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как фактор консолидации университетского сообщества

С 19 по 30 апреля 2021 года в Белорусском государственном университете физической культуры прошел II Фестиваль университетской
науки, миссией которого являлась консолидация профессорско-преподавательского состава, специалистов в области физической культуры,
спорта и туризма, молодых ученых, студенческой молодежи с целью
генерации новых научных, инновационных и образовательных идей и
инициатив.
В современных условиях научно-исследовательская деятельность
в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также дополнительного образования взрослых, полностью сохраняет свою востребованность и актуальность, поэтому Фестиваль закономерно становится
универсальной площадкой для обсуждения насущных проблем и согласования подходов по развитию и совершенствованию спортивной
отрасли и индустрии туризма в стране.
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10-дневная программа праздника науки состояла из 34 мероприятий университетского, республиканского и международного
уровней (интерактивная и дискуссионная площадки, научный
коллоквиум, студенческие научно-практические конференции,
мастер-классы, круглые столы,
образовательные, методические,
творческие семинары и тренинги), в которых приняли активное
участие более 1600 человек (студенты, молодые ученые, педагоги
и специалисты нашего университета, учреждений и организаций
Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России,
Узбекистана, Украины, Японии).
При организационной поддержке Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь,
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, ОО «Бело-
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русская олимпийская академия», профсоюзного комитета работников и
профсоюзного комитета студентов БГУФК, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» организаторами Фестиваля университетской
науки стали структурные подразделения, институты, деканаты факультетов и кафедры БГУФК, Совет молодых ученых.
Стартовал Фестиваль с работы интерактивной мастерской «О технологиях, меняющих спорт», организованной специалистами Центра координации научно-методической и инновационной деятельности. Основные направления деятельности и возможности диагностического
оборудования представили специалисты отдела инновационных спортивных технологий, информационно-аналитического отдела и учебноисследовательской лаборатории функциональной диагностики и восстановительных технологий. Участники мероприятия смогли пройти
экспресс-тестирование уровня развития своих физических качеств и
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функционального потенциала, получить квалифицированную консультацию.
Под девизом «За сохранение
традиций» прошла дискуссионная
площадка «100 лет белорусскому баскетболу: прошлое, настоящее, будущее», организаторами
которой выступили Белорусская
федерация баскетбола и кафедра
спортивных игр БГУФК. В рамках
мероприятия прошла встреча
студентов и преподавателей с
генеральным секретарем – исполнительным директором БФБ
Анастасией Марининой. «Было
очень интересно пообщаться с
будущими тренерами, – поделилась впечатлениями Анастасия
Маринина. – Надеюсь, что такой
диалог подтолкнет к тому, что
ребята заинтересуются историей
не только баскетбола, но и нашей
страны. В страницы белорусского
баскетбола вписаны имена великих тренеров и спортсменов, достижения которых просто обязан
знать каждый гражданин Республики Беларусь». В форме диалога
участники площадки рассмотрели
такие темы, как зарождение вида
спорта на территории Беларуси
(1921–1927 гг.), проведение праздников физической культуры СССР,
организация первых турниров в
Витебске и официальных соревнований Всебелорусского праздника физкультуры.
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Специалисты кафедры спортивных игр творчески подошли
к поиску инноваций в судейской
деятельности в игровых видах
спорта, проведя семинар «Методика ведения электронного протокола при проведении спортивных соревнований по волейболу»
с участием Александра Смирнова,
который имеет опыт работы в качестве тренера статистика-аналитика с молодежными сборными
командами Республики Беларусь
и женской национальной командой Республики Беларусь, и семинар «Инновации в правилах
проведения спортивных соревнований по гандболу», организованный совместно с научно-педагогической школой профессора
А.Г. Фурманова по спортивным
играм и оздоровительной физи-
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ческой культуре при участии судьи высшей национальной категории
по гандболу Инны Бойко.
В преддверии летней Олимпиады в Токио было актуальным проведение учебно-исследовательской лаборатории функциональной
диагностики и восстановительных технологий и кафедрой гимнастики
круглого стола «Современные методы мониторинга функционального
состояния и восстановления спортсменов в сложнокоординационных
видах спорта», на котором участники мероприятия смогли ознакомиться с информацией о наиболее распространенных травмах у спортсменов в женской и мужской спортивной гимнастике, профилактике травматизма и восстановлении спортсменов в этом виде спорта, а также
ознакомиться с оборудованием и возможностями для восстановления
спортсменов в стенах университета на оборудовании лаборатории.
Еще одним мероприятием, которое было посвящено приоритетному олимпийскому виду спорта, стал круглый стол «Панорама спортивных и научных достижений выпускников кафедры легкой атлетики».
Практические аспекты, проблемы спортивного отбора и пути их решения, систему подготовки сильнейших бегунов на средние, длинные и
сверхдлинные дистанции, анализ выступления сильнейших прыгуний
в длину на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года и прогноз
выступления белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх – 2021 в
Токио обсудили более 50 человек (руководители структурных подразделений и профессорско-преподавательский состав кафедр, студенты,
магистранты, аспиранты и докторанты университета, представители
ОО «Белорусская федерация легкой атлетики», тренерские кадры и специалисты РЦОП, ЦОР, УОР, СДЮШОР по легкой атлетике).
Кафедрой лыжного и стрелкового спорта и кафедрой спортивной
медицины был организован круглый стол «Актуальные вопросы подготовки, спортивной реабилитации и медицинского сопровождения высококвалифицированных спортсменов в зимних видах спорта, стрельбе
пулевой и спортивном ориентировании». Также был проведен мастеркласс по стрельбе пулевой олимпийского чемпиона Сергея Мартынова
«Инновационный подход в подготовке спортсменов с учетом применения современных технических средств».
В рамках Фестиваля прошел уникальный мастер-класс Заслуженного тренера Республики Беларусь О.Г. Дзюбы «Совершенствование
технико-тактических действий квалифицированными спортсменами в
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водном поло» с участием спортсменов сборных команд Республики Беларусь по водному поло, который проходил в УСК «Плавательный бассейн» университета. Кафедра водных видов спорта, используя принцип
«За подход к науке с акцентом на развитие», смогла организовать яркое
научно-практическое мероприятие, в ходе которого известный тренер
поделился со специалистами, студентами и профессорско-преподавательским составом многогранным опытом и знаниями, современными
методиками повышения уровня технико-тактической подготовленности ватерполистов, принял участие в дискуссии и ответил на вопросы.
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта и
общественная организация «Белорусская олимпийская академия» организовали и провели в рамках Фестиваля Международную научнопрактическую конференцию «Олимпийское образование в системе
межкультурного взаимодействия» в учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культуры» и госу-
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дарственном учреждении образования «Средняя школа № 59
г. Минска». Международная конференция состоялась при участии
представителей России, Украины,
Латвии, Монголии. Большой интерес вызвал у участников мастеркласс «Создание благоприятной
среды для развития личностного
потенциала через олимпийское
образование». Опытом работы
по олимпийскому образованию с
участниками мероприятия поделились Президент Национальной
олимпийской академии Монголии
Чойжгаваа Зоригтбаатар, специалисты БГУФК, представители Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма и Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма (Россия). Подводя итоги Международной конференции, участники мероприятия
приняли решение о необходимости дальнейшего взаимодействия
между странами и учреждениями
образования по вопросам популяризации ценностей и принципов олимпийского движения на
всех уровнях образования.
Следуя многолетней традиции
развития научной коммуникации,
факультет менеджмента спорта,
туризма и гостеприимства провел
международную научно-практическую конференцию «Инновационные технологии в индустрии
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ронним инсультом привлекает внимание потенциальных спортсменов и их родителей, медицинских
специалистов и психологов. Другим важным мероприятием, посвященным представлению многовекторных научных подходов к формированию благополучия людей всех возрастов, стал научно-практический семинар «Современные методики эрготерапии
в работе с детьми с двигательными и сенсорными нарушениями», организованный кафедрой физической
реабилитации.
В рамках Фестиваля прошли научно-практические
мероприятия, представляющие результаты исследовательской работы студентов и молодых ученых.
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта провел студенческую научно-практическую конференцию «Современные подходы и идеи
студенчества в контексте развития видов спорта», задачами которой были активизация научной и познавательной деятельности студентов и магистрантов,
формирование у них устойчивой мотивации к росту
профессиональных компетенций. Студенты представили более 40 докладов, посвященных изучению и
внедрению новых подходов в спортивной медицине,
психологии, системе спортивной подготовки в легкой
атлетике, гимнастике, водных видах спорта, спортивно-боевых единоборствах, лыжном и стрелковом
спорте.

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

спорта, туризма и гостеприимства». Участники мероприятия смогли представить наиболее актуальные
направления исследований, нормотворческой и
образовательной деятельности в индустрии спорта, туризма и гостеприимства. В частности, были
обсуждены вопросы восстановления и дальнейшего развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства в контексте пандемии, вызванной COVID-19;
применения современных информационных и коммуникационных технологий, в том числе средств искусственного интеллекта, технологий big data, возможностей современных персональных устройств,
средств виртуальной и дополненной реальности
при продвижении национального туристического
продукта. Особое внимание участники конференции уделили поиску путей развития приоритетных
для национальной туристической индустрии видов
туризма: спортивно-событийного, делового, MICEтуризма, агроэкологического, образовательного,
культурного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-спортивного.
Участники Фестиваля смогли по достоинству
оценить научный подход к обеспечению здорового
образа жизни и инклюзивному спорту на обучающем тренинге-семинаре «Бочча как инклюзивный
вид спорта», который был организован кафедрой
лечебной физической культуры и физической культуры дошкольников. Уникальное по своим задачам
мероприятие, где каждый участник для закрепления полученных знаний может выступить как спорт
смен, тренер, ассистент (помощник), судья соревнований. Интерактивная форма проведения тренинга
привлекла более 50 человек, среди которых были
специалисты университета, магистранты, студенты
и представители «Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта». Следует отметить, что вид
спорта «Бочча», который является новым и очень популярным в мире, начинает успешно развиваться и
в Беларуси. Доступность участия в этом виде спорта
наиболее сложной категории людей с ДЦП, травмой
шейного отдела позвоночника, миопатией, двусто-
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актуальных задач современного
спорта. Особый интерес вызвали
вопросы планирования годичного цикла подготовки высококвалифицированных спортсменов,
способы совершенствования контроля специальной физической
подготовленности, особенности
формирования индивидуального
технико-тактического комплекса
спортсменов-единоборцев, развития и совершенствования координационной выносливости в
сложнокоординационных видах
спорта.
Продолжением научного марафона стала II Республиканская
студенческая научно-практиче
ская конференция «Научный поиск: я начинаю путь», организованная факультетом оздоровительной физической культуры».
В мероприятии приняли участие
студенты, магистранты и аспиранты Беларуси и Китая, которые
выступили с докладами по актуальным направлениям: инновационные технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной фи-
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На кафедре философии и истории прошел IV научный коллоквиум –
студенческая конференция «Спорт в национальной культуре Беларуси». Участники мероприятия, обсуждая представленные доклады по
вопросам визуализации спортивно-массовых мероприятий, истории
развития видов спорта, влияния спорта на формирование молодежных
субкультур, особое внимание уделили экстраполяции научного знания
и сохранению национального наследия.
Совет молодых ученых БГУФК в рамках Фестиваля университетской
науки провел семинар «Исследовательская работа − (не)легко?!», посвященный методике написания студенческой исследовательской работы.
В работе семинара, где была доступно и интересно представлена информация об этапах и методах организации научной работы начинающего исследователя, приняли активное участие студенты и магистранты университета, желающие заниматься научно-исследовательской
деятельностью. В итоге данное мероприятие позволило тем студентам,
которые уже активно включились в процесс научных исследований,
разобраться в сложных вопросах методологии, а тем, кто сомневался
в своих силах, дало уверенность, что наука – это очень интересное и
перспективное направление самореализации в нашем университете.
Институт менеджмента спорта и туризма организовал ХII Международную студенческую научно-практическую конференцию «Теоретические и организационно-практические аспекты спортивной и туристической индустрии», на которой с докладами выступили студенты
БГУФК и Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. В электронный сборник материалов данной конференции вошло
более 120 статей студентов белорусских и российских УВО, среди них:
Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусский государственный экономический университет, Гродненский
государственный университет им. Янки Купалы, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный университет туризма и сервиса, Северо-Кавказский федеральный университет, Забайкальский государственный университет,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого и др.
Еще одним значимым событием Фестиваля стала конференция молодых ученых «Молодая спортивная наука – платформа будущего»,
организованная спортивно-педагогическим факультетом спортивных
игр и единоборств. Практическое воплощение современных научнометодических подходов было отражено в докладах молодых исследователей, научные работы которых посвящены поиску путей решения
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обменяться накопленным опытом
в этом научном направлении и наметить пути решения обсужденных проблем.
Своих активных участников
нашли и другие научно-практические мероприятия, которые с
успехом прошли в рамках Фестиваля университетской науки:
• научно-практический семинар «Инновационные и традиционные фитнес-технологии» (организатор – кафедра технологий
фитнеса);
• научно-практический семинар «Профильное обучение спортивно-педагогической
направленности в Республике Беларусь»
(организатор – кафедра физиологии и биохимии);
• научная конференция «Язык
и культура в образовательном
пространстве негуманитарного
вуза» (организатор – кафедра белорусского и русского языков);
• мастер-класс «Возможности
и перспективы использования
современных
диагностических
комплексов в системе подготовки
спортсменов» (организаторы −
Центр координации научно-методической и инновационной деятельности, центр «Высшая школа
тренеров»);
• круглый стол «СНИЛ – новый
взгляд на науку» (организатор –
спортивно-педагогический
факультет массовых видов спорта);
• студенческая научно-исследовательская конференция «Интеграция современной науки в
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зической культуры; современные аспекты физической реабилитации
и эрготерапии; медико-биологические, социально-педагогические и
психологические аспекты физического воспитания и спортивной подготовки. Все участники конференции смогли посетить выставку научно-методической литературы в области оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры, а также физической реабилитации и
эрготерапии.
Одним из ярких мероприятий Фестиваля стал XVIII Международный
методический семинар по спортивной психологии, который продолжался в течение двух дней. Традиция ежегодно обсуждать актуальные
направления спортивной психологии в спорте высших достижений и
спортивном резерве, организовывать презентацию новых книг, проектов и разработок в данной сфере, делиться с коллегами опытом и путями взаимодействия с родителями спортсменов собрала более 135 человек из 10 стран (Армения, Беларусь, Греция, Казахстан, Литва, Молдова,
Польша, Россия, Узбекистан, Украина). Активно участвовали в семинаре
представители 35 городов (Афины, Брест, Гомель, Гродно, Ереван, Запорожье, Казань, Калуга, Каунас, Киев, Киров, Кишинев, Курган, Липецк,
Магнитогорск, Минск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, НурСултан, Одесса, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Слупск, Смоленск,
Сургут, Ташкент, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Хмельницкий, Челябинск,
Чернигов, Чирчик, Ярославль). Среди участников семинара были не
только психологи, преподаватели и научные сотрудники, но и тренеры,
спортсмены и их родители, врачи спортивной медицины. Специалисты
кафедры психологии, используя инновационные методические подходы, смогли организовать многоформатность научных мероприятий –
провести две тематические лекции, два круглых стола, шесть мастерклассов и творческую мастерскую «Биографический метод в работе со
спортсменами».
В этом году к Фестивалю университетской науки подключился Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров
и специалистов физической культуры, спорта и туризма, где состоялся
ряд интересных и познавательных мероприятий с участием специалистов университета, заместителя директора учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов
Министерства образования Республики Беларусь» Павла Шестерени,
слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки ИППК
БГУФК. Были проведены круглые столы «Алгоритм оценки достижений
учащихся учреждений общего среднего образования» и «Актуальные
проблемы сохранения здоровья детей средствами физической культуры», семинар-практикум «Современные биометрические технологии в
практике спортивного отбора».
На кафедре анатомии факультета оздоровительной физической
культуры состоялось заседание круглого стола «Проблемы современной спортивной антропологии», в котором приняли участие ведущие
специалисты из Национальной академии наук Беларуси, Гомельского
государственного медицинского университета, Полесского государственного университета, профессорско-преподавательский состав кафедры анатомии и других медико-биологических кафедр университета
(физической реабилитации, спортивной медицины, физиологии и биохимии и др.), студенты, аспиранты и докторанты университета. Состоявшаяся активная дискуссия позволила определить наиболее актуальные
на сегодняшний день вопросы спортивной антропологии: определение
закономерностей морфологических и функциональных изменений,
происходящих в организме человека под влиянием спортивной деятельности по видам спорта, интегративные подходы в возрастной и
спортивной антропологии, медико-биологические критерии и методы
диагностики спортивной одаренности. Участники мероприятия смогли
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в развитие БГУФК, и что для дальнейшего развития
университетской науки необходимо осуществить
ряд активных действий, основные направления и
цели которых отражены в резолюции:
В направлении развития спортивно-педагогической деятельности в массовых видах спорта, спортивных играх и единоборствах:
• продолжить исследования по разработке и реализации практико-ориентированных образовательных программ подготовки по видам спорта на
основе создаваемых инновационных технологий и
методик;
• усилить интеграцию усилий представителей
науки, образования и инженерии по разработке и
использованию технических средств, технологий,
методик, способных повысить рейтинг белорусского
спорта на международной арене и результативность
атлетов;
• расширить межотраслевые исследования в области медико-биологического и психолого-педагогического сопровождения спортсменов высокого
класса и резерва;
• продолжить взаимодействие между странами
и учреждениями образования по вопросам популяризации ценностей и принципов олимпийского движения в учреждениях образования на всех уровнях
образования;
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практику спортивной медицины» (организатор – кафедра спортивной медицины);
• творческий семинар «Биомеханические основы
перспективного развития тренажерных технологий»
(организаторы − научно-педагогическая школа по
биомеханике физических упражнений и тренажерных технологий, кафедра биомеханики);
• круглый стол «Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в XXI веке» (организаторы – научно-педагогическая школа профессора М.Е. Кобринского по педагогике, кафедра педагогики).
Завершил праздник науки семинар «Диалоговая
площадка поколений X, Y, Z», организаторами которого были отдел по воспитательной работе с молодежью и факультет менеджмента спорта, туризма и
гостеприимства. Уникальный формат мероприятия
привлек большое количество желающих ознакомиться с теорией поколений и найти ответы на вопросы: почему люди одной страны, нации, коллеги
по работе, родители и дети, студенты и преподаватели не всегда понимают друг друга. Организаторы,
применяя научный подход к диалогу между людьми
разных возрастов, смогли создать уникальную атмосферу для дискуссии. Участники мероприятия бурно
обсуждали характеристики и ценности, присущие
для каждого отрезка жизни, и постепенно находили
ответы на вопросы, которые ставит перед человеком
время, в которое он живет, работает, учится, творит.
В завершение семинара участники вместе раскрасили «Дерево жизни» – символ, отражающий взаимосвязь и преемственность поколений.
Участники II Фестиваля университетской науки,
обсудив основные достижения и результаты научных
исследований обучающихся и профессорско-преподавательского состава, оценив их вовлеченность в
научно-практические мероприятия, единогласно
решили, что данный формат научно-практического
мероприятия способствует популяризации достижений и результатов научных исследований БГУФК, создает стимулы для дальнейшей плодотворной работы
и открывает новые возможности для увеличения
вклада каждого специалиста, студента, аспиранта
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Южного федерального университета, Луганского государственного университета им. В. Даля по открытию совместных программ обучения (магистратура,
переподготовка, повышение квалификации, стажировки), проведению совместных научно-практических исследований, научных мероприятий.
В направлении повышения квалификации
и переподготовки руководящих работников и
специалистов физической культуры, спорта и туризма:
• продолжить разработку и практическую реализацию научно обоснованной инновационной системы дополнительного образования взрослых кадров
отрасли физической культуры и спорта;
• продолжить внедрение инновационных технологий дистанционного обучения в систему повышения квалификации тренерских кадров;
• продолжить разработку и реализацию практико-ориентированных образовательных программ
повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры, спорта и туризма на
основе инновационных технологий и методик;
• популяризировать применение диагностического инструментария и методов оценки уровня профессиональной компетентности тренерских кадров
в системе дополнительного образования взрослых, с
учетом обострения конкуренции на международной
спортивной арене.
* * *
Участники праздника университетской науки
определили, что мероприятия Фестиваля способствуют организации взаимодействия между студентами, преподавателями, научными работниками, учреждениями образования и странами по вопросам
популяризации ценностей и принципов олимпийского движения, получению данных для совершенствования системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и резерва, повышению квалификации тренерских кадров, презентации эффективных
оздоровительных программ и методик физической
реабилитации и эрготерапии, а в целом – развитию
физической культуры, спортивной отрасли и туристической индустрии в современных социально-экономических условиях.
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• продолжить научные исследования для решения актуальных задач многолетней системы подготовки в приоритетных видах спорта;
• стимулировать научную, познавательную и
практическую деятельность студентов и магистрантов, формируя устойчивую мотивацию к научному
труду и росту профессиональных компетенций.
В направлении применения оздоровительной физической культуры:
• продолжить исследования по изучению комплекса проблем, связанных с физическим воспитанием детей и молодежи, формированием здорового
образа жизни, созданием эффективных методик оздоровительной, лечебной и адаптивной физической
культуры, программ физической реабилитации и эрготерапии;
• внедрять инновационные технологии дистанционного обучения в оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуре;
• использовать инновационные медико-биологические, социально-педагогические и психологические методики физического воспитания лиц разного
возраста в контексте пандемии, вызванной COVID-19;
• привлекать студентов при реализации НИР кафедр факультета.
В направлении развития менеджмента спорта, туризма и гостеприимства:
• расширить организацию научных исследований
и экспериментальной деятельности в области развития менеджмента и маркетинга спорта и туризма
в Республике Беларусь как перспективной отрасли
экономики;
• внедрить информационные и коммуникационные технологии в решение вопросов, связанных с
организацией образовательного процесса повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров, дополнительного образования специалистов
отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»;
• инициировать совместную деятельность учреждений образования, в том числе Института менеджмента спорта и туризма БГУФК, Узбекского государственного университета физической культуры
и спорта, Академии физической культуры и спорта
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Мартыненко А.Н.

канд. пед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры

Й

Лисица Т.В.

Белорусский государственный университет физической культуры

ственно сократилось. Несмотря на это, на базе БГУФК
удалось успешно провести мероприятие, позволяющее привлечь специалистов мирового уровня.
Состоявшаяся конференция является, прежде
всего, результатом эффективного сотрудничества
специалистов БГУФК и Ассоциации «Федерация
хоккея Республики Беларусь» (далее – ФХБ). Ее подготовка началась за год до проведения. Первым
шагом на этом пути была организация и проведение 28 мая 2020 года Международной студенческой
научно-практической онлайн-конференции «Актуальные вопросы развития хоккея», в которой при-
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В начале мая на базе Белорусского государственного университета физической культуры (далее –
БГУФК) прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная наиболее значимым вопросам подготовки спортивного резерва в
хоккее с шайбой.
В рамках двухдневной программы конференции с 6 по 7 мая более 500 участников, представителей 9 стран – России, Казахстана, Бельгии, Чехии,
Словакии, Израиля, США, Японии и Беларуси – в ходе
оживленных дискуссий в офлайн и онлайн форматах
обсуждали современные подходы к организации
учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности юных хоккеистов.
В связи с пандемией количество спортивно-массовых и научных мероприятий такого уровня суще-

У

в единстве науки и практики
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Началась конференция с торжественного открытия учебно-методического класса хоккея с
шайбой, что является знаковым событием в сотрудничестве БГУФК и ФХБ. Реконструкцией и оснащением класса современным оборудованием
занимались специалисты ФХБ. По мнению ректора БГУФК, доктора экономических наук, доцента
С.Б. Репкина и председателя ФХБ Д.Ю. Баскова,
открытие класса существенно расширит возможности использования технических средств
в процессе обучения, и следовательно, повысит
качество обучения будущих тренеров по хоккею.
Известно, что специфика обучения студентов-хоккеистов связана с тем, что они являются
ведущими игроками команд Экстра- и Высшей
лиги чемпионата по хоккею с шайбой Республики Беларусь, а сроки проведения соревнований
и обучения в УВО совпадают. Сейчас эта проблема будет сведена к минимуму, так как студентыхоккеисты смогут участвовать в лекционных,
семинарских и практических занятиях в онлайнрежиме, а также пользоваться видеозаписями
учебных занятий.
На пленарном заседании конференции с
приветственным словом выступили ректор
БГУФК С.Б. Репкин, председатель ФХБ Д.Ю. Басков и спортивный директор Казахстанской федерации хоккея А.Ю. Мамонтов. Они отметили
высокую значимость обмена мнением и опытом
ведущих отечественных и зарубежных специа
листов, поскольку современный хоккей динамично развивается и детские тренеры должны
своевременно получать сведения о новых методиках подготовки.
Интерес к данной конференции проявили
ведущие белорусские тренеры и руководители
спортивных школ, которые присутствовали на
пленарном заседании: государственный тренер
национальной команды Республики Беларусь по
хоккею с шайбой Е.Н. Ворсин, Заслуженный тренер Республики Беларусь В.Н. Меленчук; Заслу-
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няли участие студенты и магистранты из БГУФК, Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (далее
НГУ им. П.Ф. Лесгафта) и Сибирского государственного
университета физической культуры (далее – СибГУФК). На
основании докладов были подготовлены статьи, которые
вошли в сборник «Современные достижения и тенденции
развития игровых видов спорта и единоборств» спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств БГУФК.
Успешное проведение «пробной конференции» вдохновило организаторов на более масштабное мероприятие, в котором могли бы выступить международные спикеры, представители профессорско-преподавательского
состава ведущих физкультурно-спортивных вузов России,
а также заслуженные тренеры и ведущие специалисты ассоциаций и федераций ведущих хоккейных стран мира.
Вторым шагом в подготовке к майской конференции
стало проведение 19 ноября 2020 года первой Международной научно-практической онлайн-конференции
слушателей и выпускников высших школ тренеров «Современные проблемы подготовки хоккеистов высокой
квалификации». Результативность данной дискуссионной
площадки гарантировала выступление таких известных
российских, казахстанских и белорусских тренеров, как:
тренер молодежной сборной России В.В. Филатов, главный тренер национальной сборной России (2019–2020 гг.)
А.Н. Кудашов, Заслуженный тренер России и Казахстана
С.Р. Герсонский и Заслуженный мастер спорта Республики
Беларусь, тренер юношеской сборной U-18 Республики
Беларусь С.Р. Шабанов и др.
Следует отметить, что при проведении предшествующих конференций приняли активное участие и оказали
помощь в организации специалисты Федерации хоккея
России (далее – ФХР) и Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» (далее НППХ). Такое
сотрудничество позволило не только существенно повысить уровень, но и заложить основу для привлечения других партнеров. Как следствие, в числе соорганизаторов
майской конференции выступили представители Казахстанской федерации хоккея, Хоккейной лиги Израиля и др.
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С.Б. Репкин

Дианы Косовой из Словацкой
Республики. По мнению Дианы,
тренер может добиться уверенности юных хоккеистов посредством правильной настройки их
сознания. Основой данной подготовки должна стать безопасная
психологическая среда, в которой
юный хоккеист чувствует себя
комфортно. Данная среда должна
быть основана на понимании потребностей и мотивации детей, их
увлеченности и доверии к тренеру со стороны юного хоккеиста.
Потребности детей существенно отличаются от потребностей
взрослых. Для детей основным
мотивом является получение удовольствия от обучения и общения со сверстниками в процессе
игровой деятельности. Также
для формирования безопасной
среды, по мнению Дианы, большое значение имеют вопросы
концентрации внимания юного
хоккеиста. Постоянное прерывание выполнения упражнений со
стороны тренера для того, чтобы
добиться правильного их выполнения, отрицательно сказывается
на концентрации детей и снижает
эффективность тренировки. Детям необходимо подбирать посильные упражнения, в которых
они сами смогут распознавать
ошибки и исправлять их. Самоорганизация детей приводит к появлению у них уверенности в себе.
Также автор обратила особое
внимание на одну из самых важных проблем тренировочного
процесса с детьми – стремление
тренеров к получению результата
в игре. По результатам многочисленных исследований сделан вывод о том, что ребенок не может
осваивать тактические приемы
без должного автоматизма в технике, так как это отвлекает его
внимание. Именно поэтому следует сначала уделять внимание
освоению фундаментальных навыков, а только потом переходить
к их отработке в тактических взаимодействиях.
Следующий докладчик Мартин Лукота, спортивный менеджер Федерации хоккея Чехии,

Е.В. Есаулов

А.Ю. Мамонтов
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Д.Ю. Басков
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женный тренер Республики Беларусь, канд. пед. наук Ю.В. Никонов; тренеры ХК «Динамо-Минск»
П.В. Перепехин и М.Ю. Грабовский; тренер ХК «Юность-Минск»
Е.В. Есаулов; руководители Минской СДЮШОР БФСО «Динамо»
А.С. Ращинский и СДЮШОР им.
Р. Салея М.Г. Шиманский и др.
На пленарном заседании рассматривались вопросы физической, технической, тактической
и психологической подготовки,
менеджмента детско-юношеских
соревнований, подготовки судей и
повышения качества судейства, аттестации тренерских кадров и др.
Вопросы
психологической
подготовки юных хоккеистов
были рассмотрены в докладе

