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Одним из приоритетов Программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на  2021–2025  гг. является наращивание социального 
капитала, создание комфортных условий для жизни и 
самореализации граждан. Главным результатом долж-
но стать приобщение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом и увеличение 
числа занимающихся к  2025  году до  27  % от общей 
численности населения. Также предполагается обе-
спечить спортивный рейтинг страны на мировой аре-
не по олимпийским видам спорта не ниже 25-го места. 

Данные задачи определяют стратегические на-
правления развития БГУФК как главного профиль-
ного учреждения высшего образования страны, 
что подразумевает обновление образовательного 
и учебно-тренировочного процессов в университе-
те на основе современных научных исследований и 
инновационной деятельности. Таким образом, науч-
ные исследования и инновации становятся важней-
шим механизмом создания и реализации научно-ме-
тодического обеспечения решения этих задач.

В университете разработана Стратегия развития 
научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности на 2021–2025 гг. Научные исследования в 
ней являются системной основой для воспроизвод-
ства и приращения новых знаний и инновационных 
разработок в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. Приоритеты исследований, с одной сторо-
ны, должны отражать глобальные тренды, с другой, – 
интересы и традиции белорусского общества и госу-
дарства, ее граждан разных возрастов и состояний 
физического здоровья. При этом результаты науч-
ной деятельности должны обеспечить конкурент-
ный уровень, опираться на собственные ресурсы, а 
также широко задействовать механизмы междуна-
родного сотрудничества. Необходимо обеспечить 
тесное взаимодействие академической, вузовской 
и отраслевой науки, опираясь на фундаментальные 
и прикладные исследования. Внедрение инноваци-
онных разработок должно осуществляться в тесном 
контакте с организациями малого и среднего инно-

вационного бизнеса, включая интеграционные об-
разовательные кластеры, объединения, ассоциации 
и  т.  п. Решение этих задач предполагает расширен-
ное воспроизводство научно-педагогического по-
тенциала  – кадров высшей научной квалификации 
путем привлечения молодых исследователей психо-
лого-педагогического, медицинского и технического 
профилей на основе качественного функциониро-
вания научно-педагогических школ и лабораторий. 
Реализация стратегии предполагает учет общемиро-
вых тенденций и соответствующих изменений в при-
кладной науке и инновационной деятельности. Это 
влечет за собой углубление узкопредметных обла-
стей педагогических и медицинских наук, создание 
междисциплинарного научного знания на основе 
применения новых возможностей цифровых ресур-
сов для обработки и использования данных с учетом 
увеличения потоков научно-исследовательской и 
научно-технической информации.

Стратегия развития научно-исследовательской 
и инновационной деятельности учреждения обра-
зования (далее  – Стратегия НИИД) определяет ос-
новные направления развития научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности и системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации 
Белорусского государственного университета физи-
ческой культуры (далее – БГУФК) для отрасли «Физи-
ческая культура, спорт и туризм».  

Стратегия НИИД разработана на основании На-
цио нальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года, действующего законодательства 
Республики Беларусь в области научной и иннова-
ционной деятельности, подготовки научных кадров 
высшей квалификации и Устава БГУФК.

Научно-исследовательская и инновационная 
деятельность БГУФК рассматриваются как основа 
фундаментализации образования, неотъемлемая 
часть подготовки кадров и возможность реального 
участия университета в процессах модернизации и 
устойчивого развития спортивной отрасли страны, 

Морозевич-Шилюк Т.А.

канд. пед. наук, доцент, проректор по научной работе БГУФК

Нечай О.Д.

начальник центра координации научно-методической  
и инновационной деятельности БГУФК

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

УДК 796.322(476)+796.015

ИН
ФО

РМ
АЦ

ИО
НН

О-
АН

АЛ
ИТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

3

а также обеспечения организаций и учреждений вы-
сококвалифицированными специалистами физкуль-
турно-спортивного профиля. 

Стратегия НИИД включает основные направле-
ния, подходы и механизмы по повышению эффектив-
ности научных исследований в области физической 
культуры, спорта и туризма, которые предполагают 
расширение междисциплинарных, межфакультет-
ских и международных прикладных исследователь-
ских проектов; развитие научно-инновационной 
деятельности университета на основе актуальных и 
перспективных потребностей спортивной отрасли; 
повышение результативности подготовки научных 
кадров высшей квалификации; формирование но-
вых и поддержание преемственности действующих 
научно-педагогических школ; увеличение науко-
метрических показателей университета в мировых 
рейтингах; развитие международного научного со-
трудничества; укрепление научно-технической и ла-
бораторно-диагностической базы университета. 

Разработанная Стратегия базируется на основе 
качественного анализа результатов научно-иссле-
довательской деятельности университета за  2016–
2020 гг. с учетом критериев, определенных в Государ-
ственной программе развития физической культуры 
и спорта на 2021–2025 гг.

Результаты научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности БГУФК за 2016–2020 годы мож-
но представить следующим образом.

БГУФК является аккредитованной научной орга-
низацией (Свидетельство об аккредитации научной 
организации в Государственном комитете по науке и 
технологиям от 20.12.2017 № 245). 

Основные направления научных исследований 
были сформированы исходя из перспективных по-
требностей профиля образования, по которому 
осуществляется подготовка специалистов, и с уче-
том научных приоритетов Республики Беларусь. За 
период с  2016  по  2020  гг. университет осуществлял 
выполнение научно-исследовательских работ в со-
ответствии с Планом научно-исследовательской 
работы на 2016–2020 гг., утвержденным советом уни-
верситета 31.08.2015 по 31 теме. Результаты научно-
исследовательской и инновационной деятельности, 
а также задачи по ее совершенствованию ежегодно 
в феврале рассматривались и утверждались на сове-
те университета.

Дополнительно к основной тематике исследова-
ний кафедр университета в  2016–2020  гг. выполня-
лись два мероприятия по научному обеспечению 
Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на  2016–
2020 гг.

В 2019–2020 году реализован проект по заданию 
Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на  2016–
2020  годы: «Разработать на основе аудиовизуаль-
ных воздействий методику улучшения физических 

качеств, психологического и вегетативного статуса 
детей-инвалидов по слуху на этапе предваритель-
ной подготовки по легкой атлетике» (научный ру-
ководитель Д.К.  Зубовский). В  2020  году началась 
реализация проекта «Разработать и внедрить метод 
мониторинга прогностических факторов сердечно-
сосудистых катастроф у спортсменов на основе ис-
пользования ЭКГ высокого разрешения» (научный 
руководитель Л.Н. Цехмистро). 

БГУФК также выполнял исследования в рамках 
комплексных республиканских, отраслевых и других 
научных программ. В 2016–2017 гг. в рамках договора 
с Национальным антидопинговым агентством (меж-
дународный проект по линии ЮНЕСКО) университет 
принял участие в разработке проекта «Молодежь 
играет честно: образовательный комплекс для учи-
лищ олимпийского резерва Республики Беларусь». 

Также за  2016–2019  гг. было выполнено  45  на-
учно-исследовательских тем при грантовой под-
держке университета в соответствии с Положением 
о конкурсе грантов для проведения научных иссле-
дований в учреждении образования «Белорусский 
государственный университет физической куль-
туры». В целом за период с 2016 по 2020 год объем 
научно-исследовательских работ вырос более, чем 
в 4,5 раза и составил 253,8 тыс. руб.

С целью обеспечения опережающего научно-
технического развития и подготовки кадров для от-
расли физической культуры, спорта и туризма путем 
ускоренного внедрения в практику спорта научных 
разработок, основанных на новом поколении ин-
формационно-измерительных средств и технологий 
спортивного назначения, совместно с Белорусским 
национальным техническим университетом создан 
научно-образовательный кластер «Интеллектуаль-
ные технологии в спорте». Соглашение о форми-
ровании кластера подписано  4  апреля  2019  года 
Министром спорта и туризма Республики Беларусь 
С.М. Ковальчуком и Министром образования Респуб-
лики Беларусь И.В. Карпенко.

С целью развития кластера и расширения его воз-
можностей в его состав также вошли Республикан-
ское инновационное унитарное предприятие «На-
учно-технологический парк БНТУ “Политехник”» и 
Институт физиологии Национальной академии наук 
Беларуси. В настоящее время работа направлена на 
расширение кластерного взаимодействия с РНПЦ 
спорта, Национальной академией наук, РЦОП по ви-
дам спорта для создания возможностей проведения 
научных исследований с использованием новейше-
го современного оборудования, обучения новым 
спортивным методам и технологиям студентов уни-
верситета, магистрантов, аспирантов. 

Кадровый научный потенциал НИИД включает 
профессорско-преподавательский состав универ-
ситета – 422 человека, из них 12 докторов и 139 кан-
дидатов наук. В выполнении плана НИР за отчетный 
период приняли участие: 10 докторов наук, 97 канди-
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датов наук, 205 преподавателей без ученой степени, 
46 аспирантов, докторантов и соискателей, 442 сту-
дента и магистранта.

Результаты научных исследований обсуждались 
на проведенных в университете международных и 
республиканских конференциях, в которых приняли 
участие видные ученые Беларуси, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также аспиранты и студенты. 
Сотрудниками университета было сделано 2535 до-
кладов, из которых более половины (1704) на между-
народных конгрессах, симпозиумах и конференциях.

С  2019  года на системной основе организовано 
проведение цикла научно-практических мероприя-
тий по обсуждению проблем развития приоритет-
ных видов спорта «Современные спортивные техно-
логии в подготовке олимпийского резерва и спорт-
сменов высокой квалификации» с привлечением 
ведущих ученых и практиков в области физической 
культуры и спорта, а также спортсменов высокой 
квалификации. К заседаниям подготовлены анали-
тические обзоры публикаций за 2014–2020 гг. по ак-
туальным направлениям подготовки резерва спорт-
сменов и спорта высших достижений. 

За 2016–2020  годы были изданы 5  ежегодных 
сборников научных трудов «Ученые записки Бело-
русского государственного университета физиче-
ской культуры» (выпуски  19, 20, 21, 22, 23), а также 
20  номеров научно-теоретического журнала «Мир 
спорта», которые включены в перечень научных из-
даний ВАК Республики Беларусь и реферативную 
базу данных РИНЦ. 

В БГУФК активно развивается ряд крупных на-
учных направлений, за каждым из которых стоят 
сформировавшиеся за многие десятилетия работы 
научно-педагогические коллективы университета  – 
научно-педагогические школы, которые действуют 
на основании Положения о научно-педагогической 
школе учреждения образования «Белорусский го-
сударственный университет физической культуры» 
от 19.09.2018 № 15-18-25. Целями деятельности науч-
но-педагогической школы являются определение и 
развитие важнейших направлений научных исследо-
ваний в области физической культуры, спорта и ту-
ристической индустрии; создание творческой среды 
для подготовки научных кадров высшей квалифика-
ции; формирование имиджа БГУФК как исследова-
тельского университета. 

В университете функционирует 5 научно-педаго-
гических школ:

• Научно-педагогическая школа по физической 
реабилитации и эрготерапии. Руководители: д-р 
пед. наук, профессор Т.Д. Полякова; канд. пед. наук, 
доцент М.Д. Панкова.

• Научно-педагогическая школа профессора 
Т.П. Юшкевича по проблемам многолетней подготов-
ки квалифицированных спортсменов. Руководитель: 
д-р пед. наук, профессор Т.П. Юшкевич. 

• Научно-педагогическая школа профессора 
А.Г.  Фур манова по спортивным играм и оздорови-
тельной физической культуре. Руководитель: д-р 
пед. наук, профессор А.Г. Фурманов.

• Научно-педагогическая школа профессора 
М.Е.  Кобринского по педагогике. Руководитель: д-р 
пед. наук, профессор М.Е. Кобринский. 

• Научно-педагогическая школа по биомеханике 
физических упражнений и тренажерных технологий. 
Руководитель: д-р пед. наук, доцент Н.Б. Сотский.

Постоянно осуществляется модернизация науч-
но-исследовательской базы. Наряду с действующим 
оборудованием, которым в 2013 году была оснащена 
учебно-исследовательская лаборатория функцио-
нальной диагностики и восстановительных техноло-
гий, в  2016–2020  гг. закуплено научно-диагностиче-
ское оборудование на сумму 145,4 тыс. руб.

В университете функционирует совет по защите 
диссертаций К  23.01.01  по специальности  13.00.04  – 
теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры (педагогические науки). 

За отчетный период прошли процедуру защи-
ты 33 работы, в том числе 2 докторских и 31 канди-
датская диссертации. Докторские диссертации были 
отклонены Президиумом ВАК. По всем кандидатским 
диссертациям приняты положительные решения. 

По тематике утвержденные диссертационные ра-
боты разделились следующим образом: по спорту – 
13; по физической культуре – 10; по профессиональ-
но-прикладной подготовке – 6; по физиологии – 1; по 
антропологии – 1.

За  2016–2020  годы сотрудниками университета 
было защищено  8  диссертаций в совете при БГУФК 
и 3 в других советах, в том числе 1 докторская.

В аспирантуре и докторантуре БГУФК ведется 
подготовка по 3  научным специальностям аспиран-
туры (13.00.04 – теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры (педагогические 
науки), 03.03.01 – физиология, 03.03.02 – антрополо-
гия (решение ВАК Республики Беларусь от 03.03.2020 
№ 3/7) (биологические науки) и 1 специальности док-
торантуры (13.00.04). 

На конец  2020  года в аспирантуре университета 
обучается 94 чел. (в дневной форме получения обра-
зования – 43 чел., в заочной форме получения обра-
зования – 29 чел., в форме соискательства – 32 чел.), 
в докторантуре – 12 чел. (в дневной форме – 4 чел., в 
форме соискательства – 8 чел.). План приема в аспи-
рантуру и докторантуру выполняется ежегодно пол-
ностью.

К научному руководству аспирантами, соискате-
лями и консультированию докторантов привлече-
ны 15 докторов наук и 31 кандидат наук. Утверждена 
Программа повышения эффективности подготовки 
научных работников высшей квалификации на 2018–
2022 гг. 
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С целью активизации научно-исследовательской 
и инновационной деятельности студентов в уни-
верситете проводится ежегодный университетский 
конкурс на лучшую студенческую научную работу в 
трех номинациях «Индивидуальный исследователь-
ский проект», «Проекты студенческих научно-иссле-
довательских лабораторий», «Проекты, направлен-
ные на развитие сотрудничества Беларуси и Китая». 
С 2020 года запущен новый проект «Фестиваль уни-
верситетской науки», призванный консолидировать 
научную деятельность студентов и преподавателей 
и стать площадкой для обмена научными идеями и 
результатами НИР.

За  2016–2020  годы специальным фондом Пре-
зидента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов за научную 
работу было поощрено 17  студентов, Грамотами 
Министерства образования Республики Беларусь за 
работу с талантливой молодежью поощрены 5 пре-
подавателей.

В  2020/2021  учебном году с целью активизации 
научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности студентов в университете работают 13 сту-
денческих научно-исследовательских лабораторий 
(СНИЛ) на основании Положения о студенческой на-
учно-исследовательской лаборатории от  18.09.2018 
№ 15-18-23.

Также в университете ведется работа по привле-
чению студентов, включенных в банк данных ода-
ренной молодежи, и способных выпускников к даль-
нейшему обучению в магистратуре и аспирантуре. 
По состоянию на 31.12.2020 года в банке данных ода-
ренной молодежи состояли 13 человек (форма ОД-2). 
Доля одаренных студентов, принимающих участие в 
НИРС, от общей их численности (форма ОД-2) состав-
ляет 100 %. Ежегодно формируется резерв студен-
тов, активно занимающихся научной деятельностью. 
На 09.11.2020 в резерве числится 74 человека. В пер-
спективный кадровый резерв университета, сформи-
рованный в количестве 12 человек, входят 2 студента, 
включенных в банк данных одаренной молодежи. 

Для повышения роли и ответственности молодых 
ученых в формировании научной политики универ-
ситета, развитии его научного потенциала и кадро-
вого резерва с сентября 2019 года организована дея-
тельность Совета молодых ученых.

БГУФК является базовым учреждением высшего 
образования для работы научной секции Республи-
канского конкурса научных работ студентов конкур-
са «Физическая культура и спорт. Туризм». 

Таким образом, мероприятия научно-исследова-
тельской деятельности проводились в соответствии 
с планом научно-исследовательской работы универ-
ситета на  2016–2020  гг., по научным направлениям, 
охватывающим комплекс взаимосвязанных научных 
проблем по организации и управлению подготов-
кой специалистов в отрасли физической культуры и 
спорта и обеспечили качественное сопровождение 

подготовки специалистов отрасли. Исследования 
были направлены на научное и научно-методиче-
ское обеспечение системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, а также решение проблем 
многолетней системы подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов и спортивного резерва; 
физического воспитания различных категорий насе-
ления, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры, физической реабилитации и эрготерапии, 
менеджмента спорта, туризма и гостеприимства. 

Анализ результатов научной деятельности по-
казал, что в университете имеются определенные 
резервы для наращивания показателей объемов 
финансирования научно-исследовательской рабо-
ты, повышения уровня публикационной активности 
профессорско-преподавательского состава и ре-
зультативности подготовки научных кадров высшей 
квалификации. Усилия должны быть сконцентриро-
ваны на таких аспектах, как рост фундаментальных 
научных исследований, их нацеленность на научное 
сопровождение спортивной отрасли; максималь-
ное вовлечение профессорско-преподавательского 
состава в научно-исследовательскую и инноваци-
онную деятельность; обеспечение университета и 
отрасли в целом квалифицированными кадрами 
высшей научной квалификации; вхождение универ-
ситета в мировые топовые рейтинги (в частности, 
предметный рейтинг QS World University Rankings by 
Subject (спортивный).

Исходя из полученных результатов, двуединой 
целью настоящей Стратегии НИИД является повы-
шение качества подготовки специалистов спортив-
ного, физкультурного и туристического профилей, 
а также обеспечение конкурентоспособности бело-
русских спортсменов на мировой арене на основе 
инновационных результатов фундаментальных, при-
кладных научных исследований и эксперименталь-
но-внедренческой деятельности.

Для достижения указанных целей необходимо 
решение следующих задач:

• формирование перечня актуальных фундамен-
тальных и прикладных исследований и разработок, 
развитие экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма;

• повышение качества проведения научных ме-
роприятий, повышающих престиж университета и 
обеспечивающих привлечение к научной деятель-
ности талантливой молодежи; 

• интенсификация и укрепление партнерских на-
учно-исследовательских контактов с ведущими про-
фильными учреждениями и организациями ближ-
него и дальнего зарубежья, реализация совместных 
исследовательских и инновационных проектов;

• создание эффективной инновационной среды, 
обеспечивающей взаимосвязь результатов исследо-
ваний и разработок с образовательными и научно-
внедренческими программами;
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• совершенствование содержания и технологий 
подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации и научно-исследовательской работы 
обучающихся через студенческие научно-исследо-
вательские лаборатории, систему стартапов и др.;

• организационная и финансовая поддержка на-
учно-исследовательской деятельности работников 
университета, работающих над докторскими и кан-
дидатскими диссертациями;

• создание условий для прохождения научных 
стажировок в ведущих зарубежных университетах и 
спортивных центрах по актуальным научным проб-
лемам;

• расширение сети оказания научно-консульта-
ционных услуг по научному сопровождению подго-
товки спортсменов национальных, сборных команд 
и резерва.

Для решения этих задач на  2021–2025  годы в 
БГУФК определены следующие приоритетные на-
правления научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности: 

1. Научно-методическое обеспечение инноваци-
онной образовательной деятельности, направлен-
ной на подготовку высококвалифицированных ка-
дров отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»:

• создание современной образовательной среды 
для подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров отрасли;

• интеграция научного знания, экспертной дея-
тельности и инновационной практики в целях повы-
шения качества учебно-тренировочного процесса.

2. Научно-методическое обеспечение подготов-
ки спортсменов высокой квалификации и спортив-
ного резерва:

• разработка психолого-педагогических механиз-
мов повышения эффективности тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности;

• совершенствование медико-биологического 
и технологического сопровождения современного 
спорта.

3. Научно-методическое обеспечение оздорови-
тельной, лечебной и адаптивной физической культу-
ры, физической реабилитации и эрготерапии. 

4. Инновационные подходы к развитию спорта и 
туризма в Республике Беларусь.

5. Научно-методическое обеспечение развития 
дополнительного образования взрослых в области 
физической культуры, спорта и туризма:

• разработка и практическая реализация научно 
обоснованной инновационной системы дополни-
тельного образования взрослых в отрасли физиче-
ской культуры, спорта и туризма;

• анализ современных тенденций и создание опе-
режающей системы повышения квалификации тре-
нерских кадров.

В качестве механизмов реализации Стратегии 
НИИД обозначены:

1. Совершенствование структуры научно-иссле-
довательской деятельности:

• проведение междисциплинарных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, в том числе совмест-
но с профильными республиканскими научно-прак-
тическими центрами, институтами Национальной 
академии наук Республики Беларусь, учреждениями 
высшего образования, ведущими подготовку специ-
алистов спортивного и физкультурного профиля;

• организация научных исследований на всех 
стадиях подготовки специалистов, создание новых 
учебно-исследовательских лабораторий и научно-
спортивных центров коллективного пользования;

• увеличение сети филиалов кафедр в научно-ис-
следовательских и учебно-спортивных учреждени-
ях, федерациях по видам спорта и туристических 
организациях; 

• увеличение числа преподавателей, аспирантов 
и студентов, выполняющих научные исследования 
на конкурсной основе;

• совершенствование мотивации, стимулирую-
щей участие в проведении научных исследований 
преподавателей, аспирантов и студентов;

• расширение перечня специальностей для освое-
ния программ послевузовского образования;

• повышение статуса диссертационного совета 
К 23.01.01 до уровня докторского;

• увеличение числа научных школ, активизация 
деятельности существующих школ; 

• повышение публикационной активности науч-
ных и научно-педагогических работников и обучаю-
щихся; 

• развитие инфраструктуры студенческой инно-
вационной деятельности (студенческие научно-ис-
следовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы 
и др.);

• активизация работы по организации студенче-
ских научных семинаров, конференций, конкурсов 
на лучшую студенческую работу с выпуском сборни-
ков научных публикаций;

• повышение профессионального уровня научно-
педагогических работников УВО за счет участия в на-
учных организационных мероприятиях (конгрессах, 
конференциях, семинарах и др.), в том числе между-
народного уровня;

• повышение компетенций научно-педагогиче-
ских работников в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности и обеспечения информацион-
ной безопасности, коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок. 

2. Развитие научно-исследовательской и лабора-
торно-диагностической базы для научной деятель-
ности:

• переоснащение современным оборудованием 
материально-технической базы образовательного 
и научного процессов, научно-исследовательских 
площадок, создание центров коллективного пользо-
вания оборудованием; 

• развитие инновационной инфраструктуры через 
увеличение участников научно-образовательного 
кластера «Интеллектуальные технологии в спорте»;
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• повышение эффективности информационно-
аналитической поддержки научных исследований; 

• расширение системы доступа аспирантов, сту-
дентов, преподавателей и научных сотрудников к 
международным электронно-библиотечным ресур-
сам, базам диссертаций и другим информационным 
ресурсам по приоритетным направлениям научных 
исследований; 

• совершенствование системы централизованно-
го издания результатов научной и инновационной 
деятельности.

3. Развитие международного сотрудничества:
• диверсификация научных связей с конкретными 

странами, регионами, университетами и научными 
организациями; 

• формирование международных программ и 
проектов сотрудничества в сфере фундаментальных 
и прикладных исследований;  

• изучение в зарубежных научных центрах пере-
довых спортивных технологий, позволяющих до-
стигнуть высоких результатов;

• увеличение числа иностранных обучающихся и 
совершенствование системы их подготовки;

• развитие сотрудничества с научными издания-
ми зарубежных университетов-партнеров; 

• подготовка совместных публикаций по резуль-
татам международных научных исследований в за-
рубежных изданиях;

• повышение позиции университета в междуна-
родных рейтингах.

Реализация Стратегии НИИД требует системных 
изменений в организации НИИД университета. На-
учные исследования и разработки, инновационная и 
экспериментальная деятельность должны стать не-
отъемлемой частью работы всех преподавателей и 
большинства обучающихся.

Необходимо совместить академичность обра-
зования на основе глубокого освоения фундамен-
тальных знаний с его прикладной направленностью 
посредством обучения способам создания и обнов-
ления спортивно-педагогических, психологических, 
медико-биологических методик и технологий.

Необходимо расширить способы адресной под-
держки продуктивно работающих ученых из числа 
профессорско-преподавательского состава и моло-
дых исследователей, стимулирования конкретных 
исследовательских проектов.

Главным ориентиром реализации Стратегии 
НИИД является реальная интеграция образователь-
ного процесса, научных исследований и разработок, 
экспериментальной и инновационной деятельности.

Важными условиями реализации Стратегии НИИД 
являются: 

• создание благоприятных материальных и соци-
альных условий для научной деятельности обучаю-
щихся и научно-педагогических работников универ-
ситета;

• финансовая поддержка перспективных научно-
исследовательских проектов; 

• расширение практики проведения совместных 
с федерациями по видам спорта, организациями и 
учреждениями спортивного профиля научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, 
внедрение результатов совместных исследований в 
образовательную и учебно-тренировочную деятель-
ность;

• обеспечение эффективной системы управления 
НИИД. 

Ежегодными индикаторами успешности реа-
лизации Стратегии НИИД являются: 

• увеличение объемов финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот на одного научно-педагогического работника; 

• увеличение доли профессорско-преподаватель-
ского состава в реализации научно-исследователь-
ских проектов;

• увеличение количества публикаций в изданиях, 
включенных в перечень изданий ВАК Республики Бе-
ларусь и зарубежных изданиях в расчете на одного 
научно-педагогического работника;

• увеличение количества статей в научной пери-
одике, отображаемых в авторских идентификаторах 
и профилях авторов (РИНЦ, Web of Science, Scopus, 
Google Scholar, ORCID); 

• рост численности обучающихся, задействован-
ных в проведении научных исследований, и доведе-
ние их доли до 15 % к числу обучающихся в дневной 
форме получения образования; 

• увеличение объемов закупки оборудования на 
модернизацию научно-исследовательской и лабора-
торно-диагностической научной базы университета.

Показатели развития научно-исследовательской 
и инновационной деятельности в университете 
представлены в таблице.

Таблица – Показатели развития НИИД на 2021–2025 гг.

Индикаторы 2020
(факт) 2021 2022 2023 2024 2025

Объем финансирования НИР (бюджет + внебю д-
жет) всего, руб.

109 785,0 118 567,8 128 053,2 138 297,5 149 361,3 161 310,2

в том числе на 1 штатную единицу ППС, руб. 
(360 ставок)

305,0 329,4 355,7 384,2 414,9 448,1

Объем финансирования на закупку лабораторно-
диагностического оборудования и укрепление 
научно-исследовательской базы

105 648,6 110 931,0 116 477,6 122 301,5 128 416,6 134 837,4
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Индикаторы 2020
(факт) 2021 2022 2023 2024 2025

Среднегодовое количество аспирантов / 
докторантов, чел. 

101 / 12 100 / 12 95 / 10 97 / 10 100 / 10 100 / 10

Количество обучающихся из числа граждан ино-
странных государств: аспиранты/докторанты, чел.

15 / 2 10 / 2 10 / 2 10 / 1 10 / 1 10 / 1

Доля аспирантов от общего количества выпу-
щен ных из аспирантуры с проведением пред-
варительной экспертизы диссертации, % 

15,4 15,5 15,7 16 16,5 17

Доля аспирантов от общего количества выпу щен-
ных из аспирантуры с защитой диссертации, % 

– 5 5 6 6 6,5

Доля докторантов от общего количества выпущен-
ных из докторантуры: с защитой диссертации /  
с проведением предварительной экспертизы 
диссертации, % 

– – / 50 – – / 40 – / 40 – / 30

Количество исследователей из числа штатных 
ППС, чел. / аспирантов, работающих по тематике 
НИР

110 / 41 110 / 42 110 / 43 115 / 44 115 / 45 115 / 45

Количество публикаций в рецензируемых жур-
налах / в расчете на 1 штатную единицу ППС, 
имеющих ученую степень и исследователей / 
в расчете на одну штатную единицу ППС

119 /
0,79

0,33

125 / 
0,82

0,35

130 / 
0,84

0,37

135/ 
0,85

0,38

145 / 
0,9

0,41

150 / 
0,94

0,42

Количество монографий: единолично / 
в соавторстве

2 / 1 2 / 2 2 / 3 3 / 3 3 / 4 4 / 4

Количество / доля студентов, принимавших учас-
тие в научно-исследовательской деятельности 
(из числа студентов дневной формы получения 
образования), %

638 / 23,9 670 / 25 700 / 27 730 /29 750 /30 750 /30

Количество научных работ, принимавших участие 
в конкурсах научных работ различного уровня

95 100 105 110 115 120

Количество работ, поданных для участия в рес пуб-
ликанском конкурсе научных работ студентов / 
доля победителей, %

45 / 68 37 / 70 42 / 75 45 / 80 48 / 83 50 / 85

Работа над достижением этих результатов пред-
полагает разработку плана мероприятий по реали-
зации Стратегии НИИД с его ежегодной корректи-
ровкой по следующим векторам:

• проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, направленных на совершен-
ствование системы спортивного и физкультурного 
образования на всех ее уровнях;

• использование различных моделей интеграции 
науки, инновационных разработок и высшего обра-
зования;

• развитие научного потенциала БГУФК в совре-
менных социально-экономических условиях;

• научное обеспечение формирования высоко-
эффективной инновационной системы подготовки 
отечественных спортсменов;

• создание условий для привлечения и закрепле-
ния талантливой молодежи в научно-исследователь-
ской и научно-педагогической деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и туризма.

Реализация плана мероприятий направлена на 
достижение устойчивого результата по выполнению 

индикаторов, что позволит поднять на новый со-
временный уровень подготовку кадров для отрас-
ли физической культуры, спорта и туризма. В целом 
настоящая Стратегия НИИД обеспечит достаточный 
уровень организации и выполнения в университете 
научных исследований в области физической куль-
туры, спорта и туризма в соответствии с приоритет-
ными направлениями научной, научно-технической 
и инновационной деятельности на  2021–2025  годы, 
утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.05.2020 № 156. Это будет способство-
вать повышению эффективности подготовки про-
фессиональных кадров и научного сопровождения 
подготовки спортсменов резерва, сборных и нацио-
нальных команд Республики Беларусь, позволит со-
хранить и приумножить кадровый потенциал БГУФК, 
повысить международный престиж БГУФК как об-
разовательно-научного и экспериментально-инно-
вационного учреждения высшего образования в Ре-
спублике Беларусь.

Продолжение таблицы
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В настоящее время отмечается повышенное 
внимание к подготовке спортивных кадров во всем 
мире, так как соперничество в спорте – это не толь-
ко противостояние атлетов, но и специалистов, обе-
спечивающих их подготовку. Особые требования в 
связи с этим предъявляются к структурам, обеспе-
чивающим повышение квалификации и научно-пе-
дагогическое сопровождение профессиональной 
деятельности тренерских кадров. 

В Республике Беларусь послевузовское образо-
вание тренерских кадров высокой квалификации 
осуществляется в центре «Высшая школа тренеров», 
который входит в структуру учреждения образо-
вания «Белорусский государственный университет 
физической культуры». Несмотря на богатый опыт 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, следует признать, что стандартные подходы, 
традиционно гарантировавшие высокие результа-
ты в прошлые годы, сегодня уже не дают желаемого 
эффекта (несоответствие образовательной среды 
новым запросам спортивной практики; недостаточ-
ное использование современных данных научных 
исследований в области спортивной деятельности 
и смежных дисциплинах, отсутствие в образователь-
ном процессе инновационных подходов и методик и 
др.). В связи с этим общая система повышения ква-
лификации слушателей и базовая структура образо-
вательного процесса в центре «Высшая школа трене-
ров» в настоящее время активно модернизируется.

Центр повышения квалификации кадров «Высшая 
школа тренеров» как структурное подразделение 
учреждения образования «Белорусский государ-
ственный университет физической культуры» подчи-
ненного Министерству спорта и туризма Республики 
Беларусь, был создан в соответствии с приказом рек-
тора от 29 июня 2006 г. № 594 «О создании учебного 
центра подготовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров «Высшая школа тренеров» во 
исполнение пункта  4  протокола поручений Прези-
дента Республики Беларусь от 1 ноября 2005 г № 30. 

На основании подпункта 3.3 пункта 3 протокола 
поручений Президента Республики Беларусь, дан-
ных 30 мая 2017 г. на собрании Национального олим-
пийского комитета Республики Беларусь в целях 
повышения эффективности подготовки тренерских 
кадров высокой квалификации и приказа Министер-

ства спорта и туризма Республики Беларусь от 20 ав-
густа  2018  г. №  430 «О реорганизации учреждения 
образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры», была проведена ре-
организация путем присоединения к университету 
учреждения дополнительного образования взрос-
лых центра повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Высшая школа трене-
ров» в качестве структурного подразделения.

Начиная с 2019 г. набор слушателей в центр «Выс-
шая школа тренеров» осуществляется на  2-летний 
срок обучения, что предполагает формирование 
знаниевых компетенций в течение первого года об-
учения и совершенствование профессионально-
практических навыков на втором году.

Первый год повышения квалификации носит пре-
имущественную направленность на формирование у 
слушателей современной системы знаний в области 
теории спорта и смежных научных дисциплин. В рам-
ках учебных занятий слушатели имеют возможность 
ознакомиться с современными методиками подго-
товки спортсменов высокого класса, инновационны-
ми технологиями диагностики состояния спортсме-
нов и особенностями научно-методического обе-
спечения тренировочного процесса. Учебный год 
структурирован на триместры.

Первый триместр является установочным, рас-
крывающим общие вопросы управления в спор-
те высших достижений, планирование подготовки 
спортсменов в макроструктуре тренировочного 
процесса, изучение социально-гуманитарных дис-
циплин. Второй  – базовый, посвященный технико-
тактической подготовке и совершенствованию дви-
гательных способностей спортсменов высшей ква-
лификации, биомеханике двигательных действий и 
методикам диагностики локомоций в спорте высших 
достижений. Третий триместр включает вопросы 
медико-биологического характера, раскрывающие 
проблемы адаптации спортсменов высшей квалифи-
кации, особенности медико-биологического контро-
ля в спорте высших достижений, основные аспекты 
современного состояния спортивной физиологии и 
перспективы ее развития. Особое внимание уделя-
ется вопросам спортивного отбора и ориентации 
в системе многолетней подготовки спортсменов с 
учетом современных технологий лабораторной диа-

Краевич А.С.

директор центра  «Высшая школа тренеров»

Саламатова Н.Л.

заместитель директора центра «Высшая школа тренеров»

Центр
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ» 
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гностики. По окончании первого года обучения слу-
шатели проходят теоретический контроль знаний в 
форме тестирования.

Второй год повышения квалификации носит 
преимущественную направленность на совершен-
ствование профессиональных практических навы-
ков (тренерская деятельность по основному месту 
работы), приобретение опыта планирования и на-
учно-методическое обеспечение тренировочного 
процесса, прохождение научно-исследовательской 
практики на площадке тестирования научно-обра-
зовательного кластера «Интеллектуальные техноло-
гии в спорте», стажировку в национальных и сбор-
ных командах по видам спорта. Учебный год струк-
турирован на семестры.

В рамках первого практикоориентированного се-
местра слушатели разрабатывают модель годичной 
системы подготовки своего перспективного спорт-
смена с учетом показателей диагностики на базе 
площадки тестирования научно-образовательного 
кластера «Интеллектуальные технологии в спорте». 
Совместно с тренерами национальных и сборных 
команд изучают современные методики, применяе-
мые на практике при подготовке спортсменов высо-
кого класса в избранном виде спорта.

Второй семестр (завершающий) предусматрива-
ет контроль исследуемых показателей тестирования 
спортсмена в избранном виде спорта, на основании 
которых происходит корректировка перспективно-
го плана подготовки спортсмена. Рассматриваются 
внетренировочные и внесоревновательные фак-
торы, используемые в спорте высших достижений. 
Формой итоговой аттестации является защита вы-
пускной квалификационной работы, которая содер-
жит теоретическую и практическую часть. В теорети-
ческой части должны быть рассмотрены возрастные 

особенности спортсменов, методики, используемые 
в тренировочном процессе с данным контингентом, 
требования к составлению программ питания и при-
менению внетренировочных и внесоревнователь-
ных факторов, варианты различных видов контроля. 
Практическая часть предполагает построение годо-
вого перспективного плана подготовки спортсмена 
высшей квалификации в избранном виде спорта.

В феврале 2020 г. центр «Высшая школа тренеров» 
разместился по новому адресу в здании БГУФК. Для 
обучения и самостоятельной работы слушателей 
были созданы комфортные и благоприятные усло-
вия. Обновленный фонд включает в себя аудитории 
для теоретических занятий, оборудованные совре-
менными техническими средствами обучения, каби-
неты для штатных сотрудников, компьютерный класс 
для самостоятельных занятий.

В настоящий момент в центре проходят повыше-
ние квалификации 142 тренера по 12 видам спорта: 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, дзюдо, 
конькобежный спорт, хоккей с шайбой, гимнастика 
спортивная, стрельба пулевая, гребля академиче-
ская, гребля на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика, 
велосипедный спорт. В числе слушателей  17  канди-
датов в мастера спорта, 59  мастеров спорта, 21  ма-
стер спорта международного класса, 10  Заслужен-
ных мастеров спорта, 5 призеров Олимпийских игр.

К образовательному процессу были привлечены 
более 150 преподавателей: 29 докторов наук, 52 кан-
дидата наук, 5  призеров Олимпийских игр, 22  пре-
подавателя, 19  Заслуженных тренеров, 19  тренеров 
национальных и сборных команд (в том числе и зару-
бежных), 12  руководителей различных спортивных 
организаций (Министр спорта и туризма Республики 
Беларусь, вице-президент Национального олимпий-
ского комитета, руководители Республиканских цен-

Структура второго года обучения по семестрам
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Обновленный аудиторный фонд  центра «Высшая школа тренеров»

Тренеры по видам спорта, обучающиеся в центре «Высшая школа тренеров»

Профессорско-преподавательский контингент в центре «Высшая школа тренеров» в 2020 г.
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тров олимпийской подготовки, председатели феде-
раций по видам спорта).

В  2020  году обучение слушателей впервые про-
водилось в дистанционной форме с помощью интер-
нет-платформы «Zoom», что позволило многим спе-
циалистам из ближнего и дальнего зарубежья при-
нять участие в образовательном процессе. Слушате-
ли, находившиеся на учебно-тренировочных сборах 
за пределами страны, могли участвовать в учебных 
занятиях, не прерывая тренировочный процесс.

В рамках дистанционного обучения своими зна-
ниями в области теории спорта делились зарубеж-
ные специалисты: В.И.  Лях (Польша), В.Н.  Платонов 
(Украина), В.Н. Коновалов, Р.Н. Терехина, Л.В. Тарасо-
ва (Россия), М.М.  Булатова (Украина), Д.Р.  Черенков 
(Россия), А.В. Лавров (Россия), Д.Е. Стратилатова (Рос-
сия), М.Н. Шепетюк (Казахстан) и др. 

Ведущие тренеры во время учебно-тренировоч-
ных сборов с национальными командами по видам 
спорта нашли возможность провести свои заня-
тия удаленно из разных уголков мира. Авторскими 
методиками и практическим опытом поделились: 
А.Н.  Никоноров (Япония), С.С.  Шинкарь (Австралия), 
Н.Э. Ладерманн (Германия), А.А. Таламанов (Испания), 
А.В. Парфенов (Польша), С.Р. Герсонский (Россия) и др.

Помимо зарубежных преподавателей к обра-
зовательному процессу были привлечены и отече-
ственные специалисты: Т.П.  Юшкевич, Н.Б.  Сотский, 
В.Г. Сивицкий, П.М. Прилуцкий, А.В. Шаров, И.А. Маке-
ев, В.М. Сенько, С.А. Сергеев, А.Г. Гоцкий, В.П. Попов, 
В.Е. Васюк и многие другие. Занятия проводились как 
в очной, так и дистанционной форме обучения.

В течение года слушатели изучали общие вопро-
сы управления в спорте высших достижений, плани-
рование подготовки спортсменов в макроструктуре 
тренировочного процесса, смежные социально-гу-
манитарные дисциплины, посещали тренировочные 
занятия сборных и национальных команд Республи-
ки Беларусь под руководством ведущих тренеров: 
Н.С. Духновой, (легкая атлетика), А.А. Шлыка (дзюдо), 
А.Ю.  Липницкого (плавание), А.П.  Макрицкого (хок-
кей с шайбой), С.Л.  Минина (конькобежный спорт), 
В.В.  Шантаровича (гребля на байдарках и каноэ), 
М.М. Захарова (хоккей с шайбой), В.В. Колодинского 
(гимнастика спортивная), В.Д.  Короткина (тяжелая 
атлетика), В.А.  Шилая (велосипедный спорт). Поде-
лились своим личным опытом во время подготовки 
к ответственным стартам известные спортсмены: 
бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикрат-
ная чемпионка мира Н.В. Цилинская (велосипедный 
спорт); серебряный призер Олимпийских игр, семи-
кратный чемпион мира А.П. Кедяров; мастер спорта 
СССР В.В. Коваленко (пулевая стрельба).

Во время проведения практикоориентированно-
го семестра тренеры представляли разработанный 
годичный план подготовки спортсменов экспертной 
комиссии, в состав которой входили представители 
научно-образовательного кластера «Интеллектуаль-
ные технологии в спорте», представитель кафедры 
ТиМФВиС, а также ведущие тренеры-практики. По 
результатам защиты слушатели получили рекомен-
дации по корректировке и дополнениям в свои раз-
работки, на основании которых будет формировать-
ся выпускная квалификационная работа.

Дистанционные лекционные и практические занятия, проведенные с помощью интернет-платформы «Zoom»
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Слушателям центра была предоставлена воз-
можность протестировать избранных спортсменов 
на базе площадки тестирования научно-образова-
тельного кластера «Интеллектуальные технологии в 
спорте» по интересующим аспектам подготовки для 
дальнейшего внедрения полученных результатов в 
выпускную работу.

Активную дискуссию во время проведения за-
нятий в формате круглых столов вызывает обсужде-
ние проблем, связанных с подготовкой спортсменов 
высокой квалификации, оценкой показателей всех 
сторон подготовленности, целесообразностью вос-
становительных мероприятий на различных этапах 
тренировочного процесса. 

В 2020 г. слушатели центра принимали участие в 
научно-практических конференциях:

• Международной студенческой научно-практи-
ческой онлайн-конференции «Актуальные вопросы 
развития хоккея»;

• Международном студенческом олимпийском 
форуме «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование»;

• Международном научном конгрессе «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех»;

• Международной научно-практической онлайн-
конференции слушателей и выпускников высших 
школ тренеров «Современные проблемы подготов-
ки хоккеистов высокой квалификации»;

Проведение занятий в центре «Высшая школа тренеров» в 2020 г.

Тренировочные занятия сборных команд по гимнастике спортивной и хоккею с шайбой
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Обсуждение годичных планов подготовки спортсменов совместно с экспертной комиссией 

Тестирование спортсменов на базе научно-образовательного кластера «Интеллектуальные технологии в спорте»

Проведение круглых столов с участием ведущих специалистов
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• Международном научно-практическом семина-
ре «Современные системы подготовки спортсменов 
высокого класса и резерва в гимнастических видах 
спорта и танцевальном спорте»;

• Международном онлайн-форуме «World Hockey 
Forum», проведенном под эгидой Федерации хоккея 
России.

В рамках реализации практикоориентированных 
образовательных программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров отрасли 
для слушателей центра «Высшая школа тренеров» со-
вместно с информационно-аналитическим отделом 
центра координации научно-методической и иннова-
ционной деятельности по приоритетным видам спор-
та с использованием портативного спортивного обо-
рудования проведены следующие учебные занятия:

• практическое занятие «Спортивный отбор в си-
стеме многолетней подготовки спортсменов в из-
бранном виде спорта» для групп слушателей центра 
«Высшая школа тренеров» по видам спорта: дзюдо, 

легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, конько-
бежный спорт, хоккей с шайбой; 

• практическое занятие «Современные информа-
ционные технологии в спорте» для групп слушателей 
центра «Высшая школа тренеров» по следующим ви-
дам спорта: гребле (академической, на байдарках и ка-
ноэ), велосипедному спорту, хоккею с шайбой, пулевой 
стрельбе, гимнастике спортивной, легкой атлетике.

Слушатели, проходящие обучение в центре «Выс-
шая школа тренеров» в 2020 г., отметили значимость 
получения современных знаний при подготовке 
спортсменов высокого класса. Наличие различных 
точек зрения касательно методики подготовки, сопо-
ставление традиционных и авторских методик подго-
товки спортивного резерва, практические рекомен-
дации отечественных и зарубежных специалистов 
формируют у слушателей широкий спектр знаний по 
различным аспектам тренировочного и соревнова-
тельного процесса в спорте высших достижений. 

15.03.2021

Участие сотрудников и слушателей ВШТ в научно-практических конференциях 2020 г.

Мастер-классы, проводимые специалистами центра «Высшая школа тренеров» в 2020 г.
 в рамках научно-практических конференций
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Введение
Научно обоснованная организация учебно-тре-

нировочного процесса в СУСУ по гандболу в соче-
тании с продуктивной административной работой 
подразделений, осуществляющих многолетнюю 
подготовку спортсменов на различных этапах спор-

тивной подготовки, позволяет значительно повы-
сить отдачу финансовых средств, выделяемых госу-
дарственными органами на ее функционирование. 
Вопросы, связанные с определением критериев 
оценки эффективности деятельности СУСУ по ганд-
болу, разработкой планов перспективного развития 

Шестаков И.Г.

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

Система многолетней подготовки гандболистов является сложной мно-
гоуровневой структурой, в которой все составные части взаимосвяза-

ны. Одной из таких составных частей является организационно-админи-
стративная, задачей которой является создание благоприятных условий 
для успешного функционирования тренировочного и соревновательного 
процессов. В статье представлен анализ действующей на данный момент 
организационно-административной составляющей системы подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь. Данные, полученные в результате 
анализа показателей деятельности специализированных учебно-спортив-
ных учреждений (СУСУ) шести областей Республики Беларусь и г. Минска, 
дают возможность оценить эффективность их работы. Сравнив показа-
тели разработанной модели комплектования спортивных групп в СУСУ 
одной области с фактическими показателями, авторы статьи выработали 
конкретные пути повышения эффективности функционирования системы 
многолетней подготовки гандболистов в Республике Беларусь, что и явля-
ется конечным результатом проведенного исследования.    
Ключевые слова: гандбол, организационно-административная структу-
ра, анализ, повышение эффективности, рекомендации, подготовка гандбо-
листов, количество занимающихся, количество тренеров, объем финанси-
рования, специализированные учебно-спортивные учреждения.

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM  
OF LONG-TERM TRAINING OF HANDBALL PLAYERS  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The system of long-term training of handball players is a complex many-level 
structure in which all the components are interconnected. One of such 

components is the organizational and administrative structure, the objective 
of which is creation of favorable conditions for the successful functioning of the 
training and competitive processes. An analysis of the current organizational 
and administrative system of handball players training in the Republic of Belarus 
is presented in the article. The data obtained from the analysis of performance 
indicators of specialized educational and sports institutions in the six regions 
of the Republic of Belarus and Minsk city provide an opportunity to assess 
the effectiveness of their work. Comparing the indicators of the developed 
model of sports groups recruitment in the specialized educational and sports 
institutions with the actual indicators, the authors of the article have developed 
specific ways to increase the efficiency of the system of multi-year training of 
handball players in the Republic of Belarus, which is the purpose of the study.
Keywords: handball; organizational and administrative structure; analysis; ef-
ficiency enhancement; recommendations; handball players training; number 
of players involved; number of coaches; amount of financing; specialized edu-
cational and sports institutions.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОВ 
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гандбольной отрасли, нахожде-
нием оригинальных подходов к 
повышению эффективности ис-
пользования финансовых средств 
в спорте являются востребован-
ными и актуальными для текуще-
го этапа развития гандбола в Рес-
публике Беларусь [1–4]. 

Работы, связанные с анали-
зом показателей эффективности 
деятельности государственных 
учреждений, задачей которых яв-
ляется подготовка гандболистов 
в Республике Беларусь, ранее не 
проводились. В связи с этим ре-
зультаты, полученные в ходе ис-
следования, имеют высокую сте-
пень новизны. 

Целью исследования являют-
ся анализ фактического состояния 
дел в системе подготовки гандбо-
листов в Республике Беларусь, 
определение планируемых по-
казателей, способных обеспечить 
эффективную работу системы в 
ближайшей перспективе, и разра-
ботка конкретных предложений, 
направленных на ее улучшение.

Объектом исследования яв-
ляется система многолетней под-
готовки  гандболистов в Респуб-
лике Беларусь.

На первом этапе исследова-
ния проводился анализ текущего 
состояния гандбола в Республике 
Беларусь. Основным докумен-
том, используемым для исследо-
вания и дальнейшего анализа, 
являлась справка, подготовлен-
ная Министерством спорта и 
туризма Республики Беларусь 
«О  работе специализированных 
учебно-спортивных учрежде-
ний, детско-юношеских спортив-
ных школ (специализированных 
детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва), 
включенных в структуру клуба 
по виду спорта и выделенных в 
обособленную структурную еди-
ницу», а также справка «О работе 
училищ олимпийского резерва» 
за 2019 год. Анализу подверглись 
показатели, отражающие общее 
количество занимающихся ганд-
болом в стране, количество тре-
неров и объем финансирования.

На втором этапе производился сравнительный анализ текущих и 
планируемых показателей, достижение которых гарантирует подготов-
ку гандболистов уровня, соответствующего требованиям сборной и на-
циональной команды страны.  

Фактические показатели системы подготовки гандболистов 
в Республике Беларусь

В Республике Беларусь по состоянию на конец  2019  года гандбол 
представлен в шести областях и в г. Минске. В общей сложности функ-
ционируют 47 учебных заведений, занимающихся подготовкой гандбо-
листов [5]. Из них детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) – 18 уч-
реждений, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (СДЮСШОР) – 18, центров олимпийского резер-
ва (ЦОР) – 5, училищ олимпийского резерва (УОР) – 6.

Занятия в секциях гандбола пользуются повышенным интересом у 
детей и подростков. На конец 2019 года зафиксировано 6187 занимаю-
щихся гандболом на всей территории Республики Беларусь. Положи-
тельным результатом можно считать ежегодное привлечение к актив-
ным занятиям гандболом 3498 новых юных спортсменов. Однако сле-
дует отметить, что ежегодно заканчивают заниматься гандболом (вклю-
чая выпускников спортивных школ) 2366 спортсменов. Решение задачи, 
связанной с сокращением оттока, в первую очередь, детей из гандбо-
ла, позволит добиться повышения общего количества занимающихся 
гандболом в Республике Беларусь без привлечения дополнительных 
финансовых средств. Наиболее перспективным путем решения обозна-
ченной задачи является повышение качества учебно-тренировочного 
процесса за счет внедрения современных методик тренировки и повы-
шения уровня компетенции тренерского состава.   

Анализ отчетной документации Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь позволил выявить неравномерное распределение 
количества учащихся, посещающих гандбольные секции, между ше-
стью областями и г. Минском (рисунок 1). Так, наибольшее количество 
занимающихся зафиксировано в г. Минске – 1290 человек, что составля-
ет 21 % от общего количества занимающихся гандболом в Республике 
Беларусь и в Гродненской области – 1217 человек (20 %). В этих двух цен-
трах сконцентрированы 2507 гандболистов или 41 %. На остальные пять 
областей приходится 3605 гандболистов, что составляет соответствен-
но 59 %. При этом в Гомельской области – 799 занимающихся (13 %), в 
Могилевской области – 762 (12,5 %), в Брестской области – 743 (12,1 %), в 
Витебской области – 666 (11 %), в Минской области – 635 (10,4 %).

Рисунок 1. – Фактическое количество занимающихся гандболом 
в Республике Беларусь
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Рисунок 3. – Объемы финансирования СУСУ, осуществляющих 
подготовку гандболистов в Республике Беларусь

Гендерное представительство 
гандболистов выражается в пре-
обладании спортсменов муж-
ского пола над женским. Так, из 
6187  занимающихся гандболом, 
3746  спортсменов или 56,5  % от 
общего количества занимаю-
щихся составляют лица мужско-
го пола и соответственно 2366 
(43,5  %)  – женского. Доминиро-
вание занимающихся мужского 
пола над женским связано в пер-
вую очередь с более успешным 
выступлением мужской нацио-
нальной команды Республики Бе-
ларусь, показывающей стабильно 
высокие результаты на чемпиона-
тах мира и Европы.

Основная тяжесть работы, 
связанная с подготовкой ганд-
болистов в СУСУ, приходится на 
тренерско-преподавательский 
состав. В связи с этим наличие гра-
мотного, профессионально подго-
товленного тренерско-препода-
вательского состава, способного 
решать возложенные на него за-
дачи, имеет решающее значение.

На конец 2019 года в СУСУ Рес-
публики Беларусь осуществляли 
трудовую деятельность  236  тре-
неров по гандболу. Основной тре-
нерский контингент сконцентри-
рован в ДЮСШ и СДЮСШОР. На 
их долю приходится  232  тренера 
или 98 % от общего числа списоч-
ного состава. В УОР трудовую дея-

Рисунок 2. – Фактическое количество тренеров по гандболу 
в Республике Беларусь

и Гродненской области, по 46 че-
ловек в каждой (20  %). В других 
областях зафиксированы следу-
ющие показатели наличия трене-
ров-преподавателей по гандболу: 
в Могилевской области этот пока-
затель составляет 36 человек или 
15  %, в Гомельской области  – 33 
(14  %), в Брестской области  – 26 
(11  %), в Витебской области  – 23 
(10  %) и в Минской области  – 22 
(10 %) (рисунок 2).    

Финансирование подготовки 
гандболистов в Республике Бела-
русь осуществляется из республи-
канского, государственного, мест-
ного бюджета и из внебюджетных 
средств. Общая сумма финансиро-
вания гандбола в течение одного 
года составляет 66  261  440  бело-
русских рублей. Из этой сум-
мы 36 876 740 руб.  расходуется на 
финансирование ДЮСШ, СДЮС-
ШОР и ЦОР, а 29  384  700  руб.  – 
на УОР. Следует отметить, что в 
ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР проходят 
обучение 6112 учащихся, а в УОР – 
только 75. 

Наибольшая сумма финанси-
рования ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР 
зафиксирована в Гомельской об-
ласти и составляет 9 577 900 руб. 
Далее следуют Могилевская об-
ласть с объемом финансирова-
ния  6  412  600  руб., Минская об-
ласть – 6 069 800 руб., Гродненская 
область – 4 209 800  руб., Брестская 
область – 4 151 000 руб., г. Минск – 

тельность осуществляют 4 трене-
ра, что составляет 2 %. 

Штатных тренеров по гандбо-
лу насчитывается  154  человека, 
а  82  тренера совмещают рабо-
ту, направленную на подготовку 
гандболистов, с другой трудовой 
деятельностью. Следует отметить, 
что 102 тренера или 44 % от обще-
го числа имеют возраст до 45 лет. 
Данный показатель дает основа-
ния для утверждения, что работа, 
связанная с подготовкой гандбо-
листов, является перспективным 
видом трудовой деятельности, 
привлекательной для молодых 
специалистов. 

Наибольшее количество тре-
неров задействовано в г. Минске 
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3  544  740  руб. и Витебская об-
ласть – 2 930 900 руб. (рисунок 3).

Распределение финансиро-
вания между областями и г. Мин-
ском, направленного на обуче-
ние учащихся в УОР, следующее: 
г. Минск – 9 420 200 руб., Могилев-
ская область  – 7  731  300  руб., Го-
мельская область – 5 998 200 руб., 
Гродненская область  – 
4  025  150  руб. и Брестская об-
ласть – 2 210 000 руб.

Планируемые показатели 
системы подготовки гандболи-
стов в Республике Беларусь

Для эффективного функцио-
нирования системы многолетней 
подготовки гандболистов в Рес-
публике Беларусь необходимо, 
в первую очередь, определить 
минимальное количество зани-
мающихся гандболом в стране и, 
соответственно, достаточное ко-
личество тренеров, вовлеченных 
в учебный процесс. Для выявле-
ния планируемых показателей 
был использован метод расчета, 
позволяющий определить соот-
ношение минимального количе-
ства спортивных групп (с опреде-
ленным количеством учащихся в 
них) к одной группе (с определен-
ным количеством учащихся в ней) 
спортивного класса первого и 
второго уровня. Такой минималь-
ной нормой является соотноше-
ние учебных групп 1 к 3. Это выра-
жается в том, что комплектование 
одной группы спортивного класса 
первого или второго уровня про-
исходит путем отбора занимаю-
щихся из трех разных групп. Исхо-
дя из этого показателя было рас-
считано планируемое количество 
групп и количество учащихся в 
них для одной области Республи-
ки Беларусь и г. Минска. 

В связи с тем, что численность 
населения, проживающего в 
г. Минске, практически в два раза 
превосходит численность насе-
ления каждой из шести областей 
Республики Беларусь, то коли-
чество спортивных групп в СУСУ 
г.  Минска и, соответственно, уча-
щихся в них должно в 2 раза пре-
вышать количество спортивных 

Рисунок 4. – Соотношение планируемого и фактического количества 
занимающихся гандболом

групп и учащихся СУСУ в областях. Исходя из соотношения 3 учебных 
групп к  1  спортивному классу первого или второго уровня было рас-
считано планируемое количество занимающихся гандболом в одной 
области и г. Минске, которое составляет 1600 человек и 3200 человек 
соответственно. Если сложить вместе число планируемых занимаю-
щихся гандболом в шести областях и г. Минске, то полученная цифра – 
12 800 занимающихся. Таким образом, можно констатировать, что для 
обеспечения гарантированного пополнения национальной и сборной 
команды по гандболу молодыми игроками в системе многолетней под-
готовки гандболистов Республики Беларусь необходимо наличие не 
менее 12 800 спортсменов. 

Эффективная подготовка планируемого количества гандболистов 
возможна только при наличии достаточного количества тренерско-
преподавательского состава. На основании несложных арифметиче-
ских подсчетов было установлено, что необходимо увеличить количе-
ство тренеров по гандболу с имеющихся на сегодняшний момент 236 до 
планируемых показателей – 357. 

В спортивных учебных заведениях Республики Беларусь, специали-
зирующихся на подготовке гандболистов (за исключением УОР), заре-
гистрированы 523 спортивные группы учащихся. Исходя из объема фи-
нансирования СУСУ, равного 36 876 740 руб., затраты на содержание од-
ной учебной группы обходятся государству в сумму, равную 70 510 руб. 
Для достижения планируемого показателя занимающихся гандболом 
в  12  800  человек необходимо увеличить количество учебных групп с 
фактических 523 до планируемых 800. Как следствие этого объем фи-
нансирования СУСУ необходимо увеличить до  49 470 126 руб. 

Сравнительный анализ фактических и планируемых показателей 
На основании данных, полученных в результате сравнительного 

анализа фактических и планируемых показателей системы подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь (рисунок 4), возможно констати-
ровать следующее:

Имеющееся на конец 2019 года количество учащихся, проходящих 
подготовку в СУСУ по гандболу в Республике Беларусь, недостаточно и 
требует увеличения с фактических 6187 занимающихся до 12 800. При 
этом самое существенное увеличение количества занимающихся ганд-
болом с 1290 до 3200 должно прийтись на г. Минск. Для шести областей 
Республики Беларусь необходимо добиться следующего увеличения 
количества гандболистов: в Минской области на 965 человек, в Витеб-
ской области – 934, в Брестской области – 857, в Могилевской области – 
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838, в Гомельской области – 801 и в 
Гродненской области – 383. Таким 
образом, для достижения плани-
руемых показателей необходимо 
увеличить количество занимаю-
щихся гандболом в Республике 
Беларусь на 6668 спортсменов.

Для достижения планируе-
мого показателя количества за-
нимающихся гандболом необ-
ходимо увеличить численность 
тренерского состава с факти-
ческих  236  человек до  357. При 
этом увеличить число тренеров 
планируется во всех областях Рес-
публики Беларусь и г. Минске, за 
исключением Гродненской обла-
сти (рисунок 5). Так, в Гомельской 
области планируется увеличить 
количество тренеров на  13  че-
ловек, в Брестской, Витебской и 
Могилевской областях  – на  16, 
в Минской области  – на  19  и в 
г.  Минске  – на  44. В Гродненской 
области фактическое количество 
тренеров превышает планируе-
мое на 3 человека. 

Планируемое увеличение чис-
ленности занимающихся гандбо-
лом, а также увеличение числен-
ного состава тренеров в совокуп-
ности с увеличением количества 
учебных групп требует увели-
чения объема финансирования 
СУСУ или оптимизации имеющих-
ся расходов. Для выхода на плани-
руемые показатели финансирова-
ния СУСУ в объеме 49 470 126 руб. 
необходимо увеличить финан-

сирование с фактического объ-
ема  36  876  740  рублей на сумму, 
равную  12  593  386  рублей. Из 
шести областей Республики Бе-
ларусь и г. Минска только Грод-
ненская область имеет превы-
шение показателей фактического 
финансирования над планируе-
мым (рисунок  6). Бюджет осталь-
ных областей и г. Минска требу-
ет значительного увеличения 
для достижения планируемых 
показателей. Так, наибольше-
го увеличения финансирования 
требуют СУСУ Минской области. 
Дополнительное финансирова-
ние для Минской области должно 
составить  5  268  128  рублей. Для 
Гомельской области увеличение 
финансирования должно соста-
вить 3 777 200 руб., для г. Минска – 
3  267  997  руб., для Могилевской 

Рисунок 5. – Соотношение планируемого и фактического количества 
тренеров

Рисунок 6. – Соотношение планируемого и фактического объема 
финансирования ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР

области – 2 923 391 руб., для Брест-
ской области – 2 477 209 руб. и для 
Витебской области – 1 987 050 руб. 

Заключение
Необходимо увеличить коли-

чество занимающихся гандболом 
в Республике Беларусь с фактиче-
ских 6187 спортсменов до 12 800. 

Необходимо увеличить коли-
чество тренеров по гандболу в 
Республике Беларусь с фактиче-
ских 236 человек до 357.

Необходимо довести фи-
нансирование СУСУ, занима-
ющихся подготовкой гандбо-
листов в Республике Беларусь, 
до 49 470 126 руб. или за счет оп-
тимизации расходов повысить 
эффективность используемых фи-
нансовых ресурсов. 

Использовать показатели дея-
тельности СУСУ в Гродненской об-
ласти как модель работы по под-
готовке гандболистов в Республи-
ке Беларусь.

Рекомендации
Увеличить количество зани-

мающихся гандболом рекомен-
дуется не за счет открытия новых 
СУСУ, а за счет сокращения коли-
чества учащихся, ежегодно пре-
кращающих заниматься гандбо-
лом, и за счет увеличения напол-
няемости учебных групп.

За счет внедрения современ-
ных методик тренировки и по-
вышения уровня компетенции 
тренерского состава рекоменду-
ется повысить качество учебно-
тренировочного процесса и как 
следствие этого сократить отток. 
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спортсменов из гандбольных секций и привлечь в 
них новых занимающихся. 

За счет оптимизации расходов в системе под-
готовки гандболистов добиться повышения эффек-
тивности использования денежных средств, выде-
ляемых на подготовку гандболистов в Республике 
Беларусь.

Привести показатели расходов в Минской, Витеб-
ской, Брестской, Могилевской, Гомельской областях 
и г. Минске в соответствие к модельным показателям 
расходов, достигнутым в Гродненской области. 

Изменить норму минимальной наполняемости 
групп в сторону ее увеличения. Для групп начальной 
подготовки рекомендуется установить минималь-
ное количество занимающихся  18  человек, а для 
всех остальных групп – 16 человек соответственно.

ЛИТЕРАТУРА
1. Положение о стандарте спортивной подготовки [Электронный ре-
сурс] : утв. постановлением министерства спорта и туризма Респу-
блики Беларусь, 11 ноября 2014 г., № 70 // Национальный правовой 
Интернет-портал  Республики  Беларусь.  –  Режим  доступа:  https://
www.pravo.by/upload/docs/op/W21429330_1418072400.pdf.  – Дата до-
ступа: 20.02.2021.
2. Постановление  об  особенностях  регулирования  труда  работни-
ков, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта Министерства спорта и туризма Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс] : 30 декабря 2019 г., № 48 // Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 
доступа:  https://pravo.by/upload/docs/op/W22035016_1579640400.
pdf. – Дата доступа: 20.02.2021.
3. Постановление  об  утверждении  инструкции  о  порядке  приема, 
перевода,  отчисления,  восстановления  спортсменов  –  учащихся 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юно-
шеских спортивных школ  (специализированных детско-юношеских 
школ  олимпийского  резерва),  включенных  в  структуру  клубов  по 
виду  спорта  в  виде  обособленных  структурных  подразделений 
[Электронный ресурс]  : 18 октября 2007  г., № 25    // Информацион-
ная  правовая  система  «Нормативка.by».  –  Режим  доступа:  https://
normativka.by/lib/document/500073506. – Дата доступа: 21.02.2021.
4. Постановление об утверждении единой спортивной классифика-
ции Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 31 августа 2018 г., 
№ 6 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W2
2035767p. – Дата доступа: 21.02.2021.
5. Справка о работе СУСУ, детско-юношеских спортивных школ (спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-
го резерва (далее – СДЮШОР)), включенных в структуру клуба по 
виду  спорта  и  выделенных  в  обособленную  структурную  единицу 
за 2019 г. / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

26.02.2021

АНОНС
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БГУФК

••  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).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



22

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Введение
Роль вратаря в футбольной команде имеет огром-

ное значение. Практика показывает, что команде, 
имеющей в своем составе высококлассных игроков, 
но плохо подготовленного вратаря, очень трудно 
добиться успеха. И наоборот, среднестатистическая 
команда полевых игроков, но с надежным голкипе-
ром, способна одерживать победы [3]. Можно ска-
зать, что быть вратарем  – это призвание. Но этого 
недостаточно. Как сказал Лев Яшин: «Двадцать про-
центов – это то, что дала природа вратарю, осталь-
ные восемьдесят процентов – это тяжелый труд. Есть 
три источника творчества: хотеть, работать, уметь. 
Эта формула – ключ к успеху» [2].

Футбол меняется каждый день и игра вратарей 
претерпела серьезные изменения с введением новых 
футбольных правил в 1992 году – вратарям было за-

прещено брать в руки мяч от игрока своей команды, 
если тот отдал мяч голкиперу назад ногой. Это пра-
вило кардинально изменило футбол, особенно дей-
ствия вратаря. По мнению А.М. Акимова, если рань-
ше от вратаря в основном требовалось играть непо-
средственно в воротах, то теперь этого недостаточно, 
вратарь обязан умело действовать не только в зоне 
штрафной площади своих ворот, но и за ее предела-
ми, выполняя функции защитников [1]. С введением 
нового правила роль вратаря резко изменилась, осо-
бенно в создании игровой схемы игры команды, соот-
ветственно изменилась и работа тренеров. 

Первоочередной задачей тренера является про-
ведение тщательного анализа основных параметров 
и факторов с целью создания картины проявления 
технической подготовленности и сил организма 
вратаря, которые в совокупности характеризуют 
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Статья посвящена роли тренера в подготовке вратарей, которые соче-
тают в своей игре функции как голкипера, так и полевого игрока. Чем 

выше уровень технической подготовленности вратаря, тем эффективнее 
его действия в игре и как следствие этого, команда имеет возможность до-
биться более высоких спортивных результатов. Уровень подготовленно-
сти вратаря напрямую зависит от работы тренера. Исследование вопроса, 
связанного с необходимостью наличия тренера по вратарям в профессио-
нальных клубах Республики Беларусь, является актуальным и значимым. 
В статье рассмотрены особенности подготовки тренеров вратарей в исто-
рическом контексте, проанализированы основные направления взаимо-
действия тренера и вратаря, приведены основные моменты тренировки.
Ключевые слова: футбол; вратарь; голкипер; тренер; тренировка вратарей.

THE ROLE OF THE GOALKEEPER COACH IN FOOTBALL  
BASED ON THE STATISTICS ANALYSIS  
OF THE 2020 CHAMPIONSHIPS OF THE BELARUSIAN FIRST LEAGUE

The article is devoted to the role of the coach in goalkeepers training who 
combine the functions of both a goalkeeper and a field player in their game. 

The better the goalkeeper’s technical, functional, and psychological skills, 
the better is his participation efficiency, and as a result a better opportunity 
for the team to achieve higher sports results. The level of the goalkeeper’s 
preparedness directly depends on the work of the coach. The study of the 
issue related to the need for a goalkeeper coach in professional clubs of the 
Republic of Belarus is relevant and significant. The features of training of 
goalkeepers coaches are considered in the historical context, the main spheres 
of interaction between the coach and the goalkeeper are analyzed, and the 
key training points are indicated.   
Keywords: football; goalkeeper; coach; goalkeeper training. 
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спортивную подготовленность голкипера. Тренер, 
составляя программу подготовки вратаря, должен 
учитывать эти факторы [6].

Цель исследования – обоснование целесообраз-
ности нахождения и работы в структуре профессио-
нальных команд по футболу тренера по вратарям на 
примере команд чемпионата Республики Беларусь 
по футболу в первой лиге сезона 2020.

Организация и методы исследования
Было проведено исследование действий вра-

тарей команд Первой лиги: ФК «Гомель», ФК «Спут-
ник (Речица)», ФК «Крумкачы (Минск)» ФК «Орша», 
ФК «Нафтан (Новополоцк)», ФК «Локомотив (Гомель)» 
в матчах «Maxline – Первая Лига-2020». 

Результаты исследования и их обсуждение
Техника игры стража ворот лишь частично схо-

жа с техникой полевых игроков. В основном же она 
сильно отличается от последней, так как вратарю 
разрешается играть в пределах штрафной площади 
руками. В технике игры стражей ворот можно вы-
делить следующие приемы: ловля мячей катящих-
ся, низко летящих, полувысоких и высоко летящих, 
ловля мячей в падении и броске, отбивание летящих 
мячей, вбрасывание и выбивание мячей [4]. 

Техническая подготовка  – самая важная часть 
тренировки вратаря. Разнообразие и сложность тех-
ники игры для голкипера обязательны во все пери-
оды тренировки. Поскольку движения вратаря аци-
кличны, полное исключение упражнений по техни-
ке игры голкипера в течение длительного времени 
приводит к потере навыков, к утрате «чувства мяча». 
Поэтому технику голкипера совершенствуют даже в 
переходном периоде [5].

Анализ статистических данных компании Instat 
Index, просмотр матчей и педагогическое наблю-
дение за тренировочным процессом голкиперов 

шести команд первой лиги чемпионата Республики 
Беларусь по футболу выявили проблему отсутствия 
в тренерском штабе тренера по вратарям в 3 коман-
дах. ФК «Спутник (Речица)», ФК «Гомель», ФК «Крумка-
чы (Минск)» по итогам сезона заняли 1, 2 и 3-е место 
(таблица) – вышли в высшую лигу  и пропустили наи-
меньшее количество мячей 18, 20 и 28 (рисунок 1) со-
ответственно за  26  проведенных встреч среди всех 
команд «Maxline – Первая Лига-2020». В командах ФК 
«Локомотив» (Гомель), ФК «Орша», ФК «Нафтан» (Но-
вополоцк) за 26 проведенных матчей было пропуще-
но 38, 42 и 43 мячей соответственно. Команды заня-
ли 5, 11 и 12-е места. Ассоциация «Белорусская феде-
рация футбола» предоставила документ, подтверж-
дающий наличие в тренерском штабе специалиста 
по работе с голкиперами в командах: ФК «Гомель», 
ФК «Спутник» (Речица), ФК «Крумкачы» (Минск), а так-
же его отсутствие в ФК «Орша», ФК «Нафтан» (Ново-
полоцк), ФК «Локомотив» (Гомель) в сезоне-2020.

Количество пропущенных мячей у вратарей ко-
манд ФК «Локомотив», ФК «Орша», ФК «Нафтан» без 
тренера по голкиперам в совокупности составля-
ет 123 мяча. Это почти в 2 раза выше, чем у вратарей 
команд ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы», в 
которых пропущено 66 мячей и работал  специалист 
по голкиперам в сезоне-2020 (рисунок 1).

Среднее процентное соотношение отбитых 
вратарями ударов в командах ФК «Локомотив», 
ФК «Орша», ФК «Нафтан» без тренера по голкиперам 
составило 66 %. Это на 10 % ниже, чем в коллективах 
ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы» со специ-
алистом по вратарям, где среднее процентное соот-
ношение отбитых вратарями ударов составило 76 % 
(рисунок 2).  

Среднее процентное соотношение удачной игры 
на выходах вратарями в командах ФК «Локомотив», 

Таблица – Итоговая таблица первой лиги ЧБ по футболу сезона 2020 г.

№ Команда Игры По бе ды Ничьи Пора жения Разница мячей Очки

1 Спутник (Речица) 26 19 4 3 50–18 61

2 *Гомель 26 18 4 3 60–20 54

3 Крумкачы (Минск) 26 16 4 6 46–28 52

4 Арсенал (Дзержинск) 26 13 7 6 41–28 46

5 Локомотив (Гомель) 26 13 6 7 56–38 45

6 Сморгонь 26 10 6 10 29–26 36

7 *Лида 26 9 7 10 37–42 31

8 Слоним 26 8 6 12 22–32 30

9 Волна (Пинск) 26 7 6 13 41–52 27

10 Ошмяны-БГУФК 26 6 8 12 35–43 26

11 *Орша 26 7 6 13 30–42 24

12 *Нафтан (Новополоцк) 26 10 6 10 36–43 21

13 Гранит (Микашевичи) 26 4 5 17 21–52 17

14 *Химик (Светлогорск) 26 2 4 20 12–52 1

Примечание – * – Команды: Химик (Светлогорск), Нафтан (Новополоцк), Орша, Лида, Гомель начинали сезон с «минусом» 
очков.
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ФК «Орша», ФК «Нафтан» без тренера по голкиперам составило 80 %, это 
на 8 % ниже, чем в коллективах ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крум-
качы» со специалистом по вратарям, где среднее процентное соотно-
шение удачной игры на выходах вратарями составило 80 % (рисунок 3).  

Рисунок 1. – Сравнительная характеристика пропущенных мячей 
вратарями исследуемых команд в играх сезона 2020 г.

Рисунок 2. – Сравнительная характеристика отбитых ударов вратарей 
исследуемых команд в играх сезона 2020 г. в процентном соотношении

Рисунок 3. – Сравнительная характеристика удачной игры 
на выходах вратарей исследуемых команд в играх сезона 2020 г. 

в процентном соотношении

Среднее процентное соотношение точности коротких передач мяча 
рукой вратарями в командах ФК «Локомотив», ФК «Орша», ФК «Нафтан» 
без тренера по голкиперам составило 97 %, это на 2 % ниже, чем в кол-
лективах ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы» со специалистом 
по вратарям, где среднее процентное соотношение точности коротких 
передач мяча рукой вратарями составило 99 % (рисунок 4).  

Среднее процентное соотношение точности длинных передач мяча 
ногой вратарями в командах ФК «Локомотив», ФК «Орша», ФК «Нафтан» 
без тренера по голкиперам составило 65 % , это на 7 % ниже, чем в кол-
лективах ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы» со специалистом 
по вратарям, где среднее процентное соотношение точности коротких 
передач мяча рукой вратарями составило 72 % (рисунок 5).  

В процессе педагогического 
наблюдения за тренировочными 
занятиями команд ФК «Гомель», 
ФК «Спутник», ФК «Крумкачы» 
тренеры вратарей  использовали 
упражнения, максимально при-
ближенные к игровым ситуациям, 
которые возникают в матчах. Это 
очень важный момент, ведь чем 
больше игровых ситуаций отраба-
тывается в тренировочных заня-
тиях, тем качественнее и эффек-
тивнее вратарь будет действовать 
в матчах. В тренировочных заня-
тиях команд ФК «Орша», ФК «На-
фтан» (Новополоцк), ФК «Локомо-
тив» (Гомель) тренер по вратарям 
задействован не был; как след-
ствие этого уровень использова-
ния специальных упражнений для 
голкиперов с элементами моде-
лирования игровых ситуаций был 
незначительным. Подтверждени-
ем этого служат статистические 
данные, отражающие техниче-
ские действия вратарей в играх 
сезона-2020. На основании срав-
нительного анализа  показателей 
технических действий вратарей 
имеется возможность констати-
ровать, что нахождение в фут-
больной команде специалиста по 
работе с вратарями значительно 
повышает эффективность их при-
менения в соревновательной дея-
тельности (рисунок 6).

Заключение 
На основании результатов, по-

лученных в ходе исследования:
1. Количество пропущенных 

мячей у вратарей команд ФК «Ло-
комотив», ФК «Орша», ФК «Нафтан» 
без тренера по голкиперам в со-
вокупности составляет 123  мяча, 
это почти в 2  раза выше, чем у 
вратарей команд ФК «Спутник», 
ФК «Гомель», ФК «Крумкачы», в ко-
торых пропущено 66 мячей и ра-
ботал  специалист по голкиперам 
в сезоне-2020.

2. Среднее процентное соот-
ношение отбитых ударов врата-
рями в командах ФК «Локомо-
тив», ФК  «Орша», ФК «Нафтан» 
без тренера по голкиперам со-
ставило  66  %. Это на  10  % ниже, 
чем в коллективах ФК «Спутник», 
ФК  «Гомель», ФК «Крумкачы»  со 
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специалистом по вратарям, где среднее процентное соотношение от-
битых ударов вратарями составило 76 %. 

Рисунок 4. – Сравнительная характеристика точности коротких передач 
мяча рукой вратарей исследуемых команд в играх сезона 2020 г. 

в процентном соотношении

Рисунок 5. – Сравнительная характеристика точности длинных передач 
мяча ногой вратарей исследуемых команд в играх сезона 2020 г. 

в процентном соотношении

Рисунок 6. – Сравнительные статистические данные 
технико-тактических действий  вратарей команд первой лиги 

в играх сезона 2020 г. в процентном соотношении

3. Среднее процентное соотношение удачной игры на выходах вра-
тарями в командах ФК «Локомотив», ФК «Орша», ФК «Нафтан» без трене-
ра по голкиперам составило 80 %. Это на 8 % ниже, чем в коллективах 
ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы»  со специалистом по врата-
рям, где среднее процентное соотношение удачной игры на выходах 
вратарями составило 80 %.

4. Среднее процентное соотношение точности коротких передач 
мяча рукой вратарями в командах ФК «Локомотив», ФК «Орша», ФК «На-
фтан» без тренера по голкиперам составило 97 %. Это на 2 % ниже, чем 
в коллективах ФК «Спутник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы»  со специа-

листом по вратарям, где среднее 
процентное соотношение точно-
сти коротких передач мяча рукой 
вратарями составило 99 %.

5. Среднее процентное соотно-
шение точности длинных передач 
мяча ногой вратарями в командах 
ФК «Локомотив», ФК  «Орша», ФК 
«Нафтан» без тренера по голки-
перам составило 65 %. Это на 7 % 
ниже, чем в коллективах ФК «Спут-
ник», ФК «Гомель», ФК «Крумкачы» 
со специалистом по вратарям, где 
среднее процентное соотноше-
ние точности коротких передач 
мяча рукой вратарями составило 
72  %. Можно заключить, что тре-
нер вратарей должен являться не-
отъемлемой частью в тренерском 
штабе футбольной команды и пла-
нировать тренировочные занятия 
таким образом, чтобы они макси-
мально моделировали игровые 
ситуации. 

Рекомендации
Каждый год Ассоциация «Бело-

русская федерация футбола» про-
водит набор слушателей на «кур-
сы лицензии UEFA-B, A для трене-
ров вратарей». Соответственно, 
прохождение этого курса и  на-
личие этого диплома необходимы 
тренеру вратарей для качествен-
ной и грамотной работы с голки-
перами.
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Введение
Лыжные гонки  – один из наиболее сложных ци-

клических видов спорта, соревновательная про-
грамма которого включает в себя преодоление 
дистанций различной длины с разнообразным 
рельефом. Многообразие соревновательных дис-
танций, различный формат гонок, введение новых 
дисциплин в соревновательную программу, а также 
наличие 2 различных стилей передвижения по дис-
танции делает лыжные гонки одним из самых требо-
вательных видов спорта на выносливость [1].

При передвижении на лыжах, спортсмен активно 
взаимодействует с внешней средой, прикладывая 
мышечные усилия для осуществления перемещения 
в пространстве. При выполнении лыжных локомо-
ций человек задействует практически все мышцы 
туловища, нижних и верхних конечностей. Эффек-
тивность трансформации затраченных спортсменом 
усилий в скорость передвижения по дистанции на-
прямую зависит от техники выполнения двигатель-
ных действий. Для достижения высоких результатов 
спортсмены должны использовать наиболее рацио-

Дорожко А.С.

магистр пед. наук, 
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В исследовании изучалось влияние увеличения уклона трассы и воз-
растающей нагрузки ступенчатого характера на кинематические и 

динамические параметры конькового одновременного одношажного 
хода. В эксперименте участвовало восемь лыжников-гонщиков высокой 
квалификации,  имеющих опыт участия в международных соревнованиях 
по лыжным гонкам. При увеличении уклона трассы было зафиксировано 
повышение частоты цикла за счет сокращения фаз маха руками и свобод-
ного скольжения. У спортсменов существенно возросла сила и мощность 
отталкиваний руками (73,6 и 87,9 % соответственно) при отсутствии значи-
тельных изменений в показателях силы и мощности отталкиваний нога-
ми. Полученные данные позволяют предположить, что резерв улучшения 
результатов у лыжников-гонщиков при передвижении коньковым одно-
временным одношажным ходом видится в повышении силы и мощности 
отталкивания руками.
Ключевые слова: лыжные гонки; ступенчато возрастающая нагрузка; 
тредбан, коньковый одновременный одношажный ход; интеллектуальный 
датчик; лыжероллеры; частота движений; скорость передвижения.

INFLUENCE OF THE TRACK INCLINE ON THE PUSH-OFF FORCE  
AND POWER OF CROSS-COUNTRY SKIERS  
PERFORMING V2 SKATING TECHNIQUE 

The study investigated the influence of the track incline and a stepwise 
increasing load on the kinematic and dynamic parameters of the V2 skating 

technique. The experiment involved eight highly qualified skiers with 
experience in international cross-country skiing competitions. With the track 
incline growth, an increase in the cycle rate was recorded due to a reduction 
in the phases of the hands swing and free sliding. The athletes demonstrated 
a significant increase in the force and power of the hands push-offs (73,6 and 
87,9 %, respectively) in the absence of significant changes in the indicators of 
the repulsion force and power of the lower limbs. The data obtained indicate 
that the reserve for improving the results among cross-country skiers is seen 
in an increase in the force and power of the hands pushing off when moving 
with the V2 skating technique. 
Keywords: cross-country skiing; stepwise increasing load; treadmill; V2  skating 
technique; intelligent sensor; roller skis; movements frequency; movement velocity.

ВЛИЯНИЕ УКЛОНА ТРАССЫ НА СИЛУ И МОЩНОСТЬ ОТТАЛКИВАНИЯ
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нальное применение различных вариантов техники 
лыжных ходов, что способствует экономии сил, сни-
жению энергозатрат и повышению общей произво-
дительности [2].

Согласно правилам Международной федерации 
лыжного спорта, трассы для проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам должны состоять на 1/3 из 
спусков, 1/3 из подъемов и на 1/3 холмистой, пересе-
ченной местности [3]. Комбинация постоянных чере-
дований различных по крутизне уклона подъемов, 
равнинных и холмистых участков требует от спорт-
сменов постоянной адаптации техник передвижения 
под изменяющиеся внешние условия. Техническая 
вариативность спортсменов (способность спортсме-
на адаптировать свою технику с учетом внешних ус-
ловий для повышения эффективности двигательных 
действий) считается одним из наиболее важных фак-
торов успешного выступления на соревнованиях на 
современном этапе развития лыжных гонок [4–6].

Ранее проводились некоторые исследования о 
влиянии скорости передвижения, усталости спорт-
смена и рельефа трассы на биомеханику различных 
лыжных ходов и адаптации спортсменами своих тех-
ник под влиянием внешних факторов [7–16]. В част-
ности, были описаны изменения динамических и 
кинематических характеристик лыжных ходов при 
увеличении уклона трассы [8, 17–19]. Однако на се-
годняшний день недостаточно полно изучено влия-
ние увеличения уклона трассы на кинематические и 
динамические параметры конькового одновремен-
ного одношажного хода. В том числе отсутствуют 
данные об изменении динамических характеристик 
отталкиваний ногами.

Цель исследования  – изучение влияния уве-
личения уклона имитируемой трассы в нагрузках 
ступенчатого характера на кинематические и дина-
мические параметры конькового одновременного 
одношажного хода у лыжников-гонщиков  высокой 
квалификации.

Предмет исследования – техника бега на лыже-
роллерах в условиях искусственной управляющей 
среды при возрастании нагрузок ступенчатого ха-
рактера.

Методы и организация исследования
В исследовании использовались следующие ме-

тоды: анализ научно-методической литературы, кон-
статирующий эксперимент, расчетно-графические 
методы анализа данных и методы математической 
статистики.

В рамках исследования было проведено иссле-
дование биомеханических параметров техники 
конькового одновременного одношажного хода у 
лыжников-гонщиков высокой квалификации (n=8). 
Средний возраст, рост и масса испытуемых соста-
вили  18±2  года, 173,1±9,3  см и  63,8±10,0  кг соответ-
ственно. Спортсменам предлагалось выполнить тест 
со ступенчато-возрастающей нагрузкой на лыжерол-
лерном тредбане (POMA, Maschinen- und Anlagenbau 

GmbH; Германия). Нагрузка во время тестирования 
задавалась путем изменения угла наклона тредбана 
при неизменной скорости движения полотна бегу-
щей дорожки. Протокол тестирования представлен в 
таблице. Все испытуемые были проинформированы 
о характере исследования и предварительно проин-
структированы, прежде чем дали свое письменное 
разрешение на участие в экспериментах.

Таблица – Протокол нагрузочного тестирования

Ступень 
нагрузки 

или отдых

Скорость, 
м/с

Угол наклона 
дорожки, 

град.

Время 
ступени, 

мин:с

1 3,0 1,0 04:00

Отдых 0,0 0,0 00:40

2 3,0 2,0 04:00

Отдых 0,0 0,0 00:40

3 3,0 3,0 04:00

Отдых 0,0 0,0 00:40

4 3,0 4,0 04:00

Отдых 0,0 0,0 00:40

5 3,0 5,0 04:00

Отдых 0,0 0,0 00:40

Для контроля интенсивности нагрузки проводи-
лось измерение уровня лактата в крови при помо-
щи анализатора лактата Biosen C-line (EKF-diagnostic 
GmbH, Германия). Забор крови для определения 
уровня лактата производился после каждой ступе-
ни тестирования в паузе отдыха между ступенями 
нагрузки. Тест прекращался при уровне лактата в 
крови выше 6 ммоль/л, что указывало на достижение 
интенсивности нагрузки, соответствующей соревно-
вательной в дистанционных дисциплинах лыжных 
гонок [20]. В процессе выполнения тестирования все 
спортсмены преодолели разное количество ступе-
ней, поэтому для последующего анализа кинемати-
ческих и динамических параметров техник лыжных 
локомоций было отобрано минимальное количество 
ступеней, пройденных всеми спортсменами (n=5).

Для регистрации динамических параметров тех-
ники лыжных локомоций использовались лыжерол-
леры Skating 610 A (Marwe Ltd., Финляндия) и лыжные 
палки KV+ TORNADO (KV+ SA, Швейцария), оснащен-
ные интеллектуальными беспроводными програм-
мируемыми тензометрическими датчиками (рису-
нок 1). Каждый датчик представлял собой модульное 
устройство с возможностью регистрации величины 
деформации спортивного инвентаря.

В состав каждого датчика входило два основных 
модуля: 1  – непосредственно чувствительный эле-
мент, представленный тензорезистором; 2 – модуль 
вспомогательной электроники, включающий в себя: 
аналого-цифровой преобразователь (Analog-to-
digital converter, ADC), микропроцессор (СPU), циф-
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ровой интерфейс (Serial Digital Interface, SDI), модуль для беспроводной 
передачи данных. Данные о деформации спортивного инвентаря пере-
давались на устройство-приемник по каналу беспроводной передачи 
данных Bluetooth. Как известно, величина деформации инвентаря яв-
ляется пропорциональной силе воздействия [21]. Следовательно, по 
уровню деформации инвентаря при выполнении спортсменом лыжных 
передвижений можно судить о величине и характере прикладываемой 
им силы. Запись данных производилась с частотой дискретизации 50 Гц. 
Для дальнейшего анализа полученной информации на каждой ступени 
нагрузочного тестирования выделялся контрольный отрезок продол-
жительностью 120 секунд (промежуток между 60-й и 180-й секундами 
каждой ступени).

Рисунок 1. – Расположение основных элементов интеллектуального 
датчика на лыжероллере (а) и лыжной палке (б): 1 – блок управления  

и передачи данных; 2 – область расположения тензорезистора

В процессе выполнения нагрузочного тестирования спортсмены 
передвигались исключительно с использованием конькового одно-
временного одношажного хода, двигательный цикл которого состоял 
из двух скользящих коньковых шагов и двух одновременных отталки-
ваний руками [22]. Выбор данного хода был обусловлен наличием поло-
жительных корреляций между количеством использования спортсме-
нами конькового одновременного одношажного хода в гонке и итого-
выми результатами [23].

При обработке полученного массива данных о динамике упругих де-
формаций лыжероллеров и лыжных палок производилось выделение 
интересуемых циклов движений для последующих расчетов биоме-
ханических параметров. Началом для каждого анализируемого цикла 
был определен момент преодоления значений упругой деформации 
правого лыжероллера порогового значения, установленного как 2,5 % 
от массы тела спортсмена. Исходя из особенностей фазовой структуры 
двигательного цикла конькового одновременного одношажного хода, 
а именно выполнения одновременного маха и толчка двумя руками на 
каждый скользящий коньковый шаг, производилось выделение отрез-
ков между последовательными установками правой палки (полуцикл 
конькового одновременного одношажного хода) как отдельных циклов 
отталкивания палками. Начало цикла отталкивания палками определя-
лось в момент преодоления упругой деформации правой палки поро-
гового значения, установленного как 2,5 % от массы тела спортсмена. 
Соответственно, окончание фазы отталкивания палками определялось 
в момент снижения значений упругой деформации правой палки ниже 
порогового.

В результате обработки данных были получены значения продолжи-
тельности циклов конькового одновременного одношажного хода и со-
ставляющих его фаз (t, с), относительной суммарной силы отталкивания 
в каждом цикле (сумма сил отталкиваний руками и ногами; F, H/кг), от-
носительной силы отталкивания в каждом цикле отдельно для рук и ног 
(F, H/кг), относительной суммарной мощности отталкивания в каждом 
цикле (сумма мощности отталкиваний руками и ногами; N, Вт/кг) и от-
носительной мощности отталкивания в каждом цикле отдельно для рук 

и ног (N, Вт/кг). Для всех перемен-
ных были определены средние 
значения за каждый контрольный 
отрезок на всех ступенях нагру-
зочного тестирования. Статисти-
ческий анализ общегрупповых и 
индивидуальных различий про-
водился с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение
На рисунке  2  представлено 

графическое отображение дина-
мики показателей временных по-
казателей циклов движений верх-
ними конечностями.

При выполнении тестирова-
ния по мере увеличения наклона 
бегущей дорожки тредбана было 
зафиксировано характерное для 
всей группы спортсменов незна-
чительное (p˂0,1) снижение про-
должительности циклов движе-
ний на  0,14  с (10,6  %) и снижение 
продолжительности фазы маха 
руками на 0,11 с (10,2 %). Продол-
жительность фазы отталкива-
ния также уменьшилась на  0,03  с 
(4,4  %), однако такое изменение 
не является статистически значи-
мым (при p˂0,1 и p˂0,05).

На рисунке  3  представлено 
графическое отображение дина-
мики показателей временных по-
казателей циклов движений ниж-
ними конечностями.

При выполнении тестирова-
ния по мере увеличения наклона 
тредбана было зафиксировано ха-
рактерное для всей группы спорт-
сменов статистически значимое 
(p˂0,05) снижение значений сред-
ней продолжительности цикла 
движений нижними конечностя-
ми. Уменьшение продолжитель-
ности цикла между первой и пя-
той ступенями тестирования со-
ставило 0,21 с (8,4 %). При этом не 
было обнаружено изменений зна-
чений показателя средней про-
должительности фазы отталкива-
ния. Следовательно, спортсмены 
сокращали продолжительность 
цикла за счет укорочения фазы 
свободного скольжения.

Таким образом, спортсмены 
адаптировались к возрастанию 
нагрузки при увеличении угла 
наклона тредбана за счет сокра-
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щения продолжительности цикла, т. е. повышения 
частоты движений, что согласуется с предыдущими 
исследованиями влияния изменения уклона трассы 
и увеличения скорости движения на временные ха-
рактеристики циклов различных лыжных ходов [8, 9, 
12, 17, 18, 24]. При этом сокращение продолжитель-
ности цикла происходило преимущественно за счет 
уменьшения продолжительности фаз маха руками и 
свободного скольжения (данные двигательные дей-
ствия синхронны по времени).

Продолжительность фазы отталкивания руками у 
большинства спортсменов оставалась практически 
неизменной. Таким образом, на фоне характерного 

для всей группы уменьшения продолжительности 
фазы маха руками, в цикле увеличивалась доля фазы 
отталкивания руками. Кроме того, у двух спортсме-
нов наблюдалось значительное увеличение про-
должительности фазы отталкивания руками (про-
должительность возросла на  0,10  с (15,2  %) и  0,08  с 
(9,8  %) с соответствующим увеличением доли фазы 
отталкивания руками в цикле. В более ранних ис-
следованиях высказывалось предположение, что 
увеличение продолжительности фазы отталкивания 
руками при сокращении времени цикла в ответ на 
возрастающий негативный эффект силы тяжести на 
продвижение спортсмена при повышении уклона 

Рисунок 2. – Динамика показателей временных показателей циклов движений верхними конечностями: 
А – средняя продолжительность цикла; Б – средняя продолжительность фазы отталкивания; 

В – средняя продолжительность фазы маха руками (фазы восстановления)

Рисунок 3 – Динамика показателей временных показателей циклов движений нижними конечностями: 
А – средняя продолжительность цикла; Б – средняя продолжительность фазы отталкивания
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трассы может улучшить экономичность движений 
за счет уменьшения колебаний скорости движения, 
что приводит к снижению механической работы для 
поддержания спортсменом необходимой скорости 
[8, 9, 17]. Однако в нашем исследовании не удалось 
подтвердить или опровергнуть данное предположе-
ние. Стоит также отметить, что уменьшение продол-
жительности фаз маха руками и свободного сколь-
жения приводит к сокращению времени для под-
готовки к последующему отталкиванию и времени 
восстановления между отталкиваниями, что может 
повышать требования к физическим и техническим 
качествам спортсмена.

На рисунках  4–5 представлено графическое 
отображение изменений значений динамических 
параметров лыжных передвижений: силы и мощ-
ности отталкиваний. При выполнении тестирова-
ния по мере увеличения наклона бегущей дорожки 
было зафиксировано характерное для всей группы 
спортсменов статистически значимое (p˂0,05) по-
вышение значений суммарной мощности отталки-
ваний, а также силы и мощности отталкивания ру-
ками. Прирост значений суммарной мощности со-
ставил 3,77 Вт/кг (16,3 %), сила отталкивания руками 
возросла на 2,13 Н/кг (73,6 %), а мощность отталки-
ваний руками увеличилась на 2,80 Вт/кг (87,9 %). Ме-
нее значимо (p˂0,1) возросли значения суммарной 
силы, прикладываемой спортсменом при выполне-
нии лыжных передвижений: увеличение состави-

ло 2,66 Н/кг (11,5 %). Значения силы и мощности от-
талкивания ногами увеличились на 0,92 Н/кг (4,8 %) 
и  0,55  Вт/кг (2,7  %) соответственно, однако данные 
изменения не являются статистически значимыми. 
Стоит отметить, что в нашем исследовании произво-
дилась регистрация только вертикальных сил, при-
кладываемых на инвентарь. Соответственно, мы не 
могли учитывать изменения значений горизонталь-
ных и поперечных сил при выполнении лыжником 
отталкиваний ногами. 

Исходя из полученных результатов можно пред-
положить, что спортсмены адаптировались к увели-
чению наклона беговой дорожки за счет повышения 
силы и мощности отталкиваний руками при практи-
чески неизменном уровне силы и мощности отталки-
ваний ногами. Соответственно, вклад мощности от-
талкивания руками в суммарную мощность увеличи-
вался с каждой ступенью тестирования (рисунок 6). 
Эти данные отличаются от результатов исследова-
ний, в которых говорилось о том, что с увеличени-
ем скорости бега на лыжах происходит увеличение 
силы и мощности отталкивания ногами [7, 9, 15].

Стоит отметить, что при передвижении спортсме-
на на лыжах с использованием коньковых ходов не 
вся сила, приложенная спортсменом к опоре при 
отталкивании, трансформируется в ускорение. Дан-
ная особенность связана с несовпадением вектора 
приложения спортсменом усилий при отталкива-
нии лыжами или лыжными палками с траекторией 

Рисунок 4. – Динамика значений сил отталкивания: 
А – суммарная сила отталкивания; Б – сила отталкивания руками; В – сила отталкивания ногами
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движения ОЦТ спортсмена. В частности, ранее было 
определено, что в ускорение ОЦТ спортсмена при 
передвижении коньковым одновременным двух-
шажным ходом усилия рук оказывают значительно 
большее влияние, чем усилия ног (65,9  и  35,1  % со-
ответственно) [25]. При использовании спортсменом 
конькового одновременного одношажного хода 
был продемонстрирован похожий вклад силы от-
талкивания руками в итоговую продвигающую силу 
(≈2/3 от всей силы) [26]. Таким образом, можно пред-
положить, что для сохранения спортсменом ско-
рости передвижения коньковым одновременным 
одношажным ходом при увеличении уклона трассы 

ключевое значение будут иметь сила и мощность от-
талкивания руками.

Заключение
В результате исследования установлено, что лыж-

ники-гонщики адаптировались к повышению уклона 
трассы путем увеличения частоты циклов за счет со-
кращения фаз выноса рук и свободного скольжения, 
увеличивая при этом долю «активной» фазы (фазы 
отталкивания) в цикле. Кроме того, по мере увели-
чения уклона трассы у них существенно возрастала 
сила и мощность отталкивания руками, что обеспе-
чивало сохранение скорости передвижения при воз-
растающем противодействии силы тяжести. В то же 
время увеличение уклона трассы не вызывало суще-
ственных различий в значениях силы и мощности от-
талкиваний ногами.

Полученные результаты свидетельствуют о су-
щественном влиянии мышц плечевого пояса и туло-
вища на способность лыжников-гонщиков успешно 
преодолевать разнообразные по своему рельефу со-
ревновательные дистанции. По результатам иссле-
дования можно предположить, что резерв повыше-
ния спортивного мастерства у лыжников-гонщиков 
видится в повышении силы и мощности отталкива-
ния руками при передвижении коньковым одновре-
менным одношажным ходом.
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Введение
Проблема рационального планирования объ-

емов и интенсивности тренировочных нагрузок в 
спорте высших достижений в научно-методической 
литературе раскрыта довольно широко [1–4], одна-
ко в биатлоне подобных исследований проводилось 
сравнительно мало. 

Эффективное управление процессом подготов-
ки спортсменов высокой квалификации предпо-
лагает использование индивидуального подхода 
к тренировочным планам, составляемым с учетом 
реакции организма спортсмена на выполняемые 
нагрузки [5; 6]. Особенно важно решение этой проб-
лемы у биатлонистов в подготовительном периоде, 
когда формируется функциональная база, необхо-
димая для подготовки двигательной и вегетативной 
сфер организма к успешным выступлениям на со-
ревнованиях [3]. 

Качественная оценка тренировочного процесса 
в биатлоне нуждается в регулярном контроле как 
показателей выполненной нагрузки, так и функцио-
нального состояния спортсменов [7]. Комплексный 
контроль, включающий регистрацию педагогиче-
ских, медико-биологических и других показателей, 
является обязательным условием эффективного 
управления тренировочным процессом. А сама эф-
фективность лучше всего оценивается результата-
ми выступлений спортсменов на соревнованиях. По 
мнению специалистов, анализ соревновательной 
деятельности позволяет выявить сильные и слабые 
стороны подготовленности спортсмена, что дает не-
обходимую информацию для корректировки трени-
ровочного процесса [8, 9]. 

Цель исследования  – определить эффектив-
ность различных вариантов построения трениро-
вочного процесса биатлонистов высокой квалифика-

Синиченко Р.П.

магистр пед. наук,  
Белорусская  
федерация биатлона
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ции в подготовительном периоде 
годичного цикла подготовки. 

Организация и методы ис-
следования. Для достижения по-
ставленной цели изучались три 
варианта построения трениро-
вочного процесса биатлонистов 
высокой квалификации, разли-
чающихся стратегическими уста-
новками, используемыми сред-
ствами и динамикой показателей 
объемов и интенсивности трени-
ровочных нагрузок различной на-
правленности. 

Был проанализирован факти-
чески выполненный объем тре-
нировочных нагрузок у 5 высоко-
квалифицированных биатлонис-
тов (3 мастера спорта и 2 мастера 
спорта международного класса) 
в подготовительном периоде 
(май  – ноябрь) годичного цикла 
подготовки на протяжении трех 
лет наблюдений, и полученные 
данные соотнесены с результата-
ми соревновательной деятельно-
сти данных спортсменов на этапах 
Кубка мира по биатлону. 

Анализу подверглись не толь-
ко индивидуальные планы подго-
товки, но и фактическое выполне-
ние нагрузки с учетом дневников 
спортсменов, в которых фикси-
ровались показатели объемов 
силовой и циклической нагрузки 
по зонам энергообеспечения. 
Количественно общий объем вы-
полняемой спортсменами тре-
нировочной нагрузки был пред-
ставлен в минутах, качественно – 
дифференцирован по трем видам 
в зависимости от направленности 
нагрузок с учетом используемых 
механизмов энергообеспечения:

1. Нагрузка с интенсивностью 
на уровне аэробного порога (лак-
тат 1,5–2,5  ммоль/л, частота сер-
дечных сокращений (ЧСС)  – 75–
85 % от максимального).

2.  Нагрузка с интенсивностью 
на уровне анаэробного порога 
(АнП) (лактат в пределах значений 
3,5–4,5 ммоль/л, ЧСС – 85–90 % от 
максимального).

3. Нагрузка гликолитической 
на правленности (лактат вы ше 
7 ммоль/л, ЧСС – 95–100 % от мак-
симального). 

На каждом тренировочном занятии спортсмены использовали ин-
дивидуальные мониторы сердечного ритма «POLAR М400»,, с помощью 
которых оценивалась продолжительность и интенсивность нагрузок, 
выполняемых с учетом поставленных задач в пределах индивидуаль-
ных границ зон интенсивности, установленных в лабораторных усло-
виях при выполнении функционального тестирования на лыжероллер-
ном тредбане. Параллельно несколько раз в течение тренировочного 
занятия осуществлялся контроль содержания лактата (ммоль/л) в пери-
ферической крови спортсменов. 

В качестве критериев соревновательной деятельности использо-
вались показатели среднего значения времени отставания от пяти ли-
деров мирового биатлона в текущем сезоне (в секундах на километр 
дистанции).

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования прово-
дились в течение трех лет со спортсменами – членами национальной 
команды Республики Беларусь по биатлону. В этот период менялся со-
став тренерских бригад и, естественно, использовались различные ва-
рианты построения тренировочного процесса. В таблице  1 представ-
лены объемы выполненной биатлонистами тренировочной нагрузки в 
подготовительном периоде (май – ноябрь) за три года подготовки.

Таблица 1. – Показатели объемов выполненной нагрузки биатлонистами высо-
кой квалификации в подготовительном периоде при реализации различных 
вариантов построения учебно-тренировочного процесса, мин

Показатели 1-й вариант  2-й вариант 3-й вариант

Общий объем
тренировочной

нагрузки

х  22 006,6*2,3  25 884*1,3  27 536,2*1,2 

SD  567,6  366,3  886,9 

Sx  253,8  163,8  396,6 

Объем 
циклической 

нагрузки

х  18 832,6*2,3  22 597*1  23 198,6*1 

SD  161,7  1076,6  542,8 

Sx  72,3  481,5  242,7 

Объем 
силовой
нагрузки

х  1179*2,3  1346*1,3  1722*1,2 

SD  68,8  112,4  436,4 

Sx  30,8  50,3  195,2 

Примечание: х  – среднее значение показателя; SD  – среднеквадратичное от-
клонение; Sx – стандартная ошибка среднего; * – различия достоверны с соот-
ветствующей группой, Р<0,05. 

Анализ полученных данных позволил выявить некоторые особенно-
сти построения тренировочного процесса в каждом из вариантов. Если 
принять общий объем выполненной тренировочной нагрузки в первом 
варианте (22 006,6 мин) за 100 %, то во втором варианте он был выше на 
38 77,4 мин, т. е. увеличение составило 17,6 %, а при реализации третье-
го варианта нагрузка возросла еще на 1652,2 мин (6,4 %). Таким образом, 
различие между объемами в первом и третьем варианте составило 
5529,6 мин или 25,1 %. Все различия между используемыми объемами 
нагрузки оказались статистически достоверными (p<0,05).

Аналогичная тенденция (к увеличению) была выявлена и при анали-
зе выполненных биатлонистами объемов циклической (соответствен-
но: 18 832,6; 22 597; 23 198,6 мин) и силовой (1179; 1346; 1722 мин) нагру-
зок, достигая наибольших величин в третьем варианте (рисунок 1). 

Таким образом, наибольший объем по всем анализируемым пока-
зателям выполнен спортсменами при реализации третьего варианта 
построения учебно-тренировочного процесса в подготовительном пе-
риоде.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

35
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

При более детальном анализе 
выполнения тренировочных на-
грузок различной направленно-
сти в рассматриваемых вариан-
тах прослеживается идентичная 
динамика показателей цикличе-
ской нагрузки с двумя пиковыми 
мезоциклами в июле и октябре 
(рисунок 2). При этом в первом и 
втором вариантах наибольший 
объем циклической нагрузки 
приходился на октябрь месяц (со-
ответственно 3382,2±84,9  мин и 
3824,8±207,8 мин), а в третьем ва-
рианте – на июль (3900±342,9 мин).

Анализ объемов выполнен-
ных биатлонистами тренировоч-
ных нагрузок в различных зонах 
энергообеспечения выявил не-
которые особенности в методике 
спортивной тренировки при ис-
пользовании разных вариантов. 
Наибольший объем циклической 
работы биатлонисты выполняли 
с интенсивностью, не превышаю-
щей уровень аэробного порога. 
В первом варианте такая нагруз-
ка составила  94,5  %, во втором  – 
93,2 %, в третьем – 93,2 % (табли-
ца  2). Наибольший суммарный 
объем нагрузки с данной интен-
сивностью выполнен при ис-
пользовании третьего варианта 

построения тренировочного процесса в подготовительном периоде 
(21 625,8 мин).

Таблица 2. – Распределение объемов тренировочных нагрузок, используемых в 
различных зонах энергообеспечения, у биатлонистов высокой квалификации, 
мин  

Показатели 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант

Объем аэробной 
нагрузки 

х  17801,2*2,3  21066*1  21625,8*1 

SD  171,7  1466,1  1291,4 

Sx  76,8  655,7  577,5 

Объем нагрузки 
на уровне 

анаэробного 
порога 

х  743  1040,6  1182,6 

SD  78,8  695,0  629,1 

Sx  35,3  310,8  281,4 

Объем 
гликолитической 

нагрузки 

х  287,8*2  490,4*1  390,2 

SD  45,8  163,9  273,2 

Sx  20,5  73,3  122,2 

Примечание: Х  – среднее значение показателя; SD  – среднеквадратичное от-
клонение; Sx – стандартная ошибка среднего; * – различия достоверны с соот-
ветствующей группой, Р<0,05.

Графическое отображение объемов выполненной работы на уров-
не аэробного порога свидетельствует о практически идентичной схеме 
варьирования тренировочных нагрузок в данной зоне энергообеспече-
ния при использовании различных вариантов построения учебно-тре-
нировочного процесса (рисунок 3). 

Анализ нагрузок аэробного характера во всех трех вариантах пока-
зывает, что наблюдается их двухпиковое распределение с наибольши-
ми значениями в июле и октябре. При этом «ударным» месяцем являет-
ся октябрь. В данный период проходит первый учебно-тренировочный 
сбор по снежной подготовке, так называемая «вкатка», где выполняется 
большой объем низкоинтенсивных тренировок на лыжах. При реали-

Рисунок 1. – Показатели объемов выполненной биатлонистами тренировочной нагрузки в подготовительном 
периоде при реализации различных вариантов построения учебно-тренировочного процесса
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зации первого варианта в октябре было выполне-
но 3148,2±94,8 мин работы на уровне аэробного по-
рога, во втором варианте – 3606,6±338 мин и в тре-
тьем – 3399,4±182,3 мин. 

Пятый мезоцикл подготовительного периода 
(сентябрь) характеризуется снижением фактически 
выполненных объемов нагрузок на уровне аэроб-
ного порога, что связано с участием спортсменов в 
контрольных соревнованиях (чемпионат Республи-
ки Беларусь по летнему биатлону). В сентябре прово-
дится большее количество тренировочных занятий 
в развивающих зонах и непосредственно с соревно-
вательной скоростью.

В заключительном мезоцикле подготовительно-
го периода (ноябрь) наблюдается снижение объема 
работы на уровне аэробного порога, что связано с 
проведением специальных тренировок скоростно-
силового характера на лыжах и отборочными стар-
тами для участия в этапах Кубка мира по биатлону. 

Таким образом, трехлетний мониторинг построе-
ния тренировочного процесса биатлонистов высо-
кой квалификации при реализации трех различных 
вариантов выявил примерно идентичную схему ис-
пользования нагрузок с интенсивностью на уровне 
аэробного порога. 

Анализ объемов выполненной спортсменами 
работы на уровне порога анаэробного обмена по-
казывает, что в первом варианте данный показатель 
составил 743 мин (3,9 % от объема циклической на-
грузки), во втором  – 1040,6  мин (4,6  %), в третьем  – 
1182,6 мин (5,1 %). Таким образом, наибольшие объ-
емы выполненной нагрузки при данном механизме 
энергообеспечения были выполнены в третьем ва-
рианте (рисунок 4). 

При реализации первого варианта тренировоч-
ная нагрузка, выполняемая на уровне порога анаэ-
робного обмена, равномерно повышалась в каждом 
мезоцикле вплоть до достижения максимальных зна-

Рисунок 2. – Динамика показателей объемов циклической нагрузки у биатлонистов высокой квалификации  
по мезоциклам подготовительного периода в трех вариантах построения учебно-тренировочного процесса

Примечание: по оси абсцисс  – месяц тренировочного макроцикла; по оси ординат  – объем выполненной нагрузки в 
минутах.

Рисунок 3. – Динамика показателей выполненных нагрузок аэробного характера при реализации различных 
вариантов построения тренировочного процесса у биатлонистов высокой квалификации 
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чений в ноябре, завершающем подготовительный 
период (217±26,4 мин). 

Во втором варианте динамика показателей нагру-
зок на уровне АнП несколько отличалась. В данном 
случае наблюдался ежемесячный прирост нагрузок 
до августа (266,4±101,2  мин), после этого наблюда-
лась тенденция к снижению.

Характерной особенностью динамики трениро-
вочных нагрузок на уровне АнП в третьем варианте 
является относительно равномерное ее выполнение 
на протяжении всего подготовительного периода. 
При этом максимальный объем работы был выпол-
нен в августе (210,6±95,9 мин). 

При анализе выполненной биатлонистами трени-
ровочной нагрузки гликолитической направленно-
сти (концентрация лактата более 7 ммоль/л) было вы-
явлено, что в первом варианте за семь месяцев подго-
товительного периода ее объем составил 287,8 мин 
(1,5 % от объема циклической нагрузки), во втором – 
490,4 мин (2,2 %) и в третьем – 390,2 мин (1,7 %). При 
этом в первом варианте наибольший объем нагру-
зок гликолитической направленности (87,4±31,8 мин) 
был выполнен в октябре, когда биатлонисты начина-
ют тренироваться на снегу, что несколько противо-
речит данным научно-методической литературы [10, 
11]. Во втором и третьем вариантах максимальная 
нагрузка с данной интенсивностью (соответствен-
но  129,6  и  113,2  мин), была выполнена в сентябре, 
когда проходили контрольные и отборочные старты. 
При этом во втором варианте акцент был сделан на 
подготовку к соревновательному сезону через боль-
ший объем гликолитических тренировок.

Таким образом, в ходе проведенного анализа 
различных вариантов построения тренировочного 
процесса биатлонистов высокой квалификации был 
выявлен ряд особенностей. Первое отличие состоит 
в том, что при существенной разнице в распределе-
нии нагрузок в развивающих зонах объем выполнен-

ной работы на уровне аэробного порога во всех трех 
вариантах в подготовительных периодах имел иден-
тичную динамику. 

Объем выполненных биатлонистами трениро-
вочных нагрузок в зонах АнП и гликолитической на-
правленности (т. е. в развивающих зонах) в первом 
варианте составил 5,4 %, во втором – 6,8 % и в тре-
тьем также 6,8 % от общего объема циклической на-
грузки. 

Распределение объемов циклической нагрузки 
по основным средствам тренировки у биатлонистов 
в трех вариантах построения учебно-тренировочно-
го процесса представлено на рисунке 5.

Представленные на рисунке 5 данные показывают, 
что наименьшие различия между вариантами были 
отмечены в использовании средств лыжной подго-
товки. Это объясняется относительно короткими сро-
ками их применения, начиная со второй половины 
октября и до конца ноября (30 тренировочных дней). 

Основным отличием, выявленным при анализе 
различных вариантов построения учебно-трениро-
вочного процесса биатлонистов,  являются разные 
объемы беговой работы. Во втором варианте значи-
тельно (на 2424,6 мин или на 90,7 %) увеличилась доля 
бега в общем объеме выполненной циклической на-
грузки по сравнению с первым (p<0,05). В третьем ва-
рианте использование беговых средств увеличилось 
еще на 875 мин или на 17,2 % (p<0,05). 

Результаты анализа показывают, что основным 
тренировочным средством циклической нагруз-
ки биатлонистов высокой квалификации является 
работа на лыжероллерах. Во втором варианте объ-
ем этого средства увеличился по сравнению с пер-
вым на 455,4 мин или на 6,2 % (р<0,05), а в третьем, 
по сравнению со вторым, прирост составил 479 мин 
или 6,3 %, а разница между выполненными объемами 
в первом и третьем вариантах составила  934,4  мин 
или 13 % (р<0,05).

Примечание: по оси абсцисс  – месяц тренировочного макроцикла; по оси ординат  – объем выполненной нагрузки в 
минутах 

Рисунок 4. – Динамика показателей объемов выполненных нагрузок на уровне порога анаэробного обмена 
при реализации различных вариантов построения тренировочного процесса у биатлонистов высокой 

квалификации
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Тенденция к постепенному 
увеличению тренировочных на-
грузок от первого к третьему ва-
рианту наблюдалась и при анали-
зе средств велосипедного спорта. 
Максимальный объем средств 
велонагрузки был выполнен при 
использовании третьего вариан-
та – 2541,0 мин. 

В качестве оценки эффектив-
ности использования различных 
вариантов построения трениро-
вочного процесса биатлонистов 
высокой квалификации в подго-
товительном периоде годичного 
цикла подготовки использова-
лись показатели соревнователь-
ной деятельности на этапах Кубка 
мира. Анализировались показате-
ли среднего времени отставания 
от пяти лидеров в спринтерских 
гонках на одном километре дис-
танции (в секундах) по итогам со-
ревновательного сезона. Средние 
значения этого показателя при 
использовании трех вариантов 
построения учебно-тренировоч-
ного процесса представлены на 
рисунке 6. 

Примечание: по оси абсцисс – анализируемые варианты; по оси ординат – от-
ставание от лидера на 1 км дистанции в секундах.

Рисунок 6. – Показатели отставания белорусских биатлонистов от пяти 
мировых лидеров сезона на этапах Кубка мира (в расчете на один 

километр дистанции)

Представленные на рисунке  6  данные свидетельствуют о сниже-
нии (т. е. улучшении) времени отставания белорусских биатлонистов от 
мировых лидеров при реализации второго (по сравнению с первым) и 
особенно третьего варианта построения учебно-тренировочного про-
цесса в подготовительном периоде годичного цикла подготовки. 

Примечание: по оси абсцисс – варианты построения тренировочного процесса; по оси ординат – объемы выполненной 
нагрузки в минутах.

Рисунок 5. – Распределение объемов основных тренировочных средств циклической нагрузки у биатлонистов 
высокой квалификации при использовании различных вариантов построения тренировочного процесса
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Выводы 
1. Результаты анализа трех различных вариантов 

построения учебно-тренировочного процесса биат-
лонистов высокой квалификации в подготовитель-
ном периоде, используемые в Республике Беларусь, 
показали их различную эффективность. Обнаруже-
ны как общие тенденции в различных вариантах, так 
и существенные отличия в использовании объемов 
и интенсивности применяемых средств тренировки. 

В наиболее общем виде первый вариант харак-
теризуется относительно низкими объемами вы-
полненных спортсменами тренировочных нагрузок, 
второй вариант  – средними и третий  – высокими. 
Наиболее эффективным вариантом оказался третий, 
при использовании которого в соревновательном 
периоде было отмечено наименьшее отставание на-
ших спортсменов от мировых лидеров сезона.

2. Третий (наиболее эффективный) вариант по-
строения тренировочного процесса биатлонистов 
высокой квалификации характеризуется:

• рациональной динамикой распределения тре-
нировочных средств различной направленности по 
мезоциклам подготовительного периода, их опти-
мальным соотношением; грамотным управлением 
интенсивностью используемых нагрузок; 

• более высокими объемами общей тренировоч-
ной нагрузки (27  536,2  мин), в том числе большими 
объемами циклической (23 198,6 мин) и силовой ра-
боты (1722 мин), выполненными в подготовительном 
периоде годичного цикла подготовки; 

• распределением объемов тренировочных 
средств циклической нагрузки с акцентом на бего-
вую подготовку (5972,6 мин) и работу на лыжеролле-
рах (8125,0 мин); 

• оптимальным распределением объемов тре-
нировочных нагрузок с различными механизмами 
энергообеспечения в подготовительном периоде: 
нагрузки с интенсивностью на уровне аэробного по-
рога – 21 625,8 мин, нагрузки на уровне порога анаэ-
робного обмена – 1182,6 мин, нагрузки гликолитиче-
ской направленности – 390,2 мин.

3. Проблема совершенствования методики тре-
нировки биатлонистов высокой квалификации яв-
ляется очень важной и актуальной. Перспективным 
направлением дальнейших исследований может 
быть научное обоснование структуры и содержания 
микроциклов годичного тренировочного процесса, 
что имеет как теоретическое, так и практическое 
значение. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация трениро-
вочного процесса / Ю. В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 
1985. – 176 c.
2.  Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов ХХI века: научные основы 
и построение тренировки / В. Б. Иссурин. – М. : Спорт, 2016. – 464 с.
3.  Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском 
спорте / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 
Т. 4. – 607 с. 
4.  Современная  система  спортивной  подготовки  /  под  ред. 
Ф. П. Суслова, В. Л. Сыча, Б. Н. Шустина. – М. : СААС. 1995. – 448 с.
5.  Граевская, Н. Д. К вопросу об унификации оценки функциональ-
ного  состояния  спортсменов  /  Н.  Д. Граевская,  Т.  И. Долматова, 
Г. Е. Калугина // Теория и практика физической культуры. – 1995. – 
№ 2. – С. 11–15. 
6.  Рыбина, И. Л. Особенности биохимической адаптации к нагруз-
кам различной направленности биатлонистов высокой квалифика-
ции  / И. Л. Рыбина, Е. А. Ширковец  // Вестник спортивной науки. – 
2015. – № 3. – С. 28–33. 
7.  Иванчикова,  Н.  Н.  Особенности  адаптации  организма  гребцов-
академистов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам в 
зависимости от объемов работы в различных зонах энергообеспе-
чения  :  дис.  ...  канд.  биол.  наук:  14.03.11  / Н. Н. Иванчикова.  – М., 
2012. – 127 л. 
8.  Загурский,  Н.  С.  Анализ  выступления  спортивной  сборной  ко-
манды России по биатлону в сезоне 2015–2016 гг. / Н. С. Загурский, 
Я.  С.  Романова,  В.  И.  Михалев  //  Ученые  записки  университета 
им. П. Ф. Лесгафта. – 2016. – № 9 (139). – С. 61–67. 
9.  Астафьев,  Н.  В.  Оценка  подготовленности  биатлонистов  по-
средством нормирования основных параметров соревновательной 
деятельности  /  Н.  В.  Астафьев,  Р.  А.  Зубрилов,  Я.  С.  Романова  // 
Актуальные  проблемы  физической  культуры  и  спорта.  –  2014.  – 
№ 31 (3). – С. 15–21. 
10. Шукалович, Д. А. Показатели  тренировочных нагрузок высоко-
квалифицированных  биатлонисток  в  годичном  цикле  подготовки  / 
Д.  А.  Шукалович,  Н.  С.  Загурский  //  Современная  система  спор-
тивной подготовки в биатлоне  : материалы  III Всерос. науч.-практ. 
конф., Омск, 24–25 апр. 2015 г. – Омск : Сиб. гос. ун-т физ. культуры 
и спорта, 2015. – С. 193–198. 
11.  Синиченко, Р. П. Взаимосвязь тренировочных нагрузок с метабо-
лическим ответом организма биатлонисток высокой квалификации / 
Р. П. Синиченко // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 2. – С. 67–70.

28.12.2020

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



40

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Введение
Одним из ключевых направлений качественного 

развития научно-методического и информацион-
ного обеспечения является систематический мони-
торинг процесса подготовки спортсменов на базе 
углубленной индивидуализации комплексных об-

следований, оптимального программирования, пла-
нирования и управления.

Эффективность управления спортивной трени-
ровкой во многом зависит от объективности крите-
риев оценки различных сторон подготовленности, 
соревновательной и тренировочной деятельности 

Парамонова Н.А.

канд. биол. наук, доцент,  
Республиканское  
инновационное  
унитарное  
предприятие «Научно-
технологический парк 
БНТУ “Политехник”»

В статье представлен пример создания индивидуальной модели инте-
гральной подготовленности пловцов, отражающий динамику отдельно 

рассматриваемых показателей готовности в многолетнем аспекте. Разра-
ботанный подход позволяет совокупно оценивать несоизмеримые пока-
затели различных параметров (в различных единицах измерения) в одном 
масштабе величин. Показаны особенности динамики индивидуальных по-
казателей психофизиологического статуса, кондиционной, координацион-
ной и технико-тактической подготовленности, функционального состоя-
ния, отражающих индивидуальные параметры специальной подготовлен-
ности высококвалифицированного пловца в четырехлетнем периоде по 
данным тестирования на специально-подготовительном этапе годичного 
макроцикла. Анализ показателей позволяет оценить эффективность трени-
ровочного процесса и при необходимости внести своевременные коррек-
тивы, а также дает возможность варьировать использование средств и ме-
тодов контроля для анализа состояния и работоспособности спортсмена.
Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы; индивидуальная 
модель интегральной подготовленности; динамика показателей подготов-
ленности в олимпийском цикле; оценка эффективности тренировочного 
процесса.

INDIVIDUAL MODEL OF INTEGRATED PREPAREDNESS  
OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS IN THE DYNAMICS  
OF LONG-TERM SPORTS TRAINING

An example of creating an individual model of integrated preparedness of 
swimmers, reflecting the dynamics of isolated readiness indicators in a 

multi-year aspect is presented in the article. The developed approach allows to 
jointly evaluate incommensurable indicators of various parameters (in different 
units of measurement) on the same scale of values. The dynamics of individual 
indicators of psychophysiological status, conditioning, coordination, technical 
and tactical readiness, and functional state reflecting the individual parameters 
of special training of a highly qualified swimmer in a four-year period according 
to testing data at the special preparatory stage of the annual macrocycle is 
shown. The analysis of indicators allows to evaluate the effectiveness of the 
training process and, if necessary, make timely adjustments, as well as allows 
to vary the use of monitoring tools and methods to analyze the condition and 
performance of the athlete.
Keywords: highly qualified swimmers; individual model of integral prepared-
ness; dynamics of preparedness indicators in the Olympic cycle; evaluation of 
the training process efficiency.
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спортсмена. Интегральная подготовка является си-
стемой тренировочных воздействий, направлен-
ной на максимальную реализацию тренировочных 
эффектов технической, тактической, физической и 
всех других видов подготовки в соревновательный 
результат [1]. Наиболее остро стоит проблема инте-
гральной подготовки в видах спорта циклического 
характера, арсенал технических приемов и такти-
ческих действий в которых ограничен, а трениро-
вочная работа максимально приближена по форме, 
структуре, особенностям функциональных систем 
организма к соревновательной.

Задача спортивной подготовки в плавании – раз-
носторонняя и предельно возможная для конкрет-
ного спортсмена подготовленность, обусловленная 
спецификой вида спорта и требованиями получения 
максимально высоких результатов в соревнователь-
ной деятельности [2].

В современном плавании различные системы ор-
ганизма функционируют в режиме околопредельных 
напряжений. Таким образом, отклонение от нормы 
служит стимулом не только возвращения к исходной 
норме, но и к референтным границам более высо-
кого уровня. Современная спортивная наука распо-
лагает хорошо разработанной теорией управления 
тренировкой, включая методологию применения 
основного инструмента управления  – комплексно-
го диагностируемого контроля и создания индиви-
дуальной модели интегральной подготовленности 
спортсменов на различных этапах подготовки.

Разрабатывая модельные характеристики под-
готовленности и соревновательной деятельности, 
рекомендуется выражать их в количественных ха-
рактеристиках, конкретизировать применительно 
не только к виду спорта и его отдельным дисципли-
нам, но и к конкретному спортсмену. Также необхо-
димо предусмотреть возможность использования 
нескольких вариантов моделирования отдельных 
параметров различных структурных образований 
тренировочного процесса или, в зависимости от со-
стояния организма спортсмена, в различных стадиях 
соревновательной деятельности [3–8].

Таким образом, индивидуальная модель инте-
гральной подготовленности представляет собой на-
глядное отражение комплексного исследования с 
визуализацией различных сторон подготовленности 
спортсмена в виде профиля с интегральными оцен-
ками. Каждая оценка складывается из совокупности 
нескольких параметров и тестовых заданий. Данный 
подход позволяет совокупно оценивать несоизме-
римые показатели различных параметров (представ-
ленные в различных единицах измерения) в одном 
масштабе величин. Для этого все анализируемые па-
раметры представляются в виде от нуля до единицы 
путем нахождения доли зарегистрированного значе-
ния от индивидуальной нормы [9–11]. Нормирование 
данных необходимо для сравнения разных призна-
ков с несовместимыми единицами измерения.

Целью исследования являлась разработка ин-
дивидуальной модели интегральной подготовлен-
ности высококвалифицированных пловцов в много-
летней динамике.

Методы и организация исследования
В исследованиях использовались методы психо-

физиологического контроля; антропометрия; спиро-
метрия и пневмотахометрия; полидинамометрия на 
суше и в воде; педагогическое тестирование; методы 
математической статистики.

В исследованиях приняли участие 53 высококва-
лифицированных пловца в многолетней динамике 
(n=451 человеко-обследование), МСМК и МС.

Индивидуальные нормы рассчитываются по ре-
зультатам выполнения не менее  5  тестирований 
в рамках годичного цикла подготовки путем вы-
деления границ, отстоящих от среднего значения 
на  0,67  σ. В зависимости от динамики результатов 
спортсмена границы нормы могут незначительно из-
меняться и смещаться. Предпочтительным является 
сужение границ со смещением нижней в сторону еди-
ницы. Для ряда методик нормы имеют строго опре-
деленные границы, установленные регламентом 
тестового задания. Каждая сторона подготовленно-
сти, помимо интегральной оценки в общем профиле, 
детально представляется в этом же протоколе. Такое 
представление удобно для более глубокого анализа, 
когда специалист, оценив общую картину, может об-
ратиться к детальному представлению для установ-
ления причин неудовлетворительного результата. 
Обобщающим результатом тестирования являет-
ся расчет интегрального уровня(∫), который равен 
среднему значению интегральных оценок каждой 
стороны подготовленности. Оценки, существенно 
выделяющиеся из общего ряда, сигнализируют о не-
обходимости внесения корректив в тренировочную 
программу для нормализации профиля подготов-
ленности спортсмена. Разработанный подход позво-
ляет оценивать результаты многолетней динамики, 
наглядно отражая характер и величину изменений 
ключевых показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение
Ниже представлены индивидуальные модели по 

видам подготовленности высококвалифицирован-
ного спортсмена – мастера спорта международного 
класса по плаванию  – в олимпийском (четырехлет-
нем) цикле подготовки. Для анализа выбраны ре-
зультаты тестирования на специально-подготови-
тельном этапе (СПЭ) годичного макроцикла, которые 
в большей степени отражают качество тренировоч-
ного процесса.

Результаты многолетней динамики спортсмена по 
показателям силовой подготовленности на суше и в 
воде представлены на рисунке 1.

Как видно на рисунке  1, силовые показатели в 
воде (Fвр – сила тяги в воде при плавании с помощью 
рук, Fвн – сила тяги в воде при плавании с помощью 
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ног, Fвк – сила тяги в воде при пла-
вании в полной координации, 
ОСТв  – относительная сила тяги 
в воде) планомерно увеличива-
ются от года к году, при том, что 
показатели проявления силовых 
способностей на суше (Fс и ОСТс) к 
четвертому году снижаются, хотя 
и находятся в границах индиви-
дуальной нормы. Данная картина 
свидетельствует об эффективном 
переносе силовых возможностей 
с суши на воду. Это же подтверж-
дается и динамикой показателя 
КИСВ (коэффициент использова-
ния силовых возможностей), ко-
торый на специально-подготови-
тельном этапе первого и второго 
годов четырехлетнего цикла на-
ходится ниже границ индивиду-
альной нормы. Наилучшие пока-
затели отмечаются на четвертом 
году, что свидетельствует о пра-
вильном планировании трениро-
вочного процесса.

Вместе с тем показатели коэф-
фициента координации (КК) вы-
ходят за границы нормы, лимити-
рованные регламентом, что сви-
детельствует о несоответствии 
техники модельным параметрам 
[12]. Однако, поскольку мы имеем 
дело с высококвалифицирован-
ным спортсменом, можно считать 
это особенностями индивидуаль-
ной техники.

Функция внешнего дыхания 
оказывает значительное влияние 
на тренировочную и соревнова-
тельную деятельность пловцов. 
Именно паттерны внешнего ды-
хания отражают формирование 
механизмов длительной адапта-

номерно увеличивается от года 
к году и достигает максимальных 
значений к окончанию олимпий-
ского цикла. Такая же динамика 
наблюдается и по другим показа-
телям функции внешнего дыха-
ния. Соответственно, интеграль-
ный показатель работы респира-
торной системы достигает своего 
максимума к четвертому году и 
свидетельствует о хорошем функ-
циональном состоянии спортсме-
на и эффективности тренировоч-
ного процесса.

Cотношение основных ком-
понентов массы тела, таких как 
мышечный и жировой, оказывают 
значительное влияние на каче-
ство тренировочного и соревно-
вательного процесса. Характер и 
степень динамики лабильных по-
казателей компонентного состава 
массы тела может служить марке-
ром соответствия выбранных па-
раметров нагрузки задачам эта-
па подготовки, индивидуальным 
возможностям спортсмена, режи-
му нагрузки и отдыха, качеству и 
количеству питания.

График, отражающий много-
летнюю динамику показателей 
компонентного состава массы 
тела, представлен на рисунке 3.

Мышечный и жировой компо-
ненты (МК и ЖК) во все годы че-
тырехлетнего цикла изменялись 
в пределах индивидуальной нор-
мы. Индекс спортивной формы 
пловца (ИСФП) на начальном эта-
пе был низким из-за повышенных 
значений жирового компонента 
[13]. Однако к окончанию макро-
цикла ИСФП достиг верхней гра-

Рисунок 1. – Многолетняя динамика показателей силовой 
подготовленности

ции организма спортсмена и ре-
зервы мощности, мобилизации и 
экономичности и экономичности 
различных звеньев дыхательной 
функции.

Многолетняя динамика пара-
метров, характеризующих функ-
цию внешнего дыхания, представ-
лена в рисунке 2. Анализировали 
паттерны, отражающие состоя-
ние инспираторной мускулатуры: 
мощность вдоха (Pвдоха) и объем 
вдоха (Vвдоха), а также параме-
тры, отражающие эластические 
свойства легких и бронхиальную 
проводимость: ЖЕЛ  – жизненная 
емкость легких (л), ФЖЕЛ  – фор-
сированная жизненная емкость 
легких (л), МОС25 – максимальная 
объемная скорость при выдо-
хе 25 % ЖЕЛ (л/с); МОС50 – макси-
мальная объемная скорость при 
выдохе  50  % ЖЕЛ (л/с); МОС75  – 
максимальная объемная скорость 
при выдохе 75 % ЖЕЛ (л/с). 

Показатель мощности вдоха 
Рвдоха, характеризующий работу 
дыхательной мускулатуры, пла-

Рисунок 2. – Многолетняя динамика показателей, характеризующих 
функцию внешнего дыхания

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

43
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

ницы нормы, как и интегральный 
показатель морфологического 
статуса пловца.

Психофизиологический статус 
спортсмена оказывает значитель-
ное влияние на итоговый резуль-
тат. Скорость простой сенсомо-
торной реакции – это показатель 
скорости проведения нервного 
импульса и, соответственно, ско-
ростных способностей. В плава-
нии это стартовый прыжок, от 
которого зависит задел преиму-
щества спортсмена на дистанции. 
Устойчивость и концентрация 
внимания, а также помехоустой-
чивость играют значительную 
роль в тренировочном процессе в 
любом виде спорта и, в частности, 
в плавании, где монотонная дея-
тельность отрицательно влияет 
на эти показатели. Многолетняя 
динамика показателей психофи-

зиологического статуса спортсме-
на представлена на рисунке 4.

Как видно из данных диа-
граммы, психофизиологический 
статус спортсмена нестабилен, 
практически все показатели име-
ют отклонение от индивидуаль-
ной нормы. Причем показатели 

простой сенсомоторной реакции 
имеют наименьший разброс, что 
свидетельствует о целенаправ-
ленной тренировке данных спо-
собностей. И так же, как и пока-
затели других сторон подготов-
ленности, психофизиологические 
параметры улучшаются к четвер-
тому году подготовки. Особенно 
это касается показателей внима-
ния и помехоустойчивости.

Функциональная оценка дви-
жений (Functional Movement 
Screen, FMS) – это система из 7 те-Рисунок 3. – Многолетняя динамика антропометрических показателей

Рисунок 4. – Многолетняя динамика показателей 
психофизиологического статуса

Рисунок 5. – Многолетняя динамика показателей при выполнении 
тестовых заданий для оценки функциональности движений

стов, позволяющая быстро и объ-
ективно оценить базовые дви-
гательные навыки спортсмена. 
При проведении теста эксперт 
обращает внимание на качество 
их выполнения, симметричность, 
амплитуду движений, что позво-
ляет говорить об уровне разви-
тия гибкости и координационных 
способностей [14].

Результаты FMS-теста в много-
летней динамике представлены 
на рисунке 5.

В начале олимпийского цикла 
показатели подвижности в плече-
вых суставах, необходимой плов-
цу для эффективного выполнения 
гребка, находились на низком 
уровне. Также отмечается асим-
метрия в движениях правыми и 
левыми конечностями, что влияет 
на технику плавания. В течение ис-
следуемого периода подготовки 
результаты стремились к верхней 
границе нормы и достигли своего 
максимума к окончанию четырех-
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летнего цикла. Данная динамика свидетельствует о 
правильности планирования тренировочного про-
цесса с акцентом на слабые стороны подготовлен-
ности.

В циклических видах спорта очень большую роль 
в достижении высокого результата играет умение 
спортсмена распределять силы по всей дистанции. 
Для этого в плавании в тренировочном и соревнова-
тельном процессе анализируется время преодоле-
ния каждых 10 м дистанции, скорость на этих отрез-
ках, темп и «шаг» – длина гребка. На рисунке 6 пред-
ставлены показатели тактической подготовленности 
спортсмена в четырехлетнем цикле подготовки. 
Показано время проплывания десятиметровых от-
резков стометровой дистанции. Первые 15 метров – 
подводная часть плавания (выход).

Рисунок 6. – Многолетняя динамика показателей 
тактической подготовленности

Технико-тактическая подготовленность напря-
мую связана с уровнем специальной физической 
подготовленности. Как мы видели ранее, становле-
ние физической формы и морфофункционального 
состояния наблюдается к четвертому году целена-
правленной подготовки спортсмена. То же можно 
сказать и о тактических показателях. Отмечается 
поиск тактики прохождения спортсменом дистан-
ции 100 м на протяжении нескольких лет. На заклю-
чительном этапе анализируемого периода инте-
гральный показатель тактической подготовленно-
сти достигает своего максимума.

Заключение
Планирование тренировочной нагрузки в расче-

те на «среднего» спортсмена приводит к ситуации, 
когда для одних задания оказывают недостаточный 
эффект, а для других  – чрезмерный. Особенно это 
касается спортсменов на этапе спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства. 
В связи с этим, необходим индивидуальный подход 
к разработке модели подготовки, которая должна 

основываться на определении сильных и слабых сто-
рон спортсмена, выявленных в результате проведе-
ния комплексного тестирования. При таком подходе 
текущие показатели работоспособности спортсме-
на, его морфофункционального и психофизиологи-
ческого статуса будут сравниваться с его же показа-
телями индивидуальной нормы, разработанной на 
основании проведенных ранее тестирований.

Показатели различных сторон подготовленности 
приведены к единому знаменателю, что упрощает 
восприятие информации и дает возможность трене-
ру принимать оперативные решения по коррекции 
тренировочного процесса на основании сравнения 
текущего состояния спортсмена с индивидуальными 
границами нормы. Специалистам, работающим со 
спортсменами, разработанный алгоритм позволяет 
варьировать использование средств и методов кон-
троля для анализа состояния и работоспособности 
спортсмена.
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Введение
Одним из направлений рационального управле-

ния спортивной тренировкой является использо-
вание научно обоснованной системы контроля за 
уровнем подготовленности спортсменов. При этом 
цель управления в спорте заключается в оптими-
зации состояния спортсмена, что достигается свое-
временной коррекцией объема, интенсивности и 
характера физических нагрузок, а также подбором 
оптимальных средств и методов тренировки, ис-
пользуемых на различных этапах подготовки. 

Вместе с тем эффективное управление процессом 
спортивной тренировки предполагает обязательное 
исследование различных сторон подготовленности 
спортсменов, среди которых функциональная под-
готовленность занимает важное место, а ее повыше-
ние в настоящее время является одной из актуаль-
ных проблем в спорте [1].

Как отмечает И.Н. Солопов с соавторами: «высо-
кий уровень функциональной подготовленности 
является основой не только для роста спортивно-
го мастерства, но также и предпосылкой к высокой 
специальной физической работоспособности и по-
тенциальной способности организма эффективно 
приспосабливаться к соревновательным и трениро-
вочным нагрузкам» [2].

При этом Л.Р. Кудашова под целью функциональ-
ной подготовки в спорте подразумевает расширение 
границ функциональной адаптации, позволяющей 
без ущерба для здоровья переносить повышенные 
объемы тренировочных и соревновательных нагру-
зок, достигая при этом высокого спортивного ма-
стерства [3].

В циклических видах спорта для эффективной 
реа лизации спортивных действий уровень спортив-
ной работоспособности во многом определяется 
энергетическими возможностями человека – мощно-
стью и емкостью аэробных и анаэробных источников 
энергообеспечения мышечной деятельности. При 
выполнении физических упражнений задействованы 
три основные энергетические системы: окислитель-
ная, гликолитическая и алактатная, однако вклад вы-
шеуказанных источников при выполнении различ-
ных циклических упражнений неодинаков [4, 5].

С целью оптимизации и строгого дозирования 
тренировочной нагрузки на протяжении всего ма-
кроцикла специалистами [6, 7] принято разделять 
тренировочные нагрузки пловцов на 5 зон интенсив-
ности, имеющих определенные физиологические 
границы и педагогические критерии и воздейству-
ющих на ту или иную энергетическую систему орга-
низма.
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1-я зона  – аэробно-восстановительная (зона 
аэробного порога), для которой характерны невы-
сокая скорость, но длительное время выполнения 
работы за счет полной утилизации лактата мед-
ленными мышечными волокнами (концентрация в 
крови 2 ммоль/л, что практически соответствует со-
стоянию покоя). В практике спортивной тренировки 
нагрузки в данной зоне интенсивности в большом 
объеме, как правило, применяются во время подго-
товительного периода, в то время как на других эта-
пах подготовки их объем снижается и они применя-
ются главным образом как средство восстановления.

2-я зона  – аэробная развивающая зона (зона 
анаэробного порога), широко применяется для по-
вышения аэробной производительности сердечно-
сосудистой системы организма спортсмена, и, как 
следствие, для развития общей выносливости. При 
этом вступающие в работу быстрые мышечные во-
локна типа «а» на верхней границе зоны в меньшей 
степени способны окислять лактат, что приводит к 
его приросту с 2 до 4 ммоль/л.

3-я зона – смешанного аэробно-анаэробного воз-
действия. Работа в этой зоне обеспечивается как 
медленными, так и быстрыми мышечными волокна-
ми, при этом на верхней границе зоны подключают-
ся быстрые волокна типа «б», что вызывает прирост 
концентрации лактата в крови до 8 ммоль/л в резуль-
тате активизации анаэробного гликолиза.

4-я зона – анаэробно-гликолитическая, когда при 
выполнении нагрузки оказываются задействован-
ными все три типа мышечных волокон и происходит 
значительное увеличение лактата (до  8–12  ммоль/л 
и выше). В процессе выполнения тренировочных за-
даний в данной зоне стимулируется воспитание спе-
циальной и силовой выносливости, а также анаэроб-
ных гликолитических возможностей.

5-я зона – анаэробной алактатной направленно-
сти (концентрация лактата не успевает достигнуть 
высоких значений из-за кратковременной продол-
жительности выполнения упражнений). Считается, 
что верхней границей данной зоны является макси-
мальная скорость (мощность) движения, а основной 
задачей ее применения является развитие или под-
держание скоростных и скоростно-силовых способ-
ностей. 

Практика показывает, что, как отсутствие учета 
тренировочной работы в различных зонах энергети-
ческой направленности, так и бесконтрольное уве-
личение объемов и интенсивности нагрузок может, в 
конечном итоге, приводить к срыву адаптационных 
механизмов, ухудшению функционального состоя-
ния, и, как следствие, к стабилизации или снижению 
спортивных результатов [8].

Необходимо отметить, что повышение эффектив-
ности управления процессом спортивной трениров-
ки может быть обусловлено обязательным учетом 
тренером тех показателей, которые наиболее под-
вержены изменениям в результате работы в той или 

иной зоне интенсивности [9]. Поэтому весьма суще-
ственным для практики спортивной тренировки в 
плавании будет поиск и определение взаимосвязи 
между объемом выполненной работы в различных 
зонах энергообеспечения и функциональными пока-
зателями, динамика которых отражает успешность 
адаптации организма спортсмена к предъявляемым 
тренировочным нагрузкам.

Цель работы: выявить взаимосвязь объема тре-
нировочной работы, выполненной в различных 
зонах интенсивности, и основными показателями, 
отражающими функциональное состояние системы 
внешнего дыхания и газообмена спортсменов.

Методы и организация исследования
В эксперименте, проводимом на базе научно-ис-

следовательской лаборатории олимпийских видов 
спорта факультета физической культуры учрежде-
ния образования «Гомельский государственный уни-
верситет имени Ф. Скорины», приняли участие 15 вы-
сококвалифицированных пловцов (8 мужчин и 7 жен-
щин), имеющих звания «мастер спорта» и «мастер 
спорта международного класса». 

Для оценки функциональной подготовленности 
использовался тест со ступенчато возрастающей на-
грузкой на эргометре с регистрацией основных пара-
метров газообмена и внешнего дыхания при помощи 
портативного эргоспирометра «Cortex MetaMax 3B». 
Нами регистрировались следующие показатели: 
частота сердечных сокращений на уровне порога 
анаэробного обмена (HR (AT), уд/мин), потребление 
кислорода на уровне порога анаэробного обмена 
(VO2 (AT), мл/кг/мин), максимальное потребление 
кислорода (VO2  max, мл/кг/мин), максимальное вы-
деление углекислого газа (VCO2 max, мл/кг/мин), мак-
симальная концентрация лактата (La max, ммоль/л), а 
также максимальная частота сердечных сокращений 
(HR max, уд/мин).

Определение объема тренировочной работы, вы-
полненной спортсменами в различных зонах интен-
сивности, проводилось на основании анализа трени-
ровочных планов и дневников спортсменов. 

Выявление взаимосвязи показателей объема и 
интенсивности нагрузок с функциональной подго-
товленностью высококвалифицированных пловцов 
осуществлялось на основании вычисления коэффи-
циента корреляции Бравэ – Пирсона.

В дальнейшем с целью выявления тесноты взаи-
мосвязи между исследуемыми показателями нами 
использовались следующие общепринятые диапа-
зоны значений: высокая взаимосвязь (r = 0,7–0,99), 
средняя взаимосвязь (r = 0,5–0,69), слабая взаимос-
вязь (r = 0,2–0,49), очень слабая взаимосвязь (r = 0,19–
0,09). Знак «+» или «–» отражает направленность вза-
имосвязи, когда отмечается соответственно прямая 
(положительная) взаимосвязь или обратная (отрица-
тельная) [10].
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Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное нами исследование позволило установить тесноту 

взаимосвязи показателей, отражающих функциональную подготовлен-
ность спортсменов, с объемом выполненной нагрузки в различных зо-
нах интенсивности (таблица).

Таблица  – Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочных нагрузок с по-
казателями, отражающими функциональную подготовленность пловцов

HR (AT),
уд/мин

VO2 (AT),
мл/кг/мин

VO2 max,
мл/кг/мин

VСО2 max,
мл/кг/мин

La max,
ммоль/л

HR max,
уд/мин

1-я зона 0,497 0,209 –0,092 –0,166 –0,199 0,242

2-я зона 0,875 0,429 0,285 0,103 –0,176 0,563

3-я зона 0,489 0,633 0,612 0,377 0,186 0,346

4-я зона 0,257 0,163 0,416 0,817 0,797 0,765

5-я зона 0,158 0,118 0,251 0,463 0,654 0,649

Проведенный нами корреляционный анализ исследуемых функ-
циональных показателей с объемом выполненной работы в  1-й зоне 
интенсивности (характеризующей выполнение работы аэробно-вос-
становительного характера или малой аэробной мощности), показал 
низкую корреляционную взаимосвязь со всеми исследуемыми показа-
телями, за исключением показателя HR (AT), где была отмечена сред-
няя взаимосвязь (r = 0,477). Это может свидетельствовать о том, что 
работа в данной зоне может применяться для увеличения показателя 
порога анаэробного обмена преимущественно у спортсменов с низким 
уровнем аэробных возможностей и невысокой квалификации, что под-
тверждается результатами исследований других авторов [11], в которых 
указывается, что объем плавания в 1-й зоне интенсивности, как прави-
ло, снижается по мере роста спортивного мастерства.  

Можно также отметить, что слабая положительная статистическая 
взаимосвязь с объемом плавания в  1-й зоне была зафиксирована по 
показателям VO2 (AT) (r = 0,209) и HR max (r = 0,242), в то время как с 
остальными показателями была отмечена очень слабая отрицательная 
взаимосвязь: VO2 max (r = –0,092), VСО2 max (r = –0,166), La max (r = –0,199). 
Исходя из полученных данных можно констатировать, что выполнение 
тренировочных заданий в данной зоне интенсивности необходимо рас-
ценивать в большей степени как восстановительную работу, во время 
которой концентрация лактата не будет превышать 2 ммоль/л.

Объем выполненных нагрузок во 2-й зоне интенсивности (характе-
ризующей аэробно-развивающую работу) имеет высокую корреляци-
онную взаимосвязь с показателем HR (AT) (r = 0,875), а также среднюю 
взаимосвязь с показателем HR max (r = 0,563). Выявленную тесноту 
взаимосвязи объема работы во  2-й зоне интенсивности и показателя 
максимальной частоты сердечных сокращений можно объяснить тем, 
что, как правило, при снижении HR (AT) может происходить и снижение  
HR max и, наоборот, что подтверждается высокой статистической взаи-
мосвязью рассматриваемых показателей между собой (r = 0,747).

Вместе с этим нами была отмечена слабая и очень слабая корреля-
ционная взаимосвязь объема работы во  2-й зоне с показателями VO2 
(AT) (r = 0,429), VO2 max (r = 0,285), VСО2 max (r = 0,103); кроме того, с по-
казателем La max была отмечена очень слабая отрицательная взаимо-
связь (r = –0,176). 

Выявленные зависимости совпадают с мнениями авторов [12, 13], 
указывающих на то, что нагрузки, стимулирующие механизмы анаэроб-
ного энергообеспечения, могут снижать уровень развития аэробных 

возможностей спортсменов. При 
этом, особенно на базовых этапах 
подготовки, когда в основном вы-
полняется работа на развитие вы-
носливости, использование таких 
нагрузок следует ограничивать.

Работа, выполняемая в 
3-й  зоне интенсивности, носит 
смешанный аэробно-анаэробный 
характер и вызывает повышение 
уровня концентрации лактата в 
крови от  4  до  8  ммоль/л. Прове-
денный нами корреляционный 
анализ показал, что показатели 
VO2 (AT) и VO2  max имеют сред-
нюю тесноту взаимосвязи с объ-
емом выполненной работы в этой 
зоне интенсивности (r  =  0,633 и 
r = 0,612 соответственно). С показа-
телями HR (AT) (r = 0,489), VСО2 max 
(r = 0,377) и HR max (r = 0,346) вы-
явлена слабая корреляционная 
взаимосвязь, в то время как с по-
казателем La max выявлена очень 
слабая взаимосвязь (r = 0,186).

Выявленная средняя статисти-
ческая взаимосвязь показателей 
потребления кислорода на уров-
не порога анаэробного обмена и 
максимального потребления кис-
лорода находит свое подтверж-
дение в исследованиях, в которых 
специалисты предлагают разде-
лять  3-ю зону на подзоны А и Б 
[6]. При этом практический опыт 
нашей работы указывает на то, 
что развитие показателя VO2 (AT) 
в большей степени осуществля-
ется при выполнении работы от 
4  до  6  ммоль/л, в то время как 
повышение VO2  max в большей 
степени обусловлено трениро-
вочной работой в зоне интенсив-
ности от 6 до 8 ммоль/л. 

Объем выполненной работы 
в  4-й зоне интенсивности (от-
ражающей анаэробно-глико-
литический вклад источников 
энергообеспечения в мышечную 
деятельность), имеет достоверно 
высокую корреляционную взаи-
мосвязь с показателями VСО2 max 
(r = 0,817), La max (r = 0,797) и 
HR  max (r = 0,765). Полученные 
нами данные подтверждают поло-
жения [14], в которых указывается, 
что в процессе выполнения рабо-
ты в данной зоне интенсивности 
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происходит значительное повышение кислородного 
долга, легочной вентиляции и концентрации лактата.

В ходе проведенного корреляционного анализа 
была выявлена средняя статистическая взаимосвязь 
показателей La max (r = 0,654) и HR max (r = 0,649) c 
объемом работы в 5-й зоне интенсивности, отража-
ющей работу анаэробной алактатной направленно-
сти (при помощи которой развиваются скоростные 
и скоростно-силовые способности). Слабая теснота 
взаимосвязи объема работы в 5-й зоне была зафик-
сирована с показателями VO2 max (r = 0,251), VСО2 max 
(r = 0,463). Также очень слабая корреляционная за-
висимость была выявлена с показателями HR (AT)  
(r = 0,158) и VO2 (AT) (r = 0,118).

Заключение
В ходе исследования нами была выявлена ста-

тистически достоверная взаимосвязь показателей 
объема и интенсивности используемых тренировоч-
ных нагрузок высококвалифицированных пловцов с 
показателями, отражающими функциональную под-
готовленность спортсменов.

Отмечено, что объем выполненной работы в  
1-й зоне интенсивности практически не имеет до-
стоверно значимых взаимосвязей с большинством 
рассматриваемых показателей, за исключением 
HR (AT) (r = 0,497). Объем нагрузки во 2-й зоне интен-
сивности имеет высокую корреляционную взаимос-
вязь с показателем HR (AT) (r = 0,875). Объем работы 
в 3-й  зоне интенсивности имеет среднюю корре-
ляционную взаимосвязь с показателями VO2 (AT) и 
VO2 max (r = 0,633 и r = 0,612 соответственно). Высо-
кая корреляционная взаимосвязь показателей VCO2 
(r = 0,817), La max (r = 0,797) и HR max (r = 0,765) была 
выявлена с объемом выполненной работы в 4-й зоне 
интенсивности. Вместе с тем объем работы в 5-й зоне 
интенсивности имел среднюю тесноту корреляции с 
показателями La max (r = 0,654) и HR max (r = 0,649).

Следует подчеркнуть, что анализ динамики функ-
циональных показателей, отражающих работу в той 
или иной зоне интенсивности, будет способствовать 
более рациональному управлению процессом спор-
тивной подготовки, позволяя вносить своевременные 
коррекции в тренировочную программу и подбирать 
оптимальные объемы нагрузок, выполнение которых 
будет способствовать повышению функциональной 
и физической подготовленности спортсменов, и, как 
следствие, росту их спортивного мастерства.
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Значимость проблемы спортивного отбора дли-
тельное время сохраняет свою актуальность в сфе-
ре физической культуры и спорта. Особое внимание 
вопросам отбора уделяется и в различных видах 
гимнастики [1–3 и др.], что обусловлено специфиче-
скими особенностями группы гимнастических видов 
спорта: ранним началом занятий и специализацией. 
Общепринятыми критериями спортивного отбора 
на этапе начальной подготовки являются: исходный 
уровень и темпы прироста двигательных способно-
стей, морфофункциональные особенности занимаю-
щихся, способность к техническому совершенство-
ванию в избранном виде спорта [4–7 и др.]. При этом 
освоение техники упражнений тесно связано с поня-
тием «обучаемость», которое широко представлено 
в научно-методической литературе по педагогике 
и психологии, при этом фрагментарно отражено в 
теории и методике спортивной подготовки. Специа-
листами отмечается значимость учета обучаемости 
при осуществлении спортивного отбора, однако не-
достаточно полно представлены эмпирические ис-
следования по обоснованию ее эффективности [8]. 
Отсутствие сведений об использовании обучаемо-

сти сложнокоординационным двигательным дей-
ствиям занимающихся в качестве критерия началь-
ного отбора в гимнастических видах спорта побуди-
ло решить задачу по его обоснованию и применению 
для обеспечения качественной подготовки спортив-
ного резерва. Актуальность проведения подобного 
исследования была вызвана также результатами, 
полученными в рамках осуществления 1-й  серии 
констатирующего эксперимента (рисунок  1). В ходе 
анализа данных об изменении количества и показа-
телях выбывания занимающихся в учебных группах 
специа лизированных учебно-спортивных учрежде-
ний Республики Беларусь по акробатике спортивной, 
гимнастике спортивной и художественной, прыжках 
на батуте за период с 2014 по 2018 гг. отмечаются: 

• нестабильность наполняемости учебных групп 
занимающихся на этапе начальной подготовки и при 
переводе на этап специализированной подготовки;

• неравномерность процессов выбывания при 
переводе занимающихся с 1-го на 2-й год обучения; 

• прогрессирующая динамика выбывания при пе-
реводе занимающихся на специализированный этап 
подготовки.

Мацюсь Н.Ю.

канд. пед. наук,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье представлено научное обоснование использования обучаемо-
сти сложнокоординационным двигательным действиям как критерия 

начального отбора в гимнастических видах спорта. Разработанная техно-
логия диагностики обучаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям позволяет определить показатели пригодности к техническому 
совершенствованию юных спортсменов в различных видах гимнастики, а 
также осуществлять управление учебно-тренировочным процессом на 
этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: спортивный отбор; этап начальной подготовки; гимна-
стические виды спорта; обучаемость сложнокоординационным двигатель-
ным действиям; технология диагностики.

INITIAL SELECTION IN GYMNASTIC SPORTS BASED  
ON DIAGNOSTICS OF LEARNING ABILITY  
TO COMPLEX COORDINATION MOTOR ACTIONS

The article presents scientific substantiation of the use of learning ability to 
complex coordination motor actions as a criterion for initial selection in 

gymnastic sports. The developed diagnostic technology of learning ability to 
complex coordination motor actions allows to define indicators of aptitude 
for technical mastery of novel athletes in gymnastic sports and to manage the 
educational and training process at the stage of initial training.
Keywords: sports selection; stage of initial training; gymnastic sports; learning 
ability to complex coordination motor actions; diagnostic technology.

НАЧАЛЬНЫЙ ОТБОР В ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЕМОСТИ

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

УДК 796.41+796.015.82+796.012.2
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Представленные на рисунке  1  данные наглядно 
отражают динамику выбывания занимающихся в 
гимнастических видах спорта, анализ которой по-
зволил сделать вывод о том, что в группах начальной 
подготовки спортсменов вопросам отбора уделяется 
недостаточное внимание. Так, нормативно закрепле-
ны только требования для проведения контрольно-
переводных испытаний на последующие этапы спор-
тивной подготовки. Тесты для начального отбора, 
результаты в которых могли бы служить ориентиром 
при формировании контингента занимающихся, в 
действующих нормативных документах не представ-
лены. Полученные сведения обусловили необходи-
мость актуализации критериев спортивного отбора 
на этапе начальной подготовки в гимнастических ви-
дах спорта.

Цель исследования  – научное обоснование ис-
пользования обучаемости сложнокоординацион-
ным двигательным действиям как критерия началь-
ного отбора в гимнастических видах спорта.

Задачи исследования:
1. Выявить причины, требующие актуализации 

критериев начального отбора в гимнастических ви-
дах спорта, и определить соответствующие им педа-
гогические тесты.

2. Определить показатели обучаемости сложно-
координационным двигательным действиям начина-
ющих спортсменов в гимнастических видах спорта 
на основе разработанных математических моделей 
оценки уровня их технической подготовленности.

3. Экспериментально обосновать разработанную 
технологию диагностики обучаемости сложнокоор-
динационным двигательным действиям начинающих 
спортсменов в гимнастических видах спорта.

Методология исследования была представлена 
на философском, общенаучном, конкретно-научном 
и дисциплинарном уровнях, а также общепринятыми 
методами педагогического исследования: теорети-
ческий анализ и обобщение научной и методической 
литературы; анализ нормативных документов; педа-
гогическое тестирование; метод экспертных оценок; 
педагогическое наблюдение; педагогический экспе-
римент; антропометрические измерения; анкетиро-
вание и методы математической статистики.

В последовательном педагогическом экспери-
менте приняли участие  297  юных спортсменов, из 
которых  166  испытуемых вошли в состав семи экс-
периментальных групп: «ЭГд.акро»  – акробатика 
спортивная, девочки (n=25), «ЭГм.акро» – акробатика 
спортивная, мальчики (n=22), «ЭГд.сп.гимн.» – гимна-
стика спортивная, девочки (n=22), «ЭГм.сп.гимн.»  – 
гимнастика спортивная, мальчики (n=26), «ЭГд.худ.
гимн.» – гимнастика художественная, девочки (n=20), 
«ЭГд.пр./б.» – прыжки на батуте, девочки (n=23), «ЭГм.
пр./б.» – прыжки на батуте, мальчики (n=28). В рамках 
констатирующего эксперимента проводилось анке-
тирование тренеров-преподавателей Республики 
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья по гимна-
стическим видам спорта (n=88) на предмет изучения 
значимости базовых акробатических упражнений в 
содержании технической подготовки спортсменов 
в различных видах гимнастики и проблемных во-
просов при обучении этому виду упражнений. На 
основании данных анкетирования, а также анализа 
нормативных документов были отобраны 8 базовых 
акробатических упражнений, которые выступили в 
качестве контрольных при определении уровня тех-
нической подготовленности занимающихся: кувы-

Рисунок 1. – Процент выбывания занимающихся в группах по различным гимнастическим видам спорта  
на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки
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рок вперед из исходного положения упор присев; ку-
вырок назад из исходного положения упор присев; 
стойка на лопатках; равновесие на одной («ласточ-
ка»); стойка на голове и руках (испытуемые «ЭГд.худ.
гимн» выполняли равновесие в положении лежа на 
животе с захватом голеней  – «корзиночка»); стойка 
на руках у опоры; переворот боком (колесо); прыжок 
вверх с поворотом на 360°.

В экспериментальных группах при помощи 27 пе-
дагогических тестов для оценки координационных 
способностей, гибкости и силовых способностей и 
отобранных 8 базовых акробатических упражнений 
изучались исходный уровень физической и техниче-
ской подготовленности, а также их динамика на про-
тяжении первого года обучения в группах началь-
ной подготовки. Анализировалась также годовая 
динамика антропометрических показателей юных 
спортсменов. Далее сформированный массив эмпи-
рических данных был подвергнут математической 
обработке, что позволило определить оценки коэф-
фициентов регрессии для последующего построе-
ния математических моделей оценки уровня техни-
ческой подготовленности на этапе начальной под-
готовки в различных видах гимнастики. Выявленные 
показатели отражают величину и значимость влия-
ния отдельных тестов на показатель уровня техниче-
ской подготовленности юных спортсменов в экспе-
риментальных группах, представлены на различных 
уровнях значимости (P<0,05; P<0,01; P<0,001) и с уче-
том пола занимающихся. С помощью проведенного 
статистического анализа данных были определены 
группы тестов, выполнение которых с высокой зна-
чимостью позволяет прогнозировать уровень тех-
нической подготовленности юных спорт сменов. От-
метим, что использование показателей уровня фи-
зической подготовленности в качестве прогнозных 
в отношении уровня технической подготовленности 
начинающих спортсменов не вступает в противо-
речие с общепринятыми положениями о том, что 
качественное освоение техники упражнений в гим-
настических видах спорта невозможно без высокого 
уровня развития двигательных способностей. При 
этом в выделенной группе контрольных испытаний 
определены специализированные тесты для началь-
ного отбора детей в отдельные виды гимнастики с 
учетом пола (рисунок 2).

При осуществлении корреляционно-регрессион-
ного анализа по панельным данным были получены 
эффективные, состоятельные и несмещенные оцен-
ки параметров уравнений регрессии, которые легли 
в основу математических моделей оценки уровня 
технической подготовленности на этапе начальной 
подготовки в различных видах гимнастики – акроба-
тике спортивной, гимнастике спортивной, гимнасти-
ке художественной, прыжках на батуте. На основа-

нии разработанных математических моделей оценки 
уровня технической подготовленности были рассчи-
таны модельные показатели степени освоения зани-
мающимися сложнокоординационных двигательных 
действий на этапе начальной подготовки для каж-
дого вида гимнастики («ЭГд.акро» – 7,77 балла, «ЭГм.
акро»  – 7,79  балла, «ЭГд.сп.гимн.»  – 7,76  балла, «ЭГм.
сп.гимн.»  – 6,24  балла, «ЭГд.худ.гимн.»  – 7,79  балла, 
«ЭГд.пр./б.» – 7,69 балла, «ЭГм.пр./б.» – 7,28 балла) [9].

Эмпирические данные были положены в основу 
построения профилей учебных групп, где испытуе-
мые были разделены по уровню обучаемости [9]. При 
этом в ходе анализа состава занимающихся в каждой 
из семи экспериментальных групп была выявлена 
неоднородность контингента.

При проведении последовательного педагоги-
ческого эксперимента представилось возможным 
получить широкий спектр информативных пока-
зателей, отразить качественный состав учебных 
групп начинающих спортсменов в гимнастических 
видах спорта, обладающих различным уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям. Это позволило также разработать техно-
логию диагностики данного свойства в различных 
видах гимнастики, реализация которой должна осу-
ществляться поэтапно: 

1-й этап  – оценка уровня физической, техниче-
ской подготовленности, антропометрические изме-
рения начинающих спортсменов в гимнастических 
видах спорта.

2-й этап – математическая обработка полученных 
результатов с учетом динамики, построение мате-
матических моделей оценки уровня технической 
подготовленности, расчет модельных показателей 
степени освоения сложнокоординационных двига-
тельных действий, определение групп педагогиче-
ских тестов, достоверно связанных с уровнем техни-
ческой подготовленности начинающих спортсменов.

3-й этап  – определение показателей обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям и 
выработка рекомендаций для тренеров-преподавате-
лей в гимнастических видах спорта [9, 10].

Полученная в рамках разработанной технологии 
информация о качественном составе групп началь-
ной подготовки первого года обучения в гимнасти-
ческих видах спорта позволила указать на то, что при 
формировании учебных групп занимающихся, при-
нятом в практике, и отсутствии учета обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям 
возможно снижение эффективности процесса спор-
тивного отбора. С опорой на собранные эмпириче-
ские данные была предложена структурная схема 
спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
в гимнастических видах спорта (рисунок 3).
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Важным звеном в предложенной схеме отбора 
является ежемесячный контроль уровня физиче-
ской и технической подготовленности занимаю-
щихся, в том числе с помощью специализированных 
групп тестов, а также учет сведений об обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям, 
что позволяет выбрать несколько вариантов управ-
ления учебно-тренировочным процессом: 

• осуществлять спортивный отбор и ориентацию 
занимающегося в другой гимнастический или иной 
вид спорта, опираясь на показатели конкретных пе-
дагогических тестов и учитывая динамику показате-
лей обучаемости сложнокоординационным двига-
тельным действиям начинающего спортсмена;

• принимая во внимание полученные данные, вно-
сить коррективы в учебно-тренировочный процесс 
начинающих спортсменов, в том числе осуществлять 
его индивидуализацию с использованием различных 
средств и методов спортивной подготовки;

• на основании результатов мониторинга опери-
ровать обоснованными критериями для дальнейше-
го комплектования учебных групп занимающихся в 
рамках текущего этапа подготовки и при их переводе 
на последующие периоды и этапы многолетней под-
готовки.

С целью экспериментальной проверки эффек-
тивности предложенного подхода к осуществлению 
спортивного отбора и использования разработанной 

Рисунок 3. – Структурная схема спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
в гимнастических видах спорта
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технологии диагностики обучаемости сложнокоор-
динационным двигательным действиям производил-
ся контроль освоения начинающими спортсменами 
базовых акробатических упражнений. Установлено, 
что в группах занимающихся, где была внедрена и 
применялась разработанная технология, выявлены 
испытуемые с высоким и выше среднего уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям и наблюдается успешное (в соответствии 
с рассчитанными модельными показателями) освое-
ние базовых акробатических упражнений.

Так, в ЭГм.акро при наличии в группе 46 % зани-
мающихся с высоким и выше среднего уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям было успешно освоено  78  % базовых 
акробатических упражнений. В ЭГд.акро при выяв-
лении  40  % занимающихся, обладающих высоким 
и выше среднего уровнем обучаемости сложноко-
ординационным двигательным действиям, начина-
ющими спортсменами было успешно освоено  74  % 
базовых акробатических упражнений. Аналогичная 
ситуация наблюдается в группах занимающихся 
прыжками на батуте: 50  % начинающих спортсме-
нов, обладающих высоким уровнем обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям 
в ЭГм.пр./б, освоили  72  % базовых акробатических 
упражнений, также при выявлении 48 % способных 
к обучению детей в ЭГ д.пр./б зафиксировано осво-
ение  86  % базовых акробатических упражнений в 
расчете на одного спортсмена. В группах по спор-
тивной гимнастике аналогично экспериментально 
подтверждено, что занимающиеся, которые более 
склонны к обучению сложнокоординационным 
двигательным действиям, осваивают значительную 
часть базовых акробатических упражнений. При 
этом в ЭГм.сп.гимн при выявлении в группе 46 % спо-
собных детей установлено, что ими успешно освое-
но 99 % таких упражнений, а в ЭГд.сп.гимн при 50 % 
предрасположенных к обучению сложнокоордина-
ционным двигательным действиям детей отмечается 
освоение 86 % базовых акробатических упражнений. 
Экспериментальное подтверждение эффективности 
предложенной технологии отмечается и в группе 
по художественной гимнастике. Так, при выявлении 
в ЭГд.худ.гимн 45 % девочек с высо ким уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям, ими успешно освоено 64 % технических 
элементов, представленных базовыми акробатиче-
скими упражнениями [10].

Таким образом, применяя разработанную техно-
логию диагностики обучаемости сложнокоордина-
ционным двигательным действиям, возможно с высо-
кой объективностью выявлять из числа начинающих 
спортсменов тех занимающихся, которые в большей 
степени пригодны к техническому совершенствова-
нию и обучению сложнокоординационным двига-
тельным действиям, специфичным для различных 
видов гимнастики. Реализация предлагаемой схемы 
спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
позволяет управлять учебно-тренировочным про-
цессом занимающихся с различным уровнем обучае-
мости, способствуя при этом сохранению детей в си-
стеме занятий гимнастическими видами спорта или 
ориентации их для занятий иными видами спорта. 
Ввиду этого обучаемость сложнокоординационным 
двигательным действиям выступает как обоснован-
ный критерий спортивного отбора, а ее диагности-
ка – как важное звено в системе управления учебно-
тренировочным процессом на этапе начальной под-
готовки в гимнастических видах спорта.
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Введение
Достижение высоких соревновательных резуль-

татов в плавании во многом предопределяется тех-
ническим мастерством спортсменов [1]. Из всех спор-
тивных стилей плавания баттерфляй является одним 
из самых технически и координационно сложных, 
вызывая у юных пловцов наибольшие трудности в 
освоении [2]. В технике баттерфляй особое значение 
имеет волнообразное движение всего тела, предъ-
являющее высокие требования к согласованному 
взаимодействию мышечных групп. В связи с повы-
шенной координационной сложностью к изучению 
баттерфляя в группах начальной подготовки (НП) 
приступают на втором году занятий после освое-
ния кроля на груди, на спине и брасса. Тем не менее 

значительная часть юных пловцов к концу второго 
года обучения не могут освоить баттерфляй, и его 
изучение зачастую переносится на следующий этап 
подготовки, на котором должны решаться другие за-
дачи тренировочного процесса. По мнению авторов 
научных публикаций, посвященных обучению техни-
ке плавания, проблема освоения способа баттерф-
ляй юными спортсменами в значительной степени 
обусловлена недостаточным уровнем развития ко-
ординации движений [3, 4]. При этом в первые годы 
занятий плаванием координационную подготовку 
начинающих спортсменов чаще всего ассоциируют 
с обучением технике движений, не уделяя внимания 
направленному развитию координационных способ-
ностей (КС) [5].
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В статье представлены результаты многолетних исследований, посвя-
щенных выявлению ведущих координационных способностей, опреде-

ляющих успешность овладения техникой спортивных способов плавания; 
определению информативных показателей-коэффициентов, объективно 
характеризующих межмышечные взаимодействия юных пловцов; обо-
снованию критериев отбора средств совершенствования межмышечных 
взаимодействий у юных пловцов, обучающихся баттерфляю; установле-
нию параметров нагрузок координационной направленности; разработке, 
апробации и обоснованию эффективности методики сопряженного разви-
тия координационных способностей и обучения технике баттерфляй юных 
пловцов на основе совершенствования межмышечных взаимодействий.
Ключевые слова: координационные способности; координационная 
подготовка; межмышечные взаимодействия; техника плавания; юные плов-
цы; баттерфляй; координационные упражнения.

CONJUGATE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES  
AND BUTTERFLY TECHNIQUES TRAINING IN YOUNG SWIMMERS 
BASED ON INTERMUSCULAR INTERACTIONS IMPROVEMENT

The article presents the results of years of research devoted to identifying 
the leading coordination abilities that determine the success in sports 

swimming technique mastering; determination of informative indicators-
coefficients that objectively characterize the intermuscular interactions in 
young swimmers; substantiation of the selection criteria of the means for 
intermuscular interactions improvement in young swimmers learning butterfly 
stroke; identification of the coordination loads parameters; development, 
testing, and substantiation of the effectiveness of the method for the conjugate 
development of coordination abilities in young swimmers and the butterfly 
technique training based on the intermuscular interactions improvement.
Keywords: coordination abilities; coordination training; intermuscular interac-
tions; swimming techniques; young swimmers; butterfly stroke; coordination 
exercises.
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Немногочисленные исследования, связанные с 
акцентированным совершенствованием координа-
ции движений в плавании, проводились с участием 
квалифицированных спортсменов [4, 6] и рассматри-
вали координационную подготовку пловца через 
призму силовой и технической [7]. В то же время уро-
вень координационных проявлений и техническое 
мастерство спортсмена, как видимые характеристи-
ки двигательного действия, преимущественно обу-
словлены фактором межмышечной и внутримышеч-
ной координации [6, 8]. При этом межмышечные вза-
имодействия отражают точность и экономичность 
совершаемых движений, во многом предопределяя 
уровень развития КС и техническую подготовлен-
ность спортсмена.

Таким образом, существующее противоречие 
между значимостью координационной подготов-
ленности юных пловцов при обучении технике бат-
терфляй и недостаточной разработанностью со-
держания тренировочного процесса в группах НП, 
направленного на повышение уровня развития ко-
ординации движений на основе улучшения межмы-
шечных взаимодействий, определяет актуальность 
исследования.

Цель исследования  – повышение показателей 
развития координационных способностей и уровня 
освоения техники баттерфляй у пловцов групп на-
чальной подготовки на основе совершенствования 
межмышечных взаимодействий.

Задачи исследования:
1. Определить ведущие координационные спо-

собности и информативные показатели межмышеч-
ных взаимодействий юных пловцов в группах на-
чальной подготовки.

2. Определить критерии отбора средств совер-
шенствования межмышечных взаимодействий и 
установить объем и интенсивность применения ко-
ординационных упражнений на различных этапах 
обучения плаванию способом баттерфляй.

3. Разработать методику сопряженного развития 
координационных способностей и обучения технике 
баттерфляй юных пловцов на основе совершенство-
вания межмышечных взаимодействий и обосновать 
ее эффективность.

Методами исследования выступали: анализ и 
обобщение научно-методической литературы; кон-
трольно-педагогическое тестирование; педагоги-
ческое наблюдение; педагогический эксперимент; 
электромиография; методы математической стати-
стики.

Организация исследования
Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе помимо детального обзора и изуче-
ния источников по проблеме исследования прово-
дился эксперимент, участниками которого являлись 
мальчики (n=43) и девочки (n=36) 6–7 лет, занимаю-
щиеся плаванием в группах НП.

На втором этапе исследования устанавлива-
лись критерии отбора средств совершенствования 
межмышечных взаимодействий для пловцов по-
средством изучения суммарной биоэлектрической 
активности мышц во время выполнения имитацион-
ного упражнения у квалифицированных спортсме-
нов (МС, МСМК; 5 женщин, 6 мужчин) и начинающих 
из групп НП (11  девочек, 14  мальчиков). На основе 
установленных критериев осуществлялся выбор и 
корректировка упражнений, направленных на со-
вершенствование межмышечных взаимодействий и 
влияющих на развитие ведущих КС. Далее опреде-
лялись параметры объема и интенсивности коорди-
национных упражнений. В эксперименте принимали 
участие дети  7–8  лет (23  мальчика, 20  девочек), ко-
торые занимались плаванием в группах НП второго 
года обучения и на протяжении эксперимента обуча-
лись технике плавания способом баттерфляй.

Третий этап исследования был посвящен апро-
бации разработанной методики. В формирующем 
эксперименте приняли участие дети 7–8 лет, занима-
ющиеся в спортивных секциях по плаванию в груп-
пах НП второго года обучения (мальчики: ЭГ-1 n=24, 
КГ-1 n=23; девочки: ЭГ-2 n=20, КГ-2 n=21). Участники КГ 
и ЭГ на протяжении 3 месяцев (36 занятий) обучались 
технике плавания способом баттерфляй. Пловцы ЭГ 
в основной части занятий занимались по экспери-
ментальной методике. Испытуемые КГ занимались 
согласно традиционной методике и в соответствии с 
типовой программой по плаванию для групп НП. Об-
щее время занятия, отводимое на обучение технике 
плавания баттерфляем в ЭГ и КГ, совпадало и состав-
ляло 22–25 минут.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования нами 

впервые были выявлены ведущие, имеющие перво-
степенное значение для плавания КС, которые наи-
более тесно связаны с техникой движений и скоро-
стью преодоления соревновательной дистанции, а 
именно: способность к произвольному расслабле-
нию мышц, общая координированность движений, 
способность к дифференциации пространственно-
временных и силовых параметров движений, а так-
же способность к ритму (рисунки 1, 2) [9].

С целью определения информативных показа-
телей, характеризующих уровень развития межмы-
шечных взаимодействий, нами исследовалась согла-
сованность мышечной деятельности юных пловцов 
методом интерференционной электромиографии. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что 
коэффициент реципрокности (КфР) и коэффициент 
синергии (КфС) мышц верхних и нижних конечно-
стей у спортсменов в женской и мужской выборках 
имеют статистически значимые взаимосвязи с их 
технической подготовленностью. Причем эти выяв-
ленные связи техники движений с изучаемыми пока-
зателями-коэффициентами достоверно сильнее, чем 
с проявлениями различных видов КС [10].
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Рисунок 1. – Корреляционные взаимосвязи КС с техникой плавания 
и спортивным результатом у мальчиков (n=43)

Рисунок 2. – Корреляционные взаимосвязи КС с техникой плавания 
и спортивным результатом у девочек (n=36)

На следующем этапе исследования с помощью обработки амплитуд-
ных и частотных показателей интерференционной электромиографии 
квалифицированных и начинающих спортсменов при выполнении те-
ста, имитирующего волнообразные движения, как при плавании бат-
терфляем, были установлены критерии отбора упражнений для совер-
шенствования межмышечных взаимодействий: соответствие упраж-
нения по характеру межмышечной координации соревновательному; 
последовательность чередования напряжения и расслабления мышц, 
задействованных в движении; акцентированное воздействие при вы-
полнении упражнения на проприорецепцию; тождественность струк-
тур специально-подготовительного и соревновательного упражнений 
с учетом этапа обучения технике плавания [11].

Далее согласно перечисленным критериям проводился отбор 
средств, направленных на совершенствование межмышечных взаимо-
действий, из традиционно применяемых при обучении технике плава-
ния способом баттерфляй упражнений. Результаты исследования по 
установлению параметров объема и интенсивности отобранных коор-
динационных упражнений представлены в таблице 1 [12, 13].

Основой экспериментальной методики служили упражнения, ото-
бранные согласно установленным критериям из средств, используемых 

при обучении технике плавания 
способом баттерфляй. Содер-
жание разработанной методики 
составили упражнения, выполня-
емые со следующими характери-
стиками: без зрительного контро-
ля; с акцентом на расслабление 
определенной мышечной груп-
пы; с напряжением и последую-
щим расслаблением определен-
ной группы мышц (контрастные 
упражнения); с одновременным 
напряжением одних мышечных 
групп и расслаблением других; 
с указанием четких простран-
ственных или двигательных ори-
ентиров; с заданным ритмом дви-
жений; с заданным количеством 
гребков на отрезок; связанные с 
проплыванием серий отрезков с 
указанной скоростью [14, 15]. При 
этом применение отобранных 
средств координационной под-
готовки в большей степени за-
висело от этапа обучения двига-
тельному действию, чем от задачи 
обучения конкретному элементу 
техники плавания способом бат-
терфляй. Как правило, на этапе 
начального разучивания каждо-
го элемента техники баттерфляй 
упражнения, направленные на 
совершенствование межмышеч-
ных взаимодействий, отвечают 
требованиям двух критериев: со-
ответствие упражнения по харак-
теру межмышечной координации 
соревновательному и тожде-
ственность структур специально-
подготовительного и соревнова-
тельного упражнений. На этапе 
углубленного разучивания соблю-
дается соответствие очередному 
критерию, учитывающему акцен-
тированное воздействие при вы-
полнении упражнения на пропри-
орецепцию. Этап закрепления и 
дальнейшего совершенствования 
отличается применением упраж-
нений повышенной координаци-
онной сложности. На указанном 
этапе используемые средства со-
ответствуют всем критериям со-
вершенствования межмышечных 
взаимодействий, и прежде всего 
последовательности чередова-
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ния напряжения и расслабления мышц, задейство-
ванных в движении [15, 16].

После применения разработанной методики у 
участников ЭГ были зафиксированы достоверные 
улучшения показателей координационной подго-
товленности во всех тестах (таблица 2). У мальчиков 
из ЭГ-1 по сравнению с пловцами КГ-1 выявлено до-
стоверное превышение показателей в испытаниях, 
связанных с проявлением способности к произ-
вольному расслаблению мышц, способности к диф-
ференциации силовых и пространственных пара-
метров движений, а также способности к ритму. У 
юных пловчих ЭГ-2 в сравнении со сверстницами из 
КГ-2 статистически значимый прирост зафиксирован 
в показателях способности к дифференциации сило-
вых и временных параметров движений. Все произо-
шедшие изменения результатов к концу эксперимен-
та в КГ статистически незначимы [17].

Техническая подготовленность исследуемых 
определялась в конце эксперимента в процессе вы-
полнения теста  – проплывание  25-метровой дис-
танции способом баттерфляй с установкой на пра-
вильную технику движений. Результаты технической 
подготовленности юных спортсменов, полученные 
в конце эксперимента, свидетельствуют о достовер-
ном превышении качества освоения техники пла-
вания способом баттерфляй в ЭГ по сравнению с КГ 
(таблица 3) [17].

Результаты информативных показателей межмы-
шечных взаимодействий, полученные в конце экс-
перимента, также свидетельствуют о достоверном 
улучшении большинства коэффициентных значений 
в исследуемых мышечных группах у участников ЭГ. 
У участников КГ также наблюдаются прогрессивные 
изменения, однако статистический анализ не выявил 
достоверных различий до и после эксперимента.

Выводы
1. К ведущим КС юных пловцов, оказывающим 

наибольшее влияние на формирование техники 
плавания и спортивный результат, относятся: об-
щая координированность движений, способность к 
произвольному расслаблению мышц, способность 
к дифференцированию пространственных, времен-
ных и силовых параметров движений, способность 
к ритму.

Информативными показателями, характеризую-
щими межмышечные взаимодействия спортсменов, 
занимающихся плаванием в группах НП, являются 
КфР и КфС мышц верхних и нижних конечностей. 
Межмышечные взаимодействия наиболее тесно свя-
заны с технической подготовленностью пловцов и 
предопределяют уровень проявления ведущих для 
плавания КС, что необходимо учитывать в содержа-
нии технической и координационной подготовки.
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Таблица 2 – Динамика показателей координационной подготовленности юных пловцов ЭГ-1 (мальчики, n=24) и ЭГ-2 (де-
вочки, n=20) в течение формирующего эксперимента

Координационная способность Пловцы До После
Парный двухвыборочный 

t-тест для средних

t P

Способность к ритму, гребки
мал. 14,5±3,09 12,92±2,48 5,378 1,83E-05 2,068

дев. 13,75±2,95 11,95±2,54 6,989 1,17E-06 2,093

Дифференциация временных параметров 
движений, с

мал. 10,08±2,5 8,79±2,23 6,333 1,84E-06 2,068

дев. 8,55±2,3 6,95±1,93 8,717 4,57E-08 2,093

Дифференциация простран ствен ных па-
раметров движений, гребки

мал. 5,17±1,49 3,58±1,18 10,001 7,62E-10 2,068

дев. 4,8±1,61 3,95±1,32 4,677 0,0001 2,093

Дифференциация силовых параметров 
движений, кг

мал. 0,64±0,18 0,49±0,10 9,939 8,56E-10 2,068

дев. 0,71±0,16 0,58±0,13 8,201 1,16E-07 2,093

Способность к произвольному расслаб-
лению мышц, миотоны

мал. 17,41±1,35 19,48±1,85 –9,013 5,23E-09 2,068

дев. 18,15±1,86 18,98±1,97 –6,843 1,57E-06 2,093

Общая координированность движений, 
балл

мал. 3,71±0,95 4,08±0,78 –3,714 0,001 2,068

дев. 3,8±0,83 4,1±0,64 –2,853 0,0101 2,093

Таблица  3  – Значимость различий между выборочными средними при определении технической подготовленности 
юных пловцов способом баттерфляй в конце эксперимента

Пловцы Группы ±σ, балл
Критерий равенства дисперсий Двухвыборочный t-тест

P t P

Мальчики
ЭГ-1, n=24 5,5±1,5

1,327 0,255 2,038 2,166 0,036 2,014
КГ-1, n=23 4,61±1,31

Девочки
ЭГ-2, n=20 5,55±1,23

1,317 0,273 2,137 2,710 0,010 2,023
КГ-2, n=21 4,57±1,08

2.  Определены критерии отбора средств об-
учения технике плавания способом баттерфляй, 
направленных на совершенствование межмышеч-
ных взаимодействий: соответствие упражнения по 
характеру межмышечной координации соревно-
вательному; последовательность чередования на-
пряжения и расслабления мышц, задействованных 
в движении; акцентированное воздействие при вы-
полнении упражнения на проприорецепцию; тожде-
ственность структур специально-подготовительно-
го и соревновательного упражнений с учетом этапа 
обучения технике плавания.

Установленные объем и интенсивность (количе-
ство упражнений и время их выполнения, количе-
ство повторений, интервалы отдыха) координаци-
онных упражнений, выполняемых на суше и в воде у 
неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опо-
ры, соответствующих выявленным критериям на эта-
пах обучения технике плавания способом баттерф-
ляй, обеспечивают совершенствование межмышеч-
ных взаимодействий и ведущих КС юных пловцов.

3. Разработанная методика сопряженного разви-
тия КС и обучения технике баттерфляй юных плов-
цов заключается в применении координационных 
упражнений на этапах обучения технике плавания 
способом баттерфляй, соответствующих по своей 

направленности критериям совершенствования 
межмышечных взаимодействий, а по величине на-
грузки  – установленным параметрам объема и ин-
тенсивности, и принципиально отличается от обще-
принятых методик обучения целенаправленным 
тренирующим воздействием на межмышечные вза-
имодействия, обусловливающие внешнее проявле-
ние ведущих КС и способствующие повышению тех-
нической подготовленности детей, занимающихся в 
группах НП второго года обучения.

Эффективность разработанной методики под-
тверждается достоверным повышением КфР и КфС 
мышц верхних и нижних конечностей, показателей 
ведущих КС и технической подготовленности юных 
пловцов  7–8  лет, занимавшихся в эксперименталь-
ных группах в сравнении с участниками контроль-
ных групп.
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Введение
Развитие спорта высших достижений и решение 

задач, возникающих в процессе подготовки квали-
фицированных легкоатлетов, тесно взаимосвязаны 
с детско-юношеским спортом и спортивным резер-
вом, поэтому на современном этапе исследования 
в области совершенствования теории и методики 
детского и юношеского спорта не теряют своей ак-
туальности.

В Республике Беларусь данной проблеме уделя-
ется очень большое внимание, так как без рацио-
нальной физической подготовки с юного возраста 
практически невозможно было бы рассчитывать на 
высокие результаты в более зрелом возрасте. Непо-
средственно сам процесс физической подготовки 
мальчиков и девочек, занимающихся легкой атлети-

кой, начинается с младшего школьного возраста [1] 
и проводится в специализированных спортивных уч-
реждениях (в детско-юношеских спортивных школах 
(ДЮСШ); специализированных детско-юношеских 
спортивных школах олимпийского резерва (СДЮ-
ШОР); центрах олимпийского резерва (ЦОР). Кроме 
того, в последнее время на территории нашей стра-
ны все чаще наблюдается тенденция к организации 
учебно-тренировочного процесса с использованием 
такой формы занятий спортом, как специализиро-
ванные по спорту классы, которые создаются в целях 
подготовки спортсменов высокого класса в условиях 
рационального сочетания учебно-тренировочного и 
образовательного процессов [2, 3]. 

Как показывает современная практика, многолет-
няя подготовка спортсменов с использованием дан-
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ной формы занятий в основном охватывает этапы на-
чальной и углубленной спортивной специализации. 
Вопросы физической подготовки юных легкоатлетов 
на данных этапах являются очень важными при по-
строении учебно-тренировочного процесса, ведь 
от того, насколько правильно и разумно они будут 
решаться, зависит дальнейшее развитие физических 
качеств, технического мастерства и рост спортивных 
результатов у спортсменов.

Ряд авторов в своих трудах [4–10] научно обосно-
вывают основные положения детско-юношеского 
спорта, предлагая эффективные средства и методы 
спортивной подготовки юных спортсменов. Кроме 
того, для целенаправленной многолетней подготов-
ки легкоатлетов на территории Республики Беларусь 
используют программы для специализированных 
учебно-спортивных учреждений и училищ олимпий-
ского резерва по отдельным видам легкой атлетики 
[11, 12]. Однако проведенный нами анализ научно-
методической литературы позволил выявить неко-
торые особенности, возникающие при физической 
подготовке юных легкоатлетов:

• используемые программы по отдельным видам 
легкой атлетики постепенно устаревают (программы 
изданы в период с 2007 по 2009 год); 

• данные программы, предназначенные для под-
готовки спортсменов учебных групп, занимающихся 
в условиях, предложенных специализированными 
учебно-спортивными учреждениями, используются 
и при подготовке юных спортсменов, занимающихся 
в специализированных по спорту классах, условия в 
которых в значительной степени отличаются друг от 
друга [13, 14];

• имеющиеся в литературных источниках сведе-
ния о совершенствовании физических качеств юных 
легкоатлетов на этапах начальной и углубленной 
спортивной специализации занимающихся в услови-
ях специализированных по спорту классах раскрыты 
недостаточно. 

Выявленные факторы обусловливают дальней-
шее направление нашей работы.

Цель исследования  – выявить особенности со-
вершенствования физических качеств юных спор-
тсменов 10–16 лет, занимающихся легкой атлетикой 
в специализированных по спорту классах, на основе 
анализа динамики контрольно-переводных норма-
тивов. 

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное нами исследование было направ-

лено на выявление особенностей совершенствова-
ния физических качеств юных спортсменов, зани-
мающихся легкой атлетикой на этапах начальной и 
углубленной спортивной специализации в услови-
ях, предлагаемых специализированными по спорту 
классами. Анализировались результаты контрольно-
переводных нормативов, показанные юными спор-
тсменами на протяжении этапов начальной и углу-
бленной спортивной специализации (занятия легкой 

атлетикой в специализированных классах в среднем 
охватывают этот временной период). Данные нор-
мативы включены в содержание учебных программ 
по отдельным видам легкой атлетики и утверждены 
тренерским советом специализированных учебно-
спортивных учреждений, в которых юные спортсме-
ны проходили подготовку. Для более детального из-
учения данной проблемы результаты, показанные 
спортсменами, занимающимися в специализирован-
ных по спорту классах (спорт. класс), сравнивались с 
результатами спортсменов, проходящих подготовку 
в учебно-тренировочных группах (УТГ) специализи-
рованных учебно-спортивных учреждений за ана-
логичный период. Отдельному сравнению подвер-
гались результаты как у мальчиков, так и у девочек. 
Также следует отметить, что подготовка всех спор-
тсменов, участвующих в исследовании, проводилась 
с учетом дальнейшей ориентации в скоростно-сило-
вые виды легкой атлетики (спринт, прыжки). 

Полученные в ходе исследования результаты у 
легкоатлетов-мальчиков, представлены в таблице 1.  

Анализ полученных данных за первый год спор-
тивной подготовки легкоатлетов-мальчиков свиде-
тельствует о том, что общие показатели по физиче-
ской подготовке в обеих группах находятся на удов-
летворительном уровне (3,90  и  3,79  балла), однако 
более высокий уровень подготовленности наблюда-
ется у спортсменов, занимающихся в специализиро-
ванных по спорту классах (разница в 0,11 балла). 

Сравнивая между собой результаты по отдель-
ным физическим качествам у юных спортсменов 
обеих групп, можно заметить, что их показатели 
заметно отличаются друг от друга. Оценки в таких 
контрольных упражнениях, как «Бег 20 м», «Прыжок 
в длину», «Бег змейкой 10 м», «Прыжок вверх» (т. е. в 
тестах, которые соответствуют специфике будущей 
спортивной специализации) гораздо выше у маль-
чиков, занимающихся в специализированных по 
спорту классах. Согласно Главе  2  положения о спе-
циализированных по спорту классах [15], к наиболее 
важной особенности формирования данных классов 
следует отнести проведение предварительного от-
бора, который направлен на выявление перспектив-
ных спортсменов из числа посещающих специали-
зированные учебно-спортивные учреждения (СУСУ) 
и достигших лучших показателей при выполнении 
контрольно-вступительных нормативов, либо же 
имеющих лучшие результаты на спортивных сорев-
нованиях. Таким образом, к дальнейшей спортивной 
подготовке на этапах начальной спортивной специ-
ализации и углубленной спортивной специализации 
в условиях специализированных по спорту классов 
допускаются наиболее перспективные из воспитан-
ников ДЮСШ; СДЮШОР; ЦОР [16,17], в то время как 
в учебно-тренировочные группы СУСУ зачисляются 
спортсмены, которые не изъявили желания обучать-
ся в специализированных по спорту классах, либо те, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

63
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

которые по результатам контрольных испытаний не 
смогли попасть в данные классы.      

Именно данная особенность, на наш взгляд, ока-
зывает свое влияние на результаты, показанные 
спортсменами специализированных по спорту клас-
сов на данном этапе. 

Также необходимо отметить, что уровень оценок 
при выполнении практически каждого упражнения 
спортсменами обеих групп оставляет желать лучше-
го. Так, лишь результаты, показанные в беге на 20 м 
(4,01  балла) и в беге змейкой на  10  м (4,43  балла) у 
мальчиков, занимающихся в специализированных 
по спорту классах, а также результаты в беге змейкой 
на  10  м (4,07  балла) и пятиминутном беге (4,12  бал-
ла) у мальчиков, занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах, соответствуют оценке «хорошо», в 
то время как результаты в остальных контрольных 
упражнениях соответствуют лишь удовлетворитель-
ной оценке. 

Проведя анализ результатов, показанных юны-
ми спортсменами в конце второго года спортивной 
подготовки, можно увидеть, что отличия в средних 
показателях оценки физической подготовленности 
по всем упражнениям стали более выраженными 
(разница между первой и второй группами соста-
вила  0,21  балла). И если улучшения в результатах, 

достигнутых к концу первого года подготовки, еще 
можно было бы связать с более высоким исходным 
уровнем физической подготовленности, которым 
обладают юные спортсмены в результате предвари-
тельного отбора в специализированные по спорту 
классы, то большему приросту в результатах в кон-
це второго года у занимающихся в данных классах, 
по нашему мнению, способствовали отличительные 
особенности построения тренировочного процесса. 
Детальный анализ среднегрупповых показателей в 
каждом упражнении свидетельствует об улучшении 
в результатах по сравнению с прошлым годом в обе-
их исследуемых группах. У мальчиков, проходящих 
подготовку в специализированных по спорту клас-
сах, результаты  5  из  7  тестов соответствуют оценке 
«хорошо», общий уровень физической подготов-
ленности по группе также достиг хорошего уровня 
(4,13 балла). В учебно-тренировочных группах оцен-
ке «хорошо» соответствуют результаты 4 из 7 тестов, 
однако общий уровень физической подготовленно-
сти все также остался на удовлетворительном уров-
не (3,92 балла). 

К концу этапа начальной спортивной специали-
зации (третий год подготовки) у юношей, занимаю-
щихся в специализированных по спорту классах, во 
всех упражнениях результаты соответствуют оценке 

Таблица 1. – Оценки за контрольно-переводные нормативы по физической подготовке, показанные легкоатлетами-маль-
чиками за исследуемый период
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Спорт. класс / 
1 год 4,01 3,76 3,60 4,43 3,79 3,82 3,92 3,90 Удовлетво-

рительный

УТГ / 
1-й год 3,68 3,54 3,68 4,07 3,50 3,94 4,12 3,79 Удовлетво-

рительный

Спорт. класс / 
2-й год 4,19 3,97 3,89 4,62 4,00 4,09 4,17 4,13 Хороший

УТГ / 
2-й год 3,80 3,67 3,98 4,19 3,61 4,02 4,21 3,92 Удовлетво-

рительный

Спорт. класс / 
3-й год 4,28 4,20 4,29 4,70 4,27 4,25 4,42 4,34 Хороший

УТГ / 
3-й год 3,95 3,81 4,09 4,36 3,83 4,15 4,44 4,09 Хороший

Спорт. класс / 
4-й год 4,43 4,49 4,52 4,77 4,58 4,26 4,44 4,49 Хороший

УТГ / 
4-й год 4,18 4,03 4,31 4,47 4,02 4,17 4,49 4,23 Хороший

Спорт. класс /
 5-й год 4,52 4,56 4,57 4,81 4,63 4,28 4,45 4,54 Хороший

УТГ / 
5-й год 4,20 4,06 4,35 4,51 4,04 4,18 4,50 4,26 Хороший
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«хорошо», общий уровень физической подготовлен-
ности также оценивается как хороший и достигает 
показателя в 4,34 балла. У юношей, проходящих под-
готовку в учебно-тренировочных группах специали-
зированных учебно-спортивных учреждений, ре-
зультаты 4 тестов оцениваются на оценку «хорошо», 
в то время как оставшиеся 3 упражнения – на «удов-
летворительно». Общий уровень физической под-
готовленности к концу этапа также достиг хорошего 
уровня (4,09 балла), при этом разница в средних по-
казателях оценки общей физической подготовлен-
ности на данном этапе составила  0,25  балла между 
двумя группами.  

К концу четвертого года у юношей, занимаю-
щихся в специализированных по спорту классах, 
показатели в некоторых контрольных упражне-
ниях достигли заметных улучшений в сравнении с 
прошлым годом. Так, при выполнении упражнения 
«Прыжок в длину» результат улучшился на 0,29 бал-
ла; при пробегании 20 м с высокого старта результат 
улучшился на  0,15  балла; в упражнении «Сгибания 
и разгибания рук в висе на перекладине» улучше-
ния составили  0,23  балла; в упражнении «Бег змей-
кой  10  м» результат увеличился на  0,07  балла, а в 
упражнении «Прыжок вверх» – на 0,31 балла. Резуль-
таты в упражнениях «Наклон вперед из положения 
сидя» и «Бег  5  минут» изменились незначительно, 
на 0,01 и 0,02 балла соответственно. Общий уровень 
физической подготовленности улучшился в сравне-
нии с прошлым годом и достиг 4,49 балла. Схожая си-
туация наблюдается и у мальчиков, занимающихся в 
учебно-тренировочных группах, где результаты всех 
упражнений стали соответствовать хорошей оценке. 
Результат в беге на  20  м увеличился на  0,23  балла; 
в прыжках в длину с места – на 0,22; в упражнении 
«Сгибания и разгибания рук в висе на перекла-
дине»  – на  0,22  балла; в беге змейкой на  10  м  – на  
0,11  балла; в упражнения «Прыжок вверх»  – на  0,19. 
Также самый незначительный прирост наблюдался 
в упражнениях «Наклон вперед из положения сидя» 
(результат увеличился на 0,02 балла) и «Бег 5 минут» 
(улучшения составили  0,05  балла). Общий уровень 
физической подготовленности достиг показателя 
в  4,23  балла. Данная динамика, на наш взгляд, об-
условлена включением в тренировочный процесс 
большей по объему (в сравнении с предыдущим 
периодом) специальной физической, технической и 
тактической подготовки, соответствующей будущей 
узкой специализации в легкой атлетике. Разница в 
среднегрупповых показателях за третий год подго-
товки достигла 0,26 балла, при этом уровень физиче-
ской подготовленности в обеих группах оценивает-
ся как «хороший».

Результаты контрольных упражнений, показан-
ные спортсменами обеих групп в конце пятого года 
подготовки, свидетельствуют о сохранении тенден-
ции к улучшению показателей во всех контрольных 
упражнениях. Уровень физической подготовленно-

сти к концу пятого года подготовки у спортсменов, 
занимающихся в специализированных по спорту 
классах, достиг отметки в 4,54 балла, а у спортсменов 
учебно-тренировочных групп  – 4,26  балла. В обеих 
группах общий уровень физической подготовленно-
сти соответствует хорошей оценке, разница средне-
групповых показателей достигла 0,28 балла. 

Анализ среднегрупповых оценок контрольно-пе-
реводных нормативов легкоатлетов-девочек за весь 
период исследования, представленных в таблице 2, 
позволил выявить у них практически схожую с легко-
атлетами-мальчиками динамику прироста результа-
тов. 

Так, у девочек, проходящих подготовку в специ-
ализированных по спорту классах, к концу первого 
года подготовки общий уровень физической подго-
товленности находится на более высоком уровне, 
чем у занимающихся в учебно-тренировочных груп-
пах (разница в 0,12 балла). Результаты, показанные де-
вочками, занимающимися в специализированных по 
спорту классах, в таких упражнениях, как «Бег 20 м» 
(4,17 балла), «Бег змейкой 10 м» (4,44 балла), «Наклон 
вперед из положения сидя» (4,31 балла) имеют оцен-
ку «хорошо», результаты остальных упражнений оце-
ниваются на «удовлетворительно». Общий показа-
тель физической подготовленности в данной группе 
соответствует оценке «хорошо» (4,06 балла). В учеб-
но-тренировочных группах на хорошую среднегруп-
повую оценку были выполнены упражнения «Бег 
змейкой 10 м» (4,60 балла), «Наклон вперед из поло-
жения сидя» (4,38 балла) и «Бег 5 минут» (4,02 балла), 
при этом среднегрупповой показатель физической 
подготовленности находится на удовлетворитель-
ном уровне (3,94 балла). 

К концу второго года подготовки у девочек, при-
нимавших участие в нашем исследовании, разница в 
средних показателях оценки физической подготов-
ленности возросла и достигла  0,18  балла, при этом 
детальный анализ среднегрупповых показателей 
каждого упражнения свидетельствует об улучшении 
в результатах по сравнению с прошлым годом. Так, у 
девочек, занимающихся в специализированных по 
спорту классах, показатели 6 из 7 упражнений соот-
ветствуют оценке «хорошо», при этом общий уровень 
физической подготовленности составил 4,21 балла и 
также оценивается на «хорошо». В учебно-трениро-
вочных группах результаты 3 из 7 тестов соответству-
ют хорошей оценке, однако прирост показателей 
по всем тестам способствовал повышению общего 
уровня физической подготовленности, который так-
же достиг отметки «хорошо» (4,03 балла). 

На момент завершения этапа начальной спортив-
ной специализации (конец третьего года подготовки) 
у девочек, занимающихся в специализированных по 
спорту классах, результаты всех контрольных упраж-
нений соответствовали хорошей оценке, общий уро-
вень физической подготовленности достиг показа-
теля в  4,37  балла. В учебно-тренировочных группах 
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результаты юных спортсменок в 6 из 7 упражнений 
соответствовали оценке «хорошо», общий уровень 
физической подготовленности также увеличился по 
сравнению с прошлым годом и составил 4,16 балла. 
Разница в показателях физической подготовлен-
ности между двумя группами на данном этапе до-
стигла  0,21  балла, при этом физическая подготов-
ленность в обеих группах соответствует хорошему 
уровню. 

В конце четвертого года подготовки уровень об-
щей физической подготовленности у девушек, зани-
мающихся в специализированных по спорту классах, 
достиг показателя в 4,50 балла (оценка «хорошо»); в 
учебно-тренировочных группах данный показатель 
достиг отметки в 4,27 балла (также оценка «хорошо»). 
Разница в среднегрупповых показателях на данном 
этапе составила 0,23 балла. Так же, как и у мальчиков, 
результаты, показанные девочками обеих групп в 
упражнениях «Прыжок в длину», «Бег 20 м», «Сгиба-
ния и разгибания рук в висе на перекладине», «Бег 
змейкой  10  м», «Прыжок вверх» подверглись замет-
ным улучшениям за счет включения, по нашему мне-
нию, в тренировочный процесс больших по объему 
средств специальной физической, технической и 

тактической подготовки, направленных на развитие 
избранной специализации в легкой атлетике.  

Так же, как и у юношей, среднегрупповые резуль-
таты контрольных испытаний, показанные девуш-
ками в конце пятого года подготовки, увеличились. 
Физическая подготовленность у девушек, занима-
ющихся в специализированных по спорту классах, 
достигла отметки в  4,56  балла, что соответствует 
хорошему уровню, а у девушек, занимающихся в 
учебно-тренировочных группах, уровень физиче-
ской подготовленности достиг отметки в 4,31 балла 
и также оценивается как хороший. Разница средне-
групповых показателей по уровню физической под-
готовленности на данном этапе достигла 0,25 балла. 

Заключение
По результатам нашего исследования можно сде-

лать вывод о том, что, в зависимости от этапа под-
готовки и влияния используемых средств в конкрет-
ный тренировочный период (годичный макроцикл), 
направленных на развитие специальной физиче-
ской, технической и тактической подготовки, а так-
же на развитие избранной специализации в легкой 
атлетике, уровень физической подготовленности у 
юных спортсменов, занимающихся легкой атлетикой 

Таблица 2. – Оценки за контрольно-переводные нормативы по физической подготовке, показанные легкоатлетами-де-
вочками за исследуемый период
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Спорт. класс / 
1-й год 4,17 3,83 3,97 4,44 3,76 4,31 3,99 4,06 Хороший

УТГ / 
1-й год 3,87 3,53 3,84 4,60 3,40 4,38 4,02 3,94 Удовлетво-

рительный

Спорт. класс /
2-й год 4,29 3,99 4,16 4,57 3,95 4,40 4,11 4,21 Хороший

УТГ /
2-й год 3,96 3,64 3,95 4,66 3,51 4,46 4,08 4,03 Хороший

Спорт. класс / 
3-й год 4,37 4,15 4,33 4,66 4,23 4,52 4,38 4,37 Хороший

УТГ / 
3-й год 4,04 3,87 4,06 4,73 3,66 4,60 4,21 4,16 Хороший

Спорт. класс / 
4-й год 4,52 4,36 4,48 4,73 4,46 4,55 4,41 4,50 Хороший

УТГ / 
4-й год 4,22 4,00 4,16 4,80 3,90 4,62 4,25 4,27 Хороший

Спорт. класс / 
5-й год 4,60 4,45 4,57 4,80 4,51 4,57 4,42 4,56 Хороший

УТГ / 
5-й год 4,25 4,06 4,20 4,84 3,96 4,64 4,28 4,31 Хороший
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в специализированных по спорту классах и в учебно-
тренировочных группах специализированных учеб-
но-спортивных учреждений, постепенно возрастает. 

У мальчиков, которые занимаются легкой атле-
тикой в учебно-тренировочных группах, с момента 
первого тестирования (первый год подготовки, этап 
начальной спортивной специализации) и до момен-
та конечного тестирования (пятый год подготовки, 
этап углубленной спортивной специализации) по-
казатели уровня физической подготовленности уве-
личились с 3,79 до 4,26 балла, а у мальчиков, прохо-
дящих подготовку в специализированных по спорту 
классах – с 3,90 до 4,54 балла. У девочек-легкоатле-
ток, занимающихся в ДЮСШ, СДЮШОР и ЦОР, наблю-
дается схожая ситуация – показатели в учебно-тре-
нировочных группах из года в год повышаются и к 
пятому году подготовки (этап углубленной спортив-
ной специализации) достигают отметки в 4,31 балла, 
в то время как у девочек, занимающихся в специали-
зированных по спорту классах, данный показатель к 
этому времени достигает 4,56 балла. 

Следует отметить, что у юных спортсменов (как 
у мальчиков, так и у девочек), участвующих в иссле-
довании, практически на протяжении всего изучае-
мого периода наблюдается хороший уровень физи-
ческой подготовленности, однако ни одна из групп 
в течение пяти лет не смогла достигнуть отличного 
уровня. Также хотелось бы отметить, что у юных 
спортсменов наблюдается неравномерное распре-
деление оценок по всем физическим показателям, 
на фоне которых четко определяются отстающие 
физические качества, которые лишь к концу третье-
го года подготовки у мальчиков, занимающихся в 
специализированных по спорту классах, достигают 
оценки «хорошо» во всех упражнениях, в то время 
как у спортсменов учебно-тренировочных групп 
этот показатель достигается к четвертому году под-
готовки. У девочек наблюдается аналогичная ситуа-
ция, при которой воспитанницы специализирован-
ных по спорту классов выполнили все контрольные 
упражнения на оценку «хорошо» в конце третьего 
года подготовки, а юные спортсменки, занимающи-
еся в учебно-тренировочных группах – к концу чет-
вертого года подготовки. 

Несомненно, что предварительный отбор наибо-
лее перспективных спортсменов, которые достигли 
наилучших показателей при выполнении контроль-
но-вступительных нормативов для дальнейших за-
нятий в условиях специализированных по спорту 
классах, а также отличительные особенности по-
строения учебно-тренировочного процесса в дан-
ных классах способствовали повышению уровня 
физической подготовленности у юных спортсменов 
в сравнении со спортсменами, занимающимися в 
учебно-тренировочных группах в специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждениях (разница 
в показателях к пятому году подготовки достиг-
ла 0,28 балла у мальчиков и 0,25 балла у девочек), а 

также позволили быстрее достигнуть хороших пока-
зателей во всех контрольных упражнениях. Вместе 
с тем, по нашему мнению, при более рациональном 
использовании отличительных особенностей в орга-
низации учебно-тренировочного процесса в специ-
ализированных по спорту классах можно было бы 
достигнуть более высокого уровня физической под-
готовленности у занимающихся за гораздо меньшее 
количество времени.

Таким образом, проведенные нами исследования 
свидетельствуют о невысоких темпах прироста пока-
зателей, как в отдельных физических качествах, так 
и в общем уровне физической подготовленности у 
юных легкоатлетов на этапах начальной и углублен-
ной спортивной специализации. Выявленные осо-
бенности могут оказывать свое влияние на снижение 
результативности соревновательной деятельности и 
выступают одной из основных причин недостаточно 
высоких среднегрупповых показателей при выпол-
нении контрольных нормативов на каждом этапе 
подготовки или конкретном годичном макроцикле. 
К вероятным причинам возникновения данных осо-
бенностей можно отнести небольшое количество 
научных разработок, а также использование в совре-
менной практике постепенно устаревающих про-
грамм для специализированных учебно-спортив-
ных учреждений и училищ олимпийского резерва и 
отсутствие подобных программ для занимающихся 
легкой атлетикой в специализированных по спорту 
классах.

В связи с этим проблема совершенствования под-
готовки юных легкоатлетов актуализирует поиск 
новых научных подходов, обобщение передового 
практического опыта по вопросам, связанным с под-
готовкой юных спортсменов в условиях специализи-
рованных по спорту классов на современном этапе, а 
также оперативного внедрения в спортивную прак-
тику инновационных методик физической подготов-
ки на начальных этапах многолетней подготовки в 
легкой атлетике.
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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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Современный уровень информатизации обще-
ства обусловливает значительный объем и скорость 
переработки информации для принятия управлен-
ческих решений как способа адекватного реагиро-
вания на изменение социальных потребностей и 
возникающих объективных предпосылок для модер-
низации образования.  

Актуальность содержания физического воспи-
тания в учреждениях высшего образования (УВО) 
обеспечивается в результате работы многоступен-
чатой системы управления. Посредством анализа 
объективной информации об основных составляю-
щих физкультурно-спортивной деятельности УВО: 
кадровом обеспечении, качестве проведения за-
нятий и физкультурно-спортивных мероприятий, 
состоянии материально-технической базы и др., 
осуществляется функция обратной связи в системе 
управления [1]. Методологически она может быть 
реализована посредством мониторинга  – регуляр-
ного стандартизированного наблюдения за соот-
ветствием организации, а также результативности 
образовательного процесса согласно требованиям 
заинтересованных сторон и установленным целям. 
Данные мониторинговых исследований в физиче-
ском воспитании являются объективной предпосыл-
кой для совершенствования деятельности кафедр, 
спортивных клубов, организаций в направлении 
дальнейшего развития и совершенствования физ-

культурного движения молодежи. Интеграция ин-
новационных форм, средств, методов, технологий в 
сферу физического воспитания студентов предпо-
лагает востребованное современностью нововведе-
ние и преобразование учебно-воспитательного про-
цесса. При постановке задач актуализации сущности 
и содержания физического воспитания необходимо 
учитывать следующие аспекты:

1. Создание современных условий организа-
ции образовательного процесса

Известно, что эффективность функционирования 
социальной системы обусловлена как социальной 
средой (ее спецификой), так и механизмами регуля-
ции (объективными закономерностями, законода-
тельными актами, субъективными факторами и др.). 
Еще Л.П.  Матвеев отмечал гуманистическую сущ-
ность данного процесса: «Социальные системы фор-
мируются, функционируют и развиваются благодаря 
целеустремленно-разумной человеческой деятель-
ности» [3]. Фактически, она обусловливает и функци-
онирование системы физического воспитания, осно-
ванное на законах физического развития человека, 
формирования знаний, двигательных умений и навы-
ков, а также внешних условиях, соответствующих кон-
цептуальным целям и задачам развития общества. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
является одним из узловых механизмов системы фи-
зического воспитания студентов. Проведенный авто-
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рами анализ элементов организации определил со-
временный уровень их значимости и, соответствен-
но, приоритетные направления развития (таблица).

Таблица – Ранжирование элементов организации физиче-
ского воспитания в УВО (по результатам анкетирования 
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991))

Элементы организации  
физического воспитания в УВО

Место по 
значимости

Состояние физкультурно-спортивной 
базы (стадионов, спор тивных залов, бас-
сейнов и т. д.)

1

Эффект для здоровья, самочувствия, 
настроения

2

Инфраструктура физкультурно-спор-
тив ной базы (наличие и состояние раз-
девалок, душевых, мест приема пищи, 
меди цинское обслуживание)

3

Наличие современного спортивного ин-
вентаря и оборудо вания

4

Обеспечение развития физических спо-
собностей, приобре тение жизненно 
важных двигательных навыков

5

Расписание занятий по физической куль-
туре и спортивной подготовке

6

Наличие приборов для самоконтроля во 
время занятий

7

Возможность более глубокого обсле до-
вания физического состояния организма

8

Количество учебных занятий в неделю 9
Предоставление практических реко мен-
даций по поддержа нию физической и 
интеллектуальной работоспособности, 
релаксации

10

Количество и доступность секций по ви-
дам спорта

11

Объем знаний в области физической 
культуры и спорта, полу чаемый на лек-
ционных и практических занятиях

12

Численность групп на практических за-
нятиях

13

Освещение роли физической куль-
ту ры в будущей профес сио нальной 
дея тельности и приобретение соот вет-
ствующих практических навыков

14

Доступность информации о результатах 
контрольного тести рования физической 
и функциональной подготовленности, 
индивидуальной динамике показателей

15

Примечание – * – Место соответствует значимости ответа. Са-
мое высокое место занимает приоритетный вариант ответа.

2. Совершенствование действующей норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей обра-
зовательный процесс, внеучебную физкультурно-
спортивную деятельность и соответствие норматив-
ных документов современным тенденциям в сфере 
физической культуры и спорта являются основопо-
лагающей предпосылкой для устойчивого социаль-
но-экономического развития данной отрасли, а так-

же эффективной профессиональной деятельности 
специалистов других сфер экономики.

3. Мониторинг физического и функционально-
го состояния студентов на всем периоде обуче-
ния, анализ и обсуждение результатов монито-
ринга участниками образовательного процесса

Мониторинговые исследования физического и 
функционального состояния организма студентов 
являются неотъемлемым направлением современ-
ной организации физического воспитания в учреж-
дении образования. Необходимость информации о 
реальном состоянии здоровья студентов, их физиче-
ской подготовленности, физкультурно-спортивных 
предпочтениях взаимосвязана с подбором адекват-
ных средств и методов физического воспитания, спо-
собов и видов контроля в педагогическом процессе 
(рисунки 1–3).

Положительное   23,6 %

Нейтральное   67,5 %

Отрицательное   8,9 %

Рисунок 1. – Отношение студентов  
к тестированию физической подготовленности  
(по результатам анкетирования студентов БГУ  

в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Положительное   48,1 %

Нейтральное   50,2 %

Отрицательное   1,7 %

Рисунок 2. – Отношение студентов  
к тестированию функционального состояния 

организма (по результатам анкетирования  
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Положительное   15,8 %

Нейтральное   69 %

Отрицательное   15,2 %

Рисунок 3. –  Отношение студентов к проверке знаний 
по физической культуре в форме контрольного 
тестирования (по результатам анкетирования 
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Целенаправленное функционирование системы 
физического воспитания и спортивной подготовки 
связано с использованием нормативных моделей  – 
«образцов», которые служат количественным ори-
ентирами для оценки уровня и динамики основных 
показателей, отражающих психофизические аспекты 
подготовленности студентов. 

В постсоветском периоде таким нормативным 
ориентиром был комплекс ГТО. С его ликвидацией в 
конце 80-х годов прошлого столетия возник ряд во-
просов относительно функционирования системы 
физического воспитания. Комплекс ГТО официально 
был представлен как программная и нормативная 
основа данной системы. В то же время, поскольку ос-
нова системы была упразднена, вполне закономер-
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но возникли вопросы: сохранила ли система свое 
существование и как изменилось ее состояние по-
сле упразднения комплекса ГТО? Сохранить узловые 
механизмы системы и обеспечить ее защищенность 
посредством правового нормативного документа 
представлялось возможным только при обеспече-
нии полноценной замены, что, по сути, определило 
создание новой «…совокупности программ и нор-
мативов в качестве основы физического воспитания 
населения с учетом половозрастных и других факто-
ров»  – Государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Республики Беларусь (ГФОК) [4].

В настоящее время оценка физической подготов-
ленности студентов осуществляется по контроль-
ным упражнениям и оценочным шкалам ГФОК. Од-
нако, согласно типовой учебной программе по дис-
циплине «Физическая культура», основной акцент 
при оценке успеваемости по практическому разделу 
программы смещен с оценки значений результатов 
тестирования в сторону анализа их динамики. Таким 
образом, отражена специфика дисциплины «Физиче-
ская культура», предполагающая индивидуализацию 
программы практического раздела обучения в за-
висимости от состояния здоровья и уровня физиче-
ской подготовленности студента.

4. Изучение предпочтений студентов и свобо-
да выбора средств физической культуры и спор-
та. Использование потенциала физической культуры 
студента во многом предопределено личностно-ори-
ентированной потребностью в занятиях физически-
ми упражнениями, а также участием в соревнованиях 
по избранному виду спорта. Поэтому свобода выбора 
студентами спортивной специализации и возмож-
ность реализации тренировочного процесса на ос-
нове мотивированного и позитивного отношения к 
физической культуре и спорту обеспечивают соци-
ально значимый компонент физического воспитания. 
Конкретная цель деятельностного самоутверждения 
студента в физической культуре  – не просто фор-
мальное телесное состояние физически здорового 
организма, а достижение уровня развития физически 
культурного человека, соответствующего всесторон-
ним признакам и установленным критериям [4, 5]. 

5. Индивидуальная работа со студентами, име-
ющими отклонения в состоянии здоровья или 
низкий уровень физической подготовленности

Согласно результатам анкетного опроса, наличие 
различных отклонений в состоянии здоровья кон-
статируют более 70 % студентов (рисунок 4).

Проанализировав полученные данные о субъ-
ективной оценке студентами своего самочувствия, 
можно прийти к заключению, что при поступлении 
в университет они нуждаются в индивидуальном 
дифференцированном подходе к освоению практи-
ческого раздела программы по дисциплине «Физи-
ческая культура»: более 70 % дают невысокую оцен-
ку состоянию своего здоровья, около 80 % считают 
себя не подготовленными к выполнению интенсив-

ных упражнений и действиям соревновательного 
характера, до  50  % опрошенных испытывают боли 
различной этиологии в покое и во время физической 
нагрузки.

Хронические заболевания 
отсутствуют

  27.2 %

Заболевания органов  
и систем:

Частота  
встречаемости:

Сердца и сосудов   8,7 %

Органов пищеварения   6 %

Почек и мочевого пузыря   2,4 %

Позвоночника и суставов   13,4 %

Нервной системы   2,8 %

Нарушения зрения   16,1 %

Нарушения слуха   0,5 %

Щитовидной железы   4,7 %

Поджелудочной железы  
(сахарный диабет)

  0,2 %

Репродуктивной системы   0,7 %

Кожи   2,4 %

Печени и желчного пузыря   1 %

Аллергические реакции   8,2 %

Органов дыхания   5,9 %

Рисунок 4. – Частота встречаемости заболеваний  
у студентов (по результатам анкетирования 

студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=7818)

6. Качество усвоения знаний по теоретико-ме-
тодическим аспектам физического воспитания, 
уровень профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки выпускника и уровень его физи-
ческой культуры

Динамика результатов тестирования теоретиче-
ских знаний студентов и их компетентности в вопро-
сах здоровьесбережения, наблюдаемая в настоящее 
время, свидетельствует: во-первых, о необходи-
мости повышения качества лекционного курса по 
дисциплине «Физическая культура», а во-вторых – о 
целесообразности разработки и внедрения техно-
логий активного обучения. Все это взаимосвязано с 
деятельностной вовлеченностью студентов в инди-
видуальное планирование и анализ результатов фи-
зической подготовки, изучением методов самокон-
троля, решением творческих задач по физическому 
самосовершенствованию, которые реализуются в 
учебном процессе путем использования современ-
ных технических возможностей для организации са-
мостоятельного и дистанционного образования.

7. Профессионально-ориентированный под-
ход к подбору средств физического воспитания, 
видов спорта, активно развивающих профессио-
нально важные психофизические качества

Здесь важна ориентация на ожидаемый практи-
ческий результат внедрения средств физической 
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культуры и спорта в жизнедея-
тельность будущего специалиста.

Профессионально-приклад-
ная физическая подготовка 
(ППФП) будущих специалистов 
призвана сформировать у сту-
дентов физические способности, 
определяющие их продуктивную 
учебную и дальнейшую профес-
сиональную деятельность. Изуче-
ние аспектов профессиональной 
деятельности обусловливает со-
держание образовательных про-
грамм по учебной дисциплине 
«Физическая культура» и факуль-
тативной учебной дисциплине 
«Физическая культура (основы 
профессионально-прикладной 
физической подготовки)» [7]. По-
строение образовательного про-
цесса с учетом требований буду-
щей профессиональной деятель-
ности к проявлению физических 
способ ностей, морально-волевых 
качеств, психоэмоциональной 
и стрессовой устойчивости не 
только обусловливает резуль-
тативность (эффективность) про-
фессиональной деятельности и 
возможности ее совершенство-
вания, но также способствует 
обеспечению безопасности и здо-
ровьесбережения специалистов 
различных сфер ввиду их адек-
ватного поведения при возникаю-
щих экстре мальных ситуациях, 
адаптации к психофизическим на-
грузкам и неблагоприятным усло-
виям (рисунки 5, 6).

Компетентность студентов 
в области применения средств 
физического воспитания для сня-
тия психоэмоционального на-
пряжения, снижения утомления 
нервной системы и преодоления 
стрессовых состояний также яв-
ляется необходимым требовани-
ем качественной подготовки спе-
циалиста к предстоящей профес-
сиональной деятельности.

Значительное число студентов 
считают учебную нагрузку адек-
ватной их психофизическим воз-
можностям (46,4  %), находятся во 
время обучения в комфортном 
состоянии с оптимальным соче-
танием напряжения и расслабле-
ния (48,1  %) (рисунок  7), приво-

дящим к среднему уровню утомляемости (70,3 %). Полученные данные 
свидетельствуют о высокой частоте возникновения у студентов в про-
цессе обучения эмоционального напряжения (25 %), состояния стресса 
(17,9 %), утомления нервной системы (46,7 %) и, в частности, зрительного 
анализатора (22 %).

Рисунок 5. –  Предполагаемая величина усилий в рабочих движениях 
будущей профессиональной деятельности (по результатам 

анкетирования студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=9087))

Рисунок 6. –  Значимость психофизических качеств 
в будущей профессиональной деятельности, % ответов 

(по результатам анкетирования студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году 
(N=9087))

Рисунок 7.  – Эмоциональное состояние студентов в течение учебного 
дня (по результатам анкетирования студентов БГУ 

в 2019/2020 учеб. году (N=7048))
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Более 30 % студентов считают, что нагрузка, кото-
рую они испытывают в учебной деятельности, нахо-
дится на пограничном уровне их возможностей, что 
впоследствии может стать причиной срыва адапта-
ции организма и развития различных заболеваний. 

Возникновение эмоционального напряжения и 
состояние стресса в учебной деятельности обуслов-
ливает необходимость проявления волевых усилий 
для поддержания познавательной активности в про-
цессе обучения (рисунок 8).

Большое количество 
экстремальных и 
стрес совых ситуаций, 
требующих выдержки и 
са мо обладания

2459   35,3 %

Значительные 
физическое и 
психическое на-
пряжения, требующие 
терпения и стой кости

3127   44,8 %

Процесс обучения не 
требует значительных 
волевых усилий

1389   19,9 %

Рисунок 8. – Волевые усилия студентов в учебной 
деятельности

Наблюдаемое у студентов в процессе обучения 
состояние утомления нервной системы, эмоцио-
нального напряжения и стресса может стать при-
чиной снижения адаптивных свойств организма и 
возникновения ряда заболеваний. Таким образом, 
применение средств физического воспитания, спо-
собствующих снятию нервного утомления и психо-
эмоционального напряжения, повышению стрессо-
устойчивости, предотвращению нарушений зрения, 
в настоящее время является необходимой составля-
ющей практических занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура». Однако не менее значим тео-
ретико-методический аспект образования студентов 
в области подбора средств и эффективных методик 
для профилактики перечисленных состояний путем 
их регулярного самостоятельного применения в по-
вседневной практике. 

Заключение. Оптимизация физического воспи-
тания взаимосвязана с решением комплекса обще-
педагогических и специфических задач, которые об-
условлены широким диапазоном средств, условий 

для достижения намеченных планов, физическим 
развитием студента, его работоспособностью и уров-
нем здоровья, базовыми физкультурными знаниями, 
умениями и навыками (в том числе и спортивными), 
высоконравственным поведением. Важнейшим фак-
тором формирования физической культуры студен-
та является его целенаправленная двигательная 
деятельность на основе специально подобранных 
и адекватных индивидуальному здоровью студента 
физических упражнений, которые ассоциируются с 
повседневной жизнью и будущей профессией.

Таким образом, главным и определяющим на-
правлением содержания физкультурно-спортивной 
деятельности студентов являются основополагаю-
щие компоненты, которые, с одной стороны, опре-
деляют сущность педагогического процесса в содей-
ствии подготовке специалиста, а с другой – способ-
ствуют естественному, в соответствии с условиями, 
совершенствованию личности.
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Введение
На протяжении многих лет была и остается акту-

альной проблема изучения возможности повыше-
ния резистентности организма к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды с помощью мышечной 
деятельности.

Стремительное развитие современных техно-
логий как в быту, так и в производственной сфере 
существенно снижает двигательную активность и 
мышечную нагрузку населения, особенно в крупных 
городах. При этом непомерно высокий темп совре-
менной жизни, а также различные стрессы, требуют 
от нашего организма увеличения адаптационных 
возможностей. 

Следует отметить, что есть только один верный 
путь для сохранения своего здоровья и продолже-
ния участия в общественно значимой деятельности, 
особенно в зрелом и пожилом возрастах – это регу-
лярные и контролируемые занятия оздоровитель-
ной физической культурой [1–4].

Вместе с тем настроенность каждого отдельно-
го человека на систематические физкультурно-оз-
доровительные занятия на протяжении всей жизни 
во многом определяется его личным отношением к 
ценностям физической культуры [5].

Происходящие в мире события, связанные с пан-
демией коронавируса, указывают, какое важное зна-

чение для каждого из нас имеет наличие крепкого 
иммунитета в борьбе с различными вирусными ин-
фекциями. Люди старшего возраста наиболее под-
вержены заболеваниям, а потому нуждаются в осо-
бой заботе и внимании всего общества. В то же время 
именно ветераны спорта, ведущие здоровый образ 
жизни, могут быть примером для подражания, тем 
самым содействуя привлечению широких слоев на-
селения к регулярному использованию физических 
упражнений оздоровительной направленности [6].

Необходимо отметить, что в целях безопасности 
и эффективности физических нагрузок по отноше-
нию к ветеранам спорта уместно применять те же 
методы контроля, которые используются в профес-
сиональном спорте. Важно только учесть, что основ-
ной целью физкультурно-оздоровительных занятий 
является укрепление здоровья, а не спортивный 
результат. При этом сердечно-сосудистую систему 
следует использовать в качестве индикатора адап-
тационных реакций всего организма человека [7, 8].

Цель исследования заключалась в обосновании 
использования ветеранами спорта оздоровительной 
ходьбы как средства аэробной нагрузки.  

Методы исследования
Для достижения поставленной цели мы исполь-

зовали следующие методы: изучение и анализ пере-
довой зарубежной и отечественной научно-мето-
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дической литературы, опрос и 
анкетирование ветеранов спорта, 
педагогические наблюдения и со-
временные методы математико-
статистического анализа.

Организация исследования
Логика исследования данной 

проблемы предполагала перво-
очередную необходимость про-
ведения анализа двигательной 
активности ветеранов спорта. Для 
этого на протяжении 2020 года мы 
проводили беседы и анкетирова-
ние с ветеранами спорта, которые 
позволили выявить их предпо-
чтения к физкультурно-оздорови-
тельной деятельности и отноше-
ние к сохранению собственного 
здоровья [9].

Согласно полученным данным, 
участие в исследовании приняли 
128  ветеранов спорта, состоящих 
на учете в Гомельской областной 
организации Белорусского обще-
ственного объединения «Ветера-
ны физической культуры и спор-
та», из них 22 женщины и 106 муж-
чин. Возраст респондентов, пред-
ставителей 24 видов спорта, среди 
которых 3 мастера спорта между-
народного класса, 18  мастеров 
спорта, 43  кандидата в мастера 
спорта и 64  разрядника, соста-
вил 35 лет и старше (таблица 1). 

 Затем на протяжении пяти не-
дель проводили педагогические 
наблюдения, в которых приняли 
участие  26  ветеранов спорта, ис-
пользовавших оздоровительную 
ходьбу в качестве средства аэроб-
ной нагрузки в процессе физкуль-
турно-оздоровительных занятий.

Результаты исследования
Практика показывает, что чем 

старше становится человек, тем 
труднее ему совершать сложно-
координационные движения (на-

пример, ездить на велосипеде), не всегда есть время и возможность, 
чтобы добраться до бассейна и даже занятия оздоровительным бегом 
многие любители здорового образа жизни из-за проблем с суставами 
со временем заменяют быстрой ходьбой.

В ходе проведенного исследования мы выявили определенные 
предпочтения ветеранов спорта, ответивших на вопросы нашей анкеты, 
в видах нагрузки аэробного характера. Следует обратить внимание на 
то, что участие ветеранов спорта в соревновательной практике во мно-
гом обусловливает выбор видов двигательной активности и средств, 
применяемых в оздоровительной тренировке, что можно увидеть, со-
поставив приоритет средств аэробной нагрузки у представителей трех 
групп (рисунок 1).

Рисунок 1. – Выявленные предпочтения ветеранов спорта 
к видам нагрузки аэробного характера

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что количество 
представителей не участвующей группы, выбравших в качестве аэроб-
ной нагрузки ходьбу, в 3,5 раза больше, чем во второй группе и в 5,4 раза 
больше, чем в первой. 

Езду на велосипеде и плавание также больше предпочитают ветера-
ны спорта, не участвующие в соревнованиях.   А вот бег представители 
первой группы ветеранов спорта используют в 2,6 раза чаще, чем во вто-
рой и в 2 раза чаще, чем в третьей группах. Аналогичная ситуация и с ис-
пользованием иных видов аэробной нагрузки, которые в 1,5 и в 1,8 раза 
соответственно больше используются ветеранами, участвующими в со-
ревнованиях.

Как было указано нашими респондентами, продолжающими участие 
в соревновательной деятельности, их подготовка к состязаниям осу-
ществляется, как правило, в процессе физкультурно-оздоровительных 
занятий. Это полностью согласуется с исследованиями Д. Внебрачного 
и др. [10], которые отмечают существенную роль двигательной актив-
ности по завершении спортивной карьеры. Весьма важно, что оздоро-
вительное воздействие достигается при оптимальном двигательном 

Таблица 1. – Сводные данные о   ветеранах спорта с учетом их предпочтений к участию в соревновательной деятельности  

№
Степень участия 
в соревнованиях

различного уровня

Квалификация Возраст (лет) Пол

МСМК МС КМС I
раз ряд 35–45 46–55 56–65 66–75 стар-

ше 75
жен-

щины
муж-
чины

1 Регулярно (n=29) – 3 12 14 2 3 19 5 – 4 25

2 Эпизодически (n=34) – 6 12 16 1 8 12 10 3 9 25

3 Не участвуют (n=65) 3 9 19 34 1 8 13 35 8 9 56

4 Всего 3 18 43 64 4 19 44 50 11 22 106
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режиме и обязательно с учетом 
индивидуальных особенностей 
занимающихся. Следует отме-
тить, что получить устойчивый 
результат оздоровительного воз-
действия можно только при регу-
лярной двигательной активности 
и систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

Ряд исследователей [11, 12] 
указывают на то, что при физи-
ческой нагрузке одним из самых 
информативных звеньев нашего 
организма выступает сердеч-
но-сосудистая система, поэтому 
именно на состояние ее функции 
и необходимо обращать особое 
внимание при дозировке нагруз-
ки, выполняемой ветеранами 
спорта. Физическая тренировка 
в зрелом возрасте может и долж-
на рассматриваться как один из 
важнейших факторов, обеспе-
чивающих сохранение высоких 
функциональных возможностей 
аппарата кровообращения и все-
го организма в целом. 

Для контроля показателей дви-
гательной активности ветеранов 
спорта мы использовали мобиль-
ные приложения к смартфонам, а 
именно Sports Tracker и Strava [13]. 
Применение современных IT-тех-
нологий представляет возмож-
ность проводить качественный 
индивидуальный мониторинг 
двигательной активности ветера-
нов спорта и, что немаловажно, 
в приложениях сразу отражается 
как тип проведенной активности, 
так и ее показатели (рисунок 2).

Как показали наши исследова-
ния, ветераны используют для за-
нятий оздоровительной ходьбой 

различные маршруты, при этом скорость составляет 2,4–5,5 км/ч, а темп 
ходьбы 63–115 шагов в минуту.  По мнению Е. Григоровича [11], реакция 
организма на выполняемую физическую нагрузку будет положитель-
ной в том случае, если по прошествии 4–5 недель регулярно выполня-
емых оздоровительных занятий скорость ходьбы будет возрастать при 
неизменной частоте сердечных сокращений, что подтверждается и на-
шими исследованиями (таблица 2).

 
Рисунок 2. – Образцы показателей двигательной активности  

ветеранов спорта, отображаемых на смартфонах 

Как видно из таблицы, достоверность различий по значениям ЧСС 
не наблюдается не только при медленной ходьбе (t=0,18, р>0,05), но 
и при средней (t=0,23, р>0,05) и быстрой (t=0,37, р>0,05). В то же вре-
мя необходимо отметить, что у ветеранов спорта, использующих бы-
струю ходьбу, наблюдается значительное возрастание скорости ходь-
бы (t=2,27, р<0,05), в отличие от медленной (t=0,29, р>0,05) и средней 
(t=0,40, р>0,05). При этом важно подчеркнуть, что расстояние, которое 
ветераны спорта проходили на протяжении 5 недель регулярных оздо-
ровительных занятий, оставалось неизменным.

 Результаты наших исследований показали, что в современных реа-
лиях большинство ветеранов спорта предпочитают индивидуальную 
форму проведения физкультурно-оздоровительных занятий. Наряду с 
этим они отдают преимущество выполнению физических упражнений 
на свежем воздухе, а в качестве аэробной нагрузки чаще всего выби-
рают оздоровительную ходьбу или бег. Следует отметить, что в услови-
ях необходимости соблюдения социального дистанцирования многие 

Таблица 2. – Динамика показателей скорости ходьбы ветеранов спорта     

Показатели 
Медленная ходьба (n=4) Средняя ходьба (n=12) Быстрая ходьба (n=10)

перед после перед после перед после

ЧСС (уд/мин) 85,25±2,16 84,75±1,78 91,83±3,71  90,58±3,82 110,01±2,79 108,70±2,14

Достовер ность 
раз личий (t / p)

t=0,18 / >0,05 t=0,23 / >0,05 t = 0,37 / >0,05

Ср. скорость (км/ч) 2,72±0,20 2,80±0,19 3,57±0,35 3,76±0,32 4,64±0,25 5,29±0,14

Достовер ность 
раз личий (t / p)

t=0,29 / >0,05 t=0,40 / >0,05 t=2,27 / <0,05 

Расстояние (км) 4,42±0,08 4,42±0,08 4,95±0,28 4,95±0,28 4,78±0,27 4,78±0,27
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стремятся уделять внимание физической культуре 
по утрам, когда на спортивных площадках нет еще 
большого скопления людей [14].

Несомненно, как вид двигательной активности 
оздоровительная ходьба имеет неоспоримое преи-
мущество, ведь это весьма доступная мышечная на-
грузка, во время которой задействовано более 50 % 
всей мускулатуры тела человека. При этом важно 
понимать, что увеличивая интенсивность ходьбы, 
можно получить значительное тренировочное воз-
действие не только на скелетные мышцы, но и сер-
дечно-сосудистую систему, что необходимо для ве-
теранов спорта. 

Заключение
Проведенное нами исследование подтверждает, 

что одним из приоритетных направлений спортив-
ной науки является разработка немедикаментозных 
способов сохранения здоровья спортсменов, завер-
шивших профессиональные выступления.

Необходимо признать, что оздоровительная 
ходьба получила сегодня широкое распространение 
среди ветеранов спорта, так как под ее воздействи-
ем происходят определенные функциональные из-
менения деятельности органов и систем организма 
в целом. В связи с этим возможно считать ходьбу 
биологически обоснованным способом самосовер-
шенствования человеческого организма и динамич-
но применять ее в качестве профилактики и оздо-
ровления. 

Вместе с тем важно осуществлять постоянный 
контроль за предлагаемой нагрузкой, поскольку ме-
ханизмы, оказывающие благоприятное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему, становятся ста-
бильными только тогда, когда физические упражне-
ния выполняются с определенной интенсивностью. 
При этом и продолжительность, и интенсивность на-
грузки должны строго персонифицироваться и соот-
ветствовать индивидуальным функциональным воз-
можностям ветеранов спорта.
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Вибрационные упражнения сегодня популярны, 
учитывая большое количество устройств, предна-
значенных для упражнений и физиотерапии. Тем не 
менее, предположение о том, что вибрация может 
быть полезной, относительно новое, так как тради-
ционно она считалась разрушительной. Эта точка 
зрения возникла из-за негативных последствий воз-
действия ненормируемой вибрации в некоторых 
профессиях. Именно поэтому вибрация  – предмет 
научных исследований [105], имеющих давнюю исто-
рию. Первыми учеными, предположившими наличие 
терапевтического эффекта вибрационных воздей-
ствий, были C.E. Sanders et al. [213] и G.D. Whedon et al. 
[268], которые проводили исследования на колеблю-
щейся кровати, предназначенной для противодей-
ствия ухудшению состояния сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем. V. Nazarov & G. Spivak 
[172] были первыми, кто применил дозированную 
вибрацию как метод тренировки спортсменов. С по-
мощью разработанного рейтинга воспринимаемого 
напряжения (РВН) по шкале от 20 условных единиц 
[25] было определено, что разные люди восприни-
мают вибрационные упражнения по-разному. Это 
стало триггером к появлению научного интереса к 
использованию вибрации в спорте [7, 26, 29, 30, 102, 
120, 130, 179, 199, 241, 242, 271]. Данный тренд был 

поддержан появлением компаний, которые начали 
производить и продавать соответствующие вибра-
ционные устройства. И хотя вибрационные упражне-
ния в настоящее время весьма популярны в клинике 
и спортивной практике, можно констатировать, что 
эта область еще недостаточно изучена. В отечествен-
ной спортивной  науке до сего времени нет полно-
ценного углубленного обзора данной темы, что и 
стало целью данной статьи. 

Вибрация  – это механические колебания, кото-
рые характеризуются такими параметрами как ча-
стота, амплитуда, колебательная скорость, колеба-
тельное ускорение. Вибрационные упражнения в 
физическом смысле  – это вынужденные колебания, 
где энергия передается от вибратода (т. е. вибраци-
онного устройства) в резонатор (т. е. человеческое 
тело или его часть). В большинстве устройств для 
вибрационных упражнений эти колебания имеют 
синусоидальную форму и поэтому они описываются 
амплитудой А, частотой F, и фазовым углом Y. Здесь и 
в дальнейшем А обозначает математическую ампли-
туду. Во время вибрационных упражнений челове-
ческое тело подвергается ускорениям, что вызывает 
появление внутренних реактивных сил (в том числе 
и в мышцах), которые при соблюдении определен-

Михеев А.А.

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

Воздействие вибрации традиционно считается опасным, однако, иссле-
дования, проведенные в последнее время, показали возможности ис-

пользования этого фактора в качестве физического средства воздействия 
на организм человека с тренировочными и рекреационными целями. 
В  работе обобщены и проанализированы результаты  277  исследований 
зарубежных авторов, сделаны выводы о потенциале дозированной вибра-
ции как способа тренировочного воздействия на организм человека.
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VIBRATION STIMULATION OF MUSCLES AS A METHOD  
OF INTENSIVE TRAINING EFFECT ON THE HUMAN BODY

The impact of vibration is traditionally considered as dangerous, however, 
recent studies have shown the possibility of using this factor as a physical 

means of influencing on the human body for recreational and training 
purposes. The paper summarizes and analyzes the results of  277  studies of 
foreign authors, and draws conclusions about the potential of dosed vibration 
as a method of training effect on the human body.
Keywords: vibration exercises;  training effect; rehabilitation.
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ных правил можно использовать как тренировочный 
стимул. 

Вибрационные упражнения реализуются на ко-
леблющихся платформах, среди которых различают 
два типа: с передачей вибрации на обе конечности 
одновременно; с передачей вибрации на конечно-
сти попеременно [25]. При таком типе воздействия 
(при вибрации с переменой сторон) механическое 
сопротивление тела как целого меньше, чем при 
синхронной вибрации всего тела [256, 257]. Следует 
отметить, что были предприняты попытки разрабо-
тать третий тип устройства с произвольными движе-
ниями в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Тем не менее, опубликовано мало работ по этому 
типу устройств. Очевидно, что их разработка связа-
на с техническими трудностями, а также тем фактом, 
что до сих пор были проверены только вибрацион-
ные устройства с частотами ниже 10 Гц. Еще один тип 
устройств  – вибрационные гантели, который были 
разработаны для воздействия на мышцы рук и пле-
чевого пояса [32]. Устройства различаются в зависи-
мости от вида трансмиссии: электромеханические и 
электромагнитные.

Что происходит с телом в процессе вибрации? 
Единственной силой, воздействующей на тело, яв-
ляется сила гравитации [276]. Как следствие, твердое 
тело будет терять контакт с поверхностью платфор-
мы и отрываться в воздух. Это приводит к появлению 
ударной силы (ударной нагрузки). С другой стороны, 
потеря контакта может привести к пропуску одного 
или нескольких циклов вибрации и таким образом 
генерировать субгармонические частоты. Очевидно, 
однако, что человеческое тело не является твердым: 
мышцы и сухожилия выступают в качестве пружин-
ных элементов [265], которые поглощают и высво-
бождают механическую энергию. В таких пружинных 
системах образуется сжатие в результате движения 
платформы вверх, и расширение  – в случае движе-
ния вниз. В результате смещение центра масс тела 
человека меньше, чем смещение самой платформы. 
Жесткость и масса вместе определяют собственную 
частоту такой системы. Важно понимать, что такой 
многопружинный резонатор может накапливать ме-
ханическую энергию, а накопление энергии может 
привести к тому, что амплитуда колебаний резона-
тора станет больше, чем амплитуда самой вибра-
ционной платформы. Было разработано несколько 
механических моделей, которые описывают процесс 
более детально [40, 276]. Учитывая анатомию челове-
ка, передача вибрации происходит в виде волны – от 
одного участка тела к другому, например, от ступни 
к голени, от голени к бедру и т. д. Переданный объ-
ем энергии вибрации зависит от жесткости опорно-
двигательного аппарата и амортизации. Важно, что 
осевая нагрузка на тело увеличивается посредством 
выпрямления конечностей [100, 141]: это приводит к 
усилению резонансной амплитуды. Правильный вы-
бор исходного положения (осанки) может помочь 

предотвратить появление нежелательного резонан-
са. Например, подошвенное сгибание стопы застав-
ляет голеностопный сустав работать как амортиза-
тор, а икроножные мышцы – как демпферы, поглоща-
ющие энергию. Если же стать на платформу полной 
стопой, то демпфером будут являться квадрицепсы, 
сдерживающие вращения в коленных суставах, что 
помогает уменьшить передачу вибрации на тулови-
ще и голову. 

Нейрофизиологические реакции мышц на при-
менение вибрации достаточно хорошо исследова-
ны. Вибрационные удары, направленные непосред-
ственно на мышцу или сухожилие, вызывают раздра-
жение рецепторного аппарата с возникновением 
тонического вибрационного рефлекса  – ТВР (TVR) 
[13, 19, 21, 27, 61, 86, 93, 98, 104, 105, 117, 139, 142, 152, 
153, 154. 159, 162, 166, 171, 185, 187, 196, 205, 207, 220, 
231, 244] . При этом люди могут испытывать иллюзию 
движения даже в статическом положении [48, 95]. 
После прекращения действия вибрации H-рефлекс 
уменьшается на протяжении нескольких минут. Дан-
ные изучения H-рефлекса противоречивы: некото-
рые авторы указывают на его увеличение [139, 177, 
251], другие  – на уменьшение [75]. Указывают, что 
мышечное веретено становится менее чувствитель-
ным после прекращения вибрации [196]. Кроме того, 
некоторые исследования [269, 270] указывают на из-
менение миотатического рефлекса после окончания 
вибрационного упражнения [201, 68]. В научной ли-
тературе поддерживается мнение, что упражнения с 
применением вибрации приводят к существенному 
усилению рефлексов, однако непосредственные де-
тали и механизмы данного усиления еще четко не 
определены. 

По причине того, что вибрационные воздействия 
могут привести к искажениям электромиограммы, 
сделать запись поверхностной электромиографии 
во время вибрационных упражнений достаточно 
трудно. Это следствие электрической индукции и 
наличия пьезоэлектрических токов [165, 270]. Неко-
торые исследования показывают прямую взаимос-
вязь воздействия вибрации с показателями ЭМГ [23, 
24, 31, 37, 129, 218, 256, 257]. Вибрация, передающаяся 
на тело в сидячем положении через таз с частотами 
от 0,3 до 5 Гц  при ускорениях от 1,2 g до 2,0 g, вызы-
вает синхронную активацию мышц, выпрямляющих 
туловище [218]. Вибрационные упражнения при ча-
стоте 30 Гц вызывают большие изменения амплиту-
ды ЭМГ, чем при 40 или 50 Гц [31]. Изменения ЭМГ, как 
правило, более выражены при переменном типе по-
дачи вибрации, чем при синхронном типе [256, 257]. 
В вышеупомянутых исследованиях изучались эффек-
ты виброупражнений с умеренной нагрузкой. Одна-
ко в исследовании с применением большой вибра-
ционной нагрузки при частоте  65  Гц (на сухожилие 
бицепса плеча) с отягощением 70 % от максимума в 
процессе сгибания руки в локтевом суставе, не было 
отмечено какого-либо дополнительного влияния на 
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показатели ЭМГ [166]. Это подтверждено другими ис-
следователями [105, 90], пришедшими к выводу, что 
вибрация, как правило, увеличивает двигательную 
активность при малых нагрузках, но не в процессе 
выполнения движений с максимальными усилиями. 
Таким образом, представлены веские доказатель-
ства рекрутирования двигательных единиц вибра-
цией, что приводит к увеличению потребления энер-
гии [179, 200, 249, 266]. В соответствии с различными 
условиями, такими как соблюдение программы позы 
(сидя, стоя на месте, в движении), с дополнительной 
нагрузкой или без нее, уровень метаболизма, проду-
цируемый вибрационной мощностью при F = 26 Гц и 
А = 3 мм, превышает таковой в равнозначных упраж-
нениях без применения вибрации [200] и может 
быть увеличен за счет повышения частоты и ампли-
туды вибрации, а также использованием внешних 
отягощений [81, 82, 179, 249]. Учитывая, что уровень 
метаболизма и кардиореспираторные показатели 
не превышают неких средних значений [160, 179, 
199, 200, 249] можно утверждать, что вибрация сама 
по себе не способствует улучшению аэробной вы-
носливости. Гипотеза, что увеличение метаболизма, 
связанное с вибрацией, должно генерировать до-
полнительное тепло,  имела свое подтверждение в 
ряде исследований, в которых отмечалось увеличе-
ние внутримышечной температуры во время выпол-
нения вибрационных упражнений (по сравнению с 
тренировкой на велотренажере при прочих равных 
условиях) [2, 54, 243]. Можно объяснить повышение 
температуры, связанное с вибрацией, дополнитель-
ной активацией нервно-мышечного аппарата [265], 
что и вызывает преобразование добавленной по-
средством вибрации механической энергии в тепло.

Вибрационные упражнения вызывают значитель-
ные изменения кровотока как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Из отрицательных по-
следствий можно обратить внимание на снижение 
кровообращения в пальцах рук [267] вследствие ин-
дуцированной нервной активности [5], поэтому счи-
тается, что неконтролируемая чрезмерная вибрация 
является фактором уменьшения кровотока. Эта точ-
ка зрения в последнее время активно оспаривается 
[36]. Отмечается, что аппликация вибрации (F=120 Гц, 
А=5 мм) на кисти рук приводит к увеличению, а не к 
снижению кровотока в пальцах. 

Неконтролируемая вибрация является причиной 
появления болезни «белых пальцев» [180], которая 
является разновидностью синдрома вибрации рук 
[245]. Вибрационное воздействие, которое проходит 
через руки, обычно в течение нескольких лет и при 
холодной погоде вызывает вторую форму феномена 
Рейно [51, 230, 259]. Это заболевание может приве-
сти к нарушению сенсорной и моторной функций в 
пораженной зоне [173]. Считается, что болезнь «бе-
лых пальцев» вызвана хроническим механическим 
повреждением нервных волокон [28, 46, 48, 49, 107, 
258]. Неясным остается вопрос, может ли аналогич-

ная болезнь появиться на нижних конечностях. Не-
сомненно, ноги в большей степени подвержены уда-
рам от движения и обладают лучшей амортизацией 
[94], и тем самым более устойчивы к повреждениям. 
Во время вибрационных упражнений зафиксирова-
но усиление кровотока кожи, измеряемого лазер-
ным флоуметром Допплера [156, 177, 199, 235]. Ана-
логичные выводы были сделаны при применении 
вибрации с частотой 30 Гц и ниже [116]. 

Отмечается, что во время вибрационных сеансов 
возможно возникновение зуда кожи [199]. Смещение 
кожи, вызванное вибрацией, способствует расши-
рению кровеносных сосудов и вызывает дермогра-
физм [99, 146, 274]. Также не исключено появление 
вибрационного отека [262], который может сопрово-
ждаться чувством стеснения в груди и головокруже-
нием, что, однако, не является угрожающим факто-
ром [143]. Увеличение периферического кровотока в 
мышцах нижних конечностей было выявлено после 
прекращения вибрационных воздействий (F=26  Гц, 
А=3  мм) в  100  % исследований [271]. Кроме того, 
было зарегистрировано снижение скорости рас-
пространения пульсовой волны [14], а также дилата-
ция кровеносных сосудов в стимулируемых мышцах 
[85]. Также было выявлено повышение насыщения 
тканей кислородом при пассивной вибрации мышц 
ног [254]. С другой стороны, во время выполнения 
вибрационных упражнений (приседания на вибро-
платформе) отмечалось снижение насыщения тканей 
кислородом [254]. Соответственно, из данных, полу-
ченных в этом исследовании, был сделан вывод, что 
вибрационные упражнения стимулируют мышечную 
деоксигенацию. В других исследованиях эта точка 
зрения была подвергнута сомнению и высказано 
мнение, что вибрационные упражнения влияют на 
мышечный кровоток только при определенной ча-
стоте вибрации и режиме мышечного сокращения 
[33, 122]. Более того, отмечалось увеличение мы-
шечного кровотока при вибрационных упражнени-
ях в зависимости от времени экспозиции и частоты 
колебаний, особенно в первую минуту стимуляции 
[33, 202]. Учитывая данные этих исследований, мож-
но утверждать, что вибрационные упражнения вли-
яют на мышечный кровоток. При этом уровень изме-
нений зависит от целого ряда взаимодействующих 
друг с другом факторов [3, 15, 81, 202, 272]. Так, при 
сочетанной физиотерапии, как правило, возникает 
один из следующих эффектов: суммация (аддитив-
ное действие); синергизм или потенцированное дей-
ствие, когда один фактор усиливает действие друго-
го, т. е. потенцирование больше, чем суммация; анта-
гонизм  – один фактор ослабляет действие другого; 
независимое действие  – комбинированный эффект 
тот же, что при изолированном действии каждого 
фактора.

Исследования, проводившиеся на пациентах, 
производственная деятельность которых связана с 
вибрацией, показали наличие ускоренного физиче-
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ского утомления мышц [47, 212, 261]. Такие утверж-
дения противоречат физиологическим исследо-
ваниям, в которых отмечается, что вибрационное 
воздействие не влияет на двигательные реакции 
[23, 161]. Более того, зафиксировано, что малые дозы 
вибрации способствуют восстановлению генерации 
силы в утомленной мышце [4, 23, 89]. Такое увеличе-
ние, однако, сохраняется недолго – около 10 с, далее 
переходя в фазу утомления. При этом эффект утом-
ления присутствует только в мышце, подвергшейся 
действию вибрации, и не затрагивает другие мышцы 
[23, 24, 52, 53, 108]. Следует помнить, что вибрация 
включает некоторые двигательные единицы легче, 
чем другие [23, 24]. 

Некоторые авторы изучали воздействие вибра-
ции на механорецепторы кожи. Среди них есть два 
вида, которые специализируются на трансдукции 
вибрационных стимулов: тельца Мейснера, кото-
рые являются наиболее отзывчивыми при вибра-
ции 40 Гц, и тельца Фатера – Пачини – при 100 Гц и 
выше. Их также называют быстро адаптирующимися 
кожными рецепторами. Для сравнения, клетки Мер-
келя и тельца Руффини являются медленно адапти-
рующимися и чувствительны к непрерывному дав-
лению [158]. Интересное утверждение содержится 
в исследовании Ribot-Ciscar et al. [11, 195] о том, что 
быстро и медленно адаптирующиеся рецепторы 
чувствительны к вибрации, а разница состоит в том, 
что быстро адаптирующиеся рецепторы перестают 
возбуждаться, достигнув определенной частоты. 
Исследованиями, в которых применение пассивной 
вибрации привело к уменьшению болевых ощуще-
ний у 70 % пациентов, страдающих от острой и хро-
нической скелетно-мышечной боли [153, 154], было 
доказано, что вибростимуляция может быть исполь-
зована для временного снижения болевого порога 
[69, 102, 164]. Это подтверждено N.S. Weerakkody et 
al., обнаружившими, что пассивная вибрация при ча-
стоте 80 Гц снижает мышечные боли [145]. 

Как упоминалось выше, применение вибрации 
вызывает иллюзию движения [96], что приводит к 
ошибкам в удержании динамической и статической 
позы (осанки) во время вибростимуляции [78, 79, 80, 
140] и после ее прекращения [132, 204, 272, 133, 223]. 
Сбивающим фактором являются рефлекторные со-
кращения мышц ног, благодаря анатомическому рас-
положению кожных рецепторов стопы, где апплика-
ция вибрационного давления вызывает, в зависимо-
сти от точки приложения [139, 144], сокращение тех 
или иных мышц голени [87, 136, 264]. Вибрационная 
стимуляция стопы вызывает смещение центра масс 
тела вперед при аппликации на пятку и смещение 
центра масс тела назад при аппликации на передний 
отдел стопы [135]. Этот эффект увеличивается линей-
но с частотой вибрации, а вибрационные сигналы от 
стопы и от пятки, поступающие на разные мышечные 
группы, противодействуют друг другу [135]. Поэтому 
вибрационная стимуляция передней большеберцо-

вой и икроножной мышц оказывают противополож-
ные эффекты на осанку [182].

Можно предположить, что вибрация улучшает 
стабильность коленного сустава. Недавнее иссле-
дование подтверждает эту точку зрения [1, 68] и 
свидетельствует об укреплении передней крестоо-
бразной связки. С другой стороны, исследование, на-
правленное на выявление стабильности голеностоп-
ного сустава, не выявило положительного эффекта 
вибрационных упражнений [270]. 

Упражнения вызывают эндокринные реакции, ко-
торые являются регуляторными стимулами достиже-
ния тренировочного эффекта [263]. Вибрационные 
упражнения вызывали изменения гормонального 
фона по показателям содержания тестостерона [35, 
118], гормона роста [35, 118], катехоламина [35, 137]. 
Первоначальное сообщение о малом, но значимом 
повышении уровня тестостерона в ответ на вибра-
ционные упражнения [120] не было подтверждено 
последующими исследованиями [59, 175, 233]. Кроме 
того, Kvorning et al. [71] показали равнозначное уве-
личение уровней тестостерона в ответ на обычные 
резистивные упражнения, как с вибрацией, так и без 
нее, предполагая, что вибрация не оказывает досто-
верного воздействия с точки зрения выработки те-
стостерона.

Первоначально сообщалось о резком увеличе-
нии уровней гормона роста после вибрационных 
упражнений [120], однако это не было подтверждено 
последующими исследованиями [59, 97, 233]. Одна-
ко следует учитывать, что гормон роста выделяется 
скачкообразно [43], поэтому трудно контролировать 
его срочную секрецию в ответ на упражнения. Другое 
исследование показало усиление выработки гормо-
на роста при комбинировании вибрации и обычного 
резистивного упражнения [71]. Более того, вибраци-
онное воздействие способствовало выработке гор-
мона роста у пожилых людей [119], что подтверждает 
гипотезу о специфических эффектах возрастной ви-
бротерапии. Несмотря на то, что упражнение часто 
приводит к повышению уровня кортизола в сыво-
ротке крови, есть некоторые основания предпола-
гать, что вибрация может вызвать противоположный 
эффект [71, 120]. Тем не менее, другие исследования 
сообщают об увеличении уровня кортизола в ответ 
на вибрационное воздействие [119, 175].

Исследования говорят об увеличении уровня ка-
техоламинов в крови непосредственно после вибра-
ционных упражнений [59, 97]. Эта нейроэндокринная 
реакция может быть причиной снижения двигатель-
ной функции желудка во время вибрационного воз-
действия [228], хотя прямые механические воздей-
ствия также могут сыграть свою роль. Спустя 150 ми-
нут после вибрационных упражнений наблюдается 
увеличение в сыворотке крови свободных жирных 
кислот. По мнению авторов [97], учитывая большую 
временную задержку, это является следствием не-
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значительного увеличения выработки гормона ро-
ста, а не  воздействия катехоламинов.

Вибрационные упражнения могут привести к 
снижению уровня глюкозы в крови [59]. Учитывая, 
что уровень содержания инсулина и глюкагона в 
этой работе изучены не были, наиболее вероятной 
причиной снижения уровня глюкозы является уве-
личенное ее поступление в работающие мышцы.

Можно выделить некоторые общие черты воздей-
ствия на мускулатуру упражнений с применением 
вибрации. Во-первых, во всех исследованиях частота 
вибраций находилась в диапазоне от 20 до 45 Гц. Во-
вторых, тренировочные программы содержали не-
сколько упражнений длительностью от 1 до 2 минут. 
В-третьих, большинство программ включали  3  или 
более тренировки в неделю, что являлось стандар-
том при дифференциации тренировок. Более того, 
в большинстве исследований строго ограничивался 
выбор стимуляционных упражнений и исходных по-
зиций тела. Как правило, меньшая амплитуда вибра-
ции применялась при синхронном типе вибрации. 
При чередующемся типе вибрации применялась 
большая амплитуда. Это, вероятно, связано с мень-
шей переносимостью вибрации в случае использо-
вания синхронных колебаний [2].

C. Bosco et al., D.N.  Ghista [7, 92] были первыми в 
изучении срочных эффектов вибрации при ее при-
менении в тренировках с целью увеличения мышеч-
ной силы. После 60 вибрационных сеансов (F=26 Гц, 
А=5  мм) авторы обнаружили достоверное увеличе-
ние силы мышц ног (по тесту «жим ногами») на 6–8 % 
у волейболистов-профессионалов. Похожие эффек-
ты были зарегистрированы при сгибании руки в 
локтевом суставе у боксеров-профессионалов [26] 
и в смешанной группе профессиональных спортсме-
нов [130], у хоккеистов-профессионалов при выпол-
нении выпрыгивания вверх [38], у женщин-легко-
атлеток, специализирующихся в прыжках в высоту, 
однако без изменений результата у мужчин. [18]. С 
другой стороны, после завершения вибрационных 
упражнений был отмечен факт снижения силовых 
показателей на  5  % в изометрическом режиме те-
стирования [6, 175, 222]. Выполнение упражнений 
на гибкость можно считать традиционным методом 
разминки перед тренировочными занятиями [50]. 
Считается, что механическое растяжение уменьшает 
жесткость сухожилия [124], внутримышечной соеди-
нительной ткани [232], других пассивных скелетных 
структур, которые вместе определяют диапазон 
движения для данного сустава [56]. При условии, что 
вибрационные упражнения включают механическое 
растяжение, есть все основания для использования 
вибрации с целью увеличения гибкости [16, 38], в том 
числе у профессиональных гимнасток [255]. Однако 
другие исследования не выявили каких-либо эффек-
тов вибрации, влияющих на жесткость трицепса го-
лени [6] и бицепса бедра [45]. 

Изучая данные ряда исследований, можно кон-
статировать, что скоростно-силовые способности 
(по высоте прыжка) пожилых людей значительно уве-
личиваются за счет применения тренировок с вибра-
циями. Также отмечено увеличение высоты прыжка 
у молодых людей [16, 203, 210, 112]. Хотя в некоторых 
исследованиях не выявлено значительного увели-
чения [39, 234, 60, 71]. Последние исследования ос-
новывались на небольшом количестве испытуемых 
(только  10–12  участников), что не позволило полу-
чить статистически значимый результат. Более того, 
несущественное изменение (+3  %), выявленное в 
работе C. Delecluse et al. [60], касалось уже подготов-
ленных бегунов, что говорит о сложности улучшения 
показателей для хорошо тренированных спортсме-
нов. В целом, однако, в научной литературе распро-
странено мнение, что высота прыжка увеличивается 
при применении упражнений с вибрациями [62] и 
что такие занятия требуют меньшего времени, чем 
традиционные физические упражнения [66]. Увели-
чение высоты прыжка сопровождалось пропорцио-
нальным увеличением силы мышц бедра [123, 55, 72], 
а также мощности прыжкового движения [112]. Изме-
нения мышечной силы не были однозначными: одно 
исследование не показало никаких изменений [234], 
а второе показало увеличение силовых способно-
стей на 24 % [72]. Там где в исследованиях проводи-
лась соответствующая оценка, рост мышечной силы 
сопровождался ростом мышечной массы [123, 72]. 
С другой стороны, предполагаемый рост мышечной 
силы не приводил к росту скоростных способностей 
[39, 60]. Это, возможно, показывает, что спринтерский 
бег на короткую дистанцию является более сложной 
двигательной задачей, чем простое разгибание ног в 
коленных суставах или прыжки в высоту, и что такие 
факторы, как время реакции, техника бега, не улуч-
шаются посредством упражнений с применением 
вибраций, как в случае с развитием мышечной силы. 
Другими словами, исследователи приводят примеры 
как увеличения, так и уменьшения силовых способ-
ностей испытуемых, объясняя это в каждом конкрет-
ном случае специфическими нейрофизиологически-
ми эффектами [39, 55, 57, 130, 167, 216, 243], которые, 
однако, нам не удалось объединить в групповые 
тренды из-за большого количества переменных.

Серьезное увеличение мышечной силы достига-
лось, как минимум, при  6-недельных тренировках. 
Дальнейшее увеличение длительности трениро-
вочного цикла к позитивным изменениям не при-
водило. В соответствии с данным наблюдением все 
улучшения достигались после  12  недель (в ходе 
24-недельного исследования) [209]. В исследовании 
S. Torvinen et al. отмечались незначительные измене-
ния мышечной силы между 4 месяцами и 8 месяцами 
[64]. На данный момент нет исследования, которое 
оценивало бы воздействие упражнений с примене-
нием вибраций на структурные характеристики ске-
летных мышц людей. При этом исследование, про-
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веденное на молодых крысах, показывает наличие 
гипертрофии и гиперплазии в мышечных волокнах 
при воздействии низкочастотной вибрацией [147]. 
Кроме того, наблюдается сокращение количества 
капиллярных сосудов в камбаловидной мышце [111]. 
Это указывает на ухудшение кровотока и не под-
тверждает выявленные ранее эффекты [70]. Отно-
сительно мало исследований проводилось с целью 
сравнения упражнений с применением вибрации с 
традиционными упражнениями с сопротивлениями. 
В некоторых исследованиях предполагается, что оба 
способа равноценно увеличивают изометрическую 
силу мышц бедра при выполнении разгибания в ко-
ленном суставе [123, 55, 72]. В одном исследовании 
наблюдался дополнительный рост изодинамической 
силы (разгибание в коленном суставе) при примене-
нии упражнений с вибрацией [203]. Другое исследо-
вание демонстрировало увеличение высоты прыжка 
под действием виброупражнений, в отличие от тра-
диционных тренировок с преодолением сопротив-
лений, когда изучалось влияние данных методов на 
нетренированных молодых женщинах [55]. Вопрос, 
имеющий отношение к данной теме: каковы могут 
быть результаты упражнений с применением вибра-
ции, если их применять после упражнений с подня-
тием тяжестей. В двух исследованиях указывается на 
существенное улучшение мышечной силы при со-
вместном использовании вибрации и упражнений с 
отягощениями [20, 131]. Третье исследование показы-
вает увеличение мышечной силы на грани статисти-
ческой погрешности [206]. C. Delecluse, M. Roelants, 
S. Verschueren [55] показали несущественное увели-
чение высоты прыжка и мышечной силы после 5 не-
дель дополнительных упражнений с применени-
ем вибрации для бегунов на короткие дистанции. 
Интересно, что эти исследования проводились на 
элитных спортсменах. И наоборот, противополож-
ная тенденция обнаружилась при исследованиях на 
людях, которые проявляли физическую активность 
только на отдыхе [71]. Согласно некоторым данным, 
вибрационные упражнения (F=30  Гц, A=5  мм) спо-
собствовали увеличению подвижности в суставах и 
гибкости на 30 % [252].

Два разных подхода применялись, чтобы оправ-
дать применение упражнений с использованием ви-
браций для укрепления костной ткани [32]. Первый 
подход рассматривал в качестве стимула, укрепляю-
щего кости работу мышц [198, 215, 217]. Второй под-
ход в качестве инструмента увеличения прочности 
костей рассматривал вибрацию [125, 168, 176, 189, 
250]. Действительно, в научной литературе описыва-
ется подобный эффект при использовании упражне-
ний с применением вибрации у женщин разного воз-
раста [66, 103]. Не было получено достоверных дан-
ных при проведении исследований на молодых жен-
щинах (средний возраст 27 лет) [64]. Это указывает на 
то, что вибрация более эффективна для стимуляции 
образования костной ткани у пожилых людей. С дру-

гой стороны, упражнения с применением вибрации 
не оказывали положительного воздействия на пожи-
лых женщин, больных остеопорозом и проходящих 
лечение при помощи алендроната [58]. Исследова-
ния, проводившиеся ранее на овцах, демонстриро-
вали рост минеральной плотности бедренной кости 
при 20-минутном вибрационном воздействии на за-
дние конечности на 34 % (F=30 Гц) [12, 163]. Исследо-
вания на крысах выявили почти двукратный рост в 
формировании кости [149, 208]. Эффект особенно вы-
ражен при вибрации с частотой 90 Гц, но отсутствует 
при вибрации с частотой  45  Гц. Подобным образом 
вибрация с частотой 45 Гц по 15 мин в день в тече-
ние 3 недель не оказывала воздействия на уровень 
формирования костной ткани в исследованиях на 
молодых неполовозрелых  мышах, однако она спо-
собствовала уменьшению поверхности, покрытой 
остеокластами (гигантскими костными клетками) 
[147]. Последующее исследование тех же авторов не 
подтвердило этого, так как такой же вибрационный 
режим, примененный на протяжении более длитель-
ного периода (6 недель), не оказывал воздействия на 
уровень роста остеокластической и губчатой ткани 
[91, 150, 275]. Вибрации с низкой частотой (f=30  Гц) 
можно использовать для предотвращения рарефи-
кации костной ткани у женщин после менопаузы 
[186]. Более того, наблюдается увеличение костной 
массы у молодых женщин, у которых была низкая 
минеральная плотность костей [41, 186]. Использова-
ние вибрации с низкой частотой (F=90 Гц) увеличива-
ет прочность костей у детей с низкой минеральной 
плотностью, вызванной церебральным параличом. 
После нахождения под действием включенного ви-
брационного устройства в течение 10 минут в день 
на протяжении 6 месяцев в группе, где применялись 
упражнения с вибрацией, наблюдался рост мине-
ральной плотности берцовой кости на  6  %. В кон-
трольной группе наблюдалась 12%-ная потеря плот-
ности [151]. 

Тренировки с применением вибрации не оказы-
вали влияния на изменение осанки как у молодых 
[64], так и у пожилых людей [66]. Тем не менее, стаби-
лометрические исследования показали уменьшение 
амплитуды колебания тела в ответ на тренировки с 
применением вибраций [66]. Кроме того, в случае 
с пожилыми женщинами показатели устойчивости 
тела улучшились после 8 месяцев тренировок [103], 
что указывает на улучшение осанки пожилых людей 
при использовании упражнений с применением ви-
брационного воздействия. 

Еще одной потенциальной сферой применения 
упражнений с использованием вибрации являются 
полеты в космос. Невесомость ведет к уменьшению 
нагрузки на мышцы. Вибростимуляция моделирует 
микрогравитацию и, вследствие этого, происходит 
мобилизация мышц, что приводит к предотвраще-
нию рарефикации костной ткани и улучшению со-
стояния мышц [10, 88, 126, 169, 170, 192, 214]. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

83
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

В исследованиях на крысах получили достовер-
но положительные результаты влияния вибрации 
(F=120 Гц, A = 1,5 мм, 192 с в день) в качестве средства 
противодействия ограничению подвижности задних 
конечностей у крыс [83]. Исследование возможности 
использования упражнений с применением вибра-
ции с целью предотвращения мышечной атрофии, 
проводившееся на протяжении 2 недель и включав-
шее соблюдение постельного режима, показало не-
удовлетворительный результат [277]. Это исследова-
ние проводилось с целью изучения влияния вибра-
ции посекундно, и поэтому вибрация применялась 
на испытуемых дважды в день в вертикальной стой-
ке (F=20 Гц, А=2–4 мм) с дополнительной нагрузкой 
в  15  % от массы испытуемого. Применение вибра-
ции в таком режиме не показало достоверного по-
ложительного воздействия. В другом исследовании, 
имевшем целью предотвратить мышечную атрофию 
и потерю костной ткани на протяжении 56 дней по-
стельного режима, было предложено применение 
вибрации совмещенной с отягощениями в Berlin 
Bed Rest (BBR) [114]. Результаты свидетельствовали о 
том, что атрофия квадрицепсов бедер и подошвен-
ной мышцы-сгибателя была достоверно предотвра-
щена [121, 225]. Мышечная биопсия выявила сохра-
нение размера миофибрилл (мышечных волокон) 
латеральной мышцы, входящей в четырехглавую 
мышцу бедра, а также рост камбаловидной мышцы, 
тогда как в контрольной группе испытуемых обе 
упомянутые мышцы уменьшились [121]. Интересно, 
что сохранение силы квадрицепса сопровождалось 
увеличением амплитуды электромиограммы (ЭМГ) 
[110, 194, 211], Более того, резистентные упражнения 
с применением вибрации позволяли эффективно 
противодействовать утомляемости во время вы-
полнения тестового упражнения «разгибание ноги в 
коленном суставе» в основном посредством улучше-
ния мышечного кровоснабжения [138]. В отношении 
кровотока резистентные упражнения с применени-
ем вибрации помогали сохранить диаметр бедрен-
ной артерии [253]. Тем не менее, использование 
упражнений не смогло предотвратить вазодилята-
цию (расширение кровеносных сосудов) как реак-
цию на кровоток или нитроглицерин [253]. Наконец, 
резистентные упражнения с применением вибра-
ции не сумели предотвратить уменьшение объема 
подколенной вены [237]. Таким образом, доступная 
из исследования BBR информация позволяет рас-
сматривать совместное использование вибрации и 
упражнений с поднятием тяжестей (упражнений с 
преодолением внешнего сопротивления) в качестве 
высокоэффективного средства сохранения мышеч-
ного объема и силы, а также объема костной ткани 
[193]. 

Мышечная слабость  – это признак старения 
[128]. Традиционно физическая тренировка рассма-
тривается в качестве эффективного средства для 
противодействия, по крайней мере, частичного, де-

структивному воздействию процесса старения [113, 
155, 240]. Исследования показали, что тренировки 
с применением вибрации достаточно эффективны 
для  увеличения мышечной силы у пожилых людей, 
так же, как и традиционные тренировки с сопротив-
лением [112, 123, 203, 209]. Тем не менее, в других ис-
следованиях не было зафиксировано достоверных  
различий между результатами тестов после серии 
вибрационной и традиционной резистентной тре-
нировки [190]. В противоположность этому, два ис-
следования, проведенные в группе пожилых людей, 
показали определенные положительные результаты 
вибротренинга: после  6  недель стимуляций наблю-
дались улучшения в показателях времени реакции и 
в оценке качества жизни со стороны самих испытуе-
мых [8, 42]. Таким образом, преимущества вибраци-
онных тренировок особенно важны для физически 
слабых людей (например, пожилых), которые не в 
состоянии заниматься традиционными упражнени-
ями [42, 106, 148, 239]. Уменьшение мышечной силы 
рассматривается в качестве одной из причин потери 
равновесия и падения пожилых людей [181]. Приме-
нение различных упражнений позволяет улучшить 
функцию сохранения равновесия [76, 229, 273] и, как 
результат, снизить опасность потери равновесия и 
падения [34]. Вследствие этого представляется пер-
спективной возможность применения вибрацион-
ных упражнений. Как говорилось выше, вибрация 
оказывает положительное влияние на систему со-
хранения равновесия тела человека [44, 63]. Тем не 
менее необходимо принимать во внимание как спо-
соб применения вибрации, так и возраст и пол испы-
туемых [64, 260]. Что касается пожилых людей, можно 
констатировать: в результате применения упражне-
ний с использованием вибрации происходит улуч-
шение функции контроля равновесия [42, 57, 73, 134, 
191] и походки [42, 57]. Оба этих фактора (равновесие 
и походка) являются независимыми показателями 
вероятности падения у пожилых людей. Поэтому 
упражнения с применением вибрации часто назна-
чают пожилым людям в качестве тренировки. Тем не 
менее появляется вопрос: насколько эффект от при-
менения упражнений с использованием вибраций 
зависит от возраста. В то время как величина реф-
лекторных сокращений, вызванных применением 
вибрации, относительно равная у пожилых и моло-
дых людей [8], торможение миотатического рефлек-
са [9] и H-рефлекса [236] менее выражено у пожилых. 
Потребление кислорода во время вибротренинга у 
пожилых людей также меньше [2, 227]. Известно, что 
вибрация вызывает появление боли в поясничной 
области [84]. Однако дозированное применение ви-
брации может уменьшить, а не обострить хрониче-
ские боли в спине [58, 249]. Широко поддерживаемое 
мнение, что боли в спине в первую очередь вызваны 
мышечной слабостью, противоречит результатам 
исследований: в обеих группах наблюдалось умень-
шение боли в спине как в группе, где применялись 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



84

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИР СПОРТА № 1 (82) – 2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

физические упражнения, так и в группе, где приме-
нялись упражнения с вибрацией [249]. В качестве 
альтернативного объяснения выступает предполо-
жение о том, что сама вибрация является специфи-
ческим анальгетиком [246] при подавлении острой 
[77] и хронической боли [153]. Соответственно, тера-
пия с применением вибрации приводила во многих 
случаях к длительной ремиссии [153]. Многие авто-
ры придерживаются мнения, что уменьшение боли, 
связанное с применением вибрации, лучше всего 
можно объяснить теорией, рассматривающей боль 
в качестве пропускной системы болевых импуль-
сов [164]. Интересно, что совместное применение 
электростимуляции нервных окончаний через кожу 
(TENS) и вибрации производит больший обезболи-
вающий эффект, чем раздельное использование 
этих методик [102]. Потенциально уменьшение и во-
обще исчезновение боли, вызванное применением 
вибрации, очевидно, затрагивает супраспинальные 
механизмы [188]. Наконец, применение вибрации со-
вместно с традиционными упражнениями выявило 
положительное воздействие на уменьшение боли и 
утомляемости у женщин с фибромиалгией [224], рас-
стройством, включающим усиление ощущения боли 
и появления беспричинной усталости. 

Упражнения с использованием вибрации (f=30 Гц, 
A=1,5 мм) для выяснения возможности терапевтиче-
ского использования применялись на пациентах с 
расстройствами центральной нервной системы [67, 
178, 221]. Также можно задаться вопросом, можно 
ли считать вибрационное воздействие на мышцы у 
пациентов с повреждением спинного мозга возмож-
ной альтернативой функциональной электрической 
стимуляции. Действительно, вибрационное воздей-
ствие на сухожилия увеличивает произвольные со-
кращения, по крайней мере, у некоторых пациентов 
[197]. Тем не менее, только у половины обследован-
ных при воздействии на трехглавую мышцу плеча 
наблюдалось требуемое разгибание в локтевом су-
ставе, в то время как у других разгибание локтя было 
получено при воздействии на двуглавую мышцу пле-
ча. Это произошло вследствие избирательной атро-
фии трехглавой мышцы плеча у некоторых пациен-
тов, а также изменения спинальных рефлекторных 
цепей. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что вибрация может вызвать эффекты, приводящие 
к увеличению двигательной активности мышц. Было 
установлено, что у пациентов с болезнью Паркинсо-
на и рассеянным склерозом вибрационные воздей-
ствия (F=6 Гц, А=1,5 мм) позволяют уменьшить нару-
шения баланса тела, дрожание [65, 74, 238]. Хотя эти 
исследования включали малое число пациентов при 
изучении острых эффектов, они могут дать первые 
подсказки в использовании вибрационного воздей-
ствия для лечения прогрессирующих неврологиче-
ских заболеваний. 

Исследования показали улучшение осанки верх-
ней части тела при вибростимуляции у детей с цере-

бральным параличом [272]. В исследованиях [174] ис-
пользовались вибрационные упражнения на накло-
няемом столе для лечения детей, которые не могли 
стоять вследствие различных заболеваний, таких как 
несовершенный остеогенез (остеопсатироз), цере-
бральный паралич [184]. Было обнаружено, что у па-
циентов улучшились функциональные возможности. 
Это дало им большую самостоятельность [219]. 

Исследование показывало улучшение состоя-
ния у пациентов с диабетом второго типа в резуль-
тате  9  недель вибрационных упражнений [17]. Этот 
эффект, безусловно, необходимо исследовать в бу-
дущем.

Стандарт ISO  2631-1 [127] определяет пределы 
вибрации, которая теоретически дозволяется при 
промышленном (профессиональном) воздействии. 
Есть три различных предельных значения вибра-
ции, определенные стандартом ISO 2631-1, а именно: 
для комфорта, результативности и безопасности. 
Каждое из этих предельных значений определяется 
сочетанием частоты, направления и времени воз-
действия, а также показателей среднего ускорения 
приводного механизма. Временной предел для безо-
пасности предполагается вдвое больше, чем предел 
для результативности. Возникает вопрос, насколько 
применим стандарт ИСО  2631-1 при использовании 
вибрации в качестве упражнения и средства реа-
билитации. Примечательно, что стандарт ISO  2631-
1 основан на данных, полученных от авиационных 
пилотов и водителей (ISO 1997), т. е. для приложения 
вибрации к телу человека через ягодицы в сидячем 
положении. В этом случае пагубные последствия 
колебаний определяются степенью переносимости 
вибрации позвоночником и внутренними органа-
ми. Однако, как отмечалось выше, ноги помогают 
снизить передачу вибрации к туловищу. Очевидно, 
что ноги гораздо менее чувствительны к вибрации, 
чем туловище и голова. С одной стороны, пределы, 
содержащиеся в стандарте ISO  2631-1, безусловно, 
слишком общие для определенных групп пациентов, 
таких как пациенты с острыми травмами. С другой 
стороны, научные данные показывают, что вибра-
ционное воздействие на все тело свыше разрешен-
ных стандартом приделов может облегчить боль в 
спине для пациентов, страдающих от хронической 
боли в пояснице [249]. Хотя вибрация традиционно 
рассматривается в качестве причины боли в спине, 
а не средства ее лечения. Вибрация значительно 
выше предельных уровней безопасности стандарта 
ISO  2631-1 является обычной в таких видах спорта, 
как катание на лыжах [226]. Таким образом, представ-
ляется, что стандарты должны быть изменены, чтобы 
позволить использовать вибрационное воздействие 
в качестве упражнений и как средство реабилита-
ции. Прежде чем эти стандарты станут доступны, 
следующие положения могут быть приняты для вы-
работки некоторых рекомендаций по принятию раз-
умных пределов безопасности. Необходимо иметь в 
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виду, что удары (толчки) и вибрация являются потен-
циально опасными, в частности, для мягких тканей 
органов головы и грудной клетки. Туловище имеет 
постоянные характеристики передачи для частот 
от 5 Гц до 50 Гц, которые, однако, могут изменяться 
в зависимости от положения [101, 183, 22]. Сообща-
ется о значениях проводимости для вибрационных 
частот между 4 Гц и 5 Гц у сидящих и стоящих людей 
[115, 141, 247, 248, 257], подтверждая тем самым воз-
никновение амплитуды усиления в этом диапазоне 
частот. Следует ожидать дальнейшего ослабления 
вибрационного воздействия при переносе веса тела 
на переднюю часть стопы [265]. Более того, вибраци-
онная проводимость головы была в  2–3  раза мень-
ше при использовании тренажеров попеременного 
типа, чем при использовании таковых синхронного 
типа воздействия [257]. Таким образом, при воздей-
ствии вибрации на туловище с частотой около 5 Гц, 
а также на нижние конечности с частотой 20 Гц мо-
жет возникнуть резонанс. Хотя неизвестно, является 
ли резонанс при вибрационном воздействии на все 
тело настолько сильным, чтобы вызвать фактический 
урон здоровью, будет разумным не использовать ча-
стоты около или ниже 5 Гц и быть осторожным с ча-
стотами ниже 20 Гц. Изменение осанки, перенос веса 
тела на переднюю часть стопы или сгибание коленей 
могут значительно снизить вибрационную прово-
димость. Можно и больше уменьшить передачу ви-
броударов на туловище и голову, если использовать 
попеременную, а не синхронную вибрацию. Таковы 
общие рекомендации, которые, однако, позволяют 
довольно точно контролировать вибрационное воз-
действие и его передачу на практической основе. 
Учитывая потенциальный ущерб от вибрационных 
воздействий, вышеуказанная информация должна 
доводиться до всех заинтересованных лиц. Более 
того, необходимо обеспечивать предотвращение не-
санкционированного доступа к вибрационным плат-
формам. Тем не менее, было бы целесообразно рас-
смотреть рекомендации, касающиеся вибрации руч-
ных инструментов, изложенные в стандарте ISO 5349 
[129]. Как указано в приложении к стандарту ISO 5349, 
ежедневное воздействие в течение 8 часов со сред-
ним ускорением aRMS < 2 m/s2 не может привести к 
вибрационной болезни [157]. Пример для вибраци-
онного упражнения: f = 30  Гц, A = 4  мм, время воз-
действия 8 минут в день при условии, что вибрация 
передается от платформы к стопе. Тем не менее, ви-
брационная проводимость от платформы к лодыжке 
иногда может быть больше допустимой [247], что за-
висит от осанки, анатомических, биомеханических и 
нервно-мышечных характеристик индивида, а также 
от типа вибрационного устройства [257]. Поэтому 
некоторые люди, которые подвергаются вибраци-
онному воздействию больше ежедневных лимитов 
в течение многих лет, подвержены риску появления 
вибрационной болезни. Необходимы новые иссле-
дования, чтобы изучить этот вопрос. 

Выводы
Несмотря на то, что вибрационное воздействие 

традиционно считается опасным, в настоящее время 
оно рассматривается как потенциально полезное в 
определенных областях, таких как спорт, физические 
упражнения, реабилитация и профилактическая 
медицина. Хотя не все требования производителей 
можно научно объяснить, возникла необходимость 
применения вибрации в качестве тренировочного 
метода. 

Физиологически определенные преимущества 
этого механизма могут возникнуть вследствие: 

1) сравнительно больших уровней ускорения, ко-
торые можно контролировать;

2) контролируемой передачи механической энер-
гии в человеческое тело; 

3) большого числа циклов повторения за корот-
кий промежуток времени; 

4) специфического эффекта быстро адаптирую-
щихся механорецепторов. 

Вибрационные упражнения при использовании в 
спорте дают эффект быстрой разминки с малым по-
треблением энергии и могут улучшить гибкость.  

Вибрация это реальный способ увеличения высо-
ты прыжка и силы, однако еще не доказано, можно 
ли достичь такого же эффекта при традиционной 
тренировке в течение большего времени. 

При использовании в медицине, вибрационное 
воздействие на все тело улучшает равновесие у по-
жилых людей и пациентов с расстройствами цен-
тральной нервной системы. Также возможен поло-
жительный эффект при тренировке мышечной силы 
посредством вибрации, особенно у ослабленных 
пожилых людей. Дальнейшие исследования должны 
выяснить, могут ли эти эффекты существенно сни-
зить риск потери баланса и падений у пожилых лю-
дей. Результаты исследований позволяют одобрить 
использование вибрационного воздействия для сни-
жения болевого синдрома и облегчения хрониче-
ских болей в пояснице. Существуют доказательства 
того, что вибрация может предотвратить рарефика-
цию костной ткани, однако механизм этого воздей-
ствия пока не ясен. В будущем возможно примене-
ние вибрационных упражнений для:

• предотвращения травм передней крестообраз-
ной связки и реабилитации после ее разрыва;

• при диабете второго типа;
• при стрессовом недержании мочи. 
Однако очевидно, что необходимы дополнитель-

ные исследования, чтобы лучше понять специфику и 
терапевтический потенциал вибрации в качестве ме-
тода лечения. Более того, необходимы дальнейшие 
исследования для оценки любых потенциальных 
долгосрочных рисков. Тем не менее, при правильном 
подходе вибрационные упражнения безопасны для 
большинства людей. 
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Введение. Нормальная жизнедеятельность ор-
ганизма человека невозможна без достаточного по-
ступления в него такого природного элемента, как 
кислород. Его основная функция – участие в окисли-
тельно-восстановительных реакциях, обеспечиваю-
щих живые клетки биологической энергией.

Потребность организма в кислороде определя-
ется интенсивностью обменных процессов, завися-
щей от таких факторов, как пол и возраст человека, 
масса и поверхность его тела, особенности питания, 
состояние здоровья и др. Весомым фактором, влия-
ющим на кислородный запрос организма, является 
физическая нагрузка.

Любой вид двигательной деятельности увеличи-
вает потребности мышц в кислороде. Чем больше 

мощность выполняемой работы, тем выше скорость 
его утилизации сокращающимися мышцами. В ана-
эробных условиях они способны работать всего не-
сколько десятков секунд. Полнота удовлетворения 
возросшего во время работы кислородного запроса 
сокращающейся мускулатуры напрямую определяет 
результативность мышечной деятельности [1–4]. 

Увеличенное поступление кислорода к работаю-
щим мышцам в первую очередь достигается посред-
ством активизации системы дыхания.

Увеличение легочной вентиляции во время мы-
шечной деятельности обусловлено тремя основны-
ми факторами [5]:

1. Развитием тканевой гипоксии, сопровождаю щей-
ся усилением процессов анаэробного ресинтеза АТФ.

Лойко Т.В.
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В работе представлены основные факторы, обусловливающие увеличе-
ние легочной вентиляции во время мышечной деятельности. Рассмо-

трены нервные и гуморальные механизмы активизации дыхания в процессе 
двигательной деятельности, их вклад в увеличение легочной вентиляции 
при выполнении нагрузок разной тяжести, а также в период врабатывания 
и в устойчивом состоянии. В ходе экспериментального исследования по-
казано влияние высоких и низких концентраций углекислого газа в крови 
на активность дыхательного центра. Изменение концентрации данного 
дыхательного газа в крови исследуемых достигалось путем проведения 
кратковременной гипервентиляции легких (5 активных вдохов-выдохов на 
протяжении 15–20 с) и физической нагрузки в виде 20 приседаний за 30 с. 
Обсуждена возможность проведения гипервентиляции легких биатлони-
стами на огневых рубежах с целью повышения эффективности стрельбы.
Ключевые слова: система дыхания; легочная вентиляция; механизмы ак-
тивизации дыхания; кислородный запрос; кислородное потребление; дви-
гательная (мышечная) деятельность.

THE RESPIRATORY SYSTEM ADAPTATION  
TO INTENSIVE MUSCLE ACTIVITY 

The work presents the main factors that cause an increase in pulmonary 
ventilation during muscle activity. The nervous and humoral mechanisms of 

activation of breathing during motor activity, their contribution to the increase 
in pulmonary ventilation during the performance of loads of varying severity, as 
well as during the period of development and in a stable state are considered. 
The experimental study showed the effect of high and low concentrations of 
carbon dioxide in the blood on the activity of the respiratory center. Changes in 
the concentration of this respiratory gas in the blood of the study participants 
have been achieved by conducting short-term hyperventilation of the lungs 
(5 active inhalations–exhalations in 15–20 c) and physical activity in the form 
of 20 squats for 30 c. The possibility of hyperventilation performance by biath-
letes on the firing lines in order to increase the shooting efficiency is discussed.
Keywords: respiratory system; pulmonary ventilation; breathing activation 
mechanisms; oxygen demand; oxygen consumption; motor (muscle) activity.
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2. Развитием ацидоза, связанного с образовани-
ем молочной кислоты в процессе гликолиза.

3. Развитием гиперкапнии, связанной с усилени-
ем продукции углекислого газа в процессе метабо-
лизма и утилизации бикарбонатной буферной систе-
мой образующейся молочной кислоты.

Уровень рабочей легочной вентиляции опос-
редуется величиной энерготрат, сопровождающих 
двигательную деятельность. При этом в начале рабо-
ты он практически не зависит от мощности нагрузки. 
В устойчивом состоянии при выполнении цикличе-
ской работы уровень легочной вентиляции обычно 
соответствует интенсивности продукции углекисло-
го газа (СО2).

В увеличении легочной вентиляции во время ра-
боты большую роль играют как нервный, так и гумо-
ральный механизмы стимуляции дыхания.

Нейрогенные стимулы легочной вентиляции 
представляют собой влияния на дыхательный центр 
со стороны вышележащих структур центральной 
нервной системы, например, коры больших полуша-
рий, а также со стороны рецепторов опорно-двига-
тельного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 
Гуморальные стимулы легочной вентиляции пред-
ставляют собой влияния на дыхательный центр со 
стороны центральных хемочувствительных струк-
тур и артериальных хеморецепторов [5].

В процессе работы умеренной мощности в ходе 
быстрой фазы периода врабатывания увеличение ле-
гочной вентиляции обусловлено почти исключитель-
но влиянием нейрогенных стимулов. Подключение 
гуморальных стимулов активизации дыхания проис-
ходит в медленной фазе врабатывания. В устойчивом 
состоянии сохраняется их взаимодействие.

Вклад обоих механизмов стимуляции дыхания в 
увеличение легочной вентиляции при выполнении 
нагрузок разной тяжести неодинаков. В процессе вы-
полнения легкой нагрузки ведущая роль отводится 
нейрогенным стимулам, тяжелой – гуморальным [5].

Основная часть. С целью наглядной демонстра-
ции влияния повышенной и пониженной концентра-
ции СО2 в крови на активность дыхательного центра 
в рамках лабораторного занятия на тему «Легочная 
вентиляция», проводимого по учебной дисциплине 
«Физиология спорта», были обследованы 70 студен-
тов учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный университет физической культуры» 
(38 юношей и 32 девушки) в возрасте 18–20 лет.

Для достижения поставленной цели использо-
вались проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) и 
нагрузочная проба Мартине – Кушелевского (20 при-
седаний за  30  с) [6], проводилась гипервентиляция 
легких (5  активных вдохов-выдохов на протяже-
нии 15–20 с).

Время задержки дыхания у всех участников ис-
следования определялось 3 раза. Первый раз – в со-
стоянии покоя (исходная концентрация СО2 в крови). 
Второй раз – после гипервентиляции легких (снижен-

ная концентрация СО2  в крови). Третий раз  – после 
выполнения физической нагрузки в виде 20 приседа-
ний за 30 с (повышенная концентрация СО2 в крови).

Уровень материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, реализуемого кафе-
дрой физиологии и биохимии, не позволил опреде-
лить у студентов точные концентрации СО2 в крови 
на всех этапах описываемого исследования. Тем не 
менее, тщательный анализ различных источников 
литературы позволяет с полной уверенностью кон-
статировать следующее:

1. Гипервентиляция легких (интенсивное дыхание, 
превышающее текущие потребности организма в 
кислороде) в состоянии покоя не столько увеличи-
вает переход кислорода из альвеол легких в кровь 
малого круга кровообращения сколько приводит к 
значительному выведению из артериальной крови 
СО2 [7–9]. Из этого следует, что концентрация дан-
ного дыхательного газа в крови исследуемых после 
20-секундной гипервентиляции легких была, безус-
ловно, снижена по сравнению с исходным уровнем.

2. Физическая нагрузка влечет за собой увеличе-
ние концентрации СО2  в крови человека. Тот факт, 
что частота сердечных сокращений после 20 присе-
даний за  30  с, как у юношей, так и у девушек, была 
ниже уровня порога анаэробного обмена (в среднем 
121,37±2,44 и 127,69±2,63 уд/мин соответственно), по-
зволяет утверждать, что энергообеспечение мышеч-
ной деятельности осуществлялось преимуществен-
но за счет окисления углеводов. Оно представляет 
собой сложный процесс, происходящий в несколько 
этапов, суммарный результат которого может быть 
выражен следующей формулой [9]:
С6Н12О6 + 6О2 + 38Н3РО4 + 38АДФ = 6СО2 + 38АТФ + 44Н2О

Таким образом, концентрация СО2 в крови иссле-
дуемых после выполнения пробы Мартине  – Куше-
левского определенно возросла по сравнению с ис-
ходным уровнем, характерным для состояния покоя.

Анализ результатов, полученных в ходе экспери-
ментального исследования, показал, что время за-
держки дыхания на вдохе после гипервентиляции 
легких у всех исследуемых увеличилось по сравне-
нию с исходными данными, зарегистрированными 
в состоянии покоя. После выполнения физической 
нагрузки оно сократилось. В обоих случаях различия 
статистически значимы как у юношей, так и у деву-
шек (таблица).

Представленные результаты исследования на-
глядно демонстрируют высокую чувствительность 
дыхательного центра к изменению концентрации 
СО2 в крови.  Снижение концентрации обсуждаемо-
го газа в крови подавляет активность дыхательного 
центра. Повышение  – активизирует его работу. По-
следнее приводит не только к более раннему срыву 
задержки дыхания, но и к росту легочной вентиля-
ции в процессе выполнения физической нагрузки, 
обеспечивая тем самым увеличенное поступление 
кислорода в организм спортсмена. Только в аэроб-
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ных условиях работы мышцы могут получать доста-
точное количество энергии, необходимой для про-
должительного и эффективного сокращения [3; 4; 10].

После завершения мышечной деятельности про-
исходит резкое снижение легочной вентиляции, что 
обусловлено значительным уменьшением нейроген-
ной стимуляции центра дыхания. Однако метаболиче-
ские сдвиги (в том числе и повышение концентрации 
СО2 в крови), произошедшие в организме спортсмена 
во время выполнения физической нагрузки, достаточ-
но долго поддерживают его активность на повышен-
ном уровне [5]. Это позволяет в период восстановле-
ния сохранять увеличенное по сравнению с состояни-
ем покоя потребление кислорода. Оно необходимо 
для осуществления следующих процессов [11]:

1. Нормализации парциального давления кисло-
рода в венозной крови.

2. Насыщения кислородом миоглобина мышц.
3. Восполнения израсходованных в ходе мышеч-

ной деятельности энергетических ресурсов.
4. Устранения из работавших мышц и организма 

в целом накопившихся за время работы продуктов 
метаболизма.

По мере восстановления гомеостаза крови актив-
ность центра дыхания снижается до уровня, харак-
терного для состояния покоя.

Заключение. Высокую чувствительность центра 
дыхания к изменению концентрации СО2  в крови 
необходимо учитывать и умело использовать в тре-
нировочном процессе представителей различных 
видов спорта, особенно спортсменов, специализи-
рующихся в биатлоне (так называемых «стреляющих 
лыжников»).

Соревновательные упражнения данного вида 
спорта по своей кинематической характеристике 
относятся к интервально-повторным упражнениям 
[11]. Они характеризуются сочетанием фаз интенсив-
ной мышечной деятельности циклического характе-
ра (бег по дистанции) с периодами частичного отды-
ха (стрельба на огневом рубеже).

Эффективность мышечной деятельности биат-
лониста во время передвижения по лыжной трассе 
во многом зависит от величины рабочей легочной 
вентиляции. Выход на ее предельные или околопре-
дельные значения невозможен без существенного 
повышения активности центра дыхания. Свою лепту 
в процесс его активизации вносит такой гумораль-
ный стимул, как высокая концентрация СО2 в крови.

Как только биатлонист выходит на огневой рубеж, 
количество которых в рамках одной гонки может ко-
лебаться от  2  до  4, повышенная активность центра 
дыхания, обусловливающая высокую подвижность 
грудной клетки, становится фактором, затрудняю-
щим прицеливание и снижающим точность стрельбы.

По этой причине спортсмену, находящемуся на 
огневом рубеже, при подготовке к стрельбе может 
быть рекомендовано проведение кратковременной 
гипервентиляции легких (примерно 5 активных ды-
хательных циклов) с целью быстрого снижения кон-
центрации СО2 в крови. Это позволит на некоторое 
время снизить активность центра дыхания и умень-
шить тем самым подвижность грудной клетки (за 
счет снижения частоты дыхания). Более спокойное 
дыхание биатлониста на огневом рубеже позитивно 
отразится на точности и скорости прицеливания, а 
значит и эффективности стрельбы.
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Таблица – Время задержки дыхания на вдохе при различных концентрациях углекислого газа в крови (с)

Иссле дуе мые

Концентрация СО2 в крови Значимость различий (Р)

исходная 
(в покое)

сниженная (после 
гипер вентиляции)

повышен ная 
(после нагрузки)

нормальная 
сни женная кон-

центрация

нормальная 
по вы шенная 

концентрация

Юноши (n=38) 87,00±3,97 110,29±5,39 35,89±1,81 <0,05 <0,05

Девушки (n=32) 65,72±4,34 84,31±5,20 28,84±2,94 <0,05 <0,05
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Туризм имеет большое значение для развития 
общества и экономики многих стран, способствуя 
росту занятости населения, увеличению доходов, 
восстановлению культурных и природных ценно-
стей [1]. Для экономики и населения Республики Бе-
ларусь туризм является приоритетной отраслью. В 
Беларуси привлекательными для туристов являются 
старинные города, историко-культурные памятни-
ки, сохранившаяся первозданная природа. Выгод-
ное географическое положение – это еще одна при-
влекательная черта развития туризма в Республике 
Беларусь. Известное британское туристическое из-
дание TravelMail относит Беларусь к числу 10 лучших 
стран для развития туристической отрасли [2].

Для Республики Беларусь туризм может стать 
перспективной, развивающейся и высокодоходной 
отраслью. В связи с этим необходимо определить 
потенциал развития туризма не только в стране в 
целом, но и в отдельном ее регионе, что предопре-
деляется развитием рыночных отношений, и, в свя-
зи с этим – расширением рамок самостоятельности 
регионов. 

В нашем случае, наряду с тем, что под регионом 
можно понимать как отдельную территорию в мас-
штабах страны и даже континента, применительно к 
развитию туристической отрасли мы понимаем ад-
минстративно-разделенную территорию в стране  – 
область, где в силу функций региональных органов 
управления они в состоянии обеспечивать развитие 
подведомственных организаций и предприятий, 
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CONCEPTUAL APPROACHES  
TO THE TOURIST POTENTIAL FORMATION OF THE REGION

The following issues concerning the role of tourism in the national economies 
and development of the Republic of Belarus are considered in the article: 

special features and significance of regions in the development of tourism are 
identified; the factors influencing the development of tourism in the region are 
determined; the most common approaches to the tourist potential formation 
of the region are analyzed; the subjectivity of the use of a recreational approach, 
marking out the advantage of the synthetic approach to the tourist potential 
formation of the region, has been proved; the concept of “tourist potential 
of the region,” in which, in contrast to the existing treatments, particular 
importance is given to the ability of regional governments to concentrate 
tourist flows taking into account all the available resources, not only of the 
tourist branch, is specified.
Keywords: potential; tourism development; region; synthetic approach; tour-
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формировать прогрессивные хозяйственные укла-
ды экономики, развивать инфраструктуру на подве-
домственной территории, сохранять и приумножать 
исторические, социально-культурные и бытовые 
традиции людей, проживающих на данной террито-
рии. Все эти факторы выделяют регион среди осталь-
ных и могут быть привлекательными для туристов 
только в нем.

Следует отметить, что в масштабах одной страны 
регионы могут иметь различный потенциал для раз-
вития туризма. Однако при этом в каждом регионе, 
несмотря на различный потенциал, предопределя-
ются две обязательные экономические категории  – 
достижение цели путешествия и наличие туристиче-
ского продукта. При этом для определения туристи-
ческого потенциала региона необходимо учитывать 
следующее: во-первых, запросы туриста на туристи-
ческий продукт и, одновременно, прибыль, которую 
получит сам регион от развития внутреннего туриз-
ма; во-вторых, возможность представлять туристу 
такой продукт и услуги, которые предопределяют 
конкурентные преимущества данного региона, в 
сравнении с другими в масштабах не только страны, 
но и приграничных территорий сопредельных госу-
дарств.

Для формирования конкурентоспособного тури-
стического потенциала регион необходимо рассма-
тривать с учетом требований реальных и потенци-
альных туристов. При этом реальные туристы долж-
ны не утратить мотив для посещения региона в бу-
дущем, в то время как у потенциальных такой мотив 
должен быть сформирован впервые. Таким образом, 
мотивы как реальных, так и потенциальных туристов 
являются главными факторами, которые должны 
быть учтены для формирования туристического по-
тенциала региона.

В то же время в современной науке нет единого 
подхода к пониманию туристического потенциала 
региона. Рассматривая данное понятие лишь с точки 
зрения исторической и (или) культурной привлека-
тельности для туристов, мы упускаем важность дру-
гих факторов, таких, как транспортная доступность, 
инфраструктура, наличие объектов досуга и других. 
В результате туристический потенциал региона име-
ет искаженную оценку.

Такая искаженная оценка в понимании туристи-
ческого потенциала региона возникает при исполь-
зовании рекреационного подхода, применяемого 
преимущественно специалистами, формирующими 
свою точку зрения на методологии географии и крае-
ведения. Так, например, А.В. Дроздов при рассмотре-
нии туристического потенциала особую роль отво-
дит природно-климатическим особенностям ре-
гиона [3]; другие ученые отмечают «совокупность 
расположенных на данной территории природ-
ных и рукотворных объектов и явлений, а также 
условий, возможностей и средств, необходимых 
и пригодных для формирования туристического 

продукт» [4]. И ту, и другую точку зрения на данное 
понятие можно признать не полной.

Прежде чем выделить более объективные под-
ходы к определению туристического потенциала и, 
соответственно, дать его более полное толкование, 
необходимо понимать значение самого определе-
ния «потенциал» и его составляющих.

«Потенциал» (в переводе с латинского языка 
«potential»  – сила) можно определить, как совокуп-
ность средств и возможностей, необходимых для 
достижения определенной цели, как источник, воз-
можности, средства, запасы, которые могут быть ис-
пользованы для решения каких-либо задач [5]. 

Очевидно, что у любой экономической системы 
(в нашем случае – туристического региона) потенци-
ал характеризуется определенными ресурсами для 
самосохранения и самодвижения, а также преоб-
разования условий и характеристик определенной 
среды. Такое преобразование возможно оценить 
по результатам, полученным в процессе его реали-
зации, где сам процесс реализации характеризу-
ется сочетанием трех уровней связей: отражение 
прошлого, т. е. совокупности свойств, накопленных 
туристическими предприятиями и организациями, 
их способностью к развитию; полная мобилизация 
туристических ресурсов; собственно развитие, за-
ключающееся в накоплении новых способностей и 
достижении поставленных целей.

Таким образом, туристический потенциал регио-
на можно рассматривать как совокупность возмож-
ностей и ресурсов, мобилизация которых приводит 
к достижению определенной цели (целей).

Исходя из такого понимания потенциала помимо 
рекреационного подхода необходимо использовать 
концептуальные – подход «от оценки предложения», 
подход «от оценки спроса» и «синтетический под-
ход» [6; 7]. 

Первый подход (от оценки предложения) учи-
тывает численность туристических объектов и ка-
чество инфраструктуры в регионе для развития 
туризма [8]. Очевидно, что этих факторов, наряду с 
природными и географическими, недостаточно для 
формирования туристического потенциала региона.

Подход на основе оценки спроса, сторонниками 
которого являются Й. Криппендорф [9], М. Опперман 
[10], С. Юровски и М. Олсен [11], основан на том, что 
туристический потенциал региона формируется при 
увеличении туристического потока за счет прироста 
численности туристов в регион. Согласно данному 
подходу, именно в расчете на этих туристов должен 
формироваться сам туристический продукт. 

Согласно третьему подходу (синтетическому), 
сторонками которого являются С. Формик [6], С. Яту 
и М. Булай [12], туристический потенциал региона 
формируется одновременно и с учетом спроса на 
туристический продукт, и с учетом предложения 
туристу таких ценностей, которые формируют его 
мотивы для посещения региона. С точки зрения этих 
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ученых, такие мотивы формирует в первую очередь 
развитая инфраструктура в регионе. 

Таким образом можно утверждать, что при фор-
мировании туристического потенциала региона 
особая роль должна отводиться возможностям ре-
гиональных органов управления концентрировать 
туристические потоки с учетом имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, где первичным является 
мотив потребителей туристического продукта. При 
этом именно концентрация на региональном уров-
не позволяет этим органам управления обеспечить 
сбалансированное перераспределение ресурсов в 
пользу развития туризма, если данная отрасль эко-
номики является приоритетной для данного регио-
на. То есть формирование туристического потенциа-
ла региона зависит от развития других отраслей эко-
номики региона, формирующих, в первую очередь, 
пригодную инфраструктуру.

Таким образом, с учетом рассмотренных концеп-
туальных подходов, и на основе выделения роли ре-
гиональных органов управления по сбалансирован-
ному управлению ресурсами региона, туристиче-
ский потенциал можно определить следующим об-
разом: это возможность рационально использовать 
туристические ресурсы региона для формирования 
мотивов у реальных и потенциальных потребителей 
туристического продукта. 

Очевидно, что при такой трактовке основопола-
гающим является применение синтетического под-
хода к раскрытию сущности туристического потен-
циала региона. Развитие туристического потенциа-
ла региона возможно при устойчивых конкурентных 
преимуществах, необходимых для активного спроса 
на туристический продукт. Только в таком случае ре-
гионы окажутся конкурентными на международном 
туристическом рынке.

Учитывая, что для отдельных регионов туризм 
является немаловажным фактором развития эконо-
мики и общества, такое понимание туристического 
потенциала региона можно считать обоснованным.
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С.А. Сергеев родился 20 января 1963 года в г. Пер-
ми (РСФСР).

После окончания школы в 
1980  году С.А. Сергеев поступил в 
Волгоградский государственный ин-
ститут физической культуры на тре-
нерский факультет, а в 1984 году 

успешно завер-
шив обучение, получил диплом по специальности 
«преподаватель физического воспитания – тренер 

по боксу». С 1976 года и в период обучения в 
институте активно занимался 
боксом, выступал на соревно-
ваниях всесоюзного и междуна-
родного масштаба, был призером 
первенства РСФСР.

Трудовая биография С.А. Сер-
геева началась в 1984 году с долж-
ности инструктора по физической 
культуре Дворца спорта авиаци-
онного завода города Куйбышева, 
а год спустя продолжилась в ДЮСШ 
«Крылья Советов» этого же завода в 
должности тренера-преподавателя 
по боксу. В период работы тренером 
С.А. Сергеев увлеченно занимался 
научными исследованиями под руко-
водством своего наставника из Волго-
градского государственного институ-
та физической культуры А.В. Ивойлова 
впоследствии доктора педагогических 
наук, профессора. 

Памяти УЧИТЕЛЯ

Время быстро листает страницы жизни…

3 марта 2021 года на 58-м году жизни перестало биться серд-
це Сергея Александровича Сергеева, кандидата педагогических 
наук, доцента, судьи международной категории АИБА по боксу, 
члена президиума Общественного объединения «Белорусская 
федерация бокса», члена тренерской комиссии Европейской 

конфедерации бокса, 18 лет заведовавшего кафедрой фехто-
вания, бокса и тяжелой атлетики учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической 
культуры».

Коваленя В.В.

Белорусский государственный университет физической культуры
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9999

Твердо решив связать свою 
жизнь со спортивной наукой, 
С.А. Сергеев в 1987 году поступил 
в аспирантуру Белорусского госу-
дарственного института физиче-
ской культуры и в 1991 году закон-
чил обучение с представлением 
диссертационной работы на соис-
кание ученой степени кандидата 
педагогических наук; уже в марте 
1992 года ему была присуждена 
данная степень. В 1998 году ре-
шением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь 
С.А.  Сергееву присвоено ученое 
звание доцента по специальности 
«Педагогика». 

В 1991 году после завершения 
обучения в аспирантуре и за-
щиты диссертационной работы 
С.А.  Сергеев начал свою педаго-

с преподавательской и тренер-
ской работой.

В магистратуре учрежде-
ния образования «Белорусский 
государственный университет 
физической культуры» под руко-
водством С.А.  Сергеева успешно 
закончили обучение и защитили 
магистерские диссертации 22 че-
ловека. 

Под руководством С.А. Сергее-
ва 8 аспирантов вели работу над 
диссертационными исследовани-
ями. В 2020 году Ж.А. Позняк закон-
чила аспирантуру с прохождени-
ем предварительной экспертизы. 
Каждому ученику хватало души и 
понимания учителя, энергии и мо-
тивации для совершенствования 
и достижения цели, преодоления 
внутренних противоречий и со-
мнений. Для своих учеников Сер-
гей Александрович без преувели-
чения стал очень близким челове-
ком, по-настоящему наставником, 
старшим товарищем, другом. 

При проведении в 1998 году 
чемпионата Европы по боксу в 
Минске впервые была официаль-
но использована электронная си-
стема судейства. Учитывая его вы-
сокий авторитет и практический 
опыт, С.А. Сергеев был включен в 
состав экспертов по обеспечению 
работы данной системы в пери-
од проведения турнира. Уровень 
организации и качество прове-
дения турнира заслужили самые 
высокие оценки от международ-
ных организаций Европейской 

гическую деятельность на кафе-
дре фехтования и бокса в каче-
стве преподавателя, работал в 
должности заместителя декана 
спортивно-педагогического фа-
культета спортивных игр и еди-
ноборств, а с 2000 по 2018 годы 
занимал должность заведующе-
го кафедрой фехтования, бокса 
и тяжелой атлетики учреждения 
образования «Белорусский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры». 

Студенты, выполнившие и за-
щитившие дипломные работы 
под руководством С.А.  Сергеева, 
неоднократно становились лау-
реатами Республиканского смо-
тра-конкурса студенческих науч-
ных работ, связывали свою жизнь 
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Профессиональная деятельность 
С.А.  Сергеева была тесно связана 
с организацией, проведением и су-
действом республиканских и меж-
дународных соревнований по боксу 
самого высокого ранга. 

Усилиями С.А.  Сергеева, совместно со специалиста-
ми ОО «Белорусская федерация бокса», профессорско-
преподавательским составом кафедры фехтова-
ния, бокса и тяжелой атлетики БГУФК был органи-
зован визит президента Международной федерации 
бокса АИБА Чинг Куо Ву и президента Европейской 
конфедерации бокса Франко Фалчинелли в Республи-
ку Беларусь. В рамках визита 22 октября 2016 года 
был запущен проект «Школьный бокс», направлен-
ный на популяризацию вида спорта и его широкое ис-
пользование как средства физического воспитания. 
В рамках проекта был задействован тренерско-пре-
подавательский состав СДЮШОР по боксу Мингори-
сполкома. Первые факультативные занятия были 
проведены на базе средней школы № 9. Впоследствии 
СДЮШОР по боксу стала базовой площадкой для про-
ведения исследований и производственных практик 

для студентов, обучающихся по направлению спе-
циальности «Спортивно-педагогическая деятель-
ность (тренерская работа по боксу)». 

ассоциации любительского бокса 
(ЕАБА) и Международной ассоци-
ации бокса (АИБА). 

Консультативная и методиче-
ская помощь С.А.  Сергеева была 
направлена на развитие бокса 
как вида спорта в целом, тесное 
сотрудничество было налажено 
с РОО «Белорусская федерация 
профессионального бокса» – про-
водились обучающие семинары 

для тренеров и судей, оказыва-
лась практическая помощь при 
проведении турниров, и не толь-
ко на территории нашей страны. 
В октябре 2003 года С.А.  Сергеев 
принял активное участие в орга-
низации и проведении 41-го кон-

гресса Всемирного боксерского 
совета (World Boxing Council) в 
городе Москве и по итогам ме-
роприятия был отмечен благо-
дарностью организационного 
комитета конгресса в лице его 
председателя, вице-мэра Москвы 
В.П. Шанцева. 

Глубокая и разносторонняя 
профессиональная подготовлен-
ность и человеческие качества 
С.А. Сергеева стали основопола-
гающими критериями при его от-
боре и назначении для участия 
в судействе квалификационных 
турниров к Олимпийским играм 
2004 года в Афинах (Греция). Нуж-
но отметить, что впервые с 1988 
года белорусские боксеры заво-
евали на играх 2004 года 2 сере-
бряные медали. 

В 2019 году на прошедших в 
Республике Беларусь II Европей-
ских играх С.А.  Сергеев в соста-
ве комплексной научной группы 
апробировал лично разработан-РЕ
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культуры, спорта и туризма 
С.А.   Сергеев награжден грамота-
ми и почетными грамотами, юби-
лейным нагрудным знаком «80 год 
БДУФК», грамотами Министерства 
спорта и туризма Республики Бе-
ларусь, благодарностью Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь. 

Научное наследие С.А.  Сер-
геева представлено более чем 
270  публикациями в различных 
научных изданиях, материалах 
международных конференций 
как на территории Республики Бе-

ную методику экспресс-анализа 
эффективности технико-тактиче-
ских действий боксеров, позво-
ляющую оперативно оценивать 
количественные и качественные 
показатели соревновательной 
деятельности, доступно интер-
претировать полученные данные. 
Результаты этой работы нашли 
практическое применение в ходе 
проведения турнира со стороны 
тренерского штаба национальной 
команды Республики Беларусь 
по боксу и, несомненно, внесли 
вклад в конечный результат со-
ревнований – национальная ко-
манда Республики Беларусь заво-
евала золотую и серебряную ме-
дали крупнейшего европейского 
спортивного форума. 

Профессиональный подход и 
ответственность, тонкое понима-
ние вида спорта позволили Сер-
гею Александровичу наладить 
профессиональные контакты с 
ведущими специалистами и про-
фильными кафедрами крупней-
ших спортивных университетов 
стран СНГ и ближнего зарубежья. 

За профессионализм и вы-
сокое качество подготовки спе-
циалистов отрасли физической 

ларусь, так и за рубежом. Прове-
дены исследования в рамках дис-
сертационной работы «Становле-
ние технического мастерства бок-
серов высокой квалификации в 
процессе многолетней подготов-
ки» на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук, в 
2020 году опубликована моногра-
фия «Основы техники бокса». 

Память о высокопрофессио-
нальном специалисте, глубоко по-
рядочном человеке, настоящем 
друге навсегда останется в серд-
цах учеников и коллег. 

При активном участии 
С.А.  Сергеева и при поддержке 
руководства университета, 
клуба любителей бокса име-
ни В.В.  Ботвинника в 2017 году 
впервые на постсоветском 
пространстве на базе кафе-
дры фехтования, бокса и тя-
желой атлетики БГУФК был 
открыт «Музей истории бокса 
имени Заслуженного тренера 
Республики Беларусь, Почет-
ного мастера спорта СССР 
В.В. Ботвинника».
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Материалы записей в дневниках служат своео-
бразным пособием для выстраивания тактики выпол-
нения упражнения и предостережением от ошибок. 

Читая записи накануне старта, спортсмен выве-
ряет оптимальное состояние и восстанавливает в 
памяти технические нюансы выстрела, а во время 
выполнения упражнения по мельчайшим признакам 
может «предвидеть» приближение утомления и по-
терю сосредоточенности для контроля над выполня-
емыми действиями. 

Умение вести спортивный дневник надо приви-
вать с самого начала обучения в детской спортивной 

школе. Тогда у спортсмена выработается хорошая 
привычка и стремление к самопознанию.

 К сожалению, многие тренеры имеют смутное 
представление о том, как вести дневник. Чиновники 
от спорта, понимая важность этой проблемы, стара-
ются административными методами внедрить этот 
процесс в практику. 

Труднее убедить взрослого спортсмена в необ-
ходимости ежедневной работы над собой. Все надо 
делать вовремя и разъяснять, как правильно запол-
нять страницы рабочей тетради. Не зря в старые 
времена в народе говорили: «Поздно учить розгами, 

Кедяров А.П.

Заслуженный мастер спорта СССР,  
Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Республики Беларусь

В настоящее время спорт интенсивно омолаживается, непрерывно идет 
обновление состава национальных команд. Спортивная наука и трене-

ры ищут эффективные методы подготовки спортсменов высокой квалифи-
кации с меньшими временными затратами на учебный процесс. В связи с 
этим вносятся коррективы в педагогическую практику, применяются но-
вые приемы обучения.
Но не все возможности «старой школы» использованы в достаточной 
мере. Имеется в виду обязательное ведение спортивного дневника как на-
копителя опыта для последующего анализа выступлений на соревновани-
ях по материалам собственных наблюдений.
Не всегда у тренера есть возможность сопровождать стрелка при выезде 
на международные соревнования, где он может оказывать практическую 
помощь, исходя из состояния спортсмена. В этих случаях стрелок вынуж-
ден самостоятельно организовывать свое поведение во время предсо-
ревновательных действий и на стрелковом месте.
Ключевые слова: спортивная стрельба; спортивный дневник; фиксация 
результатов тренировки; личный опыт; причины ошибок; планирование 
тренировок.

SPORTS DIARY AND ITS ANALYSIS  
AS A STORE OF PERSONAL EXPERIENCE 

Currently, the sport is being intensively rejuvenated, and the composition 
of the national teams is constantly being updated. Sports science and 

coaches are looking for effective training methods of highly qualified athletes 
with less time spent on the educational process. In this regard, adjustments are 
made to pedagogical practice and new teaching methods are applied.
But not all the features of the “old school” are used sufficiently. This means the 
compulsory keeping of a sports diary as a store of experience for the subse-
quent analysis of competition performances based on the athletes’ own ob-
servations.
It is not always possible for the coach to accompany the shooter at the inter-
national competitions, where he can provide practical assistance based on the 
condition of the athlete. In these cases, the shooters are forced to organize 
their behavior during the pre-competition actions and at the shooting location 
on their own.
Keywords: sports shooting; sports diary; training results recording; personal 
experience; reasons of shooting mistakes; training planning.

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК И ЕГО АНАЛИЗ 
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когда дитя лежит вдоль лавки, надо делать это, ког-
да умещается поперек». Это относится к устранению 
грубых ошибок в технике двигательных действий и 
позднему внедрению необходимых навыков.

В стрелковом спорте практические умения и те-
оретические знания, умение и знание о том, как по-
падать в десятку, взаимосвязаны.

Первичную информацию о различных тонкостях 
управления оружием ученик получает от тренера. 

В процессе личного повторения этих приемов 
приходит настоящее знание и умение правильно 
выполнять выстрел. Для запоминания своих техни-
ко-тактических действий и способов их реализации 
стрелок использует различные виды памяти:

• аудиопамять как слуховое восприятие инфор-
мации; 

• видео как зрительный образ действия с оружием;
• кинестетическую память мышечно-суставных 

ощущений (использует, запоминая детали управле-
ния оружием); 

• механистическую память как мелкую моторику 
мышц кисти при записывании в дневник своих на-
блюдений и выводов. 

С этой целью спортсмену необходимо вести ра-
бочую тетрадь или спортивный дневник, куда можно 
записывать не только задания тренера, но и свои за-
мечания, собственные находки и открытия. 

Остается дело за малым – убедить начинающего 
стрелка вести спортивный дневник или рабочую те-
традь, чтобы накапливать опыт в виде субъективных 
оценок согласованности компонентов выстрела.

Вначале спортсмен стесняется признаться в том, 
что он не может описать словами свои действия (тем 
более – неуловимые ощущения), поэтому всячески 
избегает данного вида деятельности. 

Поэтому тренер должен сначала научить учени-
ков рассказывать своими словами про выполняемые 
технические действия и свои ощущения при управ-
лении оружием. 

Это приучит ученика внимательно слушать на-
ставления тренера, запоминать их и сопоставлять с 
практикой выполнения, а также расширит словар-
ный запас. 

Сам процесс изложения на бумаге своих наблю-
дений можно организовать как игровое написание 
сочинения на тему: «Как я провел тренировку». 

Перед занятием, чтобы повысить внимание к 
предстоящей информации, тренер, как правило, 
произносит ключевое слово: «Внимание», после чего 
просит учеников записать в дневниках задание на 
тренировку. 

Происходит произвольное стимулирование к 
запоминанию полученного задания, которое будет 
служить ученику напоминанием для последователь-
ного изложения наблюдений и выводов.

Со временем ученик научится подбирать слова, 
которые отражают личное понимание выполняемых 
действий, разовьется желание искать «ключевые 

слова», точно отражающие картину выполняемого 
выстрела.

Например, прочитав сравнительные образы раз-
личных ощущений, спортсмен легко может восста-
новить их в памяти, вспомнить свое оптимальное 
состояние, при котором действия с оружием прохо-
дили слитно и согласованно. 

Важен не только сам процесс записывания ре-
зультатов тренировки, но осмысливание и запоми-
нание общего чувства комфортности, при котором 
«все получается». Если после прочтения подобной 
записи стрелок может восстановить в памяти най-
денное состояние комфортности, значит, запись сде-
лана верно и слова соответствуют личному понима-
нию их смысла.

С опытом ведения записей могут появиться ко-
роткие фразы, которые можно проговаривать мыс-
ленно, как словесные формулы для самовнушения 
или программирования к исполнению правильной 
техники выстрела. Расшифровка таких фраз при де-
тальном смысловом развертывании будет занимать 
много места в тетради, но короткая фраза, например, 
«ноги – палец» скажут стрелку, что после «вскидки» 
тело начнет вращение в сторону движения мишени в 
голеностопных суставах, а палец – плавную обработ-
ку спуска. Таким образом, спортсмен несколькими 
фразами может составить образный порядок выпол-
нения выстрела.

На основе личного опыта этого стрелка будет 
выкристаллизовываться индивидуальная техника 
выстрела, присущая анатомическим особенностям 
данного спортсмена. На основе этих записей он мо-
жет составить определенную последовательность 
подготовки к выстрелу, которая поможет сосредо-
точить внимание на выполнение этой «программы», 
невзирая на воздействие предстартового волнения. 
В «сухом остатке» в подобной программе будут лако-
ничные фразы:

«Здесь»  – направление внимания на восприятие 
ощущений удержания оружия в исходном положении.

«Стойка»  – сокращенное задание проверить 
центр тяжести туловища относительно площади 
опоры ступней.

«Ноги – палец» – как продолжение действий по-
сле вскидки винтовки – вращение туловища в голе-
ностопных суставах и плавное нажатие на спусковой 
крючок до завершающего выстрела. 

Подобная запись будет служить отправным ука-
зателем для проверки состояния готовности перед 
каждым выстрелом. 

По завершении результативной серии выстрелов 
стрелок записывает в дневнике найденный способ 
мобилизации и может заявить о готовности: «Вот с 
таким настроем я выйду на стрелковое место».

Оптимальное психическое состояние уверенно-
сти можно восстановить не только прочтением за-
писей, но и во время разминки, добиваясь слитности 
технических действий при управлении оружием.
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В процессе взаимосвязи успешных тренировок и 
дневниковых записей будет накапливаться биоэнер-
гия, которая придаст уверенности в своих силах для 
развития мотивации. Она накапливается к соревно-
ваниям и ее ни в коем случае нельзя расплескивать 
в праздных разговорах с друзьями накануне старта. 

В рабочей тетради полезно завести раздел само-
контроля, куда спортсмен будет заносить субъектив-
ную оценку своего состояния, например, графы «же-
лание тренироваться» до тренировки и после нее, 
объем выполненной нагрузки по общей физической 
подготовке, по количеству выстрелов с патроном 
или «вхолостую». 

Высокий балл в утренней графе «желание трени-
роваться» будет говорить тренеру об уровне моти-
вации к тренировкам, о степени восстановления по-
сле нагрузки или о том, что накануне нагрузка была 
недостаточной. Если такая же оценка ставится после 
тренировки, значит у спортсмена осталось желание 
и дальше повторять упражнения с оружием или о 
том, что нагрузка была слишком легкой. 

Оценка уровня выносливости и внимания дает 
информацию: когда, на каком порядковом выстреле 
«проскочил» отрыв или появились посторонние (со-
путствующие) мысли. Из этих простых данных мож-
но судить о переносимости нагрузок в физическом и 
психическом плане, о сохранении внимания и сосре-
доточенности на выполняемых действиях. Воздей-
ствие физической нагрузки также можно дифферен-
цировать в зависимости от сроков соревнования.

Для тренера очевидными показателями утомле-
ния или усталости стрелка будут появление отрывов 
чаще, чем обычно. В этих случаях следует отказаться 
от стрельбы по мишени и перейти к общеразвиваю-
щим упражнениям. 

Можно учитывать объективные показатели вну-
треннего состояния, например, самостоятельное 
проведение ортостатической пробы утром и вече-
ром, которую лучше проводить утром перед заряд-
кой или в другое время дня до еды. Основное прави-
ло: проводить пробу в одни и те же часы суток.

На основе дневниковых записей ведущими спорт-
сменами и тренерами были выявлены закономерно-
сти в управлении оружием, которые в большинстве 
случаев гарантировали попадание в десятку, напри-
мер, «ровная мушка, плавный спуск», что означало 
непременное удержание мушки в прорези прицела 
при одновременном плавном нажатии на спусковой 
крючок. Есть и еще один прием, приближенный к 
практическому выполнению выстрела: «Не дышать, 
плавно жать, мушку ровную держать». 

Все эти рекомендации относились к правильному 
выполнению технических элементов выстрела, но не 
раскрывали причин появления «плохих пробоин» во 
время зачетной стрельбы.

Во времена развития стрелкового спорта на лю-
бительском уровне нередко можно было услышать 
такой диалог между тренером и спортсменом: «Что 

ж ты сегодня завалил стрельбу? Ведь вчера на при-
стрелке все было нормально.  – Не знаю, сегодня 
стрельба не пошла».

Теперь трудно представить такую форму анализа 
выступления спортсмена.

В настоящее время тренер присутствует на три-
буне во время выступления стрелка, ведя запись до-
стоинства пробоин по месту попадания и наблюдая 
за его поведением, чтобы свои замечания использо-
вать при анализе стрельбы.

 Как правило, он делает отметки на листах рабочих 
тетрадей или дневников спортсмена с обозначением 
кругов мишени в пределах габаритов восьмерки. На 
этой импровизированной мишени рисуется кружок 
с порядковым номером выстрела и вектором на-
правления, а в нижней строчке записывается досто-
инство пробоины в порядке выполнения выстрелов. 

По окончании упражнения рисуется график 
стрельбы, соответствующий результату каждой серии, 
например, в упражнении ПП-6: 96, 98, 99, 97, 96, 98. 

В итоге для пистолетчика получилась неплохая 
сумма в упражнении 584 очка, позволяющая войти в 
финальную часть международных соревнований.

При совместном обсуждении выступления стрел-
ка рассматриваются многие факторы, влияющие на 
результат выстрела. 

Для наглядности строится график, на котором 
рисуются вертикальные столбики с результатом каж-
дой серии и в порядке их отстрела. Если провести 
линию по вершинам столбиков, получится подобие 
синусоиды, которая вначале поднимается плавно 
вверх, затем проваливается и вновь идет вверх.

Когда спортсмен участвует в соревнованиях про-
должительное время, у него накапливается инфор-
мация о предыдущих выступлениях. Следовательно, 
можно составить подобные графики этих выступле-
ний, чтобы определить схожесть или разницу резуль-
татов по сериям, а также по ритмике повторяемости 
спадов и подъемов кривой результатов.

Если графики будут идентичными, можно гово-
рить об определенном шаблоне ведения стрельбы 
в квалификационной части соревнований и опреде-
лить необходимые личностные качества для их раз-
вития, вносить конкретные поправки в план подго-
товки к сезону.

Анализируя показатели на представленном ри-
сунке, можно утверждать, что в данном случае вид-
на нестабильность: потеря очков в первой серии, 
затем следует мобилизация, которая позволила ему 
показать 98 и 99 очков соответственно. В четвертой 
серии заметен спад концентрации внимания, а в пя-
той  – потеря выносливости, внимания или просто 
физическая усталость, которая привела к большо-
му количеству ошибок (96  очков). После очередной 
мобилизации внимания на свои действия стрелок 
вышел на уровень 98 очков, что соответствует нако-
пленному потенциалу.
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Рисунок – Результаты серии выстрелов

По результатам серий (98, 99 очков) видна хоро-
шая техническая готовность, но в провалах до уров-
ня 96 очков необходимо разбираться тщательнее. 

Цифры вышеозначенных серий убеждают нас, что 
высокая техническая готовность не гарантирует по-
беду на соревнованиях, но дает шанс на успешное 
выступление.

Остается разобраться в причинах ошибок в пер-
вой и пятой сериях.

Первая (стартовая) серия: 
Если потери произошли в первой половине се-

рии, причины могут быть следующие: 
1 – после пробных выстрелов был новый всплеск 

волнения и он не смог сосредоточить внимание на 
восприятии мышечных ощущений при управлении 
оружием;

2 – не смог совместить пробоину по отметке вы-
стрела;

3 – не сумел направить ум на оценку тактильных 
ощущений при удержании и управлении оружием; 

4  – возможно, доминируют сопутствующие мыс-
ли (выяснить!), не связанные с непосредственными 
действиями стрелка; отсутствует контроль чувства 
однообразия изготовки;

5  – спортсмен находился в неуправляемом со-
стоянии, не понимая, что он делает и как, стрельба 
велась «как во сне».

Если потери очков происходили «через раз», это 
говорит о плохой сосредоточенности внимания на 
управляемости оружием и недостаточности контро-
ля над техническими элементами выстрела. 

Три ошибки в четвертой серии должны были на-
сторожить спортсмена. Наверняка были смутные 
сигналы отложить затянувшийся по времени вы-
стрел. Но стрелок не принял соответствующее реше-
ние и поплатился потерей очков в серии.

Причины провала результата в пятой серии могут 
быть разные. В первую очередь  – низкий уровень 
физической подготовленности, а попросту – нехват-
ка сил на продолжение упражнения. 

В основе – малые объемы тренировочных нагру-
зок для выработки специальной выносливости, от-

сутствие ОФП в процессе подготовки к сезону. Воз-
можно и отсутствие целенаправленных тренировок 
для развития внимания.

Чтобы было легче восстановить оптимальное 
состояние «как было на тренировках» и восстано-
вить тактильные ощущения, надо просто освежить 
в памяти записи из дневников, относящиеся к этим 
проблемам. Этот прием направит ум на конкретные 
действия и их оценку и отвлечет от воздействия 
предстартового волнения. Как выход из подобной 
ситуации будет прочтение записей о процессе под-
готовки к выстрелу в исходном положении. Это по-
может восстановить оптимальное состояние.

Потеря направленного внимания «заполняется» 
появлением сопутствующих мыслей. Тогда манипу-
ляции при управлении оружием проходят в автома-
тическом режиме (на навыке), и во время выстрела 
могут сработать мышцы-антагонисты, может слу-
читься «подработка» кистью или плечом.

Появлению сопутствующих мыслей всегда пред-
шествуют признаки утомления, которые бывали у 
спортсмена на тренировках, и они должны быть за-
писаны в дневнике. 

В процессе тренировок и соревнований нака-
пливается «коллекция сигналов», говорящих о не-
обходимости отдохнуть или проделать специальные 
упражнения для восстановления. Наверняка в днев-
нике можно встретить описание таких случаев.

Вывод. Систематическое обращение к своим за-
писям выработает у спортсмена такие качества, как 
собранность и внимательность в оценке своего со-
стояния, напомнит о технических нюансах индивиду-
альной техники выстрела. Всесторонний анализ вы-
ступления стрелка на соревнованиях подводит итог 
проделанной работы и может послужить отправной 
точкой в планировании дальнейшего совершенство-
вания спортивного мастерства.
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Введение
Участие в соревнованиях Олимпийских и Пара-

лимпийских игр требует высокой физической, техни-
ческой, тактической, функциональной и умственной 
подготовки. Спортсмены должны уметь справляться 
со стрессовыми явлениями, такими как волнение, 
связанное с участием в соревновании (Nicholls and 
Levy, 2016), и подготовкой, ожиданиями и встречей 
с соперниками (Fletcher & Sarkar, 2012). Город То-
кио, расположенный во влажной субтропической 
зоне, добавит еще один серьезный стресс: жаркий 
и влажный климат в летний сезон. Согласно клима-
тической классификации Кеппена (Köppen Climate 
Classification) для климата Токио характерна высокая 
температура, очень влажное и жаркое лето (то есть 
субтропический климат). Август  – самый жаркий 

месяц года со средней температурой 27,4°C (81,3°F), 
который соответствует периоду проведения Игр. 
За последние сто лет средние температурные по-
казатели в Токио выросли на три градуса Цельсия. 
Два градуса из трех относятся к эффекту городско-
го острова тепла (urban heat island, UHI) и один  – к 
глобальному потеплению. Городской остров тепла 
(UHI)  – это метеорологическое явление накопления 
тепла, при котором температура в черте города за-
метно выше, чем в окружающих районах (Matsumoto 
et al., 2017). Одной из причин подобного эффекта 
является асфальтобетон (т. е. наиболее распростра-
ненный материал дорожного покрытия), подверга-
ющийся инсоляции (Mohajerani et al., 2017). В ходе 
соревнований спортсмены ряда дисциплин (напри-
мер, триатлон, шоссейная гонка, марафон, спортив-
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ная ходьба на  20  км и  50  км) будут находиться под 
прямым воздействием. UHI особенности Игр-2020 в 
Токио требуют мобилизации всех стратегий для де-
монстрации спортивных результатов в условиях вы-
соких температурных стрессов без риска для здоро-
вья. Интенсивная физическая активность в условиях 
высокого температурного стресса может спровоци-
ровать гипертермию, которая нарушает функцию 
мозга (например, снижение мозгового кровотока, 
повышение температуры головного мозга и наруше-
ние оксигенации головного мозга), что, в свою оче-
редь, негативно влияет на когнитивные способности 
(Bain et al., 2015). Поэтому важно определить стра-
тегии, которые позволяют улучшить регуляцию (на-
пример, способы охлаждения) и лучшую адаптацию 
к гипертермии (например, акклиматизация, психоло-
гическая подготовка) без риска для здоровья. Поми-
мо физиологических проблем, связанных с теплом 
и влияющих на здоровье спортсменов, в частности 
теплового удара (Brotherhood, 2008), температурная 
среда может оказывать негативное воздействие на 
работоспособность спортсменов (Hue, 2011). Извест-
но, что во время длительных аэробных упражнений 
этот стресс отрицательно влияет как на физиологи-
ческие (Maughan et al., 2012), так и психологические 
характеристики (Vasmatzidis et al., 2002). В научной 
литературе предлагаются различные стратегии ох-
лаждения для преодоления вредного воздействия 
жары (Bongers et al., 2017).  Что касается психологи-
ческих компонентов, большинство исследований 
изучают перцептивные реакции на тепловой стресс 
с применением охлаждающих методов или без них. 
Однако имеется очень ограниченная информация 
о влиянии этих методов на другие психологические 
компоненты, такие как когнитивные способности 
(время реакции, внимание, исполнительная функ-
ция) или психологические состояния (настроение, 
эмоции, ожидания и мотивация), а также о приме-
нении психологических методов в тропическом 
климате. В данной обзорной статье рассматривают-
ся доступные стратегии преодоления воздействия 
жаркого и жарко-влажного климата на перцептив-
ные реакции и когнитивные способности. Особое 
внимание уделяется традиционным стратегиям, та-
ким как тренировки в определенных температурных 
условиях и способы охлаждения. Кроме того, уделя-
ется внимание альтернативным или дополнитель-
ным стратегиям (например, способы приема внутрь 
ментола и ментальные техники). Также авторы изуча-
ли влияние различных стратегий на другие психоло-
гические компоненты, которые до сих пор не были 
изучены (например, уверенность в себе, мотивация, 
состояния потока). Помимо теоретического интере-
са, эта статья предоставляет тренерам информацию 
о том, как лучше подготовить спортсменов к кли-
матическим условиям Токио-2020, а также к другим 
предстоящим соревнованиям (например, чемпиона-
ту мира по футболу–2022 в Катаре). 

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

Основными традиционными стратегиями ограни-
чения негативного воздействия жары (высоких тем-
ператур) или тропического климата являются трени-
ровки в температурных стрессовых условиях и при-
менение охлаждающих методов (Bongers et al., 2017). 
Для большей конкретизации авторы анализировали 
исследования, проводившиеся в жарком климате, в 
тропическом климате, а также исследования, посвя-
щенные реакциям восприятия и когнитивным спо-
собностям спортсменов.

Тренировки в жарком и тропическом климате
В жарком климате
Температурная адаптация охватывает физиоло-

гические, поведенческие и психологические фак-
торы (Marialena and Koen, 2003). Согласно Pryor et 
al. (2019), тепловая акклиматизация в жаркой среде 
происходит в результате выполнения повторяющих-
ся физических нагрузок, выполняемых в условиях 
высоких температур и приводящих к временным 
физиологическим адаптациям. Это снижает тепло-
вую нагрузку и риск сердечно-сосудистых наруше-
ний, а также улучшает механизмы теплоотдачи во 
время выполнения физических упражнений. Кроме 
того, Тейлор (Taylor, 2014) сообщил, что заранее вы-
работанные адаптации улучшают аэробные характе-
ристики, повышают толерантность к высоким темпе-
ратурам при выполнении физических упражнений 
и снижают риск развития теплового удара. Была 
проведена серия исследований, которые изучали 
проблему организации тренировочного процесса 
в температурных условиях аналогичных соревно-
вательным (Heathcote et al., 2018). Результаты иссле-
дований показали повышение температурного ком-
форта после акклиматизации (Sunderland et al., 2008; 
Costa et al.,  2014). Malgoyre et al. (2018) сравнили вли-
яние 15-дневной аэробной программы подготовки в 
жарко-сухой среде по сравнению с умеренной тем-
пературной средой. Они показали, что физиологиче-
ские показатели (например, ректальная температу-
ра) были в основном одинаковыми в этих двух сре-
дах, но тепловой дискомфорт и оценка воспринима-
емой нагрузки (rating of perceived exertion, RРЕ) были 
гораздо ниже в группе, тренирующейся в жарких 
условиях по сравнению с контрольной группой. Ана-
логичные результаты были получены в отношении 
температурного комфорта, ощущений и восприятия 
прилагаемого усилия у спортсменов перед Marathon 
des Sables после кратковременной тепловой аккли-
матизации (Willmott et al., 2017). Спортсмены, адап-
тированные к высоким тренировочным нагрузкам и 
сложным условиям окружающей среды, легче пере-
носят тяжелую физическую нагрузку по сравнению с 
менее подготовленными спортсменами.

Несколько исследований продемонстрировали 
положительное влияние температурной адаптации 
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на когнитивные способности. Radakovic et al. (2007) 
изучали влияние теплового стресса при физической 
нагрузке и уровень акклиматизации на физиологиче-
ские и когнитивные способности военнослужащих, 
которые выполняли стресс-тест в холодной и жаркой 
среде, к которой они не были акклиматизированы, 
или в жаркой среде после 10-дневной пассивной или 
активной акклиматизации. Результаты показали, что 
участники акклиматизированной группы не испы-
тывали какого-либо неблагоприятного воздействия 
теплового стресса в отличие от группы неакклима-
тизированных участников, которые испытывали не-
большое снижение внимания. Несмотря на различия 
в физической подготовке в группах спортсменов и 
военнослужащих, у них наблюдаются общие при-
знаки преодоления стрессовых условий окружаю-
щей среды (например, озноб (дрожь), устойчивость к 
внешним воздействиям, решительность).

В тропическом климате
В научной литературе представлено очень мало 

данных о влиянии акклиматизации к условиям тро-
пического климата на психологические факторы. 
Schmit et al. (2017) в рамках 8-дневного тренировоч-
ного лагеря изучали влияние использования охлаж-
дающего жилета и его отсутствия на тепловой ком-
форт  13  триатлетов, которые выполняли два  20  км 
велотеста на время в тропических условиях (35°C, 
относительная влажность  50  %); было обнаружено 
положительное влияние использования охлаждаю-
щего жилета на состояние спортсменов. Можно сде-
лать вывод, что акклиматизация к условиям окружа-
ющей среды снижает воздействие теплового стресса 
и тем самым позволяет избежать риска когнитивных 
нарушений. Таким образом, подготовка спортсме-
нов в условиях тропического климата может быть 
одной из наиболее важных стратегий повышения 
сенсибилизации членов делегаций, направляющих-
ся на Олимпийские игры–2020 в Токио. В связи с этим 
Racinais et al. (2015) рекомендовали повторять вы-
полнение серий физических упражнений в условиях 
жаркой среды в течение 1–2 недель, а также совето-
вать спортсменам чаще пить воду во время физиче-
ской нагрузки.

Методы охлаждения
Для предотвращения физиологических и психо-

логических последствий воздействия жары и тро-
пического климата были разработаны методы ох-
лаждения, такие как погружение в холодную воду, 
употребление холодной воды или использование 
охлаждающей одежды (Jones et al., 2012; Бонгерс и 
др., 2017).

В жарком климате
Ruddock et al. (2017) проанализировали эффек-

тивность стратегий охлаждения во время выполне-
ния продолжительной физической нагрузки в жар-
ких условиях. Результаты получены в ходе исследо-
ваний в жарком климате с более низкой относитель-

ной влажностью, но, тем не менее, они интересны и 
указывают на то, что охлаждение снижает уровень 
субъективно воспринимаемой интенсивности физи-
ческой нагрузки (rate of perceived exertion, RPE) и те-
пловое восприятие (температурную чувствитель-
ность) во время упражнений фиксированной интен-
сивности, что указывает на улучшение показателей 
выносливости. Результаты ряда исследований также 
показали, что охлаждение головы снижает уровень 
субъективно воспринимаемой интенсивности физи-
ческой нагрузки и теплового дискомфорта во время 
тренировок в жарких условиях (Armada-da-Silva et 
al., 2004; Mündel et al., 2007). Например, Simmons et al. 
(2008) протестировали девять физически активных 
неакклиматизированных добровольцев. Участники 
выполняли две нагрузки (12-минутные велотесты 
с постоянной нагрузкой при 70 % VO2max) с 90-ми-
нутным периодом пассивного нагрева между ними в 
двух условиях: с охлаждением головы и лица или без 
охлаждения. Установлено, что охлаждение головы 
во время пассивного нагрева снижало уровень субъ-
ективно воспринимаемой напряженности и улучша-
ло температурный комфорт во время выполнения 
последующей нагрузки в жарких условиях.

В то время как охлаждающие методы, приме-
няемые в жару, положительно влияют на уровень 
субъективно воспринимаемой интенсивности физи-
ческой нагрузки и температурный комфорт, польза 
в отношении когнитивных способностей менее оче-
видна. Их эффективность представляется ограничен-
ной и зависит от продолжительности применения 
(Schmit et al., 2017) и т. п. задачи (Shibasaki et al., 2017). 
Gaoua et al. (2011) оценивали положительный резуль-
тат воздействия холодного пакета, приложенного 
к голове, на функцию внимания и памяти во время 
пассивного нагрева по сравнению с пассивным на-
гревом без холодного пакета, а также в контрольной 
ситуации. Положительное воздействие охлаждения 
головы в большей степени отразилось на объеме 
оперативной памяти, быстрая визуальная обработ-
ка больше не испытывала негативного воздействия, 
которое было отмечено в случае пассивного нагре-
ва без применения охлаждающих пакетов. Однако 
охлаждение головы не оказало благоприятного воз-
действия на память, связанную с распознаванием 
образов. В еще одном эксперименте (Racinais et al., 
2008) рассматривалось воздействие охлаждения 
(прикладывание охлаждающих пакетов к голове) на 
двигательные навыки и когнитивную функцию при 
пассивной гипертермии в трех температурных ус-
ловиях (до 34°С. 50°С. 20°С). Исследования показали, 
что охлаждение сохраняет рабочий объем памяти, 
но не зрительную память.

В тропическом климате 
Arngrimsson et al. (2004) показали, что ношение 

охлаждающего жилета во время разминки в тропи-
ческих условиях снижает температурный диском-
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форт на старте перед забегом на 5 км по сравнению с 
контрольным состоянием, но этот эффект постепен-
но исчезает после преодоления  3,2  км пробега. По 
мнению авторов, снижение субъективно восприни-
маемого температурного дискомфорта и сердечно-
сосудистого напряжения в начале забега повышает 
работоспособность спортсменов в тропических ус-
ловиях при  32°C и относительной влажности  50  %. 
Более того, Cleary et al. (2014) оценивали эффектив-
ность периодического поверхностного охлажде-
ния (т. е. 5  минут ношения охлаждающего жилета) 
у  10  студентов колледжа в течение более  60  минут 
интенсивной тренировки в американском футболе 
в тропических условиях. Установлено, что темпе-
ратурные ощущения были значительно снижены с 
помощью этой методики, но это никак не повлияло 
на жажду, субъективно воспринимаемую интенсив-
ность физической нагрузки, а также на симптомы те-
плового удара.

Что касается влияния стратегий охлаждения на 
когнитивные способности, Lee et al. (2014) оценивали 
эффективность охлаждения поверхности шеи на вы-
полнение когнитивных задач (сопоставление цифро-
вых символов, поиск и память, цифровой интервал, 
время реакции выбора и тест на психомоторную 
внимательность) после гипертермии, вызванной 
физической нагрузкой. Они показали, что охлаждаю-
щий воротник повышает работоспособность только 
при решении задач высокой сложности (тест на по-
иск и память). Ando et al. (2015) также исследовали 
влияние охлаждения шеи (с помощью мокрого по-
лотенца и обмахивания) на когнитивные функции 
во время выполнения физических упражнений в 
условиях тропического климата (35°C и относитель-
ная влажность  70  %). Ученые изучили оперативную 
память и умственные способности у восьми участ-
ников в состоянии покоя и после цикла 10-минутной 
езды на велосипеде в обоих условиях (в тропиче-
ских условиях и тропических условиях с охлажде-
нием), но обнаружили, что стратегия охлаждения в 
тропических условиях не оказывает положительно-
го влияния ни в одном из условий. Bandelow et al. 
(2010) использовали другой метод охлаждения для 
изучения когнитивных реакций на физическую на-
грузку (комплексная зрительно-моторная скорость, 
скорость мелкой моторики, зрительная/слуховая и 
зрительно-пространственная оперативная память) в 
тропических условиях в серии из трех матчей между 
двумя футбольными командами. Условия окружаю-
щей среды составляли около  34°С при относитель-
ной влажности  63  %. Игроки сидели под навесом 
при температуре  25°C за  15  минут до матча и в те-
чение 10 минут во время перерыва. Из четырех ис-
следуемых когнитивных функций улучшилась только 
комплексная зрительно-моторная скорость.

Таким образом, охлаждающие методы могут быть 
недостаточно эффективными (Shibasaki et al., 2017) 
или даже контрпродуктивными. Действительно, у 

некоторых спортсменов внутреннее охлаждение пу-
тем потребления больших объемов холодной воды 
или льда во время выполнения физических упражне-
ний может вызывать желудочно-кишечный диском-
форт, аллергию или головную боль из-за холодовых 
стимулов (Stevens et al., 2013). Учитывая недостатки 
некоторых традиционных методов и сложность их 
применения во время спортивных соревнований, 
следует рассмотреть другие менее раздражающие и 
более простые в использовании методы, которые по-
зволят избежать вмешательств, характеризующихся 
значительными ограничениями и неудобствами в 
применении, и при этом способны поддерживать не-
обходимые психологические функции.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

Помимо традиционных методов, направленных 
на преодоление теплового стресса, существуют дру-
гие способы противодействия жаркому и тропиче-
скому климату, которые могут быть использованы в 
качестве альтернативных или дополнительных.

Прием ментола внутрь для создания охлажда-
ющего эффекта

Серия исследований была посвящена методике 
субъективного охлаждения тела с помощью менто-
ла. Несмотря на тот факт, что ментол не снижает вну-
треннюю температуру тела или кожных покровов 
спортсменов (Barwood et al., 2015), он стимулирует хо-
лодовые рецепторы (Cheung, 2010) и вызывает ощу-
щение прохлады (Mündel & Jones, 2010), которое из-
меняет тепловое восприятие. Было показано, что вы-
званное ментолом ощущение холода способствует 
повышению интенсивности нагрузки и результатив-
ности выполнения физических упражнений в жар-
ком (Cheung, 2010; Mündel & Jones, 2010) и тропиче-
ском климате (Riera et al., 2014). Например, Stevens et 
al. (2016) исследовали воздействие приема ледяной 
суспензии и полоскания рта в течение 5 с 0,01 % рас-
твором ментола (25 мл раствора, температура 22°C) 
перед забегом на выносливость в жарких условиях. 
Ледяная суспензия снижала температуру тела, но не 
снижала тепловых ощущений во время тренировки 
и не улучшала результаты бега на 5 километров. На-
против, полоскание рта ментолом снижало тепловые 
ощущения во время выполнения физических упраж-
нений и результаты в беге. Однако применение этой 
методики требует осторожности. Действительно, 
ложный тепловой чувствительный сигнал, при кото-
ром фактическая температура кожного покрова от-
личается от восприятия холода, способен повысить 
риск развития заболеваний, связанных с перегревом 
(Valente et al., 2015), при которых мозг неверно вос-
принимает холодовой сигнал, спровоцированный 
ментолом. Кроме того, высокая концентрация мен-
тола может изменять тепловое восприятие до такой 
степени, что высокая внутренняя температура тела 
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может быть проигнорирована. Это может привести 
к еще более серьезным рискам для здоровья, таким 
как тепловой удар или гипертермия, сопровождаю-
щиеся снижением церебрального кровотока, повы-
шением температуры мозга или/и нарушением це-
ребральной оксигенации (Bain et al., 2015).

Хотя эти результаты предполагают, что модифи-
цированный перцептивный сигнал сильнее физио-
логического сигнала, необходимо найти метод, кото-
рый сохраняет это перцептивное преимущество без 
риска побочного воздействия на здоровье. Другие 
методы, такие как ментальные методики, помогают 
избежать недостатков, связанных с применением 
ментола, сохраняя его психологические преимуще-
ства, касающихся мотивации и работоспособности. 
Их можно использовать для преодоления теплового 
стресса и создания ощущения холода, которое по-
может спортсменам психологически справиться с 
жаркой средой.

Ментальные методы преодоления теплового 
стресса

Методы ментальной подготовки полезны для 
преодоления стресса во время соревнований, и, 
возможно, стоит изучить классические методы мен-
тальной подготовки, чтобы определить, какие из них 
наиболее подходят для преодоления климатических 
стрессов. Исследовано большое количество пере-
менных величин, включая стрессоустойчивость и 
уровень адаптации спортсменов (Fletcher & Sarkar, 
2012). Остается вопрос: какая стратегия лучше всего 
подходит для преодоления климатических факто-
ров? В области спорта и физической культуры лишь 
немногие исследования были посвящены пробле-
мам психологических методов, связанных с адапта-
цией к температуре окружающей среды. Barwood 
et al. (2008) ставили целью установить, способна ли 
тренировка четырех традиционно применяемых 
психологических навыков (постановка цели, управ-
ление состоянием возбуждения, образное мышле-
ние, позитивный внутренний диалог) увеличить про-
бег трех дистанций с максимальным усилием в тече-
ние 90 минут каждой в жарких условиях (30°C, отно-
сительная влажность 40 %). Результаты показали, что 
ментальная тренировка четырех психологических 
навыков уменьшала желание снижать интенсив-
ность нагрузки во время бега с максимальным усили-
ем, при этом дистанция пробега за последние 90 ми-
нут увеличилась на  8  %. Однако, какие из навыков 
оказали положительное влияние, определить не 
удалось. Поэтому Wallace et al. (2016) использовали 
только один психологический навык (мотивацион-
ный внутренний диалог) и показали, что 2-недельная 
подготовка значительно улучшила выносливость 
и исполнительную функцию в жарких условиях. 
Аналогичным образом, интересно изучить вопрос 
о том, каким образом традиционные ментальные 
методы можно адаптировать к решению проблемы 

тропических условий. Этот метод состоит из трех 
компонентов (осознание текущих мыслей, эмоций и 
телесных ощущений; принятие, означающее непред-
взятое отношение к собственным текущим мыслям, 
эмоциям и телесным ощущениям; и приверженность 
поставленной цели путем концентрации внимания 
и поведения) (Gardner & Moore, 2007; Thienot et al., 
2014). Хотя исследование не проходило в конкретных 
климатических условиях, Haase et al. (2015) показали, 
что  7-недельная ментальная подготовка (2  полных 
дня + 6  сеансов по  90  мин/неделю) изменила отно-
шение высококвалифицированных спортсменов к 
внутренним ощущениям и повысила их способность 
управлять чувством тревожности, связанным с не-
приятными ощущениями. Этот метод является наи-
более перспективным и направленным на менталь-
ную подготовку спортсменов к Олимпийским и Пара-
лимпийским играм в тропическом климате.

Ментальные методы создания чувства холода
Лишь немногие исследования в области здраво-

охранения изучали влияние ментальных методов, та-
ких как гипноз, на тепловые факторы. Langlade et al. 
(2002) исследовали внушение гипнозом и показали 
расширение порогов восприятия жары и темпера-
турного воздействия. 

В научной литературе недостаточно изучено вли-
яние тропического климата и стратегий охлаждения 
на другие психологические факторы, такие как мо-
тивация, уверенность в себе или состояние потока. 
Кроме того, отсутствует сравнительный анализ реак-
ции у спортсменов высокого класса и спортсменов 
среднего уровня на тепловой стресс.

Заключение
Традиционные стратегии представляют интерес 

с точки зрения управления физиологическими ре-
акциями на продолжительные физические нагрузки 
(см. Bongers et al., 2017), но в еще большей степени – 
их влияние на психологические факторы, в частно-
сти, в условиях тропического климата. В дополнение 
к недостаткам применения предварительного ох-
лаждения (погружение в холодную воду, охлаждаю-
щая одежда, охлаждающие пакеты, прикладываемые 
к голове) или охлаждения в процессе выполнения 
физической нагрузки (употребление холодной воды, 
ледяной суспензии и/или ментола), существуют так-
же недостатки в психологическом плане. Действи-
тельно, если полученные физиологические преиму-
щества (снижение внутренней температуры тела) 
меньше, чем психологические затраты (увеличение 
когнитивных нарушений), эта стратегия в реальных 
соревновательных ситуациях окажется чрезвычайно 
неэффективной при выполнении очень сложных ког-
нитивных задач.

Эффективность воздействия на когнитивные 
способности зависит от применяемых методов и ис-
следуемого фактора. Представляется очень важным 
сопоставить ожидаемые преимущества конкретно-
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го метода (традиционного или альтернативного) с 
типом физической нагрузки. Несмотря на важность 
всех психологических факторов в спорте высших 
достижений, для разных видов спорта характерны 
свои психологические потребности. С одной сторо-
ны, в некоторых видах спорта (например, стрельба 
из пистолета на 50 метров, стрельба из лука, футбол, 
баскетбол, теннис, фехтование) в первую очередь 
требуются когнитивные ресурсы (например, внима-
ние, скорость принятия решений) и использование 
объективных стратегий (например, охлаждающий 
жилет во время тайм-аутов), которые могут быть по-
лезными, если не мешают спортсмену. С другой сто-
роны, в видах спорта на выносливость (например, 
марафон, спортивная ходьба на 50 километров) по-
требуются в основном мотивационные ресурсы для 
адаптации к тренировкам в тропических условиях и 
использование объективных стратегий (например, 
использование охлаждающего жилета перед гонкой) 
и применение ментальных методов (например, осоз-
нанные действия).

Наконец, параметр, заслуживающий большего 
изучения  – это вариабельность индивидуальных 
различий (межличностная изменчивость). Некото-
рые спортсмены высокого уровня чаще придержи-
ваются определенной стратегии, тогда как другие 
предпочитают какую-либо одну или комбинацию 
различных стратегий. Не все спортсмены склонны 

употреблять измельченный лед или принимать ле-
дяную ванну перед забегом. Методы охлаждения не 
обязательно подходят ко всем формам спортивной 
деятельности и всем спортсменам. Необходимо со-
средоточиться на стратегии (а не на методе), которая 
будет зависеть от сложности окружающей среды и 
восприятий спортсменов. Поскольку восприятия 
спортсменов очень индивидуальны, психологиче-
ские ощущения (переживания) играют крайне важ-
ную роль. По этой причине необходимы организа-
ция тренировок членов делегаций в тропических 
условиях за несколько недель до Игр в Токио (т. е. 
акклиматизация в тренировочном лагере) и раннее 
прибытие на место соревнований, чтобы успеть про-
тестировать стратегии и найти наиболее эффектив-
ные с точки зрения восприятия (например, тепловой 
комфорт, уровень субъективно воспринимаемой 
напряженности), когнитивных навыков (например, 
время реакции, внимание), а также чувств и эмоций 
(например, уверенность в себе, уровень мотивации 
или состояние потока). Кроме того, необходимо рас-
смотреть доступные в применении альтернативные 
стратегии для поддержания позитивного психологи-
ческого состояния спортсменов в тропических усло-
виях, не ограничивая их только охлаждающими ме-
тодами, которые способны нанести потенциальный 
вред их работоспособности (см. таблицу).

Таблица – Практические рекомендации по преодолению теплового стресса

1 Рассмотреть возможность акклиматизации спортсменов путем проведения тренировок в период олимпийской 
подготовки в условиях тропического климата (тренировочный базовый лагерь в Японии или в регионе с 
тропическим климатом, например, Французская Вест-Индия). Психологическая адаптация к сложным условиям 
позволит спортсменам меньше реагировать на тепловой стресс и его последствия, оказавшись в климатических 
условиях Японии. Такой подход позволит экспериментировать и избирать методы предварительного охлаждения 
для всех видов физической нагрузки на открытом воздухе (не только аэробных упражнений). Для облегчения 
процесса акклиматизации рекомендуется планировать как можно более раннее прибытие в Японию до начала 
соревнований. Учитывая особые условия города Токио, следует рассмотреть возможность организации отдыха и 
тренировок спортсменов рядом с соревновательными площадками

2 Предусмотреть физическую подготовку спортсменов до акклиматизации в Токио. Запланировать физическую 
подготовку в самые жаркие часы в стране происхождения, в помещениях с высокой температурой и в 
ветрозащитной одежде. Оказавшись в тропических климатических условиях Японии, необходимо придерживаться 
ранее поставленных целей в физической подготовке, прежде чем ставить более высокие задачи. Затем постепенно 
усложнять задания. Начиная постепенный процесс акклиматизации, важно планировать физические нагрузки 
на самые прохладные часы дня (рано утром и вечером); через одну неделю тренировок можно планировать 
тренировки в часы проведения предстоящих соревнований. 
Рекомендации по питанию, гидратации и сну, важные в умеренном климате, приобретают еще большее значение 
в условиях тропического климата (например, регулярное употребление пресной воды до, во время и после 
физических упражнений, кратковременный и основной сон в прохладных помещениях способствуют лучшему 
восстановлению) 

3 Рассмотреть все традиционные способы охлаждения, не оказывающие неблагоприятного воздействия на 
психологические факторы. По согласованию со спортсменом рассмотреть возможность применения охлаждающих 
методов до, во время и после физической нагрузки, а также их сочетания. Например, употребление холодной воды 
приемлемой температуры, применение компрессов из холодных влажных полотенец на голову и охлаждающего 
жилета до и после разминки, а также во время перерыва в соревнованиях. Необходимо ознакомиться с правилами 
вида спорта, чтобы избежать любых замечаний со стороны организаторов или соперников относительно 
использования методов охлаждения (например, охлаждающие пакеты, воротник, жилет) во время соревнований
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4 В отношении каждого спортсмена необходимо использовать самые эффективные и комфортные методы или их 
комбинацию. Существуют значительные различия в приемлемости и эффективности одних и тех же методов у 
разных спортсменов. Некоторые методы могут быть, например, психологически более предпочтительными для 
одних спортсменов, нейтральными для других и неподходящими для третьих

5 Важно поддерживать и поощрять усилия, прилагаемые спортсменом, еще важнее это делать в условиях 
тропического климата, где достижение поставленных физических целей является еще более сложной задачей. 
С каждым спортсменом необходимо выбрать те методы ментальной подготовки, которые окажутся наиболее 
приемлемыми для преодоления условий тропического климата (например, программа развития осознанности 
действий). Включать методы, отобранные для Олимпийских или Паралимпийских игр, в программы текущих 
выступлений спортсменов, чтобы они могли испытать преимущества их использования (то есть лучший тепловой 
комфорт, снижение восприятия сложности выполнения физического упражнения, повышенная мотивация) без 
нежелательных побочных эффектов (снижение концентрации внимания, возбуждение, дискомфорт) 

6 До начала Игр на каждой тренировке использовать стандартные методы (включая выбранные охлаждающие и 
психологические методы), что позволит спортсменам достичь и поддерживать оптимальную работоспособность 
(состояние потока) во время соревнований в течение более длительного периода времени.

 
Список литературы: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31214085/
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