроений внешней структуры 
двигательного аппарата и построение более быст-
рой координации является главной задачей этого 
и последующего броскового шага. В 4-м бросковом 
шаге мы обнаруживаем еще большее сокращение 
времени периода полета, что аргументируется не-
обходимостью быстрой постановки левой ноги на 
опору и снижения горизонтальной реакции опоры, 
направленной против движения метателя копья (ри-
сунок 2). В связи с этим можно предположить, что 
более значительный угол постановки левой ноги в 
этом движении может способствовать сохранению 
как горизонтальной скорости перемещения спорт-
сменки, так и вертикальной ориентации продольной 
оси туловища.

Дополнительные шаги с позиции теории по-
строе ния двигательных координаций в рассматри-
ваемом виде легкоатлетических метаний несколь-
ко снижают эффективность подготовки моторного 
аппарата к реализации действий баллистического 
типа [6], однако их значительное влияние на повы-
шение надежности реализации финального разгона 
заставило практически всех метателей копья отойти 
от более рациональных схем предварительных дей-
ствий в пользу более устойчивого воспроизведения 
спортивного результата.

 
а                                                 б

Рисунок 1. – Момент окончания опорного периода  
в 12-м (а) и 14-м циклах (б) (3-м и 5-м бросковых шагах)

Рисунок 2. – Момент постановки опорной ноги  
в «скрестном» шаге

В общем, оценивая особенности построения 
Т. Холодович циклических действий бегового и 
прыжково-бегового характера, следует отметить вы-
сокое качество ее взаимодействия с опорой на про-
тяжении всего цикла подготовительных действий. 
Начиная с 7-го шага, по своей конструкции относя-
щегося к беговой координации, время опорных пе-
риодов постепенно сокращается, обнаруживая при 
этом определенную ритмическую систему в работе 
правой и левой ноги. Эта особенность, проявляюща-
яся в незначительном превышении времени опорно-
го контакта правой ногой, косвенно свидетельствует 
о пролонгирующей и, скорее всего, бессознательной 
настройке спортсменки на специфическую функцию 
этой конечности в финальном разгоне. Кстати, по-
добная ритмика отмечается и в реализации соревно-
вательного упражнения годичной давности. Весьма 
позитивен тот факт, что наличие этого как бы сило-
вого компонента не приводит к увеличению продол-
жительности опорных взаимодействий по мере ее 
продвижения к заключительному действию. Наобо-
рот, наблюдается визуальное повышение активности 
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опорных периодов, приводящее к 
их уменьшению, в отдельных слу-
чаях на 0,02 с (таблица). 

Также следует обратить вни-
мание на положительные изме-
нения коэффициента беговой ак-
тивности бросковых шагов, про-
исшедшие в течение последнего 
года подготовки. К сожалению, 
экспериментальный материал 
представляет для этого незна-
чительный объем информации, 
однако и он вполне убедительно 
свидетельствует о том, что спорт-
сменка увеличила полезную ак-
тивность взаимодействия с опо-
рой, что отразилось на повыше-
нии качества соотношения полет-
ных и опорных периодов. Данные 
таблицы показывают, что про-
шлогодние величины КБА 9–12-го 
шагов в среднем на 0,1 уступают 
современным показателям, а в се-
рийном исполнении отмечается 
высокая устойчивость этой харак-
теристики.

Позитивные изменения про-
изошли, на наш взгляд, и в кине-
матике «скрестного» шага спорт-
сменки. Ряд показателей свиде-
тельствуют, что по сравнению 
с прошлым годом постановка 
правой ноги на опору ускорилась 
примерно на 14 %. Это обеспечи-
вает более эффективное исполь-
зование количества движения, 
набранного в предварительном 
разгоне, так как двигательный ап-
парат нижних звеньев функцио-
нирует в новых условиях, в режи-
ме повышенного использования 
энергии упругой деформации 
специфических мышечных групп. 
Ориентируясь на динамику изме-
нений «скрестного» шага в годич-
ном цикле, можно сделать вывод, 
что наблюдается тенденция пре-
вращения исследуемой структу-
ры в большей степени в беговую.   
Анализ серийного исполнения 
этого элемента свидетельствует 
о наличии весьма прочной вре-
менной связи его активного и 
пассивного периодов, характери-
зующейся незначительной вариа-
тивностью КБА.

Анализируя динамику опор-
ных показателей финального раз-
гона в аспекте кратко- и долго-

срочных изменений следует отметить: серийное выполнение сорев-
новательного упражнения характеризуется весьма незначительной 
их вариативностью, что свидетельствует о стабильной организации 
этого компонента двигательной структуры. Максимальный показатель 
размаха в одноопорном периоде составляет 0,012 с, а в двухопорном – 
0,010 с.  По сравнению же с прошлым соревновательным сезоном наб-
людается некоторое увеличение продолжительности одноопорного 
периода, что, возможно, объясняется более качественным формирова-
нием динамической осанки метателя перед постановкой левой ноги на 
опору. Подобный подход к общей организации заключительного дви-
жения в метании копья давно отмечен в практике соревновательной 
деятельности элитных спортсменов, так как вариативность этой фазы 
у разных метателей может доходить до 100 %. Но в целом Т. Холодович 
следует отнести к той категории метателей копья, которая характеризу-
ется быстрым исполнением одноопорной фазы [7].

 
а                                                                                    б

Рисунок 3. – Момент начала одноопорного контакта  
в финальном разгоне: а – 2019 г., 64,60 м; б – 2020 г., 67,17 м

Конструкция исходной позы спортсменки в момент начала одно-
опорного контакта в финальном разгоне, как показывает сравнитель-
ный анализ, не претерпела серьезных изменений (рисунок 3). Она по-
прежнему характеризуется значительным углом наклона оси «правая 
стопа – правое плечо» влево от вертикали, хотя в современном испол-
нении мы наблюдаем его уменьшение с 28–30° до 23–25°. Это несколько 
снижает величину силы горизонтальной составляющей опорной реак-
ции, направленной против движения системы «метатель – снаряд», но 
и аналогичным образом отражается на длине активного пути воздей-
ствия силы спортсменки на снаряд.

Следует отметить рациональную организацию работы правого колен-
ного сустава с момента первичного контакта ноги с опорой в финальном 
шаге. Спортсменка приземляется на слегка согнутую в коленном суста-
ве правую ногу, угол составляет порядка 163°, что позволяет организо-
вать противодействие инерционным силам за счет уступающей работы 
мышц, функционирующих в благоприятных биомеханических условиях. 
Далее следует    последовательный перекат с пятки на всю стопу и даль-
нейшее сгибание ноги в коленном суставе, значительно уменьшающее 
ударные последствия первичного контакта. Необходимо заметить, что 
в современном исполнении фаза амортизации у спортсменки увеличи-
лась примерно на 0,020 с, что, скорее всего, аргументируется возросшей 
скоростью разбега. Однако это не мешает ей в момент вертикали оста-
ваться в высокой посадке, поскольку угол коленного сустава составля-
ет 147° (рисунок 4). Это активное и контролируемое сгибание правой 
ноги в данной фазе, изменение угла в коленном суставе составляет око-
ло 20°, служит объективной предпосылкой быстрой (в течение 0,126 с) 
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организации последующего двух-
опорного контакта спортсменки с 
поверхностью дорожки. 

Двигательные действия в фазе 
отталкивания финального шага 
направлены за счет управляющих 
движений в тазобедренных суста-
вах на быструю постановку левой 
ноги на опору и сохранение эле-
ментов осанки туловища, плечево-
го пояса и метающей руки. Оценка 
характера действий спортсмен-
ки с момента постановки правой 
ноги на опору и до момента об-
разования двухопорного контакта 
позволяет заключить, что эта часть 
финального разгона представляет 
собой весьма устойчивую систему 
двигательных действий, времен-
ные и пространственные пара-
метры которой способствуют вы-
полнению требуемых функций в 
заданных условиях применения. 
Об этом свидетельствует тожде-
ственность их величин, получен-
ных в течение длительного срока 
наблюдения, а также визуальное 
восприятие конструкции поз (ри-
сунок 5).  Как и ранее, к недос-
таткам пространственного рас-
положения двигательных звеньев 
в данный момент можно отнести 
только излишнее сгибание правой 
руки в локтевом суставе.

Последовательно выполнив 
«захват» снаряда и его «взятие на 
себя», спортсменка оказывается в 
позиции, представленной на ри-
сунке 6. Заметно, что под действи-
ем инерции вышерасположенных 
двигательных звеньев левая нога 
сгибается в коленном суставе до 
угла в 153°, но в целом взаимора-
сположение нижних двигатель-
ных звеньев практически не меня-
ется. Этому также способствует и 
активное давление правой стопы 
на опору своей тыльной сторо-
ной. При этом следует обратить 
внимание, что в современной 
позиции продольная ось голени 
правой ноги составляет с опо-
рой угол в 13°, а ранее было на 4° 
градуса больше. Это увеличивает 
силовое поле, ответственное за 
формирование элементов дина-
мической осанки нижних звеньев 
и способствует удержанию про-

дольной оси туловища в вертикальном положении. Последнее является 
базовой конструкцией для построения системы двигательных действий 
рывкового движения спортсменки. В броске на 67,17 м отклонение этой 
оси от вертикали составило 17°, в то время как аналогичная величина 
при броске на 64,60 м составляет 21°. Необходимо заметить, что эти, 
казалось бы, незначительные отличия рассматриваемых показателей 
играют важнейшую роль в организации рациональных биомеханиче-
ских конструкций баллистических движений. Удержание вертикальной 
позиции туловища позитивно отражается на работе мышц передней и 
задней поверхности туловища, способствует быстрой остановке этого 
массивного биомеханического звена, создает условия для эффективно-
го функционирования механизма последовательного разгона спортив-
ного снаряда.  

 
а                                                                                    б

Рисунок 4. – Момент прохождения вертикали ОЦМТ спортсменки  
в последнем шаге: а – 2019 г., 64,60 м; б – 2020 г., 67,17 м
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Рисунок 5. – Момент организации двухопорного контакта  
в фазе финального разгона: а – 2019 г., 64,60 м; б – 2020 г., 67,17 м
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Рисунок 6. – Момент начала «рывка»: а – 2019 г., 64,60 м; б – 2020 г., 67,17 м
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Финальный «рывок», начало которого совпадает с квазиостановкой 
левого плеча и поворотом спортсменки в сторону вылета снаряда, а 
окончание – с его вылетом, выполняется спортсменкой за 0,070 с (рису-
нок 7). В течение этого времени все суставы нижних конечностей выпол-
няют функцию элементов динамической осанки, качество которой зна-
чительно повышается в дальнейшем в результате полного разгибания 
левой ноги в коленном суставе. Подобная опорная конструкция левой 
ноги в конечной фазе финального разгона является одним из простран-
ственных критериев рационального построения механизма последова-
тельного разгона и торможения двигательных звеньев снизу вверх [8].  
Удержание конечного угла постановки прямой левой ноги при выпуске 
снаряда в пределах 57–60° свидетельствует о высокой степени совер-
шенства данного действия, свойственного элитным метателям копья. 

Следует отметить еще одно позитивное изменение в пространствен-
ной конструкции финального разгона, связанное с уменьшением нак-
лона продольной оси туловища в момент выпуска снаряда (рисунок 7). 
В современной интерпретации снаряд покидает руку спортсменки при 
угле отклонения продольной оси туловища от вертикали в 23–25°, что 
примерно на 5–7° меньше, чем в прошлом году. Биомеханическая эф-
фективность подобного перестроения работы туловища отражается 
как на качестве заключительного элемента рывкового движения, так и 
на построении траектории разгона спортивного снаряда в этот период. 
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Рисунок 7. – Момент выпуска снаряда: а – 2019 г., 64,60 м; б – 2020 г., 67,17 м

В первом случае быстрая остановка туловища приводит к меньшим 
потерям в передаче количества движения на дистальное звено основ-
ного биомеханизма финального разгона, а во втором – уменьшает стя-
гивание снаряда с оптимальной траектории, что снижает вероятность 
силовых проявлений метателя, направленных под углом к продольной 
оси копья.

С позиции пролонгированной специальной физической подготовки 
спортсменки следует обратить внимание на особенность взаимодей-
ствия кисти и предплечья метающей руки в момент выпуска снаряда. 
На рисунке 8 отчетливо прослеживается совпадение продольных осей 
этих биомеханических звеньев в заключительной фазе финального раз-
гона. Следовательно, дистальное звено, в данном случае правой руки, в 
этот период функционирует как единое целое с предплечьем, и его ло-
кальная двигательная задача состоит в увеличении радиуса механиче-
ского плеча путем закрепления отмеченного положения сгибателями 
и разгибателями лучезапястного сустава. С этих позиций следует при-
знать, что характер взаимодействия между предплечьем и кистью мета-

ющей руки в финальной фазе раз-
гона спортивного снаряда одной 
рукой в определенной мере тож-
дественен закономерностям по-
строения ударных движений, где 
также наблюдается закрепление 
отдельных звеньев ударяющего 
сегмента путем одновременного 
включения мышц-антагонистов и 
увеличения радиуса вращения [2]. 
Первичное образование упру-
го-жесткой связи рассматривае-
мых звеньев происходит, скорее 
всего, в момент окончания от-
ведения снаряда. Далее, по мере 
качественного преобразования 
частных двигательных задач со-
ревновательного упражнения, 
этот процесс формируется в со-
ответствии с важнейшими двига-
тельными установками финально-
го разгона снаряда. 

Рисунок 8. – Взаиморасположение 
кисти и предплечья в момент 

выпуска снаряда, 2020 г., 67,17 м

В методическом аспекте очень 
важно учитывать действие на этот 
сустав значительных инерцион-
ных сил, возникающих при реали-
зации системы двигательных дей-
ствий конечной фазы финального 
разгона. Недостаточный уровень 
специальной силовой подготов-
ленности приводит к разгибанию 
кисти в данный момент, что осо-
бенно негативно сказывается на 
управлении осевым снарядом. 

Заключение
Качественный и количествен-

ный анализ системы двигатель-
ных действий соревновательного 
упражнения Т. Холодович, выпол-
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ненный на основе рассмотрения соревновательных 
бросков 2019–2020 годов, позволяет сделать ряд 
частных выводов относительно как ее современного 
состояния, так и  некоторых тенденций ее развития:

1. Долгосрочная динамика временных опорных 
показателей и коэффициента беговой активности 
свидетельствует о скоростном характере пере-
стройки циклических движений как предваритель-
ного разбега, так и бросковых шагов. В целом это 
способствует установлению более гармоничной свя-
зи между предварительным и финальным разгоном 
посредством повышения частоты локомоторных 
действий.

2. Изучение вариативности различных времен-
ных и темпо-ритмовых показателей предваритель-
ного и финального разгона показало наличие ста-
бильных структур взаимодействия основных двига-
тельных звеньев, характеризующихся позитивным 
уровнем их параметров, сопоставимым с модельны-
ми характеристиками элитных метателей копья.

3. В настоящий период система двигательных дей-
ствий соревновательного упражнения спортсменки 
обладает высокой устойчивостью к действию опре-
деленных сбивающих факторов состязательного 
характера регионального масштаба. Объективной 
основой данного утверждения служит незначи-
тельный размах спортивных результатов в серии 
соревновательных попыток, внешне отражающий 
стабильное функционирование биодинамической 
системы в условиях соревновательной ситуации.

4. Современная динамика опорных показателей 
бросковых шагов свидетельствует о скоростной 
двигательной установке решения основной задачи 
соревновательного упражнения, что нацеливает ме-
тателя на более эффективное использование «даро-
вых» сил (внешних и реактивных) и соответствует ра-
циональным требованиям построения скоростных 
баллистических действий.

5. В определенной мере это аргументируется и 
характером одноопорного контакта спортсменки 
в финальном разгоне, в соответствии с которым ее 
можно отнести к группе метателей, быстро форми-
рующих исходное положение для реализации актив-
ной фазы воздействия на снаряд.

6. Спортсменке следует стабилизировать про-
странственные позитивные изменения в ориента-
ции туловища в момент выпуска снаряда, поскольку 

его быстрая остановка повышает мощность хлесто-
образного движения посредством совершенствова-
ния механизма последовательного разгона и тормо-
жения двигательных звеньев снизу вверх. Подобного 
же эффекта можно ожидать и от уменьшения угла 
амортизации левой ноги в двухопорной фазе фи-
нального разгона.

7. В качестве общей стратегии совершенствова-
ния системы движений соревновательного упражне-
ния Т. Холодович можно признать сохранение прин-
ципиальных, в данном случае скоростных, основ ее 
построения и позитивную корректировку некоторых 
структурных отношений, положительно влияющих 
на коэффициент полезного действия специализиро-
ванного двигательного навыка.  Вполне очевидной 
при этом остается задача моторного обеспечения 
специализированных движений, решаемая в стро-
гом соответствии с техническим преобразованием 
основного упражнения [9].
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Введение
Тройной прыжок – скоростно-силовое ацикличе-

ское двигательное действие, в котором спортсмен 
должен на максимальной контролируемой скорости 
совершить три прыжка – «скачок», «шаг» и, собствен-
но, «прыжок». Легкоатлетическое упражнение – 
тройной прыжок с разбега – предъявляет, в связи 
с этим, значительные требования к скоростно-си-
ловым и координационным способностям атлетов. 
Совершенное же владение техникой этой легкоат-
летической дисциплины во многом предопределя-
ет реализацию двигательного потенциала прыгуна. 
А овладение техникой не представляется возмож-
ным, если не изучить ее наиболее оптимальную и 
эффективную модель. Поэтому характеристика тех-
ники тройного прыжка, раскрывающая ее наиболее 
информативные показатели на примере ведущих 
прыгунов мира, является сегодня актуальной. 

Вопросам рационализации учебно-тренировоч-
ного процесса в тройном прыжке посвятили свои 
работы Ю.В. Верхошанский [1], Д.Д. Донской [2], 
В.М.  Дьячков [3], А.Н. Екимов [4], В.А. Креер [5, 6], 

И.Н. Мироненко [7], А.Л.  Оганджанов [8, 9], Н.Г.  Озо-
лин [10], В.Б. Попов [11], К.И. Рачков [12], С.А. Серов [13], 
С.П. Сидоренко [14], А.П. Стрижак [15, 16], Л.М. Щерба-
ков [17] и др. Несмотря на значительный потенциал 
научно-методических разработок (в совершенство-
вании учебно-тренировочного процесса в тройном 
прыжке), на современном этапе белорусские пры-
гуны еще в определенной мере отстают от ведущих 
прыгунов мира. В то же время ведется активная ра-
бота в направлении совершенствования подготов-
ки в тройном прыжке. Результатом этой подготовки 
можно считать наличие ряда успешных выступлений 
белорусских мужчин-прыгунов тройным в истории 
суверенной Беларуси на международной арене 
(А. Главацкий, Д.  Плотницкий, М. Нестеренко и др.). 
Однако значительных успехов – завоевания призо-
вых мест и побед на крупных международных сорев-
нованиях – белорусские атлеты еще не добились.

Основная часть
Предметом исследования в настоящей работе 

явились пространственные и временные показатели 
отдельных положений и движений тройного прыж-

Осуществлена характеристика техники тройного прыжка, раскрываю-
щая наиболее важные ее временные и пространственные показатели 

на основе видеоматериалов исполнения ведущими прыгунами мира – фи-
налистами Олимпийских игр 2012 года. Основные результаты исследова-
ния показывают особенности выполнения ведущими атлетами мира двух 
беговых шагов до отталкивания и элементов движения «скачок», «шаг», 
«прыжок». На основе полученных значений различных параметров техни-
ки получены коэффициенты корреляции, характеризующие взаимосвязь 
умеренной и средней силы ряда показателей техники тройного прыжка.
Ключевые слова: характеристика техники; тройной прыжок; Олимпий-
ские игры 2012 года; временные параметры; пространственные параметры.

CHARACTERISTICS OF THE TRIPLE JUMP TECHNIQUE 
OF THE FINALISTS OF THE OLYMPIC GAMES 2012

The article describes the triple jump technique, revealing its most important 
temporal and spatial indicators based on video footage of the triple jump 

performed by the world’s leading jumpers – finalists of the Olympic Games 2012. 
The main results of the study show the features of the world’s leading athletes 
performing two running steps before the takeoff and the movement elements 
«hop», «step», and «jump». Based on the values of various parameters of the tech-
nique, correlation coefficients have been obtained that characterize the relation-
ship between moderate and average strength of a number of indicators of the 
triple jump technique.
Keywords: technique characteristics; triple jump; Olympic Games 2012; tem-
poral parameters; spatial parameters.
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ка 11 элитных спортсменов – финалистов летних 
Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке. Ана-
лизу подлежали: 

• временные параметры опорных и полетных пе-
риодов двух заключительных шагов в разбеге;

• временные параметры опорных и полетных пери-
одов элементов движения «скачок», «шаг», «прыжок»;

• процентное отношение времени опорных и 
полетных периодов элементов движения «скачок», 
«шаг», «прыжок»;

• пространственные параметры толчковой ноги 
(угол постановки ноги и угол отталкивания) элемен-
тов движения «скачок», «шаг», «прыжок»;

• пространственные параметры (минимальный 
угол в коленном суставе во время опорных перио-
дов) элементов движения «скачок», «шаг», «прыжок».

Методы исследования
Для анализа техники использовался видеома-

териал, полученный из глобальной сети Интернет. 
В качестве исходного исследовательского материа-
ла использовалась скоростная видеозапись с часто-
той кадров видеосъемки 300 и 360 кадров в секун-
ду. Точность измерений – 1/300 и 1/360 с (0,00333… 

и 0,00277… с). Разрешение видеокадров при съем-
ке – 640×360 пикселей (по горизонтали и вертикали).

Угловые значения положения отдельных частей 
тела в пространстве у спортсменов-прыгунов (значе-
ния углов постановки ноги и угла отталкивания, ми-
нимального угла в коленном суставе во время опор-
ных периодов) измерялись с помощью инструмента 
программы PicPick угломер (на основе материалов 
скоростной видеосъемки). Измерения суставных 
углов производились в соответствии со знаниями об 
анатомическом строении суставов и об их осях вра-
щения (биомеханика).

Объект видеосъемки – спортсмены-прыгуны 
финального соревнования летних Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) в тройном 
прыжке среди мужчин. Состязания состоялись 9 ав-
густа 2012 года. Камера для видеосъемки была сори-
ентирована горизонтально по отношению к дорожке 
разбега и перпендикулярно к объектам съемки, что 
гарантировало корректность биомеханических из-
мерений суставных углов и времени опорных и по-
летных периодов спортивного упражнения – трой-
ной прыжок с разбега (рисунок). 

  
 А Б В

  
 Г Д Е

Рисунок – Моменты тройного прыжка с разбега (прыгает Christian Taylor):  
период опоры во 2-м шаге до отталкивания (А), период опоры в шаге до отталкивания (Б),  

постановка ноги на место отталкивания (В), период опоры в отталкивании (Г),  
период опоры в элементе движения «скачок» (Д), период опоры в элементе движения «шаг» (Е)
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Для характеристики подготовительных действий 
прыгуна в разбеге важными параметрами являются 
длительность опорных и полетных периодов двух 
заключительных беговых шагов. Средние значения 
длительности опоры 2-го шага до отталкивания у 
прыгунов – 0,0957 с (варьируется в относительно 
небольшом диапазоне ±0,0109), а полета (периода 
полета) – 0,1425±0,0194 с (таблица 1). Шаг до  отталки-
вания, соответственно, имеет следующие значения: 
0,1066±0,0105 (опора) и 0,0944±0,0219 (полет) с. Рас-
считанные коэффициенты активности бега для двух 
рассматриваемых беговых шагов свидетельствуют 
об увеличении полетной части 2-го шага по отноше-
нию к завершающему шагу перед отталкиванием. 
Подобные признаки характеризуют движения под-
готовки к отталкиванию, когда используется извест-
ный в научно-методической литературе прием пры-
гунов в длину увеличения длительности предпос-
леднего шага. 

Наиболее важными показателями характери-
стики техники тройного прыжка являются времен-
ные параметры опорных и полетных периодов 
элементов движения «скачок», «шаг», «прыжок». 
Проведенные измерения длительности опорных 
и полетных периодов прыжка свидетельствуют об 
их типичном варьировании. Например, наимень-
ший период опоры в подавляющем большинстве 
случаев наблюдается в элементе движения «ска-
чок» (0,1234±0,0083 с), а наибольший – в элементе 
движения «прыжок» (0,1684±0,0132 с). Подобная за-
кономерность обусловлена падением горизонталь-
ной скорости продвижения прыгунов. Чем ниже эта 
скорость, тем длительней время опорных перио-
дов. Полетные же периоды у спортсменов по дли-
тельности больше в элементе движения «прыжок» 

(0,7068±0,0562 с) и меньше – в элементе движения 
«шаг» (0,4849±0,0435 с) (таблица 2). Подобное рас-
пределение по времени обусловлено, на наш взгляд, 
величиной вертикальной составляющей силы, ко-
торая имеет наибольшие значения в элементе дви-
жения «шаг», а наименьшие – в элементе движения 
«прыжок». 

Процентное отношение времени опорных и по-
летных периодов элементов движения «скачок», 
«шаг», «прыжок» может характеризовать сбаланси-
рованность (неизменность в диапазоне 5 %) трех 
прыжков или наличие доминирующего по длитель-
ности прыжка. Полученные результаты расчетов 
показывают, что у всех атлетов процентное отно-
шение длительности  полетного периода элемента 
движения «прыжок» (40,595±2,8608 %) превышает 
длительность (более 5 %) подобного периода эле-
ментов движения «скачок» (31,618±2,2597 %) и «шаг» 
(27,821±1,8902 %) (таблица 3). 

Существенным параметром характеристики тех-
ники тройного прыжка являются пространствен-
ные параметры толчковой ноги – угол постановки 
ноги, угол отталкивания (таблица 4), минимальный 
угол в коленном суставе во время опорных перио-
дов (таблица 5). Средние значения угла постановки 
ноги в элементах движения «скачок», «шаг», «пры-
жок» незначительно различаются, а значение угла 
отталкивания зафиксировано в элементах дви-
жения «прыжок» (67,409±3,6212 град.) и «скачок» 
(66,082±3,1291 град.) по отношению к элементу дви-
жения «шаг» (63,627±3,5014 град.) (таблица 4). Сред-
ние значения минимального угла в коленном суставе 
во время опорных периодов незначительно разли-
чаются, но имеют значимые индивидуальные разли-
чия (более 5 %) у ряда прыгунов (таблица 5).

Таблица 1. – Временные параметры опорных и полетных периодов двух заключительных беговых шагов в разбеге фина-
листов Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке

Спортсмен Резуль-
тат, м

Временные параметры опорных  
и полетных периодов бегового шага, с

Коэффициент  
активности бега

2-й шаг до отталкивания шаг до  отталкивания 2-й шаг до 
отталкивания

шаг до  
отталкиванияопора полет опора полет

1. Christian Taylor 17,81 0,103 0,144 0,103 0,083 1,398 0,806

2. Will Claye 17,62 0,100 0,147 0,110 0,080 1,470 0,727

3. Fabrizio Donato 17,48 0,097 0,130 0,110 0,097 1,340 0,881

4. Daniele Greco 17,34 0,097 0,130 0,110 0,103 1,340 0,936

5. Leevan Sands 17,19 0,107 0,153 0,123 0,080 1,430 0,650

6. Benjamin Compaoré 17,08 0,093 0,167 0,100 0,113 1,795 1,130

7. Tosin Oke 16,95 0,086 0,166 0,097 0,083 1,930 0,855

8. Alexis Copello 16,92 0,083 0,147 0,097 0,110 1,771 1,134

9. Dong Bin 16,75 0,080 0,150 0,090 0,093 1,875 1,033

10. Samyr Laine 16,65 0,090 0,097 0,123 0,057 1,078 0,463

11. Dzmitry Platnitski 16,19 0,117 0,137 0,110 0,140 1,171 1,273

Хср., 
±σ

0,0957
0,0109

0,1425
0,0194

0,1066
0,0105

0,0944
0,0219

1,5089
0,2896

0,8989
0,2367
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Таблица 2. – Временные параметры опорных и полетных периодов элементов движения «скачок», «шаг», «прыжок» фина-
листов Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке

Спортсмен Резуль-
тат, м

Временные параметры опорных и полетных периодов, с

скачок шаг прыжок
все время

опора полет опора полет опора полет

1. Christian Taylor 17,81 0,131 0,522 0,158 0,481 0,181 0,811 2,284

2. Will Claye 17,62 0,123 0,563 0,153 0,463 0,163 0,787 2,252

3. Fabrizio Donato 17,48 0,123 0,520 0,139 0,563 0,163 0,710 2,218

4. Daniele Greco 17,34 0,130 0,497 0,157 0,467 0,176 0,673 2,100

5. Leevan Sands 17,19 0,130 0,550 0,147 0,473 0,170 0,627 2,097

6. Benjamin Compaoré 17,08 0,117 0,530 0,133 0,500 0,157 0,723 2,160

7. Tosin Oke 16,95 0,117 0,620 0,160 0,510 0,180 0,637 2,224

8. Alexis Copello 16,92 0,123 0,667 0,157 0,507 0,173 0,727 2,354

9. Dong Bin 16,75 0,107 0,586 0,123 0,530 0,140 0,673 2,159

10. Samyr Laine 16,65 0,137 0,533 0,167 0,424 0,187 0,707 2,141

11. Dzmitry Platnitski 16,19 0,120 0,477 0,153 0,416 0,163 0,700 2,013

Хср., 
±σ

0,1234
0,0083

0,5514
0,0553

0,1497
0,0131

0,4849
0,0435

0,1684
0,0132

0,7068
0,0562

2,1820
0,0965

Таблица 3. – Процентное отношение времени опорных и полетных периодов элементов движения «скачок», «шаг», «пры-
жок» финалистов Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке

Спортсмен Резуль-
тат, м

Процентное отношение времени опорных  
и полетных периодов, % Все время, с

скачок шаг прыжок

опора полет опора полет опора полет опора полет

1. Christian Taylor 17,81 27,87 28,78 33,62 26,52 38,51 44,71 0,470 1,814

2. Will Claye 17,62 28,02 31,05 34,85 25,54 37,13 43,41 0,439 1,813

3. Fabrizio Donato 17,48 28,94 29,00 32,71 31,40 38,35 39,60 0,425 1,793

4. Daniele Greco 17,34 28,08 30,36 33,91 28,53 38,01 41,11 0,463 1,637

5. Leevan Sands 17,19 29,08 33,33 32,89 28,67 38,03 38,00 0,447 1,650

6. Benjamin Compaoré 17,08 28,75 30,23 32,68 28,52 38,57 41,24 0,407 1,753

7. Tosin Oke 16,95 25,60 35,23 35,01 28,98 39,39 36,19 0,457 1,760

8. Alexis Copello 16,92 27,15 35,09 34,66 26,67 38,19 38,24 0,453 1,901

9. Dong Bin 16,75 28,92 32,76 33,24 29,62 37,84 37,62 0,370 1,789

10. Samyr Laine 16,65 27,90 32,03 34,01 25,48 38,08 42,49 0,491 1,664

11. Dzmitry Platnitski 16,19 27,52 29,94 35,09 26,11 37,38 43,94 0,436 1,593

Хср., 
±σ

27,984
1,0101

31,618
2,2597

33,879
0,9260

27,821
1,8902

38,134
0,6042

40,595
2,8608

0,4416
0,0327

1,7424
0,0941

Таблица 4. – Пространственные параметры толчковой ноги (угол постановки ноги и угол отталкивания) элементов дви-
жения «скачок», «шаг», «прыжок» финалистов Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке

Спортсмен Результат, 
м

Пространственные параметры толчковой ноги, град.

угол постановки ноги угол отталкивания

скачок шаг прыжок скачок шаг прыжок

1. Christian Taylor 17,81 65,3 63,1 62,4 65,1 63,5 71,9

2. Will Claye 17,62 64,2 65,6 65,5 68,3 60,5 68,8

3. Fabrizio Donato 17,48 63,9 67,7 64,9 67,3 70,2 71,3

4. Daniele Greco 17,34 61,8 61,4 61,6 61,2 60,6 65,4

5. Leevan Sands 17,19 61,3 66,3 66,8 65,3 64,2 64,7
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Спортсмен Результат, 
м

Пространственные параметры толчковой ноги, град.

угол постановки ноги угол отталкивания

скачок шаг прыжок скачок шаг прыжок

6. Benjamin Compaoré 17,08 62,9 67,5 64,0 60,2 62,8 72,8

7. Tosin Oke 16,95 58,4 62,1 64,9 67,7 63,1 61,6

8. Alexis Copello 16,92 60,9 65,3 64,9 65,7 64,3 67,7

9. Dong Bin 16,75 61,5 64,1 64,0 69,5 69,8 68,2

10. Samyr Laine 16,65 58,0 62,9 59,7 66,4 60,9 63,4

11. Dzmitry Platnitski 16,19 67,6 66,5 63,9 70,2 60,0 65,7

Хср., 
±σ

62,345
2,8486

64,773
2,1809

63,873
1,9789

66,082
3,1291

63,627
3,5014

67,409
3,6212

Таблица 5. – Пространственные параметры толчковой ноги (минимальный угол в коленном суставе во время опорных 
периодов) элементов движения «скачок», «шаг», «прыжок» финалистов Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке

Спортсмен Резуль-
тат, м

Минимальный угол в коленном суставе в опорных периодах, град. Сумма,
град.скачок шаг прыжок

1. Christian Taylor 17,81 141,8 137,2 132,9 411,9

2. Will Claye 17,62 130,3 123,8 129,5 383,6

3. Fabrizio Donato 17,48 130,2 135,8 139,6 405,6

4. Daniele Greco 17,34 131,5 129,9 130,5 391,9

5. Leevan Sands 17,19 124,1 122,5 141,2 387,8

6. Benjamin Compaoré 17,08 135,6 131,5 136,3 403,4

7. Tosin Oke 16,95 133,6 127,7 133,1 394,4

8. Alexis Copello 16,92 123,8 128,8 122,0 374,6

9. Dong Bin 16,75 129,3 132,8 131,5 393,6

10. Samyr Laine 16,65 127,1 127,0 135,7 389,8

11. Dzmitry Platnitski 16,19 137,5 133,6 138,3 409,4

Хср., 
±σ

131,3455
5,5175

130,0545
4,6790

133,6909
5,4184

395,0901
11,4574

Продолжение таблицы 4

Для характеристики взаимосвязи ряда показате-
лей техники тройного прыжка нами получены и про-
анализированы значения корреляции умеренной и 
средней силы.

Значения времени полетного периода в скачке 
коррелируют со значениями минимальных углов в 
коленном суставе в скачке (r=0,505, средняя сила ко-
эффициента корреляции).

В элементе движения «шаг» значения времени 
опорного периода коррелируют со значениями вре-
мени полетного периода (r=0,589, средняя сила ко-
эффициента корреляции).

Значения времени полетного периода в элементе 
движения «прыжок» коррелируют со значениями об-
щего суммированного времени опорных и полетных 
периодов тройного прыжка (r=0,517, средняя сила 
коэффициента корреляции).

Значения времени полетного периода в элементе 
движения «шаг» коррелируют со значениями мини-
мальных углов в коленном суставе шага (r=0,320, уме-

ренная сила коэффициента корреляции), а значения 
полетного периода в элементе движения «прыжок» 
коррелируют со значениями минимальных углов в 
коленном суставе прыжка (r=0,658, средняя сила ко-
эффициента корреляции). 

Значения суммированного времени опорных и 
полетных периодов тройного прыжка коррелируют 
со значениями спортивного результата в тройном 
прыжке (r=0,528, средняя сила коэффициента корре-
ляции).

Значения углов постановки ноги на опору в эле-
менте движения «скачок» коррелируют со значения-
ми времени полетного периода этого же элемента 
движения (r=0,554, средняя сила коэффициента кор-
реляции).

Значения углов постановки ноги на опору в эле-
менте движения «шаг» коррелируют со значениями 
времени опорного периода этого же элемента дви-
жения (r=0,522, средняя сила коэффициента корре-
ляции).
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Значения углов постановки ноги на опору в эле-
менте движения «прыжок» коррелируют со значени-
ями времени опорного периода этого же элемента 
движения (r=0,427, умеренная сила коэффициента 
корреляции).

Значения суммы минимальных углов в коленном 
суставе опорных периодов тройного прыжка кор-
релируют со значениями всего времени опорных и 
полетных периодов тройного прыжка (r=0,528, сред-
няя сила коэффициента корреляции), а также с сум-
марными значениями времени полетных периодов 
тройного прыжка (r=0,447, умеренная сила коэффи-
циента корреляции).

Заключение
1. Осуществлена характеристика техники трой-

ного прыжка, раскрывающая наиболее важные ее 
временные и пространственные показатели на ос-
нове видеоматериалов исполнения тройного прыж-
ка ведущими прыгунами мира – финалистами Олим-
пийских игр 2012 года. 

2. Основные результаты исследования показы-
вают особенности выполнения ведущими атлетами 
мира двух беговых шагов до отталкивания и элемен-
тов движения «скачок», «шаг», «прыжок». 

3. На основе полученных значений различных 
параметров техники получены коэффициенты кор-
реляции, характеризующие взаимосвязь умеренной 
и средней силы ряда показателей техники тройного 
прыжка.
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Введение
Включение самбо в программу I Европейских игр 

сыграло значимую роль в истории развития самбо. 
Самбо впервые принимало участие в таких крупных 
спортивных соревнованиях. Это показатель того, что 
самбо выходит на олимпийский уровень и вполне 
может претендовать на участие в соревнованиях та-
кого высокого ранга.

Международной федерацией самбо (ФИАС) начи-
ная с 2015 года принято решение изменить систему 
определения командных мест на официальных меж-
дународных спортивных соревнованиях по самбо. 
В командный зачет в первую очередь идут результа-
ты победителей в весовых категориях, а затем завое-
ванные медали меньшего достоинства [5]. 

В соревнованиях I Европейских игр по самбо уча-
ствовали представители 21 страны: Азербайджана, 
Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Гру-
зии, Израиля, Испании, Латвии, Литвы, Македонии, 
Молдовы, Польши, России, Румынии, Украины, Сер-
бии, Словении, Турции и Франции. Определялись 
победители и призеры в восьми весовых категориях: 
в четырех у мужчин (57, 74, 90, +100 кг) и четырех у 
женщин (52, 60, 64, 68 кг).

На соревнованиях II Европейских игр по самбо 
разыграны 18 комплектов медалей в девяти весовых 
категориях у мужского и женского состава (18 золо-
тых, 18 серебряных и 36 бронзовых).

Определенные трудности в реальном планиро-
вании ожидаемых результатов составлял лимити-
рованный состав участников (по 8 спортсменов в 
каждой весовой категории). Наша страна получила 
возможность участвовать полными командами муж-
ского и женского состава. При кажущейся легкости 
подняться на пьедестал почета (две победы обес-
печивали выход в финал), сложности прохождения 
этого короткого пути заключались в преодолении 
сопротивления сильнейших спортсменов, получив-
ших право отстаивать честь своих стран на этих от-
ветственных соревнованиях [5].

На основе анализа выступлений спортсменов ве-
дущих европейских стран на чемпионатах континен-
та по самбо за период предыдущего четырехлетия и 
результатов I Европейских игр в Баку, одной из задач 
являлось определение предполагаемых соперников 
наших спортсменов в каждой весовой категории [4, 7].

Цель: обосновать соотношение сил по самбо в Ев-
ропе и составить прогноз выступления участников 

Сенько В.М. 

Заслуженный тренер  
БССР и СССР,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

Включение самбо в программу II Европейских игр, проводившихся ле-
том 2019 года в г. Минске, потребовало предварительной оценки воз-

можностей выступления каждого кандидата от нашей страны. 
На основе результатов чемпионатов Европы по самбо в период 2015–
2019 годов были выполнены анализ и характеристика соотношения сил в 
весовых категориях сильнейших самбистов Европы с прогнозом выступ-
ления наших спортсменов.
Сравнение прогноза и достигнутых результатов позволяет определить 
реальность и правомерность предложенной методики прогнозирования 
для внедрения в практику перспективного планирования по самбо.
Ключевые слова: индекс стабильности (Is), индекс результативности (Ir).

FORECAST AND PERFORMANCE RESULTS OF THE BELARUSIAN 
SAMBO ATHLETES AT THE II EUROPEAN GAMES

Inclusion of sambo in the Program of the II European Games held in the sum-
mer of 2019 in Minsk city required a preliminary assessment of participation 

opportunities of each candidate of our Republic.
Based on the results of the European Sambo Championships in the pe-
riod 2015–2019, an analysis and characterization of the ratio of forces in the 
weight categories of the best sambo wrestlers in Europe with a forecast of the 
athletes’ performance of our Republic have been carried out.
The comparative analyses of the forecasted and achieved results allows to de-
termine the validity of the proposed forecasting methodology for its further 
introduction into practice of long-term planning in sambo wrestling.
Keywords: stability index (Is), performance index (Ir).

ПРОГНОЗ И РЕЗУЛЬТАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ САМБИСТОВ 
НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ
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команд Республики Беларусь на соревнованиях II Европейских игр по 
самбо.

Задачи: 
• выполнить анализ результатов (1–3-е места во всех весовых кате-

гориях) на I Европейских играх и чемпионатах Европы 2016–2019 гг. с 
определением рейтинга основных конкурентов на предстоящих Евро-
пейских играх;

• определить основных претендентов в каждой весовой категории 
от стран на участие в соревнованиях II Европейских игр по самбо; 

• обобщить результаты спортсменов нашей республики (мужчины и 
женщины) на чемпионатах Европы по самбо и выполнить сравнитель-
ный анализ с учетом выступлений спортсменов лидирующих стран; 

Методы исследования:
• анализ результатов I Европейских игр по самбо;
• составление банка данных по итоговым материалам официальных 

чемпионатов Европы по самбо за период 2016–2019 гг.;
• обобщение результатов и определение рейтинга стран и команды 

нашей страны с применением индекса стабильности и результативности; 
• сравнение прогнозов и результатов выступления самбистов Бела-

руси (мужчины и женщины) в каждой весовой категории. 
Результаты выступлений спортсменов стран, завоевавших ме-

дали по самбо на I Европейских играх
Медали I Европейских игр различного номинала завоевали самби-

сты десяти стран (таблицы 1, 2). 

Таблица 1. – Медальные результаты соревнований по самбо на I Европейских 
играх (мужчины)

№ Страна
Весовая категория Все го 

ме далей Мес то
52 57 62 68 74 82 90 100 +100

1 Россия 1 3 1 1 3/0/1 1
2 Беларусь 3 1 2 3 1/1/2 2
3 Украина 3 0/0/1 5–6
4 Литва 3 0/0/1 5–6
5 Азербайджан 2 2 2 0/3/0 3
6 Грузия 3 3 3 0/0/3 4

Таблица 2. – Медальные результаты соревнований по самбо на I Европейских 
играх (женщины)

№ Страна
Весовая категория Всего 

медалей Место
48 52 56 60 64 68 72 80 +80

1 Россия 1 1 3 3 2/0/2 1
2 Беларусь 3 1 2 1/1/1 2
3 Украина 2 0/1/0 5–6
4 Литва 3 0/0/1 8–9
5 Франция 3 3 0/0/2 7
6 Болгария 3 2 0/1/1 4
7 Азербайджан 2 0/1/0 5–6
8 Румыния 3 0/0/1 8–9
9 Сербия 1 1/0/0 3

На фоне доминирующего преимущества спортсменов России, завое-
вавших 8 медалей (5 золотых и 3 бронзовые), спортсмены Республики 
Беларусь на втором месте с высоким показателем 7 медалей (2 золо-
тые, 2 серебряные, 3 бронзовые награды). Чемпионами игр стали Сте-
пан Попов в весовой категории 74 кг и Татьяна Мацко в весовой кате-
гории 64 кг. Серебряные награды завоевали Андрей Казусенок (90 кг) 
и Ольга Намазова (68 кг), бронзовыми медалями были награждены 
Владислав Бурдь (57 кг), Юрий Ры бак (+100 кг) и Екатерина Прокопен-

ко (60 кг). Только в весовой ка-
тегории до 52 кг у женщин наша 
спорт сменка осталась без медали.

В мужских и женских сорев-
нованиях, кроме России и Бела-
руси, медали завоевали: Азер-
байджан – 4 серебряные (3 м., 
1 ж.), Украина – 1 серебряная (ж.) 
и 1 бронзовая (м.), Литва – 2 брон-
зовые (1 м., 1 ж.).

Три бронзовые награды в 
мужских соревнованиях заво-
евали спортсмены Грузии, по две 
медали досталось спортсменкам 
Болгарии (1 серебряная, 1 брон-
зовая) и Франции (2 бронзовые), 
1 бронзовую награду получила 
спортсменка из Румынии. Своео-
бразным сюрпризом соревнова-
ний оказалась золотая награда в 
весе 68 кг спортсменки из Сербии 
Иваны Яндрич, сумевшей в фи-
нале в упорной борьбе победить 
нашу Ольгу Намазову [1].

Составление банка данных 
по итоговым материалам офи-
циальных чемпионатов Евро-
пы по самбо за период 2016–
2019 гг. 

Для анализа достижений 
спорт сменов стран, которые 
завое вывали медали на чемпи-
онатах Европы 2016–2019 гг. и 
определения соотношения сил 
по самбо за прошедший период, 
при формировании материала 
статьи использовались данные 
о результатах соревнований, по 
которым составлялись сводные 
таблицы выступлений спортсме-
нов команд с учетом занятых 
призовых мест в каждой весовой 
категории (таблицы 3–8). При со-
ставлении рейтинга основных 
стран-конкурентов из-за большо-
го объема информационных та-
блиц в материал статьи включены 
суммированные показатели полу-
ченных наград в каждой весовой 
категории только лидирующими 
странами [2]. 

В целях более объективной 
оценки результатов во всех ве-
совых категориях и командных 
мест на каждом чемпионате 2016–
2019 гг. суммированные показа-
тели качества полученных наград 
определялись с применением сле-
дующих индексов: индекс резуль-
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тативности (Ir) – определяемый суммой занятых мест 
за анализируемый период по следующей шкале: 1 м. – 
1,0; 2 м. – 0,7; 3 м. – 0,5; и индекс стабильности резуль-

татов (Is), слагаемый из суммы индексов результатив-
ности в каждой весовой категории за анализируемый 
период, деленных на количество выступлений [8].

Таблица 3. – Результаты выступлений команды России на чемпионатах Европы 2016–2019 гг. 

Год
Мужчины Женщины

Весовая категория Всего  
медалей

Весовая категория Всего  
медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100 48 52 56 60 64 68 72 80 +80

2016 1 3 1 1 – 2 1 2 – 7(4/2/1) 1 3 2 1 1 1 – 3 1 8(5/1/2)
2017 3 1 1 3 – 1 1 1 2 8(5/1/2) 1 1 1 2 3 1 2 3 3 9(4/2/3)
2018 3 3 1 3 1 1 1 – 1 8(5/0/3) 1 1 1 1 2 2 3 3 – 8(4/2/2)
2019 2 1 3 2 1 1 1 1 3 9(5/2/2) 1 1 – 1 2 – 2 – – 5(3/2/0)
Всего  
медалей 4 4 4 4 2 4 4 3 3 32 4 4 3 4 4 3 3 3 2 30

золотые 1 2 3 1 2 3 4 2 1 19 4 3 2 3 1 2 – – 1 16
серебряные 1 – – 1 – 1 – 1 1 5 – – 1 1 2 1 2 – – 7
бронзовые 2 2 1 2 – – – – 1 8 – 1 – – 1 – 1 3 1 7
С использованием индексов результативности  
и стабильности Ir Is Ir Is

2016 1,0 0,5 1,0 1,0 0 0,7 1,0 0,7 0 5,9 0,65 1,0 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 0 0,5 1,0 6,7 0,74
2017 0,5 1,0 1,0 0,5 0 1,0 1,0 1,0 0,7 6,7 0,74 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 6,9 0,76
2018 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0 1,0 6,5 0,72 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0 6,4 0,71
2019 0,7 1,0 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 7,4 0,82 1,0 1,0 0 1,0 0,7 0 0,7 0 0 4,4 0,49
Сумм. Ir 2,7 3,0 3,5 2,7 2,0 3,7 4,0 2,7 2,2 26,5 4,0 3,5 2,7 3,7 2,9 2,7 1,9 1,5 1,5 24,4
Is 0,67 0,75 0,87 0,67 0,5 0,95 1,0 0,67 0,55 0,81 1,0 0,87 0,67 0,95 0,73 0,67 0,47 0,37 0,37 0,68

Таблица 4. – Результаты выступлений команды Грузии на чемпионатах Европы 2016–2019 гг.

Год
Мужчины Женщины

Весовая категория Всего  
медалей

Весовая категория Всего  
медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100 48 52 56 60 64 68 72 80 +80

2016 3 1 – 2 – 1 2 3 1 7(3/2/2) – – 3 – 3 1 2 2 5(1/2/2)
2017 3 2 3 – 1 3 2 – 3 7(1/2/4) – – – – – – 1 – 2 2(1/1/0)
2018 2 1 2 2 2 3 2 1 3 9(2/5/2) – – – – – – 2 2 3 3(0/2/1)
2019 3 3 1 1 – – – – 2 5(2/1/2) 2 1 2(1/1/0)
Всего  
медалей 4 4 3 3 2 3 3 2 4 28 – – 1 – – 1 3 3 4 12

золотые – 2 1 1 1 1 – 1 1 8 – – – – – – 2 – 1 3
серебряные 1 1 1 2 1 – 3 – 1 10 – – – – – – 1 3 2 6
бронзовые 3 1 1 – – 2 – 1 2 10 1 – – 1 – – 1 3
С использованием индексов результативности  
и стабильности Ir Is Ir Is

2016 0,5 1,0 0 0,7 0 1,0 0,7 0,5 1,0 5,4 0,6 0 0 0,5 0 0 0,5 1,0 0,7 0,7 3,4 0,31
2017 0,5 0,7 0,5 0 1,0 0,5 0,7 0 0,5 4,4 0,49 0 0 0 0 0 0 1,0 0 0,7 1,7 0,19
2018 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 1,0 0,5 6,5 0,72 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,5 1,9 0,21
2019 0,5 0,5 1,0 1,0 0 0 0 0 0,7 3,7 0,41 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,0 1,7 0,19
Сумм. Ir 2,2 3,2 2,2 2,4 1,7 2,0 2,1 1,5 2,7 20,0 0 0 0,5 0 0 0,5 2,7 2,1 2,9 8,7
Is 0,55 0,80 0,55 0,60 0,56 0,50 0,52 0,37 0,67 0,54 0 0 0,16 0 0 0,16 0,9 0,46 0,63 0,24

Таблица 5. – Результаты выступлений команды Беларуси на чемпионатах Европы 2016–2019 гг.

Год
Мужчины Женщины

Весовая категория Всего  
медалей

Весовая категория Всего  
медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100 48 52 56 60 64 68 72 80 +80

2016 – 2 – 3 3 3 3 1 3 7(1/1/5) 2 1 – 3 2 – 3 1 3 7(2/2/3)
2017 – 3 – 1 3 2 3 3 1 7(2/1/4) 2 3 2 – 1 3 3 3 – 7(1/2/4)
2018 – – – 1 – 2 3 3 2 5(1/2/2) 3 3 – 2 1 – – – 2 5(1/2/2)
2019 – – – 3 2 3 – 3 – 4(0/1/3) – 3 – 2 1 2 3 – 3 6(1/2/3)
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Продолжение таблицы 5

Год
Мужчины Женщины

Весовая категория Всего  
медалей

Весовая категория Всего  
медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100 48 52 56 60 64 68 72 80 +80

Всего  
медалей 0 2 0 4 3 4 3 4 3 23 3 4 1 3 4 2 3 2 3 25

золотые 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5
серебряные 0 1 0 0 1 2 0 0 1 5 2 0 1 2 1 1 0 0 1 8
бронзовые 0 1 0 2 2 2 3 3 1 14 1 3 0 1 0 1 3 1 2 12
С использованием индексов результативности  
и стабильности Ir Is Ir Is

2016 0 0,7 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 4,2 0,46 0,7 1,0 0 0,5 0,7 0 0,5 1,0 0,5 4,9 0,54
2017 0 0,5 0 1,0 0,5 0,7 0,5 0,5 1,0 4,7 0,52 0,7 0,5 0,7 0 1,0 0,5 0,5 0,5 0 4,4 0,49
2018 0 0 0 1,0 0 0,7 0,5 0,5 0,7 3,4 0,39 0,5 0,5 0 0,7 1,0 0 0 0 0,7 3,4 0,39
2019 0 0 0 0,5 0,7 0,5 0 0,5 0 2,2 0,24 0 0,5 0 0,7 1,0 0,7 0,5 0 0,5 3,9 0,43
Сумм. Ir 0 1,2 0 3,0 1,7 2,4 1,5 2,5 2,2 14,5 1,9 2,5 0,7 1,9 3,7 1,2 1,5 1,5 1,7 16,6
Is  0 0,3  0 0,75 0,42 0,6 0,37 0,62 0,55 0,40 0,47 0,62 0,17 0,47 0,92 0,3 0,37 0,37 0,42 0,46

Таблица 6. – Результаты выступлений команды Украины на чемпионатах Европы 2016–2019 гг.

Год
Мужчины Женщины

Весовая категория Всего  
медалей

Весовая категория Всего  
медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100 48 52 56 60 64 68 72 80 +80

2016 3 – 2 – 2 3 – 3 – 5(0/2/3) 3 3 – 3 – – 2 3 3 6(0/1/5)
2017 – – – – – 3 – 3 – 2(0/0/2) 3 2 3 1 3 3 3 2 1 9(2/2/5)
2018 3 – 3 – – 3 – – 3 4(0/0/4) 2 2 – 3 3 – 1 – 1 6(2/2/2)
2019 – – – – 3 – 3 3 – 3(0/0/3) – 3 3 3 3 1 1 1 2 8(3/1/4)
Всего  
медалей 2 – 2 – 2 3 1 3 1 14 3 4 2 4 3 2 4 3 4 29

золотые – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 2 1 2 7
серебряные – – 1 – 1 – – – – 2 1 2 – – – – 1 1 1 6
бронзовые 2 – 1 – 1 3 1 3 1 12 2 2 2 3 3 1 1 1 1 16
С использованием индексов результативности  
и стабильности Ir Is Ir Is

2016 0,5 0 0,7 0 0,7 0,5 0 0,5 0 2,9 0,32 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,7 0,5 0,5 3,2 0,35
2017 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1,0 0,11 0,5 0,7 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 5,9 0,65
2018 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 2,0 0,22 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0 1,0 0 1,0 4,4 0,49
2019 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1,5 0,16 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,7 5,7 0,63
Сумм. Ir 1,0 0 1,2 0 1,2 1,5 0,5 1,5 0,5 7,4 1,7 2,4 1,0 2,5 1,5 1,5 3,2 2,2 3,2 19,2
Is 0,25 0 0,3 0 0,3 0,37 0,12 0,37 0,12 0,21 0,42 0,6 0,33 0,62 0,37 0,37 0,8 0,55 0,8 0,53

Таблица 7. – Результаты выступлений команды Армении на чемпионатах Евро-
пы 2016–2019 гг.

Год
Весовая категория Всего  

медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100
2016 2 3 – – 3 – 3 – – 4(0/1/3)
2017 1 3 2 – 3 – – – – 4(1/1/2)
2018 1 – – – 3 – – – – 2(1/0/1)
2019 1 2 2 3 – 2 – – – 5(1/3/1)
Всего медалей 4 3 2 1 3 1 1 – – 15
золотые 2 – – – – – – – – 3

серебряные 1 1 2 – – 1 – – – 5

бронзовые – 2 – 1 3 – 1 – – 7
С использованием индексов результативности и стабильности Ir Is
2016 0,7 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 2,2 0,24
2017 1,0 0,5 0,7 0 0,5 0 0 0 0 2,7 0,3

Обобщение результатов и 
определение рейтинга стран

Для качественной оценки вы-
ступлений спортсменов в каждой 
весовой категории сравниваем 
индексы стабильности, показан-
ные участниками лидирующих 
стран (таблицы 9, 10) [8].

В связи с тем, что кроме лидиру-
ющих, у целого ряда стран имеют-
ся спортсменки, способные взойти 
на пьедестал почета, обобщаем 
достижения этих стран на чемпио-
натах Европы с указанием весовых 
категорий, в которых были заво-
еваны медали (таблица 11).
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Год
Весовая категория Всего  

медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100
2018 1,0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0,16
2019 1,0 0,7 0,7 0,5 0 0,7 0 0 0 3,6 0,4
Сумм. Ir 3,7 1,7 1,4 0,5 1,5 0,7 0,5 0 0 10,0
Is 0,92 0,42 0,35 0,12 0,37 0,17 0,12 0 0 0,27

Женщины медалей не завоевали.

Таблица 8. – Результаты выступлений команды Азербайджана на чемпионатах 
Европы 2016–2019 гг.

Год
Весовая категория Всего  

медалей52 57 62 68 74 82 90 100 +100
2016 – – 3 3 1 – – – – 3(1/0/2)
2017 2 – – 2 – – – – – 2(0/2/0)
2018 – 3 3 3 – – – – – 3(0/0/3)
2019 3 – – – – – – – – 1(0/0/1)
Всего медалей 2 1 2 3 1 – – – – 9
золотые – – – – 1 – – – – 1

серебряные 1 – – 1 – – – – – 2

бронзовые 1 1 2 2 – – – – – 6
С использованием индексов результативности и стабильности Ir Is
2016 0 0 0,5 0,5 1,0 0 0 0 0 2,0 0,22
2017 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 1,4 0,15
2018 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0,16
2019 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,05
Сумм. Ir 1,2 0,5 1,0 1,7 1,0 0 0 0 0 5,4
Is 0,3 0,12 0,25 0,42 0,25 0 0 0 0 0,12

Женщины медалей не завоевали.

Таблица 9. – Индексы стабильности представителей стран-лидеров (мужчины)

Страна
Весовая категория

Is Мес то
52 57 62 68 74 82 90 100 +100

Россия 0,67 0,75 0,87 0,67 0,5 0,95 1,0 0,67 0,55 0,81 1
Грузия 0,55 0,80 0,55 0,60 0,56 0,50 0,52 0,37 0,67 0,54 2
Беларусь 0 0,3  0 0,75 0,42 0,6 0,37 0,62 0,55 0,40 3
Армения 0,92 0,42 0,35 0,12 0,37 0,17 0,12 0 0 0,27 4
Украина 0,25 0 0,3 0 0,3 0,33 0,12 0,33 0,12 0,21 5
Азербайджан 0,23 0,12 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0,12 6

Таблица 10. – Индексы стабильности представителей стран-лидеров (женщины)

Страна
Весовая категория

Is Мес то
48 52 56 60 64 68 72 80 +80

Россия 1,0 0,87 0,67 0,95 0,73 0,67 0,47 0,37 0,37 0,68 1
Украина 0,42 0,6 0,33 0,62 0,37 0,37 0,8 0,55 0,8 0,53 2
Беларусь 0,47 0,62 0,17 0,47 0,92 0,3 0,37 0,37 0,42 0,46 3

Таблица 11.  – Достижения стран-лидеров на чемпионатах Европы 2016–2019 гг.

Страна
Год

Всего Весовые 
категории2016 2017 2018 2019

Грузия 1/2/2 1/1/0 0/2/1 1/1/0 12(3/6/3) 56, 68, 72, 80, +80
Болгария 0/1/2 1/0/2 1/0/0 0/0/2 9(2/1/6) 48, 52, 60, 64, 80
Франция 0/1/1 0/0/2 0/0/3 1/0/2 10(1/1/8) 68, 72, 56, +80
Сербия нет 0/1/0 0/0/1 0/0/1 3(0/1/2) 56, 64
Хорватия 0/0/2 0/1/0 нет 0/1/1 5(0/2/3) 56, 64
Молдова 0/0/1 0/0/1 1/0/2 0/1/2 8(1/1/6) 56, 60, 68, 72

Чемпионками Европы стано-
вились:

в 2016 г. спортсменки из Румы-
нии – 56 кг и Грузии – 72 кг;

в 2017 г. спортсменки из Болга-
рии – 80 кг и Грузии –72 кг;

в 2018 г. спортсменки из Болга-
рии – 80 кг и Молдовы – 68 кг;

в 2019 г. спортсменки из Фран-
ции – 56 кг и Грузии – +80 кг.

С учетом высокой значимости 
золотых медалей для определе-
ния командных мест на сорев-
нованиях составлены сводные 
таблицы, включающие перечень 
стран, спортсмены которых ста-
новились чемпионами Европы 
(таблицы 12, 13). 

Высокие показатели результа-
тивности и стабильности имеют: 
Россия в весовых категориях 62, 
82, 90 кг; Армения в весе 52 кг; 
Грузия в весе 57 кг. В остальных 
весовых категориях, где показа-
тели стабильности от 0,3 и выше, 
на успешное выступление могут 
претендовать спортсмены: России 
(52, 57, 68, 100, +100 кг), Грузии (52, 
74, 82, 90, +100 кг), Украины (62, 82, 
100 кг), Армении (57, 62, 68, 74 кг), 
Азербайджана (62, 74 кг). У нашей 
команды показатели стабиль-
ности от 0,3 и выше в весовых 
категориях 57, 68, 74, 82, 90, 100, 
+100 кг. Проблемными оказались 
выступления мужчин в весовых 
категориях 52 и 62 кг, в которых 
на четырех чемпионатах не было 
завоевано ни одной медали. 

Среди женских команд можно 
выделить лишь три страны (Рос-
сия, Беларусь, Украина), лидиру-
ющие на всех чемпионатах четы-
рехлетия и имеющие спортсме-
нок, способных завоевать награ-
ды во всех весовых категориях.

Определенные коррективы в 
расстановку сил внесли результа-
ты чемпионата Европы, прошед-
шего в мае этого года в г. Хихон 
(Испания). На этом чемпионате в 
соревнованиях мужчин победи-
телями стали спортсмены четы-
рех стран: 5 от России (57, 74, 82, 
90, 100 кг), 2 от Грузии (62, 68 кг), 
1 от Армении (52 кг), 1 от Румынии 
(+100 кг). Наши спортсмены завое-
вали четыре медали, но без золо-
той. Оправданием может служить 

Продолжение таблицы 7

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



76

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 3 (80) – 2020

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

Страна
Год

Всего Весовые 
категории2016 2017 2018 2019

Испания нет 0/0/1 0/0/3 0/1/2 7(0/1/6) 52, 60, 64
Румыния 1/1/0 0/0/1 0/1/1 1/1/0 7(2/3/2) 52, 56, 60

Таблица 12. – Количество завоеванных золотых медалей на чемпионатах Евро-
пы 2016–2019 гг. (мужчины)

Страна
Весовая категория

Мед. Мес то
52 57 62 68 74 82 90 100 +100

Россия 1 2 3 1 2 3 4 2 1 19 1
Грузия 0 2 1 1 1 1 0 1 1 8 2
Беларусь 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 3
Армения 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Азербайджан 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5–6
Румыния 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5–6

Примечание. Следует отметить, что Украина как одна из лидирующих стран Ев-
ропы и имеющая медалистов почти во всех весовых категориях, но без чемпи-
онов, не попадает в данную таблицу. 

Таблица 13. – Количество завоеванных золотых медалей на чемпионатах Евро-
пы 2016–2019 гг. (женщины )

Страна
Весовая категория

Is Мес то
48 52 56 60 64 68 72 80 +80

Россия 4 3 2 3 1 2 0 0 1 16 1
Украина 0 0 0 1 0 1 2 1 2 7 2
Беларусь 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5 3
Грузия 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4
Болгария 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5
Молдова 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6–7
Франция 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6–7

лишь то, что решением тренерского совета некоторые лидеры нашей 
мужской команды были освобождены от участия в этом чемпионате из-
за сравнительно короткого промежутка до старта Европейских игр. 

На чемпионате 2019 года очень ровно и с высокими показателями 
выступила женская команда Украины, сравнявшись по количеству пер-
вых мест с командой России (по три золотых награды), завоевав меда-
ли в восьми весовых категориях из девяти. У нашей женской команды 
шесть наград, из которых только одна золотая. 

Обобщая данные этого информационно-аналитического материала 
можно сделать следующие выводы:

Выступление полными составами мужской и женской команды рас-
ширяет возможности наших спортсменов в борьбе за награды на Евро-
пейских играх.

Комплексный анализ результатов чемпионатов Европы за пери-
од 2016–2019 гг. показал, что белорусские самбисты сохраняют свой 
рейтинг одной из лидирующих стран в европейском самбо и результа-
ты выступлений спортсменов нашей республики на всех чемпионатах 
четырехлетия указывают на возможность бороться за медали фактиче-
ски во всех весовых категориях.

В связи с тем, что данные предварительного прогноза не были опу-
бликованы до проведения соревнований II Европейских игр, опреде-
ленное значение имеет сравнение прогнозов с результатами выступле-
ний белорусских самбистов на этих ответственных соревнованиях. 

Результаты соревнований по самбо на II Европейских играх
Соревнования по самбо в программе II Европейских игр проводи-

лись 22 и 23 июня 2019 г. в Минском дворце спорта. К участию в сорев-

Продолжение таблицы 11 нованиях допускались по 8 спор-
тсменов в 9 весовых категориях 
у мужчин и женщин. Отбор на 
участие в каждой весовой кате-
гории осуществлялся по резуль-
татам выступлений спортсменов 
из разных стран Европы в чемпи-
онатах континента и рейтинговым 
соревнованиям, определенным 
Европейской федерацией самбо. 
Команды Республики Беларусь 
(мужчины и женщины) были до-
пущены полными составами с 
учетом высокого рейтинга нашей 
страны в Европе и мире по самбо. 

Согласно итоговым составам 
допущенных участников, в со-
ревнованиях игр приняли уча-
стие спортсмены из 23 стран в 
соревнованиях среди мужчин и 
17 стран в соревнованиях среди 
женщин. Полными составами по 
мужчинам, кроме нашей коман-
ды, выступали команды России и  
Грузии. В соревнованиях женских 
составов, кроме нашей команды, 
во всех весовых категориях были 
допущены спортсменки России и 
Украины. Остальных участников 
дополняли до восьмерки по кри-
териям допуска.

Составы наших команд были 
укомплектованы опытными спорт-
сменами, которые не раз добива-
лись успехов на чемпионатах мира 
и Европы. Прогнозируя возмож-
ность успешного выступления 
наших спортсменов фактически в 
каждой весовой категории, труд-
но было реально определиться в 
качестве ожидаемых медалей из-
за высокой конкуренции со сто-
роны России и Грузии и наличия 
сильных спортсменов в некоторых 
весовых категориях по мужчи-
нам и женщинам у команд других 
стран. Уже соревнования первого 
дня, где разыгрывались 4 комп-
лекта наград (4/4/8) в весовых ка-
тегориях 57, 68, 82, 100 кг у муж-
чин и 5 комплектов наград (5/5/10) 
в весовых категориях 48, 56, 64, 
+80 кг у женщин, доказали реаль-
ность этих опасений.

Итоги первого дня: у мужчин 
золотую медаль в весе 68 кг завое-
вал Александр Кокша, бронзовые 
медали Владислав Бурдь (57 кг), 
Тимофей Емельянов (82 кг). Без ме-
дали остался Алексей Степаньков 
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(100 кг), проигравший россиянину, 
который в борьбе за выход в фи-
нал уступил грузинскому борцу, 
тем самым лишив нашего спорт-
смена права бороться за бронзо-
вую медаль. В соревнованиях жен-
щин золотую медаль в весе 72 кг 
завоевала Анжела Жилинская, 
бронзовые медали у Татьяны Мац-
ко (64 кг), Анфисы Копаевой (48 кг), 
Анастасии Архиповой (56 кг). Не 
смогла выиграть встречу за тре-
тье место Екатерина Калюжная 
(+80 кг) и заняла пятое место.

Перипетии борьбы иногда 
предполагают непредвиденный 
исход схватки. Не смогла выи-
грать у россиянки Е. Оноприенко 
наша предполагаемая претен-
дентка на золото, победительни-
ца I Европейских игр Татьяна Мац-
ко. Из-за неполной реабилитации 
после серьезной травмы спины 
наш Тимофей Емельянов не усто-
ял против россиянина А. Перепе-
люка, который и стал чемпионом 
игр. Утешением им стали только 
завое ванные бронзовые медали.

Во второй день разыгрыва-
лись 5 комплектов наград у муж-
чин в весовых категориях 52, 62, 
74, 90, +100 кг и 4 комплекта меда-
лей в весовых категориях 52, 60, 
68, 80 кг у женщин.

Результат выступлений наших 
спортсменов следующий: 

• мужчины. Серебряные ме-
дали у Андрея Казусенка (90 кг) 
и Юрия Рыбака (+100 кг). Бронзо-
вые медали у Ивана Анискевича 
(62 кг), Степана Попова (74 кг). Не 
смог выиграть схватку за бронзо-
вую награду дебютант команды 
Максим Красинский (52 кг), заняв-
ший пятое место;

• женщины. Золотую медаль в 
весе 60 кг завоевала Вера Горели-
кова (60 кг), серебряная награда 
у Марины Жарской (52 кг), брон-
зовые медали у Ольги Намазо-
вой (68 кг) и Светланы Тимошен-
ко (80 кг).

Победителю I Европейских игр 
Степану Попову не удалось от-
стоять свой титул, но в борьбе 
за третье место он был лучшим. 
Надеялись, что богатый опыт и 
мастерство Андрея Казусенка и 
Юрия Рыбака, неоднократно под-

нимавшихся на высшую ступень пьедесталов чемпионатов мира и Евро-
пы, поможет им и сейчас, но, к сожалению, они уступили в финале также 
именитым соперникам. 

Медали в соревнованиях мужчин достались спортсменам из девя-
ти стран: Россия (3/2/4), Грузия (4/1/4), Беларусь (1/2/4), Армения (1/1/1), 
Азербайджан (0/1/2), Сербия (0/0/2), Молдова (0/0/1), Греция (0/1/0), Лат-
вия (0/1/0). Без медалей: Украина, Эстония, Литва, Болгария, Испания, 
Румыния, Франция, Нидерланды, Израиль, Италия, Германия, Хорватия, 
Чехия, Кипр. 

В итоге первое место с девятью медалями заняла команда Грузии 
(4 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовых). Команда России на втором 
месте, тоже девять медалей, но лишь 3 золотые, 2 серебряные и 4 брон-
зовые. Наша команда на третьем месте: 7 медалей (1/2/4), на четвертом 
месте команда Армении(1/1/1), на пятом месте команда Азербайджана 
(0/1/2).

В соревнованиях женщин бесспорный лидер – команда России с 
девятью медалями (4/1/4), наша команда уверенно заняла второе ме-
сто: восемь медалей (2/2/4), на третьем месте команда Украины с ше-
стью медалями (1/3/2). На четвертом, с двумя медалями (1,0,1), команда 
Болгарии. Команда Грузии с двумя серебряными медалями, занимает 
лишь шестое место, уступив пятое место команде Хорватии, имеющей 
одну, но золотую медаль, в весе 68 кг. Медали завое вали спортсменки 
из 10 стран: Россия (4/1/4), Беларусь (2/2/4), Украина (1/3/2), Болгария 
(1/0/1), Франция (0/0/1), Румыния (0/0/3), Грузия (0/2/0), Хорватия (1/0/0), 
Молдова (0/1/1), Испания (0/0/2). Без медалей спортсменки Сербии, Ни-
дерландов, Италии, Словакии, Эстонии, Польши, Бельгии.

С учетом участников мужских и женских составов в соревнованиях по 
самбо приняли учас тие 144 спортсмена из 26 стран Европы (таблицы 14, 15).

Таблица 14. – Командные результаты на II Европейских играх в медальном экви-
валенте (мужчины – 72 участника из 23 стран)

№ Страна
Весовая категория

Мед. Мес то
52 57 62 68 74 82 90 100 +100

1 Россия 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3/2/4 2
2 Беларусь 3 3 1 3 3 2 2 1/2/4 3
3 Грузия 3 1 3 2 1 3 3 1 1 4/1/4 1
4 Армения 1 3 2 1/1/1 4
5 Азербайджан 2 3 3 0/1/2 5
6 Сербия 3 3 0/0/2 8
7 Молдова 3 0/0/1 9
8 Латвия 2 0/1/0 6–7
9 Греция 2 0/1/0 6–7

Таблица 15. – Командные результаты на II Европейских играх в медальном экви-
валенте (женщины – 72 участницы из 17 стран)

№ Страна
Весовые категории и место

Мед. Мес то
48 52 56 60 64 68 72 80 +80

1 Россия 1 1 1 3 1 3 3 2 3 4/1/4 1
2 Беларусь 3 2 2 1 3 3 1 3 2/2/4 2
3 Украина 2 2 2 3 3 1 1/3/2 3
4 Болгария 3 1 1/0/1 4
5 Хорватия 1 1/0/0 5
6 Грузия 2 2 0/2/0 6
7 Молдова 3 2 0/1/1 7
8 Румыния 3 3 3 0/0/3 8
9 Испания 3 3 0/0/2 9

10 Франция 3 0/0/1 10
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Обобщение данных и выводы
Как показали результаты выступления спор-

тсменов мужской и женской команды Республики 
Беларусь по самбо на II Европейских играх, предва-
рительный прогноз, составленный на основе обоб-
щенных данных о результативности и стабильности 
выступ лений самбистов стран Европы в официаль-
ных европейских чемпионатах за четырехлетний пе-
риод, фактически подтвердился.

В определении командных мест среди мужских 
команд произошла перестановка мест у команд Рос-
сии и Грузии, которые завершили соревнования с 
одинаковым количеством наград (9/9), но команда 
Российской Федерации уступила первое место по 
качеству завоеванных медалей (3/2/4) вместо (4/2/4) 
у команды Грузии. Наша команда с семью наградами 
(1/2/4) уверенно заняла третье место. О причинах 
двух недополученных медалей нашими борцами 
было указано выше в информации о выступлении 
членов мужской команды. Четвертое и пятое место, 
как и показывал прогноз, заняли команды Армении 
и Азербайджана.

В командных результатах среди женщин произош-
ли тоже некоторые изменения. Команда Украины, за-
нимающая по показателям прогноза второе место, 
уступила это место нашей команде и по качеству и 
по количеству медалей. У нашей команды 2 золотые, 
2 серебряные и 4 бронзовые награды, а у команды 
Украины на две медали меньше (1/3/2). Прогноз дру-
гих командных результатов не подтвердился только 
у команды Грузии, которая вместо четвертого места 
по прогнозу, заняла шестое место (0/2/0), пропустив 
вперед команды Болгарии (1/0/1) и Хорватии (1/0/0).

Сравнивая показатели аналитического прогноза 
с итоговыми результатами соревнований по самбо 
на II Европейских играх, предварительное определе-
ние возможностей участников соревнований, с уче-
том результативности и стабильности выступлений 
на соревнованиях предшествующего цикла указыва-
ет на практическую значимость примененной мето-
дики для перспективной оценки подготовленности 
спорт сменов к соревнованиям. 
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Введение
Актуальность темы нашего исследования объяс-

няется тем, что основной проблемой в системе физи-
ческого воспитания студентов Республики Беларусь 
является практика преподавания дисциплины «Фи-
зическая культура» (ФК). По сути, это нежелание или 
неспособность большинства преподавателей на вы-
соком уровне качества решить задачи, которые гра-
мотно сформулированы: в учебных пособиях [1–5]; 
в типовой учебной программе (ТУП) по учебной дис-
циплине «Физическая культура» [6]; в резолюциях 
конференций [7], в публикациях ученых [8–13], объ-
ясняющих технологию деятельности как способ ре-
шения этих задач на практике. Производными от вы-
шеуказанной (основной) проблемы являются второ-
степенные проблемы: снижение интереса студентов 

к занятиям ФК; недостаточная физическая подготов-
ленность студентов [14]. Учеными Беларуси и России 
обозначена необходимость «обновления системы 
физического воспитания студентов»; внедрения ин-
новаций, с целью «технологического обновления 
деятельности преподавателей физической культуры 
и научных лабораторий» [7]. Учреждения высшего 
образования (УВО) сегодня – субъекты рынка. Факто-
рами конкурентоспособности любого УВО являются: 
условия обучения; качество результатов обучения; 
имидж учебного заведения; сотрудничество с по-
тенциальными работодателями [15]. Главный фактор 
в этом перечне – качество результатов обучения. 
В этой статье мы предлагаем научно обоснованный 
путь решения проблем практики обучения студентов 
дисциплине «Физическая культура». Изначально под-

Исследования, проведенные в МГПУ им. И.П. Шамякина в период 2010–
2017 гг., свидетельствуют об эффективности модульно-рейтинговой 

технологии (МРТ), позволяющей измерить качество образования по дис-
циплине в количественных параметрах.
В статье анализируется структура обучающей деятельности преподавателя 
и результаты учебной деятельности 54 студенток за 2018/2019 учебный год. 
Установлено, что гарантии качества образования по дисциплине «Физиче-
ская культура» достижимы при двух условиях: 1) внедрение МРТ в образо-
вательный процесс на всех непрофильных специальностях; 2) активизация 
функций системы менеджмента качества кафедры физического воспитания. 
Ключевые слова: студенты педагогического университета; дисциплина 
«Физическая культура»; модульно-рейтинговая технология обучения; про-
ектирование и учет работы преподавателя; функции системы менеджмен-
та качества.

FUNCTIONS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN ACHIEVING THE GOALS OF STUDENTS EDUCATION  
IN THE DISCIPLINE “PHYSICAL CULTURE”

Studies conducted at the I.P. Shamyakin Mozyr State Pedagogical University in 
the period 2010–2017 indicate the effectiveness of modular-rating techno-

logy (MRT), which allows measuring the quality of education in the discipline in 
quantitative parameters. The structure of educational activities of lecturers and 
the results of 54 female students for the academic year 2018/2019 are analyzed 
in the article.
It was established that guarantees of the quality of education in the discipline 
“Physical Culture” are achievable under two conditions: 1. Introduction of MRT in 
the educational process of all non-core specialties. 2. Enhancement of the func-
tions of the quality management system at the Department of Physical Education.
Keywords: students of pedagogical university; discipline “Physical Education”; 
modular-rating education technology; planning and recording of the lecturer’s 
work; functions of the quality management system.
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черкнем, что предлагаемая нами технология должна 
опираться на «административный ресурс» – полно-
ценное функционирование системы менеджмента 
качества (СМК) на кафедре ФК и спорта и поддержку 
ведущих менеджеров УВО [8, 10, 12]. 

Поскольку аналитической информации о функци-
ях СМК кафедр физического воспитания УВО в лите-
ратуре нами не обнаружено, равно как и недостат-
ков белорусской модели базовой физической куль-
туры в целом, изложим наше мнение по проблеме и 
аргументируем актуальность темы исследования. 

Известно, что все звенья государственной систе-
мы физического воспитания Республики Беларусь 
взаимосвязаны, а негативные тенденции сохраняют-
ся при переходе из одного звена системы в другое. 
Что касается конечных результатов базового обра-
зования по ФК (период от 3 до 23 лет), то их целесо-
образно разделить на две группы: 

1) срочные – измеримые в количественных пара-
метрах (уровень знаний, физическая подготовлен-
ность, физическая работоспособность); 

2) опосредованные результаты – долгосрочные 
«дивиденды» образования по ФК. 

Опосредованные результаты имеют социальное 
значение. Оно проявляется: в физической культуре 
личности (ФКЛ) «среднестатистического» граждани-
на; в рождении здоровых детей; в соблюдении пра-
вил ЗОЖ в семьях; в высокой производительности 
профессионального труда, основанной на здоро-
вье  [5]. К сожалению, сегодня дивиденды многолет-
него физкультурного образования несущественны, 
они не ускоряют развитие экономики и не способ-
ствуют в должной мере росту уровня здоровья и 
профессионального долголетия граждан. 

Подготовка кадров по специальности 1-88 01 01-
02 «Физическая культура (дошкольников)» с присво-
ением квалификации «Инструктор-методист физиче-
ского воспитания в дошкольных учреждениях» осу-
ществляется в Минске. Но количество выпускников 
этого профиля недостаточно и не решает проблему 
кадров для большинства детских садов в других ре-
гионах Беларуси. За время обучения лишь 50 % детей 
Беларуси функционально подготовлены к обучению 
в школе. Количественные параметры оценки резуль-
татов работы педагогов по диагностическим картам 
физического состояния выпускников дошкольного 
учреждения (раздел «Физическая культура» учебной 
программы) не используются требования-стандарты 
при оценке качества образовательной области «Фи-
зическая культура». «Старт» образования в область 
ФК проигран. 

В начальной школе по предмету «Физическая куль-
тура и здоровье» (ФК и З) оценка успеваемости прово-
дится только в 3-х и 4-х классах. Предполагается, что 
устойчивый интерес 6–7-летних детей к учению по 
ФК сформирует учитель. Не учтено важное обстоя-
тельство – у этого поколения учащихся в приоритете 
другие интересы и потребности. По факту учителю 

осложнили труд, т. е. имеет место ошибка управле-
ния. Нет внешней мотивации – нет учебных усилий и 
«адаптации психики детей к отметке». Итог – не ис-
пользован мощный потенциал начального обучения. 

Исходя из названия предмета «ФК и З», 
с 1-го по 11-й класс учитель ФК должен преподавать 
«Здоровье». Компетенция «Здоровье» – это, по сути, 
знания и интеллект в области валеологии – науки 
об индивидуальном здоровье, методах его поддер-
жания и укрепления (по И.И. Брехману, 1982). Обе 
части валеологии (общая и частная) связаны с ФК, 
характеристиками ЗОЖ и эффектами воздействия 
на организм физических упражнений. Ученые ут-
верждают, что преподавание знаний о «Здоровье» 
учитель обязан осуществлять на возрастающих сту-
пенях абстракции: 1) феноменологической; 2) анали-
тико-синтетической; 3) прогностической; 4) аксио-
матической [5]. Но для этого необходимы учебники, 
развивающие физкультурный интеллект учащегося. 
Менеджмент, увлекаясь проблемами развития дет-
ского спорта, мы полагаем, недооценивает значение 
учебников для образования среднестатистического 
школьника. Ученые, напротив, утверждают, что со-
держащиеся в добротных учебниках знания форми-
руют физкультурное мировоззрение школьника, а 
мировоззрение определяет деятельность [1, 5, 16] – 
поступки выпускника школы. Качество физкультур-
ной деятельности выпускника школы выражается в 
постоянном телесном физическом самосовершен-
ствовании, в соблюдении правил ЗОЖ, в проявлении 
волевых усилий для профилактики имеющихся забо-
леваний средствами ФК [5, 14]. Высокое качество ба-
зового школьного образования по ФК означает, что 
абитуриент, и уж тем более выпускник УВО, должен 
быть «сам себе учитель физической культуры» [4]. 

Стоит признать, что все участники школьного 
физкультурного образования: учителя, родители, 
представители администрации – не обеспечивают 
гарантий качества образования, несмотря на фор-
мально-положительные итоги обучения (отмет-
ки 8–9 баллов). Проблема – в несовершенстве тех-
нологий контроля качества преподавания предмета 
«ФК и З» исходя из целеполагания [16]. 

К примеру, в технологии оценки успеваемости 
не соблюдается баланс «вкладов» в итоговую отмет-
ку 4 видов отметок: «знания»; «техника движений»; 
«физические качества»; «прилежание» (В.Н. Кряж, 
1995). В приоритете контроля не «физкультурные 
знания и интеллект», не «техника» и не «прилежа-
ние», а «физические качества». Уточним, что «приле-
жание»  – это «личностные качества, проявляемые в 
физкультурной деятельности». Нет рационального 
соотношения видов отметок – снижается мотивация 
учащихся к самостоятельным занятиям. Мы конста-
тируем слабость функции управления процессом 
формирования ФКЛ. 

Вступительные экзамены на факультеты ФК УВО 
не содержат требований к знаниям абитуриентов в 
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облас ти теории ФК и ЗОЖ. Контролируется телесная 
подготовленность, не оцениваются знания и интел-
лект абитуриента. УВО не обеспечивают должное ка-
чество образования специалистов ФК по ряду причин: 

1. Многие студенты, будущие учителя ФК и трене-
ры, пропускают занятия по уважительным причинам: 
тренировочные сборы и соревнования. Такая  специ-
фика обучения не способствует качеству знаний и 
методических умений. 

2. В профессиональной подготовке учителей ФК 
практические занятия неэффективны, поскольку не 
формируют целенаправленно методические умения 
студентов. В планах работы преподавателя нет инди-
видуальных заданий и системы контроля (в количе-
ственных параметрах) практико-ориентированных 
умений студентов: «проводить моделируемые части 
занятий» и трансформировать знания теории в орга-
низационно-методические умения» [8]. 

3. Количественные критерии оценки качества 
компонентов ФКЛ студентов непрофильных педаго-
гических специальностей [10, 12] не стандартизиро-
ваны и не утверждены в ТУП как обязательные для 
выполнения. 

4. Неэффективны функции СМК по оценке работы 
преподавателя учебной дисциплины «ФК». СМК не 
обозначает и не конкретизирует содержание задач 
для преподавателей: по «формированию 1–5 компо-
нентов ФКЛ» и по контролю «динамики среднегруп-
повых показателей достижений группы» [10]. 

 Вновь констатируем, что проблема качества об-
разования по дисциплине ФК в УВО – в неэффектив-
ной системе контроля результатов работы препо-
давателя. На первый взгляд кажется, что указанные 
проблемы функционирования базовой ФК не взаи-
мосвязаны, это не аргументы актуальности исследо-
вания. Но напомним, что по окончанию УВО и про-
фессиональные физкультурные кадры и учителя не-
профильных педагогических специальностей долж-
ны стать проводниками государственной идеологии 
по ФК, ЗОЖ и спорту. Для пропаганды ФК и ЗОЖ нуж-
ны знания, интеллект и личный пример: воспитателя, 
учителя, преподавателя УВО и менеджера. В связи 
с этим востребован не нормативный зачет по ФК, а 
реальный профессионализм выпускника УВО. Воз-
никают вопросы: 1) когда и по каким критериям во 
всех УВО (тотально) будет измеряться качество ФКЛ 
студента; 2) есть ли ответственные за результатив-
ность стабильно финансируемой дисциплины «ФК» 
(за 6 семестров  – около 400 учебных часов)? 

 Наш ответ: управление качеством образования 
в УВО для сохранения его фундаментальности и по-
требностей студентов – задача менеджмента УВО, 
несмотря на изменения экономики, сознания, со-
временных ориентаций молодежи – внешних при-
чин модернизации образования. Мы утверждаем, 
что измерение качества образования по дисциплине 
возможно на основе тотального внедрения модуль-
но-рейтинговой технологии (МРТ) и активизации 
функций СМК УВО. 

Известно, что функции контроля стандартов ка-
чества обучения дисциплине «ФК» в УВО выполня-

ет СМК кафедры физической культуры. По мнению 
ректора Белорусского государственного универси-
тета, исходя из специфики и организационно-управ-
ленческой структуры, УВО может самостоятельно, 
в рамках СМК определить критерии оценки, под-
тверждения и измерения качества образовательно-
го процесса. Главное, чтобы разработанная и внед-
ренная СМК стала эффективной для конкретного 
УВО и дисциплины [17]. 

Ученые, критикуя практику преподавания, обя-
заны устанавливать причины кризисных явлений и 
предлагать грамотный и неэнергоемкий механизм 
решения проблемы [10]. К примеру, «100-балльный» 
механизм МРТ, разработанный учеными России [4], 
содержит «количественные методики оценки по-
требности в ценностях физической культуры», слу-
жит «руководством по переходу на модульно-рей-
тинговую систему контроля успеваемости по дис-
циплине» [4]. Пособие содержит ценные знания, 
хорошо оформлено. Но, с точки зрения широкомас-
штабного внедрения в УВО, 100-балльная шкала и си-
стема оценки успеваемости студентов по дисципли-
не «ФК» представляется нам чрезмерно энергоемкой 
для преподавателя, и поэтому неприемлемой для 
внедрения. 

Резюме
Тема нашего исследования имеет признаки ак-

туальности [2]: эффективность МРТ обоснована [4, 
8–13]; но внедрение МРТ ограничено. Для тотального 
внедрения МРТ в УВО необходимы иные обоснова-
ния: а) коррекции функций СМК кафедры ФК [12]; б) 
системы аудитов на основе «Положения о предста-
вителе руководства по качеству», утвержденного 
приказом ректора УВО; в) решения коллегиальных 
органов УВО, касающихся функционирования СМК.  

Цель исследования: повышение качества обра-
зования студентов по дисциплине «Физическая куль-
тура» на основе совершенствования функций конт-
роля представителями СМК кафедры физического 
воспитания и спорта деятельности преподавателя, 
осуществляющего учебный процесс по МРТ.  

Задачи исследования: 
1) изучить структуру деятельности преподавания 

дисциплины «Физическая культура» по МРТ, которая 
гарантирует качество формирования всех пяти ком-
понентов физической культуры студента; 

 2) обосновать необходимость совершенствова-
ния функций СМК кафедры физического воспитания 
и спорта УВО, которые обеспечат гарантии качества 
образования студентов по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура», при внедрении МРТ на всех не-
профильных педагогических специальностях. 

Методы исследования: анализ литературы и ис-
точников сети Интернет; метод системного анализа 
функций СМК при внедрении МРТ; педагогический 
эксперимент; педагогические наблюдения; анкети-
рование; комплексные контрольные испытания по 
ТУП [6]; экспертная оценка физкультурной деятель-
ности студентов при формировании ФКЛ; математи-
ческие методы.
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Результаты исследования
Для решения первой задачи 

исследования мы провели ана-
лиз литературы. Установлено, что 
МГПУ им. И.П. Шамякина применя-
лась МРТ с 2010 года. Требования 
МРТ включались в учебно-методи-
ческие карты дисциплин факуль-
тета дошкольного и начального 
образования (ДиНО) для специ-
альности «Дошкольное образо-
вание. Физическая культура». По 
МРТ преподавались: «Спортивные 
и подвижные игры и методика 
преподавания» [8, 9]; «Плавание 
и методика преподавания» [9]; 
«Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста» [9, 13]; «Теория и мето-
дика физической культуры школь-
ников» [11]. С 2012 по 2020 год по 
МРТ студенты ДиНО обучаются 
дисциплине «Физическая культу-
ра». МРТ ориентируется на цель и 
задачи ТУП [6]: формирование ФКЛ 
студента по пяти компонентам: 
знания и интеллект; физическое 
совершенствование; мотиваци-
онные ориентиры; социально-ду-
ховные ценности; физкультурная 
деятельность. Экспериментально 
обоснованы важные психолого-
педагогические эффекты МРТ: ин-
формативность; управляемость 
са мостоятельной работой студен-
тов и стимулирование их профес-
сионального самосовершенство-
вания; возможность «измерения» 
в количественных параметрах ка-
чества компонентов ФКЛ; инфор-
мационная емкость средств обу-
чения; обоснована эффективность 
контроля со стороны СМК деятель-
ности преподавателя [10, 12]. 

В 2018/2019 учебном году про-
ведены исследования с целью 
внедрения МРТ в учебный про-
цесс по дисциплине «ФК» с участи-
ем 54 студенток 1, 2, 3-го курсов, 
специальности «Начальное обра-
зование», факультета ДиНО МГПУ 
им. И.П. Шамякина. Установлено, 
что для обеспечения замкнутости 
и цикличности образовательного 
про цесса преподаватель МРТ ис-
пользует научно обоснованные, 
традиционные [1], но адаптиро-
ванные к МРТ виды деятельности. 

В том числе: «планирование; организацию учебно-познавательной де-
ятельности; предъявление информации; формирование умений и на-
выков; систематизацию знаний, умений и навыков; стимулирование и 
мотивацию личности обучаемого в процессе обучения; педагогическое 
диагностирование; контроль хода обучения, проверку и оценку усво-
ения содержания учебного материала; корректировку учебного про-
цесса; анализ обучающей деятельности и ее результатов». Все виды де-
ятельности связаны [1]. Но в МРТ есть иерархия – доминируют два вида 
деятельности: 1) организация учебно-познавательной деятельности 
студентов на протяжении занятия; 2) формы стимулирования мотива-
ции обучаемых отметками (бонусами). 

Результаты решения первой задачи исследования по изучению 
структуры обучающей деятельности преподавателя представлены в 
таблицах 1 и  2.

Таблица 1. – Сведения о журнале планирования и учета учебной работы по дис-
циплине «Физическая культура», обеспечивающие наглядность технологии

№ Заголовки и/или сведения.  
Преподаватель МРТ заполняет журнал из 12 страниц

1 Сведения о дисциплине, семестре, факультете, курсе, группе, препо-
давателе

2 Сведения о студентах: фамилия, имя, пол, возраст, дата медосмотра.
Медицинская группа; заболевания: диагноз.
Данные о занятиях спортом и интересы

3 Протокол 1-го инструктажа студентов по технике безопасности на 
занятиях

4 Протоколы 2-го, 3-го инструктажа студентов по технике безопасности на 
занятиях заполняются в случае смены мест занятий: стадион; спортивный 
зал и др.

5 Сведения из типовой учебной программы по дисциплине «Физическая 
культура» УВО Республики Беларусь. Требования к зачету при обучении 
по МРТ 

6 План-график распределения учебного материала занятий 1–18, в минутах

7 План-график распределения учебного материала занятий 19–36, в 
минутах

8 Протокол посещаемости занятий, сведения о бонусных баллах и 
пропусках

9 Протокол учета результатов учебной деятельности студентов: 
сведения о достижениях в формировании компонентов ФКЛ студентов 
(18 параметров) 

10 Индивидуально-групповые задания студентам по разделу 
ТУП «Профессионально-прикладная физическая подготовка»: задания, 
литература, даты проведения. Требования к оформлению тезисов и 
плана-конспекта по практическому заданию

11 Индивидуальные задания преподавателя для самоподготовки студентов 
по разделам учебной программы с целью формирования пяти 
компонентов ФКЛ

12 Таблица с нормативами по общей физической подготовке, обозначен-
ными в ТУП, и таблица со шкалами оценок спортивно-игровой (или иных 
видов) подготовленности

13 Анкета «Формирование компонентов ФКЛ в течение 1–6-го семестров»

14 Замечания и предложения о работе в группе: заведующего кафедрой и 
других представителей СМК УВО. Динамика успеваемости: сравнение 
среднестатических показателей осеннего и весеннего семестров. 
Предложения преподавателя МРТ

В начале учебного года преподаватель МРТ предоставляет сту-
дентам анкету «Формирование компонентов ФКЛ студента в течение  
1–6-го семестров». 
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Сведения анкеты: задачи учебной деятельности; тесты, шкалы оце-
нок; виды испытаний и другие. Студентам ставится задача: демонстра-
ция положительной динамики всех компонентов ФКЛ; осознание сущ-
ности ФКЛ; «формирование устойчивой, физиологической (органиче-
ской) потребности в основных (повседневных) ценностях физической 
культуры» [4]. Анкета «ФКЛ» «переводит» студента в режим информаци-
онного «самообслуживания», мотивирует к учебным усилиям, к взаимо-
действию с преподавателем и самомониторингу – комплексной систе-
ме наблюдений, оценки и прогноза показателей ФКЛ. Студентки сами 
ведут учет бонусов для определения возможности пропусков занятий 
по физиологическим причинам. 

Таблица 2. – Параметры максимальной оценки результатов учебной деятельно-
сти студентов, обучаемых по модульно-рейтинговой технологии 

№
Виды учебной деятельности по освоению 

теоретических знаний, профессионально-прикладных 
умений, самосовершенствование 

Оценки, 
 в баллах 

1 Обязательное посещение занятий с выполнением запла-
нированных видов учебной деятельности в объеме учебного 
плана дисциплины

65 % и 
более

2 Профессионально-прикладная методическая подготовка 
по заданию: тезисы; доклад; конспект; проведение форм 
физкультурной работы 

5 бонус-
ных бал-

лов
3 Контрольная работа по вопросам всей тематики тео ре-

тических индивидуально-групповых заданий, заплани ро-
ванных на семестр 

5 бонус-
ных бал-

лов
4 Учебная деятельность, направленная на повышение уров-

ня общефизической и спортивно-игровой технической 
подготовленности 

10 бо-
нусных 
баллов

5 Самосовершенствование в деятельности: спортивной, здо-
ровье сберегающей; научно-исследовательской; про па ган-
дистской; организаторской; судейской, инструкторской; 
самостоятельные занятия с оценкой их результативности в 
конце семестра – по темпу прироста общей «выносливости» 
(1500 м) по формуле В. Усачева, в % 

5 бонус-
ных бал-

лов

При этом они обязаны: а) пройти все запланированные формы конт-
роля (таблицы 1, 2 и рисунок); б) учесть базовые условия для зачета в 
МРТ: при максимальных 25 бонусных часах – обязательное посещение 
не должно быть ниже 65 % часов, предусмотренных учебной програм-
мой на семестр. Итоговый индивидуальный зачетный рейтинг студен-
та должен равняться количеству часов учебного плана дисциплины 
(до 72 часов). Здесь логика МРТ элементарна по сравнению с другими 
дисциплинами цикла «ФК» [8, 9, 11, 13], в которых рейтинг определял 
отметку экзамена. «Невыполнение» вышеуказанных требований к за-
чету приводит к необходимости дополнительных занятий на платной 
основе. При внедрении МРТ выборочно возникают противоречия. Они 
выражаются в различии требований к зачету для одних групп УВО по 
сравнению с другими [18]. На рисунке представлены результаты ре-
шения второй задачи нашего исследования. Выявлено, что к перечню 
«отстающих» показателей качества образования студентов относятся: 
уровень теоретических знаний (43 %) техника ударов по мячу (32 %); ре-
зультаты общефизической подготовки: прыжок в длину с места (31 %) 
и бег 1500 м (35 %); самосовершенствование по видам физкультурной 
деятельности (24 %). 

Выводы
1. Причиной низкого качества образования по дисциплине в УВО Бе-

ларуси могут быть недостатки в работе СМК [15]. Активизация функций 
СМК при внедрении МРТ будет способствовать: совершенствованию 

содержания и технологий обуче-
ния; повышению эффективности 
управления в системе образова-
ния; развитию системы качества 
образовательных услуг [15]. 

2. Установлено, что МРТ не 
противоречит стандартным тре-
бованиям СМК кафедры физиче-
ского воспитания: 

а) по организации учебного 
процесса; 

б) по структуре обучающей дея-
тельности преподавателя; 

в) по ведению преподавателем 
журнала планирования и учета 
учебной работы; 

г) по оформлению материалов 
учебной деятельности, подтверж-
дающих степень и достоверность 
учебных усилий студентов; 

д) по оперативности, энерго-
емкости и дидактической целесо-
образности работы преподавателя.

3. Внедрение МРТ в практику 
обучения студентов всех педа-
гогических специальностей УВО 
возможно при активизации сле-
дующих функций СМК: 

а) текущий контроль предста-
вителями СМК работы преподава-
теля, использующего МРТ на пред-
мет: соответствия задач занятия 
индивидуальному плану-графику 
с обозначением мезоструктурных 
компонентов; наличие отметок за 
учебные усилия студентов – по 
индивидуальным заданиям; хро-
нология заполнения всех сведе-
ний в журнале планирования и 
учета учебной работы;

б) поэтапный и итоговый 
конт роль наличия у преподава-
теля материалов учебной дея-
тельности студентов, выполнив-
ших индивидуальные задания по 
компетенциям дисциплины «ФК»: 
«Формирование знаний»; «Физи-
ческая подготовленность», «Про-
фессионально-прикладная мето-
дическая подготовка»; 

в) контроль достоверности 
документации преподавателя, 
применяющего МРТ – для исполь-
зования в научно-исследователь-
ской работе при написании ста-
тей, отчетов и выявления пред-
ставителями СМК недостатков в 
работе с группой.
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Рисунок – Среднестатистические показатели качества 
обучения 54 студенток 1–3-го курса факультета ДиНО дисциплине 

«Физическая культура» в % к максимально возможным достижениям

4. Требование к использованию МРТ целесообразно обозначить: 
а) в приказе ректора УВО – «Положение о представителе руководства 
по качеству»; б) в распоряжениях заведующего кафедрой, касающихся 
внутренних и внешних аудитов и разработки корректирующих дей-
ствий по их результатам. 

5. Внедрение МРТ позволит представителям СМК и ведущим менед-
жерам УВО принимать технологически грамотные управленческие ре-
шения, которые будут базироваться на объективной, юридически зна-
чимой и документально подтвержденной информации, а не только на 
отчетах преподавателей. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Хозяинов, Г. И. Акмеология физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / Г. И. Хозяинов, Н. И. Кузьмина, Л. Е. Варфаломеева. – 2-е изд., стер. – 
М. : Академия, 2007. – 208 с. 
2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спор-
те : учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : 
Академия, 2001. – 264 с. 
3. Коледа, В. А. Основы физической культуры : учеб. пособие / В. А. Коледа, В. Н. Дворак. – 
Минск : БГУ, 2016. – 191 с. 
4. Луконин, Ю. В. Оценка успеваемости по дисциплине «Физическая культура» на основе мо-
дульно-рейтинговой системы : учеб. пособие / Ю. В. Луконин, А. М. Поляков, Е. И. Шеенко ; 
АГТУ им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд. АлтГТУ, 2013. – 216 с.
5. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы знаний : учеб. пособие. – М. : Сов. спорт. – 
2003. – 224 с.
6. Физическая культура : тип. учеб. программа для учреждений высш. образования : утв. 
М-вом образования Респ. Беларусь 27.06.2017: рег. № ТД-СГ.005/тип. / сост.: В. А. Коле-
да [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – 33 с.
7. Инновационные процессы в физическом воспитании студентов : сб. науч. ст. / редкол.: 
В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 2. – 255 с. : ил.
8. Афонько, О. М. Менеджмент качества образования студентов по дисциплине специаль-
ности «Физическая культура» / О. М. Афонько // Компетентностно-модульный подход в си-
стеме среднего и высшего профессионального образования : материалы Междунар. заочной 
науч.-практ. конф.; Россия, Брянск, БГУ им. акад. И. Г. Петровского, 23–24 окт. 2010 г. – Брянск, 
2010. – С. 133–140.
9. Афонько, О. М. Вариативность форм контроля знаний как условие эффективности обуче-
ния студентов дисциплинам специальности «Физическая культура» / О. М. Афонько, Н. Н. Ту-
кач // Актуальные проблемы физ. воспитания, спорта и туризма : матер. 4 Междунар. науч.-
практ. конф., 11–13 окт. 2012 г., Мозырь / редкол.: С. М. Блоцкий (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 
2012. – С. 81–84.   

10. Афонько, О. М. Деятельность препо-
давателя как фактор эффективности обу-
чения студентов дисциплине «Физическая 
культура» / О. М. Афонько // Инновацион-
ные процессы в физическом воспитании 
студентов : сб. науч. ст. Вып. 2 / редкол.: 
В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 
БГУ, 2012. – С. 5–14. 
11. Афонько, О. М. Самосовершенствова-
ние будущих специалистов физической 
культуры на основе модульно-рейтинго-
вой технологии обучения / О. М. Афонько, 
М. А. Ярохович // Взаимодiя духовного 
й фiзичного виховання в становленнi 
гармонiйно-развиненоi особистостi : сб. 
ст. c материиалами 3 Междунар. науч.-
практ. онлайн-конф. (Словянск, Украи-
на, 24–25 апр. 2016 г.) : в 2 т. / под ред. 
В. М. Пристинского, О. И. Федорова. – 
Сло вянск : ДВНЗ «Донбасский гос. пед. 
университет», 2016. – Т. 2. – С. 308–315. 
12. Афонько, О. М. Эффекты обучения 
дисциплине «Физическая культура» и ди-
намика показателей развития личности 
студентов / О. М. Афонько // Теоретико-
метод. основы физ. культуры. спорта и 
туризма : сб. науч. ст. = Theoretikal and 
methodikal foundation of phyzikal culture, 
zport and tourist : Proceedings / УО МГПУ 
им. И. П. Шамякина ; редк.: С. М. Блоцкий 
(отв. ред.) [и др.].– Мозырь, 2017. – С. 17–27.
13. Афонько, О. М. Динамика показателей 
обучения студентов дисциплине «Теория 
и методика физического воспитания детей 
дошкольного возраста» / О. М. Афонько // 
Актуальные проблемы физического вос-
питания, спорта и туризма : материалы 
VII науч.-практ. конф., Мозырь, 4–6 окт. 
2018 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; 
редкол.: С. М. Блоцкий (отв. ред.) [и др.].  – 
Мозырь, 2018. – С. 62–65.
14. Оплетин, А. А. Создание педагогиче-
ской системы творческого саморазвития 
личности средствами физической культу-
ры / А. А. Оплетин // Теория и практика фи-
зической культуры. – 2015. – № 1. – С. 42.
15. Гук, А. Г. Система менеджмента качест-
ва в вузе: парадигма внедрения / А. Г. Гук // 
Весник Кемеров. гос. ун-та культуры и ис-
кусств. – 2016. – № 37/1. – С. 222–233.
16. Виленский, М. Я. Основные сущност-
ные характеристики педагогической 
технологии формирования физической 
культуры личности / М. Я. Виленский, 
М. Г. Соловьев // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. – 
2001. – № 3. – С. 2–7. 
17. Положение о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов по дисциплине в 
Белорусском государственном универси-
тете : утв. Приказом ректора БГУ № 382-
ОД от 18.08.2015. – Минск, 2015. – 5 с.
18. Минаш, Д. А. Мнение студентов о 
рейтинговой технологии обучения дисци-
плине «Физическая культура» / Д. А. Ми-
наш // От идеи – к инновации = From idea 
to innovation : материалы XXVI Междунар. 
студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 
2019 г. : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Ша-
мякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. 
ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Ша-
мякина, 2019. – Ч. 1. – С. 222–223.

22.06.2020

Посещаемость занятий – освоение компетенций

Доклад и оформление тезисов – по заданию

Контрольная работа – тест по темам тезисов

Техника футбола: удары по мячу в секторе

Техника футбола: слаломное ведение мяча

Техника волейбола: подачи мяча в зоны

Техника волейбола: передачи мяча в мишень

Физическая подготовка: бег 30 м – быстрота

Физическая подготовка: челночный бег 4×9 м

Физическая подготовка: глубина наклона вперед

Физическая подготовка: сгибание-разгибание рук

Физическая подготовка: прыжок в длину с места

Физическая подготовка: подъем туловища, 60 с

Физическая подготовка: бег 1500 м

Методические умения: проведение комплекса ОРУ

Методические умения:  проведение игр, эстафет

Самосовершенствование по видам деятельности
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Введение
Современная система образования нацелена на 

поиск новых педагогических технологий, инноваци-
онных общеобразовательных методик в обучении 
и воспитании учащихся, изменении их ценностных 
ориентаций и мотивов учебной деятельности. 

Вопрос повышения мотивации учащихся к учеб-
но-познавательной деятельности по предмету «Фи-
зическая культура и здоровье», систематическим 
самостоятельным и организованным занятиям физи-
ческими упражнениями, совершенствованию двига-
тельных умений и навыков, формированию физкуль-
турных знаний в настоящее время не теряет свою 
актуальность. 

Одной из основных задач физического воспита-
ния учащихся I ступени общего среднего образова-
ния является содействие становлению и развитию 
потребности физкультурно-оздоровительной и 
спор тивно-оздоровительной активности [1]. В свя-
зи с этим особое значение приобретают исследо-
вания развития мотивационной сферы школьников 
Л.И. Божович [2], П.К. Дуркина [3], Е.П. Ильина [4] и др.

Многие работы зарубежных авторов также посвя-
щены изучению мотивов учащихся младших классов 
занятиями физической культурой и спортом, поис-
ку условий и способов повышения ее статуса. Так, 
J.  Nurmi и K. Aunola [5] отмечают, что снижение мо-
тивации детей вышеуказанного возраста и навыков, 
связанных с физическим воспитанием, начинается 
еще в начальной школе.

Z. Gao, A.M. Lee, M.A. Solmon, T. Zhang [6] рассмат-
ривают не только мотивационные процессы в обла-
сти физического воспитания и их изменения, но и 
факторы, влияющие на принятие решений учащихся, 
чтобы быть физически активными и здоровыми.

В исследовании о мотивационных процессах, 
связанных с физической активностью и качеством 
жизни детей, X. Gu и M. Solmon [7] пришли к выво-
ду, что создание благоприятного мотивационного 
климата наряду с продолжительными убеждениями 
о занятиях физической культурой могут стимулиро-
вать детей к физической активности как в школе, так 
и за ее пределами и, следовательно, могут влиять на 
качество их жизни.

Мисюра А.А.

магистр  
педагогических наук, 
Гомельский  
государственный  
университет 
им. Ф. Скорины

В статье рассматривается состояние потребностно-мотивационной и 
ценностной сферы личностной физической культуры младших школь-

ников в группах продленного дня, выявлены ведущие и не имеющие значи-
мости мотивы, а также степень актуализации девяти целевых физкультур-
ных потребностей и соответствующих им физкультурных ценностей. Опре-
делена область применения и использования полученных результатов.
Ключевые слова: потребностно-мотивационная сфера; младшие школь-
ники; мотивация; физическая культура; мотив; физкультурная среда; телес-
ность; двигательные умения; физическая подготовленность; физкультур-
ное мышление.

THE LEVEL OF NEED-MOTIVATIONAL AND VALUE SPHERE 
DEVELOPMENT OF PERSONAL PHYSICAL CULTURE  
IN ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN 

The state of the need-motivational and value sphere of personal physical 
culture in elementary schoolchildren in after-school care groups is 

considered in the article; leading and irrelevant motives and the degree of 
updating of nine targeted physical and cultural needs and their corresponding 
physical values are identified. The scope of the obtained results application is 
defined.
Keywords: need-motivational sphere; elementary schoolchildren; motivation; 
physical culture; motive; physical education environment; physicality; motor 
skills; physical fitness; physical education thinking.
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 Для специалиста, занимающегося физическим 
воспитанием учащихся и повышением уровня их 
образованности в области физической культуры (в 
том числе для учителя физкультуры), одной из важ-
нейших задач профессиональной деятельности яв-
ляется задача формирования потребностно-моти-
вационной и ценностной сфер (ПМЦС) физической 
культуры человека. Без сбалансированной системы 
физкультурных потребностей, мотивов и ценностей 
ребенок не может быть активным и заинтересо-
ванным участником физкультурной деятельности. 
Поэтому для решения этой задачи учителю весьма 
важно понимать не только структуру и содержание 
этих сфер культуры человека, знать механизмы их 
формирования, но и владеть методикой их диагно-
стики [9]. 

К сожалению, вопросы, связанные с мотивацией 
учеников к занятиям физической культурой и спор-
том, несмотря на попытки практического их реше-
ния, остаются недостаточно разработанными с на-
учной точки зрения.

В настоящее время существует ряд методик диаг-
ностики мотивационной сферы обучающихся (в ос-
новном социальных и учебно-познавательных моти-
вов), но диагностика мотивационной и ценностной 
сфер личностной физической культуры применимо 
к возрасту младших школьников не разработана.

Цель исследования – определить физкуль-
турные потребности, мотивы и ценности младших 
школьников в группах продленного дня.

Основной материал исследования
Исследование является составляющей методики 

формирования личностной физической культуры 
учащихся на I ступени общего среднего образования 
в группах продленного дня, разрабатываемой в рам-
ках диссертационной работы.

В данном анкетировании приняли участие 59 уча-
щихся 4-х классов средних школ № 24 и № 59 г. Гоме-
ля, посещающих группы продленного дня.

Анкета составлена в соответствии с методикой 
диагностики состояния потребностно-мотивацион-
ной и ценностной сфер физической культуры лично-
сти В.Н. Старченко, адаптированная нами для млад-
шего школьного возраста.  Она содержала такие 
утверждения-мотивы физкультурной деятельности, 
как: мотивы в поддержании здоровья, в адекватной 
физкультурной деятельности, в двигательных уме-
ниях и навыках, в физической подготовленности, в 
физкультурных знаниях, в физкультурном мышле-
нии, в лидерстве и соперничестве, в физкультурной 
среде и в телесности [8, 9].

Каждая физкультурная потребность и соответ-
ствующая ей физкультурная ценность представлены 
в анкете тремя мотивами-утверждениями, а потреб-
ность в физкультурной среде – пятью мотивами-ут-
верждениями. Тестируемый должен был придать 
каждому мотиву своей физкультурной деятельности 
значимость (ранг) по шкале от 0 до 3, где 0 означает 

отсутствие значимости мотива, а 3 – максимальную 
значимость мотива. Каждая из девяти физкультур-
ных потребностей считается проявленной (актуали-
зированной) в случае, если тестируемый придал хотя 
бы одному из ее мотивов значимость (ранг) больше, 
чем 0, не проявленной – когда тестируемый не при-
дал хотя бы одному из ее мотивов значимость (ранг) 
больше, чем 0. К ведущим физкультурным мотивам 
можно отнести те, которым во время тестирования 
придали ранги больше, чем 2 [8].

Таблица – Физкультурные потребности 

Физкультурные  
потребности

Н
е 

со
гл

ас
ен

М
не

 
 в

се
 р

ав
но

Со
гл

ас
ен

 
 ч

ас
ти

чн
о

Со
гл

ас
ен

 
 п

ол
но

ст
ью

0 1 2 3
В физкультурной среде 27 34 69 164
В физкультурной телесности 6 15 34 125
В двигательных умениях и 
навыках

5 18 39 115

В физической подготовленности 13 20 36 108
В физкультурном лидерстве, 
соперничестве

18 10 44 105

В физкультурных знаниях 19 14 44 100
В адекватной физкультурной 
деятельности

32 13 48 88

В поддержании здоровья 20 12 64 81
В физкультурном мышлении 64 37 41 37

Исходя из данных таблицы, лидирующую по-
зицию заняла потребность в физкультурной среде 
и приобрела максимальную значимость в общей 
сумме 164 ответов по пяти утверждениям. Согласно 
полученным результатам, 69,5 % учащимся нравит-
ся тренироваться на оборудованных спортивных 
мес тах (площадках), а 59,3 % анкетируемых ребят 
желают иметь специальную спортивную форму и 
предметы (значки, медали, сувениры и др.). Состо-
ять в спортивной команде (коллективе) и общаться 
(играть и соревноваться) с другими участниками и 
спортсменами предпочитают около 55 % школьни-
ков. К новос тям о событиях в сфере спорта и физ-
культуры проявляют интерес 39 % опрошенных.

Потребность в физкультурной телесности: иметь 
здоровое и крепкое тело (первый мотив); способ-
ное легко выполнять различные движения (второй 
мотив); телосложение, как у известных спортсменов 
(третий мотив), испытывают 84,7; 74,6 и 52,5 % уча-
щихся соответственно.

Что касается физкультурной потребности в дви-
гательных умениях и навыках, то она является со-
ставной частью образа жизни любого учащегося. 
Формирование двигательных умений и навыков, а 
также развитие способности использовать их во вне-
урочное время, во время физкультурных занятий и 
самостоятельных игр, составляет одну из первосте-
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пенных образовательных задач учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» [10]. 

В соответствии с полученными ответами по вы-
шеуказанной потребности 67,2 % ребят желают вы-
полнять различные (в том числе жизненно необхо-
димые) двигательные действия и 47,4 % учеников 
хотят научиться разным и популярным физическим 
упражнениям. Выполнять физические упражнения 
технически правильно и красиво, как делают это ве-
ликие спортсмены, хотели бы 81,3 % обучающихся.

Особого внимания в проведенном исследовании 
потребностно-мотивационной и ценностной сферы 
физической культуры личности младшего школьни-
ка заслуживает потребность в физической подго-
товленности. Выполнение требований к повышению 
данной потребности составляет первостепенную за-
дачу физического воспитания детей.

С каждым годом возрастает интерес к исследова-
ниям, связанным с изучением физической подготов-
ленности школьников, их отношения к физической 
культуре и спорту. Так, например, результаты иссле-
дования, проведенного с 50 учащихся 3-х классов 
средней школы № 67 г. Гомеля в мае 2019 года, кон-
статировали заинтересованное и положительное 
отношение ребят к физической культуре и спорту, 
выявили сложные для выполнения тестовые упраж-
нения. Бег 6 минут – трудный норматив для 22 (44 %) 
учащихся. Самые легкие нормативы – челночный бег 
и поднимание туловища из положения лежа на спи-
не для 4 (8 %) и 5 (10 %) испытуемых соответственно. 
Выполнять все тестовые упражнения с легкостью 
могут 14 (28 %) ребят. Прыжок в длину с места, на-
клон вперед из положения сидя на полу, бег 30 ме-
тров, вис на согнутых руках – представляют труд-
ность для 14 % обучающихся [11]. 

Согласно результатам очередного вопроса о 
желании быть сильными, выносливыми, быстрыми, 
ловкими, гибкими 88,1 % учащихся хотели бы об-
ладать такими качествами, и только 5 % испытыва-
ют безразличие по данному утверждению. У 40,7 % 
школьников есть желание выполнять некоторые фи-
зические упражнения лучше других ребят в школе, 
что противоположно ответам 15,2 % воспитанников. 

Вопрос о потребности в физкультурном лидер-
стве, соперничестве весьма актуален в исследо-
вании, поскольку в младшем школьном возрасте в 
отношениях детей друг к другу происходят значи-
тельные изменения: возникают коллективные связи, 
формируется общественное мнение, требователь-
ность друг к другу, взаимная оценка. Многие стре-
мятся завоевать признание сверстников, проявить 
лидерские качества характера, выполнить какое-ли-
бо задание или действие лучше других [12]. 

По вышеупомянутому вопросу были получены 
следующие результаты: 57,6 % школьников хотят 
только побеждать на соревнованиях, а для 15 % де-
тей данный мотив не имеет значимости. Всегда стре-
мятся показать самый лучший результат, участвуя в 

соревнованиях, 64,4 % анкетируемых, и 56 % ребят 
нравится, что на занятиях физической культурой 
можно соперничать друг с другом или другой коман-
дой. Только 5,1 % учащихся испытывают безразличие 
по последнему утверждению.

Любая физкультурная потребность не приоб-
ретет должную значимость для учащегося без оз-
накомления с основами физкультурных знаний. 
Знания являются одним из эффективных способов 
приобщения детей к физическим упражнениям, 
спорту, формирования интереса к физическому 
развитию. Результаты проведенного тестирования 
во втором полугодии 2019 года, в котором приняли 
участие 35 учащихся 3-х классов, посещающих груп-
пы продленного дня средней школы № 59 г. Гомеля, 
определили уровень «выше среднего» в знаниях о 
физических упражнениях и «средний» уровень сфор-
мированности знаний о здоровом образе жизни 
среди учащихся 3-х классов [13]. Очевидно, что при-
обретение знаний учащимися по темам или хотя бы 
изучение их основ за количество часов, предусмо-
тренное программой, не может быть реализовано в 
полной мере [10].

Что касается потребности младших школьников в 
физкультурных знаниях, то 52,5 % ребят хотят знать 
историю спорта, что противоположно ответам 22 % 
опрошенных. Большинству, а именно 57,6 % учащим-
ся, интересно знать, как самому улучшить свое физи-
ческое развитие, а 8,5 % обучающихся безразличен 
данный вопрос. Радует тот факт, что 59,3 % ребят же-
лают приобрести знания, умения и навыки по физи-
ческой культуре, чтобы применять их в своей жизни. 
Остальные 25,4, 8,5 и 6,8 % анкетируемых согласны 
частично, испытывают безразличие и не видят зна-
чимости в данном мотиве.

Рассматривая данные о потребности младших 
школьников в адекватной физкультурной деятельно-
сти, можно констатировать, что регулярно занимать-
ся физической культурой и спортом в любых обстоя-
тельствах хотели бы 40,7 % анкетируемых. Иметь 
привычку самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями согласны 56 % учащихся, а 28,8 % 
воспитанников согласны частично, но для 10,2 % 
опрошенных этот мотив не имеет значимости.  Посе-
щают спортивные секции (кроме уроков физической 
культуры) 52,5 % ребят и 33,9 % не вовлечены в до-
полнительные занятия спортом.

Результаты утверждений о мотивированности 
младших школьников в поддержании здоровья по-
казали их заинтересованность в этом вопросе. Так, 
71,2 % детей желают заниматься физической культу-
рой, чтобы укрепить свое здоровье, а 28,8 % ребят 
согласны частично. Никому из них не безразличен 
данный вид мотива. Хотят заниматься физическими 
упражнениями, потому что они приносят радость, 
улучшают настроение и самочувствие, 42,4 % тести-
руемых. Заниматься физической культурой и спор-
том, чтобы заводить новых друзей и чаще общаться 
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с ними желают только 23,7 % учащихся, а 27,1 % анкетируемых вовсе не 
согласны с таким утверждением.

Потребность в физкультурном мышлении занимает немаловажное 
место в данном исследовании. Формирование у обучающихся знаний 
о физкультурной деятельности приобретает доминирующее значение 
в процессе интеллектуального развития младших школьников. Зани-
маться научными исследованиями по физической культуре и спорту 
хотят только 20,3 % ребят, а стать учеными в области физической куль-
туры – 15,2 % тестируемых. К тому же стать хорошим специалистом 
(учителем, тренером) по физической культуре и спорту в будущем же-
лают 27,1 % учащихся.

К сожалению, для 36 % воспитанников группы продленного дня 
этот мотив не предоставляет ценности, и следовательно, никак не ак-
туализирован. Следует учесть, что в период младшего школьного воз-
раста совершается переход от знаний житейских к знаниям научным, 
от мышления практического (предметного или образного) к мышлению 
теоретическому [12]. Овладение системой научных понятий, в том числе 
в области физической культуры, происходит благодаря включению ре-
бенка в учебную деятельность.

 Обобщая вышеизложенные результаты исследования, логично вы-
делить физкультурные мотивы максимальной значимости (рисунок 1) и 
не имеющие значимости (рисунок 2).

Рисунок 1. – Физкультурные мотивы максимальной значимости 

Рисунок 2. – Физкультурные мотивы, не имеющие значимости

Данные диаграммы показывают, что 88,1 % (или 52 учащихся) испы-
тывают потребность в физической подготовленности, а именно – быть 
сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким, и 84,7 % (или 50 ре-

бят) хотят иметь здоровое и креп-
кое тело. Однако в общем рейтин-
ге мотивов эта потребность зани-
мает 4-е место.

Среди физкультурных потреб-
ностей, не имеющих значимости, 
согласно диаграмме 2, следует 
выделить мотивы потребности в 
физкультурном мышлении. Не хо-
тят стать учеными в области физи-
ческой культуры и хорошими спе-
циалистами (учителем, тренером) 
по физической культуре и спорту 
в будущем 39 и 35,6 % школьни-
ков соответственно. В общем рей-
тинге из восьми мотивов выше-
названная потребность занимает 
последнее место.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, 

необходимо заключить, что все 
девять физкультурных потребно-
стей и ценностей актуализирова-
ны у учащихся по-разному. Макси-
мальную значимость приобрели 
потребности в физкультурной 
среде, физкультурной телесности 
и двигательных умениях и навы-
ках. К физкультурным мотивам, 
не имеющим значимости для уча-
щихся, отнесены потребности в 
адекватной физкультурной дея-
тельности, поддержании здоро-
вья и физкультурном мышлении. 
Рассматривая каждый мотив по 
отдельности, мы видим, что ли-
дирующую позицию заняло ут-
верждение о желании учащихся 
быть сильными, выносливыми, 
быстрыми, ловкими и гибкими, 
а наименьшее количество отве-
тов – стать ученым в области фи-
зической культуры.

Полученными результатами 
исследования могут пользовать-
ся учителя физической культуры 
и применять их на своих уроках, 
в разработке спортивных меро-
приятий, игр, эстафет, классные 
руководители – при планирова-
нии тематики собраний с классом, 
тренеры спортивных секций, а 
также родители обучающихся – 
при выборе определенных видов 
спорта и дополнительных занятий 
по физической культуре. 

Данные анкетирования не-
обходимы также и воспитателям 
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групп продленного дня в работе с детьми, посколь-
ку как форма организации внеучебного времени 
учащихся, наряду с учебным предметом «Физиче-
ская культура и здоровье», она имеет значительные 
возможности для решения образовательных задач. 
Одной из приоритетных задач деятельности выше-
указанной группы в учреждениях образования явля-
ется всестороннее не только умственное, но и физи-
ческое развитие учащихся, усвоение основ физкуль-
турных знаний и здорового образа жизни, а также 
сохранение и укрепление здоровья [14].
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Введение
Соревновательный результат в командных игро-

вых видах спорта представляет собой совокупность 
взаимосвязанных компонентов игровой деятель-
ности и выражается в победах над соперниками 
и финальным расположением в итоговой таблице 
турнира. В командных играх, в отличие от других 
видов спорта, итоговым результатом является по-
беда, ничья или поражение, за которые начисляет-
ся определенное количество очков. Результат матча 
выражается в количественных характеристиках (го-
лах или очках), которые по итогу соревновательного 
противоборства, если мы хотим победить, должны 
превысить показатели команды-соперника [3, 6, 8]. 

При завершении финальной стадии атакующих 
действий в командных игровых видах спорта для по-

ражения ворот соперника (корзины) применяются 
броски или удары, являющиеся главными элемента-
ми соревновательной деятельности. Эффективность 
бросков и ударов определяет качество атакующих 
действий в командных спортивных играх. На чемпио-
натах и первенствах мира, других международных 
соревнованиях, собираются лучшие спортсмены, ко-
торые показывают высочайший уровень спортивной 
подготовленности в конкретном виде спорта. Выяв-
ленные параметры игровой деятельности на таких 
турнирах могут рассматриваться как модельные ха-
рактеристики в данном виде спортивных дисциплин 
и являются ориентиром для достижения высокого 
спортивного результата, который, несомненно, яв-
ляется интегральным продуктом соревновательной 
деятельности.    

Быков А.В.

канд. пед. наук, доцент, 
Северный  
(Арктический)  
федеральный  
университет

В статье представлены данные соревновательной результативности на 
первенстве мира 2018 года по флорболу, разыгрываемом среди деву-

шек до 19 лет. Было проведено исследование 36 матчей с целью выявить 
показатели точности и эффективности бросков и ударов в процессе игро-
вой деятельности. Определено, что в процессе игры команды выполня-
ют 57,2±30,2 и 69,38±29,75 завершающих атакующих действий в дивизио-
нах «А» и «Б» соответственно. Общий коэффициент их эффективности 
составил 8,82 % (дивизион «А») и 7,24 % (дивизион «Б»). Выявлено, что ко-
манды, занявшие в турнире места с 1-го по 4-е в двух дивизионах, имеют 
существенную разницу в эффективности бросков и ударов при сравне-
нии их со сборными, расположившимися с 5-го по 8-е места в итоговой 
таблице первенства мира.
Ключевые слова: флорбол; первенство мира; юниоры; броски и удары; 
голы; точность; эффективность; соревновательная деятельность.

COMPETITIVE PERFORMANCE OF SHOTS AT THE 
WOMEN´S U19 WORLD FLOORBALL CHAMPIONSHIPS 2018 

The article presents data on competitive performance at Women ś U19 World 
Floorball Championships 2018. A study of 36 matches was conducted to 

identify indicators of precision and efficiency of shots in the course of playing 
activities. It is determined that during the game 57.2±30.2 and 69.38±29.75 fini-
shing attacking actions were performed by the teams of the A- and B-division, 
respectively. Their overall efficiency ratio was 8.82 % (A-division) and 7.24 % 
(B-division). It was revealed that the teams that took places from the 1st to 4th 
in two divisions demonstrated a significant difference in the effectiveness of 
shots, when compared with the teams located from the 5th to 8th place in the 
final table of the World Championships.
Keywords: floorball; world championships; juniors; shots; goals; accuracy; 
precision; efficiency; competitive activity.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БРОСКОВ И УДАРОВ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ФЛОРБОЛУ 2018 ГОДА

СРЕДИ ЮНИОРОК ДО 19 ЛЕТ

УДК 796.35
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Основная часть
Флорбол относится к командным игровым видам спорта [4, 5, 7]. 

Первенства мира среди девушек до 19 лет проходят в нем раз в два 
года. На последнем первенстве мира, которое прошло в Швейцарии 
со 2 по 6 мая 2018 года, участвовали 16 национальных сборных команд 
мира. Эти команды, исходя из рейтинга, были разбиты на два дивизи-
она – «А» (Швеция, Финляндия, Чехия, Польша, Швейцария, Норвегия, 
Словакия, Германия) и «Б» (Латвия, Россия, Венгрия, Австрия, Новая Зе-
ландия, Канада, Австралия, США). На турнире было проведено 36 игр. 
Исходя из вышесказанного, а также последних исследований во флор-
боле [1, 2], актуальным представляется анализ бросковой подготовлен-
ности команд – участниц первенства мира 2018 года.

Выявлено, что на первенстве мира 2018 года было проведено 
по 18 игр в каждом дивизионе «А» и «Б» (таблица 1). В каждом дивизи-
оне по разу на групповом этапе команды сыграли вничью. В остальных 
групповых играх победу одержала одна из команд. На этапе плей-офф в 
обоих дивизионах победитель был определен в основное время игры. 
Результативность 36 матчей турнира составила 10 голов за игру, при 
этом на групповых этапах турнира она была выше, чем на этапе с вы-
быванием. Это можно объяснить тем, что на этапе плей-офф команды 
равны по уровню мастерства и в этой ситуации их противостояние но-
сит принципиальный характер. За 36 матчей турнира команды выпол-
нили 4514 бросков и ударов: в дивизионе «А» – 2016, в дивизионе «Б» – 
2498. Общий коэффициент эффективности бросков и ударов в дивизио-
не «А» составил 8,82 %, а в дивизионе «Б» – 7,24 %.

Таблица 1. – Сравнительная характеристика матчей чемпионата мира по флор-
болу 2019 года среди юниорок до 19 лет

Диви-
зион

Кол-во 
игр

Кол-во игр  
на группах

Игры
плей-офф

Броски  
и удары

Результатив-
ность игр

«А» 18
12 6 Кол-во 2016

Кэ = 8,82 %
178 голов

10,75±6,6*
Ничья 1 p.s. 0 8,1±3**

Победа 11 s.d. 0 Общая 9,9±5,7

«Б» 18
12 6 Кол-во 2498

Кэ = 7,24 %
181 гол

11,25±6,2*
Ничья 1 p.s. 0 7,6±3**

Победа 11 s.d. 0 Общая 10±5,5

Примечание: p.s. – матчи, закончившиеся серией послематчевых штрафных 
бросков; s.d. – матчи, закончившиеся победой одной из команд в дополнитель-
ное время (правило «внезапной смерти»); * – групповой этап; ** – плей-офф; 
Кэ – общий коэффициент эффективности бросков и ударов.

Выявлено, что 178 голов было забито в дивизионе «А» и 181 гол в 
дивизионе «Б» (таблица 2). Наиболее результативным отрезком мат-
ча в обоих дивизионах стал второй период, на который приходится 
наибольшее количество голов. Отметим, что на этапе плей-офф исход 
игры в большей степени зависел от второй трети игры, на которую при-
шлось 42,9 и 39,1 %, соответственно.

Таблица 2. – Процентное соотношение количества голов в матчах чемпионата 
мира по флорболу 2019 года среди юниорок до 19 лет по периодам игры

Диви зион Этап Всего 1-й период 2-й период 3-й период

«А»

Груп повой
129 голов 37 49 43

100 % 28,7 38 33,3

Плей-офф
49 голов 12 21 16

100 % 24,5 42,9 32,6
Всего 178 голов (%) 49 (27,5) 70 (39,3) 59 (33,2)

«Б»

Груп повой
135 37 49 49

100 % 27,4 36,3 36,3

Плей-офф
46 13 18 15

100 % 28,3 39,1 32,6
Всего 181 голов (%) 50 (27,6) 67 (37,1) 64 (35,3)

Анализ голов (таблица 3), за-
битых в разные игровые отрезки 
матчей, показал, что наиболее ре-
зультативными пятиминутками на 
первенстве мира в обоих дивизи-
онах стали отрезки с 25 по 40 ми-
нуту, а также последние пять ми-
нут игры, когда команды, рискуя, 
идут вперед и активно атакуют 
соперника, особенно, когда про-
игрывают в конце матча.

Важнейшими показателями ин-
тегральной спортивной подготов-
ленности являются характерис-
тики точности и эффективности 
выполнения бросков и ударов по 
воротам соперника (таблица 4). 
Определено, что точность завер-
шающих атакующих действий, т. е. 
бросков и ударов, которые дошли 
до ворот, составила 41,45 % (ди-
визион «А») и 38,19 % (дивизион 
«Б»). Обозначим тенденцию в обо-
их дивизионах, что команды из 
первых четверок превосходили 
национальные сборные, заняв-
шие 5–8-е места по параметрам 
попадания в створ ворот.

Нами было обнаружено, что 
помимо точности, по показателям 
эффективности бросков и ударов 
команды, занявшие с 1-го по 4-е 
места, значительно превосходят 
сборные, расположившиеся ниже 
4-го места в итоговом табеле о 
рангах в обоих дивизионах. Это 
говорит о более высоком уров-
не бросковой подготовленности, 
когда при практически равном 
проценте точности ведущие ко-
манды более эффективны, что 
говорит об их более высоком 
уровне спортивного мастерства и 
тренированности.

Отметим, что в 36 матчах тур-
нира игроки команд были уда-
лены 104 раза – 51 и 53 удаления 
соответственно. Эффективность 
реализации численного большин-
ства в дивизионе «А» была выше и 
составила 23,52 %, в то время как 
в дивизионе «Б» – 16,98 %. Розы-
грыш численного превосходства 
является весьма опасным с точки 
зрения контратаки. Так, игроки, 
перемещая мяч по полю, могут 
пропустить острый голевой вы-
пад соперника – такое на турнире 
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происходило три раза, причем только в играх дивизиона «Б».  В про-
цессе турнира было назначено 11 штрафных бросков – выходы один 
на один с вратарем более эффективно использовали в дивизионе «А» 
(4 против 2), в дивизионе «Б» только 2 из 5 оказались результативными. 
Также весьма примечательно, что трижды в сильнейшем дивизионе 
игроки команд забивали мяч в свои ворота.

Таблица 3. – Тайминг забитых голов на чемпионате мира 2019 года по флорболу 
среди юниорок до 19 лет

Пе риод Минуты
Голы,

дивизион 
«А»

Процент Голы,
дивизион «Б» Процент

1-й период 0–5 12 6,7 12 6,6

5–10 10 5,7 14 7,7

10–15 14 7,9 8 4,4

15–20 13 7,3 16 8,9

2-й период 20–25 14 7,9 14 7,7

25–30 20 11,2 11 6,1

30–35 18 10,1 22 12,2

35–40 18 10,1 20 11

3-й период 40–45 13 7,3 15 8,4

45–50 15 8,4 14 7,7

50–55 11 6,2 14 7,7

55–60 20 11,2 21 11,6

Всего – 178 100 181 100

Одним из важных компонен-
тов игровой деятельности явля-
ется розыгрыш «6 на 5» – когда 
команда проигрывает и у нее 
практически не остается шансов 
на победу в стандартных услови-
ях игры в равных составах. В этом 
случае, как правило, в концовке 
матча тренер может снять врата-
ря и заменить его полевым игро-
ком, пытаясь достать соперника 
по счету, забив столь необходи-
мые голы – четырежды в этой си-
туации командам дивизиона «А» 
удалось добиться успеха. Однако 
эта ситуация опасна тем, что во-
рота остаются пустыми и вероят-
ность гола после перехвата мяча 
соперником весьма высока – по 
три раза в каждом дивизионе ко-
манды забивали в ворота, когда 
вратарь был заменен полевым 
игроком. 

Отметим, что сборная команда 
России по результатам первен-
ства мира заняла 2-е место в сво-
ем дивизионе – в финальном мат-

Таблица 4. – Показатели точности и эффективности бросков и ударов на чемпионате мира по флорболу 2019 года среди 
юниорок до 19 лет

Характе-
ристики Голы Броски

и удары
Каркас 
ворот

Блокиро-
ванных

Мимо
ворот

Створ 
ворот

Точность, 
%

Эффектив-
ность, %

Дивизион «А»

Гр. этап 129 1368 43 438 312 575 42,03 22,43

Плей-офф 49 692 14 246 153 279 40,31 17,56

1–4-е место 133 1312 39 435 278 560 42,68 23,75▲
5–8-е место 45 748 18 249 187 294 39,3 15,30

Всего 178 2060 57 684 465 854 41,45 20,84

Дивизион «Б»

Гр. этап 135 1648 28 489 481 650 39,44 20,76

Плей-офф 46 850 10 303 233 304 35,76 15,13

1–4-е место 139 1472 28 442 405 597 40,55 23,28▲
5–8-е место 42 1026 10 350 309 357 34,79 11,76

Всего 181 2498 38 792 714 954 38,19 18,97

Количественные показатели бросков и ударов за одну игру

Дивизион «А» Дивизион «Б»

1–4-е место 65,6±29,46 Среднее количество
бросков и ударов за игру

73,6±29,75 1–4-е место

5–8-е место 46,75±29,9 64,12±30,6 5–8-е место

1–4-е место 10,13▲ Эффективность бросков и ударов  
по воротам (Кэ)

9,44▲ 1–4-е место

5–8-е место 6,01 4,09 5–8-е место

1–8-е место 23,52 Эффективность реализации 
численного большинства, %

16,98 1–8-е место

Примечание: ▲ – p<0,05 различия достоверны относительно команд, занявших с 5-го по 8-е места в итоговой таблице 
турнира.
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че с командой из Латвии при равной игре, практи-
чески одинаковом количестве атакующих действий 
и их точности, российские флорболистки уступили 
в эффективности бросков и ударов, которые дошли 
до створа ворот, что и предопределило, в конеч-
ном итоге, результат матча. Несмотря на финальную 
игру, несомненно, можно назвать успешным высту-
пление юниорской сборной России по флорболу 
на первенстве мира – команда заняла 1-е место на 
квалификационном турнире в г. Линц (Австрия) в 
сентябре 2017 года и 2-е место на финальном турни-
ре 2018 года в Швейцарии. Этот результат стал воз-
можен благодаря применению концепции управле-
ния подготовкой квалифицированных спортсменов 
к этим соревнованиям, основанной на процессном 
подходе.  

Заключение
Подводя общий итог, следует обозначить не-

сколько выводов, основанных на результатах нашего 
исследования. 

1. Общая эффективность бросков и ударов во 
флорболе, выполняемых спортсменами во время мат-
ча, является важной составляющей успеха команды.

2. Эффективность атакующих действий, которые 
дошли до створа ворот, значительно выше у юни-
орских сборных команд, расположившихся с 1-го 
по 4-е места в итоговой таблице первенства мира, 
что говорит о более высоком уровне мастерства и 
подготовленности.

3. Количественные и качественные показатели 
бросковой подготовленности могут служить мо-
дельными характеристиками, которых необходимо 
достигнуть в результате тренировочного процесса и 
подготовки к соревнованиям для успешного выступ-
ления в турнире.
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Введение
Контактные единоборства представляют собой 

поединок двух спортсменов, изначально поставлен-
ных в равные условия и соревнующихся по правилам 
соответствующих боевых искусств [11, 17]. Для видов 
спорта с контактным взаимодействием соперников 
характерна высокая координационная сложность 
выполнения двигательных и технико-тактических 
действий в рамках отведенного на поединок време-
ни. Следует отметить, что в связи с популяризацией 
контактных видов единоборств и вовлечением в них 
большого количества занимающихся, работа спе циа-
листов должна быть направлена на поиск талантов 
для реализации задач спорта высших достижений. 
В то же время важно не ограничивать возможность 

тренироваться остальным желающим, тем самым 
расширяя базу для поиска и отбора спортивно ода-
ренных детей [9]. 

В настоящее время разработаны основные теоре-
тико-методические положения системы начального 
отбора и ориентации в спортивных единоборствах. 
Накоплен значительный объем информации об ос-
новных факторах, определяющих спортивную ре-
зультативность на всех этапах подготовки [9, 13, 14, 
17]. Вместе с тем отбор детей в специализированные 
детско-юношеские спортивные школы в основном 
включает в себя оценку уровня развития общей фи-
зической подготовленности и показателей антропо-
метрических данных. Однако реально оценить пред-
расположенность, перспективность и спортивный 

Саламатова Н.Л. 

Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры
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учета когнитивных (интеллектуальных) и тесно связанных с ними коорди-
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COGNITIVE ABILITIES AS A FACTOR FOR PROMISING CHILDREN 
SELECTION IN SPORTS WITH CONTACT INTERACTION

Search and selection of sports gifted children and teenagers into contact 
types of martial arts only on the basis of the current indicators cannot 

be fully informative without taking into account cognitive (intellectual) and 
closely related coordination abilities. Based on the analysis of modern scientific 
and methodological literature, the physiological relationship of cognitive and 
coordination abilities when mastering motor actions in sports with contact 
interaction is identified. Q-data of trainers from China, Belarus, Iran, Azerbaijan, 
Great Britain, Russia, Georgia, Ukraine, and Latvia on karate, taekwondo, 
Wushu-Sanda obtained in order to determine the necessity to consider the 
level of cognitive coordination abilities development in selection of promising 
children in contact martial arts are presented.
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abilities, neuroplasticity; physical abilities; mental flexibility and productivity. 
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талант будущего спортсмена по данным показате-
лям довольно сложно и малоинформативно. Таким 
образом, сохраняется проблема поиска дополни-
тельных критериев отбора детей в контактные виды 
единоборств, которые бы в полной мере отражали 
специ фику проявления физических и психомотор-
ных качеств для результативной соревновательной 
деятельности будущих единоборцев. 

Многочисленные работы отечественных и за-
рубежных авторов подтверждают, что координа-
ционные способности являются общей базой для 
формирования всех двигательных качеств юных 
спортсменов [1, 2, 10, 13, 15, 16]. На сегодняшний день 
существует достаточно много исследований о взаи-
мосвязи кондиционных, когнитивных и координа-
ционных способностей человека. Мнения авторов 
сводятся к тому, что «базовые координационные 
способности тесно связаны с пластичностью голов-
ного мозга» (И.М. Мирошник, 2013) [10]. Т.Н. Берези-
на в своих работах указывает на корреляционную 
взаи мосвязь между интегральной способностью к 
координации движений (равновесием) и некоторы-
ми показателями дивергентного мышления (его гиб-
костью и продуктивностью), а также общей вербаль-
ной продуктивностью и способностью к овладению 
новыми знаниями [1]. Американские ученые A. Abbot 
и D. Collins утверждают, что когнитивные способно-
сти играют важную роль в достижении спортивных 
успехов, так как в соревновательной деятельности 
ключевым моментом зачастую является способ-
ность спортсмена активно думать и изменять свои 
действия, то есть «физическая подготовленность, 
техническое и тактическое мастерство не могут 
раскрыть спортивный талант без когнитивной со-
ставляющей» [13]. Российскими учеными были полу-
чены экспериментальные данные, подтверждающие 
принцип гетерохронности развития когнитивной и 
моторной составляющих психики в процессе онтоге-
неза (А.В. Дозорцева, , 2002), особенно во взаимосвя-
зи с согласованием двигательных действий и мелкой 
моторики. В одной из своих статей Р.Р. Зарипов опи-
сывает значение сопряженного развития координа-
ционных и интеллектуальных способностей детей 
средствами у-шу [10, 16]. Зарубежные авторы в своих 
экспериментальных и клинических исследованиях 
показали, что двигательные действия с повышенной 
координационной сложностью индуцируют важные 
структурные и функциональные изменения в функ-
ционировании головного мозга, соответственно, 
движения вызывают явления нейропластичности 
(Лаура Мандолези) [16]. За последние 10 лет боль-
шой опыт инструментальных исследований в сфере 
спортивного отбора накопили китайские ученые. Ис-
следования последних лет показали, что в процессе 
движений (крупной и мелкой моторики) кора голов-
ного мозга активирует не только моторную и сенсор-
ную область (отвечающую за технику выполнения 
двигательных действий), но и префронтальную кору, 

которая тесно связана с когнитивным развитием и 
аналитическим мышлением [5, 8, 11, 15, 17].

Таким образом, анализ современной научно-ме-
тодической литературы позволяет утверждать, что 
когнитивно-координационные способности (ККС) и 
их оценка на этапах спортивного отбора в контакт-
ные виды единоборств будут являться достоверным 
критерием определения перспективности спортсме-
на наряду с существующими. ККС проявляются в спо-
собности анализировать полученную информацию, 
обрабатывать ее в кратчайшие сроки, одновременно 
координируя двигательные действия в соответствии 
с двигательной задачей, выполнять ее в различных 
условиях. 

Методы исследования
1. Анализ и обобщение данных научно-методиче-

ской литературы. 
2. Анкетирование 
Результаты исследования
На сегодняшний день в научной литературе име-

ется достаточно много трудов, касающихся спортив-
ного отбора в различные виды спорта. Значительное 
число инструментальных методов исследования и 
применения современных технологий в спортивном 
отборе в контактные виды единоборств принадле-
жит Китаю [9, 11, 12, 18]. Актуальность инновацион-
ных разработок в сфере спортивного отбора и новых 
методик тренировочного процесса спортсменов об-
условлена включением некоторых «национальных» 
видов контактных единоборств в состав Олимпий-
ских игр (каратэ – 2020 г., у-шу-саньда – 2008 г., таэк-
вондо – 2000 г.) [14, 16, 17]. 

При выборе наиболее популярных контактных 
видов единоборств для дальнейшего анализа крите-
риев спортивного отбора мы опирались на количе-
ство запросов в сети Интернет по ключевым словам. 

Несмотря на большое количество обращений 
интернет-пользователей Китая по ключевому сло-
ву «каратэ», «спортивный отбор», «особенности» и 
«показатели», было выявлено всего лишь 6 научных 
трудов по данному виду единоборств, в которых 
рассмат риваются основные критерии спортивного 
отбора в каратэ, к которым авторы относят уровень 
развития физической подготовленности и технико-
тактических действий. Вместе с тем упоминается не-
маловажное значение тестирования функциональ-
ных особенностей организма каратистов на всех 
этапах спортивного отбора и их психологической го-
товности. Соответствующих материалов исследова-
ния относительно немного, поскольку каратэ в Китае 
получило массовое распространение с 2006 г.

Путем ввода ключевых слов «таэквондо», «спор-
тивный отбор», «особенности», «показатели» и даль-
нейшей их фильтрации обнаружено 116 литератур-
ных источников, тем или иным образом упоминаю-
щих значение спортивного отбора в данном виде 
контактных единоборств. Особое внимание следует 
уделить работе Гун Сюньцяня, посвященной из-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



96

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 3 (80) – 2020

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

учению критериев спортивного отбора китайских 
спорт сменов в таэквондо [2]. В результате анкети-
рования тренеров (n=30) автор выделяет наиболее 
существенные показатели отбора в таэквондо. Так, 
36 % респондентов считают наиболее значимым 
уровень владения технико-тактическими действи-
ями; наличие высоких показателей уровня разви-
тия физической подготовленности выделяют 30 % 
опрошенных тренеров; степень развития функци-
ональных возможностей на всех этапах спортивно-
го отбора считают необходимым 14 % участников 
анкетирования; антропометрические показатели и 
психологическую готовность выделяют как важный 
показатель 19 % тренеров.

Наибольшее количество литературных источ-
ников было отобрано по контактному виду едино-
борств – у-шу-саньда, который зародился в Китае и 
был включен в Олимпийские игры в 2008 г. в Пеки-
не. При использовании ключевых слов «Саньшоу», 
«спортивный отбор», «показатели» и дальнейшую их 
фильтрацию выделен 131 источник, среди которых 
наибольшую ценность в рассмотрении касающихся 
спортивного отбора вопросов занимает публикация 
Ли Хэнсяна [5]. В своей работе автор исследует кри-
терии спортивного отбора в у-шу-саньда путем ан-
кетирования экспертов (n=30). Уровень развития фи-
зической подготовленности считают определяющим 
при спортивном отборе в данный вид единоборств 
31 % респондентов; антропометрические показа-
тели как важную составляющую отбора выделяют 
12 % экспертов; уровень развития функциональных 
возможностей организма – 20 % опрошенных; 17 % 
тренеров отводят важное значение психологиче-
ским факторам; значение генетики при спортивном 
отборе в у-шу-саньда отмечают 12 % экспертов; 8 % 
опрошенных выделяют такой показатель, как сте-
пень развития организма (соответствие биологиче-
ского возраста паспортному).

Согласно литературным данным, при спортив-
ном отборе в контактные виды единоборств трене-
ры чаще всего используют стандартный набор те-
стов по общей и специальной физической подготов-
ке, а также оценивают антропометрические данные 
спортсмена, но данных о значении когнитивно-ко-
ординационных способностей при осуществлении 
спортивного отбора нет. Однако необходимо учи-
тывать, что спортивный отбор – это многоступен-
чатый процесс, который может быть эффективным 
лишь в том случае, когда на всех этапах подготовки 
будет проводиться комплексная оценка всех сторон 
уровня подготовленности. В связи с этим возникает 
проблема отбора детей на начальном этапе, так как 
определить предрасположенность к занятию данны-
ми видами спорта путем лишь тестирования физиче-
ских способностей не представляется возможным 
по ряду причин.

Во-первых, необходимо учитывать сенситивные 
периоды развития физических способностей. То 

есть, на момент спортивного отбора отдельные фи-
зические способности еще попросту не начали раз-
виваться, либо временно стабилизировались.

Во-вторых, показатели функциональных возмож-
ностей могут не согласовываться с уровнем разви-
тия физических способностей по причине опреде-
ленных фаз онтогенеза. 

В-третьих, правильно сформировать технику дви-
гательного действия возможно только при достаточ-
ном уровне развития специфических для данного 
вида единоборств физических способностей, иначе 
техника движений будет нарушена.

Таким образом, имеющиеся представления о 
спортивном отборе в контактные виды единоборств 
несовершенны и требуют доработки. Согласно ис-
следованиям, способность быстро осваивать дви-
гательные действия напрямую связана с координа-
ционными способностями человека, в то время как 
высокий уровень развития мелкой моторики в дет-
ском возрасте – ничто иное, как способность к со-
гласованию движений и межмышечная координация 
и  определяет уровень интеллектуального развития 
ребенка с самого раннего возраста [1, 3, 4, 10, 13, 18]. 
Следовательно, координационные способности сле-
дует рассматривать в совокупности с когнитивными 
способностями. Через освоение базовых двигатель-
ных действий в детском возрасте формируются ког-
нитивные способности, а в процессе усвоения более 
сложных движений – координационные. Так, на эта-
пе освоения двигательного действия ребенку необ-
ходимо концентрировать внимание на каждой фазе 
движения и продумывать дальнейшие действия, и 
чем быстрее он будет анализировать задачу и вы-
полнять ее, тем скорее двигательный навык будет 
сформирован. Соответственно можно полагать, что 
высокий уровень развития когнитивно-координаци-
онных способностей будет успешно влиять на спор-
тивный результат, и этот фактор следует учитывать 
при осуществлении спортивного отбора. Об уровне 
развития когнитивно-координационных способ-
ностей можно судить, оценивая координационные 
способности с точки зрения успешности усвоения 
двигательного действия, что в будущем повлияет на 
спортивный результат.

С целью подтверждения гипотезы о несовершен-
стве системы спортивного отбора в контактные виды 
единоборств нами было проведено анкетирование 
ведущих тренеров по каратэ, таэквондо, у-шу-саньда 
в Китае, Беларуси, Иране, Азербайджане, Велико-
британии, России, Грузии, Украине, Латвии (n=46). 
Опрос проводился посредством современных дис-
танционных технологий (рассылка анкет по элек-
тронной почте, использование мессенджеров и со-
циальных сетей). Тренерский стаж респондентов со-
ставил от 5 до 30 лет, всего ими было подготовлено 
от 12 до 300 спортсменов высокого класса. В начале 
анкетирования респондентам было предложено оз-
накомиться с понятием когнитивно-координацион-
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ных способностей и оценить их значение в спортив-
ной деятельности, в частности на этапе спортивного 
отбора. 

Среди основных современных проблем спортив-
ного отбора тренеры называют отсутствие единых 
критериев оценки (42 %). Недостаточное матери-
ально-техническое и инструментальное оснащение 
для проведения тестирования спортсменов отмеча-
ют 26 % респондентов; 18 % опрошенных выделяют 
проблему нехватки информации о современных ме-
тодиках спортивного отбора в контактные виды еди-
ноборств; 14 % тренеров не сталкиваются с данной 
проблемой.

К основным критериям спортивного отбора в 
контактные виды единоборств большинство трене-
ров относят такие показатели, как уровень развития 
общей физической подготовленности, антропоме-
трические данные и психофизиологические особен-
ности личности спортсмена (68 %), что коррелирует 
с данными научно-методической литературы. Одна-
ко часть опрошенных тренеров (12 %) считают, что 
при осуществлении отбора достаточно данных об 
уровне развития общей физической подготовленно-
сти или психофизиологических показателей (12 %). 
8 % респондентов особое внимание уделяют только 
антропометрическим показателям и особенностям 
телосложения. 

Для того чтобы конкретизировать критерии 
спортивного отбора необходимо иметь представ-
ление о наиболее значимых (ведущих) физических 
способностях, влияющих на результативность со-
ревновательной деятельности в определенном виде 
спорта. Так, 78 % тренеров утверждают, что скорост-
но-силовые (42 %) и координационные (36 %) спо-
собности являются одной из самых важных состав-
ляющих спортивных достижений в контактных видах 
единоборств, значение гибкости выделяют 12 % ре-
спондентов, скоростных способностей – 10 %. 

Превалирующее большинство тренеров (68 %) 
отмечают недостаточное количество тестов для 
оценки уровня развития координационных способ-
ностей (как в целом, так и их отдельных компонен-
тов), которые следовало бы использовать в спортив-
ном отборе в контактные виды единоборств. Тесты 
для оценки данных способностей 24 % респонден-
тов используют только на этапе углубленной спе-
циализации, 8% не используют вообще. Вместе с 
тем 90 % тренеров полагают, что координационные 
способности существенно влияют на спортивный 
результат в контактных видах единоборств и счи-
тают необходимым учитывать уровень их развития 
при осуществлении спортивного отбора, 8 % опро-
шенных с данным утверждением не согласны, 2 % за-
трудняются ответить.

При ответе на вопрос «Согласны ли Вы с утверж-
дением, что координационные способности отра-
жают уровень развития физических способностей 
во взаимосвязи с интеллектуальными, что в даль-

нейшем способствует быстрому и качественному 
освоению двигательных действий в контактных ви-
дах единоборств?», 95 % тренеров полностью соглас-
ны с утверждением, 5 % респондентов считают, что 
высокий уровень координационных способностей 
не может в полной мере предсказать успешность 
освоения двигательных действий. С тем, что интел-
лектуальные (когнитивные) способности спортсмена 
значительно влияют на исход поединка в контактных 
видах единоборств, 95 % однозначно согласны, 5 % 
опрошенных так не считают.

Большинство участников анкетирования (95 %) 
согласны с утверждением, что гибкость и продуктив-
ность мыслительных процессов во время поединка 
тесно связана с координационными способностями 
спортсмена. Тренеры сошлись в едином мнении, что 
уровень развития когнитивно-координационных 
способностей может являться критерием спортив-
ного отбора в контактные виды единоборств. Таким 
образом, 90 % респондентов согласны использовать 
тесты для оценки когнитивно-координационных 
способностей при осуществлении спортивного от-
бора в свои виды контактных единоборств (каратэ, 
у-шу-саньда, таэквондо).

Заключение
Современная система отбора в контактные виды 

спортивных единоборств несовершенна и включа-
ет в себя стандартный набор тестов, игнорируя тот 
факт, что данные виды спорта относятся к сложноко-
ординационным. Исключительно большое значение 
в единоборствах имеет объем и скорость сенсор-
ных восприятий, переработка информации, устой-
чивость координации в экстремальных ситуациях, 
оценка способности быстро осваивать новые дви-
жения и оперативное управление ими. Все эти дей-
ствия нельзя рассматривать как самостоятельные, 
осуществляемые без участия когнитивных процес-
сов. Когнитивные способности и навыки визуального 
восприятия двигательных действий являются клю-
чевыми наряду с физическими и техническими. Про-
цесс принятия решения во время поединка достаточ-
но сложен и требует высокого уровня проявления 
когнитивных способностей, ведь при наличии лишь 
технических навыков и физических способностей 
без правильного осмысления ситуации добиться 
победы невозможно. Исходя из вышеизложенного, 
когнитивно-координационные способности могут и 
должны выступать в качестве критерия спортивного 
отбора, что согласуется с последними данными ис-
следований и мнением большинства тренеров. 
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Введение
Речь – высшая функция, формирующаяся в про-

цессе общего психофизиологического развития, и 
важнейшее условие полноценного развития ребен-
ка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осущест-
вляется его психическое развитие [1]. 

На сегодняшний день речевое развитие детей 
дошкольного возраста является актуальной проб-
лемой, так как процент дошкольников с различ-
ными речевыми нарушениями остается стабильно 
высоким. Согласно данным статистики, на 2018 год 
в Республике Беларусь 58 % детей дошкольного воз-
раста и 56 % первоклассников имеют отклонения в 
речевом развитии [2]. 

Правильное формирование речи и других выс-
ших психических функций зависит от своевремен-
ного созревания определенных мозговых зон, взаи-
модействия анализаторных систем и сформирован-
ности межанализаторных связей. Отклонение в них 
ведет за собой недостаточность лицевой и артикуля-
ционной моторики, проявляющейся в бедности, не-
выразительности мимических движений, в нечетком 
или неправильном звукопроизношении, невнятно-
сти речи. 

Основная часть
Массаж применяется в тех случаях, когда имеют 

место нарушения тонуса артикуляционных мышц. 
Грамотно изменяя состояние мышц периферического 
речевого аппарата, мы опосредованно способствуем 
улучшению произносительной стороны речи [3]. 

Цель исследования – совершенствование ме-
тодики массажа, направленной на коррекцию то-
нуса артикуляционных мышц у детей 4–5 лет с 
нарушения ми речи.

Исследование проводилось на базе 
Государствен ного учреждения образования «Ясли-
сад № 173 г. Минска». Сроки проведения: с 20 января 
по 02 марта 2019 г.

Таблица – Содержание методики массажа для детей ЭГ и КГ

Экспериментальная группа Контрольная группа
Сеанс массажа – 3 раза 
в неделю по 10–15 мин: 
дифференцированный 
артикуляционный массаж

Сеанс массажа – 3 раза 
в неделю по 10–15 мин: 
артикуляционный  
массаж

На основании научной литературы и собствен-
ных исследований было выявлено, что у данной ка-
тегории детей обнаруживается разный тонус артику-
ляционных мышц справа и слева. Это определяет не-
обходимость дифференцированного воздействия. 
Приемы массажа, без учета дифференциации, у од-

Дворянинова Е.В. 

канд. пед. наук,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье представлено экспериментальное обоснование необходи-
мости использования дифференцированного подхода при выборе 

средств артикуляционного массажа у детей 4–5 лет с нарушениями речи. 
Выбор обусловлен состоянием тонуса артикуляционных мышц, что дает 
возможность опосредованно воздействовать и улучшать произноситель-
ную сторону речи.
Ключевые слова: дифференцированный артикуляционный массаж; 
дети 4–5 лет с нарушениями речи; тонус артикуляционных мышц.

WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF ARTICULATION 
MASSAGE IN CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

The article presents an experimental justification of differentiated approach 
in articulation massage means application in 4–5-year-old children with 

speech disorders. The tone state of the articulation muscles determines the 
choice of the means, which makes it possible to indirectly influence and 
improve the articulation part of speech.
Keywords: differentiated articulation massage; 4–5-year-old children with 
speech disorders; tone of articulation muscles.
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них массируемых будут вызывать улучшение, а у дру-
гих – ухудшение состояния. В некоторых источниках 
литературы нам удалось обнаружить использование 
дифференцированного подхода при проведении 
артикуляционного и логопедического массажа при 
повышенном или пониженном тонусе мышц, кото-
рый основывался на использовании одних и тех же 
приемов, но с различной интенсивностью. Разраба-
тывая экспериментальную методику массажа для 
детей 4–5 лет с нарушениями речи, мы руководство-
вались характером тонуса мышц, что дало возмож-
ность впервые использовать дифференцированный 
подход не только при выборе интенсивности масса-
жа, но и при дифференциации приемов массажа с 
учетом процента расхождения тонуса парных мышц 
лица. Это дало возможность улучшить функциональ-
ное состояние нервно-мышечного аппарата, а имен-
но скоординировать мышечное сокращение справа 
и слева, способствовать образованию двигательных 
рефлексов, что, в свою очередь, приспосабливает 
пораженную систему к новым условиям двигатель-
ной деятельности. 

Глубина воздействия, темп и продолжительность 
применения приемов определяют воздействие мас-
сажа на центральную нервную систему: длительный, 
медленный, глубокий – снижает возбуждение; ко-
роткий, быстрый, поверхностный – тонизирует.

Дифференцированный артикуляционный 
массаж

Цель – дифференцированно воздействовать на 
нормализацию мышечного тонуса, скоординиро-
вать работу парных артикуляционных мышечных 
групп, активизировать нервные центры, повысить 
сенсорную чувствительность.

Массаж проводится на кушетке с приподнятым 
головным концом в исходном положении лежа, под 
коленями валик, руки вдоль туловища или сидя, от-
кинувшись на спинку стула. 

Методика экспериментального дифференциро-
ванного (тонизирующего или расслабляющего) арти-
куляционного массажа основана на приемах класси-
ческого массажа, при котором учитывается процент 
расхождения тонуса парных мышц лица.

При пониженном тонусе артикуляционной му-
скулатуры применяются следующие приемы: погла-
живание, растирание, разминание, вибрация, удар-
ные приемы. Приемы проводятся быстро и энер-
гично. Массажные движения проводятся от центра к 
периферии. Направления движений: массаж лба – от 
середины лба к вискам, от бровей к волосам; массаж 
области щек – от крыльев носа к ушам, от центра 
подбородка к ушам; массаж области губ – от середи-
ны верхней губы к уголкам рта, от середины нижней 
губы к уголкам рта, от углов губ к крыльям носа. Каж-
дый массажный прием повторяется 6–8 раз.

При повышенном тонусе артикуляционной му-
скулатуры применяются следующие приемы: по-
глаживание, растирание мест прикрепления мышц, 
вибрация, разминание, надавливание подушечками 

пальцев. Приемы проводятся медленно и глубоко. 
Массажные движения проводятся от центра к пери-
ферии: на лбу и от периферии к центру при массаже 
области рта. Направления движений: массаж лба – от 
середины лба к вискам, от бровей к волосам; массаж 
области щек – от мочек ушей к крыльям носа; массаж 
области губ – от уголков рта к центру верхней губы, 
от уголков рта к центру нижней губы, от крыльев 
носа к уголкам рта. Каждый массажный прием повто-
ряется 8–10 раз.

Курс артикуляционного массажа составил 18 се-
ансов, 3 раза в неделю. Длительность одной проце-
дуры варьировалась в зависимости от степени вы-
раженности нарушения тонуса мышц. Длительность  
1–3-й процедур составила 4–6 минут, а последую-
щих – 10–15 минут [4]. 

Противопоказаниями для проведения артикуля-
ционного массажа являются: острые лихорадочные 
состояния; воспалительные заболевания кожи, под-
кожной клетчатки, лимфатических узлов; герпес на 
губах, стоматиты, день вакцинации и др. 

Для достижения цели были использованы следу-
ющие методы исследования: анализ научной и мето-
дической литературы, педагогический эксперимент, 
миотонометрия, метод математической статистики.

Для изучения тонуса мышц был использован 
пружинный миотонометр «Сирмаи», при помощи 
которого были определены показатели мышечного 
тонуса покоя и напряжения, а также амплитуда мы-
шечного тонуса. 

Результаты миотонометрии, полученные до при-
менения экспериментальной методики, не имели 
достоверных различий по показателям тонуса мышц 
лица как в ЭГ, так и в КГ. На основании изложенного 
можно сделать вывод, что группы идентичны.

Изменение показателей тонуса артикуляционных 
мышц после применения экспериментальной мето-
дики представлены на рисунках 1–5.

Из представленных рисунков 1–5 видно, что по-
сле применения дифференцированной методики 
массажа в сокращенном состоянии показатели тону-
са мышц увеличились: жевательных – в ЭГ на 3 %, тог-
да как в КГ на 1 %; височных – в ЭГ на 6 %, в КГ на 2 %; 
щечных – в ЭГ на 4%, в КГ на 1 %; мышцы, опускающей 
нижнюю губу, в ЭГ на 3 %, в КГ на 2 %; круглой мышцы 
губ в ЭГ на 8 %, в КГ на 4 %. При этом процент расхож-
дения тонуса парных мышц справа и слева снизился: 
жевательных – в ЭГ на 2 %, в КГ на 1 %; височных – в 
ЭГ на 6 %, в КГ на 6 %; щечных – в ЭГ на 6 %, в КГ на 3 %.

В расслабленном состоянии показатели тону-
са мышц снизились: жевательных – в ЭГ на 8 %, КГ 
на 4 %; височных – в ЭГ на 10 %, в КГ на 2 %; щечных – 
в ЭГ на (3 %), КГ на 2 %; мышцы, опускающей нижнюю 
губу, в ЭГ на 5 %, в КГ на 2 %; круглой мышцы губ в ЭГ 
на 3 %, в КГ на 1 %. При этом процент расхождения 
тонуса парных мышц в расслабленном состоянии 
справа и слева снизился: жевательных – в ЭГ на 4 %, 
в КГ на 1 %; височных – в ЭГ на 5 %, в КГ на 3 %; щеч-
ных – в ЭГ на 5 %, в КГ на 5 %.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИР СПОРТА № 3 (80) – 2020

101НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Рисунок 1. – Изменение показателей (в %) тонуса жевательных мышц в ЭГ и КГ после исследования

Рисунок 2. – Изменение показателей (в %) тонуса жевательных мышц в ЭГ и КГ после исследования

Рисунок 3. – Изменение показателей (в %) тонуса щечных мышц в ЭГ и КГ после исследования

Как известно, под тонусом мышц понимается 
степень их твердости в состоянии полного рассла-
бления (покоя) и при максимальном сокращении. 
При этом важной характеристикой служит ампли-
туда тонуса, определяемая разностью первых двух 
показателей, так как это в определенной мере ха-
рактеризует сократительную способность мышц. 
Чем больше интервал между показателями тонуса 
мышцы, находящейся в состоянии напряжения и со-
стоянии расслабления, тем больше ее способность к 
расслаблению и напряжению, и в связи с этим выше 
ее сократительная способность [4].

Как видно из данных, представленных в диа-
граммах, применяя дифференцированную мето-
дику массажа, мы добились увеличения амплиту-
ды тонуса. Чем больше интервал между показа-
телями тонуса мышцы, находящейся в состоянии 
напряжения и расслабления, тем больше ее спо-
собность к расслаблению и напряжению, и в связи 
с этим выше ее сократительная способность. Это 
способствовало улучшению межмышечной коор-
динации, что позволило устранить патологиче-
ские синкинезии. 
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Рисунок 4. – Изменение показателей (в %) тонуса мышцы,  
опускающей нижнюю губу в ЭГ и КГ после исследования

Рисунок 5. – Изменение показателей (в %) тонуса круглой мышцы губ  
в ЭГ и КГ после исследования

Заключение
1. Теоретической предпосылкой дифференцированного подхода 

при выборе средств адаптивной физической культуры (приемов мас-
сажа), позволяющих корректировать тонус артикуляционных мышц у 
детей 4–5 лет с нарушением речи, явилась выявленная разница тонуса 
мышц справа и слева.

2. Разработанная методика дифференцированного артикуляцион-
ного массажа у детей 4–5 лет с нарушениями речи включала использо-
вание различных массажных приемов и способ их применения в зави-
симости от состояния тонуса мышц справа и слева. При пониженном 
тонусе артикуляционной мускулатуры используются следующие при-

емы: поглаживание, растирание, 
разминание, вибрация, ударные 
приемы. При повышенном тону-
се артикуляционных мышц ис-
пользуются следующие приемы: 
поглаживание, растирание мест 
прикрепления, разминание, ви-
брация, надавливание подушеч-
ками пальцев.

Реализация методики диф-
ференцированного артикуляци-
онного массажа у детей 4–5 лет 
с нарушениями речи позволила 
улучшить следующие показате-
ли: увеличить амплитуду тонуса 
жевательных, височных, щечных 
мышц; мышцы, опускающей ниж-
нюю губу, и круглой мышцы губ. 
А также уменьшить процент рас-
хождения тонуса парных мышц 
справа и слева (жевательных, ви-
сочных, щечных).  Это поз волило 
опосредованно воздействовать и 
улучшать произносительную сто-
рону речи.
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По данным Центра социальных и экономических 
исследований в 2017 году в Республике Беларусь на-
считывалось более 3000 детей – инвалидов по слуху, 
а по данным Всемирной организации здравоохране-
ния в 2018 г. в мире от потери слуха страдали 34 мил-
лиона детей. Как показывает опыт, для многих из них 
характерна высокая мотивация достижения разви-
тия в обществе за счет такого фактора, как спорт, и 
здесь первостепенную роль для депривированных 
по слуху детей играет физическое развитие. В этом 
плане основной проблемой, препятствующей фор-
мированию у них навыков в физическом воспитании 
и спорте, являются общие, характерные закономер-
ности их физического развития [1, 2, 3]. Это:

• недостаточное развитие физических качеств, и 
прежде всего таких, как равновесие и координация 
движений, что связано со структурно-анатомиче-
ским единством анализаторов слуха и равновесия;

• недоразвитие кинестетической чувствитель-
ности, т. е. ощущений движения, положения частей 
собственного тела и мышечных усилий;

• нарушение формирования межсенсорных свя-
зей (сенсомоторная интеграция): зрительно-двига-

тельных, кожно-кинестетических, слуховых и двига-
тельных, базой которых является проприоцепция;

• снижение полимодального запоминания, сохра-
нения и воспроизведения движений;

• аномальные приспособительные моторные ре-
акции: неустойчивая, шаркающая походка с широкой 
постановкой ног, асимметричность шагов, малая ам-
плитуда движений рук и др.;

• встречающиеся практически у всех плоскосто-
пие, нарушение осанки и сколиоз, крыловидные ло-
патки и др., ведущие к нарушениям функций систем 
кровообращения и дыхания. 

Следующая проблема связана с вегетативным 
обеспечением мышечной деятельности, ибо дви-
гательные акты  человека как «…бесконечное раз-
нообразие внешних проявлений мозговой дея-
тельности» (И.М. Сеченов, 1863) осуществляются во 
взаимодействии с сенсорными системами (зрение, 
слух, вестибулярный аппарат, осязание). При этом и 
физическое развитие человека находится в прямой 
зависимости от состояния  вегетативной нервной 
системы (ВНС) и системы моторно-висцеральных и 
висцеро-моторных рефлексов. Ресурсам ВНС в виде 

Зубовский Д.К.

канд. мед. наук,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье отображен ряд проблемных вопросов, связанных с трудностями 
организации двигательной деятельности детей – инвалидов по слуху. 

Изложены данные с обоснованием и перспективами применения аудио-
визуальной стимуляции (АВС) как управляющей информационной среды 
для развития и улучшения физических качеств и начала занятий спортом 
детей – инвалидов по слуху.
Ключевые слова: дети-инвалиды; слух; физические качества; вегетатив-
ная нервная система; аудиовизуальная стимуляция.

AUDIOVISUAL STIMULATION IN CHILDREN  
WITH HEARING DISABILITIES.  
EMPHASIS ON SPORTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

The article presents a number of problematic issues related to difficulties 
in motor activities organization of children with hearing disabilities. The 

data are presented with justification and application prospects of audio-visual 
stimulation (AVS) as a control information environment for development and 
improvement of physical qualities and start of sports activities of children with 
hearing disabilities.
Keywords: disabled children; hearing; physical qualities; vegetative nervous 
system; audiovisual stimulation.

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
У ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

АКЦЕНТ НА СПОРТ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
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безусловных вестибуловегетативных рефлексов 
принадлежит ведущая роль в поддержании равно-
весия, ориентации в пространстве и координации 
движений. Одной из важнейших особенностей ВНС 
является баланс активности ее симпатического и па-
расимпатического отделов или тип вегетативной ре-
гуляции [4]. В детском возрасте адаптация сердечно-
сосудистой системы и других систем к физическим 
нагрузкам вообще происходит в большей степени 
за счет симпатоадреналового центрального меха-
низма, поэтому для повышения работоспособности 
при занятиях спортом в этом возрасте организм за-
трачивает постоянно больше усилий.  Адаптация же 
депривированных по слуху детей к любым условиям 
проходит с бόльшим напряжением ВНС, чем нор-
мально слышащих. При этом выраженная исходная 
симпатикотония у этих детей повышает риск разви-
тия неблагоприятного течения адаптации. 

Еще одна проблема заключается в том, что про-
граммы для специализированных школьных учреж-
дений, по общему мнению, не формируют на уроках 
физической культуры у таких детей физические ка-
чества на уровне спортивной подготовки. В свою 
очередь, тренеры спортивных школ не имеют навы-
ков работы с глухими и слабослышащими и не вла-
деют языком жестов. Вообще следует отметить, что в 
языке жестов количество знаков, касающихся спор-
тивных предметов, ограничено. 

Одним из направлений преодоления этих проб-
лем являются тренинги по артикуляции звуков, по-
зволяющие развить речь инвалидов по слуху за 
счет стимуляции зрения, используя способность к 
компенсаторной кросс-модальной реорганизации 
головного мозга человека и, конечно, людей, депри-
вированных по слуху. Именно поэтому в коррекци-
онной работе с такими детьми используется визуа-
лизация речевой информации с помощью зритель-
ной гимнастики; изображений, сюжетных картин, 
макетов и муляжей, экранных пособий и др. Однако 
здесь нас подстерегает следующая проблема – низ-
кая эффективность таких технологий в связи с нали-
чием у многих глухих детей нарушений интеллекта, 
процессов восприятия, памяти, мышления. Поэтому 
в коррекционной работе с инвалидами по слуху на-
шло применение компьютерной аудиовизуальной 
стимуляции (АВС) для формирования навязанной 
пациенту биоэлектрической активности коры голов-
ного мозга и влияния на его психофизиологическое 
состояние. 

Спонтанная электрическая активность мозга ха-
рактеризуется определенными ритмами. Так, альфа-
волны  характерны для спокойного состояния чело-
века; депрессия α-ритма  может указывать на стресс, 
повышенного уровня активации ВНС. Бета-волны – 
ритм бодрствующего, активного человека; избыток 
β-волн связан с волнением или  паникой; недоста-

ток – с депрессивным состоянием. Гамма-волны ха-
рактеризуют интегрирующую функцию мозга и наб-
людаются при сосредоточении внимания. Дельта-
волны преобладают при погружении в сон и в транс, 
при котором в организме преобладают  процессы са-
мовосстановления. Тета-волны появляются во время 
глубокого сна, сопровождающегося видением обра-
зов, воспоминаний [5]. Явление синхронизирования 
ритмов биоэлектрической активности мозга с часто-
той воздействующего мелькающего света (реакции 
следования) обнаружил на электроэнцефалограмме 
(ЭЭГ) в 1940 году Г. Уолтер. Позднее это подтверди-
лось при использовании иных ритмичных стимулов 
(импульсы электрического тока, звуковые щелчки), 
повторяющихся с частотой от 0,5 до 42 Гц, т. е. в гра-
ницах естественного диапазона частот биоэлектри-
ческих потенциалов нейронов. 

Метод АВС базируется на нескольких принци-
пах [6, 7]:

• ритмическое воздействие на зрительный и слу-
ховой анализаторы в полосе естественных частот 
нормализует биоэлектрические  процессы в голов-
ном мозге, воздействуя на очаги патологического 
возбуждения;

• цветотерапевтическое воздействие при до-
минирующей гамме сочетания красного и желтого 
цвета вызывает активацию симпатического отде-
ла ВНС и тормозит парасимпатический отдел ВНС. 
Преобладаю щие синий и зеленый цвета оказывают 
тормозящее воздействие на симпатический и акти-
вирующее – на парасимпатический отделы ВНС;

• использование визуальных и звуковых образов 
делает возможным включение в коррекционный 
процесс смысловых, ассоциативных связей и вооб-
ражения.

С конца прошлого века начали массово произво-
диться портативные электронные приборы для воз-
действия на «шкалах частот» органов и тканей– био-
резонансные модуляторы, Мindmachine («машины 
для ума») для настройки различных состояний со-
знания за счет изменения звуковых частот и свето-
цветовых модуляций. Кстати, первая майнд-машина 
Neurophone, созданная в 1958 г., была определена в 
качестве слухового аппарата для глухих.

Возможности корректирующего влияния АВС на 
психофизиологические и иные показатели детей – 
инвалидов по слуху наталкиваются на проблему, 
связанную с особенностями биоэлектрической ак-
тивности их головного мозга. Как отмечено в одной 
из немногих работ по исследованию деятельности 
нейронов у юношей с нейросенсорной тугоухостью 
и глухотой [8], спектральный анализ основных рит-
мов ЭЭГ выявил, во-первых: преобладание волн вы-
сокочастотного диапазона преимущественно за счет 
гамма-ритма, что характеризует повышенную акти-
вацию и интенсивность работы мозга; также прояви-
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лась характерная для глухих десинхронизация рит-
мов (увеличение мощности волн низкочастотного 
диапазона – дельта и тета), что отражает нарушение 
метаболических процессов в структурах головного 
мозга. Важной особенностью ЭЭГ была выражен-
ная альфа-активность, которая свидетельствовала 
о функционировании нервной системы преимуще-
ственно по тормозному типу в ответ на хрониче-
скую стрессовую реакцию, связанную с отсутствием 
слуха. Эти и иные феномены говорят об устойчивых 
изменениях  нейронов головного мозга при нейро-
сенсорной тугоухости и глухоте, и эти перестройки 
биоэлектрической активности нейронов головно-
го мозга являются ответом ЦНС, «физиологической 
мерой против данного психосоматического состо-
яния» [8]. Следует также принять во внимание, что 
ЭЭГ-активность могут искажать физиологические 
артефакты вследствие повышения потоотделения, 
непроизвольных движений глаз, а также при напря-
жении лобных, жевательных и затылочных мышц, 
которые очень трудно отрегулировать у глухих де-
тей, к тому же, зачастую с нарушенным интеллектом.

Использование технологичных коррекционных 
психофизиологических методов на основе управ-
ления биоэлектрической активностью головного 
мозга, к которым относится АВС, является выражен-
ной тенденцией последнего времени в инклюзии 
детей – инвалидов по слуху. Так, у детей с врожден-
ной туго ухостью и глухотой для улучшения слухо-
вой функции были использованы аудиовизуальные 
процедуры в сочетании с микроволновыми магни-
торезонансными воздействиями на затылочную 
область [9]. С целью повышения устойчивости вни-
мания глухих детей на уроках физической культуры 
с помощью АВС была разработана методика соче-
тания ритмичной музыки с пульсирующими цвето-
выми режимами (красного, желтого и зеленого цве-
тов) [10].

Исходя из анализа литературы и нашего научно-
практического опыта, перспективы и преимущества 
АВС сводятся к следующему:

1. Развитие физических качеств детей – инвали-
дов по слуху может быть связано с возможностью 
управления эффективностью спортивной трениров-
ки путем применения АВС-тренингов, основанных 
на непрямой стимуляции моторики за счет развития 
компенсаторных возможностей сенсорных систем. 
Устройства ABC использовались в спорте высших до-
стижений  для повышения концентрации внимания и 
работоспособности.

2. Улучшение вегетативного обеспечения мышеч-
ной деятельности связано с воздействием АВС на 
нейрогуморальную регуляцию путем уменьшения 
влияния центрального контура регуляции и смеще-
ния вегетативного гомеостаза в сторону преоблада-
ния активности парасимпатической нервной систе-

мы. Это позволяет использовать АВС как в качестве 
профилактического средства, обеспечивающего 
повышение адаптационного резерва при эмоцио-
нальных и психосоциальных нагрузках у здоровых 
лиц, так и в комплексной терапии и реабилитации в 
психиатрии. Отмечаются преимущества АВС, связан-
ные возможностью коррекции личностно-типологи-
ческих характеристик человека для сбалансирован-
ности экстраверсии и интроверсии, что очень важно 
для инвалидов, в том числе депривированных по 
слуху. 

3. Коррекционная работа с помощью АВС но-
сит «навязываемый» характер (модулирование ча-
стоты биоэлектрических потенциалов головного 
мозга) и, по сути, не требует общения в процессе 
процедуры.

4. Впервые для АВС нами используется зареги-
стрированный как изделие медицинской техники 
и серийно выпускающийся отечественный аппарат 
AVS-D. Особенностями АVS-D являются: наличие 
многоцветного дисплея для раздельного на каж-
дый глаз воспроизводства динамической картины, 
а также возможность одновременного воздействия 
психолога с помощью микрофона в одном из ре-
жимов работы (аппарат АVS-D обеспечивает выбор 
из 10 предустановленных сессий работы). При этом 
среди технических характеристик имеется генера-
тор «розового шума», т. е. частоты сигнала, обнару-
живаемой в спектре естественной электрической 
активности мозга.

Исследований по применению АВС с целью улуч-
шения физических качеств детей – инвалидов по 
слуху для подготовки к тренировочному процессу 
нами не выявлено. Таким образом, предпринятое 
нами исследование актуализировано наличием 
противоречий между необходимостью интеграции 
детей со слуховой депривацией в социум через за-
нятия спортом и недостаточным обеспечением  это-
го процесса в связи с дефицитом научных знаний о 
закономерностях динамики  уровня физических ка-
честв, психологического и вегетативного статуса в 
условиях применения АВС.

Практический запрос более широкого примене-
ния АВС для функциональной подготовки детей – 
инвалидов по слуху к занятиям спортом наталкива-
ется также на нехватку научно обоснованных реко-
мендаций по дифференцированному применению 
имеющейся соответствующей аппаратуры. 

Научная новизна разработки связана с тем, что 
впервые получены новые научные знания об управ-
лении эффективностью спортивной тренировки 
детей – инвалидов по слуху путем разработки но-
вого технологического регламента применения 
АВС-тренингов, основанных на непрямой стимуля-
ции моторики за счет развития компенсаторных 
возможностей сенсорных систем. Также впервые 
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разработано и обосновано содержание методики 
проведения АВС как управляющей информацион-
ной среды для развития и улучшения физических 
качеств и начала занятий спортом детей – инвали-
дов по слуху.

Комплексные исследования, направленные на 
оптимизацию процесса подготовки детей – инвали-
дов по слуху к занятиям спортом путем улучшения 
их физических качеств за счет коррекции психоло-
гического и вегетативного статуса своевременны, 
актуальны и носят выраженный практический и со-
циально значимый характер. Это обусловило выбор 
темы нашего исследования, заключающейся в изуче-
нии возможности АВС с помощью отечественного 
аппарата AVS-D для улучшения физических качеств, 
психологического и вегетативного статуса детей – 
инвалидов по слуху на этапе предварительной под-
готовки по легкой атлетике.

Считаем уместным в заключение сослаться на 
психолога и педагога начала XX века Л.С. Выготско-
го, который подчеркивал, что «альфа и омега» со-
циально-психологической адаптации и педагогики 
состоит в «…создании обходных путей…» в коррек-
ционной работе с ребенком c особенностями раз-
вития.

Исследование предпринято в рамках выполне-
ния задания Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Бела-
русь на 2016–2020 гг. «Разработать на основе аудио-
визуальных воздействий методику улучшения физи-
ческих качеств, психологического и вегетативного 
статуса детей – инвалидов по слуху на этапе пред-
варительной подготовки по легкой атлетике» (№ г.р. 
20192066).  Результаты НИР отображены в публика-
циях, методических рекомендациях и докладах на 
семинарах и конференциях, а также при встречах с 
родителями.
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В 1993 году на базе кафедры философии и исто-
рии Белорусского государственного университета 
физической культуры был создан историко-этно-
графический музей. Открытие музея стало важным 
событием в образовательном процессе и во всей 
культурно-просветительской деятельности универ-
ситета по сохранению и пропаганде национального 
культурного наследия, включая работу со студента-
ми нашего университета по воспитанию уважитель-
ного отношения и любви к своему народу и стране.

История создания музея началась с увлечения 
студентов новым в 90-е годы учебным предметом 
«Мировая и отечественная культура». В ходе изуче-
ния нашими студентами этой дисциплины проявился 
их интерес к белорусской культуре, культуре своего 
народа, своих дедов и прадедов. Заинтересованность 
наших студентов в изучении явлений и предметов на-
родной культуры во многом обусловлена и тем, что, 
участвуя в соревнованиях по своим видам спорта в 
различных странах мира, они встречаются с обычая-
ми, обрядами этих стран, их искусством и бытом. 

Необходимо отметить, что ректор университета 
(В.А. Соколов) поддержал кафедру в ее инновацион-
ном педагогическом решении – открыть историко-
этнографический музей при кафедре общественных 

дисциплин. Студенты охотно включились в поиско-
вую, а затем и в научную работу по подготовке ре-
фератов о материальной и духовной культуре Бе-
ларуси, подбору и описанию экспонатов для музея.  
Естественно, были студенты-скептики, которые не 
верили в идею создания музея. Одна студентка, при-
неся лапти для экспозиции музея, заявила: «Что это 
у вас будет за музей из стоптанных лаптей?». Но со 
временем скептицизм пропал. Сама поисковая рабо-
та по сбору экспонатов способствовала повышению 
у студентов интереса к изучению быта и культуры 
своего народа, содействовала глубокому познанию 
своих корней. Собирая экспонаты, студенты узнава-
ли много нового о белорусской национальной куль-
туре, своих предках, их хозяйственных занятиях, на-
родных традициях и обрядах, еще сохранившихся в 
различных регионах нашей страны.

 Социальные преобразования, происходящие се-
годня в нашем обществе, выдвигают перед музеем 
новые задачи, обусловленные его возможностями. 
Научно-культурный потенциал историко-этногра-
фического музея кафедры используется как источ-
ник знания, наглядной агитации в развитии обра-
зовательной деятельности студентов. Кроме того, 
собственные открытия студентами и посетителями 

Мышепуд С.А.

Белорусский государственный университет 
физической культуры 

В статье автор на личном опыте по созданию и работе историко-этно-
графического музея в Белорусском государственном университете 

физической культуры рассматривает роль музея в образовательном про-
цессе УВО, в популяризации среди студентов культурного наследия бело-
русского народа и их приобщении к этнотуризму.
Ключевые слова: историко-этнографический музей; патриотическое и 
гражданское воспитание студентов; этническая и национальная идентич-
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THE ROLE OF THE HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC MUSEUM  
OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE  
IN INTRODUCING STUDENTS TO ETHNOTOURISM

The author on his personal experience in creation and work of the historical-
ethnographic museum at the Belarusian State University of Physical Culture 

considers the role of the museum in the educational process of the university, 
popularization of the cultural heritage of Belarusian people among students, 
and their introduction to ethno-tourism.
Keywords: historical and ethnographic museum; patriotic and civic education 
of students; ethnic and national identity; ethno-tourism.

РОЛЬ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В ПРИОБЩЕНИИ СТУДЕНТОВ К ЭТНОТУРИЗМУ

УДК [39:069:378.4]+008(=161,3)+001.92
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незнакомых предметов быта, отдых от будничной 
жизни – все это важные составляющие. И это под-
тверждается высказываниями не только самих сту-
дентов, но и многими делегациями, посетившими 
наш музей. «В историко-этнографическом музее по-
чувствовали истинную силу этноса Беларуси»; «Му-
зей – это незабываемые воспоминания детства»; 
«В музее не только история, а мудрый взгляд на мир 
и человека. Музей объединяет не только время, но и 
человеческую цивилизацию»; «Этнаграфічны музей – 
гэта кніга, якая расказвае пра жыццё нашых дзядоў і 
бацькоў». Экспонаты, найденные студентами, вопло-
щают в себе память, культ предков и возможность их 
воскрешения посредством вещей.

В настоящее время историко-этнографический 
музей представляет экспозицию, отражающую эт-
ногенез разных народов и общественных объедине-
ний, их быт и культуру. Музей собирает, сохраняет, 
изучает и экспонирует культурное наследие не толь-
ко белорусов, но и народов стран Азии, арабского 
Востока, а также Европы. Сегодня фондовое собра-
ние нашего историко-этнографического музея со-
ставляет около 1500 предметов. В его составе среди 
вещественных артефактов много фотографий, филь-
мов, звукозаписей. 

Как уже отмечалось, уникальность музея состо-
ит в том, что его организаторами и собирателями 
экспонатов являются сами студенты. За время об-
учения необходимо воспитать в молодом человеке 
личность, владеющую системой ценностей, которая 
поз волит будущему специалисту активно участво-
вать в общественной жизни родной страны и тру-
диться на благо народа и государства. Гуманитарные 
знания, полученные студентами в университете, по-
могут им лучше бороться с проявлениями разного 
рода социального зла, пользоваться достижениями 
мировой и отечественной культуры, беречь ее и по 
возможности стараться приумножить. Не секрет, 
что в настоящее время, особенно в сельской мест-
ности, которая переживает демографическое ста-
рение, молодежь уезжает в город, оставляет своих 
престарелых родителей и традиционные историко-
культурные ценности. Вот почему сегодня особую 
значимость приобретает создание музеев и сохра-
нение наиболее ценных реликвий и предметов тра-
диционной культуры белорусского народа, а также 
приобщения людей к ним. 

Интересно проходят семинарские занятия по 
культурологии в музее кафедры, где создана соот-
ветствующая обстановка: длинные столы, покрытые 
скатертью, лавки, стилизованные под народную ста-
рину. На столах стоят вазочки с цветами. На занятиях 
по культурологии заслушиваются студенческие ре-
фераты, посвященные быту и культуре белорусского 
народа. Студенты серьезно относятся к подготовке 
этих рефератов и своим выступлениям с сообщения-
ми о народных традициях, обрядах, обычаях, зна-

харстве, народной медицине, а также о белорусских 
праздниках, которые еще сохранились в сельской 
местности. Следует сказать, что студенты проявляют 
большой интерес к этнографии белорусов, исполь-
зуя в своих выступлениях научные исследования 
многих белорусских этнографов.

Кроме выступлений с рефератами, студенты 
изучают в музее быт и культуру своего народа не-
посредственно на коллекциях экспонатов. Из про-
веденного опроса студентов выяснилось, что такие 
занятия, когда многое можно непосредственно уви-
деть в музее, еще более располагают к изучению 
быта и культуры белорусов.

Следует отметить тот факт, что больше всего про-
являет интерес к поискам экспонатов сельская моло-
дежь. Однако и у городских студентов, несомненно, 
велик интерес к проблеме изучения обычаев, об-
рядов, традиций белорусского народа. Городская 
молодежь, в отличие от сельской, не всегда может 
хотя бы понаблюдать за теми или иными народными 
праздниками, традициями и обрядами, бытующими 
до сих пор. Село является отчасти хранителем нашей 
культуры, в нем более живучи народные традиции, 
обычаи, верования и обряды. Сельская молодежь в 
этом плане находится в более выигрышном положе-
нии, нежели городская, поскольку сельчане могут не 
только непосредственно наблюдать за проведением 
народных праздников, за определенными обрядами 
и обычаями, традициями, но и принимать в них учас-
тие. Выходцам из сельской местности ближе атмос-
фера быта и культуры, в которой прошли их детство и 
юные годы. Но, как для городских, так и для сельских 
ребят нашего университета, историко-этнографиче-
ский музей кафедры представляет особую гордость. 
О музее кафедры неоднократно писала пресса, его 
работу освещало республиканское радио и телеви-
дение. Студенты всегда с воодушевлением рассказы-
вают о музее, в создании которого они принимают 
активное участие.

Студенты проявляют большую заинтересован-
ность и увлеченность в сборе экспонатов для му-
зея. Так, например, студенты из Брестской области 
Павел Целиковец и Эдуард Безмен при сборе экспо-
натов узнали много интересного от своих бабушек. 
В годы Великой Отечественной войны их родствен-
ники, спасаясь от вывоза в Германию на принуди-
тельные работы, вынуждены были откупаться у 
немцев рушниками домашнего ткачества. На этом и 
сами немцы настаивали. Бабушка Павла Целиковца 
дала всего лишь половину рушника, и этого хвати-
ло для спасения всей родни от вывоза в Германию. 
Вторую половинку она более 50 лет хранила в сун-
дуке как семейную реликвию и напоминание о тех 
страшных днях. Ныне эта половинка рушника – экс-
понат музея. 

Студент Александр Мельник подарил музею ка-
федры рушник, который был соткан в Пинском райо-
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не специально для проведения обряда крещения ре-
бенка. Во время крещения в церкви ребенка клали 
на этот рушник, который передавался из поколения 
в поколение и являлся семейной реликвией.

Изучение обрядов помогает студентам более 
глубоко познавать быт и культуру своего народа, 
знакомиться с традициями своих дедов и прадедов, 
что, в свою очередь, вызывает у молодого поколения 
гордость и уважение не только к своим предкам, но 
и ко всему народу. Следует особо отметить, что увле-
ченность студентов как поисковой, так и научной ра-
ботой стимулирует у них интерес к более глубокому 
познанию быта и культуры нашей страны, формируя 
тем самым национальную гордость, патриотизм и 
любовь к своей Родине.

В 2006 году музей получил собственную площадь 
в виде двух соединенных аудиторий, в одной из ко-
торых проводятся занятия по предметам кафедры. 
С этого времени коллекции музея начинают быстро 
увеличиваться благодаря стараниям студентов, ко-
торые почувствовали любовь к поискам экспонатов 
и изучению белорусской культуры.

Некоторые студенты решили помочь в создании 
музея кафедры своим собственным трудом. Так, сту-
дент Дмитрий Богатищев написал картину, рассказы-
вающую о быте белорусского народа начала ХХ века. 
На картине отражена сельская жизнь людей: их обу-
строенность, быт, культура и т. д. Полотно впечатля-
ет своим реализмом. Студент Артур Гридчин написал 
картину «Сялянскае падвор’е», где изобразил дом, 
хозяйственные постройки и двор крестьянина с ко-
лодцем-журавлем.

Есть среди экспонатов музея предметы приклад-
ного искусства. Так, студент Александр Ткаченко соб-
ственноручно сделал керамическую вазу для цветов, 
а Марина Филипчик – цветы из соломы. И таких при-
меров помощи в создании музея много. Некоторые 
студенты, занимаясь выжиганием по дереву, сделали 
картины и для музея, другие – отремонтировали па-
тефон, на котором в настоящее время проигрывают-
ся старые грампластинки. 

В настоящее время в музее широко представлено 
ткачество. Студентами собрано более 150 рушников, 
различного рода постилки, блузки, сорочки, скатер-
ти и т. д. Много собрано предметов для ткачества: ко-
ловроты, сукало, ниты, бёрда, льночесалки, гребни 
для вычесывания льна, веретена, щетки, сделанные 
из шерсти дикого кабана и из конского волоса. 

Большой интерес вызывает у студентов про-
игрывание на патефоне грампластинок. С любопыт-
ством рассматривают они изделия из глины, напри-
мер, спарыши, которые называются «близнятками», 
«двойнятками», большую миску для растирания мака 
(как приправы к блинам) – «макотер». Особый инте-
рес у студентов вызывает «красный угол», где собра-
ны иконы, молитвенники, подсвечники со свечами, а 
также лампадки конца ХlХ – начала ХХ века. 

В музее собраны коллекции старинных само-
варов, утюгов, маслобоек. С большим интересом 
студенты рассматривают нумизматику, в том чис-
ле бумажные и металлические деньги не только из 
Беларуси, но и из других стран. Очень популярны у 
посетителей музея водительские права, датирован-
ные 1929 годом на польском языке формата А3. 

За 25 лет  в музее были созданы разделы пчело-
водства, рыболовства, гончарных изделий, а также 
изделий из соломки и лозы, представлена и резьба 
по дереву. Имеется много предметов быта прошлых 
веков, которые человек применял в повседневности. 
Все собранные в музее предметы помогают студен-
там лучше изучить культуру белорусского народа, 
его традиционные хозяйственные занятия. 

В историко-этнографическом музее студентами 
собрано определенное количество экспонатов, в 
том числе и по плотничеству, так как оно являлось 
наиболее распространенным занятием жителей Бе-
ларуси, поскольку постоянно имелась потребность в 
строительстве жилых и хозяйственных построек. Су-
ществовали также профессиональные плотники, ко-
торые возводили мосты, плотины, мельницы, церкви 
и т. д. Столяры делали следующие работы: установка 
дверей, оконных рам, изготовление мебели, домаш-
ней утвари, сельскохозяйственный инвентарь, транс-
портные средства. Широко распространено было 
бондарное ремесло, которое преобладало в форме 
кустарного промысла. Посуда из дубовой, сос новой, 
еловой, осиновой клепки широко применялась в до-
машнем быту белорусов и изготавливалась преиму-
щественно для нужд местного рынка.

Студенты с интересом рассматривают рубанки, 
фуганки и т. д., а также предметы бондарства. Осо-
бый интерес у студентов вызывает предмет для на-
тягивания обруча на деревянные бочки и другие из-
делия, датированные началом ХХ века.

Повсеместно на территории Беларуси был развит 
мукомольный промысел. Особенно широко он стал 
распространяться в ХV–ХVI веках, что было связано 
с проникновением на белорусские земли западно-
европейского изобретения – ветряных мельниц гол-
ландского и немецкого типов.

В музее студенты могут ознакомиться с деревян-
ными жерновами, которые состоят из двух половин 
с набитыми металлическими пластинками для пере-
малывания зерен, а также дежой с веком, в которой 
хозяйки делали тесто для выпечки хлеба. Есть экспо-
наты не только для приготовления муки, но и очист-
ки зерна. Это старинная ступа, а также цеп для обмо-
лота зерна, деревянная лопата для сушки зерна.

Культура белорусов тесно связана с землей, зем-
леделием. Многие праздники, обычаи и традиции 
берут свое начало из событий, тесно связанных с 
земледельческим календарем. Дожинки, пожалуй, 
самый известный из таких праздников. Этот древний 
обряд известен практически всем народам, которые 
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занимаются земледелием. С давних времен «Дожин-
ки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры 
и тяжелой работы, поэтому и праздновали его всегда 
с размахом. В последний день жатвы на поле соби-
ралась толока – добровольные помощники, среди 
которых были родственники, друзья, соседи. Са-
мая старшая и уважаемая женщина показывала, где 
кому жать и первой начинала жатву. Каждый взмах 
серпом сопровождался специальными обрядовыми 
песнями. Когда дело близилось к завершению, про-
водился обряд «завивания бороды». Этот древний 
обычай связан с поклонением духу поля, который 
скрывается в последнем несжатом снопе [3]. На По-
лесье, например, этот обряд проходил так: внутри 
несжатого куска поля оставляли хлеб и соль, над 
которыми связывали колосья – «завивали бороду». 
Потом эту «бороду» срезали серпом и добавляли в 
последний сноп, а на голову старшей жнеи надевал-
ся венок из колосьев этого снопа. После завивания 
«бороды» жнеи начинали кататься по земле, по полю. 
При этом они просили сжатую ниву вернуть их силу. 
После этого последний сноп красиво наряжали и 
несли в дом хозяина поля. Среди всех жней выбира-
лась самая красивая девушка, которая возглавляла 
шествие с дожиночным снопом. Хозяева встречали 
жней хлебом-солью, а дожиночный сноп занимал 
свое почетное место под образами. В некоторых ре-
гионах во дворе или на поле купали хозяина – про-
водили обряд очищения водой. Эта традиция – про-
водить «Дожинки» – оказалась такой сильной, что ни 
годы, ни войны, не смогли ее уничтожить. В 1996 году 
в Беларуси появился новый праздник – Республикан-
ский фестиваль-ярмарка тружеников деревни или 
респуб ликанские «Дожинки». Первые «Дожинки» 
были проведены в г. Столине Брестской области, о 
чем в музее имеется фотоальбом.

Этот праздник начинается с шествия участников 
по центральной улице города-хозяина. Песни, танцы, 
национальная кухня, современная и народная куль-
тура – праздник получается масштабным и красоч-
ным. Проходит он обычно в несколько дней. Вначале 
всегда награждают лучших хлеборобов страны – 
комбайнеров, водителей и т. д. Проходят концерты 
и выставки народного творчества, демонстрируется 
сельскохозяйственная техника и продукция. Столь 
масштабное празднование «Дожинок» характерно 
лишь для Беларуси. Больше ни одна страна на пост-
советском пространстве не празднует окончание 
жнива с таким размахом.

Знание студентами белорусских праздников и об-
рядов формирует национальный облик современно-
го человека. Каждый человек – носитель прошлого 
и носитель национального настоящего, он является 
связующим звеном в истории развития общества. 
И если не сохранять в себе память о прошлом, то 
теряется часть его личности. Без знания прошлого 
нельзя строить будущее.

Результаты анонимного опроса студентов сви-
детельствуют о том, что изучение быта и культуры 
нашего народа студентам интересно и необходимо. 
Приведем лишь некоторые выдержки из опросных 
листов: «В рефератах по этнографии много открыли 
нового для себя», «Больше узнал об истории нашей 
Беларуси и ее быте», «Это очень интересно и нам 
нужно знать хотя бы для общего развития», «Инте-
ресно жить, когда в чем-то начинаешь разбирать-
ся» и т. д.

Забота о пополнении музея экспонатами вышла 
у наших студентов на одно из первых мест. Так, на-
пример, студент Александр Кузнецов, который за-
нимается фигурным катанием, принес в музей свои 
детские коньки с ботинками. Из Объединенных 
Арабских Эмиратов была привезена в музей тради-
ционная одежда мусульманина. Студент Саид Риза 
подарил музею коврик, на котором мусульмане от-
правляют свои религиозные требы, а также четки, 
состоящие из 99 бусинок. Студент Михаил Баранов 
сдал в музей традиционный казахский халат, выши-
тый нитками под золото и бисером, который получил 
в награду на соревнованиях в Казахстане его отец. 
И таких примеров можно приводить бесконечное 
множество. Поэтому в музее создана экспозиция за-
рубежной этнографии, которая пополняется студен-
тами, вернувшимися с соревнований из-за границы. 
Среди предметов зарубежной культуры имеются па-
пирусы из Египта, головные уборы из Турции, Индии, 
Израиля, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, другие 
экспонаты из разных стран. 

Молодежь представляет собой слой людей, наи-
более заинтересованных в знании значительных 
явлений материальной и духовной жизни челове-
чества, их эволюции и современного состояния. 
К числу таких явлений относится и религия. В пользу 
этого говорит ее история, уходящая своими корнями 
в древнейший период человечества, ее многочис-
ленные связи с другими областями духовной жизни 
общества, с другими явлениями культуры, а также 
значительная роль, которую она до сих пор играет в 
жизни многих миллионов людей на земле. 

Молодежь является носителем ценностей, вы-
работанных культурой. Христианство доказало, что 
жить по христианским ценностям – цель вполне 
реальная и выполнимая. Христианство, не будучи 
наукой, все же выработало свои ценности, которые 
делают человека культурным, строящим свое пове-
дение в соответствии с ними.

Христианство как одна из мировых религий су-
ществует в современном мире наравне со многими 
другими религиозными и культурными традициями. 
В музее создана экспозиция икон, молитвенников, 
подсвечников со свечами, а также лампадок конца 
ХIХ – начала ХХ века. Следует отметить, что студенты 
с пониманием относятся к сбору экспонатов по рели-
гии, используя затем эти данные в своих выступле-
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ниях как на семинарских занятиях, так и на научных 
студенческих конференциях. Так, например, в музее 
есть икона конца ХIХ века, написанная на доске, ко-
торую студент 3-го курса Максим Глебко реставри-
ровал вместе с родственниками в реставрационной 
мастерской г. Миоры Витебской области.  Удивитель-
но, что несколько лет назад эта икона два месяца ми-
роточила. Это явление обнаружили сами студенты, 
и оно до сих пор остается необъяснимым. Студентка 
Мария Соловьянчик подарила музею вышивку бисе-
ром, которую когда-то сделали монахини для церкви. 
А студент Максим Соломко сделал окантовку иконы 
и принес в музей иконку под названием «Неопали-
мая Купина», которая, по мнению верующих, спасает 
людей от пожара. Бывший студент факультета МВС 
Александр Кузьмин сам написал и подарил музею 
икону «Божья Матерь с младенцем на руках». Бывшая 
сотрудница университета подарила икону Архангела 
Гавриила, вышитую бисером.

Наши студенты принесли в музей сувенир из 
Иерусалима – святая земля, вода, миро и ладан, ос-
вященные у Гроба Господня, а также обожженные 
свечи. Как для городских, так и для сельских сту-
дентов, историко-этнографический музей кафедры 
представляет особую гордость. С воодушевлени-
ем студенты рассказывают о музее сверстникам из 
других университетов, а также своим родителям, 
которых потом приводили на экскурсию, испытывая 
тем самым гордость за причастность к созданию и 
пополнению музея экспонатами. В результате уси-
лий и поисков студентов в музее имеется богослов-
ская литература XVIII–XX веков, а также литература 
других религиозных конфессий. Так, в музее пред-
ставлены книги Корана и четыре тома толкований к 
нему, есть Евангелие на цыганском языке, Псалтирь 
на итальянском языке, Тора на русском и идиш, кни-
ги Нового Завета, Библии на английском, француз-
ском и других языках, причем различных форматов 
и красиво оформленных. Студенты подарили музею 
издание «Закон Божий» на старославянском языке. 
В музее имеются выписки из Корана, оформленные 
в рамках под стеклом, привезенные студентами из 
Объединенных Арабских Эмиратов, мусульманские 
четки. Заслуживает внимания и картина, на кото-
рой изображены мечети в г. Медина, где, по пре-
данию, родился пророк Мухаммед. Студент из го-
рода Слонима Гродненской области принес в дар 
музею 50 поздравительных открыток на польском 
языке к празднованию Рождества Христова и Пасхи, 
из которых сделан фотоальбом, хранящийся в музее. 
И таких примеров можно приводить бесконечное 
множество. В настоящее время в музее создан уго-
лок зарубежной этнографии, который пополняется 
студентами, приезжаю щими из-за границы с сорев-
нований. 

Проводимая со студентами работа заставляет 
задуматься о своих поступках, воспитывает у них 

чувство гражданского самосознания, гордости и тех 
положительных качеств и черт характера, которые 
впоследствии пригодятся им в жизни. 

В 2008 г. материалы историко-этнографическо-
го музея БГУФК выставлялись на смотре-конкурсе 
общественных и ведомственных музеев Централь-
ного района г. Минска, где музей был награжден дип-
ломом в номинации «За организацию поисковой и 
краеведческой работы», а многие фрагменты экспо-
зиции музея вошли в буклет, изданный Администра-
цией Центрального района г. Минска.

Особый интерес к историко-этнографическо-
му музею вызвало у студентов празднование его 
20-летнего юбилея в 2013 году. Студенты с энтузи-
азмом и большой заинтересованностью отнеслись 
к этому мероприятию. На празднование юбилея 
историко-этнографического музея было приглаше-
но около 80 человек – кандидатов наук, докторов 
наук и докторантов Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора, Института философии На-
циональной Академии наук Республики Беларусь, 
Белорусского государственного университета, Уни-
верситета культуры и искусств и других научных и 
учебных заведений страны. В музее собрана боль-
шая коллекция старых фотографий жителей Белару-
си конца XIX – начала XX века, которая является не 
только документом эпохи, но и дает возможность 
почувствовать свою личную причастность к истории 
своего народа.

Нужно с особой гордостью отметить, что два вы-
пускника нашего университета, уехав работать в 
сельскую местность, стараются со школьниками соз-
давать школьные историко-этнографические музеи. 
Так любовь к своей культуре и своему народу, при-
витая в студенческие годы, в том числе и на занятиях 
по культурологии, дала свои положительные плоды. 
Многие выпускники стараются теперь прививать та-
кую же любовь к народной культуре и своим школь-
никам. А это, в свою очередь, будет формировать у 
подрастающего поколения гражданскую позицию, 
любовь к своей культуре, стране, Родине.

Музеем кафедры организовываются различные 
диспуты, беседы, конференции по изучению христи-
анских ценностей, проводится и большая воспита-
тельная работа. Интересно прошли такие меропри-
ятия, как «Белорусские колядки», «Красота спасет 
мир», «Человек и время», «Жывая спадчына», а также 
диспут «О чем думаем, спорим, размышляем?» и дру-
гие. Студенты с большим интересом ждут последнее 
занятие по культурологии, потому что оно проходит 
в виде «Беларусскіх вячорак». На этом занятии подво-
дятся итоги их учебы, а затем студенты за чашкой чая 
из самовара делятся своими кулинарными дости-
жениями. Кто-то из студентов печет самостоятель-
но, студенты из Таджикистана угощали всех своим 
фирменным пловом, а студенты-близнецы изготови-
ли с бабушкой торт, которым угощали всех присут-
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ствующих. После чаепития студентам разрешается 
фотографироваться с любыми предметами быта. Эти 
фото они позже выкладывают в интернете, рассказы-
вая о последнем занятии, о том предмете, с которым 
они сфотографировались, и о музее в целом. В музее 
создан фотоальбом о последнем занятии и чаепити-
ях. Альбом с удовольствием рассматривают не толь-
ко студенты, но и гости музея. Многие студенты на 
фотографиях находят своих родителей, когда-то об-
учавшихся у нас, и это побуждает их к более серьез-
ному отношению к себе и учебе.  Привитая студентам 
любовь к белорусской культуре в студенческие годы 
даст всходы в будущем, а это как раз то направление 
работы с молодежью, о котором часто говорит Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Поэтому 
сейчас и создаются как школьные этнографические 
музеи, так и целые агрогородки с традиционной бе-
лорусской культурой. 

В 2020 году мы отметили 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 
Это серьезное основание для усиления патриоти-
ческого воспитания студентов. Большим подспо-
рьем в проведении воспитательной работы на ка-
федре философии и истории является наш музей. 
В музее проведены 2 выставки книг, посвященных 
освобождению Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков и празднованию 75-летия Победы. 
Уникальность выставок в том, что студенты могут 
ознакомиться с печатными изданиями военных лет, 
в том числе с газетой «Правда» за 9 мая 1945 года, 
подборкой литературы по данной теме, а также с 
папками вырезок из газет, рассказывающих о побе-
де нашего народа на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Как сказал директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский («АиФ». – 2019. – № 27. – С. 3.), 
«...музеи – главные хранители исторической памяти. 
Это их уникальная роль, и она тесно связана с тем, 
что музей – прежде всего научное учреждение, так 
как формирует историческое достоинство и хоро-
ший вкус жизни».

Существует некое негативное отношение к му-
зеям: что это пережиток прошлого, ненужная вещь. 
Но тем не менее большая часть населения посещает 
музеи и желает сохранить культуру наших предков. 
Главная задача музеев ХХI века – гуманизировать об-
щество. Поэтому последние годы роль музеев резко 
возросла.

Музеи сохраняют и популяризируют культуру 
своего народа. Это можно заметить и в нашей стра-
не, где при активной поддержке государства воз-
рождается белорусский язык, который для большин-
ства населения является родным. 

Проводимая кропотливая, серьезная работа со 
студентами дает возможность утверждать следую-
щее: во-первых, студенты начинают больше узна-
вать не только об экспонатах, но и о своих предках, 
их биографии, трудовой деятельности, занятиях и 
досуге; во-вторых, студенты, собирая экспонаты, 
сами приобщаются к быту, культуре, традициям сво-
его народа, стараются сами оценивать тот или иной 
предмет, прикасаются к таинствам, а порой и секре-
там изготовления того или иного предмета (экспона-
та). Мы считаем, такая работа, направленная на фор-
мирование национальной идентичности наших сту-
дентов, является важнейшей составляющей патри-
отического воспитания. Эта работа со студентами 
содействует формированию не только специалиста 
по физической культуре, но и эрудированного, раз-
носторонне образованного человека, гражданина 
своей страны. 
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Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, содержать 
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Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению кото-
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не менее 8–10, при этом должны быть ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в 
данной области.

Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать полное 
обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяс-
нительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых начаты решения 
вопросов, относящихся к данным подразделам.

Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитиро-
вания в тексте.

В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются огра-
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Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая 
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