М.Ю. Грабовский

Л.И. Гришукевич

обратил внимание на то, что в
детском хоккее нет достаточного
финансирования и поэтому основная ответственность в организационных вопросах ложится на
волонтеров, родителей, а также
студентов спортивных УВО. Им
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качества их подготовки (все имеют сертификаты), создание
здоровой конкуренции, а также стремление к постоянному
развитию на основе обмена опытом.
В продолжение темы судейства выступил руководитель
судейского учебно-методического центра управления судейства ФХР А.А. Поляков, который рассказал об особенностях подготовки судей для детско-юношеских соревнова-
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следует работать вместе и придерживаться
правил «5П» (правильная подготовка предотвращает плохие показатели). Это позволит
избежать возможных ошибок в организации
тренировочного процесса и соревнований.
Также для этого следует активно использовать информационные технологии, социальные сети и профессиональные мобильные
приложения.
Марк Верлинден, главный судья Федерации хоккея Бельгии, рассказал о решении
целого ряда проблем развития судейства.
Основные проблемы связаны с возрастом судей, отсутствием четкой структуры ранжирования судей, плохим процессом сертификации судей, судейством детских игр сотрудниками клубов, отсутствием у судей перспектив
развития карьеры и др. В докладе акцент был
сделан на первые шаги в устранении озвученных проблем. Для этого была разработана
уровневая структура развития судей, начиная с судейства соревнований первого уровня (U 8–10) и до четвертого уровня (U 16–19 и
старше). В этой структуре четко определены
приоритеты, в которых основная роль на
начальных уровнях отводится судьям, представляющим клубы, а на высших уровнях судьям, представляющим федерацию.
Большое внимание уделяется созданию
представления о том, что судьи в хоккее – это
третья команда, и они должны чувствовать
себя единым коллективом, в котором комфортно работать. Для повышения привлекательности судейства на разных этапах создаются несколько аккаунтов в социальных
медиа (фейсбук и твитер), распространяется
печатная продукция, создается страница на
сайте федерации, проводятся открытые тренировки, снимаются видеоролики подготовки судей к играм и по итогам курсов выдаются сертификаты.
Для необходимой привлекательности и
набора новых судей был сделан акцент на
первые два уровня. Позже был запущен проект «быстрого пути» для бывших профессиональных хоккеистов, которые сразу попадали на третий уровень, но также проходили
дополнительную подготовку. В клубах была
введена должность «клубный менеджер судей». Он помогает юным хоккеистам, которые
не могут больше прогрессировать в хоккее,
остаться в хоккее и обучаться на судейских
курсах. Далее была введена электронная
платформа, которая позволила проходить
курсы и аттестацию дистанционно, но основная аттестация проводилась офлайн. Результатом данной работы явилось увеличение
количества судей (в три раза), улучшение
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сии о роли примнения неспецифических
для хоккея средств (в том числе и беговых)
на разных этапах системы многолетней
подготовки.
Необходимо отметить, что В.Н. Коновалов принимал участие в качестве научного
руководителя, докладчика, содокладчика
и эксперта во всех научно-практических
конференциях по хоккею, проведенных
БГУФК совместно с ФХБ.
Самым масштабным на постсоветском
пространстве учебно-методическим проектом является НППХ, продвигаемая ФХР.
К ее внедрению привлечены ведущие
российские специалисты. Поэтому опыт
и перспективы подготовки данного проекта всегда являются очень интересными
для всего мирового хоккейного сообщества. В качестве спикеров, представлявших НППХ на конференции, выступили
начальник отдела разработки канд. пед.
наук Е.А. Сухачёв и начальник отдела внедрения канд. экон. наук А.А. Иванов. Они
подробно рассказали о проблемах и перспективах управления современной системой спортивной подготовки в хоккее в
условиях цифровой трансформации, а также структуре и содержании технической
подготовки юных хоккеистов.
Программа конференции была запланирована и организована таким образом,
чтобы ее участники не только заслушали
доклады и обменялись мнениями, но и приняли участие в мастер-классах, обсудили
практические вопросы и перспективы сотрудничества.
Известно, что основу подготовки хоккеистов составляет их тренировка вне
льда. Для этого в современном хоккее на
этапе начальной подготовки активно используются упражнения спортивно-при-
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ний. В рамках доклада он обозначил проблемы нехватки квалифицированных судей, несоблюдения хоккейного стандарта
судейства, отсутствия методической литературы и др.
Основной акцент был сделан на создание сайта всероссийской коллегии судей, где у каждого судьи появилась возможность создать личный кабинет и получать информацию о всех
базовых положениях и нововведениях, а также проходить тестирование и получать сертификаты. Таким образом, была решена основная проблема географической удаленности всех
регионов России и у судей появилась возможность получать
информацию вне зависимости от региона проживания. В заключение доклада А.А. Поляков обратил внимание на особенности проведения силовых приемов юными хоккеистами без
нарушения правил и разъяснил основные положения, повышающие безопасность их проведения.
Начальник отдела аттестации тренерских кадров ФХР, канд.
пед. наук, доцент А.Ю. Букатин рассказал об итогах аттестации
тренеров детско-юношеских школ по хоккею в России. Опыт работы российских коллег в обучении и оценке качества знаний
очень важен для белорусских специалистов. Так как именно повышение квалификации и самообразование детских тренеров
является одним из самых приоритетных для ФХБ.
Следует отметить, что параллельно с конференцией на базе
центра «Высшая школа тренеров» БГУФК проходили повышение квалификации детские тренеры, работающие в группах начальной подготовки в специализированных хоккейных школах.
Заказчиком и соорганизатором данного курса обучения выступила ФХБ.
Продолжил конференцию доклад тренера высшей категории, д-ра пед. наук, профессора В.Н. Коновалова, который является наглядным примером сочетания практической и научной работы. Он более 15 лет работал тренером по физической
подготовке в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),
в таких клубах, как ХК «Авангард» (Омск), ХК «Салават Юлаев»
(Уфа), ХК «Северсталь» (Череповец) и др. В докладе В.Н. Коновалова детально были расмотрены специфические особенности
развития аэробных и анаэробных возможностей квалифицированных хоккеистов средствами беговой подготовки. Последнее время в теории и практике хоккея активно ведутся дискус-

К

МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

15

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ф
У
БГ

Н.Б. Сотского, а также кафедрой физической культуры
и спорта Полесского государственного университета.
Для студентов и профессорско-преподавательского состава БГУФК в читальном зале библиотеки
была организована онлайн-трансляция конференции.
Второй день конференции выдался не менее насыщенным и продуктивным как в ходе заслушивания
докладов, так при просмотре мастер-классов.
Первым с докладом выступил канд. пед. наук, начальник отдела хоккейных технологий ФХР Д.В. Полянчиков. В его сферу научных и профессиональных
интересов вот уже много лет входят вопросы индивидуальных технико-тактических действий при игре
на вбрасывании. Известно, что выигранное вбрасывание часто является залогом успешных действий
игры в неравночисленных составах. Однако, как показывает практика, специфическими особенностями
методики обучения данным действиям уделяется
недостаточно внимания. Автор также впервые представил разработанный им тренажер «Шайбавброс»,
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кладной гимнастики, включающие разнообразные
средства развития координационных способностей.
Опытом работы в данном направлении поделились
мастер спорта СССР О.В. Карась и мастер спорта Рес
публики Беларусь А.Л. Карась. Участники конференции познакомились с особенностями упражнений
прикладной гимнастики на степ-платформах, гимнастической стенке и батуте, применяемых в работе с
юными хоккеистами. Мастер-класс проводился с начинающими хоккеистами СДЮШОР ГУ «Хоккейный
клуб “Юность-Минск”».
Не менее актуальным для юных спортсменов
на более поздних этапах подготовки является применение сложнокоординационных упражнений из
единоборств. Опытом данной работы с участниками
конференции поделился мастер спорта Республики
Беларусь, тренер по силовой и координационной
подготовке Минского хоккейного клуба «Пираньи»
В.В. Лухвич. Основу его мастер-класса составили
акробатические и борцовские упражнения в парах
и тройках, а также игры с использованием элементов борьбы, адаптированные под специфику хоккея
с шайбой.
Следует отметить, что в качестве положительного
примера системного и последовательного использования данных видов подготовки можно привести
Минскую СДЮШОР БФСО «Динамо». В данной спортивной школе с юными хоккеистами на тренировочных занятиях вне льда первые три года занимается
тренер по спортивно-прикладной гимнастике, а все
последующие годы – тренер по единоборствам.
В рамках первого дня конференции также была
организована выставка «Наука и технологии – спорту». Участники конференции имели возможность
познакомиться с инновационным оборудованием и
технологиями его применения в подготовке юных
хоккеистов, представленными Центром координации научно-методической и инновационной деятельности БГУФК, научно-практической школой
по биомеханике физических упражнений и тренажерных технологий под руководством профессора
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позволяющий существенно повысить эффективность отработки индивидуальных технико-тактических действий игры на
вбрасывании.
Следующий доклад канд. пед. наук, доцента, начальника
научно-методического отдела ФХБ А.Н. Мартыненко был посвящен основным критериям формирования специализированных представлений юных хоккеистов. Последовательно
и подробно были раскрыты особенности создания специализированных представлений на основе визуального, аудиального и кинестетического компонентов, эффективная работа
с которыми возможна при учете предложенных показателей:
четкости, цветовой различимости, динамичности, объемности,
ассоциированности и диссоциированности. Использование
данного подхода позволяет сократить время обучения технико-тактическим действиям, скорректировать эмоциональное
состояние юных хоккеистов и существенно повысить эффективность соревновательной деятельности.
О необходимости определения типов темперамента и учета
их особенностей в процессе подготовки юных хоккеистов рассказала спортивный психолог, руководитель школы «Воспитай
чемпиона» Е.А. Буча. Особое внимание она обратила на возможность комплектования игровых составов на основе типов
темперамента. Это, по мнению автора, может существенно повысить эффективность игровых взаимодействий в соревновательной деятельности.
Об успешном опыте стратегического партнерства Ассоциации Хоккейный клуб «Авангард» и Федерации хоккея Омской
области рассказал канд. пед. наук, доцент, вице-президент Омской региональной физкультурно-спортивной организации
«Федерация хоккея Омской области» В.В. Козин. В ходе доклада
и последующих ответов на вопросы были подробно обсужде-
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Раскрывая особенности применения
средств сопряженного развития двигательных способностей в подготовке юных
хоккеистов, аспирант СибГУФК А.В. Лёвкин, канд. пед. наук А.И. Табаков и д-р пед.
наук, профессор В.Н. Коновалов сделали
акцент на том, что занятия хоккеем приводят к специфическим изменениям костной
и мышечной систем юного спортсмена,
а это в дальнейшем может выражаться в
дисбалансах и дисфункциях. В связи с этим
авторы рекомендовали придерживаться
следующих подходов в физической подготовке: разносторонность физической подготовленности, предполагающую соразмерное развитие двигательных способностей; двустороннее физическое развитие
с учетом двусторонней симметрии тела и
его частей по обе стороны от середины.
По мнению следующего докладчика
тренера ХК «Динамо Санкт-Петербург»
В.Э. Занковца, в системе подготовки хоккеистов не уделяется должного внимания
индивидуализации нагрузки. Представленный автором подход позволил выстро-
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ны следующие направления данного взаимодействия: расширение хоккейной инфраструктуры и увеличение количества
занимающихся хоккеем; создание единой базы данных занимающихся хоккеем в регионе; разработка единой методологии
физкультурно-оздоровительной работы и подготовки юных
хоккеистов; повышение квалификации тренерских и судейских
кадров по хоккею.
Доклад аспиранта кафедры физической культуры и спорта
И.Ю. Костючик и профессора, проректора по научной работе
Полесского государственного университета Н.Г. Кручинского
был посвящен влиянию двигательной (кинестетической) чувствительности на развитие технико-тактического мастерства
в хоккее с шайбой. Авторы обратили особое внимание на то,
что система подготовки юных хоккеистов должна претерпеть
мировоззренческие изменения и нельзя только с использованием педагогических средств управлять развитием юного хоккеиста. В докладе были представлены сведения о роли генетических факторов в развитии координационных способностей,
а также раскрыты принципы повышения данных способностей
и роли стабилографии в повышении качества сопровождения
тренировочного процесса юных хоккеистов.
Хоккей с шайбой, как и любой другой вид спортивных игр,
является видом спорта с четко выраженными игровыми амплуа. В докладе тренера по защитникам Хоккейной Академии
«Авангард» С.И. Завгороднего, директора программы развития
тренерского штаба Хоккейной Академии «Авангард» Н.В. Кузнецова и канд. пед. наук, начальника научно-методического
отдела ФХБ А.Н. Мартыненко высказывается предположение
о том, что следствием недостаточного количества российских
защитников в НХЛ является тот факт, что главные тренеры ведущих российских хоккейных академий в прошлом преимущественно имели игровое амплуа нападающих и не уделяли
должного внимания особенностям игры защитников. Поэтому следует скорректировать подходы к назначению главных
тренеров и их помощников для того, чтобы устранить данное
противоречие, а также проводить тренировки с рассмотрением нюансов игры защитников.
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ить оптимальную систему расчета
веса отягощений и количества
повторений упражнений как для
оценки, так и для развития силовых способностей. Также следует
сказать, что данная работа является частью большого диссертационного исследования, проведенного автором.
Заключительный доклад был
посвящен организации проведения тестирования технической
подготовленности
хоккейного
вратаря, который представили
аспирант СПбНИИФК С.П. Серге-
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Мастер-классы были организованы таким образом, чтобы
максимально подробно раскрыть
детали подготовки юных вратарей вне льда и на льду. Участниками мастер-классов были юные
хоккеисты двух возрастных категорий: 11–12 лет и 16–17 лет. Особенностью состава участников
мастер-классов было привлечение юных вратарей из отдаленных
от Минска регионов. Поскольку
именно в регионах существует дефицит тренеров вратарей.
Подводя итоги Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
подготовки спортивного резерва
в хоккее», следует отметить, что
представленные презентации вызвали оживленное обсуждение,
а все участники высоко оценили
скоординированную работу организаторов данного мероприятия, отметили высокий научный
уровень докладов и выразили
мнение о том, что данный форум
следует проводить ежегодно.
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ев и канд. психол. наук, заведующий лабораторией психологии и
психофизиологии спорта СПбНИИФК А.А. Банаян. Авторы очень
подробно охарактеризовали условия, содержание, алгоритм и
особенности проведения тестирования хоккейных вратарей на
базе имеющегося у них большого
практического опыта работы в соотношении с современными требованиями к организации и проведению исследований.
После окончания докладов во
второй день конференции проводились мастер-классы для хоккейных вратарей. Для этого специалистами ФХБ были привлечены
квалифицированные
тренеры
ведущих минских школ, а также
белорусские специалисты, работающие в России. Основными спи-

керами выступили мастер спорта
международного класса, тренер
системы ХК «Сочи» МХЛ «Капитан»
Л.И. Гришукевич, тренер юношеской сборной U-17 Республики
Беларусь Д.Ю. Филипович, мастер
спорта Республики Беларусь, тренер ХК «Динамо-Минск» А.В. Зарудный и др.
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СПОРТИВНО-БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА:
ТРАДИЦИИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ВЫЗОВЫ

итоги II Международной научно-практической конференции
памяти Виктора Анатольевича Барташа
Харькова В.А.
канд. пед. наук, Белорусский государственный университет физической культуры
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КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В У-ШУ
САНЬДА
Модераторы: Сайковский Дмитрий Игоревич –
старший преподаватель кафедры СБЕиСП БГУФК, Ши
Юй – аспирант БГУФК, член национальной команды
Китайской Народной Республики.
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25−26 марта 2021 г. в Белорусском государственном университете физической культуры состоялась
II Международная научно-практическая конференция «Спортивно-боевые единоборства: традиции,
реальность, вызовы», посвященная памяти мастера
спорта СССР, судьи высшей национальной категории,
заместителя председателя общественного объединения «Белорусская федерация рукопашного боя и
смешанных единоборств», кандидата педагогических наук, доцента Виктора Анатольевича Барташа.
Организаторами конференции выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
Белорусский государственный университет физической культуры, Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
Национальная спортивная академия имени Васила
Левского, Международная федерация рукопашного боя, Белорусская федерация рукопашного боя и
смешанных единоборств, Белорусская федерация
таэквондо, Белорусская лига таэквондо.
Кроме представителей всех регионов Республики Беларусь в конференции приняли участие специалисты из России, Украины, Узбекистана как в очном,
так и в онлайн-режиме. Всего в конференции приняло участие более 120 специалистов, среди которых около 50 тренеров по различным видам единоборств, 8 представителей руководства федераций,
представители силовых ведомств, 10 докторов наук,
18 кандидатов наук.
Стартовала конференция с презентации научной
и учебно-методической литературы по спортивно-боевым единоборствам и выставки, на которой
были представлены различные тренажеры, компьютерные и цифровые технологии, позволяющие
оптимизировать систему спортивной подготовки в
различных видах единоборств.
В первый день участники конференции провели
серию мастер-классов, где преподаватели и ведущие специалисты БГУФК, тренеры, эксперты-практики представили свои разработки по организации
учебно-тренировочного процесса в спортивно-боевых единоборствах и его научного сопровождения.
Наиболее запоминающимися стали:
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Модератор – Манько Евгений Сергеевич, член национальной команды Республики Беларусь по смешанным единоборствам и рукопашному бою, МСМК,
чемпион профессиональной лиги по смешанным
единоборствам BFC, преподаватель кафедры СБЕиСП
БГУФК.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021
В рамках конференции развернулась дискуссионная площадка «Актуальные вопросы системы подготовки в спортивных,
прикладных и служебно-прикладных единоборствах», участники которой рассказали о своих
историях успеха и личном опыте,
обсудили перспективы развития
спортивно-боевых единоборств и
вопросы сохранения преемственности и традиций в условиях современных вызовов.
Президент Общероссийской
общественной
организации
«Федерация рукопашного боя»
Д.Э. Иванов вручил кафедре спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки «Почетный
знак уважения за многолетний
труд, преданность делу развития
рукопашного боя и укрепление
научно-спортивного сотрудничества между Россией и Беларусью».
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ФРИКЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ В ЕДИНОБОРСТВАХ
Модераторы: Сотский Николай Борисович – доктор педагогических
наук, доцент, заведующий кафедрой биомеханики БГУФК, Шиндер Максим
Владимирович – старший преподаватель кафедры биомеханики БГУФК.
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Эксклюзивным гостем конференции стал Ф.Г. Драгой, доктор психологических наук, президент МОО «Союз гагаузов» (Российская Федерация), представивший древнее боевое искусство «Кэмфут».
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соревнований всем победителям
и призерам были вручены медали
и грамоты.
Еще одним значимым событием конференции стало торжественное открытие именного кабинета В.А. Барташа.
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Все доклады участников вызвали большой интерес у почетных гостей конференции, ученых,
тренеров и представителей федераций. Также на пленарном заседании свои доклады представили
доктора наук В.Н. Платонов (Украина), Л.В. Марищук (Республика
Беларусь), С.М. Ашкинази (Российская Федерация), В.В. Шиян (Российская Федерация).
Второй день конференции начался с торжественного открытия
турнира по рукопашному бою
памяти В.А. Барташа в легкоатлетическом манеже БГУФК. Открыли турнир ректор университета
С.Б. Репкин и исполнительный директор ОО «Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств» М.А. Корольков. В турнире приняли участие
более 180 спортсменов различных возрастных групп, по итогам
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Завершилась обширная программа конференции концертом
«Кафедра СБЕ собирает друзей»,
который начался с торжественного вручения С.Б. Репкиным
сертификата, подтверждающего
включение имени В.А. Барташа в
Книгу почета Белорусского государственного университета физической культуры, супруге Виктора
Анатольевича Елене Николаевне
Барташ.
По итогам конференции участники одобрили следующие предложения:
1. Продолжить научно-практические исследования, направленные на обновление научно-методических основ эффективной
подготовки спортсменов различной квалификации, специализирующихся в контактных видах
единоборств.
преемствен2. Обеспечить
ность результатов научно-исследовательской работы в спортивных, прикладных и служебноприкладных видах единоборств.
3. Сконцентрировать усилия
ученых и специалистов на совершенствовании технологий и методик подготовки спортсменов на
основе интегративных подходов.
Таким образом, участники
II Международной научно-практической конференции «Спор-
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тивно-боевые
единоборства:
традиции, реальность, вызовы»
подтвердили целесообразность
и продуктивность сложившейся
традиции проведения международных научных мероприятий по
проблемам системы спортивной
подготовки в спортивно-боевых
единоборствах.
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА МОЩНОСТИ

ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ
В ЗАДАНИЯХ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В

Васюк В.Е.
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технический
университет
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статье представлены информативные параметры для оценки скоростно-силовой подготовленности спортсменов-гребцов с использованием мобильных измерительных устройств. Обоснован подход к проведению сопряженной регистрации кинематических, кинетических и физиологических параметров, отражающих производительность, рациональность
и эффективность движений спортсменов. Описан разработанный алгоритм анализа мощности движений при выполнении тестовых заданий на
гребных тренажерах.
Ключевые слова: гребля на каноэ; скоростно-силовая подготовленность; мощность движений; гребной тренажер; мобильное измерительное
устройство; дистанционная поверхностная электромиография.
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he article presents informative parameters for assessing the speed-strength
readiness of rowers using mobile measuring devices. An approach to conducting conjugate registration of kinematic, kinetic and physiological parameters, reflecting the performance, rationality, and efficiency of sportsmen’s
movements, has been substantiated. The developed algorithm for analyzing
the power of movements when performing test tasks on rowing ergometers
is described.
Keywords: canoeing; speed-strength preparedness; power of movements,
rowing ergometer; mobile measuring device; remote surface electromyography.
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ALGORITHM FOR ANALYSIS OF ROWERS MOTION POWER
WHEN PERFORMING SPEED-POWER TESTS
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Введение. Достижение высоких спортивных результатов в гребных видах спорта возможно лишь
при комплексном проявлении скоростно-силовых
способностей, общей и специальной выносливости,
а также координации движений. Скоростно-силовые
способности реализуются в проявлении взрывных
мышечных усилий за минимальный отрезок времени, что позволяет совершать максимально мощные
движения при выполнении двигательной задачи [1–
3]. Концептуально мощность в движениях спортсмена-гребца определяет скорость, с которой генерируется сила, прежде всего на стартовых и финишных отрезках преодолеваемых спринтерских дистанций [4].
Наиболее информативными параметрами в оценке скоростно-силовой подготовленности спорт
сменов являются показатели, отражающие средние
и пиковые значения кривой мощности на определенных фрагментах рабочей амплитуды движения
(рисунок 1) [5].
От мощности движений напрямую зависит производительность каждого гребка и эффективность
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продвижения лодки. При увеличении скорости лодки водная среда на пути ее движения становится
разреженной, что выражается в уменьшении плотности, и для обеспечения ускоренного продвижения системы «спортсмен-лодка», гребцу необходимо
увеличивать скорость выполнения опорной фазы
гребка с сохранением силового компонента. В этом и
проявляется мощность гребка, характеризующаяся
силовым и скоростным его обеспечением в опорной
части. Поэтому так важен высокий уровень скоростно-силовой подготовленности, выраженный как в
высокой мощности одиночного движения (гребка),
так и в стабильности выполнения серии гребков с
поддержанием величин развиваемых усилий и скорости движений в определенных границах мощности
гребков [6, 7]. Недостаточная мощность движений
негативно отразится на внутрицикловом ускорении
лодки, что существенно скажется на общей производительности спортсмена. Несоблюдение оптимального соотношения скоростно-силового обеспечения
гребка и скорости движения лодки способствует
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Рисунок 1. – Динамика мощности в пределах
амплитуды опорной фазы гребка

вать и оценивать отдельные участки в рамках целого
упражнения, а также другие стороны подготовленности спортсмена относительно структурных компонентов техники выполнения заданий.
Поэтому в тренировочном процессе при работе
на гребных тренажерах возникает потребность в
использовании индивидуальных протоколов тестирования с учетом функциональных возможностей и
уровня физической подготовленности спортсменов.
Основная часть. Из литературных источников
известно, что для поддержания высокой дистанционной скорости лодки большое значение имеет минимизация внутрицикловых колебаний скорости по
дистанции [3; 10–13]. Недостаточно высокое значение коэффициента стабильности гребков в диапазоне мощности движений отражается существенными
колебаниями скорости лодки. Чем меньше перепады
скорости и количество ее колебаний в пределах «коридора» умеренных изменений, тем выше значение
коэффициента стабильности. Оба этих параметра, а
также ряд кинематических характеристик возможно
с высокой точностью измерять и контролировать
при выполнении различных тестовых заданий на
специальных гребных тренажерах с использованием мобильных измерительных устройств. Важным
аспектом при этом является соответствие содержания и нагрузочного воздействия тестовых упражнений основному соревновательному упражнению
в естественных условиях. Тестовые задания в этом
случае должны подбираться таким образом, чтобы
нагрузка в большей степени воздействовала на основные мышечные группы, задействованные при
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существенному снижению эффективности гребли. В
то же время чрезмерное силовое и скоростное обеспечение гребка не способствует рациональному
продвижению лодки с точки зрения динамики приобретаемого ею ускорения. Спортсмен в этом случае
будет тратить больше усилий, несоразмерных с производительностью гребков.
Добиться высокого уровня скоростно-силовой
подготовленности спортсменов-гребцов невозможно без грамотно построенной программы контроля, основу которой составляют упражнения с точно
дозированными нагрузками. Для получения этих
данных в процессе выполнения тестовых заданий
необходимо отслеживать генерируемую мощность
движений (стабильность ее проявления в динамике
выполнения упражнения), а также кинематические
параметры (амплитуда и частота движений, время
опорной фазы гребка).
Движение, осуществляемое спортсменом во время гребка в естественных условиях гребли, требует
слаженной динамической работы рук, туловища и
ног, что сопровождается вовлечением большого количества мышечных групп, вклад в работу которых в
данных условиях сложно определить с достаточной
степенью точности и достоверности. Причиной этого является изменчивость внешних условий, влияние которых на результат не всегда можно оценить
и учесть в расчетах. Поэтому в практике широко
распространен способ оценки скоростно-силовой
подготовленности спортсменов с использованием
гребных тренажеров (эргометров), пространственно-временная организация движений на которых
схожа с греблей в естественных условиях [8]. Ключевым контролируемым параметром при этом является мощность движений спортсмена [9]. Наряду
с абсолютными значениями данного показателя, в
процессе гребли большое значение имеет стабильность двигательного стереотипа, выраженная коэффициентом стабильности, отражающим способность
спортсмена демонстрировать высокую производительность без «западений» контролируемых параметров при выполнении соревновательного упражнения как в естественных условиях гребли, так и при
работе на гребных тренажерах.
В то же время работа на гребных тренажерах
ограничивается:
• неполной согласованностью динамического соответствия основному соревновательному упражнению при воспроизведении кинематических и динамических параметров движений (величина усилия и
время его развития, скорость движения, режим работы мышц в безопорной фазе гребков и т. д.);
• фиксированным набором регистрируемых параметров и узкими возможностями их детального
анализа, как итог – ограниченность в спектре применяемых протоколов тестирования;
• регистрацией и отображением усредненных
параметров, что лишает возможности анализиро-
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целом, так и для деления на отдельные отрезки по
времени или дистанции с детальным анализом этих
фрагментов. Деление на отрезки по времени или по
дистанции зависит от выбора типа тестового задания: это может быть либо преодоление определенной дистанции фиксированной длины, либо тест с
фиксированным временем работы. Роль оператора
при этом состоит в проставлении контрольных точек
(маркеров) в специальной области программы, на
основании которых в последующем будут автоматически рассчитываться ключевые биомеханические
параметры, характеризующие работу спортсмена на
этом участке. Наличие автоматизированного алгоритма позволяет оптимизировать процесс анализа
данных, повысить его точность, а также обеспечить
возможность сбора данных в динамике тестирований спортсменов. В последующем эти данные могут
стать основой расчета индивидуальных модельных
характеристик для каждого спортсмена.
При тестировании спортсменов все задания
должны выполняться с различной интенсивностью,
но обязательно в рамках структуры основного соревновательного упражнения. Задания второго
типа наиболее предпочтительны для длительной
работы аэробного характера, либо при выполнении
нескольких повторений задания с определенной
интенсивностью. На выходе по результатам тестирования автоматически формируется индивидуальный
протокол, наполненный цифровой и графической
информацией, характеризующей в целом результативность выполнения задания, а также по отрезкам
равной продолжительности либо протяженности:
Т1, Т2 и т. д. (таблица 1, рисунок 2). Разработанный
алгоритм был апробирован в январе 2021 года в
пилотном эксперименте при тестировании высококвалифицированных гребцов-каноистов (женщины),
имеющих опыт выступлений на спринтерских дистанциях в международных соревнованиях.
Информация, представленная в протоколе, позволяет тренеру оценить текущее состояние готовности
спортсмена, а также проанализировать качество
проделанной работы на соответствие поставленным
задачам. При выполнении любого тестового задания
спортсмен может отрабатывать различные стратегии, варьируя мощность движений, темп и амплитуду
движений в опорной части гребка. Однако не всегда
очевидно, какая стратегия является наиболее эффективной, если руководствоваться лишь собственными
ощущениями и субъективной оценкой тренера. Для
наглядного представления взаимосвязи между этими параметрами рассчитывается показатель (ЭГ),
отражающий эффективность затраченной работы в
системе «спортсмен-лодка» по формуле 2:
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гребле в естественных условиях, а движения выполнялись с соразмерной интенсивностью и амплитудой. Использование данного подхода для оценки
скоростно-силовой подготовленности спортсмена,
позволит судить и о его соревновательном потенциале. Это обусловлено, прежде всего, наличием определенной взаимосвязи между специальной работоспособностью в различных тестовых упражнениях и
соревновательной результативностью. Посредством
подобных процедур можно получать индивидуальные профили, в которых анализируемые параметры
находятся в тесной взаимосвязи с соревновательным результатом, что позволяет тренерам формировать представление о текущей готовности гребца и с
высокой точностью корректировать тренировочный
процесс в соответствующем направлении.
При выполнении заданий на гребных эргометрах
с использованием подобных устройств регистрация
скорости осуществляется прямым методом с помощью датчика измерения угловой скорости и измерительного троса, скорость сматывания которого и регистрирует данный датчик. Сам же измерительный трос
прикрепляется к дистальному концу рукоятки тренажера, с которой непосредственно взаимодействует
спортсмен при выполнении гребных локомоций. Таким
образом регистрация скорости движений осуществляется прямым методом измерения, что позволяет получать точные данные с высокой степенью их воспроизводимости. На основании полученных данных рассчитывается мощность движений по формуле 1:
P = m × (g – a) × v,
(1)
где m – масса отягощения, кг;
2
g – ускорение свободного падения, м/с ;
a – ускорение, придаваемое спортсменом рукоятке тренажера, м/с2;
v – скорость движения рукоятки тренажера, м/с.
Идея контроля скорости движений, а вместе с
тем и выходной мощности, связана с желанием оптимизировать тренировочный процесс и повысить
его эффективность. Контроль мощности движений
необходим для того, чтобы оценить сдвиги не только в уровне скоростно-силовой подготовленности
спортсмена, но и в определении целевых зон интенсивности, в которых развитие различных компонент
скоростное-силового потенциала будет осуществляться наиболее рационально и эффективно.
Для оценки скоростно-силовой подготовленности гребцов нами был разработан автоматизированный алгоритм анализа получаемых данных. Исходными значениями для него являются программные
файлы с устройства регистрации скорости и мощности движений, сохраняемые во внутренней памяти. После выполнения тестового задания данные из
этого файла экспортируются в созданное программное обеспечение, где осуществляется расчет большого количества параметров как для всего массива
данных, характеризующих выполнение задания в
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ЭГ =

Lср

,
(2)
Аср
где Lср – средняя длина проката за гребок, м;
Aср – среднее значение количества работы за гребок, Дж.
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Тест 1

Т1

Т2

Т3

t, с

180

60

60

60

S, м

442

140

149

153

Темп, гр/мин

25,3

26,0

26,0

24,0

Lср, м/гребок

5,82

5,38

5,73

6,38

Vср, м/с

2,46

2,33

2,48

2,55

Гребков

76

26

26

24

Гребков в ГП

61

11

26

24

Кст, %
A(t)±σ, м
Кст, %
tоф±σ, Вт

80

42

100

100

183,9±13,6

170,5±14,8

187,7±4,5

194,3±3,6

92,6

91,3

97,6

98,2

1,28±0,085

1,28±0,065

1,19±0,042

1,30±0,021

93,4

94,9

96,4

98,4

0,68±0,025

0,7±0,039

0,7±0,013

0,7±0,008

БГ

Гребков в ГП, %
Рср±σ, Вт

94,3

98,0

98,8

116,4±6,5

126,9±4,2

133,5±2,1

Кст, %

93,3

94,4

96,7

ЭГ (→0)

8,78

9,26

8,92

98,4
8,21

РИ

Аср±σ, Дж

Й

96,4
125,4±8,4

Кст, %

К

Параметры

гребля на эргометре
тренажер «Dansprint», 3 минуты (аэробный режим)
тренажерный зал

Ф

Упражнение:
Условия выполнения:
Место тестирования:
Дата тестирования:

можно выявлять причины недостаточно сбалансированной работы и принимать объективные
решения для целенаправленной
коррекции. Кроме того, можно
сравнивать различные задания
и определять, какая стратегия
работы для спортсмена является
наиболее продуктивной.
Также важно контролировать
динамику мощности движений,
которая является отражением
производительности спортсмена
и от которой напрямую зависит
результативность выполняемой
работы. Это определяется прежде
всего тем, что в гребле большое
значение имеет поддержание стабильно высокой внутрицикловой
скорости без допущения существенных колебаний ускорения
лодки. Поэтому одним из основных требований, предъявляемых
к спортсмену, является развитие
и поддержание высокой внутрицикловой скорости, обеспечиваемой стабильной и достаточной
мощностью гребков. Для отражения стабильности мощности
гребка в динамике выполнения
упражнения, а также других параметров, представленных в протоколе тестирования, рассчитывается коэффициент стабильности (по
формуле 3).

У

Таблица 1. – Протокол оценки скоростно-силовой подготовленности спортсмена N

ЗИ

ТО

Примечания: гребков в ГП (границах персентилей) – количество гребков в
границах между 20 и 100 персентилем (коридор, образованный штриховыми
линиями на графике); Pср – средняя мощность движений; Кст – коэффициент
стабильности, отражающий повторяемость значений параметра, для которого
он рассчитан, в динамике выполнения упражнения; А(t) – средняя амплитуда
опорной фазы гребка; tоф – среднее время опорной фазы гребка; Аср – среднее
значение количества работы за гребок; ЭГ – параметр, отражающий эффективность затраченной работы спортсменом для продвижения (стремится к нулю).
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Кст = 100 % –

Рисунок 2. – Динамика мощности гребков и средней длины проката

Количество работы за гребок напрямую зависит от амплитуды и
мощности движений, а суммарная работа – еще и от количества выполненных гребков (темпа). Значение данного параметра, стремящееся
к нулю, характеризует высокую эффективность выполненной работы
в системе «спортсмен – лодка» и выражается обратной зависимостью
длины проката и количества работы за гребок. Это означает, что наиболее эффективной является стратегия, при которой спортсмен достигает
максимальной длины проката лодки с минимальными энерготратами.
Анализируя динамику этого параметра в рамках тестового задания,

σ

,
(3)
Xср
где Хср – среднее значение анализируемого параметра;
σ – среднеквадратическое отклонение, рассчитанное
для анализируемого параметра.
Значение Кст, стремящееся
к 100, отражает высокий уровень
стабильности. Нередко бывает
так, что спортсмены генерируют
высокую мощность движений, но
форсируют, либо не могут дифференцировать свои усилия так,
чтобы поддерживать мощность в
небольшом диапазоне ее колебаний, и это негативно сказывается
на продвигающей функции гребка. Выполняется большое количество работы, эффективность которой недостаточно высока.
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в мкВ. Также в протоколе представлено среднее значение данного показателя в рамках выполнения каждого тестового задания, что отражает энергоемкость
выполнения упражнения. Важно отметить, что нет
необходимости стремиться к тому, чтобы активность
всех мышц была высокой. Основная задача состоит в
определении групп мышц, на которые приходится основная нагрузка с повышением интенсивности. Особое внимание необходимо уделять крупным группам
мышц (ног и туловища), высокий уровень активизации которых имеет важное значение для выполнения длительной работы скоростно-силовой направленности в зонах субмаксимальной и максимальной
интенсивности с поддержанием рабочей мощности
гребка. Крупные группы мышц являются более сильными и менее подвержены процессам утомления
при работе по сравнению с более мелкими (рук). При
преимущественном вовлечении в работу мышц рук
существенно снижается производительность спорт
смена. Неравномерная активизация мышц при повышении интенсивности работы на тренажерах является индикатором недостаточно сбалансированной
работы мышц спортсмена при выполнении заданий
скоростно-силовой направленности.
Поэтому следует говорить о том, что оценка скоростно-силовой подготовленности является результатом комплексного подхода, отражающего как внешнюю, так и внутреннюю форму проявления скоростно-силовых способностей спортсмена. А для этого не
обойтись без регистрации и сопряженного анализа
кинематических, кинетических и физиологических
параметров, отражающих производительность, рациональность и эффективность движений спортсмена.
Заключение. Идея создания автоматизированного алгоритма анализа мощности движений спорт
сменов-гребцов при выполнении заданий скоростно-силовой направленности основана на желании
оптимизировать тренировочный процесс и повысить его эффективность. Автоматизация этого процесса позволяет повысить его точность, а также обеспечить возможность сбора результатов в динамике
регулярных тестирований для формирования базы
данных. Анализируя динамику ключевых параметров
в рамках отдельных тестовых заданий, а также между тестами, можно выявлять причины недостаточно
сбалансированной работы и принимать объективные решения для целенаправленной коррекции тренировочного процесса. Поскольку любое двигательное действие имеет как внешнюю, так и внутреннюю
форму проявления, наиболее информативным способом оценки скоростно-силовой подготовленности при выполнении стандартизированных заданий
является метод сопряженного анализа кинематических, кинетических и физиологических параметров,
отражающих производительность, рациональность
и эффективность движений спортсмена. Ключевыми
контролируемыми параметрами при этом являются:
мощность движений, темп, амплитуда опорной части
гребка, количество и эффективность затраченной
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Для контроля скоростно-силовой подготовленности в рамках разработанного автоматизированного алгоритма включен блок расчета целевых значений ключевых регистрируемых биомеханических
параметров. Целевые параметры рассчитываются
исходя из результатов тестовых заданий в различных
режимах выполнения основного соревновательного
упражнения и включают в себя: нагрузку аэробного
воздействия, нагрузку смешанного аэробно-анаэробного воздействия или нагрузку комплексного
анаэробно-алактатного и анаэробно-гликолитического воздействия. Также целевые значения могут
задаваться вручную тренером, для чего соответствующие значения вводятся в специальную область в
окне программы. После чего пересчитываются рабочие диапазоны для ключевых выходных параметров,
которые непосредственно будут контролироваться
в процессе выполнения тренировочных упражнений. В роли компонента оперативного контроля
и отображения информации в режиме реального
времени выступает персональный компьютер либо
микрокомпьютер измерительного устройства. Суть
такого контроля заключается в том, что спортсмен,
ориентируясь на уже известные для него рабочие
диапазоны и целевые значения, к которым стоит
стремиться в тренировочном процессе, получает
еще и визуальные и звуковые сигналы, характеризующие эффективность выполнения каждого гребка. С
наступлением утомления спортсмен имеет возможность оперативно скорректировать свои действия,
чтобы общая производительность работы сохранялась в пределах установленных диапазонов. В случае, когда спортсмен не справляется с текущими условиями, целевые значения могут быть оперативно
скорректированы, что упростит выполнение задачи.
Отражением должного уровня скоростно-силовой подготовленности, помимо высоких показателей производительности движений, является достижение и поддержание в процессе работы оптимального напряжения основных групп мышц, имеющих
наивысшую степень значимости для максимальной
реализации нервно-мышечного потенциала в рамках строго определенной структуры движений. Поскольку современные гребные тренажеры позволяют моделировать различные режимы выполнения
упражнений и отрабатывать наиболее эффективные двигательные действия с точки зрения энергетических затрат, возможна оценка и параметров
биоэлектрической активности мышц. Протокол тестирования спортсменов с использованием метода
дистанционной поверхностной электромиографии
представлен в таблице 2 и на рисунке 3.
В данном протоколе выделяется степень активности каждой мышцы во время выполнения тестовых
заданий в процентном соотношении от суммарной
активности, тем самым определяется ее вклад в выполнение двигательного задания. Исходными данными является амплитуда биоэлектрической активности каждой анализируемый мышцы, измеряемая
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работы, биоэлектрическая активность ведущих групп мышц и стабильность двигательного стереотипа по всем перечисленным параметрам.
Регулярный контроль этих параметров и грамотная коррекция тренировочных программ на основании точных количественных данных
индивидуального восприятия нагрузок позволят добиться повышения
скоростно-силовой подготовленности гребца, в значительной степени
связанной с соревновательной результативностью.
Таблица 2. – Вклад мышц в работу (%) при тестировании спортсмена N на тренажерах Dansprint и «Сокол»
гребля на эргометре
3 минуты (аэробный режим)
тренажерный зал

Дельтовидная ПП (Пр)

3. Иссурин, В. Б. Биомеханика гребли на
байдарках и каноэ / В. Б. Иссурин. – М. :
Физкультура и спорт, 1986. – 112 с.

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

7,44

7,67

7,07

6,75

4,73

4,14

3,01

2,92

4,77

4,70

5,40

5,39

Грудная (Л)

4,10

3,42

4,56

4,06

Бицепс плеча (Л)

12,25

14,08

13,84

14,39
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УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

ГИМНАСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОЛИМПИЙСКОМ ЦИКЛЕ

К

статье представлены результаты исследования, направленного на поиск путей по повышению эффективности управления спортивной подготовкой гимнастов национальной команды Республики Беларусь в олимпийском цикле 2017–2020 гг.
Ключевые слова: техническая и специальная физическая подготовленность; целевая модель; электронный дневник; корректировка; метод сопряженного воздействия; технология управления спортивной подготовкой.
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MANAGEMENT OF SPORTS TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED
GYMNASTS IN THE OLYMPIC CYCLE
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he article presents the research results aimed at improving the sports training management of gymnasts of the National Team of the Republic of Belarus in the Olympic cycle 2017–2020.
Keywords: technical and special physical fitness; target model; electronic diary;
correction; method of conjugate impact; technology of sports training management.
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Фундаментальные исследования в области подготовки гимнастов высокой квалификации проводили ученые-практики: Л.Я. Аркаев (1986, 2004, 2006),
Ю.К. Гавердовский (1986, 2002), В.М. Смолевский
(2005, 2006), Н.Г. Сучилин (1989, 2004), В.В. Анцыперов
(2012). В Республике Беларусь основными исследователями являлись Г.В. Индлер (2004), В.М. Миронов
(1997, 2007), С.С. Шинкарь (1994), Г.Г. Лесив (1991, 2005).
Однако при разнообразии разработок средств тренировки наблюдалось отсутствие научных исследований по обоснованию современного технологического подхода к управлению спортивной подготовкой гимнастов к официальным международным
соревнованиям, обеспечивающего достижение прогнозного соревновательного результата.
В период с 1996 по 2012 год мужской национальной командой Республики Беларусь (НК) по гимнастике спортивной на чемпионатах Европы, мира
и Олимпийских играх завоевано 60 медалей различного достоинства. В олимпийском цикле 2012–
2016 гг. – лишь одна бронзовая медаль на чемпионате Европы 2013 года. За последнее десятилетие
наблюдалось снижение уровня подготовленности
гимнастов национальной команды и спортивного
резерва, связанное с отъездом за рубеж ведущих
тренеров. Отсутствие преемственности поколений и
недостаточность опыта у молодых тренеров привели на практике к попыткам освоения спортсменами
технически сложных упражнений на видах много-
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борья без соответствующей предварительной подготовки. Уровень развития физических качеств не
позволял белорусским спортсменам достигать технического мастерства, что обусловило снижение их
спортивных результатов и рост травматизма.
В олимпийском цикле 2017–2020 гг. перед белорусскими гимнастами стояла задача повышения мирового рейтинга и попадания в число сильнейших
гимнастов Европы в личных соревнованиях. Это
позволит НК в олимпийском цикле 2021–2024 гг. бороться за завоевание командной лицензии на Олимпийские игры 2024 года. Возникла необходимость в
оптимизации управления учебно-тренировочным
процессом с ориентацией на мировых лидеров.
Для повышения эффективности подготовки мужской НК было организовано научное исследование,
целью которого стала разработка технологии управления спортивной подготовкой гимнастов высокой
квалификации для достижения ими прогнозируемого соревновательного результата.
Для достижения поставленной цели были определены задачи:
1. Разработать целевую модель спортивной подготовки мужской национальной команды Республики Беларусь по гимнастике спортивной в олимпийском цикле.
2. Выявить взаимосвязи показателей специальной физической с технической подготовленностью
гимнастов высокой квалификации, разработать и
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результата; технической и специальной физической
подготовленности; макро-, мезо-, микроциклов.
Отличительной особенностью разработанной
ЦМ является персонификация спортивной подготовки гимнастов высокой квалификации, обусловленная возможностью их соревновательной деятельности в отдельных видах многоборья. Моделирование
осуществляется последовательно, на трех уровнях.
На первом уровне моделируется соревновательный результат для пятерых сильнейших гимнастов
НК (троих многоборцев и двух гимнастов, специализирующихся в отдельных видах). На втором уровне
рассчитываются взаимосвязанные модельные характеристики технической и специальной физической подготовленности гимнастов, обеспечивающие
достижение соревновательного результата и являющиеся инструментом контроля спортивной подготовки. На третьем уровне моделируется организация
учебно-тренировочного процесса, соотношение основных видов подготовки, параметры объема тренировочных нагрузок в макро-, мезо-, микроциклах.
Отличительной особенностью структуры и содержания микроциклов является регламентированное
применение в тренировочных занятиях разработанных комплексов специальных физических упражнений, сопряженных с техническими упражнениями в
видах гимнастического многоборья. Периодичность
корректировки ЦМ совпадает с периодичностью
олимпийских циклов.
Применение электронного дневника дает возможность осуществлять контроль подготовки спорт
сменов, в том числе дистанционно, статистически
обрабатывать полученные результаты с использованием программы автоматизированной статисти-
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экспериментально обосновать эффективность целенаправленного применения комплексов специальных физических упражнений сопряженного воздействия с упражнениями в видах гимнастического
многоборья.
3. Разработать технологию управления спортивной подготовкой гимнастов высокой квалификации
на основе использования метода сопряженного
воздействия, экспериментально апробировать ее в
олимпийском цикле.
Исследование проводилось в течение пяти лет,
с 2016 года по 2021 год, его организация включала
три этапа.
На первом этапе, в 2016–2017 гг., проводился анализ и обобщение научно-методической литературы,
нормативных документов и соревновательных результатов мировых лидеров и гимнастов НК. Были
выявлены современные мировые тенденции, проблемы развития гимнастики спортивной и подготовки гимнастов НК в Республике Беларусь. Определены современные подходы к управлению спортивной
подготовкой, конкретизировано содержание учебно-тренировочного процесса гимнастов высокой
квалификации.
В результате предварительных исследований
разработана целевая модель (рисунок 1) и электронный дневник контроля спортивной подготовки гимнастов высокой квалификации.
Целевая модель спортивной подготовки гимнастов высокой квалификации представляет собой
совокупность взаимосвязанных модельных характеристик соревновательной и тренировочной деятельности мужской НК в олимпийском цикле 2017–
2020 гг.: персонифицированного соревновательного

Рисунок 1. – Схематическое представление целевой модели спортивной подготовки гимнастов
высокой квалификации
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК
Файл 1
Контроль ТП

Файл 2
Контроль СФП

Файл 3
Контроль СР

Файл 4
Контроль ТН

Примечание: ТП – техническая подготовленность; СФП – специальная физическая подготовленность; СР – соревновательный результат; ТН – тренировочные нагрузки.
Рисунок 2. – Структура электронного дневника спортивной подготовки гимнастов высокой квалификации
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процессе гимнастов КГ комплексы СФУ не применялись. В мае 2018 года проведено повторное тестирование, сделан сравнительный анализ результатов
(рисунок 4).
По итогам проведения параллельного педагогического эксперимента был сделан вывод об эффективности целенаправленного применения разработанных комплексов СФУ, что подтверждается
положительной динамикой показателей технической и специальной физической подготовленности
гимнастов ЭГ (p<0,05). У гимнастов КГ наблюдался
незначительный прогресс показателей технической
и регресс специальной физической подготовленности (p>0,05).
Зафиксировано
достоверное
превышение
на 11,40 баллов (p<0,05) уровня специальной физической подготовленности гимнастов ЭГ (100,30 баллов,
средний) над КГ (88,90 баллов, ниже среднего), что
привело к превышению на 4,42 балла уровня технической подготовленности гимнастов ЭГ (64,84 баллов, ниже среднего) над КГ (60,43 баллов, низкий)
(рисунок 4). Одна из причин незначительной динамики технической подготовленности КГ – в слабом
уровне развития физических качеств, что приводило
к травматизму спортсменов и, в связи с этим, к низкой результативности их соревновательной деятельности [1, 5].
На официальных международных соревнованиях
гимнастами ЭГ было завоевано 4 медали: 3 медали
этапа Кубка мира, 1 медаль чемпионата Европы; гимнасты КГ призовых мест не занимали. Эффективность
целенаправленного применения разработанных
комплексов СФУ экспериментально обоснована [7].
Полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований позволили разработать технологию управления спортивной подготовкой гимнастов высокой квалификации, представляющую собой последовательный, организованный
процесс, осуществляемый поэтапно (рисунок 5).
Управление спортивной подготовкой гимнастов
высокой квалификации по разработанной технологии осуществляется поэтапно: 1-й этап – создание
целевой модели спортивной подготовки; 2-й этап –
диагностика уровня технической и специальной
физической подготовленности гимнастов высокой
квалификации, контроль динамики этих показателей и результатов соревновательной деятельности;
3-й этап – корректировка учебно-тренировочно-
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ческой обработки результатов данных с использованием автоматической программы «Microsoft Office
Excel» (рисунок 3).
В файлах «Контроль ТП» и «Контроль СФП» фиксируются результаты тестирований, выявляется динамика уровня технической и специальной физической
подготовленности спортсменов. В файле «Контроль
СР» обрабатываются соревновательные результаты
выступления гимнастов; выявляется динамика их соревновательной деятельности. В файле «Контроль
ТН» производится учет индивидуальных показателей выполнения гимнастами объема тренировочных нагрузок. Получение объективной информации
позволяет оперативно управлять спортивной подготовкой, разрабатывать методические рекомендации, вносить согласованные с тренерским составом
персональные коррективы в учебно-тренировочный
процесс каждого спортсмена.
На втором этапе, в 2017 г., проведен констатирующий эксперимент. Определены уровень и корреляционные взаимосвязи показателей специальной
физической с технической подготовленностью гимнастов НК. На основе полученных экспериментальных данных разработаны 17 комплексов специальных физических упражнений (СФУ), сопряженных с
упражнениями на видах гимнастического многоборья [1, 8]. Современный компактный инвентарь, используемый в комплексах СФУ, позволяющий имитировать гимнастические снаряды, подбирается и
устанавливается индивидуально с учетом задач тренировки (рисунок 3).
В мезоцикле подготовки к чемпионату Европы 2018 года (ЧЕ-2018) осуществлялся параллельный
педагогический эксперимент по обоснованию эффективности целенаправленного применения разработанных комплексов СФУ.
По результатам первого тестирования технической и специальной физической подготовленности
гимнастов высокой квалификации страны (в январе 2018 года) были сформированы экспериментальная (ЭГ, n=5) и контрольная группы (КГ, n=5) по 5 человек в каждой, равных по квалификации (МС, МСМК),
по уровню технической и специальной физической
подготовленности спортсменов (p>0,05). Гимнасты
ЭГ, в соответствии с полученными индивидуальными
рекомендациями, под контролем своих тренеров в
течение пяти месяцев (с января по май 2018 года) выполняли комплексы СФУ. В учебно-тренировочном
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Скоростно-силовая и силовая подготовка (отталкивание руками),
сопряженная с вольными упражнениями, опорным прыжком, упражнениями на перекладине
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Cкоростно-силовая и силовая подготовка (отталкивание ногами и фиксация приземлений),
сопряженная с вольными упражнениями, опорным прыжком
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Силовая подготовка, сопряженная с упражнениями на кольцах, на брусьях

РЕ
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О

Силовая подготовка и специальная выносливость, сопряженные с упражнениями на кольцах, на коне-махи

Специальная выносливость и гибкость, сопряженные с упражнениями на коне-махи, на перекладине

Рисунок 3. – Комплексы специальных физических упражнений сопряженного воздействия
для мужской гимнастики спортивной
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теристики соревновательной и
тренировочной
деятельности
гимнастов. По результатам этапного контроля определяется уровень специальной физической и
технической подготовленности
спортсменов. Полученные данные заносятся в электронный
дневник, который является одним
из основных средств управления
учебно-тренировочным процессом. По результатам текущего контроля специальной физической
и технической подготовленности
производится персональная корректировка учебно-тренировочного процесса каждого гимнаста:
вносятся коррективы в структуру
и содержание комбинаций в видах многоборья для повышения
стабильности исполнения гимнастами соревновательных упражнений; регламентируется выполнение базовых упражнений в видах многоборья для увеличения
объема комбинационной работы;
выполнение отдельных элементов и связок до безошибочного
исполнения и целенаправленное
применение соответствующих им
комплексов СФУ. По результатам
этапного контроля производится
отбор гимнастов к соревнованиям для достижения ими прогнозируемого
соревновательного
результата.
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К

го процесса, разработка методических рекомендаций по изменению
структуры и содержания соревновательных комбинаций, повышению
качества выполнения упражнений на гимнастических снарядах за счет
применения комплексов специальных физических упражнений, сопряженных с упражнениями в видах многоборья.

Рисунок 4. – Динамика технической и специальной физической
подготовленности гимнастов ЭГ и КГ за время педагогического
эксперимента (p<0,05)
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На третьем этапе в ходе естественного педагогического эксперимента на протяжении трех лет (2018–2020 гг.) осуществлялась проверка
эффективности управления спортивной подготовкой гимнастов НК в
олимпийском цикле по разработанной технологии. Структура технологии представлена на рисунке 6.
Технологический процесс осуществляется в следующей последовательности. Для прогнозирования соревновательного результата,
выражаемого в рейтинговой оценке (занятом месте), сравнительному
анализу подвергаются соревновательные результаты и содержание
упражнений гимнастического многоборья финалистов мировых первенств и гимнастов – кандидатов на подготовку. Далее производится
моделирование спортивной подготовки, создаются модельные харак-

Рисунок 5. – Этапы управления спортивной подготовкой гимнастов высокой квалификации
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Рисунок 6. – Структура технологии управления спортивной подготовкой гимнастов высокой квалификации

Рисунок 7. – Динамика технической и специальной физической
подготовленности гимнастов НК в олимпийском цикле 2017–2020 гг.

В олимпийском цикле 2017–2020 гг. наблюдалось постепенное достоверное повышение на 13,62 % с низкого до выше среднего уровня
технической подготовленности гимнастов НК (64,88 баллов в ноябре 2017 года; 76,40 баллов в декабре 2020 года, p<0,005), связанное с
достоверным повышением на 4,98 % с ниже среднего до среднего уров-

ня их специальной физической
подготовленности (91,17 баллов
в ноябре 2017 года; 99,39 баллов в
декабре 2020 года, p<0,005) (рисунок 7).
На этапе высшего спортивного
мастерства динамика специальной физической подготовленности сопряжена с ростом технического мастерства гимнастов и повышением результативности их
соревновательной деятельности
(рисунки 7, 8) [9].
В олимпийском цикле 2013–
2016 годов гимнастами НК было
завоевано всего 7 медалей. Из
них 6 медалей ЭКМ, 1 медаль ЧЕ.
В олимпийском цикле 2017–
2020 гг. медальный зачет мужской
НК повысился вдвое. Всего гимнастами НК было завоевано 14 медалей различного достоинства.
Из них 9 медалей ЭКМ, 3 медали
ЧЕ, 1 медаль Европейских игр,
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К ВОПРОСУ О СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ

К

ON THE PROBLEM OF SPORTS TRAINING IN MODERN PENTATHLON

T

he article presents the performance results of the Belarusian pentathletes
at the major international competitions. The key problems of sports training in certain disciplines are considered. Topical issues related to competition
format alteration are submitted for discussion. The need for the sports training
process reorganization taking into account the changes in the modern pentathlon rules is justified.
Keywords: modern pentathlon; competitive activity; sports training system;
competition rules.
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статье представлены результаты выступлений белорусских пятиборцев на крупнейших международных соревнованиях. Рассмотрены ключевые проблемы спортивной подготовки в отдельных дисциплинах. На обсуждение выносятся актуальные вопросы, связанные с изменением формата соревнований. Обоснована необходимость трансформации спортивной подготовки с учетом изменений правил в современном пятиборье.
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ции. Широко известны имена прославленных белорусских пятиборцев: В. Белова, А. Смирнова, С. Герасимовича, А. Борисенко, С. Коршуна, П. Довгаля,
Д. Меляха, М. Прокопенко, Ж. Горленко, Ж. Шубенок,
Г. Башлаковой, Т. Мазуркевич и др.
К ХХХII Олимпийским играм белорусские атлеты
подходят, имея высокие результаты. Так, Анастасия
Прокопенко и Ольга Силкина стали победителями
на чемпионатах мира 2018 и 2019 гг. в олимпийской
программе, а Ирина Просенцова стала бронзовым
призером чемпионата Европы 2019 г. Прежде подобного успеха – золота чемпионата мира – белорусская
представительница Жанна Шубенок была удостоена
лишь в 1996 году [1].
Благодаря таким медальным успехам Республика
Беларусь получила право на две лицензии только в
женском виде программы на Играх в Токио-2021.
В преддверии токийской Олимпиады на чемпио
нате мира в Каире (июнь, 2021 г.) белорусские женщины установили своеобразный рекорд: на трех
чемпионатах мира подряд они праздновали победу
в олимпийском виде программы – индивидуальном
первенстве. Причем два раза лучшей на планете
была Анастасия Прокопенко (2018, 2021 гг.). Ольга
Силкина и Ирина Просенцова выиграли соревнования в эстафете. В командном зачете белорусские
пятиборки поднялись на третью ступень пьедестала
почета. Анастасия Прокопенко и Илья Полозков завоевали серебряные награды в миксте.
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Введение. Современное пятиборье – один из
видов олимпийской программы, неизменно входящий в программу современных Олимпийских игр
с 1896 года и созданный самим бароном Пьером де
Кубертеном. Спорт «рыцарей пяти качеств» включает в себя пять самостоятельных видов спорта, является зрелищным и насыщенным. Однако чрезмерная
затянутость соревновательного процесса не позволяет зрителям следить за баталиями на одном дыхании, хотя и притягивает к телетрансляциям крупнейших рекламодателей, которые, в свою очередь,
борются за аудиторию. Организаторы понимают, что
при отсутствии ярких фрагментов соревновательных баталий и креативных подходов в проведении
турниров и телетрансляций зрительский интерес
неизменно будет стремиться к нулю. По этой причине идет постоянный поиск новых форм проведения
соревнований. Так, стремясь повысить зрелищность
состязаний, Международный союз современного
пятиборья утвердил новый формат проведения соревнований, правила которого вступят в силу уже
в 2021 году сразу после проведения XXXII летних
Олимпийских игр в Токио, что влечет за собой необходимость пересмотра и, возможно, разработки совершенно иной системы спортивной подготовки как
в отдельных видах соревновательной программы,
так и всей сложившейся в данном виде спорта подготовки спортсменов.
В Республике Беларусь современное пятиборье
занимает ведущие позиции, имея славные тради-
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в момент соревнований увеличивается в разы. При
этом абсолютно понятно, что именно специалисты
тех стран, которые динамично переструктурируют
модель подготовки пятиборцев в соответствии с новыми условиями соревновательной деятельности, в
кратчайшие сроки выйдут на лидирующие позиции,
поэтому вопрос научного обоснования и разработки
системы спортивной подготовки в современном пятиборье с учетом изменяющихся правил соревнований является наиболее актуальным.
Основная часть. Современное пятиборье является одним из самых неоднозначных видов спорта
в отношении организации процесса подготовки,
так как включает виды спорта, предъявляющие различные, зачастую противоположные, требования к
структуре и уровню подготовленности спортсмена.
Необходимо не просто добиваться высокого уровня развития специальных психических, физических
качеств и технико-тактической подготовленности
в каждом отдельном виде, но и учитывать их оптимальное соотношение в борьбе за общий результат.
И это при острой нехватке времени и необходимости деления общего суммарного объема нагрузки на
пять различных дисциплин [3].
Ретроспективный анализ [4–7 и др.] особенностей системы подготовки пятиборцев позволяет выявить и отобрать те подходы и принципы, средства
и методы, которые лежат в основе ее построения,
но при этом требуют изменений для адаптации к современным требованиям уровня подготовленности
спортсмена для достижения высоких результатов
с учетом изменений в условиях соревновательной
деятельности.
Еще в 70-е годы учеными было замечено, что в
Советском Союзе была сформирована высокоэффективная система подготовки, особенно в технических
видах: верховой езде, фехтовании и стрельбе из пистолета. В то же время отмечалось, что высокий уровень результатов в плавании обеспечивался ранней
специализацией в этом виде спорта. Поэтому к отбору в пятиборье бывшие пловцы имели значительное
преимущество по сравнению со спортсменами, специализирующимися в других видах спорта [4, 5].
К этапу высших спортивных достижений сильнейшие пятиборцы по уровню своей подготовленности
практически соответствовали спортсменам высокой
квалификации в каждом из четырех вышеназванных
видов. Лишь в легкоатлетическом кроссе уровень
подготовленности спортсменов-пятиборцев был
значительно ниже, чем, например, легкоатлетов. При
этом ученые утверждали, что именно в кроссе ускорить процесс повышения спортивного мастерства
сложно по той причине, что ранняя специализация
здесь не только нецелесообразна, но и вредна – детям вообще не рекомендовалось специализироваться в стайерском беге ранее 14–15 лет [8].
Таким образом, с одной стороны, взросление являлось значительным резервом в достижении высо-
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В мужской части программы весной 2021 года
Илья Полозков стал бронзовым, а следом и серебряным призером на двух этапах Кубка мира в Софии,
что является гарантией получения заветной лицензии для белорусского мужского пятиборья. Необходимо отметить, что наиболее ярким достижением у
мужчин остается бронзовая медаль Павла Довгаля
на XXVII Олимпийских играх в Сиднее-2000 [1].
Только за три олимпийских цикла (с 2008 по
2020/2021 гг.) в общей сложности на первенствах
мира и Европы в различных возрастных категориях
белорусские пятиборцы в олимпийских и неолимпийских видах программы завоевали 136 медалей
(37 золотых, 48 серебряных, 51 бронзовую) [2].
Следует отметить, что медальные успехи пятиборцев на международной арене состоялись во многом благодаря хорошо развитой инфраструктуре, отличным традициям вида спорта, профессионального
подхода тренерского состава и высокой внутренней
конкуренции, большого количества соревнований в
различных возрастных категориях.
Постановка проблемы. Уже много лет бытует
мнение, что в некоторых видах олимпийской программы результаты достигли предельного значения
или по крайней мере близки к тому. Следовательно,
добиться хоть какого-то мало-мальски заметного
прогресса спортсменам становится все сложнее, а
тем более если вид спорта представляет собой совокупность пяти абсолютно неродственных дисциплин,
в основе которых лежит развитие комплекса двигательных качеств, при этом взаимное влияние видов
делает соревновательный процесс уникальным.
Составные части вида спорта неизменно дополняют друга уже более 100 лет, но вариации сочетания их только за последнюю четверть века видоизменялись трижды. Изначально на Олимпийских
играх спортсмены соревновались 5 дней. В Атланте-1996 программа была сжата до одного дня, а в
Лондоне-2012 совместили лазерную стрельбу с бегом (лазер-ран), чтобы добиться более захватывающей кульминации соревнований. Планируется, что в
Токио-2021 все пять дисциплин пройдут в одном месте, на одном стадионе. Но самые существенные преобразования ожидаются в следующем олимпийском
цикле. Новый формат соревнований, тест которого
состоялся на этапе Кубка мира в октябре 2020 года в
Каире, рассматривается как одна из моделей выступления спортсменов-пятиборцев на Олимпийских
играх 2024 года в Париже. Его смысл: сделать турнир
по системе с выбыванием максимально кратким и
уложиться в проведение одного полуфинала (финала) за 90 минут.
Как динамичная форма проведения повлияет
на мастерство исполнения в отдельных дисциплинах – ответить пока сложно. Еще сложнее спрогнозировать и предугадать, как моделировать всю систему спортивной подготовки, ведь физическая и
психологическая нагрузка на организм спортсмена
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борье, не сложилось определенного мнения о единстве построения тренировочного процесса. Отсутствуют также данные и о показателях, в наибольшей
степени влияющих на результативность подготовки,
о различиях в структуре выполнения видов программ спортсменами на различных этапах многолетнего совершенствования и т. д. Однако были попытки фрагментарно аргументировать оптимальное соотношение видов в планировании [9]. Проводилось
педагогическое наблюдение за финалистами Олимпийских игр и чемпионатов мира в течение одного
олимпийского макроцикла. В процессе проведенного анализа видов подготовки исследованы и обоснованы процентные показатели частоты применения
различных видов подготовки высококвалифицированных спортсменов различных школ пятиборья [10].
Однако в выводах четкой взаимосвязи не прослеживалось: одни – делали акцент на стрельбе, фехтовании и плавании (18–22 %), при этом беговые нагрузки
составляли 29 %, а конкур – 11 %; другие – отводили
на стрельбу и конкур по 14 %, а в остальных видах –
от 9–35 %; третьи – были нацелены на подготовку в
стрельбе и беге от 16–17 %, а на остальные виды программ – 20–24 % [11].
В настоящее время проблема усугубляется необходимостью научного разрешения противоречия,
заключающегося в том, что с одной стороны существующая система многолетней подготовки квалифицированных спортсменов позволяет успешно
осуществлять освоение ими отдельных видов пятиборья, а с другой – это не обеспечивает интегральной оценки результата высокого уровня в процессе
соревновательной деятельности спортсменов, что
становится наиболее актуальным с принятием новых
правил соревнований и ставит вопрос – как использовать положительное взаимовлияние тренировочных нагрузок, рационализировать индивидуальные
возможности и добиться максимально высоких показателей в комбинации видов?
Острейшая конкуренция в современном пятиборье и спортивное долголетие отдельных спортсменов заставляют пересмотреть устаревшие, в том
числе и советские, программы подготовки. В первую
очередь стало заметно, что за последние 30–40 лет
спорт вообще, и особенно женский, значительно повзрослел и помолодел одновременно.
Прежде у тренеров вызывал озабоченность ограниченный стаж занятий спортом среди женщин. Но,
как показывает анализ выступлений, на соревнованиях высокого ранга принимают участие и становятся победителями спортсмены 35–39 лет. В то же
время, например, сюрпризом стартового дня этапа
Кубка мира 2021 года в Будапеште стало выступление
в предварительных соревнованиях у женщин 13-летней японской спортсменки Нацу Охта, которая выиграла группу «С», набрав 1059 очков, выйдя на лидирующие позиции в плавании и лазер-ране, и возглавила сводную таблицу полуфинала [1]. Выступление
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кого результата не только в кроссе, но и в пятиборье
в целом, а с другой – именно на кроссовый бег выпадала наибольшая психоэмоциональная и физическая нагрузка, так как он являлся заключительным
видом соревнований, в ходе которого многим чемпионам удавалось ликвидировать гандикап.
Вместе с тем анализ данных научных исследований показал, что для специалистов-пятиборцев наиболее ценным являлось изучение опыта подготовки
спортсменов в легкоатлетическом беге и многоборьях [4–6]. Однако в пятиборье ежедневно проводятся тренировки по разным видам и неизбежно
возникает и активно проявляется взаимовлияние
тренировочных нагрузок. Ученые утверждают, что
копирование программ подготовки бегунов-стайеров в этих условиях является абсолютно неприемлемым из-за высокой отрицательной взаимосвязи
между напряженностью тренировки в беге и результативностью в технических видах пятиборья. Как выяснилось, в этих условиях нельзя было использовать
ни экстенсивный путь с повышенными беговыми
объемами, ни интенсивный с высокими скоростями бега на отрезках. Единственной возможностью
обеспечения высокой эффективности беговой подготовки в современном пятиборье остается рационализация структуры беговых тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки [6, 8].
В 60–70-х годах прошлого века советские специалисты экспериментально обосновывали необходимый объем нагрузки для достижения высоких результатов [4, 5]. При построении недельных микроциклов
на этапе подготовки к основным соревнованиям учитывались рекомендуемые сочетания видов. К примеру, говорилось, что целесообразно применять в
дневном цикле сочетание видов: стрельба – фехтование, стрельба – верховая езда, стрельба – плавание,
стрельба – бег [4, 5]. Высокие показатели объяснялись
значительным увеличением объема и интенсивности
тренировочной нагрузки, роста интеллектуальной
и психологической напряженности, а также улучшения качества оборудования. Однако исследователи
сходятся во мнении, что дальнейший прогресс находится под сомнением, так как по многим аспектам он
достиг предельных величин [7, 9 и др.].
Уже в начале 2000-х годов стало заметно, что изменился сам тренировочный подход, на современном
этапе акценты сместились в сторону индивидуальной работы с организмом спортсмена. По этой причине наиболее актуальной проблемой становится
рациональное сочетание объемов тренировочных
средств, взаимовлияние тренировочных нагрузок в
отдельных видах современного пятиборья, а также
выявление специфичности спортивной подготовки
с учетом индивидуальных особенностей в структуре
задатков и тренированности спортсменов [3].
Обзор литературных источников [9, 10, 11 и др.]
показал, что в данный момент у специалистов-тренеров, которые ведут подготовку спортсменов в пяти-
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вочным занятиям и их частям и др. [12]. Важнейшим
элементом является моделирование соревновательной деятельности, ее количественная и качественная характеристика, обеспечивающая достижение
заданных результатов, ориентация на такие модели
предопределяет содержание тренировочного процесса на различных этапах подготовки спортсмена.
Выводы:
1. Медальные выступления представителей современного пятиборья на международной арене
обусловлены рядом факторов, наиболее важными
из которых являются актуальное развитие инфраструктуры и высокая конкуренция в национальной и
сборных командах.
2. Достижение явного преимущества в одном из
видов программы не гарантирует высокий итоговый
результат, если существует отставание в результате
даже в одном из остальных четырех видов современного пятиборья.
3. Современное пятиборье является одним из
самых неоднозначных в отношении организации и
построения спортивной подготовки. Чтобы эффективно управлять всей комплексной системой подготовки, необходимо учитывать влияние на организм
спортсменов различных по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок, их положительное взаимовлияние, индивидуальные возможности организма, в соответствии с чем рационально дозировать
нагрузки в различных периодах подготовки, правильно сочетая их с отдыхом и восстановлением. На
этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям целесообразно строить тренировочный процесс по принципу моделирования предстоящих соревновательных нагрузок и последовательности видов в программе соревнований современного пятиборья.
4. Заявленное Международным союзом современного пятиборья изменение в правилах и формате
соревнований требует пересмотра и научного обоснования, разработки совершенно иной системы
многолетней спортивной подготовки спортсменовпятиборцев, что является актуальным вопросом и направлением для дальнейших научных исследований.
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юной японской пятиборки опровергает устоявшиеся догмы системы подготовки в современном пятиборье. Не исключено, что это связано с изменением
программы: на смену кроссу пришел «лазер-ран» –
подобный биатлону интервальный бег с огневыми
рубежами 4×800 м.
Процесс совершенствования техники и повышения уровня подготовленности в плавании является
очень долгим и энергозатратным, но даже ощутимый
по меркам пловца прогресс в 1 секунду, на который
может уйти не один год упорных тренировок, не позволяет существенно подняться в турнирной таблице в пятиборье. Таким образом, ранняя специализация в плавании уже не дает явного преимущества.
Еще больше вопросов к верховой езде (конкуру). На
апрельском этапе Кубка мира 2021 года треть финалисток набрала максимальную сумму (300 очков), что
не позволило определить победителя в этом виде [1].
Становится очевидным, что если прежде у элитных пятиборцев достоверно более высокие результаты отмечались в плавании, то на данном этапе
вектор сместился в сторону фехтования и лазер-рана [11]. Именно это обстоятельство во многом объясняет, например, высокий рейтинг Анастасии Прокопенко, успешно выступающей в лазер-ране, а также
Ольги Силкиной и Ирины Просенцовой, набирающих «золотые очки» в фехтовании.
Практика показывает, что выдающиеся спорт
смены достигают практически идентичных результатов в соревнованиях как за счет относительно
равномерного уровня основных характеристик соревновательной деятельности, так и при резко выраженной диспропорции в развитии отдельных ее
составляющих. Подтверждением тому стал пример
россиянки Гульназ Губайдуллиной, которая выиграла золото чемпионата мира в 2017 году, а годом ранее на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
установила мировой рекорд по плаванию среди пятиборцев (200 м – 2.07,94), но слабое выступление в
фехтовании не позволило ей подняться выше 14-го
места [1]. И таких фактов достаточно много. Можно бесконечно шлифовать изъяны в том виде, где
имеются наиболее предпочтительные шансы, но в
любом случае доказано, что в пятиборье нет «проходных» дисциплин и в отдельных видах спортсмены
могут выступать ровно, но не совсем «провально».
Странное, на первый взгляд, но нередкое соперничество разновозрастных спортсменов подсказывает тему для активного обмена мнениями и
апробированию различных подходов и моделей, которые могут отражать структуру соревновательной
деятельности спортсменов, различные стороны их
подготовленности; морфофункциональные особенности, отражающие строение тела спортсменов и
возможности различных функциональных систем;
относящиеся к различным элементам структуры
тренировочного процесса – этапам многолетней
подготовки, макро-, мезо- и микроциклам, трениро-
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HAMMER THROWING – A BIOMECHANICAL PORTRAIT: IVAN TIKHON

A

modern competitive exercise is a complex system of biomechanisms
of various nature, built taking into account the morphofunctional
and specialized motor capabilities of a particular performer. Its design,
individualized by the psychomotor features of leading performers, is always
in the center of attention of specialists trying to comprehensively consider the
process of achieving temporal, spatial, power and other results of competitive
activity that are utmost for a modern person. Due regard to the study of causal
relationships in the integral function of maximizing the individual’s motor
capabilities makes it possible to significantly increase the efficiency of the
training process of highly qualified athletes.
Keywords: hammer throwing; individual features; preliminary rotations; turns;
single-support and double-support phases; final acceleration.
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овременное соревновательное упражнение – это сложная система
различных по своей природе биомеханизмов, выстроенная с учетом
морфофункциональных и специализированных моторных возможностей
конкретного исполнителя. Его конструкция, индивидуализированная психомоторными особенностями ведущих исполнителей, всегда находится в
центре внимания специалистов, пытающихся всесторонне рассмотреть
процесс достижения предельных для современного человека временных,
пространственных, силовых и иных результатов соревновательной деятельности. Должное отношение к изучению причинно-следственных взаимосвязей в интегральной функции максимальной реализации двигательных возможностей индивидуума позволяет значительно повысить эффективность процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов.
Ключевые слова: метание молота; индивидуальные особенности; предварительные вращения; повороты; одноопорная и двухопорная фазы; финальный разгон.
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Введение. Активное и плодотворное формирование белорусской школы метания молота, превратившейся впоследствии в одну из передовых систем
подготовки высококвалифицированных представителей этого вида метаний в мире, началось в конце
сороковых годов прошлого века. Ее легендарным
основателем стал преподаватель кафедры легкой
атлетики БГУФК Евгений Михайлович Шукевич, ученики которого М. Кривоносов, В. Руденков, А. Балтовский, Р. Клим неоднократно поднимались на
пьедестал чемпионатов Европы и Олимпийских игр,
а также многократно улучшали мировые рекорды
в метании молота [1, 2]. Талантливый педагог и исследователь, Е.М. Шукевич организовал подготовку
элитных метателей на основе объективных закономерностей, определяющих процесс многолетнего
становления спортивного мастерства. Краеугольным камнем его педагогической системы явилась
техническая подготовка метателей молота, где им
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были разработаны как рациональные технические
приемы исполнения различных элементов специализированной системы движений, так и эффективные способы их освоения [3, 4].
Следует отметить, что научно-практический опыт
учителя был качественно освоен его многочисленными учениками, которые творчески продолжили
начатое дело и подкрепили его новыми победами
и рекордами. Благодаря многолетней работе этой
большой группы энтузиастов сформировался и получил высокую международную оценку белорусский
стиль метания молота, основанный на «таком комплексе движений, который организован в соответствии с анатомо-функциональными особенностями
моторного аппарата и позволяет с максимальной эффективностью использовать присущие ему рабочие
механизмы в конкретных условиях решаемой двигательной задачи» [5]. Одним из лучших исполнителей
белорусской школы метания молота является И. Ти-
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Рисунок 1. – Поза метателя,
определяющая момент начала
двухопорного разгона в первом
повороте
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хон, специализированная система двигательных действий которого и
стала предметом рассмотрения в настоящей работе. Уже более двадцати лет он выступает на соревнованиях самого высокого уровня и благодаря высокому качеству своей технической подготовленности стабильно демонстрирует высокие спортивные результаты в условиях жесткой
конкуренции международной соревновательной деятельности. С этих
позиций профессиональный интерес вызывает общая системно-структурная организация соревновательного упражнения в исполнении нашего выдающегося представителя метания молота.
Основная часть. Система движений соревновательного упражнения И. Тихона состоит из двух предварительных размахиваний, четырех
поворотов и финального разгона. Общее время выполнения четырех
поворотов и финального разгона составляет у спортсмена 2,81 с (таблица). В данном случае следует заметить, что в зависимости от выбора
момента начала первого поворота этот показатель может достаточно
значительно варьировать. Проблема здесь в том, что предварительные
вращения и первый поворот выполняются в двухопорном положении и
визуально очень сложно провести границу между этими элементами. В
нашем исследовании моментом начала двухопорной фазы первого поворота было выбрано положение метателя, при котором шар снаряда
находится напротив его правой стопы (рисунок 1).
Динамика времени отдельных поворотов и их элементов свидетельствует о последовательном сокращении этого показателя при выполнении как крупных системных блоков, так и их важнейших составляющих
(таблица). Заметно, что в первом повороте, относительная длительность которого составляет 34,5 %, двигательная задача концентрируется не только на увеличении скорости движения системы, но и на создании оптимальных предпосылок для активного разгона снаряда в дальнейших двигательных действиях. Переход с первого на второй поворот характеризуется наибольшим временным перепадом – 12,1 %. Это
свидетельствует о том, что в данный промежуток времени происходит
определенное изменение частной двигательной задачи. В течение трех
последующих поворотов метатель последовательно и, самое главное,
ритмично разгоняет систему «метатель – снаряд». Заметно, что в большей мере это происходит посредством сокращения времени его двухопорных положений. Так, например, разница формирования двухопорного контакта между третьим и вторым поворотами составляет 3,6 %, а
тот же показатель одноопорных фаз не превышает 0,7 %. Аналогичные
величины, характеризующие различия между третьим и четвертым поворотами, составляют соответственно 1,7 и 0,7 %.
В предварительном размахивании И. Тихон использует усложнен
ную форму разгона снаряда, где к работе рук и плечевого пояса в
определенной мере подключается движение нижних конечностей, несколько увеличивающее путь разгона снаряда. С этой целью в исходном положении метатель ставит носок повернутой вправо левой ноги
вплотную к металлическому ободу на линию диаметра круга, а правую
отставляет в сторону, примерно на ширину плеч (рисунок 2).

К
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Рисунок 2. – Исходное положение
метателя перед началом
предварительных размахиваний

Таблица – Продолжительность выполнения отдельных элементов техники метания молота (75,32 м)
Элементы

Первый поворот

Второй поворот

Третий поворот

Четвертый поворот

Фазы опоры

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

Финальный
разгон

Время, с

0,69

0,28

0,41

0,22

0,31

0,20

0,26

0,18

0,26; Σ= 2,81

В%

24,5

10,0

14,6

7,8

11,0

7,1

9,3

6,4

9,3

В%

34,5

22,4

18,1

15,7

9,3

Примечания: 2-я – двухопорная, 1-я – одноопорная.
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всей двигательной системы (рисунок 4). В данный момент это позволяет
метателю удерживать продольную ось туловища (носок левой стопы –
голова) достаточно близко к вертикали. Отклонение составляет 16° при
сильном наклоне туловища вперед (24°). Руки и молот при этом практически параллельны опоре. Необходимая стабилизация левой оси,
вокруг которой происходит вращение метателя, характеризуется следующими параметрами: голеностопный сустав – 108°, коленный сустав –
130°, тазобедренный сустав – 112°, туловище – руки, молот – 107°. В высшей точке движения молота фронтальное отклонение оси туловища от
вертикали остается без изменений, а к моменту образования двухопорного контакта во втором повороте уменьшается до 9° (рисунок 5). Активизация работы ног позволяет спортсмену в нижней точке улучшить
качество связи между ним и молотом. В рассматриваемой позиции угол
«руки – молот» составляет уже 161°.

ТО

В этой позиции он выполняет
первое размахивание молота, а
во втором, при движении молота
из-за спины вперед, синхронно
выполняет шаг правой ногой к
ограничительному ободу. Данная
двигательная вставка несколько
усложняет структуру предварительных действий, однако придает ей определенный динамизм
и способствует дополнительному
натяжению мышц туловища.
На рисунке 3 заметно, что в
двухопорной фазе первого поворота продольная ось снаряда образует определенный угол с воображаемой линией, соединяющей
голову и руки спортсмена. В данном случае его величина составляет 148°. Объективная причина
его появления состоит в том, что
при входе в первый поворот продолжается, как и в размахиваниях, более активная работа мышц
туловища и рук, компенсирующая
деятельность нижних конечностей, в большей мере выполняющих до этого момента функцию
элементов динамической осанки.
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Рисунок 4. – Момент начала одноопорного вращения в первом повороте

Рисунок 3. – Момент начала
вращения стопы левой ноги
в первом повороте

Начало одноопорного вращения в первом повороте, выполняемом на передней части стопы левой ноги, характеризуется незначительной скоростью вращения
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Рисунок 5. – Момент начала двухопорного вращения и нижней точки
во втором повороте
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Рисунок 6. – Момент начала одноопорного вращения
во втором повороте
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Значительное увеличение угловой скорости в
одноопорном положении второго поворота заставляет спортсмена перестроить двигательную конструкцию с целью сохранения условий решения двигательной задачи на фоне значительного повышения
центробежной силы (рисунок 6). Наклон продольной
оси вращения спортсмена увеличивается до 20° влево, опорная нога разгибается в коленном суставе
до 142°, а угол тазобедренного сустава достигает 136°.
Таким образом, вращаясь на пятке левой ноги, метатель уменьшает непосредственные мышечные затраты на формирование элементов динамической
осанки посредством изменения геометрии расположения двигательных звеньев, создавая тем самым
оптимальные условия их взаимодействия.
Необходимость качественной организации двухопорного разгона в третьем повороте повторно возвращает метателя в оптимальную позицию для его
реализации (рисунок 7а). Угол продольной оси тела
спортсмена возвращается в прежние границы (11°)
и способствует достижению полного выравнивания
оси «молот – руки» в момент прохождения снарядом
нижней точки (рисунок 7б).
Начало одноопорного вращения в третьем повороте, в силу возросшей скорости вращения, требует
еще большего отклонения продольной оси спорт
смена от вертикали (рисунок 8). В данном случае
оно составляет уже 24°, при меньшем угле сгибания
коленного сустава левой ноги (130°) и еще большем
угле тазобедренного сустава (147°). На рисунке 8 заметно, что пространственная ориентация голени
левой ноги формируется с помощью активного разгибания стопы и удержания ее в этом положении на
протяжении всего одноопорного вращения.
Исходная поза двухопорного контакта в четвертом повороте характеризуется практически вертикальным положением туловища, создающим оптимальные условия для эффективного разгона снаряда (рисунок 9). В нижней точке четвертого цикла
спортсмен сохраняет пространственную ориентацию «снаряд – стопа» при максимальном совпадении
осей молота и рук.
Одноопорная позиция этого поворота формируется практически в тех же условиях, что наблюдались в предыдущем цикле (рисунок 10). Продольная
ось туловища отклонена от вертикали на 25°, угол коленного сустава составляет 133°. Однако следует заметить, что несколько уменьшился угол «туловище –
руки, молот», который ранее составлял порядка 90°,
а в четвертом повороте изменился до 66°. В целом
это положительно отражается на величине момента
инерции движущейся системы и способствует сохранению угловой скорости ее вращения.
Финальный разгон метатель начинает в позе, в которой продольная ось туловища уже несколько наклонена вправо от вертикали. Угол этого отклонения
составляет 5°. Визуально исходная позиция свидетельствует об оптимальной готовности спортсмена к
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Рисунок 7. – Момент начала двухопорного вращения
и нижней точки в третьем повороте

Рисунок 8. – Момент начала одноопорного вращения
в третьем повороте
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жении, изображенном на рисунке 12, а. Угол отклонения продольной
оси туловища от вертикали в рассматриваемой попытке составляет
около 30°. В целом это те величины продольной пространственной ориентации двигательных звеньев, которые характеризуют И. Тихона при
выполнении им далеких результативных бросков. Перед Олимпиадой в
Лондоне, на чемпионате Республики Беларусь им был показан результат 80,04 м. В том броске наклон наблюдаемой оси влево от вертикали
составлял у него в данном положении 31,7° (рисунок 12, б), что в целом
создает рациональные условия для торможения двигательных звеньев
снизу вверх и соответствующей передачи количества движения [6, 7].
В немалой степени этому способствует надежный контакт левой ноги
с опорой, которая практически всей плоскостью стопы соприкасается
с кругом.

ТО

Рисунок 10. – Момент начала одноопорного вращения
в четвертом повороте
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Рисунок 9. – Момент начала
двухопорного вращения
в четвертом повороте
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выполнению финального разгона.
Наблюдается большой запас размаха движений в голеностопных,
коленных и тазобедренных суставах, значительное скручивание
туловища вправо относительно
поперечной оси таза, положение
рук обеспечивает движение молота по траектории максимального радиуса (рисунок 11).

Рисунок 11. – Момент начала
финального разгона

Финальный разгон снаряда
спортсмен заканчивает в поло-
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а
б
Рисунок 12. – Момент выпуска снаряда: а – 2019 год, б – 2016 год
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БГ

Баранаев Ю.А.

татья содержит анализ наиболее популярных тестов скоростно-силовой подготовленности футболистов. Цель: сравнить объективность
тестов, применяемых в практике спортивной подготовки профессиональных команд по футболу. Протестированы 55 спортсменов высшей лиги в
возрасте от 18 до 30 лет. Проводилось исследование уровня скоростносиловой подготовленности в подготовительном периоде на этапе общефизической подготовки. Применялись стандартные рекомендуемые тесты:
прыжок в длину с места, прыжок вверх с махом рук и прыжок вверх руки на
поясе, становая динамометрия. Рассчитывалась мощность, проявленная
испытуемыми в прыжковых упражнениях. Проведенная исследовательская работа с применением сравнительного и корреляционного анализов
показала ряд взаимосвязей между двигательными тестами и развиваемой
спортсменами мощностью, особо высокая взаимосвязь наблюдалась с относительной мощностью.
Ключевые слова: футбол; тест; силовые; скоростно-силовые способности; мощность; уровень физической подготовленности.
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STUDY OF THE EVALUATION OBJECTIVITY OF FOOTBALL PLAYERS
EXPLOSIVE ABILITIES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPED POWER
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he most popular tests of speed and strength training of football players
are analyzed in the article. Objective: to compare the objectivity of tests
used in the practice of sports training of professional football teams. Material:
55 athletes of the top league aged 18 to 30 years old have been tested. Results:
the level of speed and strength readiness at the pre-competition stage of
general physical training has been investigated. Standard recommended tests
have been applied: standing long jump, vertical jump with arms swing and
vertical jump hands on hips, and dynamometry. The power demonstrated
by the subjects in jumping exercises has been calculated. The investigation
performed with application of comparative and correlation analyses showed a
number of interactions between motor tests and the power developed by the
athletes; a particularly high correlation has been found with the relative power.
Keywords: football; test; speed and strength ability; power; physical fitness
level.

Введение. Соревновательная деятельность в
современном профессиональном футболе характеризуется все возрастающей физической нагрузкой
и, как следствие, повышенными требованиями к
физической подготовленности команды. Среднее
время матча составляет от 93 до 98 минут; реальное
игровое время матча увеличилось с 50–55 минут
в 1990 году до более 60 минут в настоящее время.
Впечатляет объем двигательной деятельности, выполняемой игроками в течение матча. Центральные
защитники за время матча преодолевают расстояние 8–10 км, защитники и крайние полузащитники –
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9–12 км, полузащитники – 11–13 км, нападающие –
9–10 км. Для теоретического анализа и практических
действий важно рассмотреть типичное содержание
соревновательной двигательной деятельности игрока. Рассмотрение содержания деятельности игрока
на поле позволяет заметить, что в процессе матча
игрок передвигается приблизительно 5–6 км медленным бегом или ходьбой (интенсивность 60–70 %
от максимальной частоты сердечных сокращений
(ЧССmax), 2,5–3,5 км бег в темпе от низкого до высокого (80–90 % от ЧССmax), 1,5–2,5 км интенсивного бега на пороге анаэробного обмена (90–100 %
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дать, что решение проблемы тестирования и как
следствие – реального управления процессом подготовки находится в стадии развития.
В исследованиях, посвященных совершенствованию системы тестирования в футболе [5], наше внимание привлекла ситуация с возросшей значимостью оценки скоростно-силовой подготовленности
футболистов-профессионалов и отсутствие доверительных исследований, позволяющих разобраться в
многочисленных рекомендациях чем, как и для чего
применять тот или иной инструмент тестирования.
Постановка задачи. В связи с тем, что некоторые
традиционные тесты для оценки скоростно-силовых
способностей не соответствуют законам физики и
закону механики мышечного сокращения (работы
А. Хилла) [6], мы предположили, что основным критерием оценки скоростно-силовых способностей
может быть мощность, развиваемая спортсменом.
Данный тезис соответствует исторической ситуации,
сложившейся с 1882 года, когда Ватт как единица измерения мощности был впервые принят на Втором
конгрессе Британской научной ассоциации. С тех
пор мощность всех механизмов измеряется в ваттах
и лошадиных силах. В науке и технике не существует
такого расплывчатого понятия, как скоростно-силовые способности, включающего весь диапазон закона (графика) мышечного сокращения А. Хилла [6], и
поэтому это понятие потеряло конкретность и практическую значимость.
Вместе с тем основоположник спортивной физиологии В.С. Фарфель полвека назад писал «Под скоростно-силовыми качествами понимается способность человека к развитию максимальной мощности
усилий в кратчайший промежуток времени» [7]. Уже
тогда авторитетный физиолог предположил, что
именно мощность является интегральным показателем скорости выполнения работы, что, к сожалению,
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от ЧССmax), 600–1200 м ускорения, 300–400 м бега
спиной вперед, 150–200 индивидуальных действий,
15–30 различных прыжков, 30–50 тактических
единоборств, непосредственная борьба за мяч,
от 15 до 30 секунд – время восстановления между
активными действиями [1, 2].
Подготовка команды к такой сложной и вероятностной соревновательной деятельности, несомненно, требует привлечения всех возможных ресурсов теории и практики управления подготовкой.
Среди множества элементов системы управления
важнейшим является информация, поступающая от
управляемого объекта (спортсмена, команды), именуемая обратной связью. Ее отсутствие или ее низкое качество превращает подготовку спортсмена,
команды в непредсказуемый и слабоуправляемый
процесс. Серьезные научные исследования, проведенные в профессиональных клубах [3], показали,
что в ряде футбольных клубов эта функция обратной
связи в виде педагогического обследования, в частности тестирования и пр. недостаточно разработана
или отсутствует.
Международные и национальные федерации активно разрабатывают программы подготовки тренеров, включающие раздел тестирования всех видов
подготовленности футболистов. Согласно этим программам проводится обучение и аттестация тренеров. Образец такой программы тестирования [4],
разработанной Ассоциацией «Белорусская федерация футбола», представлен ниже (таблица 1)
Не погружаясь в анализ глобального тестирования общей физической подготовленности, обратим
внимание, что в представленной программе тестирования мы видим 2 теста аэробной выносливости
и 2 теста скоростно-силовых способностей, в то же
время отсутствует оценка силовых и координационных способностей. Все это дает основание утверж-

О

Таблица 1. – Тесты и шкала оценки показателей физической подготовленности для квалифицированных футболистов *

РЕ
П

Тесты, показатели

Оцениваемое качество

Оценки
отлично

хорошо

удовлетво
рительно

плохо

Бег 15 м с места, с

Быстрота (стартовая)

2,30 и менее

2,31–2,35

2,36–2,40

более 2,40

Бег 15 м с разбега

Быстрота (дистанционная)

1,70 и менее

1,71–1,75

1,76–1,80

более 1,80

Бег 30 м с места, с

Быстрота

4,00 и менее

4,01–4,10

4,11–4,20

более 4,20

Прыжок вверх с места
толчком двумя ногами, см

Скоростно-силовые качества

52,0 и более

51,9–49,5

49,4–47,0

менее 47,0

Пятикратный прыжок
в длину, м

Скоростно-силовые качества

14,5 и более

14,4–14,0

13,9–13,5

менее 13,5

Челночный бег 7×50 м, с

Скоростная (анаэробная)
выносливость

58,0 и менее

58,1–59,5

59,6–61,0

более 61,0

Бег 3000 м, мин, с

Общая (аэробная) выносливость 10,30 и менее

10,31–11,00

11,01–11,30

более 11,30

Тест Купера, м

Общая (аэробная) выносливость 3,500 и более 3,499–3,400

3,399–3,300

менее 3,300

Примечание – * – Представленная шкала по своему назначению является среднегрупповой (среднекомандной) должной.
«Должность» определяется как необходимость достижения уровня физической подготовленности, который бы (при прочих равных условиях) обеспечивал успешное выступление команды в чемпионате страны в высшей лиге (1–6-е место).
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Прыжок вверх с махом рук. Испытуемый, стоя на
прыжковой платформе, выполняет прыжок вверх
толчком обеих ног с махом рук вверх (рисунок 2).
Приземление обязательно в пределах платформы.

Рисунок 1. – Выполнение прыжка в длину с места

Рисунок 3. – Выполнение прыжка вверх руки на поясе
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тогда не заметили теоретики. Настало время рассмотреть перспективное значение понятия мощности
для развития теории и практики спорта.
Таким образом, существующее противоречие
между необходимостью повышения эффективности
педагогического контроля и недостаточно объективными параметрами оценки скоростно-силовых
способностей актуализирует тему нашего исследования.
Цель: сравнить объективность тестов скоростно-силовых способностей, применяемых в практике
спортивной подготовки профессиональных команд
по футболу.
Методы и организация исследования. В нашем исследовании применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогические испытания (тесты), методы
математической статистики.
Методика тестирования скоростно-силовых
способностей
Для исследования скоростно-силовых способностей спортсменов применялся стандартный тест –
прыжок в длину с места [8], прыжок вверх с махом
рук и прыжок вверх руки на поясе [9]. Применялась
платформа «SmartJump» (контактный мат со встроенными датчиками).
Правила выполнения контрольно-педагогических испытаний
Прыжок в длину с места. Этот тест выполняется
на размеченной дорожке. Из исходного положения
стоя стопы вместе или слегка врозь, носки стоп на
одной линии со стартовой чертой, выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Испытуемый предварительно сгибает ноги,
отводит руки назад, наклоняет туловище вперед,
смещая центр тяжести тела вперед и толчком обеих ног с махом рук вперед выполняет прыжок (рисунок 1). Отсчет – по пятке, расположенной ближе к
месту отталкивания. Определяется длина прыжка в
сантиметрах (см). Дается три попытки подряд, засчитывается лучший результат.

Рисунок 2. – Выполнение прыжка вверх с махом рук
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Прыжок вверх руки на поясе. Данный вид прыжка
осуществляется аналогично прыжку вверх с места с
махом рук (рисунок 3). Однако в данном тесте руки
находятся на поясе, не делают никаких движений
даже во время фазы полета.
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мощности (Вт/кг), что позволило
подтвердить максимально возможную взаимосвязь (r=0,98;
P≤0,05) между результатом в
прыжке в длину с места и проявляемой мощностью на 1 кг веса
спортсмена. Следует отметить высокую чувствительность данной
методики оценки, позволяющей
точно выстроить рейтинг обследуемой группы.
Полученные результаты подтверждают наши утверждения о
том, что прыжок в длину без учета проявляемой мощности не является достаточно объективным
тестом. Заблуждение сторонников данного теста состоит в том,
что несколько спортсменов, показавших одинаковый результат,
но имеющих разную массу тела,
очевидно, проделали различную
механическую работу по перемещению массы тела и, соответственно,
продемонстрировали
разную мощность. А какое заключение даст исследователь,
незнакомый с понятием «развиваемая мощность»? Очевидно,
оно будет ошибочным, а результатом будут неверные выводы
и решения. Отмеченная особенность данного теста не означает
непригодности теста. Напротив,
этот тест по-прежнему рассматривается как наиболее простой
и доступный, не требующий контактных платформ и компьютерных технологий. Необходимо
только завершить тестирование,
преобразовав полученный результат в прыжке в длину с места
в мощность с учетом массы тела,
по формуле, разработанной белорусскими специалистами [11, 12].
Следующим, наиболее часто
рекомендуемым, тестом оценки
скоростно-силовых способностей
является прыжок вверх в различных вариантах и модификациях.
Впервые вертикальный прыжок как тест был описан Dudley
Sargent в 1921 г. основателем теории и школы физического воспитания Гарвардского университета [13]. В СССР он был известен как
тест Абалакова [14]. Следует отметить, что все тесты тех лет имели
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Методика тестирования силовых способностей
Измерения силовых способностей спортсменов проводились при
помощи теста «Становая тяга» с использованием динамометрического
устройства (рисунок 4) [10].

Рисунок 4. – Общий вид динамометрического устройства
для определения силы тяги мышц разгибателей ног, туловища, стопы

РЕ
П

О

ЗИ

Выполнение: испытуемый занимает исходное положение на опорной площадке: ноги на ширине плеч, угол сгибания в коленных суставах
(120°), спина прямая, тяговая рукоять удерживается прямыми руками
на уровне середины бедер. По готовности спортсмен плавно, на счет
один-два-три, совершает тягу с максимальным усилием в изометрическом режиме.
Нами были протестированы 55 спортсменов высшей лиги по футболу в возрасте от 18 до 30 лет.
Результаты исследования и их обсуждения. Результаты корреляционного анализа результатов тестирования скоростно-силовых
и силовых способностей (прыжок в длину с места, оба прыжка вверх,
динамометрия), а также их взаимосвязи с показателем развиваемой
спортсменом максимальной мощности (таблица 2) позволяют уточнить
содержание и объективность традиционно рекомендуемых средств и
методов контроля физической подготовленности футболистов.
При рассмотрении взаимосвязи наиболее популярного теста оценки скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места с развиваемой спортсменом расчетной мощностью – выявлен средний уровень взаимосвязи r=0,68 при P≤0,05. Полученный результат оказался
ниже ожидаемого. Возникает предположение, что результат прыжка в
длину не отражает в полной мере различия в уровне скоростно-силовых способностей, проявляемых разными испытуемыми. Возможно,
имеется неучтенный фактор оценки в сравнении испытуемых. Для повышения объективности оценки мы произвели расчет относительной
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Таблица 2. – Корреляционные связи с силовыми, скоростно-силовыми способностями футболистов высшей лиги проявляемой ими мощности
Показатели результатов тестирования

№

Показатели результатов тестирования

1

Прыжок в длину с места, см

2

Мощность прыжка в длину с места, Вт

0,68

3

Относительная мощность прыжка в длину
с места, Вт/кг

1,00

0,67

4

Прыжок вверх с места без маха рук, см

0,59

0,40

0,59

5

Мощность прыжка вверх с места без маха
рук, Вт

0,71

0,82

0,70

0,81

6

Относительная мощность прыжка вверх с
места без маха рук, Вт/кг

0,48

0,24

0,48

0,98

0,71

7

Прыжок вверх с места с махом рук, см

0,60

0,53

0,59

0,88

0,86

0,84

8

Мощность прыжка вверх с места с махом
рук, Вт

0,59

0,72

0,57

0,75

0,91

0,68

0,91

9

Относительная мощность прыжка вверх с
места с махом рук, Вт/кг

0,57

0,42

0,57

0,93

0,81

0,91

0,97

0,83

10

Становая динамометрия, кг

0,64

0,43

0,64

0,18

0,34

0,08

0,23

0,25

3

4

5

6

7

8

9

10

0,68

0,98

0,59

0,71

0,48

0,60

0,59

0,57

0,64

0,67

0,40

0,82

0,24

0,53

0,72

0,42

0,43

0,59

0,70

0,48

0,59

0,57

0,57

0,64

0,81

0,98

0,88

0,75

0,93

0,18

0,71

0,86

0,91

0,81

0,34

0,84

0,68

0,91

0,08

0,91

0,97

0,23

0,83

0,25
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2
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1

0,20
0,20

РИ

Примечание – Уровень достоверной значимости результатов в желтых ячейках – Р≤0,05, в бесцветных ячейках – P≥0,05.
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такую же погрешность, как и прыжок в длину с места.
Впоследствии появились формулы, учитывающие
массу тела, а затем контактные платформы с электронной регистрацией времени и высоты прыжка,
компьютеризированные платформы с программным
обеспечением, позволявшие рассчитать множество
кинематических, временных показателей, включая и
развиваемую спортсменом мощность.
В нашем исследовании мы анализировали два
наиболее распространенных варианта прыжка
вверх: прыжок со взмахом рук (будем называть его
стандартным) и прыжок руки на поясе. Первый вопрос к полученным результатам измерения: какой из
них объективнее и доступнее для выполнения? Корреляционная зависимость между результатами высоты прыжка в обоих вариантах оказалась высокой
(r=0,88). Между показателями проявленной мощности в каждом из вариантов связь была еще выше
(r=0,91), что еще раз свидетельствует о более высокой информативности показателя проявляемой
мощности в сравнении с результатом высоты прыжка. Относительная мощность (Вт/кг) прыжка вверх с
махом рук значительно коррелировала с самим результатом прыжка (r=0,97), с прыжком руки на пояс
(r=0,98). Полученные результаты не выявили явного
преимущества ни одного из рассмотренных вариантов вертикального прыжка. Однако наблюдение за
техникой выполнения прыжков позволяет констатировать недостаточную координационную подго-
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товленность испытуемых в согласовании различных
звеньев тела и передачи энергии в разгибательных
движениях ног, рук, туловища в стандартном прыжке. Прыжок руки на поясе оказался более доступным
для исполнения. Имеющиеся различия в проявляемой мощности максимальной и относительной были
только в уровне измеряемых показателей, не повлиявших на рейтинг испытуемых и оценку измерения.
Для получения более объективных результатов тестирования рекомендуется провести предварительный тренинг по технике выполнения прыжка.
Следующий фрагмент исследования посвящался
сравнению результатов тестирования скоростносиловой подготовленности в тестах прыжок в длину с места и двух вариантов вертикального прыжка.
Технические результаты вертикальных прыжков находятся в корреляционной зависимости среднего
уровня с прыжком в длину, соответственно (r=0,59;
r=0,6; P≤0,05). Максимальная мощность, проявленная
в прыжках, оказалась взаимосвязанной достоверно
на высоком уровне r=0,82 вертикальный прыжок
руки на поясе/прыжок в длину и r=0,72 стандартный
вертикальный прыжок/прыжок в длину. Взаимосвязь
показателей относительной мощности оказалась достоверна на уровне средней (r=0,48, r=0,57), что, возможно, связано с особенностями проявления мощности в горизонтальной и вертикальных плоскостях.
Тестирование силовых способностей остается и
сегодня не решенной проблемой комплексного те-
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6. Прыжок в длину с места остается по-прежнему
наиболее доступным тестом. В сочетании с разработанной в Беларуси методикой расчета мощности для
этого теста он может конкурировать с дорогостоящими компьютерными комплексами и прыжковыми
платформами.
7. Сравнительный анализ позволил выявить отсутствие достоверных различий в рейтинговом списке спортсменов по результатам двух тестов (прыжок
вверх с махом рук и прыжок вверх руки на поясе).
На основании этого можно утверждать, что данные
тесты могут быть взаимозаменяемы для оценки скоростно-силовых возможностей спортсменов.
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стирования физической подготовленности футболистов. Для оценки общей силовой подготовленности
мы использовали динамометрическое устройство
(рисунок 4). Полученные в процессе корреляционного анализа данные (таблица 2) свидетельствуют,
что максимальные силовые способности проявили
достоверно средний уровень взаимосвязи с результатом только в прыжке в длину с места и относительной мощностью (r=0,64) с расчетной максимальной
мощностью только r=0,43. В отношении взаимосвязи максимальной силы с обоими вариантами прыжка вверх получен результат слабой взаимосвязи
(P≤0,05), что с позиций закона мышечного сокращения Хилла можно трактовать так, что прыжок в длину с места имеет большую силовую составляющую в
сравнении с вертикальным прыжком. С этой же точки зрения сила, зарегистрированная в режиме изометрического сокращения мышц, могла не проявить
существенную взаимосвязь со скоростно-силовыми
способностями и мощностью.
Выводы:
1. В современной трактовке скоростно-силовые
способности являются одной из важнейших составных частей физической подготовки профессиональных футболистов. В различных формулировках
понятие скоростно-силовых способностей рассматривается как соотношение силовых и скоростных
способностей, позволяющих выполнить конкретное
двигательное действие в минимально возможный
отрезок времени. В реальности речь идет о скорости выполнения работы (бег, прыжки, метания и др.)
с конкретными параметрами силы и скорости движений, что с позиции физики должно именоваться
«проявляемая мощность».
2. В методике тестирования скоростно-силовых
способностей футболистов существует ряд противоречивых мнений и необоснованных рекомендаций,
которые были указаны в содержательной части данной статьи.
3. Экспериментально подтверждено, что линейные величины в прыжковых тестах не отражают объективно уровень скоростно-силовых способностей
без учета собственной массы тела спортсмена и проявляемой спортсменом мощности.
4. Существующие представления о скоростно-силовых способностях не соответствуют закономерностям механики мышечного сокращения, неконкретны в конкретизации соотношения «сила – скорость».
5. Современные подходы к метрологии скоростно-силовых способностей позволили создать средства автоматизированного определения как высоты
прыжка, так и проявляемой спортсменом мощности.
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УДК 796.093.615

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ,

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ

К

статье представлен анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном пятиборье. Основываясь на полученных в ходе исследования данных,
построена обобщенная и групповые модели соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов. Полученные в процессе
исследований данные позволили выделить два определяющих вида современного пятиборья – фехтование и комбинированный вид, позволяющих
при максимальных показателях добиваться высоких итоговых результатов.
Ключевые слова: соревновательная деятельность; спортивная подготовка; моделирование; современное пятиборье; высококвалифицированные
спортсмены; фехтование; плавание; верховая езда; комбинированный вид.
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COMPETITIVE ACTIVITY MODELING OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES
SPECIALIZING IN MODERN PENTATHLON
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he article presents an analysis of the competitive activity of highly qualified
athletes specializing in modern pentathlon. Based on the data obtained in
the course of the research, generalized and group models of the competitive
activity of highly qualified athletes have been built. The data obtained in the
process of the research made it possible to single out two defining types of
modern pentathlon – fencing and a combined form, which maximum score
allows achieving high final results.
Keywords: competitive activity; sports training; modeling; modern pentathlon; highly qualified athletes; fencing; swimming; horse riding; combined form.
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Введение. В последние годы повысился интерес
специалистов к анализу специфики соревновательной деятельности, изучению которой в индивидуальных видах спорта уделено достаточно большое
внимание в специальной литературе [1–4]. Однако
явно недостаточными являются сведения, относящиеся к данному аспекту в комплексных видах соревнований – многоборьях, отличающихся чрезвычайным разнообразием и сложностью требований к
проявлению специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовленности
спортсменов [5, 6].
Современное пятиборье является одним из прикладных видов спортивных многоборий. Для достижения высокого результата здесь необходимо рацио
нальное сочетание объемов средств, направленных
на совершенствование в отдельных видах. Эффективному планированию подготовки в современном
пятиборье, на наш взгляд, будут способствовать информативные аналитические данные, характеризующие взаимосвязь результатов в отдельных видах пятиборья с общим соревновательным достижением.
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Цель исследования: разработать модели соревновательной деятельности сильнейших спортсменов
мира, специализирующихся в современном пятиборье.
Результаты исследования и их обсуждение.
Был проведен анализ выступлений высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в
современном пятиборье, на крупнейших турнирах,
в частности чемпионате мира 2018 года в Мехико
(Мексика) и чемпионате мира 2019 года в Будапеште
(Венгрия).
Анализируя результаты выступления сильнейших спортсменов (таблицы 1, 2), можно отметить
непропорциональность результатов, показанных
спортсменами в отдельных видах многоборья. Так,
чемпион мира 2018 года J. Cooke наивысшего результата (320 очков), в сравнении с другими высококвалифицированными спортсменами, достиг в плавании. Наименьший результат в плавании (297 очков)
показал P. Tymoshchenko, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года. Однако в фехтовании J. Cooke
показал наименьший результат (209 очков). Лучший
результат в фехтовании (240 очков) показал чемпион
мира 2019 года V. Belaud.
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II место

III место

V. Prades
France

P. Tymoshchenko
Ukraine

очки

%

очки

%

очки

Фехтование

209

14,57

Плавание

320

22,3

Верховая езда

276

19,23

Комбинированный вид

630

Итоговая сумма

1435

%

222

15,47

230

16,1

299

20,84

297

20,78

272

18,95

279

19,52

43,9

642

44,74

623

43,6

100

1435

100

1429

100

РИ

Й

БГ

Наиболее равномерные результаты были показаны в верховой
езде – от 272 до максимально возможных 300 очков. В комбинированном виде результат варьирует от 612 (J. Choong) до 642 очков (V. Prades).
Наибольший вклад в итоговый результат, в пределах 42,12–44,74 %, вносит комбинированный вид, далее следуют плавание (20,64–22,3 %), верховая езда (18,95–20,44 %) и фехтование (14,57–16,35 %).
Обращает на себя внимание высокая результативность в показателях одного из видов современного пятиборья у элитных спортсменов,
показывающих их индивидуальность. Так, V. Belaud (2019) имеет лучшие
показатели в фехтовании (240), V. Prades (2018) – в комбинированном
виде (642), James Cooke (2018) – в плавании (320). Однако, показывая высокие результаты в одном из видов, спортсмены значительно уступают
средним показателям в других. По мнению ряда авторов, наиболее ярко
это выраженно в женском современном пятиборье [7–10].

К

I место
J. Cooke
Great Britain

Ф

Вид современного
пятиборья

Следует отметить, что, по мнению авторов [2, 4, 11, 12], подготовка квалифицированных спортсменов предполагает использование
моделирования. Важнейшим его
элементом в современном спорте
является моделирование соревновательной деятельности, ее количественная и качественная характеристики, обеспечивающие
достижение
запланированных
результатов. Данный вид моделирования предопределяет содержание тренировочного процесса. При формировании моделей
соревновательной деятельности
следует ориентироваться на характеристики, наиболее значимые для достижений в конкретном виде соревнований.
В видах спортивных многоборий авторы предлагают исполь
зовать модели трех типов: обобщенные, групповые, индиви
дуальные [12].
Обобщенные модели имеют
усредненный характер, отражают
соревновательную деятельность
большой группы спортсменов
и, по мнению авторов [12], могут
быть использованы при планировании разносторонней подготовки. Групповые модели отражают предрасположенность ряда
спорт
сменов к высоким результатам в отдельных видах многоборья, что позволяет с большой
точностью формировать индивидуальные модели соревновательной деятельности, и таким
образом, индивидуализировать
спортивную подготовку.
На основании анализа результатов, показанных победителями
и призерами чемпионатов мира
(ЧМ), финалов Кубка мира (ФКМ) и
Олимпийских играх (ОИ) начиная

У

Таблица 1. – Результаты призеров в видах современного пятиборья (чемпионат
мира, Mexico-2018)

Таблица 2. – Результаты призеров в видах современного пятиборья (чемпионат
мира, Budapest-2019)
V. Belaud
France
очки

II место

III место

J. Choong
Great Britain

W. Jun
Korea

ТО

I место
Вид современного
пятиборья

%

очки

%

очки

%

240

16,35

228

15,69

226

15,56

303

20,64

320

22,02

309

21,28

Верховая езда

300

20,44

293

20,17

285

19,63

Комбинированный вид

625

42,57

612

42,12

632

43,53

Итоговая сумма

1468

100

1453

100

1452

100
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ЗИ

Фехтование
Плавание

В таблице 3 отражены максимальные и минимальные результаты,
показанные финалистами чемпионатов мира 2018 и 2019 годов.
Наибольшая разница между усредненными данными, максимальными минимальными величинами выявлена в фехтовании – более 26 %.
В верховой езде – около 11 %, в плавании и комбинированном виде –
более 7 и 11 % соответственно.

Таблица 3. – Результаты соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов в видах современного пятиборья
Вид современного
пятиборья

Минимальный результат

Максимальный результат

очки

% среднего

Средний
результат, 100 %

σ

154

75,32

204,44

23,41

Плавание

279

93,03

299,90

9,19

321

107,03

Верховая езда

253

89,93

281,30

16,54

300

106,64

Комбинированный вид

540

88,94

607,15

20,68

654

107,71

Фехтование

очки

% среднего

258

126,19
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Наилучший результат в комбинированном виде отмечен у призера чемпионата мира 2018 года
V. Prades (рисунок 2d). Показанные
им результаты превышают обобщенные показатели на 2,22 %.
В остальных видах современного пятиборья его результаты
уступают средним показателям в
верховой езде на 8,24 %, плавании на 7,39 %, фехтовании на 6,
22 % (рисунок 2c, b, a). Результаты
J. Choong в плавании (рисунок 2b)
и верховой езде практически достигают модельных показателей,
при этом уступая им в фехтовании
(3,42 %, рисунок 2а) и комбинированном виде (2,62 %, рисунок 2d).
Наиболее ровные показатели отмечены у P. Tymoshchenko. Показанные им результаты во всех видах современного пятиборья не
достигают обобщенных модельных показателей.
Показанные бронзовым призе
ром чемпионата мира 2019 года
W. Jun результаты превышают
обобщенные показатели в комби
ни
рованном виде (рисунок 2d),
уступая в фехтовании на 4,34 %,
плавании на 3,92 %, верховой езде
на 3,3 %.
Анализируя
выступления
сильнейших спортсменов, специализирующихся в современном
пятиборье (n=39, победители и
призеры ОИ, ЧМ, ФКМ), основываясь на обобщенной модели соревновательной
деятельности
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с 2014 года (средние результаты, показанные спортсменами в отдельных видах), была построена обобщенная модель соревновательной
деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном пятиборье.
На рисунке 1 представлены средние результаты (в очках), показанные спортсменами в видах современного пятиборья: 1 – фехтование,
2 – плавание, 3 – верховая езда, 4 – комбинированный вид.
В процессе исследований определено, что выход на уровень 1479,3 очков при реализации обобщенной модели обеспечивается
следующими показателями: фехтование – 235,8; плавание – 321,1; верховая езда – 294,4; комбинированный вид – 628 очков.
Представленная модель отображает только общие закономерности
соревновательной деятельности в современном пятиборье и на наш
взгляд, не учитывает индивидуальной предрасположенности спорт
сменов к отдельным видам пятиборья. Сравнительный анализ модельных и индивидуальных характеристик соревновательной деятельности
победителей и призеров последних чемпионатов мира показал, что
спортсмены, показывающие наиболее высокие итоговые результаты в
одном из видов многоборья, явно доминируют.

Рисунок 1. – Обобщенная модель соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменов в современном пятиборье

РЕ
П

О

Так, на рисунке 2а видно, что
чемпион мира 2019 года V. Belaud
превышает обобщенные показатели в фехтовании и верховой
езде (рисунок 2c). При этом результаты в плавании уступают
модельным характеристикам на
5,63 % (рисунок 2b), а в комбинированном виде – на 0,49 % (рисунок 2d).
Чемпион мира 2018 года
J. Cooke превышает обобщенные
показатели в комбинированном
виде (рисунок 2d) и практически
достигает модельного показателя
в плавании (рисунок 2b), при этом
значительно уступая в фехтовании (12,8 %, рисунок 2а) и верховой езде (6,67 %, рисунок 2с).
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Рисунок 3. – Групповые характеристики соревновательной
деятельности высококвалифицированных пятиборцев
в сравнении с обобщенной моделью
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а – фехтование, b – плавание, с – верховая езда, d – комбинированный вид)

Рисунок 2. – Модельные и индивидуальные характеристики соревновательной деятельности
высококвалифицированных пятиборцев

можно выделить несколько групп спортсменов со
схожей структурой соревновательной деятельности
(рисунок 3).
Первый тип характерен для группы спортсменов,
способных преимущественно достигать высоких результатов в фехтовании (n=12; 30,76 %, рисунок 3, 1-я
группа), что может свидетельствовать об их высоком
уровне скоростно-силовых и координационных способностей.

Второй – объединяет спортсменов, достигающих высоких результатов в комбинированном виде
современного пятиборья (n=13; 33,3 %, рисунок 3,
2-я группа). Спортсмены, соревновательная деятельность которых соответствует второму типу, уступают
представителям первого в отношении скоростносилового потенциала и развитии координационных
способностей, но они значительно превосходят их в
проявлении выносливости.
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между итоговым результатом (местом) и местом, занятым в фехтовании (ρ=0,737), заметная корреляционная связь между итоговым
результатом и местом в комбинированном виде (ρ=0,538), умеренная корреляционная связь между
итоговым местом и местом, занятым в плавании (ρ=0,394) и умеренная связь между итоговым
местом и местом в верховой езде
(ρ=0,342).
Статистически значимая (при
P<0,05) связь между отдельными
видами современного пятиборья
определена не была.
Подводя итоги корреляционного анализа (с учетом результатов двух ЧМ) можно утверждать,
что наиболее тесная положительная связь существует между
местами, занятыми спортсменами в фехтовании, а также комбинированном виде и их местами в
итоговом протоколе. Что касается мест, занятых спортсменами в
верховой езде, то связь этого показателя с их итоговыми местами слабая. А вот места, занятые
спортсменами в плавании, либо
не коррелируют с их итоговыми
местами (ЧМ-18), либо имеется
слабая положительная связь (ЧМ19). Можно предположить, что
связь между местами, занятыми
спортсменами в плавании и их
итоговыми местами, зависит от
состава участников. Однако это
предположение требует дальнейшей проверки.
Заключение.
Оптимальное
управление тренировочным процессом непосредственно связано с разработкой эффективных
моделей соревновательной деятельности, структурированных на
основе анализа результатов, показанных ведущими спортсменами
на крупнейших соревнованиях.
В видах спортивных многоборий
рекомендовано
использовать
обобщенные, групповые и индивидуальные модели.
Проведенный анализ выступлений высококвалифицированных спортсменов-пятиборцев на
крупнейших турнирах (ОИ, ЧМ,
ФКМ) позволил построить обоб-

БГ

У

При этом в мужском современном пятиборье можно выделить небольшие группы спортсменов, достигающих высоких показателей в
фехтовании и плавании (n=4; 10,25 %), плавании (n=3; 7,69 %), плавании и комбинированном виде (n=3; 7,69 %). Незначительное представительство спортсменов в данных группах не позволяет выделить их
в отдельную. Результаты двоих спортсменов не достигли модельных
показателей ни в одном виде многоборья. Только один спортсмен превысил (от 1,9 до 11,1 %) показатели обобщенной модели во всех видах
современного пятиборья – Александр Лесун (Россия) на чемпионате
мира 2014 года (Poland, Warsaw).
Нами также исследовалась (с применением рангового коэффициента корреляции Спирмена) корреляционная взаимосвязь между итоговым местом спортсменов в современном пятиборье и местами, занятыми ими в отдельных его видах (ЧМ 2018, 2019, таблицы 4–5).
Так, у участников чемпионата мира 2018 года (таблица 4) выявлена
заметная положительная корреляционная связь между итоговым местом спортсмена и местом, занятым им в фехтовании (ρ=0,659), а также
между итоговым местом и местом, занятым в комбинированном виде
(ρ=0,568). Слабая положительная связь (статистически не значимая при
P<0,05) выявлена между итоговым местом спортсмена и местом, занятым им в верховой езде (ρ=0,224).

Итоговое
место

Фехтование

1,000

Итоговое место

Плавание

Верховая
езда

РИ

Вид современного
пятиборья

Й

Таблица 4. – Корреляционная связь (ρ) между занятыми спортсменами местами
в отдельных видах современного пятиборья и их итоговым местом в финальных соревнованиях (чемпионат мира, Мехико-2018, n=36)

0,659

1,000

Плавание

–0,006

0,190

1,000

Верховая езда

0,224

–0,207

–0,259

1,000

Комбинированный вид

0,568

–0,015

–0,299

0,071

ТО

Фехтование

ЗИ

Примечание – Жирным шрифтом отмечены коэффициенты, имеющие статистически значимую (при P<0,05) корреляционную связь.

О

Статистической взаимосвязи между итоговым местом спортсмена и
местом, занятым им в плавании, не обнаружено (ρ=–0,006).
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П

Таблица 5. – Корреляционная связь (ρ) между занятыми спортсменами местами
в отдельных видах современного пятиборья и их итоговым местом в финальных соревнованиях (чемпионат мира, Будапешт-2019, n=36)
Вид современного
пятиборья

Итоговое
место

Фехтование

Плавание

Верховая
езда

Итоговое место

1,000

Фехтование

0,737

1,000

Плавание

0,394

0,182

1,000

Верховая езда

0,342

–0,019

0,065

1,000

Комбинированный вид

0,538

–0,023

0,025

0,301

Примечание – Жирным шрифтом отмечены коэффициенты, имеющие статистически значимую (при P<0,05) корреляционную связь.

Анализируя матрицу коэффициентов ранговой корреляции, построенную на основании результатов чемпионата мира 2019 года, следует
отметить статистически значимую корреляционную связь между итоговым результатом и результатами в каждом из видов современного пятиборья. Так, выявлена высокая корреляционная положительная связь
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щенную модель соревновательной деятельности.
Обобщенная модель может использоваться при планировании базовой, разносторонней подготовки.
Определены два типа групповых моделей соревновательной деятельности в современном пятиборье. Первый тип характерен для группы спорт
сменов, способных преимущественно достигать
высоких результатов в фехтовании, отличающихся
высоким уровнем скоростно-силовых и координационных способностей. Второй – объединяет спорт
сменов, достигающих высоких результатов в комбинированном виде современного пятиборья. Спорт
смены, соревновательная деятельность которых соответствует второму типу, уступают представителям
первого в проявлении скоростно-силового потенциала и развитии координационных способностей, но
они значительно превосходят их в выносливости.
Данный факт подтверждается наличием тесной
корреляционной взаимосвязи между занятым местом в соревнованиях высокого уровня и результатом в отдельных видах пятиборья.
При этом наиболее высокие коэффициенты наблюдаются между итоговым результатом и набранными очками в фехтовании и комбинированном
виде.
Таким образом, специалистам, тренерам и спорт
сменам при совершенствовании системы подготовки пятиборцев особое внимание следует уделять
фехтованию и повышению эффективности беговой
подготовки, которая, в связи с изменением правил
проведения соревнований, может стать резервом
дальнейшего роста спортивных результатов. При
этом следует учитывать индивидуальные особенности конкретного многоборца и в большей мере
опираться на его ведущие двигательные способности. Такая организация тренировочного процесса,
основанная на постоянном учете индивидуальных
особенностей каждого спортсмена, является наиболее оправданной на этапе высших спортивных достижений.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
БИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ
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Юшкевич Т.П.

статье представлены результаты исследований по совершенствованию
управления тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации в годичном цикле подготовки. Предложена структурная модель
комплексного контроля подготовленности биатлонистов, регламентирующая проведение педагогических и медико-биологических исследований
в определенные сроки на различных этапах годичного цикла подготовки.
Разработана блок-схема управления тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации на основе данных комплексного контроля,
использование которой позволяет повысить эффективность подготовки
спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова: биатлон; управление тренировочным процессом; комплексный контроль.
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THE TRAINING PROCESS MANAGEMENT OF HIGHLY QUALIFIED
BIATHLETES BASED ON THE COMPLEX CONTROL DATA
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Синиченко Р.П.
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esearch results on improving the training process management of highly
qualified biathletes in the yearly training cycle are presented in the article. A
structural model of integrated control of biathletes’ preparedness is proposed,
regulating the conduct of pedagogical and biomedical studies in a certain time
frame at various stages of the yearly training cycle. Based on the integrated
control data, a block diagram of the training process management of highly
qualified biathletes has been developed, which application allows increasing
the preparation efficiency.
Keywords: biathlon; training process management; complex control.
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Введение. Управление процессом подготовки
спортсменов высокой квалификации представляет
собой динамичную систему с большим разнообразием составляющих ее элементов. Основными компонентами системы управления многолетней подготовкой спортсменов являются моделирование и
реализация тренировочных программ, комплексный
контроль динамики состояния спортсменов, результаты соревновательной деятельности и коррекция
индивидуальных тренировочных программ [1, 2].
В процессе тренировки можно управлять динамикой состояния спортсмена путем коррекции объемов и интенсивности выполняемых тренировочных нагрузок. По мнению Ю. В. Верхошанского, суть
управления тренировочным процессом состоит в
контроле степени соответствия состояния спортсмена заданному эталону, а также выявлению взаимосвязи между состоянием спортсмена и выполненной
им тренировочной нагрузкой [3].
Эффективность процесса подготовки спортсменов высокой квалификации в современных условиях обусловлена использованием средств и методов
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комплексного контроля как инструмента управления, позволяющего повышать уровень управленческих решений [4].
Если под управлением понимается процесс целенаправленного воздействия на объект, в результате которого он переходит в требуемое состояние,
то контроль тренировочного процесса выступает в
роли обратной связи, на основе которой принимаются решения и вносятся коррекции в программы
подготовки [5].
Объектом комплексного контроля в спорте высших достижений является содержание учебно-тренировочного процесса, результаты соревновательной деятельности, состояние различных сторон
подготовленности спортсменов и возможности
функциональных систем организма. Использование комплексного контроля позволяет повысить
эффективность управления тренировочным процессом с учетом индивидуальных особенностей
спортсмена [6].
Цель исследования – совершенствование системы управления тренировочным процессом биат-
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необходимая для подготовки двигательной и вегетативной сфер организма к успешным выступлениям в
соревновательном сезоне [4].
При изучении проблемы специфичности тренировки и закономерностей адаптации спортсменов
к физическим нагрузкам в многократно воспроизведенных экспериментах было подтверждено, что
величина и характер перестроек систем организма
зависят от продолжительности и интенсивности
действующих стрессоров [1, 7].
В рамках педагогического контроля проводился
детальный анализ объемов ежедневно выполненных
тренировочных нагрузок, дифференцированных по
направленности: циклические нагрузки, нагрузки
силовой направленности, использование специализированных тренажерных устройств. При этом
тренировочные нагрузки качественно дифференцировались по зонам энергообеспечения мышечной
деятельности.
Качественная оценка тренировочного процесса
нуждается в регулярном контроле как показателей
выполненной нагрузки, так и функционального состояния спортсменов [8].
Приоритетным направлением совершенствования системы управления учебно-тренировочным
процессом биатлонистов является анализ их соревновательной деятельности [9]. Такой анализ необходим для оценки эффективности реализации соревновательного потенциала спортсмена и внесения
корректирующих воздействий в тренировочные
планы.
В биатлоне при анализе соревновательной деятельности учитывается большое количество показателей: время передвижения по дистанции чистым
ходом, время отставания от лидера, скорость передвижения, отставание от лидеров, занятое место,
различные коэффициенты скорости, время и качество работы на рубеже и другие показатели.
Графический анализ полученных данных позволяет проследить уровень функциональной готовности спортсмена в определенные периоды соревновательного сезона (по месяцам, этапам, гонкам), выявить динамику спортивной формы (рисунок 1), чтобы
в последующем, наряду с данными иных видов контроля, принимать соответствующие решения по коррекции структуры и содержания тренировочного
процесса индивидуально для каждого спортсмена.
В практической деятельности не всегда представляется возможным использование всего комплекса
современного оборудования, новых технологических методов контроля. Поэтому применение простых и доступных на практике показателей позволяет достаточно объективно оценить изменения в
состоянии организма спортсмена. Так, например,
предлагаемая В.Б. Иссуриным [10] четырехкомпонентная шкала мониторинга непосредственного
тренировочного эффекта позволяет дать оценку
изменениям в состоянии спортсмена, вызванным
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лонистов высокой квалификации на основе данных
комплексного контроля.
Организация и методы исследования. Организация исследования проходила в три этапа. На первом этапе проводился анализ научно-методической
литературы, планирующей и отчетной документации
(тренировочные планы, дневники спортсменов, итоговые протоколы соревнований, результаты педагогического и функционального тестирования, данные
биохимического контроля), обобщался практический опыт тренерской деятельности в национальной команде Республики Беларусь по биатлону. На
втором этапе была разработана структурная модель
комплексного контроля в годичном цикле тренировки биатлонистов высокой квалификации. На третьем
этапе была создана блок-схема управления тренировочным процессом биатлонистов на основе данных
комплексного контроля.
Использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, обобщение передового
спортивного опыта, анализ планирующей и отчетной тренерской документации, контрольно-педагогические испытания, функциональное тестирование,
биохимический контроль, моделирование, методы
математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение.
Основным фактором повышения результативности
соревновательной деятельности спортсменов является правильно выполненная ими запланированная
тренировочная работа. Нами был проведен анализ
основных показателей тренировочного процесса
биатлонистов высокой квалификации, членов нацио
нальной команды Республики Беларусь. Учитывались: общий объем тренировочных нагрузок, объем
циклической нагрузки по зонам энергообеспечения,
распределение тренировочных средств, объемы
общей физической и силовой подготовки. При анализе важно понимание целесообразности не только
всего спектра выполненной спортсменом тренировочной работы в микроциклах и мезоциклах, но и в
динамике показателей в разных сезонах. При этом
ключевую роль играет интерпретация взаимосвязи
педагогических и метаболических аспектов. Очень
важно, насколько физиологически оправдано выполнение запланированной тренировочной работы,
сочетание нагрузок различной направленности и
каким образом тренировочные средства и методы
влияют на характер и глубину сдвигов в деятельности функциональных систем.
Эффективное управление процессом подготовки
спортсменов предполагает индивидуальный подход к составлению тренировочных планов с учетом
реакции организма на тренировочные нагрузки и
рационального использования индивидуальных
возможностей спортсменов. В годичном цикле подготовки особенно важным является подготовительный период, где формируется функциональная база,
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казатели содержания мочевины и креатинфосфокиназы в крови. Оперативный контроль интенсивности
выполняемой работы определяется уровнем лактата
в периферической крови спортсменов [13].
Анализ взаимосвязи выполненных тренировочных нагрузок с метаболическим ответом организма
позволяет в рамках осуществления текущего контроля принимать адекватные решения при управлении учебно-тренировочным процессом. Результаты
проведенных нами исследований [14] показали, что
наибольший риск дезадаптации возможен в первой
половине подготовительного периода, а далее в
процессе адаптации организм более ровно реагирует на предлагаемые нагрузки (рисунок 3).
Оценить функциональное состояние биатлонистов можно при проведении лабораторных исследований, в частности, используя лыжероллерный
тредмил. Полученные в рамках этапного контроля
сведения позволяют планировать тренировочные
нагрузки, адекватные функциональному состоянию спортсмена в данный период. Это позволяет с
учетом индивидуальных особенностей спортсмена
своевременно вносить коррекции в тренировочный
процесс [15].
Доступным методом ранней диагностики физиологических и патологических изменений в организме спортсмена является электрокардиография,
позволяющая выявить состояние переутомления и
перетренировки [8].
Изучение компонентного состава тела биатлонистов методом биоимпедансометрии позволяет в рамках этапного контроля оптимизировать морфоло-
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одной тренировкой или тренировочным днем. При
этом анализируются следующие показатели (компоненты оценки): частота сердечных сокращений (ЧСС)
в покое после ночного сна (либо ортостатическая
проба), соотношение утомления и восстановления,
готовность тренироваться, оценка тренировочного
дня тренером. По совокупности данных показателей
выводится интегральная оценка тренировочного
дня. Используя данную методику, можно получить
очень полезную для тренера информацию о состоянии спортсмена (рисунок 2).
Физиологические индикаторы и визуальная
оценка состояния спортсмена тренером позволяют
принимать правильные решения по дозированию
тренировочных нагрузок и своевременно вносить
изменения в планы тренировок. Такой мониторинг
состояния спортсмена следует осуществлять не
только во время учебно-тренировочных сборов, но
и в периоды восстановления для оценки адаптационных возможностей организма.
Контроль течения адаптационных процессов,
происходящих в организме спортсмена под воздействием тренировочных нагрузок различной интенсивности, требует информативных методов. В этом
плане хорошо зарекомендовали себя биохимические методы [11].
Тренерам очень важно использовать показатели, которые дают информацию о срочном эффекте
нагрузки, о характере и продолжительности восстановления организма после проделанной работы [12].
Информативными биохимическими критериями переносимости тренировочных нагрузок являются по-
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по оси абсцисс – соревновательные дисциплины;
по оси ординат – время отставания от лидера в каждой гонке в секундах на одном километре дистанции.
Границы красного квадрата означают гонки главного старта сезона – чемпионата мира
Рисунок 1. – Динамика показателей отставания спортсмена N от лидера в каждой гонке биатлонистов
(в секундах на один километр дистанции)
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по оси абсцисс – дни тренировочного мезоцикла; по оси ординат – интегральная оценка тренировочного дня в баллах

Й

БГ

в конце (октябрь) подготовительного периода; комплексный этапный контроль 3 раза в год – в начале
общеподготовительного этапа (май), в начале I специального (август) и II специального этапов (октябрь);
дополнительный педагогический контроль 2 раза в
год – в начале втягивающего этапа (июнь) и в конце
I специального этапа (сентябрь); дополнительное
медицинское обследование – в середине подготовительного (июль) и в середине соревновательного
(январь) периодов.
Комплексный этапный контроль включает: углубленное медицинское обследование в Республиканском научно-практическом центре, функциональное
тестирование на лыжероллерном тредбане с ис-
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гические и физиологические параметры организма,
следить за степенью восстановления, а также контролировать режим питания и питьевой режим [16].
На основании анализа научно-методической литературы, данных анкетного опроса тренеров нацио
нальных команд Республики Беларусь по биатлону,
результатов собственных исследований была разработана структурная модель комплексного контроля
специальной подготовленности биатлонистов высокой квалификации (таблица 1).
Представленная модель предусматривает последовательное проведение педагогических и медикобиологических исследований: углубленное медицинское обследование 2 раза в год – в начале (май) и

У

Рисунок 2. – Пример мониторинга ежедневного тренировочного эффекта спортсмена N

по оси абсцисс – месяцы тренировочного макроцикла;
по оси ординат слева – показатель КФК (креатинфосфокиназа, ед./л); по оси ординат справа – показатели мочевины
(ммоль/л), АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза), WBC (лейкоциты, ед./л)
Рисунок 3. – Динамика биохимических показателей в крови у биатлонисток высокой квалификации
в подготовительном периоде
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ственного тренировочного эффекта, анализ частоты
сердечных сокращений, контроль уровня лактата в
периферической крови на развивающих тренировках, внешние признаки состояния организма спорт
смена).
Дополнительное медицинское обследование,
проводимое согласно предлагаемой нами структурной модели в середине подготовительного и середине соревновательного периодов, необходимо для
уточнения состояния здоровья спортсменов на фоне
выполняемых ими тренировочных нагрузок.
Медико-биологический контроль как составная
часть комплексного этапного контроля предполагает
проведение функционального тестирования на лыжероллерном тредбане, биохимический контроль,
электрокардиографию, биоимпедансометрию.
В течение соревновательного периода проводится анализ соревновательной деятельности (после
каждого соревнования, этапа Кубка мира, чемпионата страны, Европы, мира, сезона).
В спорте высших достижений управление тренировочным процессом и комплексный контроль
рассматриваются в связке, поскольку рациональное управление возможно только на основе информативных данных контроля с использованием
обратной связи между спортсменом и тренером [6].
Разработанная нами блок-схема управления тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации представлена на рисунке 4.
На основании полученных данных педагогического и медико-биологического контроля проводится
анализ путем сравнения индивидуальных показателей с модельными характеристиками биатлонистов
высокой квалификации и с данными предыдущих
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пользованием газоаналитического комплекса, педагогическое тестирование уровня развития скоростно-силовых качеств верхних и нижних конечностей
с использованием специализированного оборудования («Ercolina», «TENDO Sports Machines», «VERT»).
Педагогический контроль предполагает анализ
фактически выполненных тренировочных нагрузок,
сравнение их с запланированными, проведение контрольно-педагогических испытаний, выявление взаимосвязи между объемами выполненной тренировочной нагрузки и физической подготовленностью
спортсменов, анализ соревновательной деятельности. Решением задач педагогического контроля
предусмотрено также проведение контрольных тренировок, которые рекомендуется проводить в конце
втягивающего, 1-го специального и 2-го специального (снежного) этапов.
Дополнительный
педагогический
контроль
предполагает проведение следующих контрольнопедагогических испытаний: бег на 3000 м (оценка
выносливости), приседание со штангой, ягодичный
мост, тяга штанги к груди, жим штанги лежа (оценка
силовых качеств), ступенчатый полевой тест (6 ступеней на стандартизированном отрезке 2 км с повышением частоты сердечных сокращений на каждом
следующем повторе на 10 ударов).
Помимо этапного проводится текущий педагогический и медико-биологический контроль в микроциклах и мезоциклах (анализ выполненных нагрузок, педагогический мониторинг непосредственного тренировочного эффекта, биохимический контроль, электрокардиография, биоимпедансометрия)
и оперативный контроль на каждом тренировочном
занятии (педагогический мониторинг непосред-

Таблица 1. – Структурная модель комплексного контроля специальной подготовленности биатлонистов высокой квалификации в годичном цикле тренировки

ок
тябрь

ноябрь

де
кабрь

январь

5–8

9–13

14–17

18–21

22–26

27–30

31–35

36–39

Вид
конт
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УМО
ФТ
ПК
МБК

МО
ФТ
ПК
МБК

ПК
КТ

ТК–ОК

ТК–ОК

ТК–ОК

ПК
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ФТ
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МБК

КТ
ТК–ОК

ТК–ОК

III соревно
вательный

апрель

сен
тябрь

1–4

март

август

Недели

Пере
ходный
период

фев
раль

II соревно
вательный
(главных
соревно
ваний)

июль

I соревно
вательный

Месяц
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II спе
циальный
(снежный)

I специаль
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О
Втяги
вающий

Соревновательный

май

РЕ
П

Этап

Подготовительный

Базовый

Период

40–43

44–47

48–52

СД
ТК–ОК

ТК–ОК

МО

КТ
ТК–ОК

СД
СД
ТК–ОК ТК–ОК ТК–ОК

СД
ТК–ОК

Примечание – УМО – углубленное медицинское обследование, ФТ – функциональное тестирование на лыжероллерном
тредбане с газоанализом, КТ – контрольная тренировка, СД – анализ соревновательной деятельности, МО – медицинское обследование, ПК – педагогический контроль, МБК – медико-биологический контроль, ТК – текущий контроль, ОК –
оперативный контроль. Серым фоном выделен комплексный этапный контроль.
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управленческих решений в тренировочном процессе биатлонистов.
Организация комплексного контроля по разработанной модели в годичном цикле подготовки биатлонистов высокой квалификации позволяет оптимально структурировать и систематизировать проведение педагогических и медико-биологических
исследований.
Управление тренировочным процессом будет
наиболее эффективным при организации в единую
систему комплекса факторов, способствующих достижению высоких спортивных результатов. При
этом следует учитывать основные тенденции развития биатлона в мире.
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обследований как в текущем сезоне, так и предыдущих макроциклах. Следующим этапом является индивидуальная коррекция объемов и интенсивности
тренировочных нагрузок, применяемых средств и
методов тренировки. Широкий спектр полученной
информации, особенно результатов обследований
в конце подготовительного периода, позволяет повысить эффективность принимаемых решений при
управлении процессом подготовки спортсменов и
проводить прогнозирование результатов соревновательной деятельности.
Выводы:
1. Эффективное управление тренировочным
процессом биатлонистов высокой квалификации в
годичном цикле подготовки предполагает выполнение следующих операций:
• проведение комплексного контроля для получения информации о состоянии спортсмена путем
анализа показателей физической и функциональной
подготовленности, объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, реакции организма на тренировочные воздействия;
• анализ полученной информации путем сопоставления фактических (нынешних и предыдущих),
а также модельных характеристик биатлонистов высокой квалификации для принятия решений по коррекции контролируемых параметров;
• реализация принятых решений путем уточнения индивидуальных тренировочных планов
спортсменов, параметров нагрузок, используемых
средств и методов, необходимых для достижения запланированных результатов.
2. Комплексный контроль подготовленности биатлонистов высокой квалификации характеризуется
определенной структурой и содержанием.
Структура комплексного контроля представлена
в виде разработанной нами структурной модели,
предполагающей проведение педагогических и медико-биологических исследований в определенные
сроки на различных этапах годичного цикла тренировки. Помимо этапного проводится текущий контроль в микроциклах и оперативный контроль на
каждом тренировочном занятии.
Содержание комплексного контроля составляют виды педагогических и медико-биологических
мероприятий. Педагогический контроль включает
анализ фактически выполненных тренировочных
нагрузок, педагогическое тестирование, мониторинг непосредственного тренировочного эффекта,
анализ соревновательной деятельности. Медикобиологический контроль предполагает проведение
углубленного медицинского обследования, функциональное тестирование на лыжероллерном тредбане, биохимический контроль, электрокардиографию, биоимпедансометрию.
3. Полученные в ходе педагогического и медикобиологического контроля данные являются базовой
информацией и отправной точкой для принятия
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Рисунок 4. – Блок-схема управления тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации
на основе данных комплексного контроля
15. Взаимосвязь данных функционального тестирования и результатов соревновательной деятельности у биатлонисток высокой
квалификации на этапах многолетней подготовки / Р. П. Синиченко [и др.] // Вестник спортивной науки. – 2017. – № 5. – С. 60–65.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В СТРУКТУРЕ ЛЫЖНЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ
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PEDAGOGICAL REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF SPECIAL
TRAINING DEVICES FOR SPEED AND STRENGTH ABILITIES
DEVELOPMENT OF ATHLETES IN THE STRUCTURE OF SKI MOVEMENTS

T

he article considers the main prerequisites and justification for the use of
innovative sports simulators in the combined development of physical
qualities and technique improvement of ski movements in athletes. The main
requirements for the development of special training devices are outlined and
described.
Keywords: ski movements technique; the process of training and improvement; training equipment; pedagogical requirements.
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статье рассмотрены основные предпосылки и обоснование применения инновационных спортивных тренажеров для сопряженного развития физических качеств и совершенствования техники лыжных передвижений спортсменов. Обозначены и описаны основные требования к
разработке специальных тренажерных устройств.
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Введение. Совершенствование техники соревновательных упражнений на этапе начальной
спортивной специализации имеет особое значение.
Именно на этом этапе происходит наиболее интенсивное формирование необходимой двигательной
базы, прикладных умений и профессиональных моторных навыков. Эффективность организации тренировочного процесса в рассматриваемый период,
подбор общих и специальных упражнений, рациональное соотношение тренировочных заданий, направленных на развитие различных сторон подготовленности спортсменов, определяют дальнейшую
соревновательную результативность. Это обусловлено прежде всего повышенной чувствительностью
к различным видам нагрузок и к процессу освоения
технических особенностей движений [1, 2].
Фундаментальным и наиболее эффективным
методическим подходом к обучению и совершенствованию техники соревновательных упражнений
является выделение из целостной структуры двигательной деятельности главных управляющих движений и элементов динамической осанки, изучение
последовательности суставных движений, а также
биомеханических особенностей их выполнения по
отдельности, в составе единой моторной системы
и во взаимодействии с инвентарем в рамках искусственно управляемой и естественной среды [3]. Ре-

зультатом подобной аналитической деятельности
является сформированная тренировочная программа, направленная на освоение и совершенствование
технических действий и содержащая подготовительные, подводящие упражнения и упражнения для совершенствования. Такая совокупность упражнений
различной направленности составляет трансфертное обучение (перенос выработанных умений и навыков в одном упражнении на другое), позволяющее
не только в полной мере овладеть техническими действиями, но и существенно расширить двигательный
потенциал спортсмена [4]. Однако зачастую эффективность процесса обучения и совершенствования
техники выполнения соревновательного упражнения снижена ввиду отсутствия некоторых компонентов в организации тренировочного процесса:
1. Недостаточный педагогический контроль, который может способствовать формированию неправильного двигательного стереотипа, ограничивающего потенциально максимальную моторную
производительность спортсмена. Обучающийся будет выполнять упражнения так, как ему удобно, что
в некоторых случаях не соответствует оптимальной
биомеханике движения.
2. Отсутствие четких критериев оценки «правильности» и эффективности выполнения технического
приема, способствующих пониманию степени осво-
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основании движений которого был выполнен двигательный синтез. Это способствует заимствованию
обучающимся свойственных спортсмену технических особенностей, что, как правило, снижает эффективность и результативность процесса тренировки
вследствие формирования неоптимального двигательного стереотипа.
Вместе с тем одной из ключевых задач процесса
обучения является формирование у спортсмена так
называемого «чувства движения», поскольку формальное запоминание последовательности выполнения двигательных действий зачастую не позволяет в полной мере реализовать моторный потенциал
вследствие индивидуально неоптимизированной
техники соревновательного упражнения [10]. Понимание спортсменом задачи выполнения отдельно
взятого движения в двигательной структуре технического приема поспособствует существенному повышению осознанности при его исполнении. Благодаря этому у спортсмена появляется возможность
выбора оптимальной формы и темпа движения с
учетом особенностей его антропометрии и уровня
текущей подготовленности [11].
Таким образом, важной целью тренировки, направленной на обучение и совершенствование техники соревновательных упражнений в методологическом, теоретическом и практическом аспектах,
является выделение в каждом техническом приеме
ключевых маркеров, позволяющих осуществлять
индивидуальную оптимизацию целостного движения [12–14]. В связи с этим необходимо сосредоточиться на проектировании и разработке специальных тренажерных устройств, позволяющих воспроизводить технику двигательных действий в структуре выполнения соревновательных упражнений,
причем конструкция механизмов подобного рода
устройств не должна ограничивать выполнение основных и вспомогательных движений спортсменов.
Обоснование применения специальных тренажерных устройств. Лыжные виды спорта среди
прочих циклических дисциплин являются наиболее
сложными с технической и координационной точки
зрения. Это обусловлено тем, что пропульсивная эффективность лыжных передвижений во многом зависит от структурированной и оптимизированной
техники соревновательных движений согласно индивидуальной антропометрии спортсмена. Реализация максимального силового и скоростно-силового
потенциала может быть ограничена недостаточной
освоенностью некоторых биомеханических особенностей техники выполнения отдельных двигательный действий, в том числе при взаимодействии
со спортивным инвентарем, и отсутствии индивидуальной оптимизации суставных движений. При
этом понятие «эффективность лыжных локомоций»
является относительным вследствие неоднородности условий окружающей среды при прохождении
дистанции (непостоянная сила трения скольжения,
молекулярная структура снега, уровень влажности,
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енности спортсменом общей схемы движения и его
биомеханических особенностей. Наличие подобных
наглядных двигательных маркеров позволяет оптимизировать и адаптировать технику выполняемого
упражнения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.
3. Объяснение техники выполнения того или иного упражнения с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации не позволяет в
достаточной степени раскрыть все биомеханические
аспекты двигательный действий, а также особенности взаимодействия со спортивным инвентарем. Таким образом можно лишь сформировать представление об общей двигательной схеме, раскрыть основные суставные движения и последовательность
их выполнения.
4. Отсутствие специальных тренажеров, позволяющих воспроизводить технику соревновательного
упражнения в структуре основного соревновательного упражнения.
К наиболее современным методическим подходам в обучении и совершенствовании техники
двигательных действий спортсменов можно отнести биомеханический синтез техники соревновательного упражнения посредством его оцифровки
с использованием измерительных устройств, позволяющих с высокой степенью точности регистрировать динамические и кинематические параметры
движений в естественных условиях [5–8]. В основе
рассматриваемого подхода, как правило, лежит использование различных инерционных датчиков,
функционирующих благодаря стандартному набору измерительных модулей (акселерометр, магнитометр, гироскоп), а также силоизмерительных
устройств. Таким образом, имеется возможность
определения модельных, эталонных показателей,
характеризующих выполнение соревновательного упражнения. Знание подобной информации позволяет сформулировать цель каждого отдельного
двигательного действия в составе технического приема, выявить ключевые силы и моменты сил, воздействующие на сегменты и сочленения, а также на элементы внешней среды. С использованием средств
высокоскоростной вычислительной техники возможно с высокой степенью точности смоделировать
образцовое выполнение движения с уточненными
особенностями и различными биомеханическими
аспектами, что позволит сформировать осознанный подход к обучению и совершенствованию техники соревновательного упражнения [9]. Однако к
недостаткам данного направления можно отнести
низкую практическую пригодность вследствие необходимости использования высокотехнологичных
измерительных устройств и соответствующих специалистов, что доступно исключительно в подготовке высококвалифицированных спортсменов или в
научно-исследовательских целях. Кроме того, получаемая подобным образом информация включает в
себя индивидуальные особенности спортсмена, на

68

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

Й

БГ

У

Ф

К

спортсмена высокой степени регуляции вертикальной позы для поддержания динамического баланса
посредством демпфирования возникающих колебаний и стабилизации первоначального направления
движения [20]. При этом более сложные двигательные действия нижними конечностями при выполнении отталкивания позволяют обеспечить большую
пропульсивную эффективность и в большей степени
реализовать физический потенциал спортсмена, а
биомеханическая оптимизация суставных движений
потенциально снижает энергетические. [16].
Повышению двигательной производительности
и пропульсивного воздействия на тело лыжника при
выполнении отталкивания также содействует умение взаимодействовать со спортивным инвентарем.
С точки зрения механики деформируемых тел лыжи
представляют собой рессору и по своим свойствам
являются упругими и жесткими. Любое скоростносиловое, импульсное воздействие на лыжи в области
крепления ботинка сопровождается активным противодействием в обратном направлении и спортсмену для повышения мощности одиночного движения
в фазе отталкивания необходимо выбрать наиболее
оптимальный момент начала выполнения разгибания ноги в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах. Для этого в том числе необходимо отрабатывать оптимальную темпо-ритмовую структуру двигательных действий нижними конечностями с
использованием комплекса различных упражнений
и специализированных тренажерных средств.
В практике обучения и совершенствования техник
лыжных передвижений, как правило, применяются
тренажеры и тренировочные устройства, не обеспечивающие воспроизведение нагрузки соответствующей деформации лыж в фазах подседания и отталкивания, а также в их конструкциях отсутствует обратная связь, с помощью которой спортсмены могут контролировать величину развиваемых усилий [21–25].
Основные педагогические требования к созданию лыжных тренажеров. Значительное положительное воздействие на скоростно-силовую и
координационную подготовленность спортсмена
оказывают неспецифические для его рода профессиональной деятельности упражнения. Это способствует моторному разнообразию тренировочного
процесса, существенному расширению двигательной
базы, а также развитию специфических компонентов
работоспособности спортсмена благодаря повышению адаптации к нагрузкам и «трансфера» эффекта
тренированности с неспецифических видов деятельности на специфические [26]. При этом характер тренировочных нагрузок преимущественно должен соответствовать специфической двигательной деятельности спортсмена. Соответственно, для достижения
максимальной эффективности тренировочного процесса специальные тренажерные устройства должны
разрабатываться с учетом особых двигательных требований, предъявляемых к спортсменам-лыжникам
при выполнении соревновательного упражнения в
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постоянно изменяющийся рельеф местности и т. д.)
и может быть расшифровано как проявление максимально возможной двигательной производительности в текущих условиях воздействия внешних
факторов [15]. Максимальная производительность
в данном случае может быть определена как развитие максимально возможного внутрициклового
ускорения без существенного замедления в фазе
одно
опорного свободного скольжения. Другими
словами, спортсмену необходимо выработать гибкий двигательный стереотип и развить способность
приспосабливать совершаемые движения к изменяющимся условиям внешней среды, влияние которых
весьма специфично и своеобразно.
Несмотря на постоянное изменение техники
лыжных передвижений по дистанции, общая схема
движения, как правило, остается неизменной. В число ключевых суставных движений спортсмена входят двигательные действия, выполняемые верхними
конечностями при отталкивании. Многие авторы
подчеркивают важность скоростно-силовой работы
верхних конечностей и определяют их деятельность
как детерминанту высокой эффективности и соревновательной результативности в лыжном спорте
[16–18]. Это во многом обусловлено относительной
простотой двигательной структуры отталкивания
верхними конечностями, что не требует высокого
уровня координации движений. Ведь двигательная деятельность верхних конечностей в рамках
большинства техник лыжных передвижений выполняется в синхронном режиме (левая и правая конечности двигаются по схожим пространственным
траекториям), что существенно облегчает реализацию максимального силового и скоростно-силового
потенциала спортсмена. Движения, выполняемые
нижними конечностями на акцентированных участках рабочей амплитуды, отличаются повышенной
координационной сложностью, поскольку состоят
из нескольких разнонаправленных двигательных
действий (фаза подседания – мышцы работают в
уступающем режиме; фаза отталкивания – мышцы
работают в преодолевающем режиме). Спортсмену
для развития высокой скорости и мощности одиночного движения необходимо обеспечить быстрое
переключение между двумя режимами мышечной
деятельности. Скорость подобного переключения
определяется так называемой «активной жесткостью мышц». Различного рода расхождения в темпо-ритмовой структуре при скоростно-силовом
выполнении последовательности двигательных действий, составляющих фазы подседания и отталкивания, могут привести к определенным дисфункциям
коленных и тазобедренных суставов, повреждениям связочно-мышечного аппарата и т. д. [19]. Кроме
того, повышенная координационная сложность двигательных действий, выполняемых нижними конечностями в опорной части движения, определяется
фактором одноопорного скольжения по неоднородной поверхности лыжной трассы, требующим от
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ния в лыжных передвижениях оказывают биомеханические особенности взаимодействия с лыжами/
лыжероллерами. Умение оптимизировать технику
взаимодействия с лыжами в рамках одноопорного
скольжения при выполнении подседания и отталкивания позволяет увеличить скорость и мощность
одиночного движения, что положительно влияет на
внутрицикловое ускорение лыжника, длину проката и результирующую производительность в целом.
Для подготовки спортсмена к такого рода нагрузкам
необходимо обеспечить многоплоскостную подвижность опорной части тренажерного устройства.
В процессе тренировок спортсмен вынужден будет
согласовывать и балансировать выполняемые им
суставные движения с учетом положения опорной
части устройства. Подобная естественная подвижность основных элементов и узлов тренажерных
устройств позволит не только эффективно осваивать
технику лыжных передвижений, но и укреплять наиболее глубокие и мелкие мышечные группы, способствующие повышению динамического равновесия.
Кроме того, для эффективного развития скоростно-силовых способностей в структуре лыжных передвижений необходимо в конструкции тренажерных
устройств предусмотреть наличие упругих элементов, с которыми взаимодействует спортсмен при выполнении основных опорных фаз. Особенности механической деформации подобных элементов должны наиболее точно соответствовать естественной
деформации лыж/лыжероллеров при выполнении
фазы подседания и отталкивания. Это необходимо
вследствие высокой значимости мощности отталкивания на приобретаемое внутрицикловое ускорение и, как следствие, длину проката, что является
весьма выгодной стратегией преодоления соревновательной дистанции по сравнению с увеличением
темпа движений. Также наличие упругих элементов
в конструкции тренажерного устройства позволит
выполнять прыжковые имитации техники лыжных
передвижений, что, по мнению некоторых авторов,
является эффективным средством развития скоростно-силовых качеств спортсменов, особенно в бесснежный период [29, 30].
Значительным преимуществом тренажеров для
тренировок спортсменов-лыжников, обеспечивающим его высокую эффективность в процессе обучения и совершенствования техники лыжных передвижений, является наличие аппаратных механизмов и
программных алгоритмов непрерывной обратной
связи, представленных звуковым и/или визуальным
сигналами. Наличие в составе тренажера средств
непрерывной обратной связи по информативным
биомеханическим показателям, достоверно характеризующим пропульсивную эффективность техники лыжных передвижений, позволит, во-первых,
сформировать у спортсмена так называемое «чувство движения», когда он сможет соотносить интенсивность и суставную организацию выполняемых
двигательных действий с изменением выходной ве-
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естественных или приближенных к ним условиях.
Главным требованием к тренажерным устройствам,
направленным в большей степени на обучение и совершенствование техники лыжных передвижений, а
также повышение скоростно-силовой и координационной подготовленности, является соответствие
формы и содержания выполняемого движения соревновательному упражнению посредством наиболее близкого воспроизведения двигательного
стереотипа с точки зрения развиваемых кинематических и динамических характеристик. Прежде всего, необходимо обеспечить естественное динамическое взаимодействие нижних конечностей лыжника
с опорными поверхностями близкими по степени
упругости, жесткости и особенностям механического
изменения формы лыжам. Это позволит в структуре
техники лыжных передвижений отрабатывать наиболее важные и ключевые фазы, обеспечивающие наибольшее пропульсивное воздействие на тело лыжника (фаза подседания и фаза отталкивания).
Передвижение на лыжах в естественных условиях с использованием классического или конькового
стиля характеризуется отсутствием фиксированной
и устойчивой точки приложения результирующего
усилия, а выполняемые движения отличаются широкой амплитудой и требуют от спортсмена высокой
подвижности в основных сочленениях [27]. Кроме
того, техника лыжных передвижений усложняется
тем, что ее биомеханическая эффективность, проявляемая в развиваемом внутрицикловом ускорении, дистанционной скорости, мощности одиночного движения при отталкивании и затрачиваемых
энергетических ресурсах во многом зависит от степени индивидуальной пространственно-временной
ориентации. Для формирования индивидуального
и наиболее оптимального с точки зрения биомеханики движений двигательного стереотипа конструкция специальных тренажерных устройств должна
обеспечивать свободное выполнение спортсменом
двигательных действий в рамках техники лыжных
передвижений. Наличие в конструкции различного
рода направляющих пазов, контактных узлов и шарнирно-линейных соединений существенно ограничивает двигательные возможности спортсмена и в
определенных случаях способствует формированию
ложного двигательного стереотипа.
Естественное скольжение на лыжах при использовании коньковых и некоторых классических ходов
характеризуется одноопорным взаимодействием,
в рамках которого значительно снижается устойчивость тела спортсмена, что существенно влияет на
длину шага, скорость движения спортсмена и качество прохождения различных по сложности возвышений, виражей, поворотов и т. д. [28]. Достижение
максимальной двигательной производительности в
таких сложных условиях является основной задачей
при обучении и совершенствовании техники лыжных передвижений. При этом существенное влия
ние на пропульсивную эффективность отталкива-
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личины, формирующей сигнал обратной связи; вовторых, самостоятельно регулировать особенности
техники и интенсивность выполнения отдельных
фаз движений согласно специфике тренировочного
задания. Кроме того, в процессе проектирования и
разработки подобных тренажерных устройств следует предусматривать такие конструктивные особенности, как мобильность и разборность, что расширит диапазон их применения в условиях учебноспортивных учреждений, не имеющих больших площадей для организации тренировочного процесса.
Заключение. В тренировочном процессе при
развитии скоростно-силовых способностей и совершенствовании техник лыжных передвижений
спортсменов немаловажную роль могут играть специальные тренажерные устройства, позволяющие
отрабатывать отдельные двигательные действия в
основных фазах соревновательного упражнения, а
механизмы обратной связи будут способствовать
существенному повышению эффективности этого
процесса. Для обеспечения условий качественного
применения специальных тренажеров в процессе их
разработки необходимо учитывать ряд педагогических требований:
1) соответствие формы и содержания выполняемого движения соревновательному упражнению;
2) отсутствие двигательных ограничений, предусмотренных конструкцией;
3) многоплоскостную подвижность опорных частей устройств;
4) наличие в составе конструкции тренажеров
упругих элементов, особенности механической деформации которых схожи со свойствами лыж/лыжероллеров;
5) наличие аппаратных механизмов и программных алгоритмов непрерывной обратной связи;
6) простую конструкцию, мобильность и разборность устройств.
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ТРАЕКТОРИЯ СТРЕЛЫ СПОРТИВНОГО ЛУКА
И ПЕРЕНОС ПРИЦЕЛИВАНИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

К

татья посвящена рассмотрению вопросов внешней баллистики стрелы лука и связанных с нею особенностей прицеливания. Описываются
модели траектории стрелы, оценивается их точность и возможность применения. Рассчитываются геометрические параметры траектории стрелы
в зависимости от ее массы и скорости. Показано, что прицельная стрельба
из блочного лука практически всегда ведется на нисходящем относительно линии прицеливания участке траектории, поскольку точка касания траектории и линии прицеливания располагается на небольшом расстоянии
от стрелка. Рассчитана чувствительность прицела к изменению дальности
и высоты расположения цели. Показано, что чувствительность прицела к
изменению высоты цели может иметь знакопеременный характер, в частности, для «медленных» стрел. Рассчитано влияние малого изменения массы стрелы на ее траекторию, соответствующее отклонение точки попадания и некоторые другие баллистические характеристики.
Ключевые слова: лук; стрела; баллистика; траектория; прицеливание.
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TRAJECTORY OF SPORTING BOW ARROW AND AIMING TRANSFER.
TECHNICAL ASPECTS
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he article is dedicated to modelling of the external ballistics of the bow
arrow and related peculiarities of aiming. Several arrow trajectory models
are described and discussed as considered to their accuracy and applicability.
Geometrical parameters of the trajectories are shown depending of the mass
and the initial arrow velocity. It is demonstrated that in most cases target
shooting takes place at the descending branch of the trajectory as far as the
trajectory and the aim line tangent point lays not far from the shooter. The so
called sensitivity of scope to variation of distance and target height position
has been calculated and visualized. It has been shown that the sensitivity of
the scope to changing the target height can have an alternating character, in
particular, with "slow" arrows. The influence of a small arrow weight variance
on the trajectory and corresponding declination of the target hit point and
some other ballistic characteristics of the arrow have been evaluated.
Keywords: bow; arrow; ballistics; trajectory; aiming.

В случае качественного выстрела стрела вылетает из лука со стабильной скоростью, под заданным
углом, соответствующим прицеливанию (без тангажа, рысканья и вращательного момента) и с несущественными вибрационными возмущениями [1–3].
В этом случае полет стрелы проходит по достаточно
простым законам внешней баллистики и может быть
с высокой точностью промоделирован. Такое моделирование позволяет получить качественно – количественную картину полета стрелы и прицеливания,
которую практически невозможно получить другими
способами. Действительно, чтобы экспериментально найти и построить зависимости, приведенные в
данной статье, потребуется специально оборудованный полигон, дальномеры, радары, многомесячная
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работа команды, как минимум, двух-трех человек и,
по-видимому, несколько комплектов спортивного
оружия, поскольку износ лука при проведении тысяч выстрелов слишком высок. Но даже если пойти
на все эти затраты, полученные зависимости окажутся гораздо менее надежными, чем расчетные, из-за
действия непредсказуемых или неучтенных внешних
факторов, в том числе человеческих ошибок.
Значительный интерес для анализа внешней баллистики стрелы имеют аналитические модели, в явной форме задающие траекторию. Это связано с тем,
что такие модели просты для понимания и легко визуализируются графически. К сожалению, работ, содержащих высокоточные апробированные на практике аналитические модели баллистики стрелы, в
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альтернативное определение силы сопротивления
*
через коэффициент поверхностного трения C f и

Ф

К

площадь поверхности трения (боковой поверхности) стрелы S*.
Авторами [11] показано, что для диапазона скоростей, характерных для стрел, коэффициент Сf близок к постоянной величине и для оперенных стрел
принимает значение Сf = 1,5. При этом в части экспериментов в области более высоких скоростей регистрировались значения Сf ≈ 2,6, что объясняется
авторами [11] переходом от ламинарного к турбулентному режиму пограничного слоя. Используя указанное значение коэффициента Сf, принимая массу
стрелы m = 0,03 кг, плотность воздуха ρ = 1,2 кг/м3,
получим характерную длину торможения стрелы
2m
≈ 660 м для Сf = 1,5 или a ≈ 380 [м]
(см. (4)) a =
Cf S ρ

Й

БГ

У

для Сf = 2,6.
В аэродинамике вопрос о силе сопротивления
при обтекании твердых тел рассматривается в рамках теории пограничного слоя как перенос импульса
от тела в окружающую среду через тонкий слой воздуха, граничащего с этим телом [13]. При обтекании
стрелы (в том числе вращающейся) пограничный
слой имеет сложную структуру, а исследование его
структуры, устойчивости, поверхностного трения
продолжается до настоящего времени [14–16, 18, 19].
Приведем простейшие эмпирические формулы для
определения параметров пограничного слоя для
разной геометрии тел и скоростей движения (чисел
Рейнольдса). Поскольку толщина пограничного слоя
невелика по сравнению с радиусом стрелы, можно
воспользоваться формулой Брэдшоу для сопротивления при обтекании плоской пластины [17].
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литературе найти не удалось. В работах, связанных с
исторической реконструкцией боевого или охотничьего применения луков [4, 5], задача высокоточного
моделирования траектории по понятным причинам
не ставилась. В многочисленных пособиях и учебниках по военной баллистике, начиная с XIX века,
собран обширный материал по характеристикам
траектории пуль и снарядов, параметрам сопротивления воздуха, представлены методы расчета как параметров траекторий, так и всевозможных поправок
к ним [6–9]. Однако такие работы не вполне соответствуют целям лучной стрельбы. Во-первых, потому,
что из-за относительно малой скорости и дистанции
лучной стрельбы расчет баллистических поправок
(за исключением поправок на ветер) не нужен. Вовторых, из-за большого количества факторов, влияющих на полет снаряда, и по исторически сложившейся практике, военно-прикладные разработки
предназначены для численного расчета «таблиц
стрельбы» и иных параметров с использованием
дифференциальных уравнений. В современных работах, посвященных вопросам внешней баллистики
стрел [10–12], также за основу берутся дифференциальные уравнения движения, а аналитическим моделям внимание не уделяется.
Для описания траектории стрелы в данной статье
используем стандартные подходы механики и аэродинамики. Принципиальным вопросом для определения траектории является нахождение силы аэродинамического сопротивления движению стрелы,
зависящей от размеров стрелы, ее оперенья, скорости, а также параметров воздуха (температуры, влажности). Зависимость сопротивления воздуха от скорости – нелинейная, точные аналитические модели
для целей лучной стрельбы отсутствуют, однако для
интересующих нас дозвуковых скоростей это медленно меняющиеся функции, что следует из теории и
показано в экспериментах японских авторов [11].
В специализированной литературе имеется
значительное количество данных о коэффициентах аэродинамического сопротивления снарядов и
пуль [6–9]. Общее представление о соответствующих исследованиях дается в [4]. Однако эти данные
не могут быть напрямую применены для стрел в
связи с иным диапазоном скоростей (M>0,5) и иной
геометрией. Имеются исследования, посвященные
непосредственно аэродинамическому сопротивлению стрел [11, 12]. В работе японских авторов [11]
экспериментально определяется значение силы
аэродинамического сопротивления лучной стрелы
для различных скоростей и геометрии наконечника.
Стандартное определение этой силы имеет вид:


Fa = C f S ρV V / 2 ,
(1)
где Сf – коэффициент формы аэродинамического
сопротивления,
S – площадь поперечного сечения

стрелы, V – вектор скорости центра масс стрелы,
ρ – плотность воздуха. Заметим, что используется и

.

(2)

*
Здесь C f – коэффициент поверхностного трения, τ w – напряжение трения на поверхности тела,

число Рейнольдса строится по толщине потери им. Поскольку
пульса для плоского слоя
[13], то

. Для пара-

метров рассматриваемой задачи, в соответствии с (1)
. Вычисляя площадь боковой поверхности стрелы и оперения и используя (2), определяем
силы сопротивления и длину торможения стрелы
2m
ì ] Разумеется, могут быть
(см. (4)) a = * * ≈ 570 [[м].
Cf S ρ
использованы иные выражения для коэффициента
поверхностного трения, приводимые в литературе
(например [4, 9]). Для распространения формул плоского погранслоя в случае цилиндрического, можно
использовать формулу C *f ,cyl = C *f , plan (1 + δ ** / d 0 ) [18].
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прицеливания. Расстояние до экстремума прицеливания – lE, зависит от скорости вылета стрелы Vo, ее
габаритов, высоты пип-сайта над стрелой hpip, угла
вылета стрелы к горизонту – γ. Угол расположения
цели (угол линии прицеливания к горизонту) – β. Расстояние от пип-сайта до пина прицела (скопа) – база
прицеливания – lb.
Определим траекторию стрелы и ее зависимость
от параметров задачи. Пренебрежем силами кориолиса, баллистической поправкой (связана c кривизной поверхности Земли), деривацией, различием
параметров атмосферы вдоль траектории. Для случая стрельбы из лука – это пренебрежимо малые эффекты [4]. Также, вследствие работы оперения стрелы, имеются все основания пренебречь подъемной
аэродинамической силой, возникающей при развороте стрелы от вектора движения центра масс.
Систему уравнений внешней баллистики для центра масс с указанными выше упрощениями в артиллерийской баллистике записывают относительно абсолютной скорости V, координат высоты и дальности
(y, x), наклона траектории θ [4, 6–8]:
F
V = − a − g sin θ
m
g
θ = − cos θ
.
(4)
V

Й

Другую оценку силы сопротивления можно получить, приравнивая ее к потере потока импульса, «захваченного» погранслоем стрелы. Используя формулу для толщины потери импульса плоского ламинарного погранслоя, получим:
2

0.7 ⋅ L 
Fa = ρu∞2 S ** = ρu∞2 π  r0 +
,
(3)

u∞ L /ν 

где S** – площадь, захваченная погранслоем стрелы,
длиной L. В этом случае с учетом (1) Сf = 2,35, а соответствующее значение характерной длины торможения стрелы a = 420 м.
Джордан [16] предлагает простые модели для коэффициента поверхностного трения при обтекании
длинных цилиндрических тел и верифицирует их при
помощи данных численного моделирования. Сходные задачи решаются в недавней публикации [19].
Формулы для силы трения (1), (2) и эксперименты [11] показывают слабую зависимость коэффициента трения от скорости стрелы, поэтому для аналитических расчетов этой зависимостью можно пренебречь. Критическим моментом при этом является
определение режима обтекания стрелы – ламинарный, турбулентный, поскольку это существенно влияет на аэродинамическое сопротивление [11].
Несмотря на то, что в литературе имеется большое количество исследований, посвященных проблеме структуры, устойчивости погранслоя и аэродинамического трения длинных цилиндров, для
решения задач баллистики стрел можно рекомендовать простейшие модели типа (1) и (2) или использовать результаты непосредственных экспериментов.
Далее в статье будем использовать экспериментальное значение коэффициента сопротивления
Сf = 1,5 [11].
Траектория стрелы имеет параболообразную
форму. Параметры, используемые для описания задачи о траектории стрелы и прицеливании, показаны на рисунке 1.
Верхняя точка траектории – ее вершина (A). Высота траектории H – высота вершины относительно
начального положения стрелы O. Линия прицеливания (τ) в общем случае пересекает траекторию дважды. По отношению к линии прицеливания на траектории выделяется характерная точка – точка касания
траектории и линии прицеливания E – экстремум

y = V sin θ

Точками над переменными обозначены их производные по времени, x и y – координаты, m – масса
стрелы, g – ускорение свободного падения, Fa – сила
аэродинамического сопротивления. Система (4) может быть переписана относительно других независимых переменных, например, дистанции x или угла θ [7].
Для целей данной статьи нет необходимости вычислять угол θ, поэтому будем рассматривать эквивалентную (4) систему в виде уравнений Ньютона для
проекций сил на оси х и у.
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x = V cos θ

E

lE

A

τ

γ

H

β

O
ξ

τ

haim

L
Рисунок 1. – Параметры задачи о траектории стрелы и прицеливании
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Система (5) может быть решена аналитически
если принять допущения, позволяющие «развязать»
уравнения в системе. Так в предположении постоянства скорости стрелы |V| = const, интегрирование (5)
приводит к уравнению траектории [20].
. (6)
Здесь a =

2m
– характерная длина торможеCf S ρ

нием (5) во всем диапазоне углов вылета стрелы
или «настроить» формулу по имеющимся экспериментальным данным для конкретного лука и стрел.
Присутствие поправочного множителя (8’) приводит
к тому, что максимальная дальность траектории реализуется при углах меньших 45°.
Если развязать уравнения системы (5), предпола2
2
гая x V ≈ x , y V ≈ y , то можно получить еще одну
модель траектории стрелы:

ния стрелы, γ – угол вылета в радианах.
При малых углах вылета скорость стрелы в вертикальном направлении мала и силой сопротивления
воздуха по y-координате можно пренебречь, а для
горизонтальной компоненты принять x ≅ V . В этом

К

Ф

на такую модифицированную модель траектории,
как (10’). Заметим, что модель (10), в отличие от (6) и
(8), позволяет получить явную формулу для дальности выстрела:

Й

Решение (7) при нулевых начальных координатах стрелы и начальных компонентах скорости
V0, x = V0 cos γ , V0, y = V0 sin γ , имеет вид:

У

(7)

Сопоставление (10) с точным решением показывает расхождение в диапазоне средних углов вылета, компенсировать которое можно вводя поправa
ку для параметра a: a* =
. Будем ссылаться
1 + 12 sin γ

БГ

случае система (5) принимает вид:
y = − g
.
ax = − x 2

. (10)

. (11)

РИ

.

Графическое сравнение модельных траекторий
(6), (8), (8’), (10), (10’) и точного численного интегрирования (5) представлено на рисунке 2.
Стандартные параметры системы, принятые при
расчетах, представлены в таблице. Значения параметров a1, a2, a3 для модели (8’) были выбраны на основе небольшой серии «пристрелочных» расчетов.

ТО

Соответствующее уравнение траектории запишется в форме:

. (8)

ЗИ

Вершина траектории (8) приходится на координату:

(9)

О

.

РЕ
П

Легко видеть, что дистанция до вершины максимальна при угле вылета стрелы γ = 45°. Можно показать, что и максимальная дальность траектории (8)
обеспечивается также при γ = 45°. Ввиду принятых допущений, точность траектории (8) уменьшается с ростом угла вылета γ, а в отсутствие гравитации (g = 0)
она переходит в экспоненту, что физически неверно.
Исправить указанные погрешности можно, произведя замену ex/a – 1 ≈ x/a в первом слагаемом (6) и вводя
эмпирический поправочный множитель, зависящий
от угла вылета стрелы, во второе слагаемое. Удобным
видом поправочного множителя является, Паде-аппроксиманта с коэффициентами a1, a2, a3.
. (8’)
Выбирая значения коэффициентов a1, a2, a3 можно добиться хорошего совпадения с точным реше-

Таблица – Стандартные значения параметров задачи
Параметр

Значение, размерность

a

550 780 [м]

m

–2
2,5∙10 [кг]

γ

[–5..90] [градусов]

ρ

3
1,2 [кг/м ]

do

8∙10 –3 [м]

g

2
9,8 [м/с ]

V, u∞

60 [м/с]

hpip

0,1 [м]

lb

0,9 [м]

a1, a2, a3

0,76; 0,8; 1,27

Как видно из рисунка 2, все модели траекторий
асимптотически точны при малых углах вылета. Модель (6) систематически занижает высоту и дальность траектории, но при малых углах очень точна.
Модель (6) может быть рекомендована для расчетов
стрельбы «быстрыми» стрелами на короткие дис-
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РЕ
П

Рисунок 2. – Траектории стрелы при угле вылета γ = 10, 20 и 40° (нижний, средний и верхний рисунки
соответственно): 1 – точное интегрирование, 2 – модель (6), 3 – модель (8’), 4 – модель (10’),
5 – модель (8), 6 – модель (10) . Параметры расчета – стандартные

танции до 50 м. Модель (8) систематически завышает
высоту и дальность траектории, причем с увеличением угла вылета погрешность растет (от 5 % при
γ = 15° до 15 % при γ = 35°, 25 % при γ = 55° и 35 % при
γ = 75°). Модели (8’) и (10’) удачны, и при углах вылета до
γ = 45° обеспечивают точность до 5 % относительно точного интегрирования по высоте и дальности,
причем модель (8’) точнее в широком диапазоне
углов. Она может быть рекомендована для расчета
стрельбы во всем диапазоне углов и дистанций. Математическая оптимизация подстроечных параметров (8’) может еще больше увеличить ее точность.
Следует отметить, что все аналитические модели
хорошо подходят для испольтзования в популярных математических или графических программах
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Mathcad, Matlab, Grapher и подобных. Все модели содержат в себе возможности настройки под конкретный лук и стрелы, которая может быть выполнена при
помощи экспериментального измерения дальности
полета стрелы при ее выпуске под несколькими углами, например, 20, 40 и 60° к горизонту, и последующим расчетом параметров для точного совпадения
с опытом. Значение характерной длины торможения
стрелы a, а вместе с ним и значение коэффициента
поверхностного трения Сf, можно с достаточной точностью определить по дальности выстрела с использованием формулы (11).
Данные, приводимые далее в статье, получены с
использованием модели траектории (8’) либо путем
точного интегрирования системы уравнений (5).

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Ф
У
БГ

ТО

РИ

Й

Рисунок 3. – Высота траектории H в зависимости от расстояния
до цели L по (8’) .Высота цели haim=0. Скорость вылета стрелы 1 – 40,
2 – 60 и 3 – 90 м/с. На врезке – то же для меньших дистанций.
Параметры задачи –стандартные
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Из опыта известно, что максимальная дальность выстрела достигается при углах вылета, меньших чем 45°. Численный расчет
показывает, что угол максимальной дальности почти не зависит
от начальной скорости стрелы,
коэффициента
сопротивления,
ускорения свободного падения и
составляет приблизительно 40°.
Очевидно, высота траектории
монотонно растет с увеличением
угла вылета стрелы. Если построить зависимость высоты траектории от дальности цели, также
получим монотонно растущую
кривую, имеющую характерный
разворот, связанный с достижением максимальной дальности и
последующим ее уменьшением с
ростом угла вылета (рисунок 3).
Рассчитаем скорость стрелы
на подлете к цели в зависимости
от угла вылета (рисунок 4).
Из графиков видно, что скорость быстрых стрел падает быстрее, чем медленных. Так, при начальной скорости стрелы 90 м/с
ее скорость на подлете может
быть меньше на 50 %, а при начальной скорости 40 м/с – только
на 27 %. При углах вылета, больших чем 45°, скорость на подлете
медленно растет за счет ускорения силы тяжести при планировании сверху вниз.
При описании траектории выделяется характерная точка (экстремум прицеливания), разделяющая случай, когда цель находится на первом пересечении линии
прицеливания с траекторией, и
случай ее расположения на втором пересечении. На рисунке 5
показано расстояние от точки начального положения стрелы до
точки экстремума прицеливания,
в зависимости от угла вылета
стрелы γ для различных начальных скоростей.
Из рисунка 5 видно, что рас
стояние до экстремума относительно мало (порядка 10 м). Расчеты показали, что оно слабо зависит от массы, диаметра, длины
стрелы, размера хвостового оперения и коэффициента сопротивления стрел – разбежка в преде-
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Рисунок 4. – Скорость стрелы на подлете к цели в зависимости от угла
вылета для начальной скорости стрелы 40, 60 и 90 м/с.
Высота цели haim = 0. Параметры задачи – стандартные

Рисунок 5. – Расстояние до экстремума прицеливания
в зависимости от угла вылета стрелы γ.
Скорость вылета стрелы: 1 – 40 м/с, 2 – 60 м/с, 3 – 90 м/с
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будет функцией не только дальности, но и высоты расположения
цели. Однако наиболее близок к
практике случай расположения
цели на уровне лука (нулевой высоты), рассмотрением которого
мы ограничимся. Положительная
чувствительность соответствует
необходимости сни
зить высоту скопа (пина) при увеличении
дальности или смещении цели
вверх. Отрицательная чувствительность – необходимости повысить расположение скопа (пина)
при этом. При положительной
чувствительности, при удалении
цели или ее смещении вверх необходимо целить под пин. При отрицательной – поверх пина в той
же ситуации. Таким образом, чувствительность прицела – важная
информация для коррекции прицеливания в случае небольшого
смещения цели.
Ниже представлены расчетные величины чувствительности
прицела в миллиметрах по расстоянию (рисунок 6), и по высоте
(рисунок 7).
Результаты расчета дают интересную картину. В целом функции
чувствительности прицела носят
монотонно возрастающий характер. Для различных начальных
скоростей стрелы чувствительности существенно различаются.
Следует отметить, что чувствительности по дальности и по высоте имеют противоположные
знаки. Однако при стрельбе на
длинные дистанции «медленными» стрелами чувствительность
по высоте становится положительной (рисунок 7).
Поясним, что означают указанные цифры. При стрельбе на дистанцию 20 м из лука с начальной
скоростью стрелы 60 м/с чувствительность прицела по высоте составляет –0,45 мм. Различие высот
расположения центров крайних
мишеней в вертикальной тройке
около 45 см, соответственно поправка при прицеливании в верхнюю мишень относительно нижней составит 0,22 мм, т. е. около
четверти толщины миллиметро-

ЗИ

ТО

РИ

Й

БГ

У

лах нескольких процентов. При этом сильная зависимость данной величины наблюдается от начальной скорости стрелы. Вес стрелы может
сильно влиять на скорость ее вылета.
В целом, согласно рисунку 5, расстояние до экстремума слабо зависит от угла прицеливания при углах, меньших ~40°, затем растет, достигая в пределе γ → 90° максимального значения, равного максимальной
высоте выстрела. Лучнику полезно знать это расстояние для конкретного лука и стрелы, поскольку при переходе через точку экстремума
меняется характер прицеливания. Дальше экстремума прицеливание
носит «прямой» характер (дальше цель – ниже пин), ближе экстремума – «обратный» (дальше цель – выше пин). Эффект перехода через экстремум непосредственно виден на рисунке 6.
Существенная информация, которую может дать знание траектории стрелы – величина коррекции прицела (его чувствительность) при
переносе цели на небольшую величину по дальности или высоте. Данная коррекция зависит от дистанций стрельбы. Под чувствительностью
прицела по дальности понимаем необходимую величину подстройки
(смещения) скопа при увеличении расстояния до цели на 1 метр (на заданной дистанции стрельбы). Под чувствительностью прицела по высоте понимаем необходимую величину смещения скопа при увеличении
высоты расположения цели на 1 метр (на заданной дистанции и нулевой первоначальной высоте цели). Очевидно, что чувствительность
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Рисунок 6. – Чувствительность прицела по дальности в мм
как функция расстояния до цели. Начальная скорость стрелы:
1 – 40, 2 – 60 и 3 – 90 м/с. Параметры системы – стандартные

Рисунок 7. – Чувствительность прицела по высоте цели как функция
расстояния до цели. Начальная скорость стрелы:
1 – 40, 2 – 60 и 3 – 90 м/с. Параметры системы – стандартные
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. На рисунке 9 показан сдвиг точки
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попадания при заданной дистанции стрельбы при вариации массы
стрелы на 1 грамм.
Полученные графики показывают существенный, особенно для медленных стрел, эффект вариации массы стрелы. При увеличении массы
стрелы точка попадания смещается вниз. При скорости 60 м/с на дистанции 20 м «тяжелая» стрела придет на 2,14 см ниже «стандартной».
Расчет показывает, что на больших дистанциях к существенным отклонениям точки попадания может приводить отклонение массы стрелы
от «стандартной» всего на несколько десятых грамма. Отметим, что к
данному эффекту приводит сравнительно небольшое изменение начальной скорости: 40 → 39,215 м/с, 60 → 58,823 м/с, 90 → 88,235 м/с для
рассмотренных случаев.
В статье приведены и обсуждены с точки зрения физики модели
траектории полета стрелы лука, использование которых позволяет
получить картину баллистики стрел. Моделирование показывает, что
криволинейность траектории, даже самых быстрых стрел, является существенным фактором, особенно при стрельбе на средние и большие
дистанции. Высота дуги траектории даже при стрельбе на 20 м составляет порядка 10 см и быстро растет с ростом расстояния (рисунок 3).
Для конкретного лука и стрелы имеется точно определенная дистанция стрельбы, при которой точка цели переходит с восходящей на
нисходящую ветвь траектории (экстремум прицеливания) (рисунок 1).
Эта точка лежит на небольшом расстоянии от лучника (5–15 м), которое зависит, прежде всего, от начальной скорости стрелы, высоты пип-
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вого пина. В случае, если не будет
учтена данная поправка, это приведет к систематическому сдвигу
вверх точки попадания в верхнюю
мишень на 0,5 см.
Если при удалении цели положительная чувствительность прицела и необходимость коррекции
точки прицеливания относительно пина вниз интуитивно ясна, то
при переносе цели вверх отрицательная чувствительность или ее
трансформация в положительную
при больших дальностях стрельбы неочевидна и требует экспериментального исследования или
расчета, подобного проведенному на рисунке 7.
Аналогично может быть рассчитана величина коррекции прицела (в миллиметрах) при любом
изменении дистанции стрельбы
от первоначально пристрелянной. На рисунке 8 представлен
расчет коррекции прицела при
переносе стрельбы с дальности
20 м на другую дальность.
При высокой точности исходных данных по луку и модели
траек
тории расчет коррекции
может быть выполнен очень точно. Так, для принятых в статье
раметров лука и стрелы, при
па
переносе стрельбы с дистанции
20 на 50 метров, скоп опускается
на 36,2 мм.
Выше отмечалось, что траектория стрелы относительно слабо
зависит от ее массы и геометрии,
но сильно – от начальной скорости. Ввиду того, что масса стрелы,
в свою очередь, сильно влияет на
ее начальную скорость, отклонение в массе стрелы влияет на ее
траекторию и, соответственно,
точку попадания. Рассчитаем данный эффект на примере изменения массы стрелы на 1 грамм от
веса 25 до 26 г. (Заметим, что такие вариации массы вполне возможны даже для стрел из одной
партии если не проведена их калибровка). Изменение скорости,
связанное с изменением массы
стрелы, рассчитывали по формулам работы [3], хотя практически
такой же результат может быть
получен из элементарного закона

Рисунок 8. – Величина коррекции прицела при переносе стрельбы
с дальности 20 м на другую дальность. Начальная скорость стрелы:
1 – 40, 2 – 60 и 3 – 90 м/с. Параметры системы – стандартные

Рисунок 9. – Сдвиг точки попадания dH в сантиметрах при увеличении
массы стрелы на 1 грамм в зависимости от дистанции стрельбы L.
Начальная скорость стрелы: 1 – 40, 2 – 60 и 3 – 90 м/с.
Параметры системы – стандартные
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сайта над стрелой и слабо зависит от массо-габаритных параметров стрелы. При нахождении цели ближе экстремума траекторию можно считать условно
прямолинейной, прицеливание производится по
«обратному» правилу (дальше цель – выше пин). На
более дальних дистанциях траектория становится
существенно криволинейной, прицеливание производится по «прямому» правилу (дальше цель – ниже
пин).
Обсуждается коррекция прицела при небольшом
переносе цели по дальности или высоте (чувствительность прицела). Расчет показал, что чувствительность прицела к смещению цели – нелинейная
функция, зависящая от расстояния. Данные о характере зависимостей чувствительности (рисунки 6, 7)
позволяют стрелку целенаправленно корректировать прицеливание при небольшом смещении цели.
Аналогично могут быть рассчитаны необходимые
коррекции прицела при любом переносе цели.
Рассчитанное отклонение точки попадания в зависимости от небольшого изменения массы стрелы
может служить основой для оценки качества стрел
при точной стрельбе. Расчеты показывают, что калибровка массы стрелы, особенно для стрельбы на
длинные дистанции, должна производиться с точностью не хуже 0,1 г.
Материалы, представленные в статье, могут быть
использованы стрелками – спортсменами и любителями лучного спорта для улучшения представления
о характеристиках полета стрелы, более точной корректировки прицела при переносе цели, и в конечном итоге, улучшения спортивных результатов.
На основе приведенных моделей может быть
создан «калькулятор» прицеливания или подобное
смарт-приложение для любителей лучного спорта.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА КАЧЕСТВО СТРЕЛЬБЫ БИАТЛОНИСТОВ-ЮНИОРОВ
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Быков Д.Ю.

работе оценивалось влияние нагрузок скоростно-силовой направленности фиксированной интенсивности (75–80 % от максимальной частоты сердечных сокращений) на устойчивость винтовки при ее наведении в
цель, технику обработки спуска курка, а также колебания центра давления
при стрельбе в биатлоне. Спортсмены выполняли пять стрелковых серий по
пять выстрелов в каждой: 1 серия – в состоянии покоя; 2–5 серии – на фоне
физической нагрузки. Установлено, что предложенная нагрузка не оказала
значимого влияния ни на один из перечисленных компонентов стрелковой
подготовленности. Вместе с тем выявлено, что за 1 с до выстрела у обследуемых спортсменов давление на курок находилось на уровне 30–45 % от
должного. Полученные данные свидетельствуют о необходимости внедрения в учебно-тренировочный процесс молодых биатлонистов технических
средств, предназначенных для совершенствования стрелкового стереотипа в части прикладываемых к спусковому курку усилий.
Ключевые слова: позная устойчивость; динамическая устойчивость винтовки; обработка спуска курка; центр давления; интенсивность физической нагрузки.
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he study assessed the effect of speed-strength loads of a fixed intensity
(75–80 % of the maximum heart rate) on the rifle stability when aiming at
the target, the triggering technique, and the center of pressure fluctuations in
the group of junior biathletes. The study participants performed five shooting
series (five shots in each): 1 – at rest; 2–5 – after the physical activity. It was
found that the proposed load had no significant effect on any of the listed rifle
preparedness components. However, in the examined group of athletes, it was
found that 1 s before the shot firing the pressure on the trigger was at the level
of 30–45 % of the required value. The findings suggest the need to introduce
measuring instruments in the training process of junior biathletes to improve
the triggering technique.
Keywords: postural stability; dynamic stability of the rifle; triggering; center of
pressure; exercise intensity.

Введение. Известно, что на результативность
стрельбы и эффективность преодоления огневого рубежа в биатлоне влияет большое количество
факторов. В общем виде их можно разделить на две
группы: психосоматические (эндогенные; например,
уровень специальной и общей физической подготовленности, психомоторика, особенности техники
и др.); технологические (экзогенные; например, качество спортивного инвентаря, климатические условия и др.) [1].
К настоящему времени проведено большое количество исследований, касающихся первой и самой важной группы факторов. Основная часть работ

сконцентрирована вокруг изучения устойчивости
стойки биатлониста при стрельбе из положения стоя,
колебаний ствола винтовки при прицеливании, обработки спуска, а также влияния вышеперечисленных параметров на результативность стрельбы. Так,
например, в целом ряде работ отмечается, что существует зависимость между величиной колебаний общего центра давления спортсмена при стрельбе из
положения стоя, в особенности вдоль передне-задней оси тела, и интенсивностью физической нагрузки. Последняя, в свою очередь, имеет первостепенное значение с точки зрения обеспечения как можно
более высокого уровня постуральной устойчивости

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

81

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

INFLUENCE OF SPEED-STRENGTH PHYSICAL LOAD
ON THE SHOOTING QUALITY IN JUNIOR BIATHLETES

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

БГ

У

Ф

К

команды Республики Беларусь по биатлону (n=5, возраст 21,7±0,9 лет, масса тела 78,3±5,1 кг). Все участники перед началом исследования были проинформированы о его целях и задачах, ознакомлены с протоколом проведения и инструментальными методами
исследования.
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе учреждения «Республиканский центр
олимпийской подготовки по зимним видам спорта
“Раубичи”».
Для оценки особенностей обработки спуска
курка использовалась система Grip (Tekscan Inc.,
Boston, USA). С ее помощью проводились измерения
контактного давления: тонкопленочный эластичный
сенсор размещался в зоне соприкосновения фаланги указательного пальца спортсмена со спусковым
курком винтовки. Сенсор крепился с помощью двустороннего скотча. Его коннектор подключался к
приемнику данных, который c помощью липкой манжеты располагался на предплечье спортсмена.
Колебания винтовки регистрировались с помощью оптического «захвата движений» (Qualisys,
Qualisys AB, Göteborg, Sweden). На основании «захваченных» при стрельбе координат светоотражающего
маркера, размещенного на стволе, рассчитывались
следующие параметры: скорость изменения положения винтовки в пространстве во время прицеливания (V, мм/с); площадь фигуры, охватывающая траекторию прицеливания (S, мм2).
С помощью педографической системы HR-Mat
(Tekscan Inc., Boston, USA) регистрировались колебания центра давления в продольном (ЦДy, см)
и поперечном (ЦДx, см) направлениях относительно линии прицеливания. Колебания винтовки и ЦД
спортсмена регистрировались на протяжении одной
секунды перед выстрелом.
Дизайн экспериментальной части исследования в
графической форме представлен на рисунке. Спорт
смены использовали личные винтовки и перед началом эксперимента проводили пристрелку цели
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спортсмена и, как следствие, качества стрельбы [2].
В ряде исследований установлено, что циклические
упражнения субмаксимальной мощности не оказывали никакого влияния на точность стрельбы ни у
мужчин, ни у женщин, специализирующихся в биатлоне. Так, например, стрелковая результативность в
состоянии покоя и после 6-минутных серий катания
на лыжероллерах с интенсивностью 85 % от максимальной частоты сердечных сокращений (далее –
HRmax) была идентичной как у биатлонистов, так и у
лыжников [3–8].
Что касается молодых спортсменов, то известно,
что в результате выполнения физической нагрузки
циклического характера с интенсивностью 90 % от
HRmax точность стрельбы у них не изменилась [9]. Не
оказало влияние на устойчивость системы «стрелокоружие» и качество стрельбы у юношей и девушек
старшего возраста преодоление километрового отрезка дистанции на роликовых лыжах с различной
интенсивностью (70, 80 и 90 % от HRmax) [1].
Необходимо отметить, что контингент испытуемых в подавляющем большинстве научных работ
ограничивается лишь высококвалифицированными
спортсменами. Однако проецировать полученные
выводы не только на соревновательный, но и на тренировочный процесс спортсменов более молодых и,
соответственно, менее квалифицированных не совсем справедливо. В связи с этим вызывает интерес
оценка факторов, влияющих на качество стрельбы
во время тренировочной деятельности у биатлонистов юниорских категорий.
Цель исследования – анализ потенциальной зависимости между устойчивостью винтовки при ее
наведении в цель, особенностями обработки спуска
курка и колебаниями центра давления спортсмена
при стрельбе из положения стоя после нагрузок скоростно-силовой направленности фиксированной
интенсивности (75–80 % от HRmax).
Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие спортсмены сборной

ИПУ – имитационные прыжковые упражнения; CC1…k – стрелковая серия и её номер
Рисунок – Графическая схема экспериментальной части исследования
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Они нормализованы, т. е. приведены к виду 0–100 %,
где 100 % – усилие натяжения спуска курка. Параметры «T1», «T0,5», «T0,2», «T0,02» соответствуют 1, 0,5,
0,2 и 0,02 с до выстрела, а «Тп» характеризует максимальное давление через 0,2 с после выстрела.
Анализируя описательную статистику зарегистрированных параметров, можно отметить тенденцию к некоторому незначительному увеличению их
средних значений. Тем не менее, можно заключить,
что ни на постуральную устойчивость спортсменов,
ни на динамическую устойчивость винтовки при ее
наведении в цель у биатлонистов физическая нагрузка избранной интенсивности не оказала никакого влияния. Данный факт может свидетельствовать
о хорошем уровне физической подготовленности
спортсменов [10].
Поскольку частота сердечных сокращений в
стрелковых сериях после физической нагрузки была
идентичной, можно предположить, что тенденция к
незначительному увеличению параметров позной
устойчивости спортсменов и динамической устойчивости винтовки обусловлена, в первую очередь,
снижением качества зрительно-моторного контроля
и психомоторной регуляции [11–13].
Анализируя особенности обработки спуска курка винтовки можно прийти к выводу о ее невысокой
эффективности, а также недостаточно качественной автономии работы указательного пальца. Об
этом свидетельствуют значения величины давления
за 1–0,5 с до выстрела, которые находятся на уров-

РИ

(дистанция – 50 м, диаметр мишени – 11,5 см), после
которой были проинструктированы о необходимости ведения огня c точностью и в темпе, близком к
соревновательному. Регистрация исследуемых параметров осуществлялась в рамках пяти стрелковых
серий (по пять выстрелов в каждой) из стандартного
положения стоя: 1 серия – в состоянии покоя; 2–5 серии – на фоне физической нагрузки.
Физическая нагрузка заключалась в выполнении
сначала имитационных прыжковых упражнений, а
затем работы на тренажере SkyErg (время выполнения каждого упражнения – 150 с). Ее интенсивность
контролировалась частотой сердечных сокращений
и поддерживалась на уровне 75–80 % от индивидуального максимума, который был рассчитан по формуле Робергса – Ландвера.
Статистический анализ полученных результатов
проводился с помощью 12 версии программного
обеспечения STATISTICA (Statsoft Inc., Tulsa, OK, USA).
В качестве описательных статистик массива данных
в работе использовалось среднее значение наблюдаемой величины и ее стандартное отклонение. Для
проверки гипотезы о совпадении средних значений
зарегистрированных параметров в представленных
выборках использовался тест Фридмана.
Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные в ходе исследования значения параметров, характеризующих колебания ЦД спортсмена
и винтовки, представлены в таблицах 1 и 2, в таблице 3 – значения давления на курок при его обработке.

2
3
4

После нагрузки
(75–80 % от HRmax)

РЕ
П

5

В покое

ЗИ

1

Условия
стрельбы

О

Номер
стрелковой серии

ТО

Таблица 1. – Описательная статистика параметров, характеризующих колебания ЦД
ЦД x, см

x

ЦДy, см
σ

x

4,28

1,02

4,60

0,70

5,06

1,65

5,26

1,23

5,50

1,38

6,97

1,42

7,77

4,26

6,99

2,51

5,55

2,22

7,40

1,75

p-значение

*0,1712

σ

*0,3420

Примечание – * – статистически не значимы; p≤0,01.
Таблица 2. – Описательная статистика параметров, характеризующих колебания винтовки
Номер
стрелковой серии
1

V, мм/с

Условия
стрельбы
В покое

S, мм

2

x

σ

x

σ

3,23

0,85

0,29

0,18

2

3,43

0,96

0,31

0,22

3

3,70

0,82

0,54

0,39

3,75

0,25

0,79

1,05

3,74

0,31

0,41

0,25

4

После нагрузки
(75–80 % от HRmax)

5
p-значение

*0,0961

*0,0162

Примечание – * – статистически не значимы; p≤0,01.
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Таблица 3. – Описательная статистика параметров, характеризующих особенности обработки спуска курка

Номер
стрелковой
серии
1

2
3
4
5

Условия
стрельбы
В покое

После
нагрузки
(75–80 %
от HRmax)
p-значение

Т1, %

Т0,5, %

Т0,2, %

Т0,02, %

Тп, %

x

σ

x

σ

x

σ

x

σ

x

σ

31,55

32,35

55,07

26,80

70,73

16,06

79,51

13,88

111,20

6,92

34,18

34,80

50,78

29,55

73,24

17,67

84,01

16,58

117,95

16,38

37,47

28,99

59,93

21,98

74,41

12,92

86,19

11,02

112,97

11,00

49,77

26,23

63,20

25,21

79,99

10,17

86,65

9,58

117,67

21,50

44,01

34,66

54,77

39,94

60,00

38,82

64,82

39,78

85,56

48,06

*0,2533

*0,2914

*0,2052

*0,6057

*0,0342

Примечание – * – статистически не значимы; p≤0,01.
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Известно, что рост стрелковой результативности
у биатлонистов замедляется при переходе спорт
сменов из категории юношей в юниоры ввиду закрепления сформированного статодинамического
стереотипа. В этот период прогресс в поддержании
позной устойчивости, стабильности прицеливания
существенно замедляется и в последующие годы,
как правило, менее значителен [15]. При этом дальнейший тренировочный процесс в первую очередь
сконцентрирован вокруг технических деталей исполнения выстрела, к которым, в частности, относится и работа со спуском.
Безусловно, спортсмен, обладающий отличной
техникой обработки курка винтовки, далеко не обязательно становится хорошим стрелком, поскольку
на это влияет действительно большое количество
факторов. Однако, не соблюдая данное условие
(одно из обязательных), в долгосрочной перспективе
обеспечить высокую и стабильную результативность
стрельбы будет проблематично [16, 17].
Заключение. Установлено, что физическая нагрузка скоростно-силовой направленности с интенсивностью 75–80 % от HRmax не оказывает существенного влияния ни на динамическую устойчивость винтовки при ее наведении в цель, ни на постуральную
устойчивость биатлонистов-юниоров. В связи с этим
можно предположить, что лишь наиболее близкая по
всем характеристикам к соревновательной нагрузка
способна повлиять на качество стрельбы биатлонистов.
Не выявлено значимых различий и в динамике
прикладываемого к курку давления. Сравнивая результаты настоящего исследования с зарубежными
данными, можно констатировать, что обследуемые
спортсмены не обладают должным навыком качества обработки спуска курка. Это может быть связано с методическими ошибками тренеров на ранних
этапах технической подготовки биатлонистов.
Представленное исследование в очередной раз
указывает на то, что вопросы, связанные с подбором адекватных тренировочных средств и методов,
направленных на совершенствование техники обработки спуска курка, весьма актуальны. В связи с
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не 30–45 % от необходимого для его совершения.
В подтверждение этому можно привести результаты
исследований австрийских и чешских ученых, в соответствии с которыми на аналогичной временной
отметке уровень давления у юношей и девушек составляет уже около 75 %, а у юниоров и юниорок –
более 85 % и далее лишь продолжает расти [1, 14].
Стоит отметить, что давление через 0,2 с после
выстрела превышало необходимое для его производства в среднем лишь на 9,1 %. Это, безусловно,
является положительным моментом, поскольку чем
больше превышение, тем потенциально более значительные могут быть и колебания оружия после
выстрела. Это, в свою очередь, будет требовать от
спортсмена приложения дополнительных усилий,
чтобы их погасить.
Наибольший интерес представляют результаты,
продемонстрированные в тестах с интенсивностью
упражнений, максимально близкой к соревновательной, в том числе и по пульсовой составляющей.
При этом известно, что даже юноши и девушки способны поддерживать идентичную качественную автономию работы указательного пальца на спусковом
курке как без предшествующей физической нагрузки, так и после специфической гоночной работы [1].
В связи с этим можно предположить, что с большой
долей вероятности полученный в данном исследовании не столь хороший результат будет справедлив
и при нагрузках, значительно более близких к соревновательным, а в соревновательных условиях и вовсе может быть значительно хуже.
Прямой зависимости между качеством обработки спуска и успешностью стрельбы нет. Тем не
менее установлено, что более высокое давление в
последние 1–0,5 с перед выстрелом способствует
значительно более высокой стабильности прицеливания [1]. Говоря иными словами, большая разница
между необходимым для спуска курка и наблюдаемым в ходе тестирования на данных временных
отметках давлением приводит к большей дестабилизации винтовки и смещению ее прицельных приспособлений относительно цели. В худшем случае
результатом этого станет промах.
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PRIMARY SELECTION IN TRAMPOLINE JUMPING:
OPINION OF SPECIALISTS

T

he article presents the materials on the questionnaire survey of sports
schools coaches of the Republic of Belarus specialized in trampoline jumping. According to the results of the survey, data were obtained on the selection
criteria for the initial training groups, and the attitude of coaches to this problem was also revealed.
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статье представлены материалы анкетирования тренеров спортивных
школ Республики Беларусь по прыжкам на батуте. По результатам анкетирования получены данные о критериях отбора в группы начальной
подготовки, а также выявлено отношение тренеров к данной проблеме.
Ключевые слова: прыжки на батуте; группы начальной подготовки; технология отбора.
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Прыжки на батуте имеют свои особенности. Как
сложнокоординационный вид спорта они предполагают доминирование координационных способностей (КС). Батутисты выполняют упражнения,
которые осуществляются в условиях строго регламентированной программы движений, совершенствования тонкой регуляции движений, связанной
с оценкой результатов соревнований на точность и
выразительность движений, а также отсутствия непосредственного взаимодействия с противником.
Спортсмены решают двигательные задачи управления положениями тела, позами тела на опоре (сетке)
и в безопорном положении [7].
Следует отметить, что в недавнем прошлом тренеры набирали переориентированных детей из других
видов спорта (в большинстве случаев из спортивной
гимнастики, акробатики, фигурного катания). Однако
нельзя полагаться только на свою интуицию. Необходимо подчеркнуть, что для достижения уровня мирового класса в сложнокоординационных видах спорта
необходимо начинать тренироваться с детских лет,
а юные спортсмены, которые пришли из другого
сложнокоординационного вида спорта, уже имеют
определенную базу навыков и технические детали,
которые неприемлемы в технике прыжков на батуте.
Необходимо учитывать и тот факт, что отталкивание
в прыжках на батуте производится от пружинящей
опоры (сетки), в то время как в спортивной гимнастике, фигурном катании и акробатике отталкивание
осуществляется от жесткой опоры. В прыжках на батуте силе ног помогает пружинящее основание спортивного снаряда, позволяющее прыгать выше, и при

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

Введение. Рост результатов во многих видах
спорта, высокие объемы и интенсивности тренировочной работы, обострение конкуренции на международной арене делают весьма актуальным поиск
путей устранения противоречий между обеспечением качественной подготовки спортивного резерва
и неиспользованных резервов в системе отбора на
начальном этапе подготовки.
Прыжки на батуте являются олимпийским видом
спорта, который предъявляет высокие требования к
развитию координационных и психомоторных способностей, а те, в свою очередь, позволяют овладеть
большим запасом движений для объединения их в
сложные комбинации.
Как отмечает В.Б. Иссурин (2017), в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов
актуальной и важнейшей задачей является повышение эффективности спортивного отбора и ориентации [1]. Специалисты отмечают, что тренеры при отборе спортсменов в свои группы часто опираются на
уровень их текущей подготовленности. В результате
спортивный отбор грешит отсутствием системного
подхода, а практические рекомендации по составлению тренировочной программы и сохранения спортивного долголетия носят поверхностный и субъективный характер [1, 2].
Анализ научно-методической литературы по рассматриваемой проблеме показал, что современная
система отбора требует совершенствования и дальнейшей классификации с целью повышения эффективности и рациональности всего процесса подготовки [3–6].

86

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

Й

БГ

У

Ф

К

Беларусь; Ю.Н. Шершнев, мастер спорта СССР международного класса
и др.
Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования мы получили информацию, позволяющую определить отношение тренеров к исследуемой проблеме. Из полученного материала
следует (рисунок 1), что из основных требований, предъявляемых тренерами к спортсменам-батутистам можно выделить смелость, на которую сослались 90 % респондентов; высокий уровень координационных
способностей (КС) – 85 и 75 % – высокий уровень развития специализированных восприятий (чувство времени, чувство ритма, чувство темпа,
чувство пространства), мышечного чувства, (т. е. чувства прилагаемого
усилия в безопорном положении), чувства снаряда (батута) [10].
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1. Высокий уровень координационных способностей. 2. Умение быстро, точно,
целесообразно и экономно решать двигательные задачи. 3. Успешно
в дальнейшем овладевать большим запасом движений для объединения их
в сложные комбинации. 4. Настойчивость. 5. Терпеливость.
6. Исполнительность. 7. Смелость (при разучивании сложных элементов).
8. Высокий уровень развития специализированных восприятий (чувство
времени, чувство ритма, чувство темпа, чувство пространства), мышечного
чувства, (т. е. чувства прилагаемого усилия в безопорном положении),
чувства снаряда (батута). 9. Психические и психомоторные качества
Рисунок 1. – Требования, предъявляемые к спортсмену-батутисту,
по мнению тренеров
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этом находиться большее время в
состоянии свободного полета. Разумеется, речь идет о небольшом
промежутке времени, продолжительность которого определяется
характеристиками батута и, что
немаловажно, физическими кондициями самого спортсмена [8, 9].
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что методика
спортивного отбора на этапе начальной подготовки должна помочь детям правильно определиться с видом спорта, в котором они
смогут совершенствоваться и достичь высоких спортивных результатов. В связи с этим, на наш взгляд,
возникает необходимость анализа
подходов тренеров по прыжкам на
батуте к отбору занимающихся в
группы начальной подготовки.
Цель исследования: изучение подходов тренеров по прыжкам на батуте к отбору детей в
группы начальной подготовки.
Методы исследования. Для
достижения поставленной цели
использовались следующие мето
ды: изучение и анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы, анкетирование и интервьюирование специалистов и тренеров по прыжкам
на батуте спортивных школ Республики Беларусь, методы математико-статистического анализа.
Организация исследования.
В анкетировании и интервьюировании приняли участие 20 ведущих тренеров спортивных школ
всех областей Республики Беларусь, где профилируются прыжки
на батуте (СДЮШОР-1, г. Витебск;
ГСУ СУ МГ СДЮШОР «Богема»,
г. Могилев; УО ГГУОР, г. Гомель;
РЦОП по гимнастическим видам спорта, г. Могилев; ГУ ГОЦОР
по водным видам спорта, СДЮШОР-4 г. Гомель; РЦОП по гимнастическим видам спорта, г. Витебск), среди которых: О.А. Власова – Заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер
национальной команды Республики Беларусь; А.И. Пастернак – Заслуженный тренер Республики

В процессе отбора в группы начальной подготовки тренеры чаще
всего используют (рисунок 2): «мост» – 95 % от числа опрашиваемых;
прыжок в длину с места – 80 %; сгибание и разгибание рук в упоре лежа –
80 %; подтягивания из виса на перекладине – 55 %. Поднимание туловища (количество раз) считают необходимым проводить 55 % опрашиваемых; челночный бег 4×9 м – 20 %; «шпагаты» – 40 % тренеров. Бег 30 м
применяют в тестировании 30 % респондентов; бег 1000 (2000) м – 5 %
тренеров. Наклон вперед из положения сед ноги вместе считают важным
тестом 90 %, а наклон вперед из положения сед ноги врозь – 85 %.
Тренеры считают, что наиболее информативными физическими качествами для отбора в группы начальной подготовки являются (рисунок 3): ловкость (уровень координационных способностей (КС), позволяющих быстро, точно, целесообразно и экономно решать двигательные задачи, овладевать большим запасом движений для объединения
их в сложные комбинации при организации управления движениями)
[10] – 100 % тренеров; cилу считают информативным показателем 70 %
респондентов, быстроту – 50 %, гибкость важна для 60 % специалистов
и выносливость отметили 40 % тренеров.
Необходимо отметить, что в системе отбора на начальном этапе подготовки наиболее важными для тренеров являются такие характеристики, как (рисунок 4): уровень развития физических качеств (врожден-
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то время, как 50 % из числа опрошенных не проводят такие тестирования, а 30 % ответили, что вообще не знают таких тестов.
Следует подчеркнуть, что в период начальной подготовки 1-го
и 2-го года обучения не все тренеры определяют предрасположенность к занятиям в прыжках
на батуте (рисунок 6). Так, 55 %
тренеров отметили, что проводят тесты для оценки восприятия
(пространственные, временные
и ритмовые характеристики); тесты для оценки уровня ощущений
(тактильные, зрительные, слуховые), тесты для оценки внимания
и оценки мышления. При этом
25 % из числа опрошенных не
проводят такие тесты, а 20 % не
знают таких тестов.
Следует обратить внимание и
на тот факт, что диагностику эмоциональной и личностной сферы
занимающихся (рисунок 7) в своей работе используют только 5 %
тренеров, 75 % не проводят таких
тестов, а 20 % вообще не знают об
их существовании.
Особенно интересен для нас
был ответ на вопрос: «Достаточно ли информативно содержание
тестирования и педагогического
контроля для отбора в группы
начальной подготовки, предусмотренного “Программой для специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ
олимпийского резерва” по специализации “прыжки на батуте”»?
[11] (рисунок 8).
Так, 30 % опрошенных считают достаточно информативным
содержание тестирования и педагогического контроля для отбора в группы начальной подготовки, 45 % тренеров ответили,
что содержание методики отбора
частично информативно, а 25 %
респондентов не считают настоящее содержание тестирования и
педагогического контроля, предусмотренного «Программой для
специализированных
учебноспортивных учреждений и училищ олимпийского резерва» по
специализации «прыжки на батуте» полезным для отбора в группы
начальной подготовки.

БГ

У

Ф

К

ные морфофункциональные качества, благодаря которым возможна
физическая активность и целесообразная двигательная деятельность
человека) – 95 %; росто-весовые показатели важны для 70 % тренеров.
Следует добавить, что, по мнению респондентов, генетика важна в 55 %
случаях, а темперамент и психологические характеристики определяют 40 % специалистов.

Й

1. Бег 30 м. 2. Бег 1000 (2000) м. 3. Челночный бег 4×9 м. 4. Прыжок в длину
с места. 5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 6. Подтягивания из виса
на перекладине. 7. Поднимание туловища (количество раз за 30 с).
8. «Мост». 9. «Шпагаты». 10. Наклон вперед из положения сед ноги вместе.
11. Наклон вперед из положения сед ноги врозь

О

ЗИ

ТО

РИ

Рисунок 2. – Тесты, используемые в процессе отбора юных батутистов,
по мнению тренеров

РЕ
П

Рисунок 3. – Наиболее информативные физические качества
для отбора в группы начальной подготовки 1-го и 2-го года обучения
по мнению тренеров

Рисунок 4. – Наиболее важные характеристики в системе отбора
на этапе начальной подготовки

Согласно полученным данным психологическим тестированиям в
период начальной подготовки (рисунок 5) доверяют 20 % тренеров, в
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К

РИ

Рисунок 7.– Диагностика эмоциональной
и личностной сферы занимающихся

Й

БГ

У

Рисунок 6. – Определение предрасположенности
к занятиям в прыжках на батуте в период начальной
подготовки 1-го и 2-го года обучения

Ф

Рисунок 5. – Работа по психологическим
тестированиям детей в группах начальной
подготовки

что необходимо частично дополнить систему отбора, а 15 % не видят необходимости в разработке дополнений к системе отбора и ориентации на начальном этапе обучения в прыжках на батуте.
Заключение
1. Проведенное исследование показало, что на
сегодняшний день нет единого мнения по системе
отбора и ориентации на начальном этапе обучения
в прыжках на батуте.
2. Анкетирование и интервьюирование тренеров
по прыжкам на батуте свидетельствуют, что качественный отбор в группы начальной подготовки в
прыжках на батуте может быть неиспользованным
резервом в подготовке высококвалифицированных
спортсменов. Разброс мнений на исследуемую проблему тренеров-практиков позволяет предположить, что в ближайшее время необходимо «вооружить» их научно обоснованной практикоориентированной системой отбора юных батутистов, которая
позволит в большей степени повысить качество тренировочного процесса.
3. Следует выделить, что назрела необходимость
в доработке существующей системы отбора и ориентации в рамках действующей «Программы для специализированных учебно-спортивных учреждений
и училищ олимпийского резерва» по специализации
“прыжки на батуте”».

ТО

ЛИТЕРАТУРА

РЕ
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Рисунок 8. – Информативность содержания
тестирования и педагогического контроля
для отбора в группы начальной подготовки
в программе специализированных
учебно-спортивных учреждений и училищ
олимпийского резерва

Рисунок 9. – Необходимость разработки новой
программы отбора и ориентации на начальном этапе
обучения в прыжках на батуте

Принципиально важным для нас был ответ на необходимость разработки дополнений в систему отбора и ориентации на этапе начальной подготовки в
прыжках на батуте (рисунок 9).
Следует подчеркнуть, что необходимость в разработке дополненной системы отбора и ориентации
на начальном этапе обучения в прыжках на батуте
видят 65 % опрошенных; 20 % тренеров ответили,
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА

ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-МНОГОБОРЦЕВ

В СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

К

роблема потери талантливых юношей и девушек при переходе во
взрослый спорт является очень актуальной во многих видах спорта, в
том числе в легкоатлетических многоборьях. Есть только небольшая группа великих десятиборцев, спортивный путь которых начался в юношеском
возрасте и успешно продолжался во взрослом. Однако более 90 % спорт
сменов, которые показывали высокие результаты в многоборье в юношеском возрасте, став взрослыми, перестали прогрессировать и прекратили
тренироваться. В статье изложены основные причины ухода из спорта молодых десятиборцев.
Ключевые слова: юноши; чемпионаты мира; легкоатлетическое многоборье; ранняя специализация; спорт высших достижений.
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THE PROBLEMS OF YOUNG ALL-AROUND ATHLETES TRANSITION
TO THE ELITE SPORT
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he problem of losing talented boys and girls when moving to adult sport
is very urgent in many sports, including athletics all-around. There is only a
small group of great decathletes, whose sports path began in the preadult and
successfully continued in the adult age. However, more than 90 % of athletes
who showed high results in all-around athletics in adolescence, becoming
adults stopped progressing and training. The main reasons for leaving the
sport by young decathletes are described in the article.
Keywords: youths; world championships; athletics all-around; early specialization; elite sport.
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Введение
Прогресс в спорте зависит как от умения максимально использовать индивидуальные возможности
атлетов, применять ту или иную методику тренировки, обеспечивающую наиболее качественный процесс этих занятий, так и от умения правильно нацелить спортсмена и мобилизовать его на достижение
высоких результатов [1–4]. Для подготовки десятиборцев, способных успешно выступать на крупнейших международных соревнованиях, необходимо
рациональное планирование многолетней спортивной подготовки с определенной сбалансированной
направленностью тренировочных воздействий, основанное на анализе возрастной динамики спортивных достижений спортсменов элитного класса [5–7].
Однако для того, чтобы полнее оценить способность
атлетов к достижению высоких результатов, необходимо изучить этот процесс в динамике на всем
протяжении становления спортсмена от новичка до
мастера высокого класса. Целый ряд отечественных
и зарубежных специалистов в легкоатлетическом десятиборье, решая проблему подготовки спортсме-
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нов высокого класса, стремились найти скрытые
закономерности процесса спортивной тренировки,
особенно в том его разделе, который касается динамики спортивных достижений [3, 8, 9]. Многие ученые, тренеры [7, 10, 11] уверены в том, что начинать
заниматься многоборьем нужно с 11–12 лет, так как
это позволит повысить уровень овладения рациональной техникой всех видов десятиборья, в оптимальные сроки осуществить переход к комплексной тренировке в десятиборье и заложить прочный
фундамент дальнейшего совершенствования физической, технической подготовленности и достижения высоких спортивных результатов. Вместе с тем
следует отметить, что многие выдающиеся многоборцы в юном возрасте тренировались в других
видах спорта, чаще всего в игровых. Иногда занятия
другими видами предшествовали подготовке в легкоатлетических многоборьях, в других случаях – до
определенного момента, как правило, до 15–16 лет –
шли параллельно. Такой путь прошли известные
многоборцы Д. О Брайен, Т. Паппас, Т. Харди, Э. Итон,
Б. Клей, и др. [12, 13].
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многолетней подготовки осуществляется демонстрация высоких результатов в юношеском возрасте путем форсирования тренировочных
нагрузок. Как показывает спортивная практика последних лет, спорт
смены, добившиеся успехов в юношеском спорте, ставшие победителями и призерами чемпионатов мира, в редких случаях достигают успехов в спорте высших достижений. Потери одаренных спортсменов при
переходе из юношеского спорта в спорт высших достижений являются
серьезной проблемой современной подготовки спортсменов высокой
квалификации.
Анализ десяти чемпионатов мира среди юношей (1999–2017 гг.) в соревнованиях по легкоатлетическим многоборьям подтвердил наличие
высказанной выше проблемы (таблица).
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ЧЕ-U20

ЧМ

Призеры
ЧМ

Призеры
ОИ
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4

–

–

–
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6

5

3

1

1

1
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6

6

2

2

–

–
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42

2003 г., Шербрук

РИ

2005 г., Марракеш

ОИ

БГ

2001 г., Дебрецен

Й

1999 г., Быдгощ

У

Количество участников

Год, место
проведения
ЧМ-U18

Ф

Из общего количества в дальнейшем
участвовали и стали призерами ЧМ и ОИ

Количество
набравших
8000 очков

К

Таблица – Количество многоборцев, участвовавших в ЧМ-U18, ЧМ-U20, ЧЕ-U20,
ЧЕ, ЧМ, ОИ

2007 г., Острава

22

1

4

1

1

–

–

2

2009 г., Брессаноне

17

2

4

2

1

1

1

3

2011 г., Лилль

4

5

–

1

–

–

3

29

5

6

1

–

–

–

3

2015 г., Кале

24

5

5

1

–

1

–

1

ТО

28

2013 г., Донецк

2017 г., Найроби

ЗИ

Цель исследования – изучить
проблемы перехода юных многоборцев в спорт высших достижений на основе анализа их выступлений на юношеских и взрослых
чемпионатах мира.
Результаты исследования
Под воздействием стремительных процессов профессионализации и коммерциализации
легкоатлетического спорта был
расширен международный календарь соревнований. Начиная
с 1999 года, чемпионаты мира по
легкой атлетике среди юношей
проводились каждые два года для
легкоатлетов в возрасте 17 лет и
моложе.
Проведение подобных соревнований в юношеском возрасте
вызвало ряд дискуссий и не было
единодушно одобрено специалистами в сфере спорта [2, 6, 11, 14].
Многие из них считали, что проведение данных мероприятий
в столь раннем возрасте может
привести к специализированной
подготовке юных спортсменов
и стремлению к победе любой
ценой, к нарушению закономерностей и принципов становления
высшего спортивного мастерства
путем форсированной подготовки юных спортсменов, направленной на достижение успехов в
юном возрасте, что, соответственно, может способствовать созданию множества проблем спортивного, социального характера и
негативно отразиться на будущей
спортивной карьере молодого
спортсмена [5, 6, 15, 16].
Известно, что высоких результатов в юношеском возрасте
можно достичь благодаря ранней
специализации, позволяющей быстро прогрессировать в течение
короткого промежутка времени.
Во многом это связано с выполнением плановых заданий, утвержденных Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь
по завоеванию медалей на юношеских чемпионатах мира, с повышением материальной заинтересованности тренеров, а также
их статуса. Все это способствует
тому, что вместо планомерной

Итого

14

–

2

–

–

–

–

–

247

32

41

10

6

3

2

18

Примечание – ЧМ-U18 – чемпионат мира среди юношей и девушек; ЧМ-U20 –
чемпионат мира среди юниоров; ЧЕ-U20 – чемпионат Европы среди юниоров;
ЧМ – чемпионат мира; ОИ – Олимпийские игры.

За период проведения чемпионатов мира среди юношей в них приняли участие 247 юных многоборцев. Наибольшее количество спорт
сменов выступало в 2001 году – 42, наименьшее в 2017 – 14. Всего 32
(13 %) многоборца приняли участие в юниорских чемпионатах мира, 41
(16,6 %) в чемпионатах Европы среди юниоров. В спорте высших достижений на чемпионатах мира участвовали лишь 10 (4 %) спортсменов, а
на Олимпийских играх – 6 (2,4 %). Только 3 (1,2 %) многоборца, участвовавших в юношеских чемпионатах мира, смогли завоевать медали на
аналогичных взрослых соревнованиях. На Олимпийских играх 2 (0,8 %)
спортсмена завоевали серебряные медали. Сумму более 8000 очков набрали 18 (7,3 %) многоборцев. Результаты анализа показывают, что эти
соревнования оказались неэффективными с точки зрения успешной
подготовки юных многоборцев для спорта высших достижений.
На наш взгляд, определенный интерес в этом аспекте представляет динамика результатов победителей и призеров, спортсменов, занявших восьмое место, а также среднего результата финалистов чемпионатов мира среди юношей, показанных на соревнованиях в период 2001 по 2017 годы (рисунок).
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Рисунок – