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Традиция обсуждать ежегодно на представитель-
ном научном форуме итоги развития олимпийского 
движения и олимпийского образования в мире ухо-
дит своими корнями в историю, ведь конгрессу, про-
шедшему в стенах Белорусского государственного 
университета физической культуры в Минске  15–
17 октября 2020 года – 25 лет. 

Международный научный конгресс «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех»  – это площадка для 
конкретного решения актуальных вопросов олим-
пийского движения, а также открытого обсуждения 
проблем отрасли. 

Как отметил в приветственном слове на открытии 
конгресса Министр спорта и туризма Республики Бе-
ларусь С.М. Ковальчук: «Сложно переоценить роль 
олимпийского движения в развитии человеческого 
потенциала и представительства страны на между-
народной арене. Идея и заветы Пьера де Кубертена, 
являясь философией олимпийского движения, по-
прежнему удивительно современны. Такие идеи, как 

Морозевич-Шилюк Т.А.

канд. пед. наук, доцент, проректор по научной работе Белорусского  
государственного университета физической культуры

Нечай О.Д.

начальник центра координации научно-методической  
и инновационной деятельности Белорусского государственного  
университета физической культуры

Агафонова М.Е.

канд. биол. наук, начальник информационно-аналитического отдела 
Белорусского государственного университета физической культуры
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ПО МАТЕРИАЛАМ XXV МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА  

«ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
(15–17 октября 2020 г., Минск)

СПОРТ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ,  
УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
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стремление людей к совершенству и объединению, 
позволяют сделать мирное соревнование благород-
ной основой олимпийского движения. Это более чем 
актуально в современном мире, который, открывая 
безграничные возможности для человека, одновре-
менно сталкивается с противоречиями и противо-
стояниями. 

Сегодня как никогда возникает острая потреб-
ность в думающих спортсменах, в тренерах, облада-
ющих инновационным типом мышления, мобильно-
стью и креативностью. Привлечение современных 
технологий в сфере подготовки спортсменов высо-
кого класса, их медико-биологического, психоло-
гического и педагогического сопровождения, при-
глашение известных иностранных специалистов и 
тренеров для обмена опытом – таковы цели между-
народных встреч, на одну из которых мы сегодня и 
собрались».

Организаторами мероприятия являлись Между-
народная ассоциация университетов физической 
культуры и спорта, Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Министерство спор-
та и туризма Республики Беларусь, Президентский 
спортивный клуб, Белорусский государственный 
университет физической культуры. Соорганизато-
рами конгресса были Белорусская олимпийская 
академия, Республиканский научно-практиче-
ский центр спорта, Национальное антидопинго-
вое агентство Республики Беларусь, Белорусская 
федерация спорта на роликах и скейтбордах,  
ОАО «Беларуськалий», Национальное агентство 
по туризму Республики Беларусь. 

По словам ректора БГУФК С.Б. Репкина, данное 
мероприятие с участием специалистов мирового 
уровня позволило организовать конструктивный 
диалог ученых и практиков, активно используя 
различные формы коммуникации, включая докла-
ды-презентации, открытые дискуссионные площад-
ки, мастер-классы, презентации проектов, круглые 

столы, семинары. Конгресс предоставил участникам 
уникальную возможность в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки двигаться вперед как 
в очном формате общения, так и путем дистанцион-
ного взаимодействия с лидерами спортивной отрас-
ли, включая руководителей спортивных федераций, 
организаторов спортивных соревнований, корпора-
тивных спонсоров, СМИ и многих других. 

На пленарном заседании также выступили Ми-
нистр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, 
Президент Международной ассоциации универси-
тетов физической культуры и спорта К.К. Закирьянов 
(Казахстан), вице-президент Национального олим-
пийского комитета Украины М.М. Булатова, испол-
няющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Беларусь Д.Л. Пиневич, проректор Ака-
демии физического воспитания Юзефа Пилсудского 
в Варшаве (Польша) Е. Садовски. 

Также в пленарном заседании в онлайн-формате 
приняли участие советник ректора Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, ла-
уреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники В.Н. Платонов, ректор Линнаньского 
педагогического университета (Китайская Народ-
ная Республика) Янцзе Лан, ректор Узбекского госу-
дарственного университета физической культуры и 
спорта М.Р. Болтабаев, президент Сендайского уни-
верситета (Япония) Таиджи Хозава и проректор Така-
хаши Хитоши, ректор Грузинского государственного 
педагогического университета физического воспи-
тания и спорта Д.Г. Дзагания, ру-
ководитель отдела обеспече-
ния качества Государствен-
ного института физической 
культуры и спорта Армении 
А.Г. Гезалян, генеральный 
секретарь Международной 
федерации роллер-спорта 
(Италия) Р. Маротта.

В рамках кон-
гресса  14  октя-
бря  2020  года со-
стоялась церемо-
ния подписания 
меморандума 
о сотрудни-
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между Белорусской ассоциацией 
студенческого спорта (А.В. Бог-
данович) и Российским студен-
ческим спортивным союзом 
(C.Г. Сей ранов), а также заседание 
Международной ассоциации уни-
верситетов физической культуры 
и спорта. 

На заседании Международной 
ассоциации университетов физи-
ческой культуры и спорта БГУФК 
был награжден Почетным знаком 
«За заслуги в развитии междуна-
родного сотрудничества в обла-
сти образования и науки», были 
определены направления и пер-
спективы сотрудничества, а также 
место проведения следующего 
конгресса –  г. Душанбе (Таджики-
стан).

Основными научными направ-
лениями на конгрессе в Минске 
стали проблемы олимпийского 
спорта и олимпийского образова-
ния; современная система много-
летней подготовки в олимпий-
ском спорте: структура, содер-
жание и методики; современные 
подходы к многолетней подготов-
ке спортсменов высокого класса 
и резерва, технико-тактическая 
и психологическая подготов-
ка спортсменов в олимпийском 
спорте; спорт для всех: проблемы 
двигательной активности и здо-
рового образа жизни в современ-
ном обществе.

Уникальные возможности 
международного научно-практи-
ческого мероприятия позволили 
объединить усилия представи-
телей различных организаций, 
спортивной и медицинской ин-
дустрии, общественных органи-
заций и коммерческих структур 
для обозначения и эффективного 
решения актуальных вопросов 
олимпийского спорта и спорта 
для всех. В конгрессе в очной и 
заочной форме приняли участие 
более  500  делегатов, среди ко-
торых ведущие ученые и специ-
алисты высшей квалификации, 
профессорско-преподаватель-
ский состав из Беларуси, России, 
Украины, Китая, Казахстана, Узбе-
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кистана, Молдовы, Латвии, Литвы, 
Грузии, Армении, Польши, Болга-
рии, Испании, Италии, Австралии, 
Японии. В сборнике материалов 
XXV Международного научного 
конгресса «Олимпийский спорт 
и спорт для всех» представлено 
175 научных статей участников. 

Следует отметить ключе-
вые мероприятия, проходившие 
под эгидой конгресса. 15  октя-
бря  2020  года в штаб-квартире 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь 
состоялся III Международный сту-
денческий олимпийский форум 
«Олимпийское движение, студен-
ческий спорт, коммуникации и 
образование». Главными органи-
заторами выступили Министер-
ство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры, Национальный 
олимпийский комитет Республики 
Беларусь, Белорусская олимпий-
ская академия. 

Эстафету подхватили молодые 
ученые и  16  октября  2020  года в 
штаб-квартире НОК Беларуси со-
стоялся научно-образовательный 
«баттл»: «Реалии и перспективы 
развития олимпийского спорта 
и олимпийского образования в 
мире». Всего в этом научно-обра-
зовательном мероприятии при-
няли участие более  150  предста-

вителей Беларуси, России, Украины, Болгарии, Казахстана, Узбекиста-
на, среди которых были именитые ученые и молодые исследователи, 
начинающие и заслуженные тренеры по видам спорта, руководители и 
педагоги учреждений образования различного уровня.

В рамках четырех направлений конгресса прошли следующие 
научно-практические мероприятия:

• дискуссионная площадка «Антидопинговое образование в олим-
пийском спорте»;

• дискуссионная площадка «Менеджмент, маркетинг, экономика со-
временного олимпийского спорта»;

• дискуссионная площадка «Актуальные вопросы спортивной подго-
товки спортсменов высокой квалификации»;

• тематическая дискуссионная площадка «Педагогические аспекты 
физической культуры и спорта»;

• тематическая дискуссионная площадка «Медико-биологические 
аспекты физической культуры и спорта»;
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• научно-практический семи-
нар «Теоретико-методологиче-
ские аспекты подготовки спорт-
сменов в роллер-спорте»;

• научно-практический семи-
нар «Современный взгляд на диа-
гностику состояний, коррекцию, 
профилактику и реабилитацию 
опорно-двигательного аппарата в 
спорте высших достижений»;

• научно-практический семи-
нар «Аудиовизуальная стимуля-
ция – акцент на спорт: проблемы 
и пути решения»;

• научно-практический семи-
нар «Теоретико-методологиче-
ские аспекты подготовки спорт-
сменов в роллер-спорте»;

• семинар «Предупреждение 
и преодоление эмоционального 
стресса у спортсменов в сложно-
координационных видах спорта»;

• круглый стол «Актуальные 
проблемы физического воспита-
ния в образовательных учрежде-
ниях различного типа»;

• круглый стол «Актуальные 
проблемы психологической под-
готовки в олимпийских видах 
спорта»;

• мастер-класс «Клиническая 
и спортивная биомеханика в на-
учно-методическом сопровожде-

нии подготовки спортсменов», ко-
торый состоялся в РНПЦ спорта;

• мастер-класс «Методы фи-
зической медицины: акцент на 
спорт, на примере магнито- и све-
тотерапии»;

• мастер-класс «Инновацион-
ные технологии в системе научно-
методического сопровождения 
подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов»;

• мастер-класс «Совершен-
ствование психофизиологических 
функций спортсменов с использо-
ванием технологии виртуальной 
реальности»;

• мастер-класс «Нераскрытые 
возможности методов исследова-
ния управления позой у человека: 
акцент на спорт»;
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• мастер-класс по плаванию 
«Современные подходы к спор-
тивной подготовке высококвали-
фицированных пловцов»;

• мастер-класс «Совершен-
ствование техники прыжка в вы-
соту со спортсменами националь-
ной и сборной команды Республи-
ки Беларусь по легкой атлетике»;

• мастер-класс «Вибрационная 
тренировка в спорте и реабили-
тации»;

• мастер-класс «Новус  – спорт 
равных возможностей»;

• мастер-класс по стрельбе 
пулевой олимпийского чемпиона 
Сергея Мартынова.

При проведении конгресса 
были использованы передовые 
решения для проведения онлайн-
мероприятий, предусматриваю-
щие несколько залов и аудиторий 
для обмена мнениями и проведе-
ния мастер-классов, что обеспе-
чило возможность как личного, 
так и интерактивного общения 

всем участникам мероприятия 
с белорусскими и зарубежными 
учеными и практиками в области 
физической культуры и спорта, 
специалистами в области спор-
тивной медицины, тестировщика-
ми инновационного спортивного 
оборудования.

В ходе проведения конгресса 
реализована насыщенная научно-
практическая программа с демон-
страцией современных методик 
тренировки и инновационного 
спортивного оборудования, пре-
зентации научных разработок в 
области развития спорта. Новей-
шими научными и практическими 
достижениями в сфере комплекс-
ного обеспечения и реализации 
профессиональной спортивной 
деятельности с участниками кон-
гресса поделились представители 
Белорусской олимпийской акаде-
мии, Республиканского научно-
практического центра спорта, 
Национального антидопингового 
агентства Республики Беларусь, 
Республиканского центра олим-
пийской подготовки по гребным 
видам спорта, научно-технологи-
ческого парка БНТУ «Политехник», 
Республиканского научно-прак-
тического центра травматологии 
и ортопедии, ОДО «МАГНОМЕД», 
ООО «Технология и медицина – 
2030», центра адаптивной кинези-
терапии «Kinesio», УП «ВРТЭК», ин-
новационного проекта «Teslasuit», 
ЧП «Эстекс Бел», школы спор-
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тивно-психологической подготовки спортсменов 
«Воспитай чемпиона» (Республика Беларусь), Ассо-
циации по развитию физической культуры и спорта 
«Федерация спортивной медицины» (Российская 
Федерация), Северо-Кавказского федерального на-
учно-клинического центра Федерального медико-
биологического агентства, Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения здравоох-
ранения «Психоневрологический диспансер №  4», 
международного медицинского центра «СОГАЗ», 
ООО «Спорт Технолоджи» (Российская Федерация); 
Академии Международной федерации гимнастики 
(Австралийский союз), Олимпийской академии Укра-
ины, Олимпийского института Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украи-
ны; Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций (World Athletics), Белорусской федерации 
спорта на роликах и скейтбордах и Федерации рол-
лер-спорта России.

17 октября 2020 года участники конгресса в рам-
ках научно-практического семинара «Теоретико-ме-
тодологические аспекты подготовки спортсменов в 
роллер-спорте» посетили г. Солигорск, где состоя-
лось открытие современного роллер-трека, который 
выполнен в соответствии с новейшими правилами и 
стандартами Международной федерации роллер-

спорта World Skate с параболическими виражами и 
не имеет аналогов в Европе, а также является тре-
тьим по счету параболическим треком в мире (два 
трека находятся в Южной Корее и Колумбии). Побо-
лели участники конгресса и за спортсменов, высту-
пающих на первых соревнованиях по роллер-спорту 
на великолепном спортивном объекте.

Одной из задач конгресса было также усиление 
кооперации научного сотрудничества с китайскими 
партнерами. Так, Институт Конфуция БГУФК органи-
зовал телемост с Линнаньским педагогическим уни-
верситетом и Хэнаньским педагогическим универ-
ситетом (Китайская Народная Республика), где были 
обсуждены возможности научного сотрудничества 
между нашими университетами по реализации науч-
но-исследовательских проектов в сфере физической 
культуры, спорта и туризма.

Надо отметить, что в контексте научных направ-
лений участники конгресса обсудили и обозначи-
ли актуальные направления развития олимпизма и 
олимпийского образования, системы многолетней 
подготовки в олимпийском спорте, менеджмента 
спорта и туризма, проблемы развития системы про-
фессиональной подготовки конкурентоспособных 
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специалистов в области спорта, 
физического воспитания, реаби-
литационной и адаптивной физи-
ческой культуры. По результатам 
работы конгресса на основе ана-
лиза работы научно-практических 
мероприятий, обобщения пред-
ставленной тематики докладов и 
проблематики научных статей, а 
также с учетом современных со-
циально-экономических условий 
и мировых тенденций, были на-
мечены наиболее перспектив-
ные направления развития олим-
пийского спорта, олимпийского 
образования и спорта для всех, 
которые нашли отражение в резо-
люции:

В области менеджмента, 
маркетинга, экономики совре-
менного олимпийского спорта: 

• продолжить научные ис-
следования по разработке и со-
вершенствованию научно-мето-
дических основ и практических 
методик подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм, чемпиона-
там мира и другим официальным 
соревнованиям;

• активно использовать пер-
спективы и возможности выпол-
нения совместных научно-иссле-
довательских и образовательных 
проектов;

• определить порядок взаи-
модействия федераций по видам 
спорта и специалистов отрасли по 
вопросу применения инноваци-
онных технологий тестирования 
спортсменов на этапах многолет-
ней подготовки;

• определить роль туристиче-
ских дестинаций в подготовке и 
проведении спортивных соревно-
ваний различного уровня.

дарта и Всемирного антидопинго-
вого кодекса 2021;

• рассмотреть вопрос о под-
готовке специалистов по антидо-
пинговому обеспечению;

• обеспечить обязательное на-
значение в спортивных учрежде-
ниях лиц, ответственных за анти-
допинговое образование спорт-
сменов и их персонала;

• включить в программу подго-
товки кадров в сфере физической 
культуры и спорта дисциплины, 
связанные с вопросами антидо-
пингового образования в спорте.

В системе профессиональ-
ной подготовки физкультурных 
кадров активизировать деятель-
ность, направленную на разра-
ботку и издание учебных курсов 
и программ, основывающихся на 
современных научных исследова-
ниях, методических достижениях 
и передовом практическом опыте 
университетского образования.

В области профильного физ-
культурного образования повсе-
местно внедрять современные 
достижения и научно-методиче-
ские наработки физического вос-
питания, спорта, рекреативной 
и оздоровительной физической 
культуры.

В области международного 
сотрудничества:

• продолжить творческий об-
мен научно-исследовательскими 
и методическими наработками;

• продолжить традицию про-
ведения Международного на-
учного конгресса «Олимпийский 

В системе научно-методи-
ческого сопровождения под-
готовки высококвалифициро-
ванных спортсменов:

• обеспечить дальнейшее из-
учение и внедрение в практику 
спорта современных методов ди-
агностики состояний, коррекции, 
профилактики и реабилитации 
атлетов в спорте высших дости-
жений;

• обеспечить в период подго-
товки к спортивным стартам и в 
переходный период комплексное 
медико-биологическое сопрово-
ждение спортсменов высокого 
класса; 

• продолжить научные изы-
скания и активное внедрение 
инновационных технологий для 
решения актуальных проблем 
физической, технико-тактической 
и психологической подготов-
ки спортсменов в олимпийском 
спорте. 

В области антидопингового 
образования:

• продолжить работу в контек-
сте нового международного стан-
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жил разработку стратегий, которые соответствуют 
принципам, закрепленным в Олимпийской хартии и 
других международных документах, а также решил 
основную задачу консолидации  – формирование 
площадки для налаживания информационного об-
мена среди представителей научного сообщества 
и практиков на международном уровне; позволил 
продолжить развитие ключевых ценностей, которые 
продвигает спорт: взаимоуважение и взаимовыруч-
ка, командная работа, честность и искренность. Все 
участники конгресса были единодушны в стремле-
нии к укреплению и расширению международных 
спортивных и научных связей и сотрудничества для 
развития спорта высших достижений, олимпийского 
образования и спорта для всех. 

спорт и спорт для всех» и других профильных науч-
но-практических мероприятий;

• привлекать на системной основе ведущих в от-
расли зарубежных ученых и специалистов на нацио-
нальные научные мероприятия, используя иннова-
ционные решения для проведения онлайн-меро-
приятий;

• оказывать содействие в организации и проведе-
нии международных и национальных конференций, 
других научных форумов молодых ученых, в том 
числе и научных олимпиад (студентов, магистров и 
аспирантов).

В ходе работы конгресса представительный со-
став участников обсудил международные тенденции 
в сфере физического воспитания и спорта и продол-
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УДК 612.76:796.431.22

В университете прошел, уже ставший ежегод-
ным, V Международный научно-практический семи-
нар «Современные системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и резерва в гимнастических 
видах спорта и танцевальном спорте». В течение 
недели, с  16  по  21  ноября, специалисты обсужда-
ли актуальные вопросы, связанные с различными 
аспектами подготовки спортсменов в сложноко-
ординационных видах спорта, обучением тренер-
ских кадров и судей, технологиями использования 
средств гимнастики для повышения эффективности 
тренировочного процесса в других видах спорта. 
Несмотря на сложности, связанные с нарастанием 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
в мире, в университете удалось создать условия для 
конструктивного диалога ученых и практиков, объ-
единения усилий представителей различных стран. 
Ряд мероприятий семинара прошли в онлайн-фор-
мате. В  круглых столах, дискуссионных площадках, 
мастер-классах приняли участие более  300  специ-

алистов из  28  организаций – представителей Ав-
стралии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Велико-
британии, Германии, Италии, Казахстана, Молдовы, 
России, Узбекистана, Украины, ЮАР и Японии.

С белорусской стороны к работе семинара под-
ключились представители Белорусской ассоциации 
гимнастики, РЦОП по художественной гимнасти-
ке, РЦОП по гимнастическим видам спорта, РЦОП 
по фристайлу, Центра «Высшая школа тренеров», 
РНПЦ спорта, УП «ВРТЭК», Белорусской ассоциа-
ции футбола, Федерации хоккея Республики Бела-
русь, Республиканского общественного объедине-
ния «Белорусский альянс танцевального спорта»,  
СДЮШОР №  3 г.  Барановичи, Витебской СДЮШОР 
№  1, специализированных учебно-спортивных уч-
реждений страны по различным видам гимнастики 
и по хоккею с шайбой, футбольного клуба «Динамо-
Минск», Белорусского национального технического 
университета, ИППК БГУФК. Активное участие в ме-
роприятиях семинара принял профессорско-препо-

Морозевич-Шилюк Т.А.

канд. пед. наук, доцент, проректор по научной работе Белорусского  
государственного университета физической культуры

Мацюсь Н.Ю.

Белорусский государственный университет физической культуры

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОПЫТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ  
ВИДАМ СПОРТА  
И ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
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давательский состав и студенты 
нашего университета.

Первый день семинара про-
ходил на базе Дворца художе-
ственной гимнастики. Посещение 
этого современного уникального 
спортивного объекта и погруже-
ние в атмосферу тренировочного 
процесса национальной команды 
Республики Беларусь по художе-
ственной гимнастике стало уже 
хорошей традицией. Дворец гим-
настики ежегодно открывает свои 
гостеприимные двери для участ-
ников семинара, а лучшие трене-
ры страны делятся своим бога-
тым опытом. Забота о здоровье 
спортсменок, которые в период 
семинара проходили интенсив-
ную подготовку к предстоящему 
чемпионату Европы, потребовала 
изменения формата семинара. Во 
Дворце гимнастики было орга-
низовано торжественное откры-

тие мероприятия. Оно прошло с 
участием ректора университета 
Сергея Репкина, проректора по 
научной работе Татьяны Моро-
зевич-Шилюк, главного тренера 
национальной команды Респу-
блики Беларусь по гимнастике 
художественной, Заслуженного 
тренера Республики Беларусь и 
Заслуженного работника физиче-
ской культуры Республики Бела-
русь Ирины Лепарской, старшего 
тренера национальной команды, 
Заслуженного тренера Республи-
ки Беларусь Татьяны Ненашевой, 
старшего тренера национальной 
команды, бронзового призера 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне Любови Черкашиной.

После официальной части со-
стоялось обсуждение перспек-
тивных направлений научно-
методического сопровождения 
национальной команды Респу-
блики Беларусь по гимнастике 
художественной. Специалисты, 
работающие на площадке тести-
рования научно-образовательно-
го кластера «Интеллектуальные 
технологии в спорте» Валерий Ва-
сюк и Дмитрий Лукашевич, пред-
ставили результаты комплексно-
го тестирования двигательных и 
когнитивных способностей гим-
насток национальной команды и 
резерва. В оживленной дискуссии 
тренеры национальной команды 
и представители спортивной на-
уки отметили важность совмест-
ной работы и определили пути 
дальнейшего сотрудничества.

В рамках семинара ежегодно 
проходил Международный тур-

нир по акробатике памяти Заслу-
женного тренера СССР Михаила 
Цейтина. Михаил Ильич со дня 
основания кафедры гимнастики 
работал в нашем университете, 
был одним из родоначальников 
белорусской акробатики, пер-
вым председателем федерации и 
старшим тренером белорусской 
команды. Белорусский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры ценит традиции, с 
большим уважением относится к 
своей истории. Невозможность 
проведения турнира в этом году 
из-за пандемии СOVID-19  послу-
жила причиной его отмены. Од-
нако в программе семинара был 
проведен круглый стол «Сохраняя 
традиции кафедры гимнастики. 
Наследие М.И.  Цейтина: взгляд в 
будущее», на котором выступил 
ветеран спорта, доцент кафедры 
гимнастики Заслуженный тренер 
СССР и Республики Беларусь по 
акробатике, ученик Михаила Цей-
тина  – Георгий Трусов. Экскурс в 
историю развития белорусской 
акробатики, представленный 
Георгием Кирилловичем, напол-
ненный интересными фактами и 
рассказами о людях, создававших 
белорусскую акробатику, вызва-
ли огромный эмоциональный 
подъем слушателей. Участникам 
круглого стола – представителям 
СДЮШОР республики, преподава-
телям и студентам университета – 
был также презентован фильм о 
Михаиле Ильиче, после которого 
в теплой и дружественной ат-
мосфере обсуждалось наследие 
именитого доцента кафедры гим-
настики.РЕ
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Планируя мероприятия семинара организаторы, 
безусловно, не могли оставить без внимания про-
блемные вопросы подготовки спортсменов в самом 
медалеемком виде – спортивной гимнастике. Моде-
ратором дискуссионной площадки «Организацион-
но-методические аспекты подготовки в спортивной 
гимнастике» выступил руководитель КНГ Геннадий 
Лесив. К ее работе (в очном и онлайн формате) под-
ключились тренеры национальной команды Респу-
блики Беларусь, тренеры и представители различ-
ных специализированных учебно-спортивных уч-
реждений страны по этому виду спорта, преподава-
тели и студенты университета. Особый интерес был 
вызван онлайн-участием представителя Академии 
Международной федерации гимнастики, Заслужен-
ного тренера СССР и Республики Беларусь Сергея 
Шинкаря, учеником которого является шестикрат-
ный олимпийский чемпион Виталий Щербо. Сергей 
Сергеевич поделился своим уникальным опытом о 
методике обучения гимнастическим элементам про-
грессирующей сложности на различных видах мно-
гоборья. Важное значение при этом было отведено 
акробатической подготовке, играющей особую роль 
при обучении гимнастов на всех этапах многолетней 
спортивной карьеры. 

В рамках мероприятия было презентовано так-
же выступление Оксаны Карась, члена комплексной 
научной группы по гимнастике спортивной, стар-
шего преподавателя кафедры гимнастики на тему 
«Управление спортивной подготовкой спортсменов 
высокой квалификации в гимнастике спортивной». 
Участники дискуссионной площадки высказали еди-
нодушное мнение о важности и пользе научного со-
провождения тренировочного процесса, отметили 
необходимость тесного взаимодействия тренеров и 
специалистов КНГ.

Острые проблемные вопросы поднял в своем 
выступлении кандидат медицинских наук, ведущий 
специалист по исследованиям УП «ВРТЭК» Владислав 
Лукашевич, который представил результаты лонги-
тюдных исследований на тему «Диагностика и кор-
рекция функций опорно-двигательного и нервно-
мышечного аппарата гимнастов». 

После дискуссионной площадки участникам был 
представлен мастер-класс «Интегральная оценка 
эффективности тренировочного процесса в гимна-
стических видах спорта: практика использования ин-
новационных инструментальных технологий», в ходе 
которого специалисты центра координации научной 
и инновационной деятельности Маргарита Агафоно-
ва, Олег Ермалович и Владимир Сосульников расска-
зали о возможностях использования современного 
оборудования для научно-методического сопрово-
ждения спортсменов в гимнастических видах спорта.

По-настоящему ярким и зажигательным стал блок 
семинара, направленный на изучение современных 
методик хореографической подготовки. Участникам 
мероприятия был представлен мастер-класс «Со-
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«Специализированная детско-
юношеская школа №  3 г.  Барано-
вичи». После практической части 
все желающие могли задать во-
просы специалистам и обсудить 
нюансы хореографической под-
готовки, возможности исполь-
зования средств современной 
хореографии для развития физи-
ческих качеств, эмоционально-
сти, артистичности, а также для 
психологической разгрузки после 
интенсивной тренировочной дея-
тельности.

Активную дискуссию вызвало 
обсуждение проблем, связанных 
с подготовкой акробатов. В  рам-
ках круглого стола в онлайн-фор-
мате «Современные тенденции 
подготовки акробатов в олим-
пийском цикле  2021–2024  гг. Тре-
бования Международной феде-
рации гимнастики» на вопросы 

участников отвечал тренер-экс-
перт Международной федерации 
гимнастики Сергей Третьяков 
(Топ-спорт центр, Бельгия), тре-
нер многократных победителей и 
призеров чемпионатов мира и Ев-
ропы по спортивной акробатике. 
Спектр обсуждаемых вопросов 
был широким, включая основные 
направления изменений между-
народных правил соревнований, 
особенности организации трени-
ровочного и соревновательного 
процесса в условиях пандемии. 

Отдельный день V  Междуна-
родного научно-практического 
семинара «Современные системы 
спортивной подготовки спорт-
сменов высокого класса и резер-
ва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте» охватил 
три интересных мероприятия, 
посвященных медико-биологиче-
скому и психологическому сопро-
вождению спортсменов. 

Участникам был представлен 
доклад врача  – клинического 
фармаколога Республиканского 
научно-практического центра 
спорта – Евгения Акимова на тему 
«Фармакологическое обеспече-
ние подготовки спортсменов в 
сложнокоординационных видах 
спорта». В процессе доклада была 
изложена информация о роли сна 
в режиме дня спортсмена и ос-
новных медицинских препаратах, 
которые показаны и противопо-
казаны представителям гимнасти-
ческих видов спорта на разных 
этапах и периодах годичного цик-

временные тенденции хореогра-
фической подготовки в гимна-
стических видах спорта». Своими 
знаниями и практическими на-
выками поделились Юлия Сува-
лова, тренер-преподаватель по 
хореографии учреждения «Респу-
бликанский центр олимпийской 
подготовки по гимнастике худо-
жественной», а также Дмитрий 
Литвинчик, тренер-преподава-
тель по хореографии учреждения 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

15

ла подготовки. Представленный 
материал вызвал оживленную 
дискуссию, многочисленные во-
просы от действующих тренеров 
и спортсменов.

С интересом был воспринят 
мастер-класс «Послесоревнова-
тельная психологическая подго-
товка. Методика “6  кепок спор-
тсмена”», который проводили 
спортивные психологи – профес-
сор кафедры психологии БГУФК 
Елизавета Мельник и старший 
преподаватель Наталья Боров-
ская. Все присутствующие стали 
непосредственными участника-
ми психологического тренинга и 
помогли в разрешении сложной 
послесоревновательной ситуа-
ции «герою» мероприятия. В ходе 
проведения мастер-класса была 
также представлена информация 
о роли послесоревновательной 
психологической подготовки и ее 
важности для спортсменов и тре-
неров.

Об особенностях применения 
кинезиотейпирования в гимна-
стических видах спорта расска-
зала слушателям заместитель ди-
ректора центра «Высшая школа 
тренеров», сертифицированный 
специалист по кинезиотейпи-
рованию Наталья Саламатова. 
Содержательная теоретическая 
часть мастер-класса, в ходе ко-

ходы к совершенствованию двига-
тельных способностей в футболе 
и хоккее средствами спортивно-
прикладной гимнастики». В ме-
роприятии приняли участие вос-
питанники столичной СДЮШОР 
по хоккею с шайбой, а также фут-
больного клуба «Динамо-Минск». 
Обсуждение мастер-классов 
про шло при участии тренеров и 
представителей ассоциаций «Бе-
лорусская федерация футбола» и 
«Федерация хоккея Республики 
Беларусь», специалистов кафедры 
футбола и хоккея университета. 
Богатым практическим опытом 
поделился тренер по акробатике 
ФК «Динамо-Минск» Александр 
Поливкин.

Полезная для всех участников 
семинара информация была пред-
ставлена в ходе круглого стола на 
тему «Средства восстановления 
спортсменов после перенесения 
COVID-2019», на котором участни-
ки узнали об особенностях прове-
дения реабилитации и возобнов-
ления тренировочного процесса 
в период пандемии.

В сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации в силу объектив-
ных причин в запланированные 
сроки не смог состоятся блок се-
минара, посвященный танцеваль-
ному спорту «Новые стандарты 
базовой техники Всемирной фе-
дерации танцевального спорта 
(New WDSF Syllabus). Программа 
D-класса». Его проведение было 

торой участники подробно озна-
комились с методом кинезиотей-
пирования, сменилась практиче-
ской, где на конкретном спортсме-
не были продемонстрированы 
техники тейпирования основных 
суставов, наиболее часто под-
вергающихся травмам в гимна-
стических видах спорта. Мастер-
класс сопровождался активной 
дискуссией, был ориентирован 
на демонстрацию возможностей 
самостоятельного использования 
метода кинезиотейпирования 
тренерами и спортсменами.

Важным направлением семи-
нара стало проведение серии ма-
стер-классов «Современные под-
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перенесено на 19 декабря 2020 года. Проблемы подготовки спортсме-
нов в танцевальном спорте обсудили более  50  специалистов – трене-
ров, педагогов, хореографов, судей, спортсменов и студентов БГУФК. 
Активную дискуссию вызвали вопросы техники исполнения базовых 
фигур танцев танго, венский вальс, медленный фокстрот, самба, пасо-

добль и джайв, а также основные 
принципы составления конкурс-
ных композиций в этих танцах для 
спортсменов D- и С-класса. В каче-
стве лекторов выступили ведущие 
тренеры по танцевальному спор-
ту Республиканского обществен-
ного объединения «Белорусский 
альянс танцевального спорта».

Все мероприятия семинара 
носили научно-методический ха-
рактер, способствовали внедре-
нию современных знаний в прак-
тику, обмену опытом и повыше-
нию квалификации специалистов 
в различных видах гимнастики, 
позволили участникам расширить 
круг своих контактов и друзей. 
Традиции семинара «Современ-
ные системы подготовки спор-
тсменов высокого класса и резер-
ва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте» будут 
продолжены в будущем году.
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 Современные исследования в области спортив-
ной тренировки незаслуженно обходят вниманием 
основной закон мышечной динамики – закон Хил-
ла [1]. Поскольку закон распространяется на любое 
двигательное действие всех живых существ, в том 
числе и человека, то чрезвычайно интересно по-
новому, с точки зрения закона Хилла, оценить ско-
ростно-силовые возможности гребущей конечности 
пловца в соотношении «сила – скорость» или «ско-
рость – сила» и в результате выразить их в более по-
нятных физических единицах, соизмеримых с мощ-
ностью исследуемого двигательного действия. 

Исследуя механизмы достижения высоких скоро-
стей перемещений в спорте, важно оценить насколь-
ко эффективно происходит превращение одних 
ви дов движения в другие. К примеру, в спорте это 
может быть сокращение рабочих мышц при пере-
мещении спортсмена. В спортивном плавании к та-
ким действиям относятся имитационные гребковые 
движения во время тренировок на суше и гребковые 
движения при перемещении пловца в потоке воды.

Для анализа этих действий практика плавания 
руководствуется представлениями, основанными 
преимущественно на силовых проявлениях, так по-
пулярных в мире плавания [2–7]. Если главной за-
дачей пловца, особенно в спринтерском плавании, 

является создание гребущими конечностями серии 
максимальных, продвигающих вперед усилий, то 
тренеру важно получить объективную информацию 
о величине этих усилий, что позволит принять соот-
ветствующее управляющее решение. 

Однако не все так просто. Специфика среды, в 
которой движется тело пловца и выполняются греб-
ковые действия, не позволяет общепринятыми спо-
собами получить объективную информацию о про-
являемых усилиях. Достаточно продолжительное 
время в практике спортивного плавания широко 
применяется способ измерения статических уси-
лий в положении имитации гребковых движений на 
суше. Затем их сопоставляли с тяговыми усилиями в 
плавании на привязи, в неподвижном слое воды, с 
использованием жесткой, не стандартизированной 
«тяги» в виде троса, шнура, резинового аммортиза-
тора. В результате вычисляли так называемый коэф-
фициент использования силовых возможностей – 
КИСВ [2, 3]. 

В то же время практика подтверждает, что обла-
дание высоким КИСВ не является достаточно объек-
тивным показателем оценки специальной силовой 
подготовленности спортсмена и его способности к 
реализации силы в условиях реального плавания. 
Вероятнее всего, это имеет место из-за самой сути 

Попов В.П. 

канд. пед. наук, доцент, 
Заслуженный   тренер 
Республики Беларусь, 
Белорусский  
государственный  
университет  
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Спортивное плавание постоянно привлекает внимание специалистов 
спорта по причине его большой медалеемкости на Олимпийских 

играх, а также в силу множества нерешенных проблем. Статья посвящена 
исследованию закономерностей реализации скоростно-силовых способ-
ностей пловцов. В работе сделана попытка на основе уравнения Хилла 
оценить скоростно-силовые возможности и выразить их в единицах, со-
измеримых с механической мощностью. 
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THEORETICAL ANALYSIS  
OF SPEED-POWER ABILITIES MANIFESTATION IN SWIMMERS  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPED POWER

Sports swimming constantly attracts the attention of sports specialists due 
to the great number of medals won at the Olympic Games, as well as due to 

many unresolved problems. The article is devoted to the study of the regulari-
ties of speed-power abilities realization in swimmers. In this paper, an attempt 
has been made to evaluate speed-power potentials on the basis of the Hill 
equation, and express them in terms commensurate with mechanical power.
Keywords: swimming; power; speed-power abilities.
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КИСВ, ошибочно увязывающего воедино зависимые, 
статические напряжения мышц на суше и тяговые 
усилия, возникающие в результате гребковых дей-
ствий пловца в неподвижном слое воды. 

В спортивном плавании гребок в воде – это осо-
бый вид движения. Здесь гребковые движения реа-
лизуются в жидкой, не имеющей формы среде, в 
безопорном положении относительно общего цен-
тра массы тела пловца, что требует от пловца значи-
тельного уровня специфических двигательных спо-
собностей. Заметим, что сила – величина векторная. 
Векторы сил, действующих на гребущую конечность 
пловца в воде, из-за сложной траектории гребково-
го движения крайне изменчивы по своей величине 
и направлениям. В результате чего имеются сложно-
сти в объективной оценке влияния результирующе-
го вектора сил на скорость плавания. 

В кинематике, критерий эффективного превра-
щения одного вида движения в другой, с учетом дей-
ствующих сил и скоростей, принято выражать через 
коэффициент полезного действия (КПД), когда опре-
деляется соотношение полезной и потребляемых 
мощностей, являющихся в своей сути не векторны-
ми величинами.

Для спринтерского плавания это наиболее инте-
ресно тем, что появляется возможность сопоставить 
запас мощности, приобретенный в процессе специ-
альной физической подготовки на суше, с мощно-
стью, проявляемой в гребковых движениях в воде на 
разных скоростях. Следует отметить, что именно по-
казатель интенсивности двигательной деятельности 
спортсмена, выраженный через мощность, наиболее 
качественно отражает его скоростно-силовые воз-
можности [9]. То же относится и к отдельным биоки-
нематическим звеньям, обеспечивающим специфи-
ческие двигательные действия, например, гребущие 
конечности пловца. 

Зная, какой мощностью обладают гребущие ко-
нечности пловца на суше, и какую мощность пловец 
может развить, перемещая свое тело в потоке воды 
с соответствующей скоростью, легко определить его 
коэффициент полезного действия. Достижение бо-
лее высокого КПД является одной из задач техниче-
ской подготовки. Очевидно, что больше перспектив 
будет у пловца, способного достичь большей скоро-
сти плавания, развив при этом меньшую мощность 
гребковых движений. 

Определить скоростно-силовые возможности 
(мощность) спортсмена в непосредственной связи 
со скоростью выполнения специфического двига-
тельного действия можно на основе использования 
закона Хилла, графическое отражение которого по-
казано на рисунке 1.

Уравнение, характеризующее закон Хилла, вы-
глядит так:

V0  = B(F0 – F)/(F + A) , 
где F0 – максимальная сила мышцы при ее изометри-

ческом режиме сокращения; 

V0 – максимальная скорость сокращения (укоро-
чения) мышцы при отсутствии внешней на-
грузки, создающей для нее сопротивление 
сокращению (укорочению);

F – внешняя нагрузка, создающая для мышцы со-
противление ее сокращению (укорочению) 
при выполнении двигательного действия;

A и B – константы характеристического уравне-
ния. 

Известно, что произведение силы и скорости 
движения есть мощность, развиваемая в этом дви-
жении. Следовательно, если определить площадь, 
ограниченную осями координат графика и кривой, 
характеризующей закон Хилла для конкретной мыш-
цы или их совокупности (рисунок 1), можно оценить 
способность такой совокупности мышц к работе ско-
ростно-силового характера. Причем в этом случае 
способность мышц к работе скоростно-силового 
характера выражается уже через величину, сораз-
мерную мощности для соответствующей мышечной 
группы. Тогда, зная величину максимального напря-
жения мышц, работающих в изометрическом режи-
ме, и максимальную скорость их сокращения при 
отсутствии внешней нагрузки, а также величину кон-
стант характеристического уравнения, можно с мак-
симальной достоверностью определить мощность 
конкретной группы мышц, участвующей в двигатель-
ном действии и работающей в преодолевающем ре-
жиме. 

Применяя закон Хилла к определению мощности 
гребущих конечностей пловца, необходимо учесть 
следующие показатели зависимости «сила – ско-
рость»: 

F0 гребка (Н) – максимальное усилие при имитации 
эффективной фазы гребкового движения на суше, 
измеренное в изометрическом режиме;

V0  гребка (м/с) – максимальная скорость движения 
руки в эффективной фазе имитации гребка на суше 
при отсутствии внешней нагрузки (нулевая нагрузка); 

A и B – константы характеристического уравне-
ния, где А = 0,25 F0гребка имеет размерность силы вы-
раженной в Ньютонах, и В = 0,25  V0гребка имеет раз-
мерность скорости, выраженной в м/с. 

Таким образом, применительно к гребущей ко-
нечности пловца закон Хилла определится так:

V0гребка = B
F0гребка – F0гребка

.                      (1)F0гребка + A

Из уравнения (1) определяем усилие гребущей ко-
нечности в соответствующий момент гребка: 

Fгребка = 
1,25F0гребка × 0,25 V0гребка

 – 0,25F0гребка. (2)
Vгребка + 0,25V0гребка

Полученное выражение (2) устанавливает взаи-
мосвязь «сила – скорость» на разных скоростях дви-
жения гребущей конечности.

Скорость движения гребущей конечности при 
имитации гребкового движения на суше по траек-
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тории основной фазы гребка в 
некотором усредненном значе-
нии может изменяться от своего 
нулевого значения (изометриче-
ский режим сокращения мышц) 
до максимального. С учетом этого 
и с целью построения кривой, от-
ражающей закон Хилла, нами про-
извольно выбрано  21  значение 
скоростей движения гребущей 
конечности с шагом по  0,20  м/с 
(таблица). 

Таблица  – Исходные данные и кон-
станты зависимости «сила  – ско-
рость – мощность» для гребущей ко-
нечности пловца

F0гребка (Н) В = F0 / 4 А = V0 / 4

530 132,5 1,0

Fгребка (Н) Pгребка (Вт) Vгребка (м/с)

530,0 0,0 0

419,6 83,9 0,2

340,7 136,3 0,4

281,6 168,9 0,6

235,6 188,4 0,8

198,8 198,8 1

168,6 202,4 1,2

143,5 201,0 1,4

122,3 195,7 1,6

104,1 187,4 1,8

88,3 176,7 2

74,5 164,0 2,2

62,4 149,6 2,4

51,5 134,0 2,6

41,8 117,2 2,8

33,1 99,4 3

25,2 80,8 3,2

18,1 61,4 3,4

11,5 41,5 3,6

5,5 21,0 3,8

0,0 0,0 4

Указанные значения, в своей 
сути – это  21 двигательное дей-
ствие, имитирующее основную 
фазу гребка на различных его 
скоростях, начиная от нулевой до 
максимальной, равной 4,0 м/с. Да-
лее определим значения усилий 
и мгновенных мощностей, соот-
ветствующих каждому значению 
скорости движения гребущей ко-
нечности. Из выражения (2) опре-
деляем F гребка и произведение 
F гребка на V гребка, являющееся 

мощностью имитационного гребкового движения. Результаты вычисле-
ний расчетов приведены в таблице. 

А – точка пересечения линии 2 с вертикальной осью графика, показывающая 
F0гребка; В – точка пересечения линии 2 с горизонтальной осью графика, 
показывающая V0гребка; 1 – одно из 21 значения максимальной скорости 

движения гребущей конечности пловца с шагом между каждым значением 
в 0,2 м/с (Vгребка); 2 – линия, проходящая через максимумы амплитуд 

скоростных отсчетов 1 (закон Хилла для гребущей конечности пловца);  
3 – силовое проявление гребущей конечности пловца (Fгребка)  

на соответствующем значении скорости гребка (Vгребка)
Рисунок 1. – График зависимости «сила – скорость»  

гребущей конечности пловца

На основании данных, размещенных в таблице, строятся графики за-
висимости «сила – скорость», показанные на рисунке 1, и «мощность – 
скорость» гребущей конечности пловца, изображенные на рисунке 2. 

1 – максимальное значение КПД мышечных сокращений при имитации 
гребковых движений на суше; 2 – максимальная скорость движения 

ненагруженной гребущей конечности, равная V0гребка

Рисунок 2. – График зависимости «мощность – скорость» 
 гребущей конечности пловца

Оценивая одиночное двигательное действие гребущей конечности 
пловца как единый законченный процесс, показанный на рисунке  2, 
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следует также отметить, что максимальное значение 
КПД мышечных сокращений при выполнении греб-
ковых движений на суше и в воде проявляется на 
скоростях, близких 1/3 от V0гребка.

Возвращаясь к данному ранее определению, что 
произведение силы на скорость есть мощность вы-
полняемого движения, через процесс математиче-
ского интегрирования определим среднее значение 
совокупности таких мощностей на соответствующих 
скоростях, изменяющихся от нулевого значения до 
максимального значения [8]. В случае имитации ос-
новной фазы гребка на суше ненагруженная гребу-
щая конечность пловца может развить максималь-
ную скорость движения, равную 4,0  м/с. Указанная 
величина максимальной скорости имеет относитель-
но условный характер, определяемый удобством 
анализа и расчетов. Реальную скорость движения 
гребущей конечности пловца в любой фазе гребка с 
достаточной точностью можно определить с помо-
щью существующих инструментальных приемов.

Среднее значение совокупности таких мощно-
стей на соответствующих скоростях, изменяющихся 
от нулевого значения до максимального значения, 
равного V0гребка:

V0гребка 
Ргребущей конечности = ∫ƒ(V)dv,  (3)

0 
где Р (мощность) – величина, характеризующая 

скоростно-силовые способности;
ƒ(V) – функциональная зависимость «сила – ско-

рость», выраженная относительно силы 
гребка в уравнении (2). 

Для нахождения площади фигуры  0АВ0, огра-
ниченной осями координат и кривой  2  графика на 
рисунке 1, и соответственно, среднего значения со-
вокупности мощностей за данный промежуток ско-
ростей, интегрируем это выражение в пределах от 0 
до V0гребка = 4,0 м/с:

V0гребка 
Ргребущей конечности = [5АВln(A + V) – BV] |

0 
или при V0гребка = 4,0 м/с,

4,0
Ргребущей конечности = 5АВln(A + 4,0) – 4,0B |  (4).

0 
Это означает, что усредненная совокупность 

мощностей гребущих конечностей пловца при ими-
тации гребкового движения на суше с различными 
скоростями в полной мере определяет скоростно-
силовые возможности пловца. Полученная величина 
имеет размерность мощности и выражается в (н•м)/с.

Для определения мощности необходимо только 
зафиксировать изометрическое усилие в начале ос-
новной фазы гребкового усилия в ньютонах, оценить 
скорость ненагруженной конечности при имитации 
гребкового движения в той же фазе в метрах в секун-
ду, а затем произвести необходимые расчеты.

Так, например, в брассе, при имитации гребково-
го движения на суше, в основной фазе гребка было 
зафиксировано в изометрическом режиме мышеч-
ных сокращений усилие в 57,5 кг или 564 Н [4]. Ско-

рость выполнения этой же фазы движения нена-
груженными мышцами составляла около 4,3 м/с. Из 
уравнения (4) определяем, что мощность пловца с 
такими показателями равна 608 (н•м)/с. 

Кроме этого, необходимо учесть, что макси-
мальную мгновенную мощность мышцы гребущих 
конечностей развивают на скорости равной  1/3  от 
максимальной скорости сокращения ненагружен-
ных мышц, участвующих в гребковых движениях 
(кривая 1 рисунка  2). В практическом использова-
нии интерес заключается в том, что, имея данные о 
V0гребка, с помощью несложного математического 
преобразования можно точно определять макси-
мум функции, описывающей мгновенную мощность 
мышц гребущих конечностей. Совместно с информа-
цией о скоростно-силовых возможностях гребущих 
конечностей, это дает более полную картину о спе-
циальной силовой подготовленности пловца-сприн-
тера на суше, выраженную через КПД его мышечной 
системы. В дальнейшем возможно определить эф-
фективность реализации мощности гребущих конеч-
ностей в условиях реального плавания.

Таким образом, выбор и использование (невек-
торной) скалярной величины (мощности) позволяет 
более корректно оценить потенциал гребущих ко-
нечностей пловца при имитации гребковых движе-
ний на суше, а также и мгновенную мощность, разви-
ваемую мышечной системой в этих движениях. 

Следующим, наиболее важным этапом теорети-
ческого анализа и экспериментального исследова-
ния является поиск закономерностей реализации 
мощности, приобретенной в тренировках на суше, в 
условиях реального плавания.
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Введение. Белорусская прыгунья в длину Ана-
стасия Мирончик-Иванова в течение многих лет 
успешно соперничает с элитными представитель-
ницами этого вида легкой атлетики, многократно 
подтверждая свой авторитет как высокими спортив-
ными результатами, показанными на различных пре-
стижных соревнованиях, так и победами над своими 
достойными соперницами. Благодаря уровню своей 
всесторонней подготовленности, высокой нацелен-
ности на победу, она и сейчас остается лидером 
сборной команды Республики Беларусь, способным 
реально претендовать на завоевание медалей лю-
бого достоинства на международных состязаниях 
самого высокого уровня. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим да-
лекие соревновательные прыжки спортсменки, а 
также надежность и устойчивость их реализации в 
течение запланированного периода, является раци-
ональная система как всей ее специфической дви-

гательной деятельности, так и отдельных составных 
элементов прыжка [1]. Следовательно, в данном слу-
чае формирование важнейших элементов техники 
происходит в строгом соответствии с теми биомеха-
низмами, которые лежат в основе построения раз-
нообразных циклических и ациклических двигатель-
ных действий, связанных с сообщением прыгунье 
максимальной скорости разбега и ее утилизацией 
в фазах отталкивания и полета [2, 3]. В этом аспекте 
анализ и сохранение информации об особенностях 
этой двигательной композиции (биомеханического 
портрета), созданной многолетним сотрудничеством 
спортсменки и ее талантливых педагогов, является 
одной из важнейших задач белорусских исследова-
телей в области теории и практики построения лег-
коатлетических упражнений.

Предметом настоящего исследования стали ин-
дивидуальные биомеханические особенности по-
строения соревновательного прыжка в длину А. Ми-
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Белорусский  
государственный  
университет  
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Способ построения соревновательного упражнения высококвалифици-
рованными спортсменами всегда находится в центре внимания специ-

алистов, пытающихся всесторонне рассмотреть процесс достижения пре-
дельных для современного человека временных, пространственных, си-
ловых и иных результатов соревновательной деятельности. Современное 
спортивное действие – это сложный механизм движений и телодвижений 
спортсмена, выстроенный с учетом морфофункциональных особенностей 
конкретного исполнителя. Их роль в построении базовых координаций, 
особенно на уровне высшего спортивного мастерства, чрезвычайно вели-
ка и требует внимательного отношения к изучению причинно-следствен-
ных взаимосвязей в интегральной функции максимальной реализации 
двигательных возможностей индивидуума.
Ключевые слова: прыжок в длину; индивидуальные особенности; вре-
менные и пространственные характеристики; беговой шаг; отталкивание; 
опорный период; полетный период; биомеханизм.

LONG JUMP – A BIOMECHANICAL PORTRAIT:  
ANASTASIA MIRONCHIK-IVANOVA

The way of building a competitive exercise by highly qualified athletes is 
always in the center of attention of specialists trying to comprehensively 

consider the process of achieving the peak temporal, spatial, power, and other 
results of competitive activity by a modern person. Modern sports action is 
a complex mechanism of movements and body movements of an athlete, 
based on the morphofunctional features of a particular performer. Their role 
in building basic coordination, especially at the level of higher sportsmanship, 
is extremely large and requires careful attention to the study of causal relation-
ships in the integral function of maximizing the individual’s motor capabilities.
Keywords: long jump; individual features; temporal and spatial characteristics; 
running stride; take-off; support period; flight period; biomechanism.
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рончик-Ивановой. Базовые пространственные и временные показатели 
интересующих нас двигательных действий были получены с помощью 
специальной видеосъемки фотокамерой «Casio EX-Fl», позволяющей 
производить фиксацию данного процесса со скоростью  300  кадров в 
секунду. Основное внимание было уделено рассмотрению организации 
подготовки к отталкиванию и его реализации в прыжке на 6,53 м. 

Основная часть. Анализ временных характеристик пяти последних 
беговых шагов показывает, что длительность бегового шага, выполняе-
мого толчковой ногой, несколько больше, чем маховой. Так, абсолютная 
временная протяженность рассматриваемых нами цикловых операций 
составляет следующий временной ряд: толчковая нога – 0,228 и 0,211 с, 
а маховая нога – 0,207, 0,185 и 0,187 с (таблица 1). 

Таблица 1. – Временные и темпо-ритмовые характеристики последних шагов 
разбега А. Мирончик-Ивановой (6,53 м)

Характеристики 5-й шаг 
(левая)

4-й 
шаг 

(пра-
вая)

3-й шаг 
(левая)

2-й 
шаг 

(пра-
вая)

Послед-
ний шаг 
(левая) 

Отталки-
вание 

(правая)

Опора, с 0,106 0,106 0,106 0,109 0,115 0,125

Полет, с 0,101 0,122 0,079 0,102 0,072

Время шага, с 0,207 0,228 0,185 0,211 0,187

Частота шага, ш/с 4,83 4,39 5,41 4,74 5,35

К (к. б. а) 0,95 1,15 0,74 0,93 0,63

К (р. к .о. ф) 1,40 0,63

Примечания: К (к. б. а) – коэффициент беговой активности: время полета / время опоры; 
К (р. к. о. ф) – ритмовой коэффициент опорной фазы, отношение длительности между 
«задним» толчком (момент вертикали – момент отрыва стопы от дорожки) и «передним» 
толчком (момент постановки стопы на опору – момент вертикали).

Заметно, что с приближением к месту отталкивания действия пры-
гуньи последовательно убыстряются, а кроме этого изменяется и отно-
шение между временем работы толчковой (правой) и маховой (левой) 
ног. В первой паре шагов (4 и 3) оно составляет 1,23, а во второй (2 и 1) 
уже 1,13. Таким образом, можно отметить, что построение переходной 
фазы разбега в прыжках в длину связано с выстраиванием как бы пред-
варительной и основной частей подготовки к отталкиванию, позволяю-
щих оптимально подойти к реализации основной фазы прыжка. 

Более значимые, на наш взгляд, данные обнаруживаются при рас-
смотрении ритмических и темповых характеристик выполнения пере-
ходной фазы. В ней выделяются две волны нарастания темпа до 5,4 ш/с 
в третьем и последнем шагах, причем в первом случае величина при-
роста составляет 1,02 ш/с, а во втором – 0,61 ш/с. С точки зрения общей 
динамики рассматриваемого показателя – это вполне закономерное 
явление, позволяющее на ранней стадии сформировать предвари-
тельный характер повышения темпа последнего шага разбега. Однако 
необходимо дополнительное углубленное рассмотрение количествен-
ных изменений этого процесса. Значительный прирост темпа в третьем 
шаге может негативно сказываться на общем ритме построения фазы 
подготовки к отталкиванию. 

Заметно, что временная протяженность различных шагов рассма-
триваемой фазы разбега обусловливается, в большей степени, за счет 
изменения периодов полета, поскольку длительность опорных перио-
дов в исследуемых шагах варьирует в пределах от 0,106 до 0,115 с. Кста-
ти, в динамике изменения этого показателя, по мере приближения к ме-
сту отталкивания, у прыгуньи прослеживается некоторая тенденция к 
увеличению опорного взаимодействия (таблица 1). Подобная схема ва-

рьирования времени взаимодей-
ствия спортсменки с опорой мо-
жет служить косвенным показа-
телем повышения силовой ориен-
тации выполнения отталкивания. 
Неосознанное желание повысить 
эффективность отталкивания за 
счет его силового компонента 
заставляет прыгуна расширить 
возможности для его реализации 
посредством увеличения време-
ни контактного взаимодействия 
с опорой уже на последних шагах 
разбега.

Наибольшая изменчивость 
временных показателей подгото-
вительной фазы разбега отмечена 
в полетных периодах. В зависимо-
сти от смысловой направленности 
рассматриваемых циклических 
действий, вариация этого компо-
нента беговых шагов доходит до 
сорока процентов. Максимальное 
время полетного периода обна-
ружено в четвертом шаге, отсюда 
относительное распределение их 
длительности следующим обра-
зом: 100 – 65 – 84 – 59 %.  Прыгунья 
демонстрирует последователь-
ное, причем очень значительное 
уменьшение рассматриваемого 
показателя по мере приближения 
к месту отталкивания. 

Естественно, что формирова-
ние специализированной струк-
туры выполнения последних 
шагов разбега в первую очередь 
направлено на создание опти-
мальных условий для реализации 
двигательных действий отталки-
вания. С этих позиций временная 
характеристика этого элемента 
является определенным крите-
рием качества композиции раз-
личных внешних и внутренних 
сил, участвующих в организации 
этого элемента. В рассматривае-
мом случае продолжительность 
отталкивания спортсменки со-
ставила  0,125  с, что соответству-
ет модельным характеристикам 
элитных прыгунов в длину. Суще-
ствует значительное количество 
объективных исследований, ко-
торые показывают сокращение 
времени взаимодействия пры-
гуна с опорой в отталкивании по 
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мере роста его квалификационного уровня, то есть опосредованно 
указывающих на увеличение доли «даровых» сил в формировании био-
динамической структуры этой фазы прыжка. В связи с этим настоящий 
показатель можно рассматривать как предпосылку к дальнейшему со-
вершенствованию данного элемента, поскольку существуют объектив-
ные условия для его снижения до 0,110 с [4].

Следует заметить, что ранее спортсменка уже выходила на упомяну-
тый уровень взаимодействия с опорой в отталкивании (таблица 2). Это 
были прыжки, дальность которых достигала 6,80–7,00 м. Рассматривая 
их характеристические особенности, необходимо обратить внимание 
на более значимые показатели коэффициента беговой активности для 
всех последних четырех шагов. В целом это свидетельствует о более 
высокой активности их исполнения. 

Таблица 2. – Временные и темпо-ритмовые характеристики последних шагов 
разбега А. Мирончик-Ивановой (6, 80 м, 2016 год)

Характе ристики 4-й шаг 
(правая)

3-й шаг 
(левая)

2-й шаг 
(правая)

Послед ний 
шаг (левая) 

Отталки-
вание

Опора,  с 0,106 0,099 0,106 0,109 0,109

Полет, с 0,135 0,109 0,119 0,083

Время шага, с 0,241 0,208 0,225 0,192

Частота шага, ш/с 4,15 4,81 4,44 5,21

К (к. б. а) 1,27 1,10 1,12 0,76

К (р. к. о. ф) 1,07 0,60

Анализ научно-методической литературы показывает, что увеличе-
ние скорости во второй половине разбега происходит за счет увеличе-
ния темпа. Это повышает надежность попадания на место отталкивания, 
стабилизирует ритмический рисунок разбега [5]. На заключительной 
стадии разбега происходит некоторое снижение траектории движения 
ОЦМТ спортсмена. Наибольшая величина этого процесса наблюдается 
на последних двух шагах. Тем не менее, высококвалифицированные 
прыгуны в длину характеризуются минимальными потерями горизон-
тальной скорости в фазе амортизации и быстрым уходом с опоры при 
активном проталкивании ОЦМТ вперед [6]. Рассмотрим особенности 
организации заключительной фазы разбега А. Мирончик-Ивановой на 
уровне пространственной конструкции двигательных звеньев в гра-
ничные моменты построения опорных периодов.

На рисунке  1  представлена поза прыгуньи в момент постановки 
ноги на опору в предпоследнем шаге. Нога ставится практически на 
всю опорную поверхность стопы, угол постановки ноги около 63°, угол 
между бедром и голенью составляет 154°, голенью и стопой – 108°. Го-
лень по отношению к дорожке занимает положение, близкое к верти-
кальному (86°). Данная конструкция рабочей цепи позволяет обеспе-
чить постановку ноги на опору достаточно близко к проекции ОЦМ 
тела, но приземление на всю подошвенную площадь стопы снижает 
эффективность механизма рекуперации мышечной энергии в голено-
стопном суставе, увеличивает общую ударную вертикальную нагрузку 
и вызывает дополнительное напряжение мышц бедра [7]. Незначитель-
ный угол наклона туловища вперед, около пяти градусов, а также со-
ответствующее расположение бедра опорной ноги обеспечивают оп-
тимальный угол тазобедренного сустава, составляющий 153°. Активное 
сведение бедер в полете позволяет спортсменке в момент постановки 
ноги вывести бедро маховой ноги вперед за вертикаль на 9° и таким 

образом максимально сблизить 
продольные оси этих двигатель-
ных звеньев. Биомеханически это 
оправдано тем обстоятельством, 
что в момент постановки при дан-
ном положении бедра маховой 
ноги значительно уменьшается 
тормозящее действие реакции 
опоры (по горизонтальной со-
ставляющей) и увеличивается 
активность продвижения спор-
тсменки вперед.

Рисунок 1. – Момент постановки 
толчковой ноги на опору  

в предпоследнем шаге

Рисунок 2. – Момент вертикали  
в предпоследнем шаге

С момента постановки правой 
ноги на опору, с целью умень-
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шения потерь горизонтальной 
скорости, спортсменка в тече-
ние  0,046  с упруго сгибает опор-
ную ногу в голеностопном и ко-
ленном суставах соответственно 
на 16° и 15°, что позволяет умень-
шить как величину встречной 
реакции опоры, так и кривизну 
траектории движения ОЦМТ (ри-
сунок  2). Активное сгибание бе-
дра маховой ноги выводит его в 
лидирующее положение относи-
тельно опорного и создает по-
ложительный угол их разведения 
в 12°. Следует отметить достаточ-
но длительное нахождение всей 
площади стопы на опоре, что так-
же способствует минимизации 
потерь горизонтальной скорости. 
Отрыв пятки от опоры начинается 
только с момента прохождения 
ОЦМТ через вертикаль. Сохра-
нение стабильного положения 
туловища и бедра правой ноги 
следует считать элементом ди-
намической осанки, поскольку в 
течение амортизационной фазы 
угол тазобедренного сустава 
остается практически без измене-
ний – 156°.

Рисунок 3. – Момент отрыва 
правой ноги от опоры  
в предпоследнем шаге

Главным управляющим движе-
нием второй половины опорного 
периода (заднего шага) продол-
жает оставаться активное раз-
ведение бедер (рисунок  3). Сле-

дует отметить, что за это время 
относительное положение про-
дольных осей правого и левого 
бедра изменяется на 102°, а сред-
няя угловая скорость этого про-
цесса составляет  1717,17  град/с. 
В результате столь активных 
действий конечная поза левого 
бедра характеризуется парал-
лельным расположением его 
продольной оси относительно 
поверхности дорожки, а угол раз-
гибания правого тазобедренного 
сустава составляет  155°. Подоб-
ная координация работы толчко-
вой и маховой ноги обеспечива-
ет в конечном итоге угол отрыва 
спортсменки от опоры в  60°, что 
свидетельствует о ее нацеленно-
сти на усиление горизонтально-
го вектора перемещения ОЦМТ. 
Этому же способствует и опти-
мальное взаимодействие между 
бедром и голенью опорной ноги. 
Величина угла разгибания право-
го коленного сустава в момент 
отрыва стопы от опоры составля-
ет  152°, и следовательно, общая 
амплитуда его разгибания от мо-
мента вертикали до момента от-
рыва ноги от опоры составляет 
всего лишь 13°, причем наиболее 
активная часть этого процесса 
совпадает с окончанием опор-
ного взаимодействия. Подоб-
ная координация двигательных 
звеньев наблюдается и в работе 
голеностопного сустава. Его ак-
тивность возрастает только по-
сле значительного перемещения 
ОЦМТ за вертикаль и характери-
зуется значимыми изменениями, 
составляющими  25°. В связи с 
этим сгибание в голеностопном 
суставе опорной ноги можно 
также отнести к главному управ-
ляющему движению для данной 
фазы построения бегового шага. 
Устойчивое сохранение продоль-
ной оси туловища, отклонение от 
вертикали составляет всего лишь 
2°, свидетельствует о сохранении 
динамической осанки этого звена 
и наличии качественных условий 
для формирования управляющих 
движений. 

Формирование двигательной 
системы последнего шага разбега 
происходит под влиянием ком-
плексной двигательной установ-
ки. Первый компонент – органи-
зация условий для эффективной 
реализации моторного потенци-
ала в отталкивании, и второй  – 
минимизация потерь скорости 
перемещения прыгуньи в про-
цессе необходимой перестройки 
двигательной структуры. В силу 
этих причин, а особенно действия 
первого фактора, величина ско-
рости движения ОЦМТ высоко-
квалифицированного прыгуна в 
длину на последних двух шагах 
разбега всегда меньше того мак-
симума, которого он способен 
достигнуть в гладком беге. Опти-
мальная разность составляет по-
рядка 0,8–1,0 м/с [8].

Рисунок 4. – Постановка маховой 
ноги в последнем шаге разбега

В последнем шаге постанов-
ка ноги практически всегда вы-
полняется на всю стопу. Данная 
форма первоначального контак-
та маховой ноги с поверхностью 
дорожки аргументируется тем 
обстоятельством, что в последу-
ющем перемещении ОЦМТ суще-
ствует закономерная необходи-
мость его оптимального пониже-
ния относительно уровня опоры, 
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реализуемого через характер постановки биомеханической цепи и ее 
контролируемого укорочения посредством сгибания в коленном и раз-
гибания в голеностопном суставе. В рассматриваемом варианте наклон 
нисходящей траектории ОЦМТ усиливается значительным углом сгиба-
ния коленного сустава в первоначальный момент организации опоры, 
составляющим всего лишь  141°. Следует заметить, что в предыдущем 
шаге эта величина достигала 154°. Существенно изменяется и угол по-
становки ноги на опору: он уменьшается до 57°. Ориентация туловища 
относительно вертикали остается прежней, но за счет сгибания ноги 
угол тазобедренного сустава уменьшается до 133°. Взаимное положение 
продольных осей левого и правого бедра (а угол между ними составля-
ет всего лишь 14°) свидетельствует об активной работе по их взаимному 
перемещению в фазе полета, в результате которого свободная конеч-
ность в данной позе способствует целенаправленному продвижению 
прыгуньи вперед. Расположение звеньев голеностопного сустава (107°) 
и обслуживающих его мышц и связок в данный момент времени создает 
необходимые условия для накопления в них энергии упругой деформа-
ции для ее последующего эффективного использования.

Продолжительность фазы амортизации в последнем шаге состав-
ляет 0,050 с. В течение этого времени спортсменка упруго укорачива-
ет биомеханическую цепь опорной ноги посредством ее сгибания в 
коленном суставе на  15° и разгибания в голеностопном на  31° (рису-
нок 5). Качественное сохранение вертикальной ориентации туловища, 
в пределах восьми градусов, позволяет ей выполнить активное сведе-
ние продольных осей бедер, размах которого составляет 47°, а средняя 
скорость – 940 град/с. Следует обратить внимание на тот факт, что и в 
этом шаге спортсменка плотно контактирует всей поверхностью стопы 
с опорой до момента выхода ОЦМТ на вертикаль. В совокупности с эф-
фективным движением бедра толчковой ноги, а в данный момент угол 
его опережения относительно звена опорной ноги составляет 31°, соз-
даются выгодные биомеханические условия для повышения ритмового 
коэффициента опорной фазы заключительного шага до 1,4 у.е.

Временная реализация фазы отталкивания последнего шага проис-
ходит несколько медленнее – она продолжается 0,069 с. Это аргумен-
тируется изменением режима динамической работы мышц, значитель-
ной величиной преодолевающих усилий и усложнением двигательной 
координации. Угол отрыва от опоры в данный момент составляет  68° 
(рисунок 6). Ранжирование амплитуды движений в различных суставах 
в отталкивании выводит на первый план угол разведения бедер – 70°. 
В голеностопном опорной ноги эта величина достигает 40°, а в колен-
ном – 24°. Средняя скорость изменения положения двигательных зве-
ньев соответственно составляет  1449, 580  и  347  град/с. Минимизация 
разгибательных действий в коленном суставе опорной ноги свидетель-
ствует о сохранении целевой установки на максимальное горизонталь-
ное продвижение спортсменки. 

На место отталкивания нога ставится с пятки (рисунок  7). Полный 
контакт стопы с опорой формируется через  0,0066  с. Угол постанов-
ки, рассчитанный относительно первичного касания опоры (пяткой), 
составляет порядка  57°, а относительно переднего края стопы  – 48°. 
И в том и в другом случае это меньше модельных значений, рекомен-
дуемых литературными источниками – 65–70° [8]. Углы в коленном и 
голеностопном суставах соответственно равны 166° и 118°. Анализ по-
добной конструкции двигательных звеньев спортсменки в начальный 
момент отталкивания показывает, что существуют значительные пред-
посылки для появления реактивных сил, снижающих эффективность 
рассматриваемого двигательного действия. Увеличивается горизон-

тальная составляющая реакции 
опоры, направленная против 
движения прыгуньи, а вместе с 
ней возрастает нагрузка на ра-
бочие элементы двигательного 
аппарата спортсменки. Рост гори-
зонтального сопротивления про-
воцирует изменение траектории 
движения ОЦМТ под большим 
углом от опоры. Этому же в опре-
деленной степени способствует и 
относительное положение бедра 
маховой ноги, в течение  0,013  с 
движущегося по нисходящей кри-
вой. Данная позиция возникает 
в результате значительного угла 
между продольными осями бе-
дер в момент постановки ноги на 
опору (47°), что несколько превы-
шает модельные характеристики 
для далеких прыжков – 32–38° [4]. 
Следует, однако, отметить, что от-
меченный угол постановки ноги 
на планку создает оптимальные 
условия для реализации биомеха-
низма «перевернутого маятника», 
создающего 70–80  % вертикаль-
ной скорости в отталкивании. Так 
что с позиции построения силь-
ного отталкивания данную кон-
струкцию биомеханической цепи 
относительно дорожки следует 
признать рациональной [3].

Рисунок 5. – Момент вертикали  
в последнем шаге разбега
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Рисунок 6. – Момент отрыва ноги  
от опоры в последнем шаге разбега

Фаза амортизации в отталкива-
нии продолжается 0,076 с. В тече-
ние этого времени угол сгибания 
коленного сустава опорной ноги 
уменьшается на 24°, а разгибания 
голеностопного – на  27° (рису-
нок  8). В сочетании с эффектив-
ным удержанием вертикального 
положения туловища и активным 
сгибанием бедра маховой ноги, 
средняя скорость которого соста-
вила 1221 град/с, это способство-
вало упругой деформации мышц 
и сухожилий рабочего аппарата и 
накоплению в них определенного 
потенциала напряжения. 

Рисунок 7. – Момент постановки 
ноги в отталкивании

Длительность заключитель-
ной стадии отталкивания соста-
вила 0,049 с. Момент отрыва ноги 
от опоры характеризуется следу-
ющим пространственным распо-

ложением двигательных звеньев: 
отклонение туловища назад от 
вертикали составляет 3°, угол раз-
ведения бедер  – 104°, коленного 
сустава толчковой ноги  – 176°, 
голеностопного сустава  – 151°, 
коленного сустава маховой ноги – 
90° при горизонтальном положе-
нии бедра относительно опоры. 
Подобная пространственная кон-
струкция двигательной системы 
предопределила угол отталкива-
ния спортсменки в 71–72°. В целом 
это соответствует минимальному 
уровню данного показателя, ха-
рактерного для далеких прыжков 
(73–76°) [4]. 

Рисунок 8. – Момент вертикали  
в отталкивании

Определенный теоретический 
и методический интерес вызы-
вает динамика угловых переме-
щений двигательных звеньев на 
различных стадиях формирова-
ния заключительной фазы оттал-
кивания (таблица 3). Заметно, что 
сразу же после прохождения вер-
тикали функцию главного управ-
ляющего движения берет на себя 
сгибание бедра маховой ноги, за 
счет которого разведение бедер 
достигает  87°. Поскольку реали-
зация данного перемещения тре-
бует организации качественной 
опоры, функция коленного и го-
леностопного суставов толчковой 
ноги в большей мере приближа-
ется к формированию элементов 
динамической осанки. 

Рисунок 9. – Момент отрыва ноги 
от опоры в отталкивании

Таблица  3. – Пространственные и пространственно-временные показатели 
фазы «вертикаль – отрыв от опоры» в отталкивании

Суставы

Время с момента вертикали

0–0,0165 с 0,0165–0,0330 с 0, 0330–0,0485 с

Размах 
движения, °

V, 
рад/с

Размах 
движения, °

V, 
рад/с

Размах 
движения, ° 

V, 
рад/с

Разведе-
ние бедер 

21 22,32 21 22,32 18 19,12

Коленный 
сустав

6 6,37 10 10,63 18 19,12

Голено-
стопный 
сустав

4 4,25 20 21,26 37 39,33
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Спустя 0,0165 с за счет продолжающегося актив-
ного разведения бедер ОЦМТ спортсменки выхо-
дит вперед относительно площади опоры толчко-
вой ноги и это способствует быстрому включению 
в работу основных мышц голеностопного сустава.  
Амплитуда и скорость его сгибания в это время 
увеличивается практически в пять раз. Активность 
разгибания коленного сустава также увеличивается, 
однако не столь значительно. Возможно, это связано 
с тем обстоятельством, что раннее включение этого 
сочленения в работу будет способствовать увеличе-
нию вертикальной составляющей реакции опоры и 
вызовет чрезмерное повышение угла вылета спорт-
сменки.

Окончание отталкивания характеризуется высо-
кой активностью работы во всех суставах. Функцию 
главного управляющего движения однозначно пере-
ключает на себя голеностопный сустав, в котором 
отмечаются максимальные величины амплитуды и 
скорости за все время развертывания рассматри-
ваемого процесса. Наибольшего для себя размаха 
движения достигает и коленный сустав, формируя 
рациональный угол отталкивания прыгуньи. В коор-
динационном же аспекте следует отметить высокую 
активность разведения бедер на протяжении всего 
заднего шага и последовательное, но с разной ско-
ростью, разгибание в коленном и голеностопном 
суставах.

Заключение. Анализ характера построения рас-
смотренных элементов техники прыжка в длину 
А. Мирончик-Ивановой показал, что ее система дви-
жений в целом отвечает требованиям рационально-
го формирования специализированных действий в 
фазах подготовки к отталкиванию и отталкивания. 
Вместе с тем в организации ряда двигательных дей-
ствий были выявлены определенные отклонения от 
оптимальной модели, устранение которых, на наш 

взгляд, позволит спортсменке повысить качество ис-
полнения соревновательного упражнения. 

1. Оптимизировать темповую структуру четырех 
последних шагов, поскольку в настоящем варианте 
наблюдается чрезмерное повышение частоты шага в 
третьем беговом цикле.

2. Постановка стопы в предпоследнем шаге на 
переднюю часть позволит повысить эффективность 
механизма рекуперации мышечной энергии в голе-
ностопном суставе, а также снизит общую ударную 
вертикальную нагрузку и напряжение мышц бедра.

3. Уменьшение угла сгибания в коленном суставе 
в фазе амортизации отталкивания повысит качество 
реализации механизма перевернутого маятника.

4. Увеличение угловой скорости бедра маховой 
ноги перед постановкой толчковой на опору позво-
лит снизить величину негативного силового поля и 
тем самым создать условия для эффективного реак-
тивно-махового отталкивания.
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Введение. Исходя из анкетного опроса специ-
алистов в области хоккея можно сделать вывод о вы-
сокой важности физической подготовленности для 
современного профессионального хоккеиста [2, 3]. 
В соответствии с этим тренерами и научными сотруд-
никами ведется постоянный поиск новых эффектив-
ных средств и методов повышения как общей, так 
и специальной физической подготовленности про-
фессиональных хоккеистов. Одним из перспектив-

ных направлений повышения работоспособности 
спортсменов является тренировка аппарата внешне-
го дыхания, что было доказано рядом исследований, 
проведенных на представителях различных видов 
спорта.

В частности, A.K. McConnell продемонстрировала 
в своем исследовании повышение эффективности 
функционирования дыхательных мышц под влия-
нием их тренировки, что позволило увеличить пре-
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Цель: оценить степень влияния тренировок дыхательной мускулатуры 
на общую и специальную физическую подготовленность професси-

ональных хоккеистов. Материал: протестирован  21  профессиональный 
хоккеист команды ВХЛ в возрасте от 19 до 30 лет. Результаты: процесс под-
готовки продолжительностью 5 недель в рамках подготовительного пери-
ода привел к достоверно более высокому приросту результатов в тесте 
«бег 3000 метров», отражающем уровень общей (аэробной) выносливости. 
Выводы: 1. Занятия с дыхательным тренажером Philips Threshold IMT, соз-
дающим регулируемое сопротивление на вдохе, являются эффективным 
средством развития дыхательной мускулатуры. 2. Тренировка дыхатель-
ной мускулатуры способствует статистически достоверному повышению 
показателей общей (аэробной) выносливости. 3. Тренировка дыхательной 
мускулатуры не оказывает значимое влияние на скоростные, силовые, 
скоростно-силовые способности, проявляемые вне льда, на скоростные 
способности, проявляемые на льду, на технику катания и технику владения 
клюшкой и шайбой профессиональных хоккеистов, а также на специаль-
ную (анаэробную) выносливость.
Ключевые слова: хоккей; тестирование; дыхание; физическая подготовка.

THE IMPACT OF RESPIRATORY MUSCLE TRAINING  
ON THE GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS  
OF PROFESSIONAL HOCKEY PLAYERS

Goal: To assess the impact of respiratory muscle training on the general 
and special physical fitness of professional hockey players. Material: 

21 professional hockey players of the SHL team aged 19 to 30-year-old have 
been tested. Results: 5 weeks of the preparatory period resulted in a significantly 
higher increase in performance in  3,000  meters running test, reflecting the 
level of the total (aerobic) endurance. Conclusions: 1. Training sessions with 
application of the Philips Threshold IMT breathing simulator, which creates 
adjustable resistance to inhalation, are an effective means of the respiratory 
muscle development. 2. Respiratory muscle training contributes to a statistically 
significant increase in general (aerobic) endurance. 3. Respiratory muscles 
training does not have a significant effect on high-speed, power, speed-power 
abilities exhibited outside the ice, on speed abilities of professional hockey 
players exhibited on the ice, on their skating technique and the technique of 
owning a club and puck, as well as on special (anaerobic) endurance.
Keywords: ice hockey; testing; breathing; physical preparation. 
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дельное время работы со стандартной мощностью 
больше чем на 30 % [11].

В исследованиях S. Volianitis с соавторами и 
L.M.  Romer наблюдалось повышение физической 
работоспособности велосипедистов [13] и элитных 
гребцов [14] на 4,6 % вследствие регулярной трени-
ровки инспираторных мышц.

A.K. McConnell в эксперименте продолжитель-
ностью 5  недель с участием высококвалифициро-
ванных спортсменов зафиксировала аналогичный 
прирост показателей от ежедневной интервальной 
тренировки, направленной на совершенствование 
аэробной выносливости, которая дополнялась тре-
нировкой дыхательной мускулатуры на протяжении 
5 минут [12].

В исследовании [9] А.А. Шамардин отмечает до-
стоверное повышение уровня физической подго-
товленности и функциональных возможностей юных 
футболистов  15–16  лет экспериментальной группы 
на  12,5  % в сравнении со спортсменами контроль-
ной группы, в которой тренировка дыхательных 
мышц не выполнялась. Еще более высокие приросты 
результатов были зафиксированы в работе И.В. Сус-
линой с участием юных футболистов  13–14  лет, где 
зарегистрировано повышение силовых показате-
лей инспираторных мышц в среднем на 28,2 %, МПК 
на 10,5 % и результата теста Купера на 15,9 % в срав-
нении с контрольной группой, где дополнительные 
дыхательные нагрузки не применялись [8].

По результатам анализа научной литературы воз-
никает вопрос, насколько эффективным средством 
повышения работоспособности является трениров-
ка дыхательной мускулатуры в профессиональном 
хоккее. В рамках поиска ответа было проведено 
предварительное исследование с участием 29  про-
фессиональных хоккеистов команды КХЛ «Барыс» 
(Астана), в рамках которого изучалось влияние на 
силу, мощность и объем вдоха спортсменов учебно-
тренировочных занятий с применением индивиду-
альных тренажеров, создающих сопротивление на 
вдохе [1]. В ходе эксперимента за две недели было 
проведено 11  тренировочных занятий с уровнем 
сопротивления 23  см H2O×л×сек–1, силовой показа-
тель увеличился в среднем на  13,84  %, показатель 
мощности  – на  11,73  % и показатель объема вдо-
ха – на 6,03 %. Затем на протяжении месяца, в ходе 
которого было проведено  27  тренировочных заня-
тий, силовой показатель вырос в среднем на 10,35 %, 
мощности – на 9,31 %, объема вдоха – на 1,28 % [1]. 
Следующим шагом стало исследование влияния тре-
нировки дыхательной мускулатуры на общую и спе-
циальную подготовленность хоккеистов.

Цель исследования: оценить степень влияния 
тренировок дыхательной мускулатуры на общую и 
специальную физическую подготовленность про-
фессиональных хоккеистов.

Методы и организация исследования
Педагогическое тестирование общей физи-

ческой подготовленности. Тестирование общей 
физической подготовленности (далее – ОФП) прово-
дилось 06.07.2020 и 13.08.2020 на легкоатлетическом 
стадионе «Динамо» в городе Санкт-Петербург.

Методика тестирования скоростных способ-
ностей. Для оценки скоростных способностей ис-
пользовались тесты «бег 5 м со старта» и «бег 30 м со 
старта» [4]. Результат фиксировался с помощью тай-
минговой системы Swift.

Методика тестирования координационных спо-
собностей. С целью оценки координационных спо-
собностей испытуемых применялся стандартный 
тест «челночный бег 3×10 м» [4]. 

Методика тестирования скоростно-силовых 
способностей. Для исследования скоростно-сило-
вых способностей спортсменов применялся стан-
дартный тест «прыжок в длину с места» [4]. Исходя 
из результата прыжка в длину с места, а также массы 
тела спортсмена по специальной формуле [7] высчи-
тывалась мощность (Вт), проявляемая испытуемым в 
прыжке.

Также фиксировалась максимальная масса отяго-
щения в упражнении «взятие штанги на грудь», с ко-
торой спортсмен мог выполнить три повторения [10].

Методика тестирования силовых способно-
стей. В рамках тестирования силовых способностей 
фиксировалась максимальная масса отягощения в 
упражнениях «присед в выпаде», а также «жим штан-
ги лежа», с которой спортсмен мог выполнить три по-
вторения [10].

Кроме того, регистрировалось количество повто-
рений в стандартном тесте «сгибание рук в положе-
нии вис на перекладине» [4].

В дополнение к вышеперечисленным тестам ис-
пользовалась кистевая динамометрия [4].

Методика тестирования общей (аэробной) вы-
носливости. С целью оценки общей выносливости 
при преимущественно аэробном режиме энергоо-
беспечения применялся тест «бег 3000 м» [4].

Педагогическое тестирование специальной 
физической подготовленности. Тестирование 
специальной физической подготовленности (далее – 
СФП) проводилось 09.07.2020 и 16.08.2020 на ледовой 
площадке спортивного комплекса «Юбилейный» в 
городе Санкт-Петербург.

Методика тестирования скоростных способно-
стей. Для оценки скоростных способностей исполь-
зовались тесты «бег на коньках 5 м со старта», «бег на 
коньках 27,5 м со старта» и «бег на коньках 27,5 м со 
старта спиной вперед» [4]. 

Методика тестирования скоростных способ-
ностей и техники катания. С целью оценивания 
скоростных способностей и ключевых элементов ка-
тания хоккеиста применялись следующие контроль-
ные упражнения: бег на коньках с переходом на бег 
спиной вперед влево, бег на коньках с переходом на 
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бег спиной вперед вправо, бег на коньках скрестным 
шагом влево, бег на коньках скрестным шагом впра-
во, бег на коньках спиной вперед скрестным шагом 
влево, бег на коньках спиной вперед скрестным ша-
гом вправо, бег на коньках 27,5 м «змейкой» [4].

Методика тестирования скоростных способно-
стей, техники катания и техники владения клюш-
кой и шайбой. В рамках тестирования скоростных 
способностей, техники катания и техники владения 
клюшкой и шайбой применялся тест «бег на конь-
ках 27,5 метров “змейкой” с шайбой» [4].

Методика тестирования специальной (анаэроб-
ной) выносливости. С целью оценки специальной 
выносливости при преимущественно анаэробно-
гликолитическом режиме энергообеспечения ис-
пользовалось стандартное контрольное упражне-
ние «бег 5×54 м» [4].

Характеристика контингента
В процессе обследования протестирован 21 про-

фессиональный хоккеист команды Высшей хоккей-
ной лиги «Динамо-Санкт-Петербург» в возрасте от 19 
до 30  лет. 9  игроков играют на позиции защитника, 
12  хоккеистов являются нападающими. По итогам 
первоначального тестирования ОФП и СФП были 
сформированы экспериментальная группа (далее  – 
ЭГ), в которую вошли  11  хоккеистов, и контрольная 
группа (далее – КГ), в которую вошли 10 игроков.

Характеристика учебно-тренировочного 
процесса

Тренировочная программа для спортсменов 
обеих групп была идентичной  (таблица  1). Экспери-
ментальным фактором в ЭГ была тренировка дыха-
тельной мускулатуры с использованием тренажера 
Philips Threshold IMT, создающим сопротивление на 
вдохе. Дыхательные упражнения выполнялись сразу 
после основного учебно-тренировочного занятия 
(таблица 2).

Таблица 1. – Направленность учебно-тренировочного про-
цесса

Направленность

Коли-
чество 
заня-

тий

Продол-
житель-

ность 
занятий 

(мин)
Тестирование общей физической 
подготовленности

2 360

Тестирование специальной физи-
ческой подготовленности

2 180

Товарищеский матч 3 315
Общая физическая подготовка: 
скоростные способности

1 60

Общая физическая подготовка: си-
ловые способности

13 795

Общая физическая подготовка: 
скоростно-силовые способности

7 350

Спортивные игры (флорбол) 3 105
Единоборства (бокс) 1 60

Направленность

Коли-
чество 
заня-

тий

Продол-
житель-

ность 
занятий 

(мин)
Самомассаж, гибкость 5 240
Специальная физическая подго-
товка: скоростные способности

7 395

Специальная физическая подго-
товка: специальная (анаэробная) 
выносливость

6 390

Специальная физическая подго-
товка: общая (аэробная) выносли-
вость 

7 435

Техническая подготовка на льду 7 495

Таблица  2.  – Тренировочные занятия в ЭГ, направленные 
на развитие дыхательной мускулатуры

Дата
Уровень сопротив-
ления на вдохе, см 

H2O×л×сек–1

Количество повто-
рений дыхательного 

упражнения
11.07.20 23

23
30 утром
30 вечером

12.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

13.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

14.07.20 23 30 утром
15.07.20 23

23
30 утром
30 вечером

16.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

17.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

18.07.20 Выходной
19.07.20 23

23
30 утром
30 вечером

20.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

21.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

22.07.20 30 утром
23.07.20 23

23
30 утром
30 вечером

24.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

25.07.20 23
23

30 утром
30 вечером

26.07.20 Выходной
27.07.20 23 30 утром
28.07.20 23 30 утром
29.07.20 23 30 утром
30.07.20 Выходной
31.07.20 Выходной
1.08.20 29 30 утром
2.08.20 29 30 утром
3.08.20 29 30 утром
4.08.20 Выходной

Продолжение таблицы 1
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Дата
Уровень сопротив-
ления на вдохе, см 

H2O×л×сек–1

Количество повто-
рений дыхательного 

упражнения
5.08.20 29

29
30 утром
30 вечером

6.08.20 29
29

30 утром
30 вечером

7.08.20 29
29

30 утром
30 вечером

8.08.20 29 30 утром
9.08.20 29

29
30 утром
30 вечером

10.08.20 29
29

30 утром
30 вечером

11.08.20 29 30 утром
12.08.20 Выходной
13.08.20 29 30 утром
14.08.20 29 30 утром
15.08.20 29 30 утром
Сумма 1350

Результаты. Полученные в ходе педагогиче-
ского контроля данные были обработаны в разде-
ле «Описательная статистика» во вкладке «Анализ 
данных» в интегрированной системе комплексного 
многомерного анализа и обработки данных в сре-
де «Windows»  – «Statistica-6» в программе Microsoft 
Excel [5]. Результаты статистической обработки от-
ражены в таблицах  3  и  4. Достоверность различий 
между средними значениями выборок, полученных 
на одной и той же группе, определялась с помощью 
критерия Уилкоксона. Достоверность межгруппо-
вых различий определялась с помощью критерия 
Манна-Уитни. 

Дискуссия. По итогам первоначального тестиро-
вания как ОФП, так и СФП ни по одному контрольно-
му упражнению не было зафиксировано достовер-
ных различий между ЭГ и КГ. В рамках подготовитель-
ного периода (в ходе которого проводилось данное 
экспериментальное исследование) спортсмены 
выполнили большой объем тренировочной работы 
(таблица 1). В дополнение к ней хоккеисты ЭГ за вре-
мя эксперимента выполнили суммарно 1350 вдохов 
с сопротивлением дыханию. Проделанная работа 
по совершенствованию дыхательной мускулату-
ры позволила получить статистически достоверно 
более высокие результаты в ЭГ только в одном те-
сте – «бег 3000 м». Полученные результаты соответ-
ствуют результатам, полученным иными авторами 
на представителях других видов спорта [12–14]. В то 
же время уровень прироста показателей, отражаю-
щих аэробную выносливость, в ЭГ в текущем иссле-
довании (5,16 %) значительно уступает аналогичным 
данным, полученным И.В. Суслиной и А.А. Шамарди-
ным [8, 9]. Причиной может служить недостаточный 
для более выраженных адаптационных изменений 
уровень сопротивления дыханию и/или суммарный 
объем дыхательной тренировочной нагрузки, пред-
ложенный спортсменам ЭГ.

Проведенное исследование свидетельствует, что 
регулярные тренировки аппарата внешнего дыхания 
спортсмена с использованием персональных дыха-
тельных тренажеров, проводимые в дополнение к ос-
новным учебно-тренировочным занятиям на льду и 
вне льда, оказывают положительное влияние на рост 
общей (аэробной) выносливости. Несмотря на то, что 
игровая деятельность хоккеиста в каждой смене про-

Продолжение таблицы 2

Таблица 3. – Динамика показателей общей физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп

Тесты

Дата
Достоверность  

различий, Р06.07.2020 13.08.2020
ЭГ (n=11) КГ (n=10) ЭГ (n=11) КГ (n=10)

x1±Sx y1±Sy x2±Sx y2±Sy x1 – y1 x2 – y2 x1 – x2 y1 – y2

Бег 5 м со старта (с) 0,87±0,01 0,88±0,02 0,89±0,01 0,92±0,02 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05
Бег 30 м со старта (с) 4,18±0,03 4,13±0,05 4,20±0,03 4,20±0,06 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05
Челночный бег 3×10 м (с) 6,82±0,07 6,80±0,11 6,85±0,05 6,66±0,06 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Прыжок в длину с места (см) 254,73±3,23 259,40±3,38 259,55±3,11 256,50±3,47 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05
Прыжок в длину с места 
(мощность, Вт)

2520,14±38,99 2570,21±92,14 2545,16±36,56 2558,30±89,89 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Взятие штанги на грудь (кг) 71,82±1,22 74,50±2,83 81,82±1,82 81,50±2,24 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05

Присед в выпаде (суммар-
ный показатель силы пра-
вой и левой ноги, кг)

225,45±5,62 233,00±6,84 259,09±7,56 250,00±9,55 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Жим штанги лежа (кг) 89,09±2,51 87,00±2,13 96,36±2,44 96,00±2,56 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05
Сгибание рук в положении 
вис на перекладине (кол-
во раз)

8,18±1,53 8,30±1,18 10,64±1,57 12,30±1,40 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05

Кистевая динамометрия 
(суммарный показатель си-
лы правой и левой руки, кг)

119,18±3,54 117,40±2,54 117,91±3,67 118,80±2,29 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег 3000 м (мин:с) 12:03±0:09 12:54±0:26 11:27±0:07 12:05±0:11 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



32

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

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

исходит в условиях анаэробного энергообеспечения 
(средняя продолжительность смены в современном 
хоккее составляет 35–45 с), суммарное время отдыха 
(восстановления) за всю игру между сменами состав-
ляет 30–45  мин, что отражает значение аэробного 
механизма для поддержания высокой работоспособ-
ности на протяжении всего матча. Данное положение 
также подтверждается работами белорусского спе-
циалиста, профессора Ю.В. Никонова [6].

Направления дальнейших научных исследо-
ваний. Научный интерес представляют исследова-
ния эффективности различных режимов трениров-
ки дыхательной мускулатуры на работоспособность 
профессиональных хоккеистов. Перспективным яв-
ляется изучение влияния тренировки дыхательной 
мускулатуры на скорость срочного и отставленного 
восстановления.

Выводы:
1. Занятия с дыхательным тренажером Philips 

Threshold IMT, создающим регулируемое сопротив-
ление на вдохе, являются эффективным средством 
развития дыхательной мускулатуры. 

2. Тренировка дыхательной мускулатуры способ-
ствует статистически достоверному повышению по-
казателей аэробной (общей) выносливости профес-
сиональных хоккеистов.

3. Тренировка дыхательной мускулатуры не ока-
зывает значимое влияние на скоростные, силовые, 
скоростно-силовые способности, проявляемые вне 
льда, на скоростные способности, проявляемые на 
льду, на технику катания и технику владения клюш-
кой и шайбой профессиональных хоккеистов, а так-
же на специальную (анаэробную) выносливость.

Таблица 4. – Динамика показателей специальной физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп

Тесты

Дата
Достоверность  

различий, Р09.07.2020 16.08.2020
ЭГ (n=11) КГ (n=10) ЭГ (n=11) КГ (n=10)

x1±Sx y1±Sy x2±Sx y2±Sy x1 – y1 x2 – y2 x1 – x2 y1 – y2

Бег на коньках с переходом на бег спиной 
вперед влево (с)

5,39±0,05 5,37±0,06 5,43±0,05 5,38±0,06 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег на коньках с переходом на бег спиной 
вперед вправо (с)

5,40±0,05 5,44±0,05 5,46±0,03 5,48±0,02 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег на коньках скрестным шагом влево (с) 3,35±0,02 3,39±0,03 3,34±0,02 3,36±0,03 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег на коньках скрестным шагом вправо (с) 3,41±0,03 3,41±0,04 3,39±0,03 3,36±0,04 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег на коньках спиной вперед скрестным 
шагом влево (с)

3,82±0,04 3,83±0,04 3,81±0,04 3,95±0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег на коньках спиной вперед скрестным 
шагом вправо (с)

3,84±0,05 3,92±0,04 3,83±0,05 3,88±0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег на коньках 27,5 м (с) 4,02±0,03 4,04±0,05 4,04±0,04 4,07±0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Бег на коньках 27,5 м спиной вперед (с) 4,72±0,06 4,70±0,05 4,72±0,06 4,76±0,04 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег на коньках 27,5 м «змейкой» (с) 4,30±0,03 4,25±0,03 4,25±0,02 4,26±0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег на коньках 27,5 м «змейкой» с шайбой (с) 4,41±0,03 4,39±0,04 4,37±0,01 4,43±0,04 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05
Бег на коньках 5 м (с) 1,10±0,02 1,05±0,02 1,12±0,02 1,10±0,02 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег 5×54 м (с) 42,67±0,28 42,87±0,47 42,37±0,24 42,54±0,43 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛИТЕРАТУРА
1. Занковец, В. Э. Дыхательная мускулатура в профессиональном 
хоккее / В. Э. Занковец // Педагогико-психологические и медико-
биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2017. – 
№ 2 (12). – С. 198–204.
2. Занковец, В. Э. Сравнительный анализ различных подходов к 
управлению физической подготовкой в хоккее / В. Э. Занковец, 
В. П. Попов // Мир спорта. – 2016. – № 2. – С. 17–24.
3. Занковец, В. Э. Управление физической подготовкой в хоккее 
через призму мнений тренеров профессиональных клубов и На-
циональных сборных / В. Э. Занковец, В. П. Попов // Мир спорта. – 
2015. – № 4. – С. 13–17.
4. Занковец, В. Э. Энциклопедия тестирований: моногр. / В. Э. Занко-
вец. – М. : Спорт, 2016. – 456 с.
5. Курьянова, Н. И. Информационные технологии : учеб.-метод. по-
собие / Н. И. Курьянова, Ю. О. Волков, В. К. Пономаренко. – Минск : 
БГУФК, 2013. – 37 с. 
6. Никонов, Ю. В. Физическая подготовка хоккеистов : метод. посо-
бие / Ю. В. Никонов. – Минск : Витпостер, 2014. – 576 с.
7. Попов, В. П. Мощность как физическое качество / В. П. Попов, 
В. Э. Занковец // Педагогико-психологические и медико-биологиче-
ские проблемы физической культуры и спорта. – 2016. – № 4 (11). – 
С. 45–52. 
8. Суслина, И. В. Динамика функциональных возможностей респи-
раторной мускулатуры спортсменов под влиянием увеличенных на-
грузок на дыхание / И. В. Суслина // Физическое воспитание и спор-
тивная тренировка. – 2012. – № 1. – С. 147–154.
9. Шамардин, А. А. Оптимизация функциональной подготовки юных 
футболистов в тренировочном цикле на основе применения регла-
ментированных режимов дыхания / А. А. Шамардин // Ученые запи-
ски ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2008. – № 11. – С. 101–108.
10. Boyle, M. New functional training for sports / M. Boyle. – Champaign, 
IL : Human Kinetics, 2016. – 398 p.
11. McConnell, A. K. Breathe strong, perform better / A. K. McConnell. – 
Champaign, IL : Human kinetics, 2011. – 275 p.
12. McConnell, A. K. Respiratory Muscle Training / A. K. McConnell // 
Theory and Practice. – Churchill Livingtone. – 2013. – P. 233.
13. Romer, L. M. Exercise-induced respiratory muscle fatigue: implications 
for performances / L. M. Romer, M. I. Polkey // J. Appl. Phisiol. – 2008. – 
№ 104. – P. 879–888.
14. Inspiratory muscle training improves rowing performance / S. Volianitis 
[et al.] // Med. Sci. Sports Exerc. – 2001. – № 33. – P. 803–809.

16.11.2020

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

33
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Углубленная и детальная разработка теоретиче-
ско-методических основ моделирования как кон-
структивной концепции управления тренировоч-
ным и соревновательным процессом приходится 
на середину прошлого века – период интенсивного 
развития спортивной науки, по праву считающимся 
наиболее продуктивным в плане становления пред-
метно очерченных взглядов на систему подготовки 
в целом. При этом обсуждение аспектов формиро-
вания модификаций моделей абсолютно осознанно 
рассматривалось преимущественно в секторе этапа 
высших достижений [1, 2]. Наиболее прогрессивные 
подходы в своем большинстве были сконцентриро-
ваны вокруг моделей физической подготовленности 
(общей и специальной) и соревновательной дея-
тельности. Такую исследовательскую линию можно 
считать совершенно оправданной  – до сегодняш-
него дня именно данные стороны воспринимаются 
как наиболее яркое отражение уровня мастерства 
в целом, а на той стадии методологического позна-
ния и утверждения в определенном и достаточном 
смысле их интерпретация создавала объективное 
впечатление о возможностях текущего влияния на-

правленных тренировочных воздействий. В связи с 
этим обоснованно на передний план выдвигались, 
на первый взгляд, непритязательные, но доступные, 
четко и достоверно диагностируемые признаки и 
реально воспроизводимые прогнозные ожидания 
результатов. В свою очередь, следует признать, что 
используемые параметры по мере возмущений дей-
ствительно выраженно изменяются, что без труда 
можно наблюдать, даже имея на вооружении по-
верхностные сведения о закономерностях функцио-
нирования организма в процессе тренировки.

Избранный, исключительно персонифициро-
ванный подход, имея дискуссионные аспекты, тем 
не менее, напрямую способствовал появлению не 
только различных, так или иначе обобщенных на-
правлений (организационно-управленческого, пе-
дагогического, психологического, функционального 
плана), но и чуть позже, уже конкретизированных, в 
частности, биомеханического толка как отдельной 
категории взглядов, непосредственно описывающих 
структуру движений и экстраполируясь в простран-
стве вещественных параметров как на различные 
стороны спортивного мастерства, так и спортсме-
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ментов.
Ключевые слова: этапы становления техники; этапы моделирования; 
структурная идентификация; спортивно-техническая подготовленность; 
частная модель; актуальная модель; концептуальная модель; индивидуаль-
ный раздел техники.

MODELING AS A MULTILEVEL SYSTEM FOR STRUCTURAL 
IDENTIFICATION OF TECHNICAL PREPAREDNESS OF A BOXER

The article is devoted to theoretical justification of the concept of a mul-
tilevel system boxing technology modeling in the process of composite 

sections mastering. The principal positions of structural identification of the 
level of sports and technical preparedness of boxers in orientation to varieties 
of models and their component elements are indicated.
Keywords: stages of technique formation; modeling steps; structural identifi-
cation; sports and technical preparedness; special model; actual model; con-
ceptual model; individual section of technique.
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нов различной квалификации. На фоне полученных 
сведений исключительно позитивную роль сыграло 
выделение требований рассмотрения моделей, с 
одной стороны, с позиции различной степени обоб-
щенности, а с другой, установления образцов по 
принципу ликвидации диспропорции текущего со-
стояния и планируемого [3]. В этом смысле адресно 
выделялись рамки возможного диапазона колеба-
ний модифицируемых признаков в содержательном 
и временном аспектах.

Детализированный в таком понимании подход 
способствовал появлению реальных перспектив 
научно-методических обоснований, которые не-
замедлительно наметились и в видах отдельных 
спортивных единоборств. Учитывая, что именно в 
данных дисциплинах появились отчетливые ориен-
тиры «модели сильнейших спортсменов», позволив-
шие выделить соревновательный, функциональный 
и морфологический уровень анализа [4], необходи-
мо заключить, что в современном толковании, имея 
безусловную позитивную тенденцию, при попытках 
сугубо методической аргументации не удалось из-
бежать двух значимых «инцидентов»: некоторого 
упрощения и схематизации на фоне обобщения, а 
также излишней детализации в условиях адаптации 
к конкретному виду спортивной деятельности. Экс-
периментальное, даже достаточно углубленное со-
провождение одного и другого направления отдель-
но в обособленном вариант, неукоснительно вело к 
неполноценности и смысловой неопределенности 
моделей, что, на наш взгляд, даже в самом общем 
смысле обусловлено следующими причинами:

•  сужением области моделирования рамками ве-
дущих атлетов;

• безусловной унификацией общих тенденций 
копирования подходов, апробированных исключи-
тельно на материале циклических видов, опираю-
щихся на конкретные (преимущественно рекорд-
ные) ориентиры, которые предполагают совершен-
но отличную от единоборств содержание и структу-
ру специализированной деятельности, специфику 
адаптации систем организма, выбор простых и для 
данных дисциплин адекватных, но (в приложении 
к единоборствам) сравнительно поверхностных 
средств диагностики, а, следовательно, и соответ-
ствующих средств методического сопровождения.

В настоящее время в теории бокса подходы к мо-
делированию вообще и подобные вышеописанным 
примеры в частности, хоть и единичны, но также 
имеют место [5, 6]. Факт аналитических попыток та-
кого уровня уже сам по себе не может не заслужи-
вать одобрения. Тем не менее, оставаясь в среде 
отмеченных критических очертаний и неосознанно 
продолжая находиться на уровне ранее устоявших-
ся воззрений, исследователи фактически игнориру-
ют достаточно важные основополагающие позиции, 
в том числе уже формализованные, системно скон-
струированные и апробированные даже на биоло-

гическом уровне методы создания, использования 
и проверки рассматриваемых моделей, адекватных 
с позиций уже осуществленных и методологически 
выверенных средств. Последние охватывают область 
описания, начиная от математических законов, уточ-
няющих ожидаемую вероятность и зависимость [7, 
8], до мысленных имитаций процесса по типу дедук-
тивных заключений [9, 10] и переходу к веществен-
ным подтверждениям программ функционирования 
физиологических структур, их обеспечивающих [11]. 
Тем более, что разработки такого направления хоть 
и интуитивно, но уже отчетливо стимулируют пони-
мание моделирования в континууме с позиции про-
хождения взаимосвязанной и упорядоченной сово-
купности промежуточных этапов или стадий.

Кроме этого, современные представления о мо-
делях различных сторон подготовленности откро-
венно не позволяют ограничиваться рамками одного 
этапа многолетней тренировки. К тому же в данном 
смысле параллельно должны описывать максималь-
ный перечень параметров различной природы, что  
подразумевает объективный контроль качества в 
системном аспекте изменчивости и поступательной 
динамики [12, 13].

Тем не менее, на сегодняшний день, принимая 
изложенное как устоявшуюся и воплощаемую док-
трину, на наш взгляд, очень важно учесть ряд заме-
чаний. Во-первых, степень тесноты взаимосвязей 
компонентов модели определяет и их композицион-
ную взаимообусловленность. Во-вторых, процессы 
обучения и совершенствования обладают иерархи-
ческой соподчиненностью. В то же время они рас-
сматриваются как базовые, поэтому только в едином 
целесообразном предназначении создают значимые 
и объективные предпосылки для более тонкого ин-
дивидуализированного моделирования наивысше-
го уровня. В-третьих, специфические особенности 
отдельной спортивной дисциплины соотносятся с 
идентификацией уникальной двигательной структу-
ры. В-четвертых, характер взаимодействия участни-
ков процесса существенно детерминирован как по 
внешним, так и внутренним признакам специализи-
рованной деятельности, регуляция которых отлича-
ется и по объектным критериям, и по координирую-
щим схемам, и по степени влияния на результат. Дан-
ные позиции можно считать значимыми и принци-
пиальными для оптимальной самоорганизации при 
достижении эффективности  – фактически главной 
цели системного управления.

Здесь, логично будет позволить себе еще раз упо-
мянуть о сложной природе содержания и условий 
соревновательного и тренировочного контактного 
взаимодействия оппонентов в боксе, определяю-
щихся специалистами в высшей мере конфликтными 
и экстремальными. Данные характеристики сегодня 
признаются очевидными и находят постоянное ис-
следовательское обоснование различной модально-
сти [14, 15]. Кроме этого, функциональная контраст-
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ность технических приемов и непредсказуемость 
результата на запредельном психофизиологическом 
фоне задействования резервов организма еще бо-
лее усугубляют неоднозначность действительного 
представления об эталоне спортивной деятельно-
сти боксера. Поэтому, останавливаясь на спортивно-
техническом мастерстве боксера как базовом каче-
ственном компоненте готовности, необходимо рас-
сматривать вопросы формирования и адекватности 
моделей изначально в более широком, а следом и в 
последовательно сужающемся смысле, основываясь 
на структурной идентификации исключительно за 
счет адекватных вещественных признаков. Резон-
ность такого понимания определяется многочис-
ленным перечнем факторов как глобального харак-
тера, так и относительно частных [16], но, в первую 
очередь, касающихся акцентированного развития 
потенциальных возможностей боксера, которые, ис-
ходя из вышеизложенного, следует учитывать как в 
единичном отображении, так и возможно полном, 
но непременно при соблюдении условий: 

• соответствия наивысшим требованиям надеж-
ности и помехоустойчивости;

• вовлечения в качестве объектов анализа макси-
мального числа систем организма спортсмена;

• актуализации средств направленного воздей-
ствия на иерархически расположенные по степени 
значимости компоненты техники;

• достижения оптимальной объективности по-
казателей диагностики по внешнему и внутреннему 
контуру;

• повышения информативности, оперативности и 
доступности сведений, получаемых посредством об-
ратной связи, в аспекте практического использования.

Приведенные доводы, на наш взгляд, в приложе-
нии к спортивной тренировке боксеров предполага-
ют в качестве наиболее предпочтительного принять 
понимание моделирования как процесса управле-
ния динамическим состоянием модельных эвристи-
ческих образов задаваемого режима деятельности 
и ее содержания на основе объективного подтверж-
дения качества и эффективности.

Лейтмотивом обсуждения вопросов данного 
спектра можно считать констатацию того, что в са-
мом общем смысле модель как явление требует дета-
лизированной структурной идентификации состав-
ных компонентов оптимизируемого объекта, а моде-
лирование как управляемый динамический процесс 
должно обладать так называемой «передаточной 
функцией» и сопровождаться адаптированной и кон-
цептуально закрепленной периодизацией [17]. При 
этом также подразумевается более четкое определе-
ние ряда понятий, их логическое осмысление. В каче-
стве таковых обоснованно выделяются: модель как 
эквифинальное событие; прототип модели как про-
межуточный и в то же время контрольный компо-
нент; аналог модели как основной операционно-по-
веденческий элемент, сообразно постепенно-после-
довательно изменяющийся и обеспечивающий дина-

мическую составляющую моделирования, определяя 
контуры модификации образа. В связи с этим ни в 
коем случае нельзя оставлять без внимания доволь-
но важный и принципиальный вопрос о формальном 
определении и специфической роли гипотезы (мыс-
ленной или вещественной) об отражении эталона в 
реальном пространстве деятельности, что имеет зна-
чение системообразующего фактора и является глав-
ным критерием эффективности (рисунок 1).

Такая интерпретация содержательной стороны 
позволяет выделить некую совокупность базовых 
опорных этапов моделирования относительно ин-
вариантных и обеспечивающих преемственность, 
динамичность и непрерывность вероятностного и 
стохастического процесса становления и оптимиза-
ции техники бокса, в частности, наиболее сложного 
ее раздела с точки зрения многообразия проявле-
ний – индивидуального (рисунок 2). 

Таким образом, согласно выдвигаемой гипотезе о 
структуре и связях явления, подвергаемого модели-
рованию, в первую очередь, для формирования опти-
мальной специфической разновидности модели (при 
обсуждении техники  – структурно-двигательной) 
важно композиционно и гипотетически определить 
эвристические характеристики предполагаемого 
образа, т. е. набор параметров соответствия субъек-
та моделирования выбранному эталону, что можно 
обозначить как предварительный и базовый этап, 
связанный с формированием рабочей гипотезы. Этот 
процесс логично сопровождается одновременной 
конкретизацией средств диагностики для получе-
ния действительно достоверной информации. Далее 
создание модели происходит по пути адаптации от-
дельных характеристик и достижения соответствия 
требуемым формам. Для этого необходимо формиро-
вание частных аналогов функций и признаков субъ-
екта, установление степени и особенности влияния 
на прототип с постепенно-последовательным при-
ведением последнего в границы модельных значе-
ний выбранного образа. И финальной стадией может 
считаться непосредственная проверка соответствия 
прототипа явления, события или объекта сообразно-
сти выбранной модели с точки зрения критерия не-
пригодности для эффективной деятельности.

Предлагаемый алгоритм приближения к «услов-
ному идеалу» на практике может осуществляться как 
по восходящей, так и нисходящей схеме. В первом 
случае, начиная с частного выделения параметров 
прототипа и поступательного доведения аналогов до 
комплексного проявления свойств и качеств. В дру-
гом, исходя из внешних, заранее не адаптированных 
к индивиду признаков, взятых извне. Во втором ва-
рианте не обязательно достижение интегрирован-
ных форм, а важно частное соответствие наиболее 
значимым, которые определяются персонально для 
каждого спортсмена. Отчасти прообразом последне-
го направления представляется концепция уже упо-
мянутой «модели сильнейшего спортсмена».
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Рисунок 1. – Принципиальная схема реализации процесса формирования модели спортивной 
подготовленности боксеров

Аналогично реализуются и управляющие воздей-
ствия в процессе подготовки спортсмена, которые в 
своей классической трактовке могут воспринимать-
ся, как минимум, также в двух проявлениях, отчасти 
соотносящихся с вышеобозначенными векторами 
развития. С одной стороны, это относительно аб-
страктная цепь взаимосвязанных мероприятий по 
регулированию уровня тренированности, одномо-
ментно ориентированная на показатели деятельно-
сти в конкретный период времени, краткосрочный 
или продолжительный, настолько, насколько обо-

зримо прогнозируемой может ощущаться резуль-
тативность. С другой – достаточно тонко организо-
ванная система воздействий, предусматривающих 
принятие ответственных решений совершенно раз-
нородного свойства, но подчиненных единой цели – 
достижению результата. Этот аспект действительно 
сложный, так как совершенно однозначно должен 
сопрягаться с поэтапной схемой развития событий, 
что представляется более чем оправданным и пред-
почтительным, в первую очередь, с точки зрения по-
следовательного уподобления параметров модели.
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Рисунок 2. – Содержание индивидуального раздела техники бокса  
с позиции формирования этапов моделирования

По большому счету, в любом, а особенно в пер-
вом из обозначенных вариантов эта схема имеет 
выраженный проблемный аспект. В частности, учи-
тывая относительную неопределенность долго-
временного взаимодействия и эффекта при появ-
лении альтернативных промежуточных, не всегда 
удовлетворяющих ожиданиям результатов, а сле-
довательно, их адекватности и оптимальности для 
глобального решения задач. Поэтому очевидно, что 
самым приемлемым в рассматриваемом контексте 
должен считаться подход, обеспечивающий ту или 
иную степень эффективности и связанный, в первую 
очередь, с выбором стратегии моделирования, во 
вторую, – с минимизацией сбивающих факторов, и в 
третью – поиском допустимых способов действия по 
удержанию неизбежных отклонений и рисков в гра-
ницах заранее заданных пропорций. В этом смысле 
должны быть четко определены те рабочие пере-
менные, которые обеспечивают создание средовой 
оптимальности деятельности и подбор конкретной 
совокупности решающих действий, которые оказы-
вают фактическое влияние при коррекции процес-
са в режиме поддержания эффективности в рамках 
предопределенных ограничений.

Своеобразно резюмируя предложенные выше 
соображения, разумно констатировать следующее. 
В процессе становления спортивно-технического 
мастерства боксера, по мере его роста, все боль-
шую значимость приобретают такие рубежные при-
знаки-индикаторы, которые в ходе поддержания и 
увеличения необходимого качества деятельности 
могут предметно и стабильно распознаваться, а впо-
следствии являться опорными при формировании 
определенного и выбранного образа для прототипа, 

созданного на основании промежуточных аналогов 
модели в целом.

Ориентацию на конкретные отправные точки в 
процессе технической подготовки подразумевают 
оба описываемых направления, вполне логичных и 
допустимых с позиции практической целесообраз-
ности. Более того, первый вариант встречается го-
раздо чаще, так как оперирует меньшим числом ус-
ловностей и заигранных компонентов – обозначена 
цель, ее достижение просматривается во временном 
пространстве, также присутствуют реально предпо-
лагаемые конечные ориентиры и критерии оценки 
удовлетворенности по намеченному плану при стро-
гом его соблюдении в режиме решения возникаю-
щих текущих и частных микрозадач. Остается лишь 
фактически представить и материально обозначить 
образ-эталон «сверхатлета», как, впрочем, и рубежи 
его достижения, рекордной окраски.

Можно предположить, что присутствие ошибки 
на протяжении всего «маршрута» в данном случае 
более чем возможно. В связи с этим совершенно 
предсказуемо ожидаются и довольно неразборчи-
вые представления о степени дальнейшего ее влия-
ния на конечный и планируемый результат.

Второй путь основан на последовательном и пос-
тепенном приближении искомого состояния спорт-
смена через создание своеобразных промежуточ-
ных опорных «пунктов» преобразования качества 
от наиболее общих к детализированным. Причем 
это происходит избирательно, с учетом первона-
чального характера влияния, области воздействия, 
степени соответствия образу, а впоследствии – су-
губо индивидуализированных и согласованно инте-
грированных признаков, постепенно приближаясь 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



38

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

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

к искомым модельным образам. Здесь принимаются 
во внимание, с одной стороны, целевые установки и 
решающие действия при адаптации, а с другой – це-
лесообразные модификации аналогов при наращи-
вании сходства с уже относительно известным ус-
ловным прототипом на начальных стадиях и макси-
мально полном совпадении с моделью на конечных. 
При этом в обозримом пространстве доступности и 
адекватной коррекции должны находиться элемен-
ты контролирующей и регулирующей координации 
действий как спортсмена, так и тренера.

Следует иметь в виду, что основные принципы по-
добного подхода к моделированию изначально зало-
жены в концепции иерархических многоуровневых 
систем [18], в своих основных понятиях уже адаптиро-
ванной к процессу спортивно-технической подготов-
ки боксеров в части принципиального определения 
содержательной стороны разделов техники [19]. Важ-
но, что в аспекте упорядочения и установления компо-
зиций соподчиненных конструкций теория позволяет 
регулировать адекватность процессов на относитель-
но абстрактном функциональном и организационном 
уровнях последовательно по мере прохождения эта-
пов. При этом на этапе становления индивидуальной 
техники конкретизируются стадии ее предваритель-
ной адаптации по постепенному преобразованию 
условных и частных моделей в наиболее общие, гло-
бальные и, в итоге, концептуально формирующие. В 
таком случае однозначно создается представление 
не только о вещественных характеристиках явления, 
но и путях их достижения. Также вполне определенно 
обозначаются ключевые позиции и специфические 

черты образования моделей в рамках иерархической 
организации и уровневого рассмотрения структуры 
управления процессом формирования и совершен-
ствования техники (рисунок 3).

Так, распределение содержания техники по раз-
делам – типовому, боевому и индивидуальному, по-
зволяет целесообразно подчеркнуть их композицию 
в аспекте управления технической подготовкой в 
процессе многолетней тренировки. При этом созда-
ются предпосылки полноценной структурной иден-
тификации и упорядочения перечня составных ком-
понентов и средств воздействия.

Как уже отмечалось, индивидуальный раздел как 
наиболее сложный в этом отношении характеризует-
ся повышенной динамичностью и обусловленностью 
целым рядом факторов, вариативно изменяющихся 
и поэтому далеко не просто поддающихся своевре-
менной коррекции. Согласно выдвинутой концепции 
иерархичности и многоуровневости, главным систе-
мообразующим критерием является создание опти-
мальных моделей эффективности, позволяющих по-
степенно и планомерно решать задачи повышения 
уровня, последовательно сужая круг моделируемых 
параметров с учетом объективных обстоятельств. 
В связи с этим выделены следующие разновидности 
моделей спортивно-технического мастерства боксе-
ра – частное, актуальное и концептуальное, распре-
деленные по степени ответственности и удовлетво-
ренности на соответствующих уровнях обобщения и 
функционирования согласно их значимости в аспек-
те прохождения этапов становления техники и мно-
голетней подготовки (рисунок 4).

Условные обозначения: СТА – спортивно-технический арсенал, СТП – спортивно-технический потенциал,  
КМИТ – концептуальная модель индивидуальной техники

Рисунок 3. – Моделирование в системе иерархической многоуровневой организационной композиции 
процесса технической подготовки
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Рисунок 4. – Взаимосвязь этапов многолетней подготовки, становления спортивно-технического мастерства  
и процесса формирования индивидуальной модели технической подготовленности боксера

В таком ракурсе понимания имеется полное ос-
нование не только воспроизвести процесс техниче-
ской подготовки с точки зрения выделения этапов 
последовательного моделирования, своеобразно 
сопровождая достижение наибольшей произво-
дительности и обеспечивая ее поддержание, но и 
определить переходные признаки формирования 
оптимальной модели в соответствии с принципом 
«передаточной функции».

Частное направление подразумевает адаптацию 
к условиям специализированной деятельности, а 
именно, освоенных приемов с позиции анатомо-
морфологических и нервно-физиологических осо-
бенностей организма боксеров. Это является пре-
рогативой исключительно подготовительной фазы 
формирования и совершенствования индивиду-
альной техники и относится как к заключительной 
стадии этапа совершенствования, так и к начально-
му этапу достижения высоких результатов. Актуаль-
ное моделирование уже рассматривается с учетом 
конкретных условий определенного периода де-
ятельности, модификаций моделей в зависимости 
от состояния спортсмена, оперативных целей, па-
раметров достигаемого образа. Главным структур-
ными компонентами при идентификации модели в 
данном случае становятся исключительно соревно-
вательные параметры, характерные для отдельных 
турниров или их серии. Концептуальное модели-
рование в высшей степени персонифицировано и 
принимается как интегрированный комплекс кри-
териев, обеспечивающих навыки поддержания эф-
фективности деятельности вне изменчивости струк-

туры и условий их проявления, т. е. умений к резуль-
тативным действиям при полном контроле качества 
на фоне противостояния сбивающим факторам, вы-
сокой степени помехоустойчивости приобретенных 
технических навыков к воздействиям внутреннего и 
внешнего спектра, достижения целевых установок в 
долгосрочном аспекте. Показатели такого рода вы-
ступают одновременно как элементы и критерии 
структурной идентификации степени освоенности и 
владения техникой специальных движений в боксе.

В данном контексте необходимо заметить, что 
обозначенная условная модель по отношению к тех-
нике бокса принимается во внимание лишь косвен-
но, так как напрямую связана с обобщенными пара-
метрами контрольных нормативов при спортивном 
отборе в группы занимающихся. Однако определен-
ные предпосылки для дальнейшего частного моде-
лирования все-таки имеют место, поэтому присут-
ствие такой разновидности модели техники может 
рассматриваться в качестве отдаленного, но, тем не 
менее, предметного компонента.

Таким образом, моделирование можно рассма-
тривать как один из действенных способов управле-
ния процессом технической подготовки боксера при 
одновременном сопряженном совершенствовании 
индивидуального раздела техники. Удовлетворен-
ность результатами может обеспечиваться за счет 
создания условий многоуровневого распределения 
частных, актуальных и концептуальных решающих 
задач при адекватной структурной идентификации 
текущего уровня спортивно-технической подготов-
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ленности с соответствующим формированием си-
стемы организационно-методических действий.

Иерархичность совокупности тренирующих 
возмущений спортивно-технической направлен-
ности подразумевает целесообразную динамику 
вещественных подтверждений изменения качества 
владения специализированными навыками при 
одновременном последовательном приближении 
получаемых промежуточных аналогов к прототипу 
модели и эталонному образу в целом. Постепенное 
поисковое или проверочное уподобление исходных 
параметров к модельным проходит на основе адап-
тации фактических свойств и признаков в рамках 
поэтапной схемы приведения в соответствие с опре-
деленными целесообразными стандартами. Послед-
ние, в свою очередь, согласно уровневой иерархии, 
приобретают интегрированные формы, объединяя 
анатомо-морфологические, психофизиологические 
и моторно-двигательные компоненты. Компенсация 
относительной, но возможной диспропорции инди-
видуальных проявлений спортивного мастерства 
должна осуществляться в рамках соблюдения диа-
пазона логичных вариаций, ограниченных специ-
фическими показателями, диагностируемыми на 
частном, актуальном и концептуальном уровне мо-
делирования как по восходящей, так и нисходящей 
схеме.

Абсолютно однозначно, что обозначенные пози-
ции требуют развернутой предметной апробации 
и практического подтверждения. Поэтому в дан-
ном случае, чтобы определенным образом нивели-
ровать неизбежно допускаемые в теоретическом 
обозрении естественную гипотетическую окраску, 
некоторую категоричность суждений и сделанные 
утвердительные замечания, должны быть безотлага-
тельно приведены оправданные исследовательские 
аргументы с конкретизацией очертаний фактиче-
ского методического выхода, что более подробно 
возможно обсудить в отдельном цикле рассмотре-
ния настоящей проблемы.
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Введение. Развитие силовых качеств с целью 
повышения скоростных возможностей спортсмена 
является важнейшей частью общей стратегии под-
готовки в спринтерском беге. По мнению ведущих 
специалистов, такие тренировки следует прово-
дить 2–3 раза в неделю в подготовительном перио-
де [1, 2]. В настоящее время существует много мето-
дик для развития силовых качеств. Поэтому подби-
рать упражнения силовой направленности следует 
в зависимости от специализации спортсмена, его 
спортивного мастерства, уровня специальной физи-
ческой подготовленности с учетом решаемых задач. 

Подбор упражнений для развития силы спринте-
ров варьируется от общих (например, упражнения 
со штангой: приседания, рывки, толчки) до более 
«специфичных» для спринта (например, тяги одной 
ногой с сопротивлением, выпады, приседания на од-
ной ноге, упражнения на тренажерных устройствах). 
Последовательность выполнения комплексов сило-
вых упражнений может быть различной, но боль-
шинство тренеров обычно планирует силовые тре-
нировки на следующий день после специфических 
спринтерских скоростных тренировок, что позволя-
ет избегать болей в мышцах [1]. Одной из современ-
ных тенденций при построении силовых тренировок 
является то, что они обычно проводятся в структуре 

нескольких последовательных 4–6-недельных мезо-
циклов, при этом вначале акцент делается на гипер-
трофию мышц, затем  – на развитие максимальной 
силы и, наконец, на совершенствование «взрывной» 
силы или мощности [3]. Основная цель такой мето-
дики  – преобразовать максимальную силу, достиг-
нутую путем упражнений в тяжелоатлетическом или 
тренажерном зале, в специфическую спринтерскую 
мощность, проявляемую на дистанции бега.

В начале подготовительного периода силовые 
тренировки обычно сочетаются с большими объ-
емами спринтерского бега, выполняемого с невысо-
кой интенсивностью. Затем, по мере приближения к 
соревновательному периоду, все больше внимания 
уделяется бегу с максимальной или околомаксималь-
ной скоростью, развитию «взрывной» силы [1, 2, 4]. 

Цель работы  – анализ теоретических и практи-
ческих аспектов построения силовой тренировки в 
спринтерском беге.

Результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований

Гипертрофия мышц. Оптимальным для увеличе-
ния мышечной гипертрофии считается выполнение 
упражнения с таким отягощением, чтобы его можно 
было выполнить 6–12 раз [5], что находится в диапа-
зоне большого или умеренно большого сопротивле-
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ния. Однако следует отметить, что убедительных до-
казательств по этому вопросу пока не получено. Этот 
так называемый «диапазон гипертрофии», возможно, 
обеспечивает оптимальное сочетание механическо-
го напряжения, «метаболического стресса» и микро-
повреждений мышечных волокон, тем самым фор-
мируя устойчивый анаболический отклик, который 
ведет к максимальному накоплению белков и поло-
жительному изменению свойств мышц [6]. При этом 
результаты исследований подтвердили ведущую 
роль механического напряжения в этом процессе [7]. 

Теоретически предполагается, что необходимым 
условием для развития гипертрофии мышц является 
использование всего спектра двигательных единиц, 
причем это может происходить при любой интен-
сивности тренировочных нагрузок, если упражне-
ния выполняются до выраженного мышечного утом-
ления [8]. Тем не менее, так ли это происходит на 
практике, остается под вопросом. Точные показате-
ли интенсивности силовых нагрузок для достижения 
гипертрофии мышц и увеличения мышечной массы 
до сих пор не определены.

Вместе с тем, несмотря на выявленный рацио-
нальный диапазон режима силовой тренировки с це-
лью достижения гипертрофии мышц [5], есть веские 
основания для включения в программы силовых тре-
нировок спринтеров с целью увеличения мышечной 
массы нагрузок различной интенсивности, т. е. ис-
пользовать вариативный подход. Силовая трениров-
ка с малым количеством повторений (1–5 раз) улуч-
шает нервно-мышечную адаптацию, необходимую 
для развития максимальной силы. Подобная адапта-
ция позволяет использовать большие отягощения, 
тем самым достигая большого механического напря-
жения. И наоборот, силовая тренировка с небольши-
ми отягощениями, но с большим количеством повто-
рений (15 раз и более) ведет к уменьшению образо-
вания лактата при выполнении упражнений [7], что, 
в свою очередь, отдаляет наступление утомления и 
способствует положительным изменениям в мышеч-
ных волокнах при «гипертрофической тренировке». 
Этот вариативный подход особенно рекомендует-
ся использовать в тренировке спринтеров высокой 
квалификации, когда для наступления желаемых 
адаптационных изменений в организме необходимы 
значительные тренировочные нагрузки. 

Мощность в силовых упражнениях. Результаты 
исследований показывают, что выполнение силовых 
динамических упражнений с нагрузкой примерно 
до 60 % от максимальной, но в быстром темпе, явля-
ется хорошим тренировочным средством для разви-
тия скоростно-силовых качеств, т. е. максимальной 
мощности спринтера [8, 9]. Однако в процессе по-
вышения спортивного мастерства бегуна на корот-
кие дистанции может потребоваться более высокая 
нагрузка для увеличения силовой составляющей 
показателя мощности спортсмена. Несмотря на то, 
что существует определенная связь между показа-
телями силы и мощности, улучшение результатов в 

спринтерском беге не обязательно происходит сра-
зу после проведения серии силовых тренировок [10]. 
Бывает даже наоборот, когда силовые тренировки 
могут вызывать кратковременное негативное влия-
ние на максимальную скорость бега. 

Одним из эффектов «гипертрофической трени-
ровки» является увеличение массы спортсмена, со-
ответственно, требуется и большее количество не-
обходимой энергии для придания ускорения этой 
массе. Также в спринтерском беге существенно уве-
личивается и аэродинамическое сопротивление сре-
ды, которое возрастает пропорционально квадрату 
скорости бегуна. Поэтому большие габариты спорт-
смена не являются лучшим вариантом для спринта. 
Подтверждением этому являются средние показате-
ли массы тела элитных спринтеров – 77±7 кг (мужчи-
ны) и 58±5 кг (женщины) [11]. 

Акцентированная тренировка, направленная на 
увеличение силы мышц нижних конечностей с по-
мощью упражнений со штангой, не приводит авто-
матически к увеличению максимальной скорости 
бега [11–13], но вероятность положительного эффекта 
увеличивается в случае рационального чередования 
силовых и скоростных спринтерских тренировок [4].

На примере бега на короткие дистанции мож-
но утверждать, что такие силовые упражнения, как 
приседания, приседания с отягощением, выпрыги-
вание вверх, т. е. упражнения, усилия в которых на-
правлены вверх, оказывают слабое влияние на раз-
витие скоростных качеств. Для этого необходимо 
выполнять такие силовые упражнения, где усилия 
будут направлены не вертикально вверх, а горизон-
тально вперед [12]. Такие упражнения, выполняемые 
с учетом специфики спринтерского бега, не только 
хорошо развивают скоростные качества, но и совер-
шенствуют способность к ускорению, которая очень 
слабо поддается тренировке. Эти же специальные 
упражнения способствуют повышению показателя 
мощности спортсмена. Результаты исследований по-
казывают, что для спринтера, помимо развития сило-
вых качеств, очень важна межмышечная координа-
ция, благодаря которой силовые возможности мышц 
трансформируются в скоростные качества. Поэтому, 
несмотря на несомненную пользу силовых трениро-
вок в спринте, для достижения высоких спортивных 
результатов требуется и особая программа специ-
альных упражнений, позволяющая трансформиро-
вать силовые качества в скоростные [3]. 

Скоростно-силовая тренировка. Динамиче-
ские скоростно-силовые упражнения характеризу-
ются быстрым растяжением и сокращением мышц. 
Это различные варианты приседаний и полупри-
седаний, прыжков, скачков на двух и на одной ноге, 
разнообразных бросков ядер, набивных мячей раз-
личного веса [3].  Скоростно-силовая  тренировка 
обычно выполняется без отягощений или с неболь-
шим внешним сопротивлением, что способствует 
более эффективному развитию скоростных качеств 
спринтера [11]. Как правило, чем больше упражнение 
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по своим биомеханическим и динамическим параме-
трам соответствует специфике спринтерского бега, 
тем выше его тренирующий эффект. При этом следу-
ет еще раз отметить, что при выполнении скоростно-
силовых спринтерских упражнений усилия спорт-
смена должны быть направлены в горизонтальной 
плоскости, т. е. вперед [12, 14]. Теоретически механиз-
мы координации движений, лежащие в основе бега с 
максимальной скоростью, предполагают адаптацию 
центральной нервной системы к деятельности в ус-
ловиях проявления больших усилий в кратчайшие 
промежутки времени, т.  е. максимального проявле-
ния скоростно-силовых качеств спортсмена [8].

Дискуссионной является проблема использова-
ния накопленной (рекуперированной) энергии мышц 
и сухожилий во время спринтерского бега. Во время 
постановки стопы на опору происходит незначи-
тельное быстрое растяжение ахиллова сухожилия, 
которое способствует более активному отталкива-
нию от дорожки. При этом следует отметить, что у 
спринтеров высокой квалификации отмечается более 
«жесткая» постановка ноги на дорожку и более бы-
строе отталкивание [15]. Поэтому известные тренеры 
по спринту рекомендуют спортсменам выполнять 
специальные беговые упражнения с акцентом на со-
кращение времени опоры. Такую методику успешно 
использовал итальянский тренер Карло Виттори [16], 
подготовивший рекордсмена мира в беге на  200  м 
Пьетро Меннеа. Он использовал различные беговые и 
прыжковые (горизонтальные) упражнения, выполняе-
мые с небольшим отягощением в виде специального 
пояса, при этом время контакта с опорой (дорожкой) 
не превышало 100 мс, т. е. как у элитных спринтеров 
во время бега с максимальной скоростью [15, 16]. Не-
смотря на высокую эффективность таких упражне-
ний, следует иметь в виду, что из-за своей «жесткости» 
они увеличивают риск получения травмы, особенно 
ахиллова сухожилия. Этим объясняется то, что боль-
шинство тренеров в скоростно-силовой подготовке 
спортсменов в основном используют традиционные 
более «мягкие» упражнения (прыжки на двух ногах 
через барьеры, многоскоки, броски набивного мяча и 
др.). Следует отметить, что основной объем силовых и 
скоростно-силовых упражнений выполняется сприн-
терами в подготовительном периоде, а в соревнова-
тельном они используются значительно меньше [1, 16]. 

Методические рекомендации. Некоторые 
специалисты в качестве нового методологическо-
го подхода при выполнении специальных беговых 
упражнений спринтера рекомендуют использовать 
основанную на законах биомеханики теорию «век-
тора силы». Согласно этой теории, предлагается под-
бирать такие физические упражнения (с сопротив-
лением и без него), чтобы они были связаны с опре-
деленными фазами спринтерского бега, особенно с 
фазами, требующими максимального ускорения и 
максимальной скорости выполнения [12].

Спортсменам, специализирующимся в спринтер-
ском беге, для развития скоростно-силовых качеств 

предпочтительнее использовать беговые и прыжко-
вые упражнения с горизонтально направленными 
усилиями, однако и упражнения с вертикальными 
усилиями не следует полностью исключать из про-
граммы тренировок. Основываясь на результатах ис-
следований, можно констатировать, что упражнения 
с горизонтальными усилиями более эффективны при 
тренировке старта и стартового разбега, а упражне-
ния с вертикальными усилиями способствуют под-
держанию достигнутой скорости на дистанции [17]. 
Таким образом, в тренировочном процессе спринте-
ров при развитии скоростных и скоростно-силовых 
качеств специалисты рекомендуют использовать 
комбинации беговых и прыжковых упражнений, вы-
полняемых с отягощениями и без них. Преимуще-
ственное внимание к тем или другим упражнениям 
будет зависеть от решаемых задач на тренировке. 
В дополнение к этим упражнениям, в планы трени-
ровок следует включать и традиционные силовые 
упражнения со штангой и на тренажерах.

Следует также еще раз обратить внимание спе-
циалистов на важность использования принципа 
соразмерности в силовой подготовке легкоатлетов-
спринтеров высокой квалификации [18]. Результаты 
наших исследований показали, что увеличение силы 
мышц-разгибателей и сгибателей нижних конечно-
стей в процессе повышения спортивного мастерства 
бегунов на короткие дистанции происходит таким 
образом, что силовые показатели этих мышечных 
групп идут по пути сближения друг с другом за счет 
более интенсивного прироста относительно сла-
бых мышц сгибателей, обеспечивающих быстроту 
выноса ног вперед, что, в свою очередь, повышает 
частоту шагов и, следовательно, скорость бега. Од-
нако анализ тренировочных занятий показывает, 
что большинство выполняемых спринтерами упраж-
нений используется для развития силовых качеств 
мышц разгибателей ног, вследствие чего наступает 
диспропорция между силовыми показателями раз-
личных мышечных групп. Для более эффективного 
управления тренировочным процессом бегунов на 
короткие дистанции нами были разработаны мо-
дельные характеристики силовой подготовленности 
спринтеров различной квалификации [18].  

Выводы:
1. Силовая тренировка является необходимым 

компонентом тренировочного процесса бегунов на 
короткие дистанции. Она способствует качественно-
му проявлению силовых, скоростных и скоростно-
силовых качеств спортсмена, совершенствованию 
нервно-мышечной координации, повышению мощ-
ности выполняемой ими работы, снижению риска 
спортивных травм. Вместе с тем, следует отметить, 
что не существует прямого переноса улучшения си-
ловых показателей спортсмена на повышение мак-
симальной скорости бега, особенно у спортсменов 
высокой квалификации.

2. Анализ современных тенденций при построе-
нии силовых тренировок спринтеров высокой ква-
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лификации показывает, что они обычно проводятся 
в структуре нескольких последовательных  4–6-не-
дельных мезоциклов, при этом вначале акцент дела-
ется на гипертрофию мышц, затем – на развитие мак-
симальной силы и, наконец, на совершенствование 
«взрывной» силы или мощности. Основная цель та-
кой методики – преобразовать максимальную силу в 
специфическую спринтерскую мощность, проявляе-
мую на дистанции бега.

3. Для того чтобы силовая тренировка сприн-
теров была эффективной, она должна носить спец-
ифический характер, т. е. при выполнении специ-
альных беговых и прыжковых упражнений следует 
стремиться, чтобы они по основным динамическим 
и биомеханическим параметрам приближались к 
соответствующим параметрам спринтерского бега. 
Такая тренировка совершенствует межмышечную 
координацию и способствует достижению высоких 
результатов в спринтерском беге. 

4. При выполнении беговых и прыжковых упраж-
нений скоростно-силовой направленности необ-
ходимо осуществлять баланс между проявлением 
значительных мышечных усилий с одной стороны 
и сокращением фазы опоры – с другой. Это особен-
но важно при тренировке стартового ускорения. 
Для этого можно рекомендовать в первую очередь 
упражнения для развития силовых и скоростно-си-
ловых качеств разгибателей и сгибателей бедра (для 
увеличения частоты движений) и стопы (для быстрой 
передачи усилий на опору). При этом предпочтение 
должно отдаваться упражнениям, выполняемым с 
горизонтальными усилиями (т. е. вперед). 

5. Эффективность силовых тренировок и соот-
ветствующая адаптация организма спортсмена яв-
ляются многофакторным процессом. Эти факторы 
определяются генетическими и морфологическими 
характеристиками спортсмена. Очень много зависит 
от правильного подбора специальных упражнений 
и методики их использования, что свидетельству-
ет о важности планирования и программирования 
тренировочного процесса. Тем более, что одни и те 
же средства и методы на разных этапах тренировоч-
ного процесса могут иметь разную эффективность. 
В  этом плане перспективным представляется ис-
пользование концепции блоковой периодизации в 
построении тренировочного процесса. 

6. Анализируя процессы, происходящие в орга-
низме спортсмена, необходимо рассматривать их не 
только с точки зрения количественных изменений, но 
и качественных перемен в причинно-следственных 
связях между ними. Это значит, что во время сприн-
терского бега одни мышечные группы несут большую 
физическую нагрузку, другие  – меньшую, но работа 
их взаимосвязана. В сложнокоординированном дви-
жении, как и в любой целостной реакции, формаль-
ное меньшее не означает менее значимое. Каждая из 
принимающих участие в скоростном беге мышечных 
групп при недостаточной подготовленности может 
стать так называемым «узким местом» или лимитиру-

ющим фактором, сдерживающим дальнейший рост 
спортивных результатов. Причем результаты наших 
исследований показывают, что чаще слабым звеном 
становятся не мощные мышечные группы, несущие 
основную физическую нагрузку (разгибатели ниж-
них конечностей), а напротив – относительно слабые, 
«мало участвующие» и специально не нагружаемые в 
тренировке группы мышц (сгибатели ног).
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Введение. Эффективное выполнение двига-
тельных действий с точки зрения их биомеханиче-
ской структуры в соотношении с затрачиваемыми 
энергетическими ресурсами и соревновательным 
результатом в циклических видах спорта во многом 
определяется координационными способностями и 
зависит от степени согласованности отдельных дви-
жений, выполняемых различными сегментами тела 
спортсмена. Способность поддерживать скорость 
посредством согласованных движений позволяет не 
только экономить драгоценные ресурсы организма, 
но и в значительной степени повысить производи-
тельность движений на акцентируемых участках ра-
бочей амплитуды.

В циклических видах спорта важным критери-
ем результативности является время прохождения 
соревновательной дистанции, что, в свою очередь, 
зависит от скорости ее преодоления. Величина ско-
рости, развиваемой при прохождении соревнова-
тельной дистанции, зависит от ряда как физиологи-
ческих, так и биомеханических факторов. Специа-

листами высказывается мнение, что одним из наи-
более важных факторов является экономичность 
отдельных движений, а также целостность системы 
двигательных действий, определяемая как сумма за-
трачиваемой энергии на единицу скорости (средней 
или мгновенной) [1].

Одним из направлений повышения экономично-
сти техник лыжных передвижений является ее био-
механическая оптимизация, проявляемая в согласо-
ванности и соразмерности отдельных двигательных 
действий по кинематическим и динамически показа-
телям. Оптимизированная подобным образом техни-
ка лыжных передвижений позволит повысить ее эф-
фективность, поскольку сэкономленные энергетиче-
ские ресурсы спортсмена, ранее затрачиваемые на 
выполнение дополнительных компенсаторных дви-
жений в условиях воздействия негативного силового 
и инерционного воздействия, вызванного несогла-
сованной двигательной деятельностью, могут быть 
затрачены на развитие больших пропульсивных сил, 
способствующих ускоренному прохождению со-
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ревновательной дистанции. Однако для того, чтобы 
обеспечить эффективное и рациональное совершен-
ствование техники с точки зрения реципрокности 
движений, необходимо определить, какой конкрет-
но технический компонент нуждается в оперативной 
коррекции. Для этого необходимо использовать со-
ответствующие измерительные средства в рамках 
четко сформулированных методических подходов.

Реципрокная координация (от лат. reciprocus  – 
возвращающийся, взаимный) имеет несколько опре-
делений. В частности, с физиологической точки зре-
ния реципрокная координация представляет собой 
способность к согласованной активности нервных 
центров функциональных систем, при которой воз-
буждение нервных центров одной системы вызывает 
торможение нервных центров другой, антагонисти-
ческой системы. Кроме того, термин «Реципрокная 
координация» применяется и для обозначения слож-
ных форм координации движений [2]. Реципрокная 
координация характеризует способность к рацио-
нальному с биомеханической точки зрения управле-
нию попеременными и одновременными движения-
ми. Это подтверждается наличием механизма реци-
прокной иннервации, суть которого заключается в 
сопряженной иннервации (рефлекторный механизм 
координации двигательных актов), обеспечивающей 
согласованную деятельность мышц-антагонистов 
(например, одновременное сокращение сгибателей 
сустава и расслабление его разгибателей) [3–5].

На сегодняшний день в лыжных спортивных дис-
циплинах (гонка преследования, спринт, командная 
гонка, марафон) номенклатура используемых техник 
передвижений на лыжах весьма широка [6]. Однако 
стоит отметить, что все способы передвижения на 
лыжах, представленные в официальной классифи-
кации, объединяет одно: техника лыжных движений 
представляет собой совокупность контралатераль-
ных и синхронных движений, выполняемых нижними 
и верхними конечностями в рамках определенной 
фазовой и темпо-ритмовой структуры. Техника лыж-
ных передвижений отличается повышенной коорди-
национной сложностью и повышенной энергоемко-
стью, что определено аспектами соревновательной 
деятельности и особенностями окружающей среды. 
Биомеханическая эффективность используемой тех-
ники лыжных передвижений зависит также от осо-
бенностей соревновательной дистанции. Кроме того, 
лыжник после выполнения отталкивания находит-
ся в состоянии одноопорного скольжения, которое 
характеризуется «постуральной уязвимостью» [7]. 
Дело в том, что даже незначительные двигательные 
различия в движениях контралатеральных конеч-
ностей способствуют возникновению негативного 
инерционного воздействия, что повышает риск по-
тери равновесия. Вследствие этого спортсмену с не-
оптимизированной двигательной структурой необ-
ходимо генерировать большее мышечное напряже-
ние и выполнять дополнительные компенсаторные 
движения для обеспечения должной устойчивости. 
Это свидетельствует о том, что в лыжном спорте кри-

тически важно добиться оптимального технического 
исполнения при передвижении на лыжах, вне зави-
симости от используемого стиля.

К внешним проявлениям реципрокной коорди-
нации лыжных движений относятся: пространствен-
ные (суставные углы, траектория движения звеньев 
и т. д.), временные (абсолютная и относительная 
длительность цикла, абсолютная и относительная 
длительность опорной и безопорной фазы движе-
ния, внутрицикловые временные соотношения) и 
пространственно-временные (линейные и угловые 
скорости и ускорения тела лыжника, а также отдель-
ных его сегментов) значения. Внутренние проявле-
ния характеризуются динамическими параметра-
ми движений (развиваемое усилие, импульс силы, 
математический градиент силы). Анализ степени 
реципрокности движений осуществляется прежде 
всего с точки зрения симметричности кинематиче-
ских и динамических показателей при выполнении 
контрала теральных, синхронных и перекрестных 
движений нижними и верхними конечностями. При 
этом наибольшей ценностью для эффективной пе-
дагогической коррекции определенных аспектов 
технического исполнения являются данные, заре-
гистрированные непосредственно при выполнении 
соревновательного упражнения в естественных 
условиях управляющей среды. Для решения обо-
значенной задачи мы предлагаем использовать бес-
проводные интеллектуальные программированные 
тензометрические датчики, инструментированные 
в лыжные палки и лыжероллеры. Подобные устрой-
ства позволяют регистрировать и рассчитывать ос-
новные и наиболее информативные в оценке реци-
прокности движений биомеханические параметры 
исходя из величины деформации инвентаря в фазе 
отталкивания. Малые габариты и незначительный 
вес датчиков практически не влияют на техническое 
исполнение лыжных передвижений, что повышает 
достоверность регистрируемых данных.

Основная часть. Представленные результаты 
дополняют ранее выполненные исследования, в 
рамках которых осуществлялся анализ показателей, 
характеризующих реципрокность движений спорт-
смена при преодолении отрезка лыжной дистанции 
одновременным одношажным коньковым стилем [8].

В продолжение исследований в эксперименте 
участвовал тот же спортсмен (биатлонист с опытом 
выступлений на международных соревнованиях), 
который в трех попытках преодолевал отрезок дис-
танции  200  м с темпом  20  циклов/мин с использо-
ванием одновременного двухшажного конькового 
хода. В качестве измерительных инструментов ис-
пользовались беспроводные программируемые ин-
теллектуальные тензометрические датчики (4  шт.), 
инструментированные в лыжные палки и лыжерол-
леры, а также высокоскоростная видеокамера для 
выделения основных фаз лыжных движений.

Величина уклона контрольного участка трассы 
выбиралась в соответствии с представлениями о гра-
витационном воздействии на эффективность и про-
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изводительность движений спор-
тсмена при выполнении лыжных 
локомоций. Выбранная величина 
уклона трассы являлась оптималь-
ной с точки зрения изменения 
внутрициклового ускорения. При 
меньшей величине абсолютного 
уклона эффективность отталки-
вания, проявляемая в амплитуд-
ных характеристиках (величина 
развиваемого усилия) и их про-
изводных значениях (мощность 
и скорость нарастания усилия) 
снижается пропорционально при-
обретаемой скорости движения 
тела спортсмена. При большей 
величине  – производительность 
отталкивания, демонстрируемая 
спортсменом, максимальна, одна-
ко она сокращается вследствие 
повышенной утомляемости. Таким 
образом, была обеспечена дис-
танционная интенсивность про-
хождения контрольных отрезков, 
величина темпа при которой со-
ставляла  20  циклов/мин, с акцен-
том на мощное и выраженное от-
талкивание при взаимодействии 
спортсмена с лыжероллерами и 
лыжными палками.

Обработка массива экспери-
ментальных данных осуществля-
лась с применением программных 
продуктов Microsoft (Microsoft 
Office) и Kinovea. По результатам 
обработки данных были проанали-
зированы исходные амплитудные 
и временные параметры, а также 
их производные значения, харак-
теризующие степень реципрок-
ности движений верхними и ниж-
ними конечностями в структуре 
техники лыжных передвижений. 

Особенности анализируемых 
биомеханических параметров де-
тальнее раскрывается на рисун-
ках 1, 2.

Результаты исследования. 
В таблицах  1–3  представлены 
количественные данные, харак-
теризующие реципрокную коор-
динацию спортсмена в лыжных 
передвижениях с использовани-
ем одновременного двухшажного 
конькового хода. 

Для анализа результатов ис-
пользовался относительный ко-
эффициент, позволяющий коли-
чественно оценить разницу пока-

зателей, характеризующих суставные движения контралатеральными 
конечностями. Значения коэффициента рассчитывались посредством 
вычитания из единицы результата деления преобладающего значения 
соответствующего параметра на уступающее. В случае преобладания 
величины максимального усилия, развиваемого правой рукой/ногой 
над левой, расчет производится следующим образом (1) [8]:

К =
 (1 –  

Fmax.пр )× 100 %, (1)
Fmax.лев

где K – коэффициент, значение которого отражает величину преоблада-
ния одного показателя относительного другого, %;

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

Fmax.лев – величина усилия, развиваемого левой рукой/ногой при от-
талкивании, Н.

Одновременный двухшажный коньковый ход является относитель-
но несимметричным, поскольку на фазы отталкивания каждой из ниж-
них конечностей спортсмен выполняет одно отталкивание лыжными 
палками. Подобное обстоятельство характеризует рассматриваемый 
коньковый ход как сравнительно нескоростной, используемый пре-
имущественно на местности с незначительным уклоном. Специфика 
рассматриваемого хода предъявляет особые требования к согласован-
ности движений спортсмена для обеспечения эффективности прохож-
дения соревновательной дистанции.

Рисунок 1. – Параметры, характеризующие согласованность движений ног

Рисунок 2. – Параметры, характеризующие согласованность движений рук
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Таблица 1. – Биомеханические параметры движений нижними конечностями, 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 1,42 1,39 0,56 0,67 169,0 330,5 969,4 857,9 1437,8 786,9

2 1,78 1,34 0,72 0,50 195,6 303,4 918,8 870,6 1004,6 1139,5

3 2,04 1,69 0,83 0,60 180,8 350,5 925,6 864,9 895,1 859,8

4 1,62 1,40 0,69 0,57 183,5 292,6 875,2 806,6 999,3 904,4

5 1,46 1,74 0,65 0,52 181,1 340,0 920,3 856,9 1135,2 1001,2

6 1,69 1,31 0,80 0,67 169,5 301,9 882,0 852,4 893,8 825,0

7 2,10 1,51 0,86 0,71 179,8 289,3 891,2 850,8 827,4 794,1

8 1,84 1,50 0,79 0,49 178,8 288,6 990,2 836,2 1022,5 1117,9

9 1,85 1,77 0,71 0,56 182,6 316,0 995,6 870,4 1139,9 991,4

10 2,11 1,53 0,71 0,59 194,7 323,4 915,6 810,4 1017,2 825,2

11 1,71 1,61 0,64 0,48 177,7 305,9 894,9 908,8 1128,1 1246,9

12 1,17 1,58 0,58 0,59 175,9 295,9 949,7 864,2 1331,1 960,1

X±σ 1,73±0,29 1,53±0,15 0,71±0,10 0,58±0,07 180,8±8,2 311,5±20,6 927,4±40,8 854,2±27,4 1069,3±178,6 954,4±150,4

Таблица 2. – Биомеханические параметры движений верхними конечностями, характеризующие реципрокную координацию

№
Δtоп, с Δtmax, с Fmax, Н Fгр, Н/с

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.
1 0,55 0,46 0,28 0,23 554,5 438,8 999,7 947,3

2 0,63 0,63 0,15 0,28 518,5 359,6 827,9 573,8

3 0,64 0,64 0,32 0,18 574,5 368,4 890,7 575,3

4 0,67 0,61 0,29 0,28 452,8 325,1 671,8 533,5

5 0,65 0,65 0,30 0,30 491,6 390,7 755,3 601,1

6 0,61 0,70 0,37 0,34 467,5 333,6 769,3 474,1

7 0,63 0,49 0,29 0,19 508,7 376,8 802,1 768,4

8 0,61 0,52 0,26 0,24 514,6 300,4 840,8 574,8

9 0,64 0,64 0,26 0,23 519,4 420,0 807,8 657,2

10 0,55 0,53 0,20 0,26 430,8 326,4 776,9 618,7

11 0,51 0,55 0,20 0,26 479,6 368,4 934,8 664,0

12 0,60 0,54 0,17 0,20 540,5 381,5 901,7 712,3

X±σ 0,61±0,05 0,58±0,07 0,26±0,07 0,25±0,05 504,4±42,1 365,8±40,3 831,6±89,0 641,7±124,5

Таблица 3 – Биомеханические параметры движений нижними и верхними конечностями, характеризующие реципрок-
ную координацию

№ Δtmax.н, с Δtmin.н, с Δtmax.р, с
Δtпц.р, с Δtц.max.н, с Δtц.min.н, с

пр. лев. пр. лев. пр. лев.

1 1,31 1,24 0,11 2,66 2,75 2,80 2,66 2,67 2,83
2 1,17 1,40 0,03 2,97 2,80 2,91 3,23 2,85 3,13
3 1,49 1,69 0,19 2,78 2,91 2,85 2,85 2,89 2,89
4 1,49 1,69 0,06 2,71 2,69 2,88 2,63 2,52 2,67
5 1,12 1,28 0,07 2,91 2,79 2,83 2,20 2,90 2,94
6 1,32 1,43 0,19 2,67 2,85 2,84 3,12 2,67 3,04
7 1,38 1,35 0,06 2,95 2,81 2,77 3,07 2,81 3,05
8 1,23 1,14 0,17 2,77 2,84 2,81 3,08 3,09 3,03
9 1,37 1,84 0,07 2,74 2,80 2,90 2,61 2,66 3,10

10 1,42 1,27 0,04 2,91 2,92 2,89 3,13 2,72 3,18
11 1,15 1,39 –0,02 2,84 2,77 2,85 3,12 2,86 2,70
12 1,39 1,62 0,02 – – – – – –

X±σ 1,32±0,13 1,44±0,22 0,08±0,07 2,81±0,11 2,81±0,07 2,85±0,05 2,88±0,32 2,79±0,16 2,96±0,17
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Данные, отражающие деятельность нижних и 
верхних конечностей при прохождении отрезка с ис-
пользованием одновременного двухшажного конь-
кового хода (таблицы 1, 2), свидетельствуют о преоб-
ладании правых конечностей над левыми. Это, пре-
жде всего, подтверждается преобладанием длитель-
ности опорной части (Δtоп) правой ноги на 13,07 %, а 
также незначительным преобладанием длительности 
опорной части правой руки на 5,17  %. Установлено 
преобладание длительности фазы отталкивания (Δtэк) 
правой ногой на 22,41 %. При этом максимальная ве-
личина развиваемого усилия правой ногой в момент 
завершения отталкивания (Fmax) на  8,57 % больше 
максимальной величины развиваемого усилия левой 
ногой. Отмечено значительно большее относитель-
ное преобладание максимальной величины развива-
емого правой рукой усилия при отталкивании (Fmax) – 
на 37,89 %. Величины градиентов развиваемых правой 
ногой и рукой усилий (Fгр) на 12,04 и 29,59 % больше 
величин градиентов, развиваемых левыми конеч-
ностями в цикле лыжных локомоций. Приведенные 
факты обретают большее негативное значение вслед-
ствие выполнения отталкивания лыжными палками в 
рамках фазы отталкивания правой ногой спортсмена. 
Таким образом, имеются все основания констатиро-
вать существенную координационную асимметрию с 
точки зрения временных и амплитудных биомехани-
ческих параметров с преобладанием двигательных 
характеристик правых конечностей, что существенно 
дестабилизирует траекторию движения тела спорт-
смена и, как следствие, повышает «энергетическую 
стоимость» данного конькового хода в исполне-
нии спортсмена. Для стабилизации курса движения 
спортсмену необходимо совершать дополнительные 
компенсаторные движения туловищем (поворот ту-
ловища вокруг продольной оси в противоположном 
совокупному отталкиванию верхними и нижними ко-
нечностями (основной шаг) направлении – в данном 
случае против часовой стрелки), а также маховые дви-
жения верхними конечностями в безопорной части.

Совместная двигательная деятельность нижних 
и верхних конечностей также может быть охарак-
теризована как недостаточно упорядоченная и со-
гласованная. Установлено различие в длительности 
полуциклов движений нижними конечностями, огра-
ниченных минимальными и максимальными величи-
нами развиваемых усилий в опорной части (Δtmax.н, 
Δtmin.н)  – 9,09 %, что может свидетельствовать об 
отсутствии выработанного и консолидированного 
временного стереотипа. Однако соразмерность дли-
тельности полных циклов движений нижними конеч-
ностями, ограниченных минимальными и максималь-
ными величинами развиваемых усилий в опорной 
части (Δtц.max.н, Δtц.min.н), существенно выше. Также 
зафиксировано существенное временное расхож-
дение между моментами, характеризующими макси-
мальные величины усилия, развиваемого верхними 
конечностями при отталкивании, в сравнении с ус-
редненной длительностью опорной части (Δtmax.р)  – 

13,45 %. Несмотря на это, длительность полного 
цикла движений верхними конечностями идентична  
(Δtц.р=2,81 с).

Заключение. Одним из основных факторов, 
лимитирующим повышение соревновательной ре-
зультативности спортсменов, специализирующихся 
в лыжных видах спорта, является техническая под-
готовленность [8]. Техника лыжных передвижений 
представляет собой целостную упорядоченную дви-
гательную структуру, нарушение которой (напри-
мер, асимметрия при выполнении отталкиваний и 
скользя щих шагов) неизбежно ведет к существенно-
му снижению эффективности лыжных локомоций [9–
11]. Особенно это касается техники одновременного 
двухшажного конькового хода, в рамках которого от-
талкивание палками осуществляется через шаг, что 
определяет данный ход как асимметричный и тре-
бует от спортсмена высокого уровня технического 
мастерства и внимания к деталям. Спортсмену необ-
ходимо от цикла к циклу в фазе отталкивания демон-
стрировать высокую мощность движений верхними 
и нижними конечностями, а также обеспечивать био-
механическую оптимизация отдельных суставных 
движений во времени и по характеру развиваемых 
усилий таким образом, чтобы его продвижение было 
более прямолинейным и скомпенсированным отно-
сительно возникающего инерционного воздействия. 
Благодаря этому снизятся энергетические затраты, 
прежде расходуемые на чрезмерную мышечную фик-
сацию в отдельных сочленениях с целью сокращения 
негативного влияния инерции на тело спортсмена.
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Введение. Ведущими факторами, обеспечиваю-
щими успех в гребле на байдарках, являются боль-
шая мышечная сила и анаэробные возможности в 
дополнение к аэробной выносливости [1]. В зави-
симости от дистанции существенно варьирует зна-
чение вкладов различных механизмов ресинтеза 

АТФ в энергетику упражнения. На дистанции 1000 м 
доминирует аэробная, а на  200  м  – анаэробная си-
стемы энергообеспечения. На  500-метровой дис-
танции вклады обеих систем примерно одинаковы. 
Поскольку концентрация креатинфосфата в мышцах 
в  3–4  раза превосходит концентрацию АТФ, объем 
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В статье представлены результаты количественной оценки анаэробно-
го лактатного и аэробного механизмов энергообеспечения мышечной 

деятельности при прохождении дистанции 1000 м на гребном эргометре 
«Dansprint» на подготовительных этапах предолимпийских годовых макро-
циклов 2011 и 2019 гг. В исследовании принимали участие 16 высококвали-
фицированных гребцов на байдарках (МСМК), являвшихся членами основ-
ного состава национальной команды Республики Беларусь по гребле на 
байдарках и каноэ. Показано, что емкость и вклад гликолиза в энергетику 
прохождения дистанции 1000 м у элитных гребцов на байдарках постоянны 
на протяжении многолетней подготовки. Емкость гликолиза по ресинтези-
руемому АТФ составляет  1,27±0,21  моль. Емкость аэробного окисления – 
4,05±0,39 моль. Вклад анаэробного гликолиза и окислительного фосфори-
лирования в энергетику составляет 22,67±3,29 и 73,41±4,97 % соответствен-
но. Стабильность полученных результатов исследования на подготовитель-
ном этапе в различных олимпийских микроциклах указывает на валидность 
разработанной нами методики определения вклада анаэробного гликолиза 
в энергообеспечение упражнений на основе биокинетики лактата согласно 
одночастевой фармакокинетической модели с всасыванием.
Ключевые слова: гликолиз; лактат; гребля; байдарка; энергообеспечение 
мышечной деятельности; анаэробные возможности; аэробные возможно-
сти; тестирование на гребном эргометре.

MUSCULAR ACTIVITY ENERGY SUPPLY 
 IN HIGHLY QUALIFIED ROWERS AT THE INITIAL STAGE  
OF THE ANNUAL MACROCYCLES 2011 AND 2019 

The article presents the results of a quantitative assessment of the anaerobic 
lactate and aerobic mechanisms of muscle activity energy supply while cov-

ering a 1000 m distance on the rowing ergometer “Dansprint” at the prepara-
tory stages of the pre-Olympic annual macrocycles  2011  and  2019. The study 
involved 16 highly qualified kayak rowers, first choice members of the national 
team of the Republic of Belarus in kayaking. It has been shown that the capac-
ity and contribution of glycolysis to the energy of covering a 1000 m distance 
in elite kayak rowers are constant over many years of preparation. The glycolysis 
capacity of the resynthesized ATP is 1.27±0.21 mol. The aerobic oxidation capacity 
is 4,05±0,39 mol. The contribution of anaerobic glycolysis and oxidative phospho-
rylation to energy is 22,67±3,29 and 73,41±4,97 %, respectively. The stability of the 
results of the study at the preparatory stage in various Olympic microcycles indi-
cates the validity of the developed methodology for determining the anaerobic 
glycolysis contribution to the energy supply of exercises based on lactate bioki-
netics according to the single-particle absorption and pharmacokinetic model.
Keywords: glycolysis; lactate; rowing; kayak; energy supply of muscle activity; 
anaerobic capacity; aerobic capacity; rowing ergometer testing.

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ГРЕБЦОВ–БАЙДАРОЧНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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мышц, задействованных в локомоции, также влия-
ет на выработку энергии. Алактатный анаэробный 
механизм энергообеспечения, вероятно, играет 
определенную роль на участке стартового разгона, 
хотя его вклад в энергетику всего упражнения не-
велик [2]. Вклад анаэробного гликолиза в энергети-
ку гребли начинает резко снижаться с увеличением 
длины дистанции. Окислительное фосфорилиро-
вание существенно превосходит другие источники 
энергии уже на дистанции в 1000 м. Это обусловлено 
тем, что и креатинфосфатный, и лактатный механиз-
мы, в отличие от окислительного, обладают ограни-
ченной емкостью. Исследование вклада аэробного 
и анаэробного механизмов в энергообеспечение 
гребли дает дополнительные сведения для научного 
обоснования тренировочного процесса [3].

«Прохождение» дистанции на гребном эргоме-
тре повторяет физиологические реакции организ-
ма спортсмена, выполняющего задание в лодке на 
открытой воде. При этом не наблюдается различий 
в потреблении кислорода и динамике концентра-
ции лактата во время работы и в процессе восста-
новления после нагрузки [4]. Использование тре-
нажера-эргометра «Dansprint» дает возможность 
количественно определить выполненную гребцами 
на байдарках механическую работу. Работа на эрго-
метре также позволяет более точно прослеживать 
динамику изучаемых показателей при проведении 
одинаковых тестов. Это обусловлено отсутствием 
не контролируемых факторов (ветра, течений и т. п.), 
характерных для тестирования на открытой воде.

Вопросы энергетической стоимости и эффектив-
ности гребли обычно изучаются на основании опре-
деления величины механической работы, потребле-
ния кислорода и динамики концентрации лактата 
после прохождения дистанции [5, 6]. В предыдущих 
наших работах были определены вклады анаэроб-
ного гликолиза и аэробного механизма энергообе-
спечения при прохождении дистанции 1000 м [7, 8]. 
В  литературе по этому вопросу есть сведения от-
носительно молодых гребцов или гребцов нацио-
нального уровня [9]. Сведения, относящиеся к спор-
тивной элите, опубликованы в 70–80-х гг. прошлого 
века [1]. В современной литературе данных по этому 
вопросу у гребцов на байдарках международного 
уровня нет, тем более о динамике этих показателей 
на протяжении нескольких олимпийских циклов. Из-
ложенное свидетельствует об актуальности данной 
тематики. 

Целью нашего исследования являлось опре-
деление емкости и вклада гликолитического и 
окислительного механизмов в энергообеспечение 
мышечной деятельности при прохождении дис-
танции  1000  м на тренажере-эргометре «Dansprint» 
гребцами на байдарках международного уровня.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании принимали участие  16 (2  спортсмена в 
обоих тестах) высококвалифицированных гребцов, 

имевших лучшие результаты на К-1, 1000  в преде-
лах  3’28’’–3’40’’. По спортивной классификации Рес-
публики Беларусь все мастера спорта международ-
ного класса (МСМК). На момент тестирования они 
являлись членами основного состава национальной 
команды Республики Беларусь по гребле на байдар-
ках и каноэ. Тестирования проводились с интерва-
лом  8  лет на подготовительных этапах предолим-
пийских годовых макроциклов (2011  и  2019). Спорт-
смены выполняли трехступенчатый тест с повыша-
ющейся мощностью нагрузки на гребном эргометре 
«Dansprint». На каждой ступени гребцы «проходили» 
дистанцию  1000  м. Интервалы отдыха между ступе-
нями составляли 3 минуты. 

Для исследования кинетики лактата капиллярную 
кровь забирали из проколов подушечек  дисталь-
ных фаланг  пальцев. Отбор крови осуществлялся 
до выполнения тестирования, до начала каждой по-
следующей ступени, 6–10 раз в течение от 1 минуты 
до  30–62  минут периода восстановления после ра-
боты. Время забора крови индивидуально для каж-
дого спортсмена контролировали по секундомеру. 
Содержание лактата в капиллярной крови опреде-
ляли электрохимическим методом на анализаторе 
«BIOSEN» (Германия). В нашей работе для расчетов 
параметров кинетики лактата использовали концен-
трацию лактата до третьей ступени задания и во вре-
мя восстановления после нагрузки.

На основании полученных в ходе исследования 
величин концентрации лактата до выполнения по-
следней ступени (C1), максимальной концентрации 
лактата, зафиксированной в крови (Сmax(b)), времени 
достижения максимальной концентрации в сыворот-
ке крови (tmax) были рассчитаны основные фарма-
кокинетические параметры лактата. Это: константа 
скорости появления лактата в крови (ka), константа 
скорости исчезновения лактата из крови(kd). На ос-
новании этих данных методом подбора в программе 
Exel был рассчитан максимальный прирост концен-
трации лактата в объеме распределения (ΔСmax(v)). 
С  учетом оценки объема распределения для лак-
тата в организме мужчин гребцов в  0,6  от объема 
тела было вычислено количество образовавшегося 
в результате анаэробного гликолиза лактата и соот-
ветствующее ему количество АТФ (n(АТФ)гл). Расчеты 
проведены согласно описанной нами ранее мето-
дики определения вклада анаэробного гликолиза в 
энергообеспечение упражнений на основе биокине-
тики лактата согласно одночастевой фармакокинети-
ческой модели с всасыванием [10].

Исходя из величины механической работы (А) 
на последней ступени тестирования, КПД исполь-
зования АТФ в 0,5 и энергии гидролиза АТФ до АДФ 
в 31 500 кДж/моль вычисляли количество АТФ, необ-
ходимое для выполнения упражнения [11]. 

Для определения аэробных возможностей греб-
цов на байдарках использовали портативный эрго-
спирометр CortexMetaMax ЗВ. Вычислили количество 
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АТФ, ресинтезированной в процессе окислительно-
го фосфорилирования (n(АТФ)оф) и вклад аэробного 
окисления в энергетику прохождения дистанции 
1000 м на последней ступени тестирования [7, 8].

Полученные и расчетные данные исследования 
были обработаны с использованием пакета про-
грамм STATISTICA. Показатели были проверены на 
соответствие закону нормального распределения 
с применением критерия Шапиро – Уилка. При со-
ответствии всех исследуемых показателей в группе 
закону нормального распределения использовали 
параметрические методы описательной статистики. 
В противном случае  – непараметрические методы 
описательной статистики. U-критерий Манна – Уитни 
для сопоставления данных тестов, для изучения вза-
имосвязи между изучаемыми показателями – метод 
Спирмена. Результаты представлены в виде медианы 
и интерквартильного размаха, среднего арифмети-
ческого и стандартного отклонения.

Основная часть. Полученные и расчетные показа-
тели энергообеспечения мышечной деятельности, ха-
рактеризующие анаэробный гликолиз и окислитель-
ное фосфорилирование, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Энергетические показатели работы, кинетики 
лактата, газоанализа

Показатели Ι тест (n=11) ΙΙ тест (n=7)

Работа, Дж 64 274  
(60 694–68 984)*

67 931  
(66 529–71 813)*

n(АТФ)t, моль 5,44 (5,14–5,84)* 5,75 (5,63–6,12)*

tраб, мин 3,80 (3,73–3,90) 3,87 (3,82–3,87)

kd, мин–1 0,025 (0,018–0,027) 0,029 (0,024–0,033)

ka, мин–1 0,230 (0,161–0,322) 0,243 (0,124–0,338)

t1/2 , мин 28,32 (25,38–38,86) 23,81 (21,06–29,00)

tmax, мин 9,25 (5,17–11,00) 5,97 (3,95–10,67)

C1, ммоль/л 5,74 (5,07–6,91) 5,85 (5,45–6,26)

Сmax(b), ммоль/л 18,34 (16,59–18,82) 17,32 (16,99–17,78)

ΔСmax(v), ммоль/л 14,99 (12,42–17,09) 17,05 (14,08–18,21) 

V(O2)0, л/мин 0,66 (0,51–0,71) 0,77 (0,55–1,04)

V(O2)ср, л/мин 5,44 (5,10–5,85) 5,84 (5,18–6,15)

ДКср 1,05 (0,97–1,14) 1,07 (1,04–1,08)

n(АТФ)гл, моль 1,19 (1,04–1,46) 1,30 (1,25–1,56)*2

ргл, % 21,69 (19,17–24,90) 23,04 (21,19–26,16)

n(АТФ)оф, моль 4,11 (3,82–4,18) 4,42 (4,11–4,50)*2

роф, % 72,83 (69,47–76,69) 73,49 (72,98–75,74)

Примечание:*  – статистически значимое отличие по 
U-критерию Манна – Уитни р<0,05.

Как видно из данных, приведенных в таблице, 
во втором тесте спортсмены выполнили несколь-
ко большую механическую работу, затратив на ее 
выполнение большее количество АТФ. Время про-
хождения дистанции  1000  м на последней ступени 
тестирования во втором тесте было больше 4,2 с, но 

это составляет разницу только в  1,8  %, что вполне 
объяснимо величиной ошибки эргометра. Это по-
зволяет утверждать, что время прохождения дистан-
ции 1000 м у спортивной элиты стабильно на одина-
ковых этапах многолетней подготовки. 

Также не отмечается статистически значимых от-
личий в измеряемых и расчетных параметрах кине-
тики лактата. Концентрация лактата в крови до вы-
полнения последней ступени задания и максималь-
ная зафиксированная концентрация в крови после 
нагрузки стабильны. Что свидетельствует о сходной 
активации гликолиза в группах тестируемых элитных 
гребцов на байдарках на одинаковом этапе много-
летней подготовки. Незначительные увеличения 
(на 14 % концентрации лактата в объеме распреде-
ления, на 9 % количества АТФ, ресинтезированного 
в процессе гликолиза, на 7 % среднего потребления 
кислорода, на 8 % количества АТФ, ресинтезирован-
ного за счет окислительного фосфорилирования), 
статистически не значимы. При этом вклад гликоли-
за и окислительного фосфорилирования близки в 
обоих тестах. 

Данные по корреляции между показателями, ха-
рактеризующими успешность выполнения ступени 
задания (время прохождения дистанции, выполнен-
ная спортсменом работа) и показателями, оценива-
ющими процессы гликолиза и аэробного окисления 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Взаимосвязь между показателями, характери-
зующими гликолиз, окислительным фосфорилированием 
и временем прохождения 1000 м, выполненной работой 

Показатели n
Время, мин Работа, Дж

r p r p

kd, мин–1 18 0,264 0,290 0,220 0,381

ka, мин–1 18 –0,206 0,412 –0,209 0,404

tmax, мин 18 0,212 0,288 –0,144 0,570

t1/2, мин 18 –0,264 0,290 –0,220 0,381

C1, ммоль/л 18 0,574 0,013 –0,269 0,280

Сmax(b), ммоль/л 18 –0,191 0,449 –0,251 0,316

ΔСmax(v), ммоль/л 18 –0,276 0,268 0,249 0,320

n(АТФ)гл, моль 18 –0,326 0,186 0,540 0,021

ргл, % 18 –0,314 0,205 0,209 0,404

V(O2)0, л/мин 13 –0,207 0,496 0,347 0,114

V(O2)ср, л/мин 13 –0,506 0,078 0,786 0,001

n(АТФ)оф, моль 13 –0,207 0,496 0,676 0,011

роф, % 13 –0,017 0,957 0,104 0,734

Прослеживается умеренная положительная вза-
имосвязь между содержанием лактата в крови до 
выполнения последней ступени и временем про-
хождения дистанции 1000 м (таблица 2). 

Отмечается статистически значимая умеренная 
положительная корреляция между количеством 
АТФ, ресинтезированным гликолитическим механиз-
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мом энергообеспечения и выполненной работой на 
последней ступени. Выявлена статистически значи-
мая сильная взаимосвязь между средним значени-
ем потребления кислорода на последней ступени и 
работой. Наблюдается статистически значимая уме-
ренная положительная корреляция между количе-
ством АТФ, ресинтезированным за счет окислитель-
ного фосфорилирования, и работой. 

Следовательно, полученные результаты свиде-
тельствуют, что высокая активация гликолиза на пре-
дыдущих ступенях тестирования сопровождается 
менее успешным прохождением дистанции  1000  м 
(большее время, затраченное на задание). Также 
указывают на высокую значимость гликолиза и веду-
щую роль окислительного фосфорилирования, что 
подтверждают полученные нами ранее данные [8].

Таким образом, полученные данные о количестве 
АТФ, ресинтезированного за счет гликолиза и окис-
лительного фосфорилирования, вклада гликолити-
ческого механизма энергообеспечения мышечной 
деятельности и аэробного окисления, постоянны 
на протяжении многолетних наблюдений у высоко-
квалифицированных гребцов на байдарках. Общие 
групповые данные соответствуют закону нормаль-
ного распределения. Поэтому результаты обоих те-
стирований в настоящей работе были объединены 
и представлены в виде среднего арифметическо-
го и сигмы. При прохождении дистанции 1000 м на 
последней ступени тестирование количество АТФ, 
ресинтезированное за счет гликолиза и тканевого 
дыхания, составило 1,27±0,21 и 4,17±0,41 моль соот-
ветственно. Вклад гликолиза и аэробного окисления 
составил  22,67±3,29 и  73,41±4,97  % соответственно, 
а в сумме – 95,70±5,34 %. Это согласуется с получен-
ными нами ранее данными: вклад анаэробного гли-
колиза – 19,87±5,50 %, аэробного механизма энерго-
обеспечения – 75,99±6,55 %, и с данными Yongming 
Li (76,2  %  – вклад окислительного фосфорилирова-
ния) [2, 7].

Заключение. Емкость гликолиза у элитных греб-
цов на байдарках постоянна на протяжении много-
летней подготовки и составляет 1,27±0,21 моль при 
прохождении дистанции 1000 м. Емкость аэробного 
окисления – 4,05±0,39 моль. 

На подготовительном этапе многолетних трени-
ровок вклад анаэробного гликолиза в энергообеспе-
чение мышечной деятельности при прохождении 
дистанции 1000 м элитными гребцами на байдарках 
постоянен и составляет около  23  %. Вклад окис-
лительного фосфорилирования – приблизитель-
но 73 %.

Ранняя активация гликолитического механизма 
энергообеспечения мышечной деятельности до про-
хождения дистанции 1000 м на заключительной сту-
пени с максимальной скоростью на гребном эргоме-
тре заметно снижает расчетную емкость гликолиза. 

Стабильность полученных результатов иссле-
дования на подготовительном этапе в различных 
олимпийских микроциклах указывает на валидность 
разработанной нами методики определения вклада 
анаэробного гликолиза в энергообеспечение упраж-
нений на основе биокинетики лактата согласно од-
ночастевой фармакокинетической модели с всасы-
ванием.
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Введение. В настоящее время актуальной явля-
ется проблема подготовки научных кадров, облада-
ющих знаниями и практическими умениями исполь-
зовать современные методы исследования, а также 
продуктивно применять свои творческие идеи в на-
учно-исследовательской и педагогической деятель-
ности. Анализ научно-методической литературы 
показывает, что свободный научный поиск является 
определяющим в науке. При этом бытует мнение, что 
спортивная наука движется толчками, по мере того, 
какое научно-исследовательское оборудование по-
является в лабораториях университетов, а также  – 
кто является заказчиком «научной продукции», и кто 
готов упорно идти к достижению намеченной цели. 

Как утверждают доктора педагогических наук, 
профессора Б.Н. Шустин и А.А. Горелов, «...развитие 
современной спортивной науки во многом опреде-
ляется тематикой и качеством диссертационных ра-
бот. Своевременный анализ деятельности диссерта-
ционных советов позволяет выявить динамику раз-
вития научных специальностей, определить точки 
«роста» научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта» [1].

Цель исследования  – провести сравнительный 
анализ диссертаций в сфере физической культуры 
и спорта в Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь и выявить актуальные направления дальней-
ших исследований. 

Нарскин Г.И.

д-р пед. наук,  
профессор,  
Заслуженный работник  
физической культуры  
и спорта Республики  
Беларусь

В статье представлены результаты анализа научных направлений кан-
дидатских и докторских диссертаций в сфере физической культуры и 

спорта в Российской Федерации и Республике Беларусь, а также динами-
ка и тематика диссертационных работ, которые были защищены за период 
с 2016 по 2019 год в Совете Д 23.01.01. при Белорусском государственном 
университете физической культуры и утверждены высшей аттестационной 
комиссией Республики Беларусь. Сравнение работ было откорректиро-
вано на основании паспорта специальности  13.00.04  – теория и методи-
ка физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры за последние пять лет. Выявлена опреде-
ленная диспропорция в направленности диссертационных исследований.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, научная специальность, 
диссертационное исследование.

IANALYSIS OF SCIENTIFIC DIRECTIONS OF DISSERTATIONS  
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS: THE STATE AND PROSPECTS  
FOR DEVELOPMENT

The article presents the analysis results of scientific directions of candi-
date and doctoral dissertations in the field of physical culture and sports 

in the Russian Federation and the Republic of Belarus, as well as the dynam-
ics and topics of dissertation works, which were defended for the period 
from 2016 to 2020 in the Council D 23.01.01. at the Belarusian State University 
of Physical Culture and were approved by the Higher Attestation Commission 
of the Republic of Belarus. The comparison of the works was corrected on 
the basis of the specialty passport 13.00.04 – the theory and methodology of 
physical education, sports training, health-improving, and adaptive physical 
culture over the past five years. A certain imbalance in the direction of disserta-
tion research works has been revealed.
Keywords: physical culture, sport; scientific specialty; dissertation research.

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК 378:796(476)+382.2:001.89

ФИ
ЗИ

ЧЕ
СК

ОЕ
 В

ОС
ПИ

ТА
НИ

Е И
 О

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ

Врублевский Е.П.

д-р пед. наук,  
профессор,  
Гомельский  
государственный  
университет  
им. Ф. Скорины

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

55
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки) НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Результаты исследований. В своей статье 
В.Н.  Баранов и В.Н. Шустин в  2015  году констатиро-
вали, что в постсоветском периоде (1991–2015 гг.) по 
основным направлениям научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта подготовлено 
больше диссертаций, чем за предыдущие 55 лет. При 
этом за последующие 25 лет в России было защище-
но около 950 или 11,8 % докторских диссертаций, в то 
время как в СССР – 5,0 %. По их данным, в СССР наи-
большее количество диссертаций подготовлено по 
проблемам спорта – более 69 %, а за последующие 
25 лет только 38,4 %. В то же время в 2,1 раза возрос-
ло число диссертаций по проблемам массовой физи-
ческой культуры, подготовки кадров – в 3,2 раза, по 
вопросам управления – в 2 раза [2]. Значительно из-
меняются и акценты в подготовке работ. 

По первому направлению  – физическое воспи-
тание подрастающего поколения и массовая фи-
зическая культура – в настоящий период акцент в 
России делается на изучение вопросов включения в 
школьные программы физического воспитания эле-
ментов и упражнений видов спорта. Исследуются 
вопросы внедрения новых видов спорта в урочные 
формы занятий и вне учебного процесса, введения 
спортивного часа в школе, дополнительного третье-
го урока физкультуры. Следует обратить внимание на 
то, что значительно увеличивается интерес к изуче-
нию проблем адаптивной физической культуры [2]. 

По следующему направлению  – спорт высших 
достижений и подготовка спортивного резер-
ва  – приводятся данные, что при общем снижении 
почти в  2  раза в постсоветское время диссерта-
ций число докторских диссертаций увеличилось 
в  1,7  раза и составляет сейчас  13  % всех диссерта-
ций по проблемам спорта. И если за  80-летний пе-
риод в СССР больше всего было подготовлено дис-
сертаций по легкой атлетике (998  работ), то за по-
следующие  25  лет их количество в РФ сократилось 
в  3,1  раза, происходит снижение исследований по 
зимним, водным и сложнокоординационным видам 
спорта. В то же время на 6,3 % возрастает количество 
работ по игровым видам спорта, почти в  2  раза за-
щищено больше диссертаций по спортивным едино-
борствам и техническим видам спорта. Отмечается, 
что в 2,4 раза увеличилось число работ по неолим-
пийским видам спорта. Защищены по этой тематике 
и семь докторских диссертаций. Интересно, что по 
всем олимпийским видам в  1991–2015  гг. подготов-
лено в России только четыре докторские работы [2].

По третьему направлению  – организация и 
управление физической культурой и спортом  – 
в советский период основные работы рассматрива-
ли вопросы организации и материально-техническо-
го обеспечения физической культуры и массового 
спорта. В постсоветский период стало меньше та-
ких работ, но значительно увеличилось количество 
диссертаций по изучению организационных основ 

управления спортом высших достижений в стране, 
активно начали готовиться диссертации по право-
вому и информационному обеспечению, а также по 
проблемам экономики физической культуры и спор-
та. Защищен ряд диссертаций по вопросам менедж-
мента и предпринимательства, маркетинговой дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта [2].

По четвертому направлению  – подготовка и 
повышение квалификации физкультурных ка-
дров – в СССР за 1935–1990 гг. защищено 28 доктор-
ских и  417  кандидатских диссертаций, за следую-
щие  25  лет, соответственно, 173  и  1206. Возросшее 
в шесть раз число докторских диссертаций в основ-
ном подготовлено по вопросам совершенствования 
высшего физкультурного образования [2].

Проведенный через несколько лет анализ акту-
альных научных направлений диссертационных ис-
следований за два года (2017–2018 гг.) в сфере физи-
ческой культуры и спорта показал, что «наибольшее 
внимание специалистов Российской Федерации вы-
зывают проблемы спорта (защищено 11 докторских 
и  111  кандидатских диссертаций), а также массовой 
физической культуры (4  докторские и  86  кандидат-
ских). По отдельным группам видов спорта наиболь-
шее число диссертационных работ за два года было 
защищено по спортивным играм и единоборствам. 
С сожалением отмечается, что явно недостаточное 
внимание уделяется российскими специалистами 
такой “медалеемкой” группе видов, как циклические 
виды спорта (защищено  4  кандидатских диссерта-
ции). При этом ни одной диссертации не подготовле-
но по группе скоростно-силовых видов спорта» [3].

Для более корректного сравнения направлен-
ности диссертационных исследований в Российской 
Федерации и Республике Беларусь нами был прове-
ден теоретический анализ защищенных диссертаций 
в структуре паспорта специальности 13.00.04 – «Тео-
рия и методика физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры» за последние 5 лет (2015–2019 гг.) 
в Российской Федерации. Количественные данные 
приведены в таблице 1.

В разделе «Массовая физическая культура» за-
метно превалирует количество диссертаций по 
физическому воспитанию молодежи студенческо-
го возраста – их почти столько же, сколько по до-
школьному физическому воспитанию, физическому 
воспитанию детей школьного возраста и взрослого 
населения вместе взятых. В разделе «Спорт» практи-
чески наблюдается паритет между направлениями, 
затрагивающими подготовку спортивного резерва 
(54  диссертации) и спортсменов высокого класса 
(52  диссертации). Интересно, что проблемы учеб-
но-тренировочного процесса юных спортсменов на 
этапе предварительной подготовки заинтересовали 
только четырех специалистов.
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Таблица  1.  – Количественный анализ диссертационных работ по специально-
сти 13.00.04, защищенных в Российской Федерации за последние 5 лет [3]

№ Направление научных исследований Количество  
диссертаций / %

1 Массовая физическая культура 50 / 20,5

1.1 Дошкольное физическое воспитание 7 / 2,9

1.2 Физическое воспитание детей школьного возраста 9 / 3,7

1.3 Физическое воспитание молодежи студенческого 
возраста

24 / 9,9

1.4 Физическое воспитание взрослого населения 10 / 4,1

2 Спорт 106 / 43,4

2.1 Подготовка спортивного резерва  54 / 22,1

2.2 Спорт высших достижений 52 / 21,3

3 Организационно-управленческие проблемы фи-
зической культуры и спорта

 29 / 11,9

4 Адаптивная физическая культура 11 / 4,5

5 Профессионально-прикладная физическая под-
готовка

 45 / 18,5

6 Психология спорта 3 / 1,2

ВСЕГО 244 / 100

Анализируя количество диссертаций, защищенных по другим на-
правлениям, можно, на наш взгляд, отметить весьма существенный 
факт. Так, количество защищенных в России диссертаций за последнее 
пятилетие по профессионально-прикладной физической подготовке 
весьма значимо, при этом по направлению «Проблемы подготовки и 
повышения квалификации кадров в области физической культуры и 
спорта» за исследуемый период не защищено ни одной диссертации.

Следует отметить, что в Республике Беларусь функционировал 
единственный Совет Д 23.01.01 (до 01.01.2019) при Белорусском государ-
ственном университете физической культуры, где проводились защиты 
диссертационных работ по специальности  13.00.04. За рассматривае-
мый период времени защищенных диссертационных работ на соиска-
ние ученой степени доктора педагогических наук в Беларуси не было. 
При этом утвержденные ВАК Республики Беларусь диссертационные 
работы на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
распределились по годам следующим образом (таблица 2). 

Можно заключить, что к настоящему времени из всего многообра-
зия видов спорта в диссертациях спортивной направленности имеют-
ся единичные исследования, причем, как правило, на спортсменах не 
очень высокой квалификации. Отмеченная тенденция, на наш взгляд, 
требует активизации и более внимательного отношения к научно-ис-
следовательской деятельности, связанной с разработкой новых подхо-
дов в организации учебно-тренировочного процесса высококвалифи-
цированных спортсменов, в чем должны быть крайне заинтересованы 
тренеры национальных команд Республики Беларусь по различным 
видам спорта.

Кроме этого, все большую значимость сегодня в стране приобрета-
ют исследования, связанные с массовой физической культурой не толь-
ко на уровне дошкольного и школьного физического воспитания, но и 
физического воспитания различных возрастных групп взрослого насе-
ления, а также вопросы социальной значимости физической культуры 
и спорта. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время нуждается 

в постоянном совершенствова-
нии и корректировке профессио-
нальное образование тренерских 
кадров для обеспечения конку-
рентоспособности специалистов 
в практике их профессиональной 
деятельности. 

При анализе диссертационных 
работ членами экспертного сове-
та по педагогике и психологии ВАК 
РФ неоднократно отмечается, что 
«в ряде названий кандидатских 
диссертаций в качестве ключевых 
слов используются такие понятия, 
как “формирование”, “развитие”, 
“совершенствование”, которые по 
своей этимологии не могут оха-
рактеризовать ни исходные по-
зиции (от которых берут начало 
“развитие”, “совершенствование“, 
“формирование”), ни конечный 
результат (когда заканчиваются 
“развитие”, “совершенствование”, 
“формирование”). Смысловая на-
грузка таких понятий, по мнению 
этих специалистов, не позволяет 
определить так называемую точ-
ку опоры, от которой необходимо 
начинать формирование, разви-
тие, совершенствование. По той 
же причине проявляется и свое-
образная размытость конечного 
результата, который зачастую не 
дает ответа на вопрос – завершен 
ли процесс формирования, раз-
вития, совершенствования?» [5, 6].

По нашему мнению, это же 
можно отнести и к названию дис-
сертаций, которые начинаются 
с «повышение…» и «эффектив-
ность…», поскольку о полученных 
научных результатах можно будет 
судить только после определен-
ных условий (внедрении в прак-
тику и т. п.) и даже формулировки, 
начинающиеся с таких слов, не 
рекомендуют ставить в название 
цели диссертационного исследо-
вания [7].

Подготовленные за анализи-
руемый период диссертационные 
работы в Беларуси были струк-
турированы по направленности 
проводимых исследований в Рос-
сии по специальности  13.00.04 
(таб лица 3).
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Таблица 2. – Динамика и тематика диссертационных работ, которые были защищены за период с 2016 по 2019 год в Совете 
Д 23.01.01 при БГУФК и утверждены ВАК Республики Беларусь [4]

Год защиты /  
кол-во дис. Темы диссертации

2016/3

Формирование знаний и двигательных навыков по лыжной подготовке у будущих учителей начальных 
классов

Организация занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» для студенток с учетом триме-
стров беременности

Повышение уровня профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов учрежде-
ний высшего образования МЧС Республики Беларусь

2017/6

Коррекция нагрузок в физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи

Организационно-методические основы физической рекреации студентов

Теоретико-методические аспекты совершенствования военно-прикладной физической подготовки во-
еннослужащих

Распределение средств силовой направленности для пловцов 13–14 лет при проведении занятий в воде

Теоретико-методические аспекты применения метода вибрационной тренировки в процессе подго-
товки сотрудников органов внутренних дел

Комплексный контроль в подготовке легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования

2018/10

Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет на основе метода полифункционального показа 

Построение занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» с использованием соревнова-
тельного метода

Эффективность применения подводящих упражнений на этапе спортивного совершенствования боксеров

Повышение уровня физической подготовленности студентов посредством вариативного компонента 
учебной дисциплины «Физическая культура» (на примере учреждений высшего образования аграрно-
го профиля)

Интеграция общеподготовительного и спортивного направлений в учебной дисциплине «Физическая 
культура» (на примере чирлидинга)

Построение оздоровительной тренировки женщин 25–35 лет в базовом фитнесе

Развитие специальной выносливости квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами на основе ис-
пользования беговых нагрузок различной направленности

Содержание и организация психофизического отбора кандидатов на службу в подразделения силовых 
структур специального назначения

Совершенствование технического мастерства пловцов Ливии на основе эффективности гребковых 
движений

Формирование навыков задержания нарушителей на водных участках государственной границы Рес-
публики Беларусь в профессионально-прикладной физической подготовке курсантов

2019/5

Повышение технико-тактической подготовленности девушек-таэквондисток 13–15 лет на этапе углуб-
ленной спортивной специализации

Формирование профессионально важных качеств курсантов учреждений образования МВД Республи-
ки Беларусь средствами профессионально-прикладной физической подготовки

Развитие силовых способностей у юношей с нейроциркуляторной дистонией на основе использова-
ния портативных фрикционных тренажеров.

Обучение технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет с использованием тренировочных заданий 
точностно-скоростной направленности

Управление качеством образования студентов по учебной дисциплине «Физическая культура»

Всего 24 диссертации

Анализ защищенных диссертаций в Республи-
ке Беларусь дает возможность выделить несколько 
ключевых моментов.

Вся численность защищенных диссертаций рас-
пределяется между тремя направлениями исследо-
ваний:

• массовая физическая культура – 45,8 % (11 работ);
• подготовка спортсменов различной квалифика-

ции – 29,2 % (7 работ);
• профессионально-прикладная физическая под-

готовка – 25 % (6 работ).
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Таблица 3. – Количественный анализ диссертационных работ по специально-
сти 13.00.04, защищенных в Республике Беларусь за период с 2016 по 2019 год [3]

№ Направление научных исследований Количество  
диссертаций / %

1 Массовая физическая культура 11 / 45,8

1.1 Дошкольное физическое воспитание 2 / 8,3

1.2 Физическое воспитание детей школьного возраста   3 / 12,5

1.3 Физическое воспитание молодежи студенческого 
возраста

  5 / 20,8

1.4 Физическое воспитание взрослого населения 1 / 4,2

2 Спорт  7 / 29,2

2.1 Подготовка спортивного резерва  4 / 16,7

2.2 Спорт высших достижений  3 / 12,5

3 Организационно-управленческие проблемы 
физической культуры и спорта

–

4 Адаптивная физическая культура –

5 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка

 6 / 25,0

6 Психология спорта –

ВСЕГО 24 / 100

При сопоставлении таблиц 1  и  3  можно сделать вывод, что в про-
центном отношении в России «в  1,7  раза больше защищено работ по 
подготовке спортивного резерва и спорту высших достижений, а также 
имеются работы по организационно-управленческим проблемам физи-
ческой культуры и спорта, адаптивной физической культуры, психоло-
гии спорта» [3].

В Беларуси основными направлениями научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта являются вопросы массовой фи-
зической культуры (особенно превалируют проблемы физического 
воспитания молодежи студенческого возраста) и профессионально-
прикладной физической подготовки.

Заключение. В результате проведенного анализа можно констати-
ровать, что широкие перспективы для молодых ученых представляются 
в направлении исследований организационно-управленческих проб-
лем физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, 
повышения квалификации кадров в области физической культуры и 
спорта. По нашему мнению, недостаточно внимания обращается на во-
просы научного обеспечения подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, особенно в медалеемких видах спорта. 

Необходимо отметить, что за рассматриваемый временной период 
средний возраст соискателей ученой степени кандидата наук по специ-
альности  13.00.04  в нашей стране составил  40,9  лет, что указывает на 
снижение интереса молодежи к активной научно-исследовательской 
деятельности. Уже перешагнул 60-летний рубеж средний возраст рабо-
тающих в УВО Республики Беларусь докторов педагогических наук, за-
щищавших диссертации по проблемам физической культуры и спорта. 
А ведь есть мнение, что для среднеевропейской страны один доктор 
наук на десять тысяч населения – это не роскошь, а средство продвиже-
ния к реальному прогрессу! 

Авторы не пытались дать оценку качества подготовки диссертаций 
в Республике Беларусь по специальности  13.00.04. Тем не менее, они 

надеются, что проведенный те-
оретический анализ подскажет 
научным руководителям и соис-
кателям ученой степени актуаль-
ные направления исследований, 
а также возможные пути развития 
в будущем спортивной науки в Бе-
ларуси. 
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Научно-исследовательская работа факультета 
ОФК осуществляется в соответствии с планом работ 
учреждения высшего образования «Белорусский го-
сударственный университет физической культуры» 
с учетом приоритетных направлений деятельности 
кафедр, включенных в состав факультета. 

В  2019–2020  гг. научно-исследовательская дея-
тельность была направлена на укрепление и улуч-
шение позиций факультета. Работа охватывала одно-
временно несколько блоков научных мероприятий, 
которые составляют основу НИР факультета: научно-
исследовательскую работу по планам университета, 
факультета, кафедр; студенческие научные исследо-
вания и мероприятия; участие в подготовке и выпол-
нении отраслевых научно-технических программ и 
заданий.

В основе подходов к реализации управленче-
ской стратегии научно-исследовательской работы 
факультета лежит координация научного и учебного 
процессов, направленность на обеспечение их вос-
требованности в обществе. Нами были определены 
подходы: преобразование академической работы в 
научно-практико-ориентированную за счет широко-
го вовлечения профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся в научно-исследовательскую 
работу в рамках изучаемых дисциплин и стимуляция 
публикационной активности. 

Согласно плану НИР, кафедры факультета выпол-
няли исследования по  11  темам трех направлений: 

«Управление отраслью физическая культура и спорт, 
совершенствование системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров по физической культуре и 
спорту»; «Совершенствование системы подготовки 
высококвалифицированных спортсменов и подго-
товки спортивного резерва»; «Физическое воспи-
тание различных категорий населения и оздорови-
тельная физическая культура».

В выполнении тем НИР на факультете было задей-
ствовано 67 преподавателей (94,3 %): 2 доктора наук, 
23  кандидата наук, 25  преподавателей без ученой 
степени. На кафедрах лечебной физической куль-
туры и физической культуры дошкольников (ЛФК и 
ФКД), физической реабилитации (ФР) и технологий 
фитнеса (ТФ) в выполнение тем НИР было вовлечено 
100 % профессорско-преподавательского состава.

Процент занятости в НИР докторов наук составил 
66 %, кандидатов наук – 96 %, преподавателей и со-
трудников без ученой степени – 94 %.

К выполнению кафедральных тем НИР привлека-
лись: 71 обучающийся I и II ступени получения обра-
зования, 16 аспирантов (соискателей).

Одним из показателей, характеризующих интел-
лектуальные ресурсы и научный потенциал, являет-
ся процент остепененности.  

Этот показатель на факультете составил 46  %. 
Наиболее высокий процент остепененности препо-
давателей отмечается на кафедре анатомии (75  %), 
белорусского и русского языков (71 %).  
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В данной статье представлен анализ научно-исследовательской рабо-
ты (НИР) факультета оздоровительной физической культуры (ОФК) за 

2019/2020 учебный год. На основе анализа предложены новые подходы к 
управленческой стратегии в этой области.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; факультет 
оздоровительный физической культуры; публикационная активность; об-
разовательный процесс.

THE STATE AND PROSPECTS OF THE RESEARCH ACTIVITIES  
OF THE FACULTY OF HEALTH IMPROVING PHYSICAL CULTURE

An analysis of the research activities of the Faculty of Health Improving Phy-
si cal Culture for the academic year 2019–2020 is presented in the article. 

Based on the analysis results, new approaches to the management strategy in 
this area are proposed.
Keywords: research activity; faculty of health improving physical culture; pub-
lication activity; educational process.
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Результаты научных исследований внедрены в практику, что нашло 
отражение в 21 акте. 

Наибольшее количество внедренных научных разработок у кафедр 
ЛФК и ФКД (8 актов) и физической реабилитации (6 актов).

Публикационная активность является индикатором результатов на-
учно-исследовательской работы.  Этот показатель давно применяется в 
вузовской науке, но в последние годы изменилось его содержательное 
наполнение. Если ранее показателями публикационной активности в 
большинстве случаев были научные статьи, опубликованные в издани-
ях, рекомендуемых ВАК, то в настоящее время возросла роль публика-
ций и цитирований, включенных в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ) и данных Web of Science и Scopus. Надо отметить, что 
ученые нашего факультета публиковались преимущественно в издани-
ях из перечня ВАК и РИНЦ, не ставя цели быть включенными в междуна-
родные базы данных.

Основные научные результаты отражены в 320 публикациях (табли-
ца), из них научных статей в изданиях, рекомендуемых ВАК для опубли-
кования результатов научных исследований – 33, что составляет 10,3 % 
от общего количества публикаций (рисунок).

Рисунок – Процентное соотношение статей в изданиях,  
рекомендуемых ВАК Беларуси к общему количеству публикаций

Наибольшее количество научных статей, опубликованных в издани-
ях, рекомендуемых ВАК, подготовлено сотрудниками, аспирантами и 
докторантами кафедр физиологии и биохимии (11 работ) и технологий 
фитнеса (9 работ).

Наиболее высокий показатель цитирования в базе данных РИНЦ обе-
спечивают кафедры физиологии и биохимии, лечебной физической куль-
туры и физической культуры дошкольников и физической реабилитации. 

Показатель публикационной активности профессорско-преподава-
тельского состава кафедр – 1,02.

Наиболее высокая публикаци-
онная активность отмечается у 
сотрудников кафедры анатомии 
(1,75), физиологии и биохимии 
(1,16), технологий фитнеса (1,12).

Сотрудники кафедр высту-
пили с  215  докладами, из них: на 
международных конгрессах, сим-
позиумах и конференциях  – 137; 
республиканских конференциях – 
15, кафедральных конференциях, 
семинарах, круглых столах – 63. 

Одним из важных показателей 
научно-исследовательской рабо-
ты является участие в грантах и 
проектах.

В  2019  году на кафедре физи-
ческой реабилитации завершили 
выполнение заданий по 2 грантам 
в рамках НИР «Разработать на-
учно-методическое обоснование 
модуля «Основы биомеханиче-
ской стимуляции» учебной дисци-
плины «Теоретико-методи ческие 
основы физической реабилита-
ции и эрготерапии» и «Разрабо-
тать тренировочную програм-
му профилактики проявлений 
остео хондроза позвоночника у 
студенческой молодежи на ос-
нове адресной эргономической 
вибростимуляции», руководитель  
Т.Д.  Полякова  – доктор педагоги-
ческих наук, профессор.

Успешно прошли по конкурсу 
4  внутриуниверситетских гранта, 
подготовленные на кафедре фи-
зической реабилитации.  «Науч-
но-педагогическое сопровожде-
ние модуля «Биомеханическая 
стимуляция при травмах и по-
вреждениях опорно-двигатель-
ного аппарата» и «Научно-педаго-
гическое сопровождение модуля 
«Адаптивная физическая культу-
ра» в образовательном процес-
се магистрантов», руководитель 
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Т.Д. Полякова  – доктор педагоги-
ческих наук, профессор. А также 
«Научно-методическое обеспе-
чение содержательного модуля 
«Основы эрготерапии и физиче-
ской реабилитации в педиатрии» 
учебной дисциплины «Эрготера-
пия в педиатрии» и «Разработать 
методику проприоцептивной тре-
нировки для повышения техни-
ческой подготовки спортсменов, 
занимающихся у-шу (саньда)», ру-
ководитель И.В. Болдышева – кан-
дидат педагогических наук.

На кафедре физической реа-
билитации получен патент на 
изобретение «Способ восстанов-
ления подвижности плечевого 
сустава» Свидетельство №  22788. 
Авторы: М.Д.  Панкова  – канди-
дат педагогических наук, доцент; 
Н.В. Манак. 

Важной составляющей НИР в 
учреждениях высшего образова-
ния является подготовка научной 
смены, обеспечение преемствен-
ности поколений. 

Кафедры факультета активно 
участвуют в подготовке научных 
кадров преимущественно по 
специальности  13.00.04.  – теория 
и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры.  

В прошедшем учебном году 
при кафедрах факультета выпол-
няли диссертационные исследо-
вания 21 аспирант и 4 докторанта 
(кафедра физической реабилита-
ции – 9 чел., кафедра ОФК – 7 чел., 
кафедра ЛФК и ФКД  – 6  чел., ка-
федра физиологии и биохимии  – 
3 чел.). 

Из них для нужд университета 
проходили подготовку  6  сотруд-
ников (2 докторанта (кафедра фи-
зической реабилитации  – 1  чел. 
и кафедра физиологии и биохи-
мии  – 1  чел.) и  4  аспиранта (со-
искателя) (кафедра ЛФК и ФКД  – 
2 чел. и кафедра ОФК – 2 чел.)).  

06.11.2019 успешно прошла за-
щита в совете К23.00.01 и утверж-
дена решением заседания Пре-
зидиума ВАК от 15.01.2020 диссер-
тационная работа старшего пре-
подавателя кафедры лечебной 

физической культуры и физической культуры дошкольников Р.И. Шитя 
на тему: «Развитие силовых способностей у юношей с нейроциркуля-
торной дистонией на основе использования портативных фрикци-
онных тренажеров»,  представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности  13.00.04  – теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры. Научный руководитель – 
В.И. Приходько 

Профориентационная работа для поступления в аспирантуру про-
водится с магистрантами. В 2019/2020 учебном году в магистратуру по-
ступило 13 выпускников факультета. 

На факультете действует научно-педагогическая школа по физиче-
ской реабилитации и эрготерапии под руководством доктора педаго-
гических наук, профессора Т.Д. Поляковой и кандидата педагогических 
наук, доцента М.Д.  Панковой. Направление научного исследования: 
«Методические основы исследований физической реабилитации, эрго-
терапии, физической культуры и спорта в отраслях и сферах деятель-
ности». 

Сотрудники факультета принимали участие в различных научно-
практических конференциях, семинарах и проведении круглых столов 
по проблемам спортивной подготовки. 

Кафедры факультета приняли активное участие в мероприятиях 
Фестиваля университетской науки: кафедра физической реабилитации 
провела научно-практический семинар: «Актуальные вопросы физиче-
ской реабилитации и эрготерапии в педиатрии»; кафедра белорусского 
и русского языков – круглый стол «Современная парадигма изучения и 
преподавания русского языка как иностранного»; кафедра анатомии – 
круглый стол «Генетика и спорт (современный направления исследо-
ваний)»; кафедра технологий фитнеса –  научно-практический семинар 
«Современные технологии фитнеса», в рамках семинара был проведен 
мастер-класс.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) осуществля-
лась в соответствии с планами работы кафедр и факультета. Количество 
студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во внеучебное 
время, составило  252 человека.

В  2019/2020  учебном году представлено 52  доклада, прочитанных 
студентами на международных научно-практических мероприятиях и 
141 доклад – на университетских.

Студенты факультета активно публикуют результаты своих научных 
исследований. В прошедшем учебном году опубликовано 103 работы. 
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В 2019/2020 учебном году проведено 7 кафедральных студенческих 
научных конференций, которые имели тематический характер: «Язык 
в образовательном пространстве университета спортивного профи-
ля», «Иностранный язык в профессиональном становлении студентов 
БГУФК»,  «Шаг в науку», «Оздоровительная физическая культура в жизни 
студенческой молодежи», «Анатомия и спорт: современные проблемы 
и перспективы исследований», «Физическая культура и здоровье», «Ак-
туальные вопросы физиологии и биохимии мышечной деятельности».

Итоги проведения НИРС представлены на Республиканской студен-
ческой научно-практической конференции: «Научный поиск: я начинаю 
путь». По итогам работы которой издан электронный сборник материа-
лов конференции.

На кафедре физической реабилитации функционирует студенческая 
научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Шаг в науку», руково-
дитель – кандидат педагогических наук И.В. Болдышева. Основной це-
лью работы СНИЛ  является привлечение студентов к активной науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности и повышение 
качества подготовки специалистов с высшим образованием отрасли 
«Физическая культура, спорт и туризм».

В 2019/2020 учебном году была открыта и успешно функционирует 
межкафедральная лаборатория СНИЛ «Лаборатория физиологических 
и биохимических исследований в спорте и фитнесе» (кафедра физио-
логии и биохимии и оздоровительной физической культуры), руково-
дитель – Н.В. Жилко.

Традицией стали ежегодные конкурсы студенческих научных работ, 
по итогам которых вручаются дипломы, премии и призы победителям и 
научным руководителям. 

В июне  2020  года состоялся финал университетского конкурса на 
лучшую студенческую научную работу в области физической культуры, 
спорта и туризма – 2020.  В финал конкурса от факультета прошли 10 ра-
бот, из них призовые места заняли 2 работы – 1-е и 3-е место. 

В 2019 году под руководством преподавателей кафедр студенты фа-
культета приняли участие в XXVI Республиканском конкурсе научных 
работ студентов. Представлено  16  работ, из которых 10  работам при-
своены категории.

В 2020 году под руководством 
доцента кафедры ЛФКиФКД 
Е.В.  Дворяниновой студентка фа-
культета Е.Н. Монич приняла уча-
стие во Всероссийском студенче-
ском конкурсе «Международный 
конкурс программ и проектов 
“Будущее Планеты Земля”», где за-
няла 1-е место в номинации «Раз-
витие здорового образа жизни и 
общественного здоровья в мире».

Анализ состояния научно-ис-
следовательской работы на фа-
культете оздоровительной физи-
ческой культуры свидетельству-
ет о положительной динамике 
показателей, характеризующих 
научно-исследовательскую, ин-
новационную деятельность кол-
лектива.

С целью совершенствования 
научно-исследовательской ра-
боты факультета необходимо ре-
шение следующих основных пер-
спективных задач:

1. Повышение научного по-
тенциала профессорско-препо-
давательского состава факультета 
ОФК путем повышения процента 
остепененности за счет защиты 
диссертационных работ и привле-
чения молодых специалистов.

2. Интеграция результатов на-
учной деятельности в учебный 
процесс путем научно- и практи-
коориентированной направлен-
ности.

3. Стимулирование публика-
ционной активности преподава-
телей в индексируемых междуна-
родных базах данных.

4. Создание условий для 
успешного развития научно-ис-
следовательской работы студен-
тов путем привлечения их к вы-
полнению НИР кафедр, работе в 
СНИЛ, участия в университетских, 
республиканских и международ-
ных конкурсах научных работ.
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Введение. В средних школах-училищах олимпий-
ского резерва осуществляется подготовка специали-
стов в сфере физической культуры и спорта – спорт-
сменов высокого класса, резерв в национальные и 
сборные команды Республики Беларусь, тренеров 
по виду спорта. Усвоение учащимися содержания 
олимпийского образования создает потребности и 
мотивацию на формирование качеств и мировоззре-
ния, включающих олимпийские ценности, направ-
ленность на формирование и развитие профессио-
нальных компетенций, соответствующих избирае-
мой специальности.

Вопросы, относящиеся к категории ценностей 
и ценностных отношений, нашли комплексное ре-
шение в философии, теории спорта, педагогике и 
психологии: М.  Булатова (2018), Л.  Выготский (2005), 
Ц. Высоцки (2005), В. Ермолова (2011), К. Ефременков 
(2013), В.  Мясищев (2003), Г.  Селевко (2005) и другие 
ученые. Проблема формирования ценностного от-
ношения к содержанию олимпийского образования 
в полной мере не разработана. Теоретическое изу-

чение и практическое применение результатов ис-
следований в области формирования ценностного 
отношения к олимпийскому образованию и его со-
держанию в средних школах-училищах олимпийско-
го резерва требуют системного подхода.

Основная часть. Актуальность формирования 
ценностного отношения к целям, задачам, содержа-
нию олимпийского образования вызвана рядом при-
чин. Во-первых, нередко олимпийское образование 
понимается как система мероприятий, практических 
и теоретических, направленных на ознакомление 
с историей Олимпийских игр и их принципами как 
формы состязаний, репрезентирующих некоторые 
ценностные установки Олимпийских игр Древности 
и современности. Очевидно, что такое восприятие 
системы олимпийского образования в целом не со-
ответствует его внутренней сути. Не следует, как нам 
видится, и сужать границы олимпийского образо-
вания до уровня стратегии, технологии подготовки 
учащегося-спортсмена, цель которой состоит сугубо 
в достижении им высоких спортивных результатов. 

Гуслистова И.И.

доцент, Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры, 
председатель  
РОО «Белорусская 
олимпийская  
академия»

Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения 
у учащихся средних школ-училищ олимпийского резерва (СШ-УОР) к 

содержанию олимпийского образования. Ценностное отношение пред-
ставляет собой важную категорию для формирования профессиональных 
компетенций, морально-нравственных, социальных качеств, мировоз-
зрения личности. Для усвоения содержания олимпийского образования 
предлагается педагогическая методика, разработанная автором.
Ключевые слова: учащиеся; средние школы-училища олимпийского ре-
зерва; ценностное отношение; содержание олимпийского образования; 
методика формирования ценностного отношения.

VALUE ATTITUDE TO THE CONTENT OF OLYMPIC EDUCATION  
AND ITS FORMATION IN THE SECONDARY SPECIALIZED SCHOOLS  
OF THE OLYMPIC RESERVE

The article is devoted to the problem of value attitude formation in students 
of the secondary special schools of the Olympic reserve to the content of 

the Olympic education. Value attitude is an important category for profession-
al competencies, moral and social qualities, and a person’s worldview forma-
tion. A pedagogical methodology developed by the author for mastering the 
content of the Olympic education is proposed.
Keywords: students; secondary specialized schools of the Olympic reserve; 
value attitude; content of the Olympic education; methodology of value at-
titude formation.

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К СОДЕРЖАНИЮ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 

В СРЕДНИХ ШКОЛАХ-УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

УДК 796.032:796.011.3+316.752
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Олимпийское образование представляет собой пе-
дагогическую, социально-духовную систему, направ-
ленную на формирование потребностей, ценностей 
и качеств индивида, соответствующих актуальным 
и вневременным, универсальным по значению за-
просам и ценностям общества. Поэтому, во-вторых, 
рамки олимпийского образования намного шире и 
охватывают масштабную аудиторию, что достигается 
теми гуманистическими установками, которые со-
ставляют основу олимпийского образования. При-
менительно к институтам, учреждениям образова-
ния, которые ведут целенаправленную подготовку 
спортсменов высокого класса, это означает, что цель 
и содержание образования в них должны учитывать 
как формирование профессиональных компетенций 
и качеств, так и духовных, социальных потребностей.

Сказанное выше в полной мере относится к учи-
лищам олимпийского резерва. Несмотря на имею-
щиеся достижения в области интегрирования олим-
пийского образования в образовательный процесс 
этих учебных учреждений, сохраняется определен-
ное противоречие между целями подготовки спе-
циалиста в сфере физической культуры и спорта, с 
одной стороны, и недостаточным для этого уровнем 
знаний об олимпийском образовании и его содержа-
нии, значением ценностей олимпизма в системе цен-
ностных приоритетов учащихся, характером прио-
ритетных качеств учащегося-спортсмена – с другой. 

Одним из способов преодоления обозначенного 
противоречия является методика формирования 
ценностного отношения к олимпийскому образова-
нию и его содержанию, ключевым моментом кото-
рой является создание ситуации ценностного отно-
шения как такового. 

Сущность категории ценностного отношения 
определяется пониманием концептов «ценность» и 
«отношения». Ценности представляют собой резуль-
тат оценки жизни, труда, творчества, смысла чело-
веческого существования, морально-нравственных 
императивов; представляют единство нормы и иде-
ала, являются финальными, или самоценностными, 
т. е. значимыми сами по себе, а не вследствие того, 
что служат средствами для достижения каких-либо 
потребностей. Категория ценности включает отно-
шение к социокультурному, природному, личностно-
му бытию, направлена на их оценивание, рефлексию.

Ценности являются основой для личностного раз-
вития и самосовершенствования учащихся, их про-
фессионального роста. Проблема корреляции ин-
дивидуальных ценностей с ценностями и потребно-
стями общества сегодня как нельзя актуальна: вклю-
чение социально значимых ценностей в структуру 
личности будет способствовать развитию общества 
и государства. В данном случае ценности выступают 
важным связующим звеном между обществом, соци-
альной средой и личностью, ее внутренним миром.

Выразим согласие с точкой зрения М.В. Шабалов-
ской, согласно которой «именно ценности органи-
зуют целостность жизнедеятельности, определяют 
способ бытия человека, выступая важнейшим кри-
терием зрелости и психологического благополу-
чия» [3]. Поэтому от того, какие ценности общества и 
культуры станут частью мировоззрения, поведения 
и образа жизни личности, во многом зависит буду-
щее самого общества и государства. В данном слу-
чае олимпийское образование становится, с одной 
стороны, механизмом трансляции ценностей, с дру-
гой  – формирует их (ценности), обучая, воспитывая 
и развивая личность, позволяет индивиду сформули-
ровать собственные личностные ценности. 

Концепт «отношения» указывает на связь между 
индивидом и окружающим миром, а также на сте-
пень активности (интеллектуально-познавательной, 
творческой) человека к окружающему миру и людям. 
Личность всегда в какой-то мере имеет отношение к 
внешней среде. Вопрос состоит в том, насколько оно 
ценностно окрашено. 

Ценностное отношение представляет собой мно-
гоуровневый процесс, включающий, как минимум, 
следующие уровни: уровень ценностей, являющихся 
в обществе и культуре доминирующими, играющих 
роль должного; уровень целей и потребностей лич-
ности; уровень выбора субъектом тех ценностей, ко-
торые для него значимы, и включение их в структуру 
мировоззрения личности; уровень осознания лич-
ностью долговременности личностных ценностей и 
целей.

Понятие «ценностное отношение» применитель-
но к образованию, во-первых, предполагает аксио-
логический подход в образовательной среде, ори-
ентацию на «формирование и развитие у студентов 
ценностного отношения к жизни, будущей профес-
сии, осознанного отношения к ее специфике, выра-
ботке собственного стиля поведения и мировоззре-
ния как системы взглядов, убеждений и установок»; 
во-вторых, включает наличие избирательного отно-
шения учащегося к имеющимся ценностям, для чего 
у личности должно быть сформировано ценностное 
сознание, которое связано со способностью вклю-
чать в систему собственных ориентаций универсаль-
ные общечеловеческие, жизненные, социальные и 
иные ценности; в-третьих, предполагает устойчивый 
характер ценностей, включенных в систему личност-
ных ориентаций, мировоззрения как части направ-
ленности личности [3]. 

Ценностное отношение к содержанию олимпий-
ского образования связано с процессом формирова-
ния конкретно-личностного и собственно духовного 
его уровней, согласно классификации В.Н. Мясищева 
(2003). Это означает, что ценности олимпизма и гума-
нистическое по содержанию социальное наполне-
ние спорта приобретают характер избирательных, 
включенных в структуру жизнедеятельности лич-
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ности, а также являются внутренними регулятивами 
жизни и поведения учащегося. Другими словами, 
они становятся личностными. 

Личностные ценности играют важную роль при 
принятии разных решений, осуществлении созна-
тельного и ответственного выбора не только в плане 
заданных альтернатив, но и в отношении достигну-
того потенциала саморегуляции как внутренней ди-
намики движения мотивов, целей и смыслов [3]. Они 
позволяют индивиду ориентироваться на уровне 
предъявляемых обществом требований, на уровне 
собственных потребностей и целей и задавать кон-
фигурацию личностных смысловых образований.

Формирование ценностного отношения к содер-
жанию олимпийского образования обусловлено и 
теми требованиями, которые в той или иной степе-
ни предъявляет мировое и белорусское общество к 
спорту, физической культуре, олимпийскому движе-
нию, личности спортсмена. А это, в частности, дости-
жение высоких результатов на Олимпийских играх, 
других международных состязаниях, позитивный 
имидж страны и спортсменов, ее представляющих, 
на мировой олимпийской арене, идеализированный 
образ спортсмена (пример поведения, образа жизни, 
образованности) и т. п.

Важно помнить, что сформированное ценностное 
отношение выпускников училищ олимпийского ре-
зерва впоследствии будет транслироваться на новое 
поколение детей и молодежи, чем создаст ситуацию 
преемственности, будет способствовать воспитанию 
целостно и гармонично развитой личности с миро-
воззрением социально активного и ответственного 
индивида, установками на здоровый образ жизни. 

Помимо этого содержание олимпийского об-
разования неотъемлемо от культурных ценностей 
и является частью культуры. Усвоение личностью 
учащегося содержания олимпийского образования 
как части ценностей культуры создаст основу для 
его становления как социально и культурно адап-
тированного индивида. Как указывал Л.С. Выготский 
(2005), чем больше в человеке культурного, тем силь-
нее выражен процесс овладения миром и собствен-
ным поведением, тем значительнее личность. 

На средние школы-училища олимпийского ре-
зерва возлагаются задачи комплексного, много-
стороннего характера по подготовке спортсмена 
высокого класса, специалиста в сфере физической 
культуры и спорта. Поэтому формирование ценност-
ного отношения к содержанию олимпийского обра-
зования в средних школах-училищах олимпийского 
резерва включает органичное сочетание собственно 
спортивной подготовки, естественно-научных, в том 
числе медицинских, знаний с социогуманитарными, 
гуманистическими, олимпийскими на основе инте-
гративного подхода к обучению. 

Ценностное отношение к содержанию олим-
пийского образования в средних школах-училищах 

олимпийского резерва, таким образом, включает 
ряд аспектов. 

Первый означает признание ценностным, т.  е. 
имеющим смысл и значение, содержания олимпий-
ского образования как значимого общественного и 
личностного явления. Это значит, что олимпийские 
ценности, социальное значение спорта, профессио-
нальные и общеобразовательные знания, умения и 
навыки станут актуальными, усвоенными, имеющи-
ми значение для дальнейшей жизни и деятельности 
учащегося, в том числе и профессиональной. 

Второй относится к категории сопричастности – 
выстраиванию отношений между личностью учаще-
гося и содержанием олимпийского образования, что 
требует целенаправленной деятельности, творче-
ской активности учащегося по его усвоению и интер-
претации, т.  е. усвоение содержания олимпийского 
образования требует личностных усилий, целена-
правленной работы над собой (самовоспитания и 
самообразования). 

Третий связан с включением в структуру миро-
воззрения личности олимпийских ценностей. Вы-
разим согласие с позицией В.А. Сластенина (2007), 
согласно которой ценностное отношение – это вну-
тренняя позиция личности, отражающая взаимо-
связь личностных и общественных значений. 

Четвертый указывает на необходимость целена-
правленного формирования ценностного отноше-
ния к содержанию олимпийского образования, а зна-
чит, определенной методики.

Методика формирования ценностного отноше-
ния к содержанию олимпийского образования в 
средних школах-училищах олимпийского резерва 
представляет собой организацию и реализацию от-
дельных элементов образовательного процесса пре-
подавательской деятельности (рисунок). Структур-
ными элементами методики являются целевой, со-
держательный, инструментальный и результативный 
компоненты. 

Методика формирования ценностного отноше-
ния к содержанию олимпийского образования в 
учебном, учебно-тренировочном и воспитательном 
процессах включает разработку и внедрение учеб-
ных программ по учебным дисциплинам «Основы 
олимпийских знаний» для V–XI  классов, «История 
физической культуры и спорта» (раздел «Олимпий-
ское образование») для учащихся I курса и др., при-
менение инновационных методов обучения и вос-
питания (эвристических, проектно-исследователь-
ских, проблемных). Учебная, учебно-тренировочная 
и воспитательная деятельность осуществляется в 
системном единстве, на основе интегративного под-
хода, межпредметных и междисциплинарных связях. 
Поэтому организация и проведение урочных и вне-
урочных занятий, учебно-тренировочный процесс 
должны быть взаимосвязаны и нацелены на фор-
мирование ценностного отношения к олимпийским 
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ценностям, знаниям, включение в структуру миро-
воззрения личности учащегося этих ценностей, а 
также приоритетных качеств личности спортсмена, 
соответствующих ценностям олимпизма. 

Учебная, учебно-тренировочная и воспитатель-
ная деятельность направлена и на реализацию цен-
ностей межличностного общения, самоактуализа-
ции, физического и духовного здоровья, успешной 
социализации, ценностного отношения к жизни и 
личности, мотивации к здоровой модели жизни, до-
стижения высокого уровня профессионализма. 

Особая роль в методике отводится проведению 
занятий на основе инновационных форм – олимпий-
ским викторинам, олимпийским урокам, творческим 
конкурсам, посещению олимпийской экспозиции 
НОК Беларуси, встречам с творческой и спортивной 
элитой, спортсменами высокого класса. Не менее 
важным является диалогизированный характер за-
нятий, включающий взаимодействие педагогов с 
учащимися и между учащимися.

Образовательный, воспитательный и учебно-тре-
нировочный процессы нацелены на повышение про-

фессиональной мотивации учащихся, их профессио-
нальных знаний, умений и навыков, способностей, 
включают групповые учебно-тренировочные и тео-
ретические занятия, участие в спортивных соревно-
ваниях, создание индивидуальных творческих олим-
пийско-образовательных проектов по проблемам 
олимпийского движения, развития видов спорта. 

Разработанная методика представляет собой 
своего рода матрицу, модель для формирования 
ценностного отношения к олимпийскому образова-
нию и его содержанию и может быть применена не 
только в училищах олимпийского резерва, но и в 
других учреждениях образования с учетом их целей 
и содержания.

Апробация результатов исследования по проб-
леме методики формирования ценностного отно-
шения к содержанию олимпийского образования в 
училищах олимпийского резерва позволили актив-
но продолжить работу над внедрением содержания 
олимпийского образования в училищах олимпий-
ского резерва. Внедрена в учебно-воспитательный 
процесс учебная программа по учебной дисциплине 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
Цель – формирование ценностного отношения к содержанию олимпийского образования

Задачи: 
• увеличение объема и характера информированности учащихся и формирование системных знаний о содержании 
олимпийского образования;
• усвоение ценностей олимпизма и включение их в структуру ценностных приоритетов учащихся;
• формирование качеств личности, соответствующих ценностям олимпизма

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Формирование ценностного отношения к содержанию олимпийского образования осуществлялось  

в соответствии с направлениями педагогической деятельности  
(в образовательном, учебно-тренировочном и воспитательном процессе)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Принципы и подходы в образова-
тельном, учебно-тренировочном  

и воспитательном процессах
Принципы:

проблемность, преемственность,
единство теоретической и

практической деятельности, 
интеграция.

Подходы:
деятельностный,

индивидуально-личностный,
культурологический,  

интегративный

Методы обучения
1. Эвристические (эвристические бе-
седы, олимпийские викторины, олим-

пиады по учебным дисциплинам, 
ролевые и деловые игры).

2. Проектно-исследовательские (ре-
портажи, творческие и научные про-

екты, кейсы, презентации).
3. Проблемные (проблемная лекция, 

дискуссия, работа с документами, 
текстами, материалами с проблемной 

направленностью в олимпийском 
движении, подготовка проблемных 

домашних заданий)

Формы обучения
1. Урок, олимпийский урок, экс-
курсии, посещение спортивных 

соревнований, музеев, творческие 
конкурсы. 

2. Урок, круглый стол, 
театрализованные представления, 

организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, 

олимпийских праздников, малых 
олимпийских игр, спортивных 

состязаний.
3. Урок, семинар, написание со-

чинений, встречи с творческой и 
спортивной элитой, спортсменами

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
• сформированность знаний о содержании олимпийского образования, высокий уровень информированности уча-

щихся о содержании олимпийского образования;
• включение ценностей олимпизма в систему ценностных приоритетов учащихся;

• сформированность качеств личности учащегося-спортсмена, соответствующих ценностям олимпизма

Рисунок − Методика формирования ценностного отношения к содержанию олимпийского образования
Примечание – Разработка автора
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«Основы олимпийских знаний» для V–XI классов, реа-
лизован Международный образовательный проект 
по созданию электронного учебно-методического 
комплекса по учебной программе для учащихся V–
XI классов «Основы олимпийских знаний» (в соав-
торстве), для учащихся I курсов учебная програм-
ма «История физической культуры и спорта» (тема 
«Олимпийское образование»),  реализован образо-
вательный проект «Твае крокі да Алімпу», в рамках 
которого ежегодно издается олимпийский дневник 
для учащихся V–XI классов учреждений образования, 
для организации и проведения олимпийских уроков 
изданы методические пособия (в соавторстве) для 
преподавателей «Преподавание олимпийских цен-
ностей» и «Олимпийские ценности через символы и 
торжественные церемонии», «Олимпийский урок». 
На постоянной основе осуществляет деятельность 
Республиканский семинар «Научно-методическое 
сопровождение и актуальные проблемы олимпий-
ского образования» по продвижению олимпийских 
ценностей в учреждениях образования, который 
включает лекции, мастер-классы. Создан семинар-
практикум «Практика олимпийского образования», 
который направлен на обмен опытом между педаго-
гами и тренерами нашей страны.

Обучению олимпийским ценностям способствует 
ряд апробированных форм: Международный олим-
пийский день, олимпийские уроки, олимпийские 
дни, конкурсы сочинений и рисунка, олимпийские 
викторины. 

Опыт последних лет показал востребованность 
олимпийского образования в Беларуси и необходи-
мость его дальнейшего развития на всех уровнях на-
ционального образования. Применение новых тех-
нологий обучения основам, ценностям, содержанию 
олимпийского образования будет содействовать по-
пуляризации ценностей олимпизма среди молоде-
жи, межкультурному взаимодействию и пониманию. 

Заключение:
1. Формирование ценностного отношения к со-

держанию олимпийского образования является важ-
ным условием для подготовки спортсмена высокого 
класса с высоким уровнем культуры, знаний в разных 
областях жизни, узкопрофессиональных компетен-
ций и широким кругозором. Ценностное отношение 
предполагает включение в систему мировоззрения, 
направленности личности тех ценностей, которые 
составляют содержание олимпийского образования, 
и формирование таких качеств личности, которые 
были бы неотъемлемы от аксиологии олимпизма, 
запросов современного образования, общества и 
культуры.

2. Для средних школ-училищ олимпийского ре-
зерва формирование ценностного отношения у 
учащихся-спортсменов особенно актуально  – они 
осуществляют «сквозную» подготовку юношей и де-
вушек, охватывая собственно реализацию образова-
тельных программ общего среднего и среднего спе-
циального образования. 

3. Методика формирования ценностного отноше-
ния учащихся к содержанию олимпийского образо-
вания в училищах олимпийского резерва включает 
следующие компоненты: целевой, содержательный, 
инструментальный, результативный. 

Она содержит инновационные принципы и мето-
ды обучения и воспитания, интегративный подход, 
применяемые в учебном, учебно-тренировочном и 
воспитательном процессе, а также внедрение учеб-
ных программ по олимпийской тематике в образова-
тельный процесс. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Булатова, М. Олимпизм и олимпийское образование: история, со-
временность, будущее / М. Булатова, В. Платонов // Наука в олим-
пийском спорте. – 2018. – № 4. – С. 4–27. – Режим доступа: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/NOS_2018_4_2. – Дата доступа: 11.11.2020.
2. Ермолова, В. М. Олiмпiська освiта: терiя и практiка : навч. посиб. / 
В. М. Ермолова. – Киев, 2011. – 335 с.
3. Шабаловская, М. В. Аксиологический аспект развития активности 
современных студентов / М. В. Шабаловская // Весник Томского гос. 
пед. ун-та. – 2009. – Вып. 6. – С. 81–85.

12.11.2020РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



68

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

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

Введение. За последние десятилетия термин 
«фитнес» прочно вошел в лексикон не только спе-
циалистов физической культуры и спорта, но и раз-
личных социальных категорий, когда речь идет о за-
нятиях физическими упражнениями с целью укреп-
ления здоровья, повышении физической подготов-
ленности и просто здоровом образе жизни. Сейчас 
многие научные исследования, прогрессивные 
физкультурно-спортивные разработки (в особенно-
сти зарубежные), образовательные курсы, методики 
тренировки все чаще включают слово «фитнес». Вме-
сте с тем в научно-методической литературе до сих 
пор существует многообразие его толкований, что 
затрудняет однозначное смысловое восприятие по-
нятия «фитнес» в научной среде [1, 2]. Таким образом, 
в отечественной системе науки и образования на-
зрела необходимость обобщения и теоретического 
обоснования понятия «фитнес».

Цель исследования: охарактеризовать этапы 
развития, существующие представления об опреде-
лениях, видах и аспектах рассмотрения фитнеса.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Большинство специалистов связывают зарождение 
фитнеса с Соединенными Штатами Америки (США) 
периода 1950–1960 гг., изменившимися условиями и 

укладом жизни американского общества. В это вре-
мя была выражена тенденция к урбанизации, повсе-
местному использованию технологических достиже-
ний, значительно снижающих удельный вес физиче-
ского труда в жизнедеятельности человека, а вместе 
с тем и двигательную активность людей, ухудшение 
здоровья нации [5]. Основным инструментом, позво-
ляющим кардинально изменить данную негативную 
ситуацию, правительство считало пропаганду заня-
тий физическими упражнениями и создание всевоз-
можных условий для этого.    

В 1956 г. была утверждена Национальная ассоциа-
ция оздоровления, уделявшая значительное вни-
мание физкультурно-оздоровительной работе на 
производстве «Fitness in bisness». Работа ассоциации 
строилась на принципах, которые послужили осно-
вой для идеологии фитнеса:

• каждый работник должен выбрать для себя 
определенный вид оздоровительной деятельности, 
приносящей ему наибольшее удовлетворение и 
пользу («свобода выбора»);

• каждый работник должен быть знаком с опреде-
ленными формами оздоровления, занятия которыми 
требуют немного места и могут быть выполнены в 
короткий промежуток времени («доступность»);
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• занятия должны приносить занимающимся радость и удовлетворе-
ние («эмоциональность») [5, 6].

В  1960-х годах при участии президента Джона Ф. Кеннеди был ос-
нован Президентский совет по фитнесу, деятельность которого была 
направлена на укрепление здоровья нации [6]. Впоследствии наблюда-
лось бурное развитие фитнеса, в котором принято выделять ряд эта-
пов, возникших на основе появления новых форм занятий, соответству-
ющих интересам и запросам общества (таблица 1).

Таблица  1.  – Этапы развития фитнеса (по данным Кудра, 2002; Сайкина, 2013; 
переработана)

Этапы Название Годы Основные характеристики

1 «Беговой» 1965–
1970

Занятия бегом, ходьбой, ездой на ве-
лосипеде, аэробикой. Издание книги 
К. Купера «Аэробика», поло жившей 
начало идеологии фитнеса

2 «Аэробный» 1980–
1990

Пропаганда аэробики последо вате-
ля ми К. Купера. Разработка аэробных 
программ Д. Сорренсен, Д. Фонды 
и др. Начало развития фитнес-инду-
стрии

3 «Концептуальный» 
(этап развития 
и мно гообразия 
си ловых и аэроб-
ных направлений 
фитнеса)

1990-е Развитие силовых направлений фит-
неса и различных видов аэро би ки 
(Low-impact аэробика, степ-аэро би-
ка). Снижение ударности и травма-
тизма, появление программ водного 
фитнеса, сайклинг и др. Создание 
идеологических основ фитнеса и 
научное обоснование фитнес-про-
грамм. Подготовка инструкторов

4 «Разум-тело» 
(cлияние пси хи че-
ской и физической 
тренировок)

2000-е Распространение понятия «психи-
че ское здоровье». Появление про-
грамм по Mind-Bodi fitness, «Методы 
ментального тренинга»

5 «Функциональный» 
(широкое распрос-
транение фитнес-
направлений, все-
сторонне повыша-
ющих физические 
качества) 

2000–
2015

Создание Г. Глассменом и Л. Дженой 
«Кроссфита». Распространение раз-
личных видов круговых трени ровок; 
высокоинтенсивных тренировок по 
примеру «Табата». Развитие перио-
дизации тренировочного процесса 
в фитнесе. Появление фитнес-на -
правления «Функциональная 
тренировка»

6 Слияние физи че-
ской и реабилита-
ционной трени-
ро вок, акцент на 
формировании 
правильных пат-
тернов (движений)

2010–
2020

Развитие и признание концепции 
«единства структуры и функции»; 
функциональной анатомии; работ 
Тома Майерса, в частности его книги 
«Анатомические поезда». Широкое 
применение оценки опорно-дви-
га тельного аппарата, скрининга 
движений – functional movement 
screening (FMS)

Таким образом, анализируя научные публикации об истории воз-
никновения фитнеса, обобщенно можно заключить, что термин «фит-
нес» возник на американском континенте, где первоначально он 
понимался как прогрессивное направление занятий физическими 
упражнениями с целью укрепления здоровья. Впоследствии термин 

«фитнес» начал повсеместно ис-
пользоваться в интернациональ-
ной физкультурно-спортивной 
лексике, символизируя собой 
новое веяние в физической куль-
туре, массовом спорте, к кото-
рому хотелось быть причастным 
большинству людей. Он получил 
широкую популярность и вос-
требованность у занимающихся 
благодаря новым, привлекатель-
ным видам занятий, высокой эмо-
циональности и преимуществен-
ной эффективности [3].

Одной из причин стремитель-
ного распространения фитнеса 
К.А. Аубекеров (2006) считает 
существенные преобразования, 
происходящие в мире: «Стремле-
ние к глобализации современных 
государств, слияния и взаимопро-
никновения существующих миро-
вых культур, преодоление нацио-
нальных, языковых барьеров». 
На сегодняшний день термином 
«фитнес» принято обозначать но-
вое общественное явление, соци-
ально-культурный феномен, пер-
спективы которого определяются 
заботой человека о своем здоро-
вье [7].

В свою очередь, значитель-
ное количество научно-исследо-
вательских работ, посвященных 
изу чению теоретических вопро-
сов фитнеса, вызвало большое 
ко личество вариантов определе-
ний этого понятия, так как его 
содержательная основа многими 
специа листами трактуется по-
раз ному, что зачастую приводит  
к терминологической и методо-
логической путанице [1]. «Фит-
нес» на сегодняшний день явля-
ется словом, обладающим множе-
ством разнообразных смысловых 
значений, охватывающих самые 
различные уровни и аспекты са-
мого явления. Это затрудняет как 
его принятие определенной ча-
стью научного сообщества, так 
и процесс профессионального 
общения специалистов в области 
физической культуры [8].

Слово «фитнес» (от англ. fit) 
в переводе означает «годность, 
пригодность» и часто использует-
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ся в значении «быть пригодным к чему-либо» (to be 
fit for). Приступая к рассмотрению различных опре-
делений фитнеса, стоит отметить, что явления, обо-
значаемые аналогичным термином в США и на пост-
советском пространстве, не идентичны. В американ-
ском обществе «фитнес» рассматривается гораздо 
шире и может в разных контекстах заменять понятия 
«физическая культура», «физическая подготовка», 
«здоровье». В отечественной теории и методике фи-
зической культуры каждому из этих терминов при-
суще свое, отличное от других смысловое определе-
ние [8, 9].

Термин «фитнес» изначально был введен в США 
для определения физической пригодности. Однако, 
как указывают Э. Хоули и Б. Френкс (2004), смысловое 
значение слова «фитнес» постепенно эволюциони-
ровало от «физической пригодности» до обозначе-
ния социального явления, культурного феномена 
конца XX века, – от «физического здоровья человека, 
выражающегося в его годности к физической рабо-
те» до «стремления к оптимальному качеству жизни, 
включающего социальный, психический, духовный 
и физический компоненты». Данные специалисты в 
своем учебном пособии «Руководство инструктора 
оздоровительного фитнеса» (2004) отмечают исполь-
зование термина «фитнес» в различных значениях:

1.  Общий фитнес (general fitness) следует пони-
мать как оптимальное качество жизни, включающее 
социальный, умственный, духовный и физический 
компоненты. В этом случае общий фитнесс больше 
всего соответствует отечественным представлениям 
о здоровье и здоровом образе жизни. В содержание 
данного понятия входит: планирование жизненной 
карьеры, гигиена тела, физическая подготовка, ра-
циональное питание, профилактика заболеваний, 
сексуальная активность, психоэмоциональная ре-
гуляция, в том числе борьба со стрессами и другие 
факторы здорового образа жизни.

2. Физический фитнес (physical fitness) – это наи-
более распространенный термин в американской 
и западноевропейской литературе, используемый 
при описании организованной двигательной актив-
ности. Он имеет двойное значение. С одной сторо-
ны, он воспринимается как оптимальное состояние 
показателей здоровья, дающих возможность иметь 
высокое качество жизни, что в большинстве своем 
соответствует физической подготовленности. В дру-
гом случае, более распространенном, физический 
фитнес  – это процесс занятий физическими упраж-
нениями, позволяющий совершенствовать морфо-
функциональные свойства организма, что ассоци-
ируется с физической подготовкой. Специалисты 
предлагают разделять «физический фитнес» на сле-
дующие виды:

• оздоровительный фитнес (health related fitness): 
направлен на достижение и поддержание физиче-

ского благополучия и снижение риска развития за-
болеваний;

• спортивно-ориентированный фитнес (perfor-
man ce related fitness): направлен на развитие способ-
ностей, позволяющих решить двигательные и (или) 
спортивные задачи на высоком уровне [10, 11].

В свою очередь, А.В. Менхин и Ю.В. Менхин интер-
претировали данную классификацию фитнеса в кон-
тексте достижения занимающимся определенного 
физического состояния, где соотнесли конкретный 
вид фитнеса со стажем тренировочных занятий и 
уровнем физической подготовленности. Ими выде-
ляется: общий (втягивающий), базовый и спортивно-
ориентированный фитнес [12].

На постсоветском пространстве термин «фит-
нес» начал перманентно появляться в 80–90-е годы 
XX  века, что было связано с назревающей «пере-
стройкой», изменениями во всех сферах социальной 
жизни, деятельности, в том числе и в физической 
культуре. В обществе «фитнес» ассоциировался с 
новыми, привлекательными формами физических 
упражнений, комфортностью и стильностью мест 
занятий, возможностью войти в круг здоровых, 
успешных людей. С этого периода отечественные 
ученые начали изучать данное явление, но их по-
нимание и собственно определения фитнеса отли-
чались [3].

Так, некоторые ученые сводили фитнес к сугубо 
одному типу физических упражнений. К примеру, 
Л.В. Сиднева, С.А. Гониянц (2000) представляют фит-
нес как комплексные программы оздоровления, ба-
зирующиеся, как правило, на средствах и методах 
бодибилдинга. Однако большинство исследователей 
(Кудра, 2002; Хоули, Френкс, 2004; Андрюхина, 2016) 
считают неверным такой приоритет и полагают, что 
преобладание какого-либо компонента (атлетизм, 
аэробика, стретчинг и др.) не отражает полную суть 
фитнеса [6, 10, 13].

Ряд специалистов, особенно зарубежных, при-
дают фитнесу философское значение, понимая его 
как стиль жизни, способствующий достижению все-
стороннего благополучия. М. Зибарева (2001) счита-
ет, что фитнес – это не просто занятия физическими 
упражнениями, это целая жизнь со своей философи-
ей и правилами, которая поможет обрести красивую 
фигуру и хорошее самочувствие [8]. 

В свою очередь, некоторые специалисты подхо-
дят к определению фитнеса с позиции практической 
ориентации, делая акцент на принцип индивидуали-
зации: «Фитнес  – это система физических упражне-
ний оздоровительной направленности, согласован-
ная с индивидуальным состоянием психофизической 
сферы человека, его мотивационной определенно-
стью и личной заинтересованностью» [12].

Наиболее комплексно «фитнес» характеризует  
профессор  С.В. Сайкина (2008), определяя его как до-
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бровольные систематические занятия физическими 
упражнениями, базирующиеся на инновационных 
средствах, методах, формах и технологиях, направ-
ленных на поддержание и улучшение уровня физи-
ческой дееспособности и состояния здоровья (фи-
зического, психического, душевного, социального) с 
целью повышения качества жизни (личной успешно-
сти и физического благополучия) и эффективности 
профессиональной деятельности [5].

Заслуживает внимание и определение фитнеса 
профессором В.Е. Борилкевичем (2003). Он рассма-
тривает его как степень сбалансированности физи-
ческого, психического, социального состояний, рас-
полагающих необходимыми резервами для обеспе-
чения текущей жизнедеятельности без предельного 
физического и психического напряжения функций 
организма, находясь в состоянии гармонии с окру-
жающей средой [1].

Таким образом, на основании имеющихся опре-
делений к основным признакам фитнеса можно от-
нести:

1.  Инновационность (новизна) организации и 
процесса занятий средствами фитнеса.

2.  Индивидуальность подбора средств, методов, 
параметров нагрузки.

3. Эмоциональность тренировочного процесса (в 
особенности групповые фитнес-программы).

4.  Комплексность оказываемых фитнес-услуг, те-
стирования физического состояния, тренировочных 
воздействий, морфофункциональных перестроений.

5. Комфортность условий занятий.
Таким образом, фитнес  – это полифункциональ-

ное общественное явление и им оперируют на раз-
ных уровнях  – бытовом, профессиональном, учеб-
но-методическом, научном. В таблице 2 приводится 
мнение Л.В. Сидневой и Т.С. Лисицкой (2002), предла-
гающих рассматривать фитнес в разных аспектах [14].

Таблица 2. – Аспекты рассмотрения фитнеса (Л.В. Сиднева, 
Т.С. Лисицкая, 2002)

Аспект 
фитнеса Характеристика

Общепри-
нятый

Общая физическая подготовленность че-
ло века, включающая степень развития 
фи зических качеств и функциональных си-
стем организма, их определяющих, а также 
оптимальное и гармоничное соотношение 
мышечной и жировой массы тела

Узкий Оздоровительная методика, позволяющая 
изменить вес и форму тела и надолго за-
крепить достигнутый результат

Широкий Совокупность оздоровительных меро-
прия тий (занятия физическими упражне-
ниями, массаж, психологический тренинг 
и др.), направленных на улучшение каче-
ства жизни человека

В схожем ракурсе предлагает рассматривать 
«фитнес» профессор Е.Г. Сайкина. Она отмечает, что 
он употребляется в различных значениях, которые 
можно условно обозначить тремя группами, имею-
щими разные уровни значимости: 

Первый уровень – это физический фитнес, опреде-
ляемый оптимальным уровнем развития физических 
качеств (выносливость, сила, гибкость, скорость), а 
также комплекции тела, значимых для данного об-
щества и времени.

Второй уровень представляет собой совокуп-
ность средств и методов, направленных на достиже-
ние физического фитнеса. 

Третий уровень – фитнес рассматривается как со-
циальное явление, охватывающее философский, со-
циальный и психологический аспекты [8].

Таким образом, фитнес является многогранным 
социальным явлением, которое принято рассматри-
вать с различных точек зрения. При более глубоком 
анализе представленного материала можно выде-
лить общие закономерности. Так, воспринимать фит-
нес следует как: 

а) стиль жизни со всей совокупностью оздорови-
тельных мероприятий, гигиенических норм отноше-
ния к себе; 

б) физическое состояние, в частности уровень 
физической подготовленности; 

в) процесс занятия физическими упражнениями, 
облаченный в различные формы (аэробика, пилатес, 
функциональная тренировка и др.). 

В свою очередь, последний вариант отражает 
специфическое содержание фитнеса и большин-
ством специалистов отмечается как главный при 
восприятии фитнеса.

Выводы
1. Существует  6  этапов исторического развития 

фитнеса: 
• «беговой» (1965–1970 гг.);
• «аэробный» (1980–1990 гг.);
• «концептуальный» (этап развития и многооб-

разия силовых и аэробных направлений фитнеса» 
(1990-е));

• «разум-тело» (слияния психической и физиче-
ской тренировки (2000-е));

• «функциональный» (2000–2015 гг.), 
• этап слияния физической и реабилитационной 

тренировки (2015–2020 гг.). 
2. Фитнес  – это многогранное социокультурное 

явление, основу которого составляет процесс заня-
тий физическими упражнениями, строящийся на ин-
новационных (прогрессивных) средствах и методах, 
применяемых с учетом индивидуальной психофизи-
ческой сферы человека, направленный на поддер-
жание и улучшение его физического состояния (фи-
зического развития, физической подготовленности, 
функционального и психического состояний). 
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Основными признаками фитнеса являются: 
а) инновационность (новизна); 
б) индивидуальность; 
в) эмоциональность; 
г) комплексность; 
д) комфортность.
3. К основным видам фитнеса относят: 
а) общий фитнес (general fitness). Ему соответству-

ет отечественное понятие «здоровый образ жизни»; 
б) физический фитнес (physical fitness). В зависи-

мости от точки зрения может восприниматься как 
физическая подготовка либо физическая подготов-
ленность. Физический фитнес подразделяется на 
следующие виды:

•  оздоровительный фитнес (health related fitness);
• спортивно-ориентированный фитнес (perfor-

mance related fitness).
4. Содержательную основу фитнеса принято вос-

принимать как: 
• процесс занятия физическими упражнениями, 

направленный на повышение и поддержание психо-
физических качеств человека; 

• физическое состояние человека, включающее 
степень развития функциональных систем организ-
ма, в том числе определение состава тела, его ком-
позиция, уровень психофизических качеств, овладе-
ние двигательными паттернами и др.;

• концепция здорового образа жизни, основан-
ная на сочетании физического и ментального здоро-
вья, правильного питания, сбалансированного соот-
ношения физической активности и отдыха, отказ от 
вредных привычек.
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Введение. Одним  из самых востребованных на-
правлений в образовании студентов, которое инте-
грирует в себе поисково-исследовательские и ком-
муникативные методики, способствует развитию 
внутренней мотивации к учению, конструктивного 
критического мышления, является проектная дея-
тельность [1, 4, 5]. Система высшего образования в 
Российской Федерации включает в себя большой 
аспект самостоятельной подготовки студента [2, 3, 5]. 

Система высшего образования в Российской Фе-
дерации ориентирована на большую самостоятель-
ную работу студентов, т. е. деятельностно-творче-
ский подход в обучении. Актуальность исследования 
определена переходом системы высшего образова-
ния на этот подход и на профессионально-личност-
ное становление студента. 

Основная часть. Цель исследования: Опреде-
ление эффективности интеграции алгоритма про-

Липовка А.Ю.

канд. пед. наук, доцент,  
Национальный  
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В статье рассматривается проектная деятельность как компонент си-
стемы обучения и организация самостоятельной деятельности сту-

дентов, которая направлена на достижение определенного результата, 
на решение той или иной практически или теоретически значимой 
проблемы. Актуальность исследования определена ориентацией си-
стемы высшего образования на деятельностно-творческий подход, на 
профессионально-личностное становление студента. Интеграция алго-
ритма проектной деятельности студентов в учебные планы дисциплины 
«аэробика» в трех учебных группах в период их двухгодичного обуче-
ния позволила активизировать учебно-познавательную деятельность 
и развить чувство ответственности за выполненную работу на протя-
жении обучения. Особенностью разработанной технологии проектной 
деятельности на специализации «Аэробика» является ее содержание, 
адаптация к специфике дисциплины, комплексная оценка результатов 
творческого вклада каждого студента в разрабатываемый проект. 
Ключевые слова: проектная деятельность; проект; аэробика; дисци-
плина; высшее образование; компетенции; творческий подход.

INTEGRATION EFFICIENCY  
OF THE PROJECT-BASED STUDENT ACTIVITIES  
INTO THE CURRICULUM OF THE DISCIPLINE AEROBICS

The article considers the project-based activity as a component of the 
educational system and organization of independent activity of stu-

dents, which is aimed at achieving a certain result, at solving a practically or 
theoretically significant problem. The relevance of the study is determined 
by the orientation of the higher education system on the activity and crea-
tive approach, on the vocational and personal formation of the student. 
Integration of the algorithm of the project-based student activities into 
the aerobics curriculum in the three study groups during their two-year 
training period has enhanced learning activities and developed a sense of 
responsibility for the work performed throughout the training course The 
feature of the developed technology of project-based activity in speciali-
zation Aerobics consists in its content, adaptation to the discipline specif-
ics, and in comprehensive assessment of the results of each student crea-
tive contribution to the project being developed.
Keywords: project-based activities; project; aerobics; discipline; higher 
education; competences; creative approach.
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ектной деятельности студентов в 
учебные планы дисциплины «аэ-
робика».

Задачи:
1. Совершенствовать крите-

рии оценивания образователь-
ных результатов проектной дея-
тельности студентов.

2. Апробировать алгоритм про-
ектной деятельности студентов в 
учебные планы дисциплины «аэро-
бика» на трех учебных группах в пе-
риод их двухгодичного обучения.

Методы: изучение литератур-
ных источников, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, пе-
дагогический эксперимент, мето-
ды математической статистики.

Объект исследования: сту-
денты СПбПУ (86 чел.), занимающи-
еся на специализации «Аэробика», 
из которых были сформированы 
три экспериментальные группы.

На специализации «Аэробика» 
разработана программа проект-
ной деятельности студентов на 
весь период их обучения, кото-
рая внедрена в образовательный 
процесс вуза. 

Особенностью разработанной 
технологии проектной деятель-
ности на специализации «Аэроби-
ка» является ее содержание, адап-
тация к специфике дисциплины, 
комплексная оценка результатов 
творческого вклада каждого сту-
дента в проект. Для оценивания 
итогового проекта на специализа-
ции «Аэробика» усовершенство-
ван ряд критериев:

• музыкальное сопровождение 
и хореография движений;

• техника исполнения упраж-
нений;

• сложность и координация 
дви жений;

• оценка творческого компо-
нента;

• артистичность.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе, а общий 
результат переводится в отметку по следующей шкале (таблица). 

Эффективность интеграции алгоритма проектной деятельности 
студентов в учебные планы дисциплины «аэробика» апробирована на 
трех группах в период их двухгодичного обучения. Экспериментальные 
группы № 1, № 2, № 3  сформированы по результатам педагогического 
опроса, в котором 98 % студентов отметили отсутствие практического 
опыта проектной деятельности по дисциплине «Физическая культу-
ра», 83 % опрошенных не занимались ранее видами спорта, в которых 
можно было бы проявить творческие способности. Таким образом, у 
первокурсников не сформированы необходимые компетенции для вы-
полнения проектной деятельности в рамках дисциплины «Аэробика». 
На протяжении обучения на I курсе студентам предложены варианты 
мини-проектов низкого и среднего уровня сложности, выполнение ко-
торых оценивалось по шкале (таблица).

В конце I курса все группы получили удовлетворительную оценку, 
набрав сумму баллов от 14 до 16. Следует отметить тенденцию к сме-
щению результатов к границе положительной оценки (рисунок). Эти 
результаты объясняются необходимостью, в первую очередь, обучить 
студентов основам техники исполнения упражнений изучаемой дис-
циплины и недостатком учебного времени для организации их целена-
правленной самостоятельной деятельности. 

Рисунок – Результаты оценки итоговых проектов  
экспериментальных групп

В начале второго года обучения студенты активно включаются в 
проектную деятельность, выполняя последовательно краткосрочные 
мини-проекты повышенной сложности, в которых совершенствуют 
умения проектирования. В результате целенаправленной работы от-
мечена положительная динамика в оценке итогового проекта в конце 
учебного года (рисунок). Группы № 1 и № 3 получили оценку «хорошо», 
набрав соответственно сумму баллов 20 и 21 и приблизились к нижней 
границе оценки «отлично». Группа № 2 проект выполнила на «отлично», 
набрав в сумме 23 балла. 

Студенты II курса демонстрируют степень владения практическими 
навыками элективного курса «аэробика», умение использовать инфор-
мационные технологии, проявляют способности к работе в группе, что 
улучшило результат оценки итогового проекта в среднем на 36 %. 

В педагогическом процессе решаются разного рода задачи, основ-
ными из которых являются образовательные. Весь процесс обучения 

Таблица – Шкала оценки итогового проекта студентов

5 4 3 2 1

Отлич но Хоро шо Удовлетво рительно Неудовлет ворительно Плохо

Итоговая оценка Более 21 17–21 12–16 7–11 Менее 7
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на специализации «Аэробика» имеет образователь-
ную направленность на формирование умений у 
студентов в форме коммуникации. Наблюдаемая по-
ложительная оценка деятельности студентов по соз-
данию творческих проектов подтверждает результа-
тивность разработанной технологии. Важная задача 
обучения  – формирование компетенций, приоб-
ретение знаний, умений и навыков, ранжирование 
уровня сложности которых может определяться 
индивидуальными возможностями занимающихся. 
При этом студенты имеют возможность самостоя-
тельно выполнять проекты и при их выполнении вы-
страивать межличностные взаимодействия.  

Заключение:
1. Организация учебного процесса на I и II курсах 

ориентирована на самостоятельную проектную де-
ятельность студентов, формирует учебно-познава-
тельные компетенции, обеспечивает образователь-
ное направление дисциплины «аэробика», что под-
тверждается положительной динамикой поэтапных 
целевых результатов на практике на I курсе, высокой 
оценкой итоговой презентаций во всех учебных 
группах II курса.

2. Разработаны и усовершенствованы критерии, 
позволяющие оценить итоговый результат проектной 
деятельности каждого студента и группы в целом.

3. Предложенный алгоритм оценивания учитыва-
ет индивидуальные возможности каждого студента, 
таким образом активизируя учебно-познавательную 
деятельность, развивая чувство ответственности за 
выполненную работу.
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• • II Международная научно-практическая конференция «Спортивно-боевые единоборства: тради-
ции, реальность, вызовы» (март, 2021).

• • XVIII Международный методический семинар по спортивной психологии (апрель, 2021).

• • II Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии спортивной 
медицины и реабилитологии» (май, 2021).

• • Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы подготовки хоккеи-
стов высокого класса и резерва» (май, 2021).

• • IV Международный студенческий олимпийский форум «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование» (октябрь, 2021).

• • VI Международный научно-практический семинар «Современные системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и резерва в спортивных видах гимнастики и танцевальном спорте»  
(ноябрь, 2021).
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Введение. Физическая подготовка (ФП) пред-
ставляет собой неотъемлемую часть профессио-
нальной подготовки военнослужащих. Она является 
функциональным фундаментом боевой подготовки. 
Боевые действия предъявляют высокие требования 
к физической подготовленности военнослужащих, 
которая обеспечивает способность выдерживать 
длительные психофизические нагрузки высокой ин-
тенсивности [1].

Анализ научно-методической литературы и прак-
тика ФП показывают, что индивидуальный уровень 
физической подготовленности контингента, попол-
няющего воинские учебные подразделения (ВУП), 
сильно различается и у значительной части военнос-
лужащих не соответствует требованиям современ-
ного боя [2, 3, 6, 7]. Это снижает уровень боеготов-
ности воинских подразделений.

Таким образом, необходимость разработки этого 
направления вызвана проблемой, которую характе-
ризует несоответствие результативности физической 
подготовки ВУП требованиям боевой деятельности [4].

Источником проблемы является противоречие 
между низким и значительно различающимся инди-
видуальным уровнем развития физических качеств 
пополнения ВУП и организационно-методически-
ми основами ФП, ориентированными на средний 
уровень физической подготовленности военнос-

лужащих и не позволяющими учесть эти различия. 
В  результате значительная часть военнослужащих 
не достигает за время обучения уровня физиче-
ской подготовленности, требуемого для обеспече-
ния должной боеготовности войск. Использование 
результатов исследований, проводимых примени-
тельно к условиям учебной деятельности курсантов 
высших и средних военных учебных заведений [3, 6], 
военнослужащих различных родов войск [1, 5], не 
позволяет на современном этапе в полной мере 
решить проблему. При проведении исследований 
не учитывались: уровень и индивидуальные разли-
чия развития физических качеств, характерные для 
значительной части курсантов; ориентация методи-
ки занятий на средний уровень физической подго-
товленности; короткие сроки обучения; специфика 
контингента командиров, организующих и проводя-
щих занятия; возможность координации задач и со-
держания различных форм направленного исполь-
зования средств военно-прикладной физической 
культуры. Для учета руководителями занятий тако-
го комплекса перечисленных факторов методика 
ФП должна быть рассчитана на поэтапное решение 
четко поставленных задач в результате выполнения 
конкретных предписаний, регламентирующих дея-
тельность командиров и курсантов [4]. Этим требо-
ваниям соответствует методика, предполагающая 
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университет «МИТСО»

В статье рассмотрены результаты применения тренировочных заданий, 
обоснованных и разработанных на основе учета индивидуального 

уровня развития физических качеств курсантов воинских учебных под-
разделений в учреждениях высшего образования (УВО).
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IMPROVEMENT OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF SERVICE 
PERSONNEL ON THE BASIS OF TRAINING TASKS ADJUSTED  
FOR THE INDIVIDUAL LEVEL OF PHYSICAL QUALITIES DEVELOPMENT

The results of the training tasks application, justified and developed taking 
into account the individual level of physical qualities development of ca-

dets of military educational units and in higher educational establishments, are 
considered in the article.
Keywords: physical training; training tasks; individual level of preparedness; 
military educational units.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

НА ОСНОВЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ, 
УЧИТЫВАЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
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использование тренировочных заданий (ТЗ), разра-
ботанных в зависимости от индивидуального уров-
ня развития физических качеств, и их планомерное 
и последовательное применение на практике [4]. 
Методика включает: распределение военнослужа-
щих на подгруппы подготовленности по уровню 
развития физических качеств; проведение ТЗ, соот-
ветствующих уровню развития физических качеств 
в каждой из подгрупп; построение процесса физи-
ческой подготовки с учетом форм и особенностей 
организации учебной и боевой деятельности ВУП [4]. 

В соответствии с вышеизложенным была опреде-
лена цель исследования: проверить эффективность 
ТЗ, разработанных на основе учета индивидуального 
уровня развития физических качеств курсантов [4], в 
условиях УВО. 

Методы и организация исследований. Для 
достижения цели исследования использованы: тео-
ретический анализ и обобщение, сравнительный пе-
дагогический эксперимент, методы вариационной 
статистики.

Исходя из поставленных задач, в период с но-
ября  2010  г. по июнь  2011  г. был проведен сравни-
тельный педагогический эксперимент на базе УВО 
с привлечением 30 военнослужащих учебных групп 
потока переподготовки: контрольная группа (КГ)  – 
16 человек, экспериментальная группа (ЭГ) – 14 че-
ловек. В связи с особенностями учебного процесса и 
малочисленностью групп эксперимент организован 
последовательно в течение двух периодов: первый – 
с октября по декабрь 2010 года с КГ, второй – с янва-
ря по март 2011 года с ЭГ. В свою очередь, каждый из 
периодов проходил в три этапа (рисунок).

На первом этапе проводилось первичное тести-
рование военнослужащих КГ и ЭГ по трем упражне-
ниям: бегу на  100  м, подтягивании на перекладине, 
бегу на 3000 м. Затем была организована подготовка 
по программе эксперимента. 

На втором этапе проводилось промежуточное 
тестирование по контрольным упражнениям, орга-
низованы занятия в соответствии с программой. На 
третьем этапе проводилось итоговое тестирова-
ние по контрольным упражнениям. В ЭГ дополни-
тельно проводилось тестирование с целью ротации 
военнослужащих в подгруппах. Более частое про-
ведение тестирование по программе исследования 
было нецелесообразно, так как занимало большое 
количество учебного времени.

Как и в педагогическом эксперименте, прово-
димом с курсантами воинских учебных подразде-
лений  1998–2006  гг., были определены те же орга-
низационные критерии [4]. Программа КГ носила 
тематический характер и включала в себя упражне-
ния из разделов: гимнастика и атлетическая подго-
товка – 18 часов; ускоренные передвижения и легкая 
атлетика – 16 часов; комплексные занятия – 6 часов; 
спортивные и подвижные игры – 6 часов, дифферен-
цированный зачет  – 4  часа. Занятия проводились 
штатными преподавателями в составе группы, на-
грузка регулировалась исходя из средних показате-
лей подготовленности группы. 

Программа ЭГ включала ТЗ, направленные на 
развитие силовых, скоростно-силовых физических 
качеств и общей выносливости, и профессиональ-
но-прикладные упражнения, обязательные для изу-
чения. ТЗ дифференцировались в зависимости от 

Условные обозначения:
КГ – контрольная группа;
ЭГ – экспериментальная группа;

 – тестирование (подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3000 м) для ротации экспериментальной группы;

 – контрольное тестирование (подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3000 м);

 – занятия по утвержденной программе физической подготовки курсантов учебных воинских частей;

 – тренировочные задания.
Рисунок – Схема педагогического эксперимента
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индивидуального уровня развития этих качеств. 
В отличие от предыдущего эксперимента [4], занятия 
проводились комплексно: после разминки военно-
служащие выполняли тренировочные задания в 
беге на  100  м; после отдыха выполняли упражне-
ния в подтягивании на перекладине; затем бежали 
кросс. Если в соответствии с программой предусма-
тривалось обучение профессионально-прикладным 

упражнениям, то они выполнялись в первой полови-
не занятия, а затем выполнялись ТЗ.

По результатам первичного тестирования воен-
нослужащие ЭГ распределялись на подгруппы под-
готовленности на основании разработанных ранее 
шкал [4] (таблица 1).

Каждому из военнослужащих ЭГ определялось 
тренировочное задание (таблицы  2, 3, 4) исходя из 
индивидуальных результатов тестирования. 

Таблица 1. – Шкалы оценки физической подготовленности для распределения военнослужащих по подгруппам подготовки

Упражнения
Подгруппы

1 2 3 4

Подтягивание на перекладине (количество повторений) 4 и меньше 5–8 9–11 12 и больше

Бег на 100 м, с 16,6 и больше 16,5–15,7 15,6–14,8 14,7 и меньше

Бег на 3000 м, мин, с 16,00 и больше 15,59–14,41 14,40–13,11 13,10 и меньше

Таблица 2. – Дифференцированные тренировочные задания для развития скоростных, силовых качеств и общей вынос-
ливости, используемые в формирующем педагогическом эксперименте

Подгруппы   
подготовки 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Упражнения

Параметры упражнений

Число повторений  
в одной серии (кол-во)

Интервал  
отдыха между  

повторениями (с)

Число серий 
(кол-во)

Интервал отдыха 
между сериями (с)

Бег на 100 м 3 3 3 3 120 120 90 90 2 2 2 1 240 240 180 180

Подтягивание 
на перекладине

6 
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ня
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»,
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ы
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ка
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»

«д
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от
ка

за
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с 
по

м
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ью
 –

 1
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з

«д
о 

от
ка

за
» 

с 
по

м
ощ

ью
 –

 1
5 

ра
з

«д
о 

от
ка

за
»

– – – – 4 3 3 3 60 60 60 60

Непрерывный 
равномерный 
бег 45

00
 м

45
00

 м

45
00

 м

– – – – – – – – – – – – –

Непрерывный 
переменный бег – – –

45
00

 м

– – – – – – – – – – – –

Таблица 3. – Динамика интенсивности нагрузки по неделям в подгруппах 1–3 в формирующем педагогическом экспери-
менте

Время бега 
на 4500 м,  

мин/с

Время бега (мин, с)

27,45–
26,50

26,45–
25,50

25,45–
25,05

25,00–
24,05

24,10–
23,25

23,20–
22,40

22,45–
22,00

22,05–
21,25

Подгруппы Недели

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблица 4. – Распределение отрезков переменного бега по дистанции 4500 м* 
для 4-й группы

Недели Отрезки переменного бега и время их преодоления (м/с)

1 1040
350

160
42

840
280

160
42

840
260

160
42

1140
380

160
42

2 1030
330

170
45

830
275

170
45

830
250

170
45

1130
370

170
45

3 1020
330

180
48

820
270

180
48

820
240

180
48

1120
360

180
48

4 1010
320

190
51

810
265

190
51

810
230

190
51

1110
350

190
51

5 1000
310

200
54

800
260

200
54

800
220

200
54

1100
340

200
54

6 990
300

210
57

790
255

210
57

790
210

210
57

1090
330

210
57

7 980
290

220
60

780
250

220
60

780
200

220
60

1080
320

220
60

8 970
280

230
63

770
245

230
63

770
190

230
63

1070
310

230
63

9 960
270

240
66

760
240

240
66

760
180

240
66

1060
300

240
66

10 950
260

250
69

750
235

250
69

750
170

250
69

1050
290

250
69

11 940
250

260
72

740
230

260
72

740
160

260
72

1040
280

260
72

12 930
240

270
75

730
225

270
75

730
150

270
75

1030
270

270
75

Примечание  – * Длительность бега устанавливалась с учетом длительности 
основного упражнения на выносливость – 3000 м. При этом учитывалось, что 
для развития аэробных возможностей, лимитирующих результат в беге на эту 
дистанцию, длительность тренировочного упражнения должна быть выше 
длительности основного упражнения. С учетом этого и условий проведения 
занятий в воинских учебных подразделениях в результате проведенных пред-
варительных экспериментов [4] была установлена длина тренировочной дис-
танции непрерывного равномерного бега, равная 4500 м. 

Отличительной чертой организационно-методических форм приме-
нения ТЗ настоящего эксперимента стало индивидуальное, а не груп-
повое применение ТЗ из-за нецелесообразности проведения занятий в 
составе подгрупп. 

Это связано с малым количеством занимающихся в группе, особенно-
стями расписаний занятий, проведением занятий одним преподавате-
лем, другими особенностями организации учебного процесса УВО. В свя-
зи с этим были разработаны новые условия организации и применения 
ТЗ. Для каждого военнослужащего разрабатывалась карточка-задание, 
в которой определялось ТЗ, соответствующее его подгруппе подготов-
ленности. ТЗ выполнялось на занятии самостоятельно. Преподаватель в 
процессе занятия руководил и контролировал параметры выполнения 
ТЗ. Результаты ТЗ фиксировались в карточке-задании. Каждый последую-
щий этап сопровождался тестированием, переходом военнослужащего 
в следующую подгруппу подготовки с изменением параметров ТЗ. Вы-
полнение ТЗ занимало от 20 до 40 минут. В остальное время в занятие 
включались упражнения военно-прикладной направленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. За время экспери-
мента в КГ было проведено 25 занятий по 80 минут каждое, что соста-
вило 33 часа и 20 минут. Подготовительная и заключительная части пла-

новых занятий составили 6 часов, 
основная часть составила  27  ча-
сов 20 минут. По преимуществен-
ной направленности на развитие 
силы и силовой выносливости за-
трачено  11 ч  55  мин, на развитие 
скоростных и скоростно-силовых 
качеств – 4 ч 50 мин, на развитие 
общей выносливости – 4 ч 55 мин, 
на изучение и совершенствова-
ние военно-прикладных навыков 
и умений – 5 ч 40 мин. 

В ЭГ было проведено  25  заня-
тий по  80  минут каждое, что со-
ставило  33  ч  20  мин. Из них под-
готовительная и заключительная 
части плановых занятий соста-
вили  5  ч  40  мин. Основная часть 
составила  27  ч  40  мин. По пре-
имущественной направленности 
на развитие силы и силовой вы-
носливости затрачено 4 ч 35 мин, 
на развитие скоростных, скорост-
но-силовых качеств  – 6  ч  15  мин, 
на развитие общей выносливо-
сти – 10 часов 25 мин, на изучение 
и совершенствование военно-
прикладных навыков и умений  – 
6  ч  15  мин. При этом время вы-
полнения дифференцированных 
ТЗ в ЭГ составило от  17  ч  05  мин 
до 19 ч 15 мин.

В результате проведения кон-
трольных тестирований были 
установлены исходный, проме-
жуточный и итоговый уровни раз-
вития физических качеств контин-
гента КГ и ЭГ (таблицы 5, 6). 

Полученные результаты об-
рабатывались с использованием 
компьютерных статистических 
программ. Определялась досто-
верность различий с использова-
нием t-критерия Стьюдента для 
групп менее  30  человек. Внутри-
групповой критерий КГ и ЭГ рас-
считывался с учетом коэффици-
ента корреляции. В ходе первич-
ного тестирования установлено, 
что средние результаты в подтя-
гивании на перекладине и беге 
на 100 м в ЭГ были несколько луч-
ше, чем в КГ, а в беге на 3000 м – 
наоборот (таблица 5).

Однако статистически досто-
верных различий между КГ и ЭГ не 
установлено (р>0,05) (таблица 6). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



80

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

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

Таблица 5. – Результаты педагогического эксперимента

Группы n
Бег на 100 м (с) Подтягивание на перекла-

дине (кол-во повторений) Бег на 3000 м (с)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЭГ 14 14,96± 
1,614

14,66± 
1,274

14,08± 
1,187

8,6± 
4,22

12,6± 
7,18

14,6± 
6,60

893± 
98,3

851± 
82,5

801± 
66,3

Прирост результата ЭГ 0,3 0,88 4 6 42 92

КГ 16 15,29±
0,878

15,27±
0,902

14,98± 
0,801

6,4±
3,84

7,1±
3,91

7,7±
4,03

855±
117,9

844±
113,7

838±
109,6

Прирост результата КГ 0,02 0,31 0,7 1,27 11 17

После второго этапа подготовки длительно-
стью  8  недель, в беге на  100  м средний результат и 
прирост результата ЭГ выше, чем у КГ. Различия меж-
ду группами статистически достоверны (ρ<0,05). Вну-
тригрупповые различия статистически достоверны 
как в ЭГ (ρ<0,01), так и в КГ (ρ<0,05). 

В подтягивании на перекладине также результаты 
ЭГ выше, чем у КГ, и статистически достоверно раз-
личаются (ρ<0,05). Внутригрупповые различия ста-
тистически достоверны как в КГ (ρ<0,05), так и в ЭГ 
(ρ<0,01).

В беге на 3000 м средний результат и прирост ре-
зультата в ЭГ значительно выше, чем в КГ. Различия 
между группами статистически достоверны. Внутри-
групповые различия статистически достоверны как 
в КГ, так и в ЭГ (ρ<0,01). 

Таким образом, после второго этапа по всем те-
стам внутригрупповые различия и различия между 
ЭГ и КГ статистически достоверны. 

В ходе итогового тестирования установлено, что 
уровень физической подготовленности по сравне-
нию с исходным уровнем повысился как в ЭГ, так и 
в КГ, о чем свидетельствуют результаты сравнения и 
статистически достоверные их различия: 

• прирост ЭГ в беге на  100  м составил 6,03  % 
(ρ<0,01), в подтягивании на перекладине  – 69,7  % 
(ρ<0,001), в беге на 3000 м – 10,3 % (ρ<0,001);

• прирост КГ в беге на  100  м составил  2,02  % 
(ρ<0,01), в подтягивании на перекладине – 19,8  % 
(ρ<0,01), в беге на 3000 м – 1,9 % (ρ<0,001).

Однако средние результаты и прирост результа-
тов ЭГ в беге на 100 м – на 4,01 %, в подтягивании на 
перекладине – на 49,9 %, в беге на 3000 м – на 8,4 % 
выше, чем в КГ. Это свидетельствует о большей эф-
фективности предложенной нами методики.

Следует отметить, что в ходе проведения экс-
перимента у военнослужащих экспериментальной 
группы значительно улучшилось отношение к заня-
тиям физической подготовкой, снизилось количе-
ство пропусков занятий ввиду того, что был видимый 
явный прирост результатов. Здоровый интерес вы-
звало соперничество военнослужащих в увеличении 
прироста результата за месяц. Кроме того, военнос-
лужащие, имеющие высокие результаты, привлека-

Таблица 6. – Достоверность различий в упражнениях пе-
дагогического эксперимента

Группы Бег на 
100 м

Подтяги-
вание на 
перекла-

дине

Кросс  
3 км

Эксперимен-
тальная группа

1–2 ρ>0,05 ρ<0,01 ρ<0,05

1–3 ρ<0,01 ρ<0,001 ρ<0,001

2–3 ρ<0,01 ρ<0,01 ρ<0,01

Контрольная 
группа

1–2 ρ>0,05 ρ>0,05 ρ<0,05

1–3 ρ<0,01 ρ<0,01 ρ<0,001

2–3 ρ<0,05 ρ<0,05 ρ<0,01

Достоверность 
различий меж-
ду группами

1–1 ρ>0,05 ρ>0,05 ρ>0,05

2–2 ρ>0,05 ρ<0,05 ρ>0,05

3–3 ρ<0,05 ρ<0,01 ρ<0,05

После первого этапа подготовки длительно-
стью 4 недели средние результаты в беге на 100 м и 
прирост результата незначительно изменились как в 
КГ, так и в ЭГ (таблица 5). Однако различия как вну-
тригрупповые, так и между КГ и ЭГ были статистиче-
ски недостоверны (ρ>0,05) (таблица 6). 

В подтягивании на перекладине средние резуль-
таты и прирост результата ЭГ выше, чем у КГ. Раз-
личия между группами статистически достоверны 
(ρ<0,05). Внутригрупповые различия в ЭГ (ρ<0,01) 
статистически достоверны. В КГ статистически до-
стоверных различий не установлено.

В беге на  3000  м улучшения произошли как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах 
(таблица 5). Прирост результата в ЭГ выше, чем в КГ. 
Однако статистически достоверных различий между 
группами не установлено, а внутригрупповые раз-
личия статистически достоверны как в КГ, так и в ЭГ 
(таблица 6).

Таким образом, после первого этапа подготовки 
статистически достоверные различия между группа-
ми установлены только в подтягивании на перекла-
дине. Внутригрупповые различия в КГ статистически 
достоверны только в беге на 3000 м. Внутригруппо-
вые статистически достоверные различия в ЭГ уста-
новлены в подтягивании на перекладине и в беге 
на 3000 м.
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лись для помощи обучающихся, имеющих низкие 
результаты. Соответственно, повышался уровень их 
методической подготовленности.

Заключение. Методика применения ТЗ, обосно-
ванных и разработанных для курсантов ВУП с уче-
том индивидуального уровня развития физических 
качеств, позволяет эффективно использовать их в 
качестве индивидуальных заданий на занятиях по 
физической подготовке военнослужащих в УВО.

Результаты педагогического эксперимента выя-
вили более высокую эффективность предложенной 
методики по отношению к традиционной. Резуль-
таты курсантов ЭГ выше: в беге на 100 м – на 4,01 %; 
в подтягивании на перекладине – на  49,9  %; в беге 
на 3000 м – на 8,4 %, что подтверждено методами ма-
тематической статистики. 

Экспериментальная программа оказала положи-
тельное влияние на мотивацию к занятиям по физи-
ческой подготовке и повышение методической под-
готовленности курсантов.
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Миссией мероприятия является консолидация профессорско-преподавательского состава, специалистов в области фи-
зической культуры, спорта и туризма, молодых ученых, студенческой молодежи на основе генерации новых научных, 
инновационных и образовательных идей и инициатив.

Цель Фестиваля – популяризация достижений и результатов научных исследований БГУФК, их презентация и продви-
жение.

Основными задачами мероприятий Фестиваля являются:
• повышение уровня информированности о научном, научно-инновационном и научно-образовательном потенциале 

БГУФК;
• привлечение работников университета, докторантов, аспирантов и студентов к научно-исследовательской и про-

ектной деятельности;
• создание условий для профессионального и личностного развития участников, выявление перспективных кадров 

для научной и научно-педагогической деятельности университета;
• апробация научных и научно-образовательных идей и инициатив, а также инновационных предложений;
• содействие формированию профессиональных коммуникаций в научной среде;
• развитие долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с учреждениями высшего образования, сторон-

ними организациями, научными обществами, учеными и практиками.
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Одной из актуальных проблем процесса подго-
товки высококвалифицированных борцов является 
отбор юных спортсменов на начальном этапе. От 
того, насколько качественно тренер осуществит от-
бор одаренных к занятиям борьбой детей в группы 
начальной подготовки, будет во многом зависеть эф-
фективность учебно-тренировочной работы специа-
листа, рост спортивного мастерства занимающихся, 
достижение высоких результатов.

Существующая методика отбора заключается 
в тестировании уровня развития физических ка-
честв [1, 2] и на основании полученных результатов 
осуществляется отбор занимающихся в группе на-
чальной подготовки. Практический отбор осущест-
вляется только по общефизическому состоянию де-
тей [3, 4]. В литературе высказывается мнение об ис-
пользовании при отборе различного рода игр [5, 6], 
но конкретных рекомендаций нет. Не учитывается 
целый ряд важнейших факторов, таких как психоло-
го-физиологические, педагогические способности, 

которые во многом определяют предрасположен-
ность детей к занятиям борьбой [7, 8].

Кроме этого, рекомендуемые в программе для 
ДЮСШ тесты не полностью раскрывают эту предрас-
положенность.

В связи с вышесказанным целью нашей работы 
стала разработка компонентов совершенствования 
системы отбора детей в группы начальной подготов-
ки в плане физической подготовленности.

Для расширения критериев отбора детей в груп-
пы начальной подготовки был проведен анкетный 
отбор тренеров. В анкетном опросе приняли уча-
стие 49 тренеров. Со стажем работы до 5 лет – 10 че-
ловек, 5–10 лет – 12 человек, 10–20 лет – 13 человек, 
свыше 20 лет – 14 человек.

Анкеты содержали вопросы о физических каче-
ствах, обусловливающих предрасположенность де-
тей к занятиям борьбой, наиболее информативных 
тестах, упражнениях, подвижных играх с элементами 
единоборств, позволяющих осуществить качествен-
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ный отбор в группы начальной 
подготовки. Кроме вышеотмечен-
ных критериев, анкеты содержали 
вопросы психофизического, педа-
гогического плана.

Однако в одной статье невоз-
можно раскрыть все результаты 
анкетного опроса. В данной ста-
тье мы ограничились лишь пока-
зателями физической предраспо-
ложенности.

Важнейшим фактором для от-
бора является определение по 
значимости физических качеств, 
которые в дальнейшем определят 
эффективность подготовки юных 
борцов.

Результаты проведенных ис-
следований представлены в таб-
лице 1.

Таблица  1.  – Физические качества, 
распределенные по степени важно-
сти для отбора

Мес-
то

Показатели физической 
подготовки

1 Координация

2 Ловкость

3 Быстрота

4 Взрывная сила

5 Гибкость

6 Общая выносливость

7 Силовая выносливость

8 Специальная выносливость

По мнению специалистов, наи-
более важным показателем для 
отбора детей для занятий борь-
бой являются координационные 
способности. Затем по значи-
мости идет ловкость, далее бы-
строта, взрывная сила, гибкость, 
общая выносливость, силовая вы-
носливость и специальная вынос-
ливость. Выявленные значимые 
для отбора физические качества 
детей должны являться ориенти-
ром для тренеров, осуществля-
ющих набор в группы начальной 
подготовки. При комплектации 
групп предпочтение следует от-
давать детям с наиболее высоким 
уровнем развития координацион-
ных способностей, ловкости, бы-
строты, взрывной силы, гибкости. 
Исходя из того, что программа 

для ДЮСШ предполагает для отбора тесты, не полностью раскрываю-
щие физическую подготовленность детей, нами сделана попытка выя-
вить наиболее информативные, подходящие для отбора тестирующие 
упражнения. Результаты проведенного анкетного опроса предоставле-
ны в таблице 2.

Таблица 2. – Тестирующие упражнения предоставлены специалистами для от-
бора детей в группы начальной подготовки 

Порядковый 
номер Тестирующие упражнения

1 Комбинация акробатических элементов

2 Подвижная игра

3 Челночный бег 10 метров

4 Бег 10 метров с высокого старта

5 Прыжки в длину с места 

6 Пятиминутный бег

7 Подтягивание на перекладине 

8 Лазание по канату

9 Тест на гибкость: наклон вперед сидя, гимнастический 
мост, шпагаты

10 Прыжки на скакалке 2–5 мин

11 Бег в гору 30–50 метров

Предложенные специалистами в анкетном опросе тестирующие 
упражнения позволяют более глубоко исследовать физическую подго-
товленность детей и получать достоверную информацию об различных 
ее аспектах.

Отбор детей для занятий борьбой должен включать в себя подвиж-
ные игры с элементами единоборств, которые также характеризуют 
различные стороны физической подготовленности. Анкетный опрос 
специалистов выявил наиболее информативные игры с элементами 
единоборств, которые нужно использовать при отборе детей в группу 
начальной подготовки. Они представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Подвижные игры с элементами единоборств

Порядковый 
номер Подвижные игры с элементами единоборств

1 Вытолкнуть из круга, затащить в круг

2 Наступить на носок противнику

3 Всадники

4 Бой петухов

5 Борьба с закрытыми глазами

6 Борьба «стенка на стенку»

7 Борьба на выведение противника из равновесия

8 Борьба на касание плеча соперника

9 Борьба на руках

По мнению специалистов, представленные подвижные игры харак-
теризуют уровень развития физических качеств детей, а также являют-
ся индикатором предрасположенности к ведению единоборства.

Для выявления эффективности средств отбора детей в группу на-
чальной подготовки в качестве критериев физической подготовленно-
сти нами был проведен педагогический эксперимент.
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Для проведения педагогического эксперимен-
та были созданы контрольная и экспериментальная 
группы начальной подготовки первого года обучения. 
Контрольная группа была сформирована в количе-
стве 16 детей в возрасте 10–11 лет. Группа была создана 
по результатам сдачи тестов, рекомендованных ДЮСШ.

Экспериментальная группа в количестве  16  че-
ловек в возрасте  10–11  лет была сформирована на 
основании результатов сдачи детьми тестов и вы-
полнении подвижных игр рекомендованных специа-
листами в анкетном опросе.

В начале педагогического эксперимента участни-
ки контрольной и экспериментальной групп были 
протестированы для определения уровня физиче-
ской подготовленности. Результаты исследования 
представлены в таблице 4.

Результаты проведенных контрольных испыта-
ний говорят о том, что в беге на 60 метров несколько 
выше результат в контрольной группе, но он стати-
чески не достоверен (t=0,42, Р<0,05). В беге на 500 м 
выставлен более высокий результат в эксперимен-
тальной группе, но разница в результатах статиче-
ски не достоверна (t=0,38,  Р<0,05), тестирование 
подтягивания на перекладине говорит о том, что 
в экспериментальной группе средний показатель 
статически недостоверно (t=0,26, Р<0,05) выше, чем 
в контрольной группе. Полученные результаты те-
стирования сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
также указывают на статически недостоверную раз-
ницу (t=0,48, Р<0,05) в результате контрольной и экс-
периментальной групп.

Результаты исследования говорят о том, что в на-
чале эксперимента физическая подготовленность 
детей, отобранных в контрольную и эксперимен-
тальную группу, находится на одном уровне.

Педагогический эксперимент проводился на базе 
СДЮСШОР по борьбе УФКСиТ Мингорисполкома. 
Продолжительность эксперимента составила шесть 
месяцев.

В контрольной и экспериментальной группах 
тренировочный процесс осуществляется в соответ-
ствии с программой для ДЮСШ. Разница в трени-
ровке заключалась в том, что в экспериментальной 
группе в основной части в тренировочных заняти-
ях 10 минут отводилось использованию выявленных 
анкетным опросом подвижных игр с элементами 
единоборств.

Занимающимся предлагались такие подвижные 
игры, как вытолкнуть за ковер, затащить в круг, на-
ступить на носок противника, «Всадники», «Бой пету-
хов», борьба до броска, борьба с закрытыми глазами, 
борьба «стенка на стенку», борьба на касание плеча 
соперника, борьба на руках.

В конце педагогического эксперимента было осу-
ществлено тестирование общефизической и специ-
альной подготовленности.

Результаты тестирования общефизической под-
готовки представлены в таблице 5.

Полученные результаты тестирования в конце 
эксперимента физической подготовленности бор-
цов говорят о том, что в беге на 60 метров статисти-
чески достоверные (t=3,8, Р<0,05), лучшие резуль-
таты показаны в экспериментальной группе. Стати-
стически достоверные (t=3,6, Р<0,05) более высокие 
результаты показаны борцами экспериментальной 
группы в беге на  500  метров. Большее количество 
раз (статистически достоверно t=3,2, Р<0,05) под-
тянулись на перекладине и отжались в упоре лежа 
(статистически достоверно t=4,08, Р<0,05) занимаю-
щиеся экспериментальной группы.

Это указывает на то, что уровень общефизиче-
ской подготовленности в конце педагогического экс-
перимента у занимающихся в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной.

Результаты проведенного тестирования специ-
альной подготовленности занимающихся в кон-
трольной и экспериментальной группах приведены 
в таблице 6.

Таблица 4. – Результаты тестирования физической подготовленности детей контрольной и экспериментальных групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Экспери мен таль ная 
группа

Критерии достовер-
ных различий

Бег 60 м 9,2±0,2 9,3±0,3 t=0,42, Р<0,05

Бег 500 м 143,1±0,5 142,8±0,6 t=0,38, Р<0,05

Подтягивание на перекладине 3,2±0,6 3,3±0,4 t=0,26, Р<0,05

Сгибание и разгибание рук 10,2±0,8 11,6±0,4 t=0,48, Р<0,05

Таблица 5. – Результаты тестирования общефизической подготовленности юных борцов контрольной и эксперименталь-
ной групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Экспериментальная 
группа

Критерий достовер-
ности различий

Бег 60 м 9,1±0,3 8,8±0,2 t=3,8, Р<0,05

Бег 500 м 140,2±0,7 136,2±0,4 t=3,6, Р<0,05

Подтягивание на перекладине 5,3±0,7 7,8±0,4 t=3,2, Р<0,05

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 12,4±0,6 15,8±0,3 t=4,08, Р<0,05
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Таблица 6. – Результаты тестирования специальной подготовки юных борцов контрольной и экспериментальной групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Эксперименталь-
ная группа

Критерий досто-
верности различий

Броски партнера 10 секунд в максимальном темпе 1,2±0,2 2,4±0,3 t=3,8, Р<0,05

Вставание из стойки на борцовский мост 10 раз 30,6±1,2 24,3±0,8 t=3,7, Р<0,05

Забегания на «мосту» пять раз в левую сторону, 
пять раз в правую 

40,4±2,3 32,8±2,5 t=3,9, Р<0,05

Отрыв противника вверх, захват двух ног 1 мин 8,4±2,1 11,6±2,4 t=3,4, Р<0,05

Выполнение на технику броска поворотам на 
оценку (по 5-балльной шкале)

3,4±0,8 4,6±0,6 t=3,4, Р<0,05

Анализ результатов тестирования специаль-
ной подготовленности выявил, что у борцов экспе-
риментальной группы статистически достоверно 
(t=3,8, Р<0,05) более высокий показатель количества 
бросков, выполненных за  10  секунд. Статистически 
достоверное (t=3,7, Р<0,05) более лучшее время вста-
вания со стойки на «мост».

Борцы экспериментальной группы статически 
достоверно (t=3,9, Р<0,05) быстрее выполнили за-
бегание на «мосту» чем юные борцы контрольной 
группы.

Занимающиеся экспериментальной группы вы-
полнили большее статистически достоверно (t=3,4, 
Р<0,05) количество отрывов противника вверх от 
ковра, чем спортсмены контрольной группы. Более 
высокую оценку получили юные борцы эксперимен-
тальной группы за технику выполнения техническо-
го действия. Разница между полученными оценками 
статически достоверна (t=3,4, Р<0,05).

Подводя итоги конечному тестированию обще-
физической и специфической подготовленности, 
необходимо отметить, что полученные результаты 
исследования указывают на более высокий уровень 
общефизической и специальной подготовленности 
юных борцов экспериментальной группы.

Полученные результаты обусловливаются тем, 
что в экспериментальную группу был осуществлен 
набор юных борцов в соответствии с генетической 
предрасположенностью к занятиям борьбой. Пред-
расположенность детей к определенному роду дея-
тельности определяет более эффективную трени-
ровочную работу, выполняемую занимающимися и, 
соответственно, более высокие результаты.

Другим фактором оказавшим влияние на более 
высокий уровень подготовленности юных борцов, 
является использование в тренировочном процес-
се выявленных анкетным опросом подвижных игр с 
элементами единоборств. 

Подводя итоги проведенным исследованиям, 
можно сделать следующие выводы:

1. Выявленные анкетным опросом значимые фи-
зические качества, тестирующие упражнения, под-
вижные игры с элементами единоборств необходи-
мо применять при отборе детей для занятий борь-
бой в группы начальной подготовки.

2. Проведение тренировочного процесса с деть-
ми, одаренными для занятий борьбой, и использо-
вание подвижных игр с элементами единоборств 
позволит повысить эффективность подготовки юных 
борцов, сократит время достижения высшего спор-
тивного мастерства, высоких результатов.
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Введение. Физическая подготовка – это педаго-
гический процесс, направленный на формирование 
физических качеств и функциональных возможно-
стей спортсмена, которые, в свою очередь, создают 
благоприятные условия для совершенствования 
всех сторон его подготовки [1]. 

Многие авторы [2–4] в процессе многолетней 
подготовки на этапах начальной подготовки и на-
чальной спортивной специализации предлагают 
уделять наибольшее внимание комплексному раз-
витию физических качеств, так как приобретенный 
уровень физической подготовленности в данных 
периодах будет являться фундаментом для дости-
жения высоких результатов на последующих этапах 
спортивной подготовки. 

На территории Республики Беларусь все необ-
ходимые условия для достижения обучающимися 
такого уровня физической подготовленности, при 

котором они смогут добиться определенных успехов 
на конкретных этапах подготовки, предоставляют 
специализированные учебно-спортивные учрежде-
ния (детско-юношеские спортивные школы; специа-
лизированные детско-юношеские спортивные шко-
лы олимпийского резерва; центры олимпийского 
резерва; училища олимпийского резерва) [5].

Среди большого разнообразия организационных 
форм для занятий спортом, которые могут предло-
жить данные учреждения, особым образом выделя-
ется форма занятий в специализированных по спор-
ту классах.  Согласно положению [6], на один уровень 
с основной целью, направленной на комплексное 
развитие физических качеств у юных спортсменов, 
выходят вспомогательные цели, которые способ-
ствуют обеспечению условий для рационального 
сочетания учебы в школе с углубленным учебно-
тренировочным процессом в специализированных 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа уровня физи-
ческой подготовленности у юных спортсменов, занимающихся в спе-

циализированных по спорту классах и в учебно-тренировочных группах 
специализированных учебно-спортивных учреждений. Выявлено, что у 
спортсменов, занимающихся в учебно-тренировочных группах в специа-
лизированных по легкой атлетике классах, наблюдается не только более 
высокий уровень общей физической подготовленности, но и более высо-
кий уровень развития физических качеств, специфичных будущей специа-
лизации в легкой атлетике. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS  
OF YOUNG TRACK-AND-FIELD ATHLETES  
AT THE STAGE OF INITIAL SPORTS SPECIALIZATION PRACTICING  
IN VARIOUS EDUCATIONAL AND SPORTS INSTITUTIONS 

The results of the comparative analysis of physical fitness of young track-and-
field athletes practicing in specialized sports classes and in training groups 

of specialized sports and educational establishments are presented in the ar-
ticle. It has been found out that the athletes involved in the training groups in 
the specialized track-and-field classes have not only a higher level of general 
physical fitness but also a higher level of physical qualities development spe-
cific for a future track-and-field specialization.
Keywords: track-and-field athletics; training groups; specialized sports classes; 
young athletes; physical training; control exercises.
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учебно-спортивных учреждени-
ях. Следует отметить, что данным 
положением также предусмотре-
но комплектование специализи-
рованных по спорту классов из 
наиболее перспективных в спор-
тивном отношении учащихся, ко-
торые достигли лучших показа-
телей при выполнении контроль-
ных вступительных испытаний, а 
также имеющих лучшие результа-
ты в спортивных соревнованиях. 

Проведенные ранее исследо-
вания в области организацион-
но-методической работы данных 
классов позволяют утверждать, 
что деятельность специализиро-
ванных по спорту классов поло-
жительно влияет на уровень учеб-
но-тренировочного процесса, 
дает возможность улучшить каче-
ственный состав занимающихся, 
увеличить численность подготов-
ленных спортсменов [7–10].

Изучение литературных ис-
точников позволило сделать за-
ключение о том, что, несмотря на 
имеющиеся многочисленные ис-
следования в области физической 
подготовки юных спортсменов, 
проблемы, связанные с физиче-
ской подготовкой юных легкоат-
летов в условиях, предлагаемых 
специализированными по спорту 
классами, являются актуальными 
и требуют более пристального 
изу чения.

Цель исследования – провес-
ти сравнительный анализ уровня 
физической подготовленности 
юных легкоатлетов (этап началь-
ной спортивной специализации), 
занимающихся в специализи-
рованных по спорту классах и в 
учебно-тренировочных группах 
специализированных учебно-
спортивных учреждений, для 
дальней разработки методики их 
физической подготовки.  

Организация исследования. 
В исследовании приняли участие 
юные спортсмены, занимающие-
ся легкой атлетикой, дальнейшая 
спортивная подготовка которых 
планировалась с учетом ориен-
тации в скоростно-силовые виды 
легкой атлетики, а именно спринт 
и прыжки (n=120 человек). Состав 

первой группы  – 40  человек (22  мальчика и  18  девочек), проходящих 
подготовку в учебно-тренировочных группах в специализированных 
по спорту классах, состав второй – 80 человек (34 мальчика и 46 дево-
чек), проходящих подготовку в учебно-тренировочных группах в спе-
циа лизированных учебно-спортивных учреждениях.

Для оценки уровня физической подготовленности в исследуемых 
группах были использованы контрольные упражнения, предложенные 
программами «Бег на короткие дистанции» и «Прыжки» для специали-
зированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского 
резерва [11, 12] и утвержденные тренерским советом специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений, в которых юные спортсмены про-
ходят подготовку.

Скоростные качества у спортсменов оценивались при помощи теста 
«Бег 20 м с высокого старта»; для оценки скоростно-силовых качеств ис-
пользовались упражнения «Прыжок в длину с места» и «Прыжок вверх с 
места толчком двух ног»; силовые показатели оценивались при помощи 
упражнений «Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине» у маль-
чиков и «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у девочек; коорди-
национные способности оценивались при помощи теста «Бег змейкой 
на 10 м»; гибкость определялась при помощи теста «Наклон вперед из 
положения сидя», а выносливость – при помощи упражнения «Бег 5 ми-
нут». Прием контрольных нормативов осуществлялся в течении двух 
учебно-тренировочных занятий, а предшествующая двигательная ак-
тивность в обеих группах перед выполнением данных нормативов не 
имела особых отличий. 

В соответствии с программами для специализированных учебно-
спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва, показанный 
при выполнении контрольного упражнения результат соответствует 
определенному баллу (от 1 до 5), что позволяет оценить уровень раз-
вития того или иного качества у спортсмена. Таким образом, 1 балл со-
ответствует очень низкому уровню развития физических качеств; 2 бал-
ла – низкому уровню; 3 балла – удовлетворительному; 4 балла – хороше-
му; 5 баллов – отличному уровню. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя полу-
ченные в ходе контрольных испытаний результаты, можно сделать за-
ключение о том, что спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой в 
учебно-тренировочных группах в специализированных по спорту клас-
сах, обладают более высоким уровнем развития как отдельных физиче-
ских качеств, специфичных будущей специализации в легкой атлетике, 
так и общим уровнем физической подготовленности.

Так, при выполнении упражнения «Бег на  20  м с высокого старта» 
уровень скоростных способностей у юных спортсменов, занимающих-
ся в учебно-тренировочных группах в специализированных по спор-
ту классах, в среднем оценен на 4,13 балла и соответствует хорошему 
уровню, в то время как у мальчиков, проходящих подготовку в учебно-
тренировочных группах в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях, показанный результат достиг отметки в  3,61  балла, что 
соответствует удовлетворительному уровню развития данных качеств 
(рисунок 1). Разница в показателях обеих групп составила 0,52 балла. 

Рассматривая показатели у девочек, можно констатировать, что ре-
зультаты, показанные занимающимися легкой атлетикой в специализи-
рованных по спорту классах, выше на 0,38 балла и достигают отметки 
в  4,44  балла, а результаты, показанные девочками, занимающимися в 
учебно-тренировочных группах, составляют 4,06 балла. Уровень разви-
тия скоростных качеств в обеих группах соответствует хорошей оценке.   

Из рисунка 2 видно, что более высоким уровнем скоростно-силовых 
качеств также обладают мальчики и девочки, занимающиеся в учебно-
тренировочных группах в специализированных по спорту классах.   
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Рисунок 1. – Распределение среднегрупповых оценок уровня 
скоростных качеств юных спортсменов в исследуемых группах

Рисунок 2. – Распределение среднегрупповых оценок уровня скоростно-
силовых качеств юных спортсменов в исследуемых группах

Так, при выполнении упражнения «Прыжок в длину с места» и «Пры-
жок вверх с места толчком двух ног» мальчики данной группы выпол-
нили их на оценку 3,27 и 3,86 балла соответственно, у девочек данной 
группы результаты соответствуют оценке в  3,66  и  3,61  балла. Уровень 
развития скоростно-силовых качеств у мальчиков и девочек оценива-
ется как удовлетворительный. 

У мальчиков, занимающихся в учебно-тренировочных группах в спе-
циализированных учебно-спортивных учреждениях, средние результа-
ты при выполнении данных упражнений достигли отметки в 2,91 балла 
(низкий уровень развития скоростно-силовых качеств) и  3,23  балла 
(удовлетворительный уровень), а у девочек  – 3,34  балла (удовлетво-
рительный уровень) и 2,91 балла (низкий уровень). Разница в межгруп-
повых показателях при выполнении прыжка в дину у мальчиков соста-
вила 0,36 балла, при выполнении прыжка вверх 0,63 балла, у девочек – 
0,32 и 0,70 балла соответственно.  

На рисунке  3  представлен средний уровень силовых показателей, 
выявленный в исследуемых группах. 

Следует отметить, что разница показателей при выполнении сило-
вых упражнений у мальчиков экспериментальных групп небольшая и 
достигает 0,01 балла. При этом более высоким уровнем развития сило-
вых способностей обладают юные спортсмены, тренирующиеся в учеб-
но-тренировочных группах специализированных учебно-спортивных 
учреждений (3,41  балла). Оценка результатов при выполнении теста 
«Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине» у мальчиков в обе-
их группах соответствует удовлетворительному уровню. У девочек на-
блюдается иная ситуация. Разница в результатах, показанных девочка-

ми обеих групп при выполнении 
упражнения «Сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа», дости-
гает  0,02  балла, однако более вы-
сокий уровень развития силовых 
способностей отмечен у девочек 
учебно-тренировочных групп 
специализированных по спорту 
классов (4,40  балла). Оценка ре-
зультатов при выполнении дан-
ного упражнения в обеих группах 
соответствует хорошему уровню. 

Результаты, показанные маль-
чиками в упражнении «Бег змей-
кой 10  м», которые занимаются в 
учебно-тренировочных группах 
в специализированных по спор-
ту классах, в среднем составили 
4,41 балла, что является хорошим 
уровнем развития координацион-
ных способностей (рисунок 4). 

У мальчиков второй группы 
данный уровень оценивается как 
«удовлетворительный» и состав-
ляет  3,85  балла. Разница средне-
групповых показателей при вы-
полнении данного упражнения 
у юных спортсменов достига-
ет  0,56  балла. У девочек, занима-
ющихся в учебно-тренировочных 
группах в специализированных 
по спорту классах, результаты при 
выполнении данного упражнения 
достигли отметки в 4,10 балла (хо-
роший уровень развития коор-
динационных способностей), в то 
время как у девочек второй груп-
пы средний результат по данному 
тесту оценен на 3,63 балла (удов-
летворительный уровень). Разни-
ца среднегрупповых показателей 
при пробегании 10 м змейкой де-
вочками составила 0,47 балла.

Среднегрупповые показатели 
уровня гибкости, представленные 
на рисунке 5, у юных спортсменов, 
занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах в специализиро-
ванных по спорту классах, достиг-
ли отметки в 4,86 балла у мальчи-
ков (оценка «хорошо») и 4,88 бал-
ла у девочек (оценка «хорошо»), в 
то время как у мальчиков и дево-
чек, занимающихся в учебно-тре-
нировочных группах специали-
зированных учебно-спортивных 
учреждений, данный показатель 
составил 4,73 и 4,76 балла соответ-
ственно (хороший уровень разви-
тия гибкости).
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Рисунок 3. – Распределение среднегрупповых оценок 
уровня силовых качеств юных спортсменов  

в исследуемых группах 

Рисунок 4. – Распределение среднегрупповых оценок 
уровня координационных способностей юных 

спортсменов в исследуемых группах 

Рисунок 5. – Распределение среднегрупповых оценок 
уровня гибкости юных спортсменов  

в исследуемых группах

Межгрупповые различия при выполнении данно-
го упражнения у мальчиков составили  0,13  балла, у 
девочек – 0,12 балла.

Средняя оценка общей выносливости показы-
вает (рисунок  6), что уровень развития данного ка-
чества выше у юных спортсменов, занимающихся в 
учебно-тренировочных группах в специализирован-
ных учебно-спортивных учреждениях.

Так, при выполнении упражнения «Бег  5  минут» 
результаты, показанные мальчиками, занимающи-
мися в учебно-тренировочных группах специали-
зированных учебно-спортивных учреждений, до-
стигли отметки в  4,61  балла (оценка «хорошо»), а у 
мальчиков, занимающихся в учебно-тренировочных 
группах в специализированных по спорту классах, 
данный показатель оказался ниже на 0,25 балла (от-
метка  4,36  балла, оценка «хорошо»). У девочек, за-
нимающихся в учебно-тренировочных группах в 
специализированных учебно-спортивных учрежде-
ниях, средний показатель при выполнении данного 
упражнения составил 4,37 балла, в то время как у де-
вочек второй группы он был равен 4,05 балла. Меж-
групповые отличия в показателях данного упражне-
ния у девочек составляют 0,32 балла, а уровень об-
щей выносливости в обеих группах оценивается как 
хороший.

Рисунок 6. – Распределение среднегрупповых оценок 
уровня общей выносливости юных спортсменов  

в исследуемых группах 

Результаты, отражающие общий уровень физи-
ческой подготовленности у юных легкоатлетов (ри-
сунок 7), свидетельствуют о том, что занимающиеся 
в учебно-тренировочных группах в специализиро-
ванных по спорту классах обладают более высоким 
уровнем физической подготовленности, в сравне-
нии с юными легкоатлетами, проходящими подго-
товку в учебно-тренировочных группах специализи-
рованных учебно-спортивных учреждений.

Рисунок 7. – Распределение среднегрупповых оценок 
уровня общей физической подготовленности  

у спортсменов в исследуемых группах 
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Так, по результатам 5 из 7 контрольных упражне-
ний юные спортсмены первой группы имеют более 
высокие показатели, а общий уровень их физиче-
ской подготовленности оценивается как хороший 
(4,04  балла), в то время как у мальчиков второй 
группы уровень физической подготовленности на-
ходится на удовлетворительном уровне (3,76 балла). 
Результаты, показанные юными спортсменками, за-
нимающимися в учебно-тренировочных группах в 
специализированных по спорту классах, в 6 из 7 те-
стов имеют более высокие показатели в сравнении 
с девочками второй группы. Общий уровень физи-
ческой подготовленности у девочек, занимающихся 
в учебно-тренировочных группах в специализиро-
ванных по спорту классах, достиг средней отметки 
в 4,16 балла, что является хорошим показателем, в то 
время как у девочек второй группы средний показа-
тель общего уровня физической подготовленности 
составил 3,92 балла, что соответствует удовлетвори-
тельному уровню.  

Заключение. Полученные в ходе нашего иссле-
дования данные свидетельствуют о более высоком 
уровне развития отдельных физических качеств, 
специфичных для будущей специализации в легкой 
атлетике (спринт, прыжки), и более высоком уровне 
общей физической подготовленности у юных спорт-
сменов, занимающихся в учебно-тренировочных 
группах в специализированных по спорту классах. 
На данный факт, по нашему мнению, повлиял прове-
денный в конце этапа начальной подготовки пред-
варительный отбор юных легкоатлетов (которые 
достигли лучших показателей при выполнении кон-
трольно-вступительных испытаний), в результате ко-
торого и были сформированы специализированые 
по спорту классы, спортсмены которых принимали 
участие в нашем исследовании. 

Более высокий уровень физической подготов-
ленности у юных спортсменов, занимающихся лег-
кой атлетикой в учебно-тренировочных группах в 
специализированных по спорту классах, в совокуп-
ности с организационными условиями, предлагае-
мыми данными классами, создают основу для про-
ведения дальнейших исследований по разработке 
эффективной методики их физической подготовки. 
Разработанная методика позволит повышать уро-
вень общей и специальной физической подготов-
ленности у юных спортсменов на протяжении всего 
периода подготовки, будет способствовать улучше-
нию качества тренировочного процесса и достиже-
нию высоких спортивных результатов в будущем. 
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Введение. Баскетбол требует определенных на-
выков, которые можно реализовать в динамических 
условиях; в большинстве случаев – при движении на 
высокой скорости или при смене направления. В ре-
зультате успешные баскетболисты, как правило, об-
ладают высокой силой, мощью и ловкостью, сохра-
няя при этом довольно стройную фигуру. Несмотря 
на то, что требования и характеристики спортсменов 
различаются в зависимости от вида спорта и норма-
тивных требований того или иного государства, они 
унифицированы для всех спортсменов-баскетболи-

стов возраста 12–14 лет. В данной статье исследуются 
научные данные о психофизиологических параме-
трах и функциональных требованиях к баскетболи-
стам-подросткам для последующего определения 
физиологического профиля успешных спортсменов.

Физические и физиологические характеристи-
ки имеют важное значение для определения успеха 
баскетболистов в пубертатный период. Во время 
созревания очевидны многочисленные различия в 
физиологическом развитии спортсменов, что тре-
бует особого внимания при обучении юных спорт-
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В рамках данной статьи будет представлена характеристика научных 
разработок в области психофизиологического статуса баскетболистов 

возрастной группы 12–14 лет на основе имеющихся в литературе отече-
ственных и зарубежных исследований прикладного характера, а также 
проанализированы перспективные направления разработки исследова-
ний, сопоставляющих данный статус у спортсменов-юношей из Республи-
ки Беларусь и Китайской Народной Республики. Отдельный интерес вы-
зывают сравнительные исследования психофизиологических параметров 
баскетболистов заданного возрастного диапазона среди спортсменов 
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THE STUDY OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS  
OF 12–14-YEAR-OLD BASKETBALL PLAYERS  
FROM THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC  
OF CHINA: PERSPECTIVE RESEARCH AREAS 

Within the framework of this article, the review and analysis of the stud-
ies in the field of psychophysiological status of basketball players in the 

age group of 12–14 years old will be presented on the basis of domestic and 
foreign applied studies available in the literature. In addition, perspective ar-
eas of research development comparing this status among athletes of the 
Republic of Belarus and the People’s Republic of China are presented. The 
comparative aspect of the study of psychophysiological parameters of bas-
ketball players of a given age range among athletes from China and Belarus 
is of special interest.
Keywords: psychophysiological status; basketball player; educational and 
training process; game sports; puberty; adolescents; physiological develop-
ment; anthropometric characteristics; psycho-emotional stress; motor reaction.
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сменов. Как известно, основной рост мышечной 
ткани приходится на возраст с 13 до 17,5 лет: объем 
относительной мышечной массы юношей этого воз-
раста, указывает британский физиолог Дж. Бангсбо, 
увеличивается с 46 до 54 % от общей массы тела [4]; 
помимо прочего, происходят существенные изме-
нения в психоэмоциональной структуре подростка-
спортсмена. Тем не менее, было проведено недоста-
точное количество исследований, анализирующих 
возрастные изменения в физиологии и психологии 
подростков с 12 по 14 лет. 

Основная часть. Игровые виды спорта характе-
ризуются не только моторной, но и психологической 
сложностью тренировочно-соревновательной дея-
тельности, высоким уровнем психоэмоционального 
напряжения, концентрации внимания, быстротой 
двигательной реакции, оперативностью принятия 
решений; это, в свою очередь, приводит к выводу о 
существенной роли, которую играет психофизиоло-
гический статус спортсмена-игровика. 

Согласимся с С.В. Кондратович в том, что анализ 
психофизиологических функций с целью дальнейше-
го развития необходимых потенциальных возмож-
ностей спортсмена и их реализации в избранном 
виде спорта, особенно в контексте спорта высших 
достижений, приобретает весьма важное значение 
при оценке успешности спортсмена и его эффектив-
ности в реализуемой деятельности [1].

Следует акцентировать внимание на том обстоя-
тельстве, что результаты предыдущих исследований 
показали, что уровень биологической зрелости су-
щественным образом влияет на физиологические 
возможности, причем исследования такого рода 
были проведены как в отношении баскетболистов-
представителей стран Европы (включая, в частно-
сти, Беларусь и Россию) [2, 3], так и азиатских спор-
тсменов (Япония и Китай) [10, 13, 14]. Отметим также 
ряд экспериментальных исследований, доказываю-
щих взаимосвязь между характеристиками созре-
вания и антропометрическими, физиологическими 
характеристиками у испанских [11] и португальских 
баскетболистов юношеских сборных [9]. Взаимос-
вязь гормонального статуса и полового созревания 
доказана и в рамках медицинских исследований 
примерно в равной степени для баскетболистов, 
представляющих разных этнические группы, в том 
числе и для сопоставляемых нами спортсменов Бе-
ларуси и Китая.  

Достаточно интересные выводы о психофизиоло-
гическом статусе спортсменов европейского и ази-
атского происхождения были выполнены в рамках 
публикации «Longitudinal Age-Related Morphological 
and Physiological Changes in Adolescent Male 
Basketball Players» («Лонгитюдные возрастные мор-
фологические и физиологические изменения у ба-
скетболистов-подростков»), выполненной группой 

зарубежных исследователей (Ю. Секине, С. Хошикава, 
Н. Хирозе) [10]. Баскетболисты, указывают исследова-
тели, должны обладать особыми физическими и фи-
зиологическими характеристиками, поскольку они 
должны быть способны выполнять бег на короткие 
дистанции, составляющий около  10  % движений во 
время матчей. Кроме того, за время среднестатисти-
ческого матча баскетболист совершает 46–70 прыж-
ков, преодолевая дистанцию 4500–5000 м, а особую 
сложность представляет необходимость смены ре-
жима движения (от статического к динамическому, 
от прыжка к бегу; повороты и уворачивания). Иссле-
дователи указывают, что во время баскетбольного 
матча спортсмен вынужден менять динамический 
режим около 1000  раз [10]. Исследователи в рам-
ках эксперимента произвели измерение расстоя-
ния между передней верхней подвздошной остью 
и верхним краем надколенника с помощью датчика 
и методов  ультразвуковой диагностики; также ис-
следователи прибегали к так называемым прыжкам 
Абалакова и проводили измерения аэробных харак-
теристик в условиях бега на дистанциях  20 м. Группа 
физиологов пришла к выводу о том, что, независимо 
от этнической принадлежности юных спортсменов 
(рассмотрены испанские и японские баскетболисты), 
доказано, что превалирующее значение для мор-
фологических и физиологических изменений имеет 
этап полового созревания спортсмена, а не иные па-
раметры, в том числе и страна происхождения [10].  

Также следует обратить внимание на то, что все 
большее количество современных публикаций так-
же обнаруживает отсутствие взаимосвязи между 
национальностью подростков, профессионально 
занимающихся баскетболом, и их психофизиологи-
ческими параметрами. В частности, Дж. Торрес-Ун-
да, И.  Зарразгуин, Дж. Гил  в соавторстве с другими 
физиологами доказали, что большее значение имеет, 
к примеру, тот факт, является ли спортсмен предста-
вителем элитного спортивного клуба, где участники 
проходят более тщательный отбор, включая спорт 
высоких достижений, либо измерения проводятся 
на представителях стандартной спортивной баскет-
больной секции [11]. 

Психофизиологический статус китайских баскет-
болистов 12–14 лет был исследован авторами К. Жао, 
А. Хохманн, Ю. Чанг и другими в рамках обширной 
публикации «Physiological, Anthropometric, and Motor 
Characteristics of Elite Chinese Youth Athletes From Six 
Different Sports» («Физиологические, антропометри-
ческие и двигательные характеристики китайских 
юных спортсменов шести различных видов спорта 
высоких достижений») [14]. В этом исследовании оце-
нивалась достоверность результатов выносливости, 
физических параметров тела, а также конкретных 
видов двигательных навыков. Выборка состояла из 
N=97 юных спортсменов Шанхайской элитной спор-
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тивной школы, принадлежащих к шести различным 
видам спорта, включая баскетбол (n=7). Диагностика 
включала пять физиологических измерений частоты 
сердечных сокращений в состоянии покоя, систоли-
ческого и диастолического артериального давления 
и концентрации гемоглобина в крови, восемнадцать 
антропометрических параметров и два моторных 
теста на силу и скорость реакции. Целью исследова-
ния было выяснить, демонстрируют ли спортсмены 
возрастной группы, участвующие в шести различ-
ных видах спорта, уже в этом возрасте специфиче-
ские для каждого вида спорта антропометрические, 
двигательные и физиологические характеристики, 
соответствующие конкретным требованиям каждо-
го вида спорта. Были произведены восемнадцать 
измерений тела, измерения пяти физиологических 
показателей и проведено два моторных теста для 
выявления талантов спортсменов спорта высоких 
достижений [14]. Сравнительные исследования пси-
хофизического статуса баскетболистов из разных 
стран, как правило, сосредоточены на сравнении 
параметров роста и роста в сидячем положении с 
точностью до 0,1 см, размахе рук, длине руки, длине 
ноги, длине голени, ширине плеч, обхвате груди, об-
хвате икры, талии, окружности бедра, лодыжки, тол-
щине кожной складки живота и плеча с точностью 
до 0,1 см и массе тела. Значение имеют также макси-
мальная динамическая сила спины и простое время 
реакции. В баскетболе максимальная динамическая 
сила спины оказалась значимым фактором, влияю-
щим на спортивные результаты [7]. 

Другие авторы указывают, что в баскетболе юно-
ши и девушки демонстрируют более низкий уровень 
статического и динамического баланса по сравнению 
с гимнастами и футболистами, ссылаясь при этом на 
исследование Е. Бресселя и др. [6]. Однако, указыва-
ют авторы, абсолютное большинство исследований 
проводятся с участием европейских спортсменов, 
что, в свою очередь, свидетельствует о недостаточ-
ной изученности параметров китайских юных спор-
тсменов, а также отсутствии сопоставительных дан-
ных между спортсменами разных регионов. 

Китайские исследователи Д.П. Вонг и С.Х.С. Вонг 
представили результаты измерений и последующе-
го анализа физиологических характеристик юных 
спортсменов из элитных команд; исследователи 
указывают на то, что подобные исследования про-
водятся для тренеров, разрабатывающих на основе 
физиологических характеристик программы трени-
ровок игроков и тактики игры. Показатели китай-
ских спортсменов в таких испытаниях, как макси-
мальный вертикальный прыжок, изокинетических 
испытаниях мышечной силы коленного сустава при 
угловых скоростях 60, 120, 180, 240 и 300°, максималь-
ном потреблении кислорода, в силовом тесте и беге 
на  30  м оказались ниже показателей, полученных 

у исследователей европейских спортсменов-под-
ростков. Д.П. Вонг, ссылаясь на прочие аналогичные 
исследования [8], говорит о том, что,  по сравнению 
с европейскими и африканскими игроками, юные 
игроки из Китая имеют меньшую высоту прыжка, что 
связано с их меньшим ростом. Относительно низкие 
результаты в изокинетической мышечной силе ква-
дрицепса и подколенного сухожилия (особенно на 
высокой скорости), в силовых тестах и беге приво-
дят к выводу о том, что китайским игрокам особенно 
рекомендуются специализированные упражнения, 
включаю щие прыжки, упражнения на развитие мы-
шечной силы, бег на короткие дистанции (напри-
мер, 5 м) и бег на 20–30 м. Помимо китайских спор-
тсменов-подростков, эти рекомендации могут быть 
применены и в отношении представителей других 
стран – игроков со схожим телосложением и способ-
ностями [13].

Ряд исследований [15] констатируют тот факт, что 
вес и индекс массы тела азиатских спортсменов 12–
14  лет значительно ниже, чем у игроков из других 
конфедераций. Это означает, что как абсолютная 
масса тела, так и масса тела при одном и том же ро-
сте были меньше у азиатских игроков, что может ука-
зывать на более низкий процент мышечной массы и 
в конечном итоге может отрицательно повлиять на 
их игровые выступления. Данные исследования так-
же подтверждают вышепредставленный тезис о том, 
что азиатским игрокам в большей степени необхо-
димы силовые тренировки для повышения уровня 
игрового мастерства; можно экстраполировать эти 
данные и на баскетболистов подросткового возрас-
та из Беларуси, морфотип и общий физиологический 
статус которых будет, по всей вероятности, более 
приближен к европейским спортсменам. 

Cпециалисты, работающие с азиатскими игро-
ками, сталкиваются с трудностями при разработке 
специальных тренировок для них. Таким образом, 
весьма перспективным вектором исследований, на 
наш взгляд, является  исследование физиологиче-
ского статуса  китайских баскетболистов юношеских 
команд, особенно в сравнительном аспекте, в срав-
нении с баскетболистами, к примеру, из Республики 
Беларусь. На основе этого тренеры смогут разрабо-
тать программу тренировок, основанную на физио-
логических характеристиках игроков. Тем не менее, 
не можем согласиться с формулировкой Д.П. Вонга, 
И. Миджука и других о «физиологическом дефиците 
азиатских игроков» [13], предпочитая использовать 
термин «специфика физиологического статуса». Это 
обусловлено тем, что недостаток развития одних па-
раметров китайских юных баскетболистов с успехом 
компенсируется прочими параметрами  – выносли-
востью, быстротой реакции, лучшими показателями 
коллективной работы и сплоченности игровых пере-
мещений членов китайских баскетбольных юноше-
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ских команд и прочим.  Отметим отсутствие разра-
боток в области изучения психофизиологического 
статуса подростков-баскетболистов в белорусской 
науке; представлены только публикации о психоло-
гическом аспекте развития взрослых баскетболи-
стов из Китая и Беларуси [3]. 

Также в научной литературе представлен широ-
кий массив сравнительных исследований по психо-
физическим параметрам подростков, занятых игро-
выми видами спорта, из разных стран мира в сопо-
ставительном контексте, а в дальнейшем эти данные 
были сопоставлены Д.П.  Вонгом и другими физио-
логами [13] с показателями китайских спортсменов. 
Среди отмеченной выше особенности, заключаю-
щейся в меньшем росте (рост азиатских игроков 
в среднем на  5,6, 4,8  и  4,1  см ниже по сравнению с 
финскими, тунисскими и американскими игроками), 
и, соответственно, меньшей высоте прыжка, авто-
ры  указывают на то, что китайским спортсменам 
требуется меньшее количество времени для дости-
жения максимальной высоты прыжка, разбега [13]. 
Следовательно, азиатские спортсмены могут быть 
ограничены в выборе тактики игры, а тренеры при 
осуществлении подготовки могут сосредоточить 
внимание на улучшении механики прыжков игро-
ков (с помощью плиометрических упражнений) и на 
укреплении мышц ног игроков с помощью оборудо-
вания, доступного в тренажерном зале, а также по-
средством приседаний, жима ногами, разгибания и 
сгибания ног.

Явные различия в физиологических и физиче-
ских параметрах, наблюдаемых у спортсменов из 
Китая и спортсменов из европейских стран, сопро-
вождаются относительной схожестью психоэмоцио-
нального статуса игроков. Исследования и оценки 
эмоционального состояния, волнения и напряжения 
подростков, занимающихся баскетболом, из Европы, 
России, Беларуси, Китая, исследования состояния 
нервно-мышечного аппарата методом статической 
тремометрии и определения психоэмоционального 
состояния сходятся в том, что у игроков, вне зави-
симости от страны их происхождения, наблюдают-
ся практически идентичные показатели усиленного 
тремора, свидетельствующего о большей возбу-
димости нервной системы, меньшей устойчивости 
нервно-мышечного аппарата, что может послужить 
барьером в реализации высоких спортивных резуль-
татов. Результаты исследований психоэмоциональ-
ного состояния в абсолютном большинстве случаев 
демонстрируют перенапряжение в эмоциональной 
сфере у юных спортсменов-игровиков в подростко-
вом возрасте.

Множество исследований как баскетболистов-
подростков, так и взрослых спортсменов указывают 
на существенные различия между показателями в 
спорте высоких достижений и обычных спортивных 

секциях для подростков. Можем предположить, что 
различия между спортсменами-юношами из Китая и 
Беларуси как в психоэмоциональном, так и в физи-
ко-физиологическом статусе будут весьма очевид-
ны, однако моторные характеристики, физиологи-
ческие, физические различия между спортсменами 
двух стран нивелируются при исследовании спорта 
высоких достижений по причине тщательного отбо-
ра юных спортсменов и «подгонки» всех спортсме-
нов под общемировой стандарт. 

В  связи с вышеуказанным особый интерес пред-
ставляют исследования белорусского специалиста 
Л.В. Марищук и китайского исследователя Кан Яо, на-
правленные на сопоставление психоэмоциональных 
характеристик китайских и белорусских баскетбо-
листов. Был проведен анализ протоколов 10 игр од-
ной из профессиональных команд «Цмокi» (Минск), 
зафиксированы случаи нарушения правил и про-
явления нормативной агрессии. Реализовано сопо-
ставление игровых протоколов команды «Цмокi» 
(Минск) со сборными командами провинций «Пекин» 
и «Шаньси»: «Однозначно судить о частотности про-
явления нормативной агрессии белорусскими либо 
китайскими спортсменами нельзя. Сравнительный 
анализ протоколов игр сборных команд провинций 
“Шанси” и “Пекин” с протоколами команды «Цмокi» 
(Минск) позволяет предполагать, что игроки послед-
ней команды, находившиеся на игровой площадке 
в одном временном диапазоне, равны по уровню 
психической, физической, технической, тактической 
подготовленности и взаимозаменяемы» [3]. Наблю-
дение за игрой показало, что, несмотря на устоявше-
еся мнение о том, что в китайских командах проявле-
ния ненормативной агрессии редки, на практике это 
не подтверждается и уровень подобной агрессии со-
поставим с уровнем, демонстрируемым белорусски-
ми баскетболистами [3].

Тем не менее, до сих пор не было представлено 
аналогичного сравнительного исследования, ха-
рактеризующего схожие измерения в отношении 
баскетболистов-подростков, что, несомненно, явля-
ет собой существенный пробел в эксперименталь-
ных исследованиях психофизиологического статуса 
спортсменов-баскетболистов Республики Беларусь и 
Китайской Народной Республики.

Заключение. По результатам анализа исследо-
ваний и экспериментов, проводимых в белорусской, 
китайской, российской и зарубежной науке, можно 
сделать следующие выводы о психофизиологиче-
ском статусе баскетболистов 12–14 лет. 

Физиологические параметры, такие как рост, мы-
шечная масса, а также иные параметры (к примеру, 
высота прыжка и прочие) более высоки у белорус-
ских спортсменов, что обусловлено врожденными 
характеристиками. Существуют существенные раз-
личия в психоэмоциональном аспекте игрового по-
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ведения: китайские спортсмены-юноши демонстри-
руют большую сплоченность и командную работу, 
что обусловлено культурными и коммуникационны-
ми традициями Китая, тогда как спортсмены-пред-
ставители европейских культур, включая Беларусь, 
ориентированы на личные достижения. Данный те-
зис не означает преимущество одного из двух подхо-
дов, и специфика каждого из них может быть грамот-
но использована при тренерской подготовке команд 
и анализе игры противника. 

Как показал проведенный анализ, существует це-
лый ряд исследований психофизиологического ста-
туса спортсменов-баскетболистов 12–14 лет, но, тем 
не менее, из-за разных задач, протоколов тестиро-
вания и типов исследуемых групп их результаты яв-
ляются трудносопоставимыми. Подобные исследо-
вания имеют несколько ограничений: относительно 
небольшой размер выборки, исследование пред-
ставителей спорта высоких достижений и обычных 
секций по баскетболу, ориентация экспериментов 
исключительно на спортсменов-юношей (за ис-
ключением некоторых точечных исследований [5]), 
выбор группы слишком широкого возрастного диа-
пазона, участники которой имеют существенные 
морфологические различия и разную степень по-
лового созревания, и проч.  При этом отсутствие 
исследований и разработок, непосредственно на-
правленных на сравнение показателей баскетболи-
стов Беларуси и Китая  12–14  лет, является прямым 
индикатором для проведения подобного рода ис-
следований, особенно при учете того факта, что 
такие спортсмены будут иметь существенные раз-
личия физических и физиологических параметров, 
разность психоэмоциональных установок и прин-
ципов командной игры.
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Введение. Адаптивный спорт рассматривается 
как одно из средств социальной адаптации и инте-
грации инвалидов. Данная специфическая соревно-
вательная деятельность способствует созданию для 
них условий успешной жизнедеятельности, восста-
новлению физического и психического состояния, 
возвращению к полноценной жизни [3, 8, 12].

Наибольшее распространение и признание ми-
ровой общественности получили три направления 
развития адаптивного спорта: паралимпийское, 
сурдлимпийское и специальное олимпийское. В па-
ралимпийском движении принимают участие спорт-
смены с поражением опорно-двигательного аппа-
рата и зрения, в сурдлимпийском  – с поражением 
слуха, в специальном олимпийском – с нарушениями 
интеллекта [2]. 

В большинстве субъектов Российской Федерации 
активно развиваются виды спорта для инвалидов. 
В Тульской области количество лиц с нарушением 
зрения (лиц с частичной и тотальной потерей зре-
ния) составляет около 3 тыс. чел., из них две трети – 
дети и молодежь. Самым развитым видом спорта для 

инвалидов по зрению является голбол, входящий в 
программу Паралимпийских игр [4, 7, 11].

Голбол – спортивная игра, в которой команда из 
трех человек должна забросить мяч со встроенным 
колокольчиком в ворота соперника. В нее играют как 
совершенно незрячие спортсмены, так и слабовидя-
щие в специальных светонепроницаемых очках.

Развитие голбола имеет полувековую историю. 
Вначале данная двигательная деятельность рассма-
тривалась как средство физической реабилитации 
людей, потерявших зрение. Ценность игры заключа-
ется в том, что используемые физические упражне-
ния не имеют противопоказаний при глазных забо-
леваниях с любой остротой зрения при соблюдении 
требований в подборе упражнений и дозировании 
физической нагрузки. Также следует отметить, что 
в процессе игры оказывается активное воздействие 
на опорно-двигательный аппарат и деятельность 
ряда функциональных систем, формируются умения 
и навыки оперативного двигательного решения [1]. 

Изучение проблем спортивной подготовки в 
голболе сопряжено с недостаточностью научных и 
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методических разработок, посвященных вопросам 
исследования и оценки уровня физической подго-
товленности голболистов, особенно на этапе началь-
ной подготовки. Имеющиеся материалы в основном 
содержат общую информацию об истории развития 
голбола как вида спорта, о подходах к организации и 
проведению тренировочных занятий, характеристи-
ке основных элементов техники и тактики голбола, а 
также правилах игры [9].

Сложившееся положение обусловливает необхо-
димость в изучении основных проблем подготовки 
юных спортсменов с нарушением зрения. В  первую 
очередь это касается проблематики развития спо-
собностей к концентрации и переключению вни-
мания, к восприятию новых двигательных навыков, 
а также умению регулировать и преобразовывать 
двигательную деятельность в зависимости от усло-
вий двигательной обстановки [6]. 

Анализ источников показал, что в спортивной 
практике голболистов наблюдается достаточно 
большой объем двигательных и технико-тактиче-
ских действий. Спортсменам свойственно выполне-
ние большого количества стелющихся и скачущих 
бросков – в движении и с места, по диагонали и пря-
мой, в атаке и защите, в команде и индивидуально. 
По мнению Р.А. Толмачева, соревновательные упраж-
нения в голболе относятся к ациклической работе 
переменной мощности, требуют от игроков прояв-
ления быстроты, координации движений, хорошей 
ориентации в пространстве, остроты мышления и 
ловкости [13]. 

Для успешной реализации двигательных дей-
ствий голболисты должны в целом обладать высо-
ким уровнем физической подготовленности, в том 
числе и высоким уровнем развития координацион-
ных способностей, для совершенствования кото-
рых в большинстве случаев применяются методики 
координационно-двигательного содержания на ос-
нове преимущественного использования общепод-
готовительных упражнений с повышенным уровнем 
координационной сложности и упражнений с содер-
жанием элементов новизны.

Увеличению объема двигательных действий мо-
жет способствовать использование целого ряда 
ви дов двигательной активности, которые могли 
бы комплексно воздействовать на организм юных 
спорт сменов с ослабленным зрением. В данной си-
туации большая роль отводится использованию раз-
личного рода подвижных игр, которым свойственна 
не только высокая и разнообразная двигательная 
активность, но и сильная мотивационная составля-
ющая, а именно: проявление повышенного интере-
са, получение положительных эмоций, желание вы-
играть, высокая самоотдача [10].

Цель исследования  – разработать и экспери-
ментально обосновать эффективность методиче-
ского сопровождения координационной подготовки 
юных игроков в голбол.

Методика и организация исследования. Ис-
пользованы методы тестирования и педагогическо-
го эксперимента. Комплекс тестовых заданий состав-
лен исходя из целевой направленности исследова-
ния [5, 9] и представлен в виде таблицы.

Таблица  – Комплекс тестовых заданий для исследования 
координационных способностей юных голболистов

№ Тест Способность

1 ½ прыжка в длину Точность выполнения прыжка

2 50 % от максималь-
ного усилия

Точность выполнения задан-
ного усилия

3 Ловля линейки Реагирующая 

4 Проба Ромберга Сохранение равновесия

5 Теппинг-тест Ритмическая

6 Попадание в цель К ориентации в пространстве

7 Дриблинг К ориентации в пространстве

Исследование проводилось на базе Государствен-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Спортивно-реабилитационный 
центр инвалидов» г. Тулы в течение 9 месяцев. В педа-
гогическом эксперименте приняли участие  24  юно-
ши (инвалиды по зрению) в возрасте 12–14 лет. Были 
сформированы  2  группы: экспериментальная (ЭГ) 
и контрольная (КГ) по  12  человек в каждой. Спор-
тсмены ЭГ занимались по разработанной методике 
координационной подготовки, спортсмены КГ  – по 
программе спортивной подготовки по виду спорта 
«Голбол». Учебно-тренировочные занятия проводи-
лись  3  раза в неделю, соревнования между коман-
дами  – 1  раз в месяц. Продолжительность каждого 
занятия составляла 80 мин.

Результаты и их обсуждение. В основу экспери-
ментальной методики координационной подготовки 
юных игроков в голбол был положен игровой метод, 
так как игровая деятельность связана с проявлением 
активных движений в постоянно меняющейся обста-
новке, умением ориентироваться в пространстве, 
находить оптимальные решения двигательных задач 
в конкретный момент [5].

Отличительными особенностями составленного 
комплекса подвижных игр являлись их простота и 
доступность. Для развития быстроты, ловкости, уме-
ния ориентироваться в пространстве использова-
лись игры в движении «Догони колокольчик», «Кор-
шун и наседка». Для развития внимания, быстроты, 
двигательной реакции и ловкости рук, а также слухо-
вой памяти и меткости применялись игры на месте – 
«Горячий мяч» и «Попади в мишень». Для развития 
мелкой моторики рук, осязания, тактильной чувстви-
тельности зрительной памяти, тренировки умения 
ориентироваться на плоскости в тренировочный 
процесс включались такие игры, как «На ощупь» 
и «Где стереть?». Отдельное внимание уделялось 
играм-эстафетам «Догони обруч», «Ногой по мячу», 
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которые способствовали развитию быстроты и ловкости, глазомера, 
чувства равновесия и точности движений, ощущения пространства при 
отсутствии зрительного контроля. Подвижные игры сочетались с обще-
развивающими упражнениями, упражнениями на растяжение мышц и 
развитие гибкости. Продолжительность одной игры – 5–7 мин [5].

Структура отдельного занятия была общепринятой – трехчастной. От-
личительной особенностью подготовительной части являлось исполь-
зование комплексов общеразвивающих упражнений, подвижных игр 
на развитие быстроты, силы, ориентации в пространстве, способности к 
удержанию равновесия. В основной части в большей степени уделялось 
внимание изучению особенностей игры в голбол, игровым упражнени-
ям с предметами, на снарядах, с сопротивлением собственной массы 
тела, подвижным играм и играм-эстафетам. Для заключительной части 
было характерно включение в тренировочный процесс упражнений на 
развитие гибкости, растяжение мышц и их расслабление [5].

Анализ эффективности экспериментального методического сопро-
вождения тренировочного процесса юных голболистов осуществлялся 
посредством сравнения исследуемых показателей в начале и конце пе-
дагогического эксперимента (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1. – Динамика показателей координационной 
подготовленности голболистов экспериментальной группы  

в педагогическом эксперименте

Рисунок 2. – Динамика показателей координационной 
подготовленности голболистов контрольной группы  

в педагогическом эксперименте

На основе анализа динамики показателей координационной под-
готовленности голболистов можно констатировать, что в эксперимен-
тальной группе произошло достоверное улучшение показателей по 

всем используемым тестам. Так, 
статистически достоверный при-
рост исследуемых показателей 
(Р≤0,05) отмечен в ½ прыжка в 
длину  – на  7,5  %, в  50  % от мак-
симального усилия  – на  25,1  %, в 
ловле линейки – на 8,6 %, в пробе 
Ромберга – на 9,2 %, в теппинг-те-
сте – на 8,4 %; в попадании в цель – 
на 24,2 %, в дриблинге – на 9,2 %.

У юных голболистов контроль-
ной группы также наблюдалась по-
ложительная динамика в исследу-
емых показателях, однако их при-
рост в среднем составил  3,4  % и 
был статистически недостоверен.

Заключение. Необходимость 
повышения уровня координаци-
онной подготовленности голбо-
листов и недостаточность суще-
ствующих методик развития 
коор динационных способностей 
свидетельствуют об актуальности 
рассматриваемой проблемы ис-
следования.

Посредством педагогическо-
го эксперимента подтверждено 
предположение, что игровой ме-
тод, связанный с проявлением 
активных движений в постоянно 
меняющейся обстановке с уме-
нием ориентироваться в про-
странстве, наиболее эффективен 
в решении двигательных задач 
юных голболистов. Так, преиму-
щественное использование под-
вижных игр в движении, на месте 
и на развитие сенсорных систем в 
сочетании с общеразвивающими 
упражнениями, упражнениями 
на растяжение мышц и развитие 
гибкости в тренировочном про-
цессе обеспечило статистически 
достоверное повышение уровня 
координационной подготовлен-
ности спортсменов-голболистов. 
Прирост исследуемых показате-
лей в экспериментальной группе 
составил 7,5–25,1 %.

Экспериментально подтвер-
жденная эффективность методи-
ческого сопровождения коорди-
национной подготовки юных 
игроков в голбол является убеди-
тельным доказательством целесо-
образного использования игрово-
го метода в процессе совершен-
ствования координационных спо-
собностей голболистов 12–14 лет.
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Введение. В настоящее время накоплен боль-
шой методический материал по применению в тре-
нировке бегунов разнообразных скоростно-сило-
вых упражнений [1–4]. Однако проблема выбора 
рациональных средств скоростно-силовой подго-
товки, особенности их применения в тренировке с 
различным контингентом спринтеров не получили 
удовлетворительного обоснования и теоретическо-
го объяснения. При этом все чаще постулируется 
положение о том, что основные средства развития 
скоростно-силовых способностей, применяемые в 
тренировочном процессе бегунов на короткие дис-
танции, не всегда адекватны специфическим воз-
действиям, которые возникают во время выполне-
ния бега на максимальной скорости, а используемая 
методика специальной силовой подготовки часто 
далека от целенаправленного совершенствования 
опорно-двигательного аппарата спринтера различ-
ной квалификации, способного обеспечить эффек-
тивный рост его спортивного мастерства [5–8]. 

В большинстве случаев рекомендации, касающи-
еся системного применения средств скоростно-си-
ловой подготовки, разрабатываются для квалифи-
цированных спортсменов [2, 3, 9, 10]. В то же время, 
от того, как рационально будет организована трени-

ровка начинающих бегунов на короткие дистанции в 
различных структурных единицах годичного цикла 
подготовки, зависит очень многое. Кроме того, мето-
дические положения, подготовленные для квалифи-
цированных атлетов, весьма часто без соответствую-
щего осмысления распространяются на учебно-тре-
нировочный процесс юных спортсменов.

Цель исследования заключалась в выявлении 
структуры скоростно-силовой подготовленности 
спринтеров I–III спортивных разрядов и определе-
нии результативности специальной силовой под-
готовки юных бегунов на короткие дистанции от ее 
различной организации в подготовительном перио-
де годичного макроцикла.

Материал и методы исследования. Используя 
контрольно-педагогические тесты (прыжок в длину 
и тройной прыжок с места, выполнение броска ядра 
(5 кг) двумя руками снизу-вперед), в первом экспери-
менте обследованы 55 спринтеров различной квали-
фикации, от 15 до 17 лет, которые условно разделены 
на три группы. Первую группу составили бегуны на 
короткие дистанции I спортивного разряда (n=12), 
вторую – спринтеры II спортивного разряда (n=18), 
а спортсмены, имеющие III разряд, вошли в третью 
группу (n=25).

Врублевский Е.П.

д-р пед. наук,  
профессор,  
Гомельский  
государственный  
университет  
им. Ф. Скорины

В результате проведенных исследований выявлена структура ско-
ростно-силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции  

I–III спортивных разрядов и определена результативность организации  
в подготовительном периоде тренировки различных вариантов специаль-
ной силовой подготовки юных спринтеров.
Ключевые слова: юные бегуны; силовые характеристики; структура; ско-
ростно-силовые способности; показатели; спринт; подготовка.

EFFECTIVENESS OF SYSTEM APPLICATION  
OF VARIOUS MEANS OF SPEED-STRENGTH PREPARATION  
IN THE TRAINING PROCESS OF YOUNG SPRINTERS

As a result of the research, the structure of speed-strength preparation of 
short-distance runners of the I–III sports categories has been determined 

and the effectiveness of different variants of special strength training of young 
sprinters in the preparatory period has been revealed.
Keywords: young runners; strength characteristics; structure; speed-strength 
abilities; indicators; sprint; training.
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Во втором эксперименте уча-
ствовало  68  начинающих сприн-
теров  14–15  лет, в учебно-трени-
ровочном процессе которых в те-
чение  11  недель использовались 
различные варианты применения 
средств скоростно-силовой под-
готовки.

В двух экспериментах «для ин-
струментальной оценки силовых 
и скоростно-силовых возможно-
стей мышц бегунов на короткие 
дистанции применялся метод 
компьютерной тензодинамогра-
фии, что позволяло записывать 
кривую «сила-время», а также 
наблюдать за скоростью возрас-
тания силы мышц» [2, 10]. Опре-
делялась «абсолютная сила, заре-
гистрированная при проявлении 
изометрического напряжения 
группы мышц без фиксации вре-
мени, оценивалось «взрывное» 
мышечное сокращение в изоме-
трическом режиме  – градиент 
силы (отношение максимального 
проявленного мышечного усилия 
ко времени его достижения) и те 
значения силовых показателей, 
которые могут развить спринте-
ры за 0,1 с» [2, 7, 10, 11]. Произве-
дена запись и обработка получен-
ных тензодинамограмм силовых 
характеристик тех групп мышц, 
которые участвуют при разгиба-
нии ноги в коленном и тазобе-
дренном суставах.

Результаты исследования 
и их обсуждение. Математико-
статистическая обработка ре-
зуль татов исследования позво-
лила определить, как с повыше-
нием спортивной квалификации 
бегу нов на короткие дистанции 
происходит изменение корреля-
ционной взаимосвязи между ре-
зультатом в беге на  100  метров 
и фиксируемыми показателями 
специальной силовой подготов-
ленности (рисунки 1–3). 

Следует отметить тот факт, что 
рост результата в беге на 100 ме-
тров с III до II спортивного разря-
да влечет средний прирост пока-
зателя в тройном прыжке с места 
только на 1,5 %, что статистически 
недостоверно для 5%-ного уров-
ня значимости, а вот повышение 

квалификации спринтеров со II до I спортивного разряда уже «требует» 
прироста в данном виде прыжка на 10 % (p<0,05). В то же время бегуны 
I спортивного разряда, по сравнению с III, прыгают, в среднем, в длину 
с места на 11 % дальше, а в метании ядра двумя руками снизу-вперед 
показывают результат на 20 % больше. 

Рисунок 1. – Динамика средних результатов в броске ядра  
снизу-вперед, тройном прыжке с места и проявлении силы  

за 0,1 секунды у спринтеров разной квалификации

Рисунок 2. – Динамика средних результатов в проявлении абсолютной 
силы и градиента силы у спринтеров различной квалификации 

Такая тенденция присуща и для других характеристик, что указыва-
ет на значительный рост фиксируемых показателей по мере повыше-
ния спортивного мастерства бегунов на короткие дистанции. 

Представление о структуре подготовленности спортсменов име-
ет «исключительно важное значение для организации подготовки в 
конкретном виде спорта и, в частности, для подбора эффективных 
средств развития силы мышц» [2, 10, 12]. Использование корреляцион-
ного анализа дало возможность не только выявить взаимосвязь между 
временем бега на основную дистанцию у спринтеров I–III спортивных 
разрядов (рисунок 3) и рядом характеристик, отражающих физические 
способности спринтеров, но и продемонстрировать тот факт, как может 
трансформироваться в связи с ростом мастерства спортсменов струк-
тура их скоростно-силовой подготовленности.
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Рисунок 3. – Структура скоростно-силовой подготовленности  
бегунов I–III спортивных разрядов

Если анализировать корреляционную структуру отдельно для каж-
дой группы спринтеров, то у бегунов III спортивного разряда самая 
высокая взаимосвязь результата бега на 100 м зафиксирована с даль-
ностью прыжка в длину с места (r = −0,810) и показателем проявления 
абсолютной силы тех мышечных групп, которые разгибают ногу бегу-
нов в коленном и тазобедренном суставах (r = –0,721). Причем коэффи-
циент корреляционной взаимосвязи между фиксируемыми динамоме-
трическими показателями, результатами в броске ядра двумя руками 
снизу-вперед, тройным прыжком с места и временем бега на основную 
дистанцию (100  м) для спортсменов данной квалификации был стати-
стически недостоверным (p>0,05). Подобное можно отметить и оцени-
вая структуру подготовленности спринтеров-второразрядников. 

В то же время для бегунов I спортивного разряда характерна высо-
кая статистически достоверная корреляционная взаимосвязь (для 5 % 
уровня значимости) результата бега на 100 метров со всеми анализиру-
емыми показателями. Это дает возможность сделать вывод, что такие 
упражнения, как тройной прыжок с места, бросок ядра двумя руками 
снизу-вперед и прыжок в длину с места следует использовать в каче-
стве информативных тестов для оценки уровня скоростно-силовой 
подготовленности спринтеров I спортивного разряда. 

Таким образом, у бегунов на короткие дистанции III и II спортивных 
разрядов наблюдается более выраженное влияние абсолютной силы 
анализируемых мышечных групп на результат в беге на 100 метров, в 
то время как у спринтеров более высокой квалификации в корреля-
ционной структуре доминируют динамометрические характеристики 
значения силы, достигаемой за 0,1 с (r = –0,938) и градиент силы мышц  
(r =  –0,906). Это свидетельствует, что в «качестве одного из условий 
повышения спортивного мастерства бегунов на короткие дистанции 
могут выступать компенсаторно-приспособительные перестройки 
опорно-двигательного аппарата спортсменов, формирующиеся со 
специфической закономерностью» [2, 7, 13]. Последнее связано с тем, 
что в «условиях скоростного бега спортсмен не успевает проявить по-
тенциально возможный максимум двигательного усилия и для сприн-
тера важнее быстро развить силу меньше ее максимального значения, 
но более эффективную для выполнения быстрого отталкивания» [3, 7, 
12, 14].

О существенной значимости скоростно-силовых показателей на ре-
зультат в беге на 100 м свидетельствует также множественный коэффи-
циент корреляции (R), который для спринтеров III–I спортивного разря-
да равен 0,883. Полученный коэффициент показывает, что совместное 

влияние показателей в броске 
ядра снизу-вперед, стоя лицом 
в сторону метания (y) и тройном 
прыжке с места (z) на результат в 
беге на 100 м (x) довольно значи-
тельно.

Таким образом, использова-
ние корреляционного анализа 
свидетельствует, что скоростно-
силовая подготовка занимает 
значительное место в росте ма-
стерства спринтеров различной 
квалификации. 

Для определения эффектив-
ности различных вариантов при-
менения средств скоростно-сило-
вой подготовки в учебно-трени-
ровочном процессе юных сприн-
теров был проведен следующий 
эксперимент, в котором одна 
группа (А, n=22) выполняла вна-
чале скоростно-силовые, а затем 
силовые упражнения. В основе 
занятий второй группы (В, n=24) 
использовалась обратная оче-
редность применения средств. 
Группа С (n=22) систематично при-
меняла как скоростно-силовые, 
так и силовые упражнения, после-
довательно меняя их в смежных 
тренировочных занятиях. Экспе-
римент продолжался 11 недель и 
за этот срок со спортсменами про-
ведено 28 тренировок. Группы по 
возрасту (14–15 лет) и физической 
подготовленности не отличались 
друг от друга, а объем тренирую-
щих воздействий в трех группах 
был одинаковым. 

Применялись следующие ско-
ростно-силовые упражнения: 
прыжки на двух ногах, на одной 
ноге по ступенькам и в гору; по-
вторные выпрыгивания вверх на 
двух ногах из положения низкого 
приседа без отягощения и с отя-
гощением (10–12  кг); подскоки с 
легкой штангой на плечах на ме-
сте и с продвижением вперед; 
выпрыгивания вверх, доставая 
рукой подвешенный предмет или 
баскетбольную сетку; прыжки в 
длину и тройным с места; скачки 
на одной ноге на время и без и т. д.

В качестве силовых упражне-
ний использовались: разгибание 
и сгибание голени с внешним 
сопротивлением (амортизатор, 
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парт нер); приседания и ходьба со штангой небольшого веса или с пар-
тнером на плечах; «жим» партнера ногами в положении лежа; поднима-
ние бедра с отягощением (5–10 кг); приседания на одной ноге; выпры-
гивание с гирей; приседания и последующие подскоки на одной ноге, 
вторая на возвышении; упражнения на тренажерах и т. п. 

В начале и конце эксперимента регистрировались динамометриче-
ские характеристики силы мышц нижних конечностей, проявляемой в 
изометрическом режиме (таблица). 

Таблица – Изменение в экспериментальных группах силовых и скоростно-си-
ловых показателей мышц, разгибателей ноги в коленном и тазобедренном су-
ставах у юных бегунов за период эксперимента

Груп-
па

Абсолютная сила Градиент силы Сила за 0,1 с

разница, кг % разница, кг/с % разница, кг %

А 10,84 14,7 18,15 11,7 10,42 25,1

В 18,89 29,9 40,12 23,5 15, 61 38,3

С 33,97 39,2 71,19 42,3 29,93 74,9

В начале эксперимента наблюдалось отсутствие статистически до-
стоверной разницы (р>0,05) в величине динамометрических характе-
ристик юных спортсменов трех групп, что дало возможность анализи-
ровать изменение их показателей за период педагогического экспери-
мента как итог используемых тренирующих воздействий. 

Выявлено, что различия в величине прироста показателей силы 
мышц в группах А и В до и после эксперимента незначительны и ста-
тистически недостоверны для  5  % уровня значимости. В группе С на-
блюдаются более существенные изменения, которые статистически 
достоверно (р<0,05) отличаются от сдвигов в первых двух группах. Наи-
большие изменения динамометрических характеристик отмечены по 
силе, проявляемой за 0,1 с, что характеризует способность индивида к 
быстроте проявления эффективной силы в начале рабочего напряже-
ния мышц в скоростном беге [2, 7, 13]. 

Выводы:
1. Повышение мастерства спринтеров сопровождается более уско-

ренным приростом скоростно-силовых показателей и перестроением 
их структуры. Так, если отличие фиксируемых характеристик бегунов 
III и II разрядов статистически недостоверно (p>0,05), то показатели бе-
гунов I спортивного разряда уже статистически достоверно (для  5  % 
уровня значимости) различаются с аналогичными данными атлетов бо-
лее низкой квалификации.

2. Наблюдается более значимый эффект в изменении динамоме-
трических характеристик мышц спортсменов при одновременном со-
четании в тренировке юных бегунов на короткие дистанции скорост-
но-силовых и силовых средств (чередуя применение таких средств в 
смежных занятиях), чем при их последовательном введении в подгото-
вительном периоде годичного макроцикла. 
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Введение. В настоящее время все отчетливее 
проявляется интерес населения большинства стран 
мира к спортивным мероприятиям. Особенно это 
касается мероприятий международного масштаба 
с участием ведущих спортсменов мира.  Их  обще-
ственно-политический резонанс способствует тому, 
что наиболее развитые в экономическом отноше-
нии страны активно борются за право проводить на 
своей территории Олимпийские игры, чемпионаты 
мира,  Европы и другие престижные мероприятия 
по наиболее популярным видам спорта. Основными 
причинами повышения заинтересованности в орга-
низации спортивных мероприятий являются: уско-
рение процессов глобализации, улучшение имиджа 
и увеличение инвестиционной привлекательности 
городов и регионов, новые технологии в сфере мар-
кетинговых коммуникаций, приток корпоративных 

спонсорских средств и др. Все большую значимость 
приобретают исследования не только организаци-
онных, но и экономических аспектов проведения 
спортивных мероприятий (повышение эффектив-
ности, системное управление, оптимизация финан-
совых ресурсов и т. д.). Проведение крупных спор-
тивных мероприятий дает дополнительные возмож-
ности для повышения не только имиджа, престижа 
страны и региона, но и создания новых рабочих мест, 
развития транспортной системы и инфраструктуры, 
развития туризма и т. д. Но, с другой стороны, их про-
ведение сопровождается существенными финансо-
выми расходами и наличием многочисленных ри-
сков (усиление коррупции, неэффективное освое ние 
выделенных ресурсов, временная переполненность 
городов, неэффективное использовании возведен-
ных спортивных сооружений и др.). 

Скворода Е.В.

канд. экон. наук,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье подчеркивается значимость логистического подхода к управ-
лению потоками (материальным, людским, финансовым, информаци-

онным, сервисным) при организации международных спортивных меро-
приятий. При этом автор на основе анализа зарубежных литературных 
источников выделяет особенности и проблемы в организации и прове-
дении международных спортивных мероприятий, обусловленные специ-
фикой отрасли. Учет выявленных особенностей и проблем, связанных с 
созданием и функционированием спортивных объектов и соответству-
ющей инфраструктуры, спецификой материального и людского потоков, 
будет способствовать формированию эффективной логистической моде-
ли управления в целях оптимизации (минимизации) затрат и обеспечения 
требуемого уровня обслуживания потребителей.
Ключевые слова: логистика; логистический подход; управление; спорт; 
спортивное мероприятие; эффективность.

FEATURES OF LOGISTIC APPROACH APPLICATION  
TO INTERNATIONAL SPORTS EVENTS ORGANIZATION

The importance of logistic approach to different flows management (ma-
terial, human, financial, informational, service) in organizing international 

sporting events is emphasized in the article. The author, based on an analysis 
of foreign literary sources, identifies features and problems in organizing and 
conducting international sporting events due to the specifics of the industry. 
Taking into account the identified features and problems associated with crea-
tion and functioning of sports facilities and corresponding infrastructure, the 
specifics of material and human flows will contribute to formation of an ef-
fective logistic management model in order to optimize (minimize) costs and 
ensure the required level of customer service.
Keywords: logistics; logistic approach; management; sport; sporting event; ef-
ficiency.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Основная часть. Для повышения эффективности 
спортивного мероприятия и обеспечения безопас-
ности его проведения необходимо интегрирован-
ное, системное управление материальным, инфор-
мационным, людским, финансовым, сервисным по-
токами с целью оптимизации (минимизации) затрат 
при обеспечении требуемого уровня обслуживания 
потребителей. Спортивное мероприятие, особен-
но международного уровня, требует огромных фи-
нансовых вложений, в том числе средств бюджетов 
соответствующих уровней. В связи с этим примене-
ние логистики будет способствовать получению си-
нергетического эффекта в виде ускорения потоков 
ресурсов и оптимизации затрат. Обоснование логи-
стического подхода для организации и проведения 
спортивных мероприятий приводят в своих работах 
многие исследователи [3, 2, 12]. Однако недостаточ-
но изученными остаются особенности его реали-
зации в данной сфере, обусловленные спецификой 
спортивной отрасли.

С точки зрения логистического подхода, спор-
тивные объекты, задействованные при проведении 
международных спортивных мероприятий, необхо-
димо рассматривать как основные элементы единой 
логистической системы, цель которой  – доставка 
товаров (оказание услуг) в заданное место, нужного 
количества и качества, в нужное время с оптималь-
ными (минимальными) затратами. «Это особенно 
важно для эффективной организации спортивного 
мероприятия, которое должно удовлетворить ра-
стущий и динамичный спрос потребителей, начаться 
в строго назначенное время, в установленном месте 
и проведено с максимальной экономической эф-
фективностью» [3]. Подобная логистическая система 
должна быть представлена адаптивной системой с 
обратной связью, включающей в себя товаропрово-
дящие функции (снабжение, складирование, транс-
портировка, дистрибуция и др.), реализация кото-
рых выполняется на системном уровне.

Обзор зарубежных литературных источников 
показывает, что многие исследования в области 
управления спортивными объектами связаны с их 
размещением и наследием, влиянием на экономи-
ческое и социальное развитие региона до, во время 
и после спортивных мероприятий. Принимающие 
страны стремятся к использованию эффекта от не-
продолжительного, но глобального внимания миро-
вого сообщества для решения текущих и стратеги-
ческих задач развития территорий. Как показывает 
опыт, многие страны-организаторы получают не те 
результаты, которых ожидали. В планах ожидался 
приток инвестиций, импульс к развитию деловой ак-
тивности, рост занятости и общее повышение при-
влекательности территорий. По факту появились 
проблемы с обслуживанием избыточной инфра-
структуры, невостребованных объектов спортивно-
развлекательного назначения, что привело к увели-

чению расходной части бюджетов и легло тяжким 
бременем на плечи будущих поколений. Особенно 
это характерно для стран с развивающейся эконо-
микой, которые «вынуждены создавать объекты ин-
фраструктуры с нуля и не обладают компетенциями 
по управлению ими и вписыванию данных объектов 
в долгосрочные стратегии развития регионов, равно 
как и имеют необоснованные иллюзии относительно 
того, что краткосрочная вспышка внимания к круп-
номасштабному мероприятию трансформируется в 
устойчивый долгосрочный интерес к региону со сто-
роны туристов и представителей делового сообще-
ства» [4]. Например, некоторые авторы утверждают, 
что стадион, построенный для чемпионата мира по 
футболу в Кейптауне в 2010 году, представлял собой 
материально-технический риск и является пробле-
матичным из-за неэффективной его эксплуатации 
после спортивного события, для проведения кото-
рого он был построен [7]. Иные авторы, напротив, 
считают, что построенные объекты для проведения 
Олимпийских игр 1984 г. заложили основу для строи-
тельства или улучшения почти 100 спортивных соо-
ружений в течение трех десятилетий после Игр [20]. 
Вызывают интерес исследования, в которых пред-
ставлены методические основы для оценки насле-
дия спортивных объектов [15, 14], а также те, в кото-
рых проанализированы  конкретные критерии вы-
бора места проведения спортивного мероприятия, 
такие как вместимость арены для зрителей, средств 
массовой информации и команд [17].

Помимо вопросов, связанных с размещением и 
наследием спортивных объектов, многие авторы от-
мечают значимость отдельных функций управления 
деятельностью спортивных объектов (планирование, 
организация и контроль материальных и сопутствую-
щих потоков на объектах), а также необходимость 
системного процесса планирования и прогнозирова-
ния уровня спроса, что предоставляет значительные 
возможности для количественного моделирования 
потоков с целью их оптимизации [12].

Во многих исследованиях особое внимание уде-
ляется безопасности спортивных мероприятий, 
угроза которой связана с проблемами в управле-
нии огромной толпой зрителей и болельщиков, с 
выбором спортивных мероприятий в качестве по-
тенциальных целей террористов, а также с тем, что 
персонал не имеет достаточного уровня подготовки 
к действиям в случае наступления чрезвычайной си-
туации. В целях обеспечения безопасности на объ-
ектах при проведении спортивных мероприятий 
авторы предлагают использовать биометрические 
технологии для предотвращения любого антиобще-
ственного поведения и подчеркивают необходи-
мость оптимизации транспортного потока и выбора 
мест стоянки автотранспорта, для чего необходима 
интеграция и координация всех звеньев логистиче-
ской цепи [13, 19, 12].
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Необходимо отметить тот факт, что материаль-
ный поток как объект логистики в спортивной отрас-
ли имеет свои особенности. Основная (классическая) 
задача логистики в управлении материальным пото-
ком спортивного мероприятия сводится в основном 
к доставке необходимого оборудования и инвентаря 
для спортивных объектов, объектов инфраструкту-
ры, спортсменов, болельщиков. Основными зада-
чами логистов в данном контексте являются: опре-
деление вида и расчет необходимого количества 
транспортных средств, разработка оптимального 
маршрута доставки, времени, которое потребуется 
на перевозку необходимого оборудования и инвен-
таря, таможенное оформление и взаимодействие с 
таможенными органами других государств, экспеди-
рование, организация складов и соответствующее 
распределение и др. Данные логистические опера-
ции могут иметь (например, в контексте Олимпий-
ских игр) значительный объем. Так, на Олимпийские 
игры в Сочи 2014 г. было доставлено свыше 8,3 тыс. 
единиц спортивного оборудования (более 415 тонн), 
256  винтовок и почти  1,2  кг патронов [1]. При этом 
особенности доставки оборудования и спортивного 
инвентаря подчеркиваются во многих исследова-
ниях, в которых авторы сходятся во мнении о не-
обходимости системного подхода к управлению [11, 
12, 9]. Спортсмены должны быть сосредоточены на 
тренировках, а не беспокоиться о вопросах достав-
ки снаряжения вовремя, в конкретное место, в пол-
ной сохранности. Это очень важно, ведь перевозка 
спортивного инвентаря является острой проблемой 
у многих спортсменов. При этом в различных видах 
спорта имеются свои особенности данного процес-
са, которые должны быть учтены (транспортировка 
парусных лодок, лошадей, шестов, биатлонного ору-
жия, велосипедов и др.). 

В управлении спортивными мероприятиями 
особое значение, помимо материального и сопут-
ствующих потоков (финансовый, информационный, 
сервисный),  приобретает поток людей, связанный 
с передвижением и размещением клиентских групп 
(гости, организаторы, участники, зрители, судьи, об-
служивающий и технический персонал и др.). Так, 
в Олимпийских играх в Сочи  2014  г. приняли уча-
стие 2876 атлетов (из 88 стран), 53 тыс. человек нахо-
дилось в команде организаторов Игр, выдано свыше 
548 тыс. паспортов болельщика, 3 млрд зрителей Це-
ремонии открытия, 90 телерадиокомпаний, что под-
черкивает масштаб данного объекта управления [1]. 
В связи с этим многие исследователи подчеркивают 
значимость системного управления передвижением 
и размещением спортсменов (спортивных команд), а 
также обеспечения им достойных условий для тре-
нировок и выступлений. Логистические задачи при 
этом сводятся к расчету количества транспортных 
средств, необходимых для перевозки спортсменов, 

выбору оптимального маршрута перевозок, опти-
мизации расписания спортсменов и т. д. Не менее 
важной задачей является формулировка и учет тре-
бований к размещению (например, гостиницы или 
олимпийская деревня) и организации питания спорт-
сменов для обеспечения требуемого уровня серви-
са.  Ключевую роль для профессиональной спортив-
ной команды играет оптимизация расписания при 
регулярных поездках. Команды часто перемещаются 
по нескольким часовым поясам, что оказывает зна-
чительное влияние на их физическое, социальное и 
эмоциональное состояние и как следствие – на про-
цент выигрышей и производительность игроков в 
матче [18, 16]. 

Спортивные мероприятия, особенно междуна-
родного уровня, вызывают интерес у огромного ко-
личества людей. Дух спортивной борьбы, яркость 
и непредсказуемость, ожидание результата исхода 
состязания привлекают миллионы болельщиков и 
зрителей. Основное внимание исследователей в дан-
ной сфере сосредоточено на инвестициях в соответ-
ствующую инфраструктуру и ее наследию, а также на 
вопросах транспортировки болельщиков и зрителей 
к месту проведения спортивного мероприятия, их 
размещения, что требует логистического подхода в 
целях оптимизации (минимизации) затрат. Инфра-
структура и ее наследие рассматриваются авторами 
в основном на уровне мегасобытий. Необычайно вы-
сокая численность болельщиков и зрителей в кон-
кретный промежуток времени и пространственная 
концентрация транспортных потоков вызывают необ-
ходимость разработки подходящих, безопасных и за-
частую креативных решений для временного транс-
порта и управления движением: расширение линий 
метро, разработка конкретных расписаний поездов 
и увеличение времени работы линий метрополитена 
в целях сбалансированности пассажиропотока [6, 8]. 
Значимость логистического подхода к управлению 
потоком зрителей и болельщиков подтверждает так-
же факт необходимости выполнения определенных 
требований (уровня логистического сервиса) для 
проведения конкретных спортивных мероприятий 
(например, достаточное количество качественных 
гостиничных номеров, располагающихся в необходи-
мой близости от места проведения спортивного ме-
роприятия). Многие авторы сходятся во мнении, что 
последствия возведения объектов инфраструктуры 
для проведения международных спортивных ме-
роприятий, обеспечивающих размещение, питание, 
удобство в перемещении болельщиков и зрителей 
работают «на перспективу», что должно учитываться 
в процессе стратегического планирования [15, 14]. От-
дельного внимания заслуживают проблемы в пере-
мещении и размещении зрителей и болельщиков с 
ограниченными возможностями, а также необходи-
мость учета специфических требований к обслужи-
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ванию спортсменов-инвалидов во время спортивных 
соревнований для обеспечения требуемого уровня 
обслуживания потребителей [10, 5]. 

Заключение. Растущий интерес населения боль-
шинства стран мира к крупным спортивным меро-
приятиям вызывает необходимость поиска путей 
повышения их эффективности при обеспечении 
требуемого уровня сервиса. В данном контексте 
логистический подход к организации подобных ме-
роприятий способствует получению синергетиче-
ского эффекта в виде ускорения потоков ресурсов 
и оптимизации затрат. Однако внимание авторов 
исследований, посвященных вопросам организации 
международных спортивных мероприятий, рассмо-
тренных в данной статье, в основном сосредоточено 
на отдельных аспектах, проблемах, функциях управ-
ления. При этом недостаточно прослеживается ком-
плексный, системный, интегрированный характер 
управления, что соответствует логистическому под-
ходу, хотя его значимость неоднократно подчер-
кивается исследователями. Выделенные автором 
статьи особенности и проблемы, связанные с созда-
нием и функционированием спортивных объектов и 
соответствующей инфраструктуры, спецификой ма-
териального и людского потоков при организации и 
проведении международных спортивных меропри-
ятий, способствует формированию задач управле-
ния, пониманию логистического процесса и выделе-
нию конкретных логистических операций с учетом 
специ фики отрасли. Данное обстоятельство приоб-
ретает особо важное значение для последующей 
разработки оптимальной модели управления основ-
ными и сопутствующими потоками при организации 
и проведении крупных спортивных мероприятий, 
которая должна соответствовать логистическим 
принципам и методам управления, что является ос-
новой будущих научных исследований.
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На протяжении многих лет Белорусский государ-
ственный университет физической культуры под-
держивает и развивает партнерские отношения с 
зарубежными учреждениями высшего образования 
с целью укрепления международных связей и интер-
национализации образовательного процесса и науч-
ной деятельности университета. 

Одним из партнеров университета является 
Узбекский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта. В 2019 году между универ-
ситетами были подписаны договоры о создании 
совместного факультета массовой физкультурно-
оздоровительной работы и туризма, а также о раз-
работке и внедрении образовательных программ 
обучения в магистратуре с выдачей двух дипломов. 
С 2019/2020 учебного года реализуются совместные 
образовательные программы по специальности 
«Спортивно-педагогическая деятельность (тренер-
ская работа с указанием вида спорта)» (на I ступени 
высшего образования) и по специальности «Физи-
ческая культура и спорт» (на II ступени высшего об-
разования). Такой формат сотрудничества позволяет 
университетам более тесно взаимодействовать в 
области образования, науки и культуры и повышать 
эффективность учебной, методологической и науч-
но-исследовательской работы. 

В рамках данного сотрудничества Узбекский го-
сударственный университет физической культуры и 
спорта приглашает преподавателей, научных и науч-
но-педагогических работников, докторантов, аспи-
рантов и студентов Белорусского государственного 
университета физической культуры к публикации 
результатов своих научных исследований в научном 
журнале «Eurasian Journal of Sport Science», входящем 
в Перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий Высшей аттестационной комиссии 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

По инициативе Министерства высшего и средне-
го специального образования совместно с Компани-
ей Elsevier была создана первая цифровая платформа 
рецензируемых научных журналов Республики Узбе-
кистан “Uzbekistan Research Online”. Данная платфор-
ма предназначена для того, чтобы способствовать 
вхождению УВО в международные рейтинги уни-
верситетов и повысить узнаваемость узбекской на-
уки в глобальном научном сообществе. С помощью 
цифровой платформы “Uzbekistan Research Online” 
рецензируемые научные журналы, соответствую-

щие международным техническим стандартам, ин-
тегрированы в глобальную сеть “Digital Commons 
Network”, которую используют более  700  ведущих 
университетов всего мира. Платформа разработана 
в соответствии со стандартами международной базы 
данных научно-технической информации Scopus и 
предоставляет уникальную возможность выстраи-
вания международных научных коллабораций с та-
кими университетами, как Yale, Purdue и Duke. Это 
первый значительный шаг для вхождения научных 
журналов Узбекистана в Scopus.

В рамках данного проекта в Узбекском государ-
ственном университете физической культуры и 
спорта был основан научно-теоретический онлайн-
журнал “Eurasian Journal of Sport Science” («Евразий-
ский журнал спортивной науки»). Журнал является 
научным изданием, зарегистрированным Агент-
ством информации и массовых коммуникаций при 
Администрации Президента Республики Узбеки-
стан. Журнал имеет международный стандартный 
серийный номер (англ. International Standard Serial 
Number  – ISSN)  – уникальный номер, позволяющий 
идентифицировать любое периодическое издание 
независимо от того, где оно издано, на каком языке, 
на каком носителе. Изданию присвоен не только ISSN 
(2181–127Х) печатной версии, но и ISSN (2181–127Х) 
электронной версии, что позволяет оперативно 
публиковаться автору в зарегистрированной элек-
тронной версии.

Наряду с десятками научных журналов универси-
тетов Узбекистана, “Eurasian Journal of Sport Science” 
приведен к международному техническому стандар-
ту. Журнал имеет полнотекстовый электронный сайт, 
цитируемые метаданные, соответствующие стандар-
там Scopus, а также встроенную систему двойного 
слепого рецензирования. Все рукописи, корреспон-
денция и редакционные материалы для публикации 
должны быть представлены онлайн через редакци-
онную систему Digital Commons (bepress | Elsevier) по 
адресу: https://uzjоurnals.edu.uz/eajss/.

В журнал принимаются рукописи с результатами 
научных исследований в области теории и методики 
физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культу-
ры, а также статьи, относящиеся к широким обла-
стям спортивной науки: спортивной физиологии и 
биохимии, психологии спорта, спортивной медици-

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СПОРТИВНОЙ НАУКИ – 
ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Муштенко Т.Н.

Белорусский государственный университет  
физической культуры
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не, спортивному менеджменту, спортивному праву, 
физической активности и здоровью. 

Стоимость публикации статьи в “Eurasian Journal 
of Sport Science” составляет 200 долларов США (опла-
та предназначена для частичного покрытия расхо-
дов издателя, связанных с публикацией).

На официальном сайте журнала https://uzjournals.
edu.uz/eajss/ можно найти более подробную инфор-
мацию об издании, в том числе о редакционной по-

литике журнала, редакционной коллегии, цели и 
тематике журнала, требованиях к статьям, к аннота-
циям и ключевым словам, к оформлению ссылок и 
списка литературы, а также ознакомиться с приме-
ром оформления статей и выпусками журнала.

“Eurasian Journal of Sport Science” всегда открыт для 
продуктивного и творческого взаимодействия с новы-
ми авторами, а также для предложений, замечаний и 
советов по совершенствованию совместной работы.

Известен метод физической реабилитации для 
коррекции дефицита двигательных функций плече-
вого сустава, который включает: физические упраж-
нения (общеукрепляющие и специальные, способ-
ствующие развитию амплитуды движений и восста-
новлению силы мышц плечевого пояса); мануальную 
разработку постиммобилизационных контрактур 
плечевого сустава, представляющую собой упорядо-
ченную совокупность различных исходных положе-
ний, захватов пораженной верхней конечности, дви-
жений в плечевом суставе (с дозированным пересе-
чением болевой границы); постуральную коррекцию 
для закрепления результатов активной коррекции. 

Однако известный метод коррекции не позволя-
ет включить движения внешней и внутренней рота-
ции в плечевом суставе, а также упражнения в исход-
ном положении лежа на животе с заведением руки 
за спину с первых дней реабилитации. В связи с этим 
в первые 3–5 занятий применяют простые упражне-
ния мануальной разработки – сгибание и отведение, 
затем присоединяются внешняя и внутренняя ро-
тация, а затем упражнения в исходном положении 
лежа на животе, так как они достаточно сложно пе-
реносятся пациентами.

Авторами Н.В. Манак и М.Д. Панковой был за-
патентован «Способ восстановления подвижно-
сти плечевого сустава» (патент на изобретение 
№ 22788 от 02.10.2019). 

Целью изобретения является повышение эф-
фективности коррекции дефицита двигательных 
функций плечевого сустава путем метода комби-
нированного воздействия мануальной разработки 
контрактур, биомеханической стимуляции (БМС) и 
постуральных упражнений.

Поставленная цель достигается тем, что при про-
ведении коррекции плечевого сустава в комплексе 
физической реабилитации одновременно с методи-
кой мануальной разработки контрактур плечевого 
сустава в различных положениях (сгибания, разги-
бания, отведения, внешней и внутренней ротации, 
заведения руки за спину) и применением постураль-
ных упражнений также включаются движения внеш-
ней и внутренней ротации в плечевом суставе с ис-
пользованием БМС на аппарате Назарова.

Способ развития амплитудных характеристик 
плечевого сустава в положении наружной и вну-
тренней ротации при помощи БМС на аппарате Наза-
рова осуществляется следующим образом.

Рука пациента отведена в плечевом суставе и од-
новременно согнута в локтевом суставе на 90°, плечо 
лежит на вибратоде аппарата Назарова. Разноимен-
ной рукой специалист прижимает плечо к вибратоду 
аппарата, а одноименной рукой фиксирует руку в об-
ласти лучезапястного сустава и кисти. 

Манак Н.В.

канд. пед. наук,  
Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации
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ПУТЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАНУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ КОНТРАКТУР,  
БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ И ПОСТУРАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

УДК 615.8:616.72

Панкова М.Д.

канд. пед. наук, доцент,  
Белорусский государственный университет физической культуры
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БМС плечевого сустава в положении супинации
Исходное положение: сидя. Рука пациента отве-

дена в плечевом суставе и одновременно согнута в 
локтевом суставе на 90°, плечо лежит на вибратоде 
аппарата Назарова.

Движение: разноименной рукой специалист при-
жимает плечо к вибратоду аппарата, а одноименной 
рукой фиксирует руку в области лучезапястного су-

става и кисти. Выполняя движение, специалист пере-
мещает кисть и предплечье назад-вверх, супинируя 
при этом плечо. Удерживает конечность в положе-
нии максимальной супинации на 3 счета, затем воз-
вращает в и. п. и дает пациенту отдохнуть 2–3 секун-
ды, затем снова выполняет движение в положение 
супинации. Движение выполняется с дозированным 
пересечением болевой границы. 

  
БМС плечевого сустава в положении пронации
Исходное положение: сидя. Рука пациента отве-

дена в плечевом суставе и одновременно согнута в 
локтевом суставе на 90°, плечо лежит на вибратоде 
аппарата Назарова.

Движение: разноименной рукой специалист при-
жимает плечо к вибратоду аппарата, а одноименной 
рукой фиксирует руку в области лучезапястного 

сустава и кисти. Выполняя движение, специалист 
перемещает кисть и предплечье вперед-вниз, про-
нируя при этом плечо. Удерживает конечность в по-
ложении максимальной пронации на  3  счета, затем 
возвращает в и. п. и делает паузу  2–3  секунды для 
отдыха пациента, затем снова выполняет движение 
в положение пронации. Движение выполняется с до-
зированным пересечением болевой границы.

  
Пример: больной С. (42 года, диагноз: разрыв ро-

тационной манжеты плеча вследствие травматиче-
ского повреждения плечевого сустава).

В начале занятия пациент выполняет упражнения 
с самопомощью прямого действия на грузоблоч-
ном тренажере (10 минут) для растягивания конт ра-
гированных тканей травмированной конечности.

Затем применяется комплекс специальных 
упраж нений при травмах плеча: упражнения в 
различных исходных положениях с использованием 
гимнастического инвентаря (мячи, гимнастические 
палки) (10  минут) для ликвидации временных ком-
пенсаций, предупреждения развития осложнений, 
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таких как нарушение осанки, и повышения общего 
тонуса организма и эмоционального состояния.

После вводной части пациент занимает место на 
кушетке лежа на спине, где проводится мануаль-
ная разработка плечевого сустава (20–30  минут). 
Упражнения мануальной разработки выполняются 
руками специалиста плавно, с постепенным увеличе-
нием амплитуды движения и с дозированным пере-
сечением болевой границы, что отличает их от пас-
сивных упражнений. Каждое упражнение мануальной 
разработки выполняется 3–5 раз с последующим по-
вторением (перед выполнением упражнений второго 
и третьего блоков проводится БМС в положении сидя):

1-й блок  – упражнения в исходном положении 
лежа на спине (вращения в плечевом суставе, ману-
альная флексия (сгибание) плеча, мануальная абдук-
ция (отведение) плеча) – 7–10 мин. Коррекция функ-
ции плечевого сустава в положении наружной и вну-
тренней ротации с использованием БМС на аппарате 
Назарова при помощи специалиста – 3–5 мин; 

2-й блок – упражнения в исходном положении лежа 
на спине (мануальная супинация и пронация (внешнее 
и внутреннее вращение плеча)) – 7–10 мин. Коррекция 
функции плечевого сустава в положении наружной и 
внутренней ротации с использованием БМС на аппа-
рате Назарова при помощи специалиста – 3–5 мин; 

3-й блок – упражнения в исходном положении лежа 
на животе (мануальная флексия (сгибание) плеча, ману-
альная экстензия (разгибание) плеча, мануальная экс-
тензия плеча с заведением руки за спину) – 7–10 мин.

В конце занятия, после проведения 3 блоков, для 
закрепления результатов при активном восстановле-
нии подвижности в суставе используют постураль-
ную коррекцию плечевого сустава при помощи 
мешочков с песком (5–10 мин) – выполняется вытяже-
ние плеча в положении сгибания, отведения, наруж-
ной и внутренней ротации. Коррекция положением 
выполняется с различными комбинациями между 
собой, однако с использованием основных исходных 
положений в зависимости от задач, поставленных на 
конкретном занятии. Впоследствии деконтрактура-
цию сустава можно доводить максимально до 30 ми-
нут, в связи с тем, что массивная гиперкоррекция яв-
ляется сильным проприоцептивным раздражителем, 
в значительной мере утомляющим человека и ухуд-
шающим его физическое и психическое состояние.

Предлагаемый метод (способ) коррекции приме-
нялся в процессе физической реабилитации у 30 па-
циентов с различными повреждениями плечевого 
сустава и пояса верхней конечности (переломы пле-
чевой кости (верхней трети, средней трети, нижней 
трети); переломы большого бугорка плеча; перелом 
хирургической шейки плеча; травматические выви-
хи плеча; повреждения вращательной манжеты пле-
ча; перелом ключицы). 

В результате применения предлагаемого мето-
да отмечено значительное увеличение амплиту-
ды движения при внутренней и внешней ротации 
плечевого сустава в конце первой недели вос-

становления (угол наружной ротации увеличил-
ся – с  34,30±11,64° до  48,93±12,03°; угол внутренней 
ротации – с  31,70±6,94° до  45,99±6,85°. В конце вто-
рой недели реабилитации угол наружной ротации 
составил  63,70±13,58°; угол внутренней ротации  – 
64,47±7,59°. В конце третьей недели восстановления 
угол наружной ротации был равен  81,97±9,28°; угол 
внутренней ротации – 83,10±6,42°. Отмечено сниже-
ние сроков восстановления функций плечевого су-
става в среднем до 18–20 дней.

Отличительной особенностью метода коррекции 
дефицита двигательных функций плечевого сустава 
при постиммобилизационных контрактурах путем 
комбинированного воздействия мануальной разра-
ботки, биомеханической стимуляции и постураль-
ных упражнений является возможность включения 
с первых дней реабилитации движений внешней и 
внутренней ротации в плечевом суставе, а также 
упражнений в исходном положении лежа на живо-
те с заведением травмированной руки за спину. Это 
увеличивает возможности кинезотерапии к сниже-
нию сроков полного восстановления амплитудных 
характеристик травмированного плечевого сустава 
и сроков повседневной социальной адаптации. 
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Ярким примером выдающих-
ся достижений женщин в науч-
ной сфере является деятельность 
Елены Павловны Кесаревой  – бе-
лорусского ученого в области 
физиологии человека. В период 

с 1949 по 1964 год она возглавляла 
кафедру физиологии и химии Бе-
лорусского Государственного ор-
дена Трудового Красного Знамени 
института физической культуры 
(БГОИФК), ныне БГУФК. 

Елена Павловна Кесарева бы-
ла ученицей одного из известных 
ученых в области физиологии 
центральной нервной системы, 
уроженца Беларуси (Славгород, 
Могилевская губерния), доктора 
биологических наук, профессора, 
академика Академии наук Укра-
ины (1957), Даниила Семеновича 
Воронцова (1886–1965). 

В 1922 году он организовал ка-
федру нормальной физиологии 
при Смоленском университете, 
а с  1930  по  1935  год возглавлял 
кафедру физиологии Казанского 
университета. Под руководством 
Даниила Семеновича Е.П. Кесаре-
ва начала изучать все изменения 

Календо К.С.

Белорусский государственный университет  
физической культуры

Статья посвящена заведующему кафедрой физиологии и химии Бело-
русского государственного ордена Трудового Красного Знамени ин-

ститута физической культуры (ныне БГУФК) с  1949  по  1964  год, доктору 
биологических наук, профессору Елене Павловне Кесаревой. Она внесла 
существенный вклад в развитие физиологии спорта как науки, оказала 
большое влияние на становление своих учеников как будущих ученых. 
Под ее руководством на кафедре выросло число преподавателей с уче-
ными степенями и званиями. Было опубликовано  47  научных работ, из 
них 2 монографии Е.П. Кесаревой.
Ключевые слова: Е.П. Кесарева; история спортивной физиологии; кафе-
дра физиологии и биохимии БГУФК.

AT THE ORIGINS OF THE PHYSIOLOGY OF SPORTS:  
THE ACTIVITIES OF ELENA PAVLOVNA KESAREVA (1910–1972)

The article is dedicated to the head of the department of physiology and 
chemistry of the Belarusian State Order of the Red Banner of Labor of the 

Institute of Physical Culture (now BSUPC) from 1949 to 1964, doctor of biologi-
cal sciences, professor, – Elena Pavlovna Kesareva. She made a significant con-
tribution to the development of the physiology of sports as a science, had a 
great influence on the formation of her students as future scientists. Under 
her leadership, the number of teachers with academic degrees and ranks in-
creased at the department. 47  scientific works were published in the press, 
including 2 monographs by E.P. Kesareva.
Keywords: E.P. Kesareva; history of sports physiology; Department of physiol-
ogy and biochemistry of the BSUPC.

У ИСТОКОВ ФИЗИОЛОГИИ СПОРТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ КЕСАРЕВОЙ (1910–1972)

Волкова О.А.

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

тонуса скелетных мышц и вестибу-
лярных рефлексов у человека при 
мышечной деятельности. Имен-
но ей принадлежит значительная 
роль в развитии физиологии мы-
шечной деятельности. 

Успешное выступление совет-
ской команды на XV Олимпийских 
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играх в Хельсинки в  1952  г. продемонстрировало 
реальную возможность Советского Союза войти в 
число ведущих спортивных держав мира. Научные 
лаборатории и кафедры различных институтов СССР 
стали уделять пристальное внимание физиологиче-
ским исследованиям двигательных качеств челове-
ка  – силе мышц, быстроте движений и выносливо-
сти. Эти исследования легли в основу физиологии 
спорта как науки. 

Елена Павловна Кесарева родилась  5  октября 
1910  года в г. Вильно в семье врача. В годы Первой 
мировой войны (в 1915 г.) семья была эвакуирована 
сначала в г. Тверь, затем в г. Красный Смоленской 
губернии. В 1927–1931 годах Е.П. Кесарева училась в 
Смоленском медицинском институте (сейчас – Смо-
ленский государственный медицинский универси-
тет), после окончания которого была направлена на 
работу в г. Почеп (ныне Брянской области) в качестве 
районного государственного санитарного инспекто-
ра [2, Л. 9]. В 1932 году поступила в аспирантуру по 
физиологии животных биологического факультета 
Казанского государственного университета. После 
окончания обучения (без защиты диссертации) осе-
нью  1935  года была направлена в Смоленский ме-
дицинский институт в качестве ассистента кафедры 
нормальной физиологии. Работала над изучением 
скелетных мышц и до начала Великой Отечествен-
ной войны опубликовала две статьи «К вопросу об 
адаптации нерва» (1934), «Действие цианистых и 
мышьяковых солей на нервно-мышечный аппарат» 
(1941) и  полностью закончила экспериментальную 
часть кандидатской диссертации [2, Л. 10]. 

6 июля 1941 года Елена Павловна Кесарева была 
призвана в ряды Советской армии. Служила в соста-
ве войск Западного, Калининского и 3-го Белорусско-
го фронтов в качестве начальника лазарета, затем 
старшего врача батальонов аэродромного обслужи-
вания. В январе 1946 года как физиолог была назна-
чена начальником кабинета авиационной медицины 
истребительной авиационной дивизии Белорусского 
военного округа. Награждена медалями «За боевые 
заслуги» (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945) [2, Л. 11]. 
В  1947  году прошла  6-месячные курсы специализа-
ции по авиационной медицине при военном факуль-
тете Центрального института усовершенствования 
врачей в Москве. По сохранившимся эксперимен-
тальным материалам написала диссертацию на со-
искание степени кандидата медицинских наук «Влия-
ние анаксии, вызванной цианидами, на функцию дви-
гательных нервных окончаний скелетной мышцы», 
которую защитила  3  декабря  1948  года на ученом 
совете Минского медицинского института [2, Л. 9].

В этом же году Е.П. Кесарева начала работать 
в БГОИФК в качестве старшего преподавателя на 
кафедре физиологии и химии, а через год она воз-
главила кафедру и приступила к работе над доктор-

ской диссертацией. Алексей Александрович Семкин 
(1929)  – автор более  210  научных работ, учебных и 
методических пособий, доктор биологических наук 
(1997), профессор (1998), ректор БГОИФК (1977–1985), 
заведующий кафедрой физиологии и биохимии 
(2000–2004), в статье «О развитии морфологии, 
физио логии и биохимии спорта в Советской Белорус-
сии» отмечал: «В 1950 году сотрудники кафедры фи-
зиологии и химии под руководством Е.П. Кесаревой 
исследовали тонус скелетных мышц человека в связи 
с занятиями физическими упражнениями и спортом» 
[8]. Будучи активным членом Белорусского общества 
физиологов, Е.П. Кесарева в 1953 году опубликовала 
работу «Учение И.П. Павлова – естественно-научная 
основа физического воспитания» [5]. 

Е.П. Кесарева относилась к категории людей, в 
которых органично сочетались разносторонние 
способности ученого и педагога. Ее педагогическая 
дея тельность содействовала подготовке студентов и 
аспирантов, получивших глубокие знания благодаря 
активной работе студенческого научного кружка ка-
федры. Так, А.А. Семкин в статье, посвященной 65-ле-
тию основания кафедры физиологии и биохимии, от-
мечал: «Подготовка научно-педагогических кадров 
на кафедре в те годы осуществлялась двумя путями. 
Один из них – выполнение диссертаций и представ-
ление их к защите преподавателями, работающими 
на кафедре. Второй путь  – подбор из числа хоро-
шо зарекомендовавших себя при работе в научном 
кружке кафедры студентов, выполнивших ориги-
нальные научные исследования, по результатам ко-
торых эти студенты рекомендовались в аспирантуру 
других высших учебных заведений или научных уч-
реждений, имеющих аспирантуру по физиологии» [9].

Студенческая конференция (1953).  
В центре – Елена Павловна Кесарева

Трое учеников Е.П. Кесаревой, выпускников 
БГОИФК, Валентин Васильевич Михайлов, Андрей 
Сергее вич Дмитриев (1925–1989) и Владимир Все-
володович Солтанов (1936) защитили кандидатские 
диссертации и стали выдающимися учеными [1]. Ва-
лентин Васильевич Михайлов в 1954 году под руко-
водством доктора медицинских наук, профессора 
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Н.К. Тимофеева защитил кандидатскую диссертацию 
«Физиологическое понимание спортивной формы» 
в Институте физической культуры им. И.В. Сталина в 
Москве. 

Непосредственно у Андрея Сергеевича Дмитрие-
ва Е.П. Кесарева выступила в качестве научного ру-
ководителя. Кандидатская диссертация «Безуслов-
ные и условные лабиринтные тонические рефлексы 
у человека» была успешно защищена в  1958  году в 
Институте биологии Академии наук БССР. А.С. Дми-
триев окончил БГОИФК в 1954 году. В некоторых эн-
циклопедиях (например, «Биологи: биографический 
справочник») в качестве даты окончания института 
указывается  1951  год. В результате изучения ар-
хива нашего университета было установлено, что 
А.С. Дмитриев в  1954  году получил диплом с отли-
чием №  973. С  1957  года он являлся ученым секре-
тарем Института физиологии Академии наук БССР, 
а с 1960 года – заместителем директора по научной 
работе этого института и одновременно заведую-
щим лабораторией. Доктор биологических наук 
(1970), профессор (1971), член-корреспондент (1972), 
академик Национальной академии наук Беларуси 
(1974). С 1973 года являлся главным ученым секрета-
рем Президиума Академии наук БССР, в 1978–1987 го-
дах – вице-президентом АН БССР. 

Впервые результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований семи институтов физи-
ческой культуры СССР в области физиологии спорта 
были раскрыты на страницах сборника «Проблемы 
физиологии спорта» (1958). В предисловии отмеча-
лось, что «сборник является первым опытом научно-
методической секции Комитета по физической куль-
туре и спорту». Среди 39 авторов, кроме статей самой 
Е.П. Кесаревой, были опубликованы статьи препода-
вателей кафедры физиологии и химии Н.А. Романцо-
вой «Субординационная и конституционная хронак-
сия у спортсменов», И.Е. Яхновецкой «Определение 

насыщенности организма пловцов аскорбиновой 
кислотой в период круглогодичной тренировки», 
что свидетельствовало об активной научно-иссле-
довательской работе на кафедре. Надо отметить, 
что под руководством Е.П. Кесаревой на кафедре вы-
росло число преподавателей с учеными степенями и 
званиями. Те же Романцова и Яхновецкая защитили 
кандидатские диссертации «К экспериментальному 
обоснованию действия токсических доз экстракта из 
корня белладонны» (1959) и «Потребность организма 
спортсменов (пловцов, борцов и фехтовальщиков) в 
аскорбиновой кислоте» (1962).

А уже в октябре 1959 года Елена Павловна Кеса-
рева выступила перед ученым советом Института 
биологии Академии наук БССР с защитой докторской 
диссертации «Безусловные и условные тонические 
рефлексы в связи с двигательной деятельностью 
человека». В качестве официальных оппонентов на 
ее диссертацию выступили директор Института фи-
зиологии, член-корреспондент Академии наук БССР, 
профессор И.А. Булыгин и доктора биологических 
наук, профессора из Ленинграда Е.К. Жуков, Н.В. Зим-
кин. Накануне 8 марта 1960 года в газете «Физкуль-
турник Белоруссии» среди серии статей про дости-
жения женщин в советском спорте была опубликова-
на статья «Труд ученого» о Е.П. Кесаревой. В ней под-
черкивался ее вклад в «науку спорта» и описывался 
процесс защиты диссертации: «Как ни была уверена 
Кесарева в своих исследованиях, как ни была тверда 
в своих выводах, но, когда настала очередь говорить 
официальным оппонентам, она разволновалась… 
А когда закончилось голосование, к ней устремились 
знакомые и незнакомые, бывшие ее ученики – Елена 
Павловна, вы первый доктор в нашем институте!  – 
кричали ей друзья инфизкультовцы» [10]. 

На основе своей диссертации в 1960 году она из-
дала монографию «Тонус скелетных мышц и его регу-
ляция у здорового человека» [6]. Достижения Е.П. Ке-

    
В.В. Михайлов                                                   А.С. Дмитриев                                                          В.В. Солтанов
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саревой были отмечены государством – в 1961 году 
ей было присвоено ученое звание профессора, и 
она была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени [2, Л. 33]. Из наградного листа: «Е.П. Кеса-
рева на протяжении всей работы в институте ведет 
активную научно-исследовательскую работу. Уде-
ляет много внимания подготовке молодых научных 
работников, она подготовила в аспирантуру по фи-
зиологии трех выпускников Белорусского института 
физической культуры, опубликовала в печати 34 ра-
боты» [2, Л. 46].

После защиты диссертации Елена Павловна Кеса-
рева продолжила работу над проблемой мышечного 
тонуса, а также проводила исследования в области 
физиологии спорта. В этом направлении в 1962 году 
она организовала группу исследователей, в которую 
помимо преподавателей кафедры включились пре-
подаватели других кафедр и школ города. А.А. Сем-
кин отмечал: «С  1962  года коллектив кафедры фи-
зиологии и химии БГОИФК ведет исследования по 
изучению влияния занятий спортом на функции сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем и координа-
цию движений детей и подростков (Е.П. Кесарева, 
Н.А. Романцова, А.А. Семкин и др.). … В это же время 
изучалось влияние упражнений с отягощениями на 
некоторые функции организма подростков-прыгу-
нов и метателей (Е.П. Кесарева, В.А. Жук, Н.А. Роман-
цова, А.А. Семкин)» [8]. Эта направленность в иссле-
дованиях нашла свое отражение и в студенческих 
научных работах. 

С сентября  1964  года Е.П. Кесарева перешла на 
кафедру физиологии человека и животных Бело-
русского государственного университета. Работая 
в должности профессора, она читала лекционные 
курсы по физиологии человека и животных и спе-
циальным дисциплинам «Физиология центральной 
нервной системы», «Возрастная физиология», «Кос-
мическая физиология». В  1966  году Е.П.  Кесарева 
выступила в качестве официального оппонента на 
кандидатскую диссертацию Владимира Всеволодо-
вича Солтанова «Сравнительная характеристика 
интероцептивных и экстероцептивных афферент-
ных импульсов и их влияние на двигательные аппа-
раты», которая была успешно защищена в Институте 
физиологии Академии наук БССР. Будучи студентом  
БГОИФК, В.В. Солтанов активно занимался в сту-
денческом научном кружке под руководством 
Елены Павловны Кесаревой. Он окончил инсти-
тут в  1959  году, стал доктором биологических наук 
(1977), профессором (1990), членом-корреспонден-
том Национальной академии наук Беларуси (1996). 
В личной беседе  Владимир Всеволодович рассказал, 
что Елена Павловна была скромным и талантливым 
человеком, она была полностью предана своему лю-
бимому делу, воспитывала приемного сына, о судьбе 
которого ничего неизвестно. В своей автобиографии 
Е.П. Кесарева отмечала: «Моя семья состоит из отца, 
матери и племянника, который со мной живет с воз-

раста  1  год, и которого я считаю своим приемным 
сыном» [2, Л. 47]. 

В последние годы жизни профессор Кесарева раз-
рабатывала новое экспериментальное направление: 
«Исследование рефлекторных связей отдельных ре-
цептивных полей лабиринта со скелетными мышца-
ми в эволюционном аспекте». В качестве заместите-
ля председателя Белорусского общества физиологов 
она выполняла большую общественную работу. Все-
го ею опубликовано 47 работ, из них 2 монографии, 
1 брошюра, 17 статей Е.П. Кесаревой.

Таким образом, Елена Павловна Кесарева является 
выдающимся белорусским ученым и педагогом. Она 
сыграла значительную роль в развитии физиологии 
спорта. Так, Николай Александрович Нельга – заслу-
женный тренер БССР, кандидат педагогических наук, 
доцент, основатель Латвийского института физиче-
ской культуры и спорта, патриарх нашего спортивно-
го университета и основатель белорусской физкуль-
турной науки, в статье «Развитие науки о физическом 
воспитании в Советской Белоруссии» отмечал: «Су-
щественный вклад в разработку физиологии спорта 
внесли С. Сарычев, Е. Кесарева и их ученики» [7]. 
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10. Труд ученого // Физкультурник Белоруссии. – 1960. – 6 марта.

28.10.2020

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



116

БИБЛИОТЕКА ТРЕНЕРА
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

Введение. Острое заболевание  – один из наи-
более серьезных факторов, способных помешать 
успешному выступлению спортсменов на самых 
ответственных соревнованиях (Raysmith and Drew, 
2016). Симптомы заболеваний верхних дыхатель-
ных путей  – наиболее распространенные пробле-
мы, о которых сообщают элитные спортсмены на 
Олимпийских и Паралимпийских играх  (Derman et 
al., 2013, 2017; Engebretsen et al., 2013; Soligard et al., 
2017).  Наиболее распространенными симптомами 
являются боль в горле, головная боль, насморк и 
кашель  (Walsh et al., 2011b). ОРВИ может негативно 
влиять на возможность проведения тренировок, 
снижать работоспособность и даже привести к тому, 
что спортсмены будут вынуждены пропустить уча-
стие в крупном соревновании (Gleeson and Pyne, 
2016). Важность поддержания здоровья спортсме-
нов была подчеркнута исследованиями, которые по-
казали, что спортсмены, завоевывающие медали на 
соревнованиях чемпионатов мира и Олимпийских 
игр, реже демонстрируют симптомы ОРВИ по срав-
нению с менее успешными спортсменами (Raysmith 
and Drew, 2016; Svendsen et al., 2016). Таким образом, 
сохранение здоровья спортсменов на подготови-
тельных и соревновательных этапах Олимпийских 
и Паралимпийских игр  2020  года в Токио (здесь – 
«летние Игры») будет способствовать демонстрации 

оптимальной результативности. Цель настоящего 
мини-обзора – показать, как стрессы влияют на риск 
заболевания у спортсмена, и определить, какие 
спортсмены наиболее подвержены заболеванию на 
летних Играх, а также наметить стратегии поддержа-
ния и защиты его здоровья.

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЛЕТНИХ ИГР
Сохранение здоровья спортсменов в преддве-

рии летних Игр важно для достижения оптимальной 
результативности. У элитных легкоатлетов, для кото-
рых характерен более низкий процент заболевае-
мости (и травм) и выполняющих более 80 % объема 
запланированных тренировок в течение  6  месяцев 
до начала главного соревнования, более высокая 
вероятность достижения ими ранее поставленных 
целей (Raysmith and Drew, 2016). Тем не менее, под-
держание здоровья спортсмена на предсоревнова-
тельном этапе может оказаться сложной задачей, так 
как спортсмены как Северного, так и Южного полу-
шария, будут подвергаться воздействию различных 
стресс-факторов, которые могут оказывать нега-
тивное воздействие на иммунитет и повышать риск 
развития ОРВИ. К ним относятся сезонные специ-
фические стресс-факторы, ограниченное ультрафио-
летовое воздействие (UVB), тепловая адаптация и 
длительный переезд (перелет).
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технологический университет, Окленд, Новая Зеландия

KEEPING ATHLETES HEALTHY  
AT THE 2020 TOKYO SUMMER GAMES:  
CONSIDERATIONS AND ILLNESS PREVENTION 
STRATEGIES

Поддержание здоровья спортсменов  – важное условие 
достижения оптимальных спортивных результатов на 

летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в То-
кио. На этапах подготовки и во время соревнований летних 
Игр спортсмены будут подвергаться ряду стрессовых воздей-
ствий, которые могут ослабить иммунитет и повысить риск 
развития заболеваний. В данном мини-обзоре представлены 
эффективные и практические стратегии по профилактике 
специфических стрессовых заболеваний, реализация которых 
способна поддержать и защитить здоровье олимпийцев и па-
ралимпийцев.
Ключевые слова: олимпийский; паралимпийский; заболева-
ние; стратегии; стрессовые воздействия.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ 
НА ЛЕТНИХ ИГРАХ 2020 В ТОКИО: 
АСПЕКТЫ И СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Килдинг Э.Е.

Научно-исследовательский институт спорта, Оклендский  
технологический университет, Окленд, Новая Зеландия

Мерьен Ф.

Научно-исследовательский институт спорта, Оклендский  
технологический университет, Окленд, Новая Зеландия; 
Диагностическая лаборатория Роша, Оклендский 
технологический университет, Окленд, Новая Зеландия

Далсон Д.К.

Научно-исследовательский институт спорта, Оклендский  
технологический университет, Окленд, Новая Зеландия

БИ
БЛ

ИО
ТЕ

КА
 ТР

ЕН
ЕР

А

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



БИБЛИОТЕКА ТРЕНЕРА
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

117

Сезонные специфические стресс-факторы
Сезонный грипп 
Достоверно установлено, что заболеваемость 

гриппом характеризуется сезонными колебаниями, 
причем пик заболеваемости приходится на зимние 
месяцы (Doyle and Cohen, 2009). Поэтому, по срав-
нению со спортсменами Северного полушария, 
спортсмены, проживающие в Южном полушарии, 
подвержены повышенному риску ОРВИ в подготови-
тельном периоде летних Игр.

Стратегии минимизации сезонного риска за-
болевания гриппом

• Вакцинация. Советуйте спортсменам делать 
прививку от гриппа осенью до начала сезона грип-
па, так как действие вакцины обычно наступает че-
рез  5–7  недель (Schwellnus et al., 2016). Вакциниро-
вание должно проводиться во внесоревнователь-
ном периоде или по меньшей мере за  2  недели до 
соревнования, чтобы было время для выработки 
специфического адаптивного иммунного ответа и 
любых потенциальных побочных действий (Daly and 
Gustafson, 2011). Было показано, что умеренная фи-
зическая нагрузка перед вакцинацией способствует 
повышению ее эффективности (Edwards et al., 2007, 
2012) и снижает возможность развития побочных 
реакций (Lee et al., 2018). Такая вспомогательная 
стратегия, по-видимому, наиболее успешна для лиц 
со сниженным иммунитетом (например, лица стар-
шего возраста) (Ranadive et al., 2014), поэтому будет 
разумным предположить, что она полезна в случае 
элитных спортсменов. Такая стратегия считается 
безвредной, при которой потенциальные преиму-
щества могут иметь решающее значение для подго-
товки, однако требуются дальнейшие исследования 
с участием спортсменов для определения оптималь-
ных протоколов вакцинации.

• Гигиена: поддержание хорошей гигиены (ин-
струкции приведены в таблице).

• Мониторинг симптомов недомогания: осущест-
вление мониторинга самочувствия с целью раннего 
обнаружения симптомов недомогания (аллергия, 
простуда, диарея, головная боль, изжога, конъюкти-
вит) и применения соответствующих стратегий про-
филактики болезней.

• Пробиотическая пищевая добавка: использова-
ние пищевой добавки на протяжении всего предсо-
ревновательного периода (3 месяца) (дополнитель-
ные указания см. в таблице).

• Пищевая добавка, содержащая ацетат цинка: 
при острых проявлениях ОРВИ у спортсменов при-
меняйте пищевую добавку в виде пастилок ацетата 
цинка (75  мг/сут) для сокращения продолжитель-
ности заболевания (примечание: цинк следует при-
нимать не позднее 24 ч после появления симптомов 
ОРВИ и в течение 1–2 недель) (Maughan et al., 2018). 
Следует избегать чрезмерного употребления цинка 
(>150  мг/сут.), поскольку это может нарушить функ-
цию иммунных клеток.

Низкая температура окружающей среды
Симптомы поражения верхних дыхательных пу-

тей могут быть вызваны инфекционными (вирусная, 
бактериальная или грибковая этиология) или неин-
фекционными и воспалительными (например, вы-
званными аллергией, астмой и травмой дыхатель-
ных эпителиальных мембран) причинами (Gleeson 
and Pyne, 2016). Спортсмены Южного полушария, 
тренирующиеся в зимний период, будут подвергать-
ся воздействию холодного сухого воздуха. Вдыхание 
холодного сухого воздуха может повредить эпите-
лий дыхательных путей и привести к неинфекцион-
ным острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) 
(Koskela, 2007). Спортсмены с астмой и аллергией мо-
гут находиться в группе повышенного риска в отно-
шении заболевания верхних дыхательных путей, так 
как было показано, что тренировка в зимний период 
повышает риск развития острого респираторного 
заболевания у этих лиц (Hyrkäs et al., 2014; Gleeson 
and Pyne, 2016).

Стратегии минимизации неинфекционных 
заболеваний верхних дыхательных путей, вы-
званных вдыханием холодного воздуха

• Клиническая диагностика астматических и ал-
лергических проявлений у спортсменов.

• Контроль астматических и аллергических прояв-
лений: обеспечение соответствующего терапевтиче-
ского контроля астмы и аллергии и соблюдение пра-
вил Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
(Helenius and Haahtela, 2000).

• Защита дыхательных путей: при необходимости 
принять дополнительные меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания холодного сухого возду-
ха (ниже 0 °C). Например, проведение тренировок в 
закрытом помещении или использование лицевых 
масок для защиты дыхательных путей во время тре-
нировок на открытом воздухе (Walsh, 2018).

Аллергия и астма в летний период
Спортсмены, прибывающие из Северного полу-

шария, будут подвергаться воздействию факторов 
окружающей среды и опасных периодов аллерген-
ной нагрузки на предстартовой подготовке к летним 
Играм, включая высокие температуры (жару) и влаж-
ность, пыльцу, травы, сорняки, плесень и пыль. Высо-
кий уровень вентиляции в сочетании с повышенным 
воздействием факторов окружающей среды и аллер-
генов во время физической нагрузки могут привести 
к обострению астматических и аллергических про-
явлений. Установлена высокая степень распростра-
ненности астмы и аллергии у элитных спортсменов, 
особенно тренирующихся на выносливость (Silva and 
Moreira, 2017). Обострения астмы и аллергии могут 
вызвать симптомы заболевания верхних дыхатель-
ных путей: насморк, чихание и кашель – и привести 
к прекращению тренировок и выступлений (Gleeson 
and Pyne, 2016).
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Стратегии минимизации летних неинфек-
ционных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей вследствие аллергических и астматических 
проявлений 

• Клиническая диагностика и контроль астмати-
ческих и аллергических проявлений у спортсменов.

• Предотвращение воздействия аллергена: по 
возможности избегать воздействия аллергенов (на-
пример, проводить влажную уборку помещений, ре-
гулярно менять постельное белье, чтобы уменьшить 
воздействие пылевого клеща, следить за прогноза-
ми уровня распространения пыльцы и рассмотреть 
возможность изменения места  и графика трениро-
вок в периоды высокого распространения и т. д.) 
(Silva and Moreira, 2017).

Низкое воздействие ультрафиолетового из-
лучения спектра B 

Спортсмены Южного полушария будут подвер-
гаться повышенному риску дефицита витамина D, 
поскольку он более характерен для зимнего перио-
да, когда воздействие УФ-В и эндогенный синтез ви-
тамина D характеризуются низкими показателями 
(Backx et al., 2017). Предыдущие исследования свиде-
тельствуют, что во время зимних месяцев трениро-
вок до 50 % спортсменов имеют в.D-недостаточность 
(He et al., 2013, 2016). Ряд спортсменов Северного по-
лушария также могут находиться в зоне риска в свя-
зи с дефицитом витамина D; это относится к спорт-
сменам, тренирующимся в закрытых помещениях, 
спортсменам с темным цветом кожи, живущим и 
тренирующимся в северных широтах (<30° или >70°) 
и проживающим в странах с малым количеством 
солнечных дней в летний период (т. е. инсоляция 
<20  минут/день) (He et al., 2016). Дефицит витамина 
D, по-видимому, является важным фактором риска 
развития заболевания верхних дыхательных путей у 
спортсменов (He et al., 2013, 2016).

Стратегии поддержания оптимального 
уровня витамина D 

• Рекомендации по витамину D для спортсменов 
Южного и Северного полушария, входящих в группу 
риска: наиболее практичным подходом может быть 
использование пищевой добавки 1000 мг витамина 
D3/в день всеми спортсменами Южного полушария 
и спортсменами группы риска Северного полуша-
рия, что соответствует антидопинговому регламенту 
WADA и является безопасным с точки зрения токсич-
ности (He et al., 2016).

• Рекомендации для спортсменов Северного по-
лушария: стремиться к получению  15-минутного 
солнечного воздействия на тело в день без примене-
ния солнцезащитных средств (He et al., 2016).

Тепловая адаптация (акклиматизация)
Ожидается, что летние Игры будут проходить 

в жарких (>30  °C) и влажных (>70 % относительной 
влажности) климатических условиях. Поэтому те-
пловая адаптация будет неотъемлемой частью под-
готовительного этапа. Установлено, что физическая 

нагрузка в жаркой среде не создает проблем для 
иммунной системы. Действительно,  если сравни-
вать с умеренными условиями, однократное выпол-
нение физического упражнения в жарких условиях 
[28–38,7  °С, 45–76 % относительной влажности], по-
видимому, не усугубляет индуцированные физиче-
ской нагрузкой иммунные ответы (Mitchell et al., 2002; 
McFarlin and Mitchell, 2003; Niess et al., 2003; Laing S. et 
al., 2005; Laing S.J. et al., 2005). Также было показано, 
что тепловая адаптация оказывает незначительное 
воздействие на иммунитет. Например, не было про-
демонстрировано изменений в количестве белых 
кровяных телец   (Willmott et al., 2016) или воспали-
тельных цитокинов (Amorim et al., 2011; Barberio et al., 
2015) после тепловой адаптации. Однако недостаток 
обсуждаемых исследований тепловой адаптации 
состоит в том, что сообщения о заболеваниях не со-
гласовывались с иммунными маркерами.  Поэтому 
остается неясным, как тепловая адаптация может 
повлиять на риск развития заболевания верхних 
дыхательных путей у спортсменов. Возможно, не-
обходимо рассмотреть вопрос о статусе адапта-
ции спортсменов, участвующих в сеансах тепловой 
адаптации. Однако на предстартовом этапе уровень 
тепловой адаптации у спортсменов Северного и Юж-
ного полушарий будет отличаться; спортсмены, про-
живающие в Северном и Южном полушариях, будут, 
скорее всего, сезонно адаптированы и дезадаптиро-
ваны соответственно. В ходе будущих исследований 
следует оценить базовый уровень адаптации спорт-
сменов, участвующих в тепловой адаптации, чтобы 
понять, связано ли это с риском развития ОРВИ.

Стратегии поддержания здоровья спортсме-
на в период тепловой адаптации

При реализации тепловой адаптации следует 
учитывать состояние здоровья спортсменов, так как 
это может усугубить течение болезни у спортсменов 
с симптомами заболеваний (Casadio et al., 2017).

• Гигиена: поддержание гигиены на хорошем 
уровне (например, смена влажной одежды и теплый 
душ сразу после сеансов тепловой адаптации) (до-
полнительные инструкции см. в таблице).

• Управление тренировочной нагрузкой и восста-
новлением: известно, что тепловой стресс повышает 
общую тренировочную нагрузку спортсменов, поэ-
тому необходимо корректировать параметры трени-
ровки с учетом тепловой нагрузки (Walsh, 2018). Так-
же необходимо обеспечить адекватное восстановле-
ние между сеансами тепловой адаптации. Например, 
если программа тепловой адаптации предполагает 
продолжительные физические нагрузки (≥90  мин), 
так как по сравнению с непродолжительными фи-
зическими нагрузками (<60  мин) это может вызвать 
серьезные иммунные нарушения (Diment et al., 2015).

• Ежедневный мониторинг состояния здоровья 
и управление: проведение мониторинга состояния 
здоровья, чтобы оценить индивидуальную пере-
носимость спортсменами сеансов тепловой адап-
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тации. Индивидуальная психометрическая анкета 
(Hooper and Mackinnon, 1995) с использованием 
шкал Ликерта может использоваться для оценки 
показателей здоровья (например, качество сна, 
стресс, усталость, настроение и мышечные боли) 
(Buchheit et al., 2013; Gallo et al., 2017). Помимо мо-
ниторинга состояния здоровья в течение периода 
тепловой адаптации, анкета применяется и в обыч-
ные тренировочные недели для определения ба-
зовых показателей состояния здоровья. Высокий 
уровень стресса/тревоги и нарушения сна связаны 
с ростом случаев ОРВИ (Cohen et al., 1991, 2009). В те-
чение всего периода тепловой адаптации применя-
ются стратегии, перечисленные в таблице (т. е. ми-
нимизация стрессовых состояний и беспокойства, 
улучшение качества сна). Если показатели здоровья 
спортсменов существенно снижены, рассматрива-
ется возможность корректировки протокола те-
пловой адаптации (например, снижение нагрузки) 
(Schwellnus et al., 2016).

• Потребление углеводов: планировать более 
50 % от ежедневного потребления энергии в течение 
периода тепловой адаптации (Walsh, 2018).

• Гидратация: обезвоживание организма до раз-
решенного уровня часто используется во время се-
ансов тепловой адаптации для ускорения процесса 
адаптации (Garrett et al., 2014), так как оно не оказы-
вает негативного влияния на иммунитет. Однако во 
время восстановления после тепловой адаптации, 
в соответствии с современными принципами реги-
дратации, замещение жидкости должно быть при-
оритетным (Thomas et al., 2016).

• Пищевая добавка пробиотиков: начинать прием 
пищевой добавки не менее чем за 2 недели до нача-
ла и продолжать в течение всего периода тепловой 
адаптации (см. инструкции в таблице).

Длительные переезды (перелеты)
На подготовительном этапе многие спортсмены 

Южного и Северного полушария совершат между-
народные поездки на соревнования, учебно-тре-
нировочные сборы для прохождения тепловой 
адаптации и на сами летние Игры. Поездки опреде-
лены как важный фактор риска для развития забо-
леваний верхних дыхательных путей. Повышенная 
заболеваемость и тяжесть протекания заболева-
ний верхних дыхательных путей были продемон-
стрированы на примере спортсменов командных 
видов спорта, совершающих переезды по между-
народным направлениям, когда им приходилось 
пересекать  >5 или  11  часовых поясов, соответ-
ственно (Haywood et al., 2014; Fowler et al., 2016). 
Аналогично, исследования элитных спортсменов, 
тренирующихся на выносливость, установили, что 
авиаперелеты значительно повышают восприим-
чивость к заболеваниям верхних дыхательных пу-
тей (Svendsen et al., 2016).

Стратегии поддержания здоровья спортсме-
на во время дальних поездок

• Вакцинация перед поездкой: проконсультируй-
тесь с врачом и при необходимости проведите вакци-
нацию спортсменов и вспомогательного персонала.

• Гигиена рук: наносите спиртсодержащий гель 
для рук после контакта с потенциально заразными 
объектами. Например, гель для рук следует исполь-
зовать после использования пластиковых поддо-
нов в аэропорту во время прохождения таможен-
ного контроля, так как на основании результатов 
недавнего исследования установлена максималь-
ная концентрация респираторных вирусов на этих 
предметах по сравнению с другими поверхностя-
ми аэропорта (например, туалетами, поручнями) 
(Ikonen et al., 2018).

• Избегайте больных людей: если возможно, по-
садите спортсменов подальше от больных пассажи-
ров, так как существует повышенный риск передачи 
инфекции при нахождении в пределах двух рядов с 
больным в течение >8  часов (Mangili and Gendreau, 
2005). Если не удается сменить места, спортсмены 
должны носить одноразовую маску для лица (Walsh 
et al., 2011a).

• Гидратация: контролируйте потребление доста-
точного количества воды спортсменами, чтобы со-
хранить хорошее насыщение организма жидкостью 
и потенциально предотвратить высыхание слизи-
стых оболочек.

• Оптимизация гигиены сна: перед отъездом не-
обходимо повысить количество и качество сна (см. 
инструкции в таблице), оптимизировать гигиену сна 
(например, исключить использование электронных 
устройств, обеспечить прохладную температуру по-
мещения, исключить кофеин, использовать ушные 
вкладыши (беруши), маски на глаза и т. д.) (Stevens et 
al., 2018).

• Восстановление: избегать перелетов в день со-
ревнований или интенсивных тренировок, отложить 
поездку, как минимум, до следующего дня (Svendsen 
et al., 2016).

• Пробиотическая добавка: начинайте принимать 
пищевую добавку не менее чем за 2 недели до запла-
нированного переезда (инструкции см. в таблице).

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЛЕТНИХ ИГР
Стрессы, связанные с летними Играми
Во время летних Игр спортсмены как Северного, 

так и Южного полушария будут подвержены целому 
ряду стрессов. К таким стрессам относятся интенсив-
ная соревновательная деятельность, жаркие и влаж-
ные условия окружающей среды, обезвоживание, 
психологический стресс и нарушения сна (Keaney et 
al., 2018; Walsh, 2018). Влияние этих стрессов на имму-
нитет и риск развития заболевания обобщено в по-
следних литературных обзорах  (Keaney et al., 2018; 
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Walsh, 2018; Williams et al., 2018). Предыдущие иссле-
дования, как правило, изучали отдельно каждый вид 
стресса, тогда как на летних Играх спортсмены будут 
подвергаться воздействию всех стрессов одновре-
менно. Синергизм стресс-факторов потенциально 
способен осложнять их воздействие, подавляя им-
мунитет спортсменов и приводя к более высокой ча-
стоте заболеваний, чем каждый из стресс-факторов 
отдельно.

На летних Играх даже легкая болезнь может не-
гативно сказаться на результатах. Чтобы сохранить 
здоровье спортсменов и свести к минимуму потен-
циальную иммунодепрессию, вызванную стресс-
факторами летних Игр, спортсмены должны придер-
живаться пяти ключевых стратегий профилактики 
заболеваний, перечисленных в таблице. Эти страте-
гии были отобраны исходя из того, что спортсмены 
летних Игр будут придерживаться основополагаю-
щих принципов питания и спортивной науки (напри-
мер, потребление пищевых макро- и микроэлемен-
тов, гидратация, восстановительные мероприятия, 
управление тренировочной нагрузкой и т. д.). Стра-
тегии профилактики заболеваний должны не подме-
нять основы подготовки, а работать параллельно с 
ними, чтобы сохранить здоровье спортсменов. По-
мимо указанных стратегий существуют и другие на-
учные рекомендации по предотвращению инфекции 
и поддержанию иммунного здоровья у спортсменов 
(Schwellnus et al., 2016; Walsh, 2018).

Спортсмены с повышенным риском заболева-
ния во время летних Игр

С целью защиты здоровья спортсменов Между-
народный олимпийский комитет (МОК) провел 
мониторинг заболеваемости на Олимпийских и 
Паралимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-
Жанейро (2016) (Derman et al., 2013, 2017; Engebretsen 
et al., 2013; Soligard et al., 2017).  Установлено, что на 
предыдущих летних Играх  5–14 % спортсменов пе-
ренесли, по меньшей мере, одно заболевание, при 
этом наибольший процент заболеваемости касался 
верхних дыхательных путей (Derman et al., 2013, 2017; 
Engebretsen et al., 2013; Soligard et al., 2017). Доклады 
МОК показали, что уровень заболеваемости значи-
тельно различается в зависимости от пола и вида 
спорта (Derman et al., 2013, 2017; Engebretsen et al., 
2013; Soligard et al., 2017). Как показано на рисунке, 
некоторые спортсмены могут быть более подвер-
жены заболеванию во время летних Игр, а именно: 
1) женщины; 2) паралимпийцы; 3) спортсмены вод-
ных видов спорта и  4) спортсмены-многоборцы/
спортсмены, участвующие в нескольких соревнова-
ниях (т. е. спортсмены, которые соревнуются >1 дня) 
(Derman et al., 2013, 2017; Engebretsen et al., 2013; 
Soligard et al., 2017).

Женщины
Данные, полученные на летних Играх в Лондоне и 

Рио-де-Жанейро, показали значительно более высо-
кую (40–60 %) заболеваемость у женщин по сравне-
нию со спортсменами-мужчинами (Engebretsen et al., 
2013; Derman et al., 2017; Soligard et al., 2017). В соот-
ветствии с этими выводами продольные исследова-
ния показали, что женщины-спортсмены, как прави-
ло, подвергаются повышенному риску заболевания 
верхних дыхательных путей (Gleeson et al., 2011; He 
et al., 2014) и характеризуются более длительным его 
течением, чем спортсмены-мужчины (He et al., 2014). 
Различия в иммунных реакциях между мужчинами 
и женщинами в основном объясняются половыми 
гормонами и их иммуномодулирующими функциями 
(Klein and Flanagan, 2016). Кроме того, повышенная 
восприимчивость к заболеваниям верхних дыха-
тельных путей у спортсменок может быть связана с 
низким энергетическим балансом по сравнению со 
спортсменами-мужчинами  (Logue et al., 2018). Уста-
новлено, что является ключевым фактором риска 
развития заболеваний у спортсменок олимпийского 
уровня (Drew et al., 2017).

Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нок

• Диагностика и коррекция энергетического дис-
баланса: на подготовительном этапе обеспечить 
ежедневное потребление энергии,  удовлетворяю-
щее требованиям тренировочной и соревнователь-
ной деятельности (Logue et al., 2018).

Рисунок  – Спортсмены с потенциально повышенным 
риском развития заболеваний верхних дыхательных 

путей во время летних Игр
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• Пищевые добавки: в настоящее время предло-
жен ряд пищевых добавок для коррекции специфи-
ческих аспектов иммунной системы и снижения ри-
ска заболевания верхних дыхательных путей у спорт-
сменов (Maughan et al., 2018). Однако лишь немногие 
добавки имеют убедительные доказательства, под-
тверждающие правомерность их применения. В на-
стоящее время наиболее перспективными добавка-
ми в этой области являются пробиотики (см. табли-
цу), витамин С (0,25–1,0  г/день) (Hemilä and Chalker, 
2013) или кверцетин (1 г/день) (Somerville et al., 2016), 
хотя необходимы дальнейшие исследования влия-
ния комбинированного применения этих добавок 
на риск развития заболевания верхних дыхательных 
путей. Потребности спортсменов в пищевых добав-
ках должны оцениваться на индивидуальной основе, 
исходя из нескольких факторов (например, частота 
случаев заболевания верхних дыхательных путей, 
вид спорта, пищевой режим и т. д.). Пищевые добав-
ки, которые будут использоваться на летних Играх, 
должны быть опробованы на подготовительном и 
предсоревновательном этапах подготовки, а партия 
выбранных добавок прошла тестирование и соот-
ветствует антидопинговым правилам ВАДА.

Паралимпийские спортсмены
Паралимпийцы, судя по всему, более подвер-

жены болезни, чем спортсмены без инвалидно-
сти. Во время предыдущих летних Игр в Лондоне и 
Рио-де-Жанейро паралимпийцы перенесли почти 
вдвое больше заболеваний верхних дыхательных 
путей, чем спортсмены без функциональных нару-
шений (паралимпийцы: 12–14 % против спортсменов 
без инвалидности: 5–7 %) (Derman et al., 2013, 2017; 
Engebretsen et al., 2013; Soligard et al., 2017). Трудно 
установить, почему паралимпийцы находятся в зоне 
повышенного риска относительно заболеваний 
верхних дыхательных путей, так как исследования 
паралимпийского спорта ограничены по сравнению 
с исследованиями спортсменов без инвалидности 
(Van Rensburg et al., 2018). Среди паралимпийцев 
риск развития заболевания различается в зависи-
мости от типа инвалидности. У паралимпийских 
спортсменов с травмами спинного мозга изменены 
управляющие функции вегетативной нервной систе-
мы и иммунитета, а нарушение иммунной функции 
было названо в качестве основной причины повы-
шенной восприимчивости к заболеванию у этих лиц 
(Leicht et al., 2013). Кроме того, использование пара-
лимпийцами инвалидных колясок, скорее всего, по-
вышает риск передачи инфекции, так как инвалид-
ные коляски собирают и переносят большое количе-
ство бактерий. Действительно, на Паралимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро самый высокий уровень 
заболеваемости был отмечен в фехтовании на коля-
сках (Derman et al., 2017).

Стратегии поддержания здоровья паралим-
пийского спортсмена

• Гигиена: спортсмены-колясочники должны ре-
гулярно проводить дезинфекцию инвалидных коля-
сок, носить перчатки, поддерживать хорошую гигие-
ну рук, а также избегать самозаражения, прикасаясь 
к глазам, носу и рту (Walsh, 2018).

• Применение пищевых добавок (подробнее см. 
раздел «Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нок»).

Спортсмены водных видов спорта
Во время летних Игр спортсмены водных видов 

спорта могут находиться в зоне повышенного ри-
ска развития заболевания. На предыдущих летних 
Играх МОК определил Топ-5  видов спорта с самой 
высокой заболеваемостью: на Олимпийских играх 
в Лондоне на долю водных видов спорта прихо-
дилось  2  из  5  видов спорта (парусный спорт и син-
хронное плавание) (Engebretsen et al., 2013) и в Рио-
де-Жанейро 4 из 5 видов спорта (дайвинг, марафон 
в открытой воде, каноэ-слалом и синхронное плава-
ние)  (Soligard et al., 2017). Существуют два вероятных 
фактора, лежащих в основе повышенной восприим-
чивости этой группы спортсменов к заболеваниям: 
1) воздействие хлора на спортсменов-пловцов и  2) 
проблема качества воды для спортсменов, соревну-
ющихся в открытой воде. Заболевания дыхательных 
путей, включая астму и ринит, широко распростра-
нены у спортсменов-пловцов и часто объясняются 
наличием хлора и его побочных продуктов, вызыва-
ющих изменения в дыхательных путях (Škrgat et al., 
2018). Таким образом, астма и аллергия, выступаю-
щие посредниками неинфекционного заболевания 
верхних дыхательных путей, объясняют повышен-
ный риск заболеваний среди спортсменов-пловцов. 
Что касается спортсменов, выступающих в открытой 
воде, в частности на летних Играх в Рио-де-Жанейро, 
сообщения свидетельствуют, что проблема качества 
воды (т. е. заражение бактериями и вирусами) была 
основной причиной более высокой заболеваемости 
(Keith, 2017).

Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нов, занимающихся водными видами спорта

• Диагностика и контроль проявлений астмы и 
аллергии (подробнее см. раздел «Стратегии миними-
зации неинфекционного ОРВИ, вызываемого вдыха-
нием холодного воздуха»).

• Применение пищевых добавок (подробнее см. 
раздел «Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нок»).

Спортсмены-многоборцы/спортсмены, уча-
ствующие в нескольких соревнованиях

Спортсмены-многоборцы/спортсмены, уча-
ствующие в нескольких соревнованиях, могут на-
ходиться в зоне повышенного риска в отношении 
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заболеваний. Действительно, данные, получен-
ные на предыдущих Олимпийских играх, показа-
ли  5  видов спорта с самой высокой заболеваемо-
стью, среди которых в Лондоне: легкая атлетика, 
пляжный волейбол, футбол, парусный спорт и син-
хронное плавание (Engebretsen et al., 2013), а в Рио-
де-Жанейро: дайвинг, гребной слалом, конный 
спорт и синхронное плавание (Soligard et al., 2017). 
Не до конца понятно, почему эти спортсмены бо-
лее подвержены болезни, тем не менее, это можно 
объяснить с точки зрения психологии, необходи-
мости мысленно готовиться к нескольким сорев-
нованиям. Последние исследования показывают, 
что психическое состояние влияет на иммунитет. 
Например, состояние тревоги и воспринимае-
мый психологический стресс перед выполнением 
упражнения, как было показано, влияет на иммун-
ные ответы в большей степени, чем сама физиче-
ская нагрузка (Edwards et al., 2018).

Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нов-многоборцев/участвующих в нескольких со-
ревнованиях

• Управление стрессом и тревожным состоянием 
(инструкции приведены в таблице).

• Ментальные практики осознанности действий: 
ментальные интервенции, такие как медитация, ды-
хание, осознанность действий, ходьба и йога обла-
дают потенциалом для снижения психологического 
стресса и тревожности. Последние исследования 
сообщают о значительном улучшении психическо-
го состояния спортсменов в результате  4–6-не-
дельной ментальной тренировки осознанности 
действий (внимательности) (Ajilchi et al., 2019; Chen 
et al., 2019). Кроме того, у баскетболистов-колясоч-
ников  8-недельная медитативная тренировка с 

использованием приложения для смартфонов по-
зволила снизить рост кортизола, ассоциируемый 
с соревновательным периодом (MacDonald and 
Minahan, 2018). В настоящее время не до конца по-
нятно, влияет ли ментальная тренировка на риск 
заболевания верхних дыхательных путей у спор-
тсменов, тем не менее, установлено, что у обычно-
го населения снижение заболеваемости ОРВИ было 
продемонстрировано после 8 недель медитативной 
практики (Barrett et al., 2012). Спортсмены, планиру-
ющие использовать ментальные практики на летних 
Играх, должны начать применять и индивидуально 
корректировать данную практику заранее, начиная 
с предсоревновательного этапа подготовки.

• Применение пищевых добавок (подробнее см. 
раздел «Стратегии поддержания здоровья спортсме-
нок»).

Заключение. Вполне очевидно, что спортсме-
ны будут подвергаться различным стрессам, как на 
предсоревновательном, так и на соревнователь-
ном этапах летних Игр. Спортсмены, проживающие 
в Южном полушарии, как очевидно, подвергаются 
повышенному риску заболевания на предсоревно-
вательном этапе, в то время как спортсменки, пара-
лимпийцы, спортсмены, участвующие в водных ви-
дах спорта и многоборье/в нескольких соревнова-
ниях, будут в большей степени подвержены заболе-
ванию на соревновательном этапе летних Игр. Для 
поддержания здоровья спортсмена стратегии про-
филактики заболеваний должны быть ориентирова-
ны на воздействующие стрессоры и спортсменов из 
группы риска. Сохранение здоровья спортсменов 
будет способствовать демонстрации оптимальных 
олимпийских и паралимпийских спортивных ре-
зультатов. 
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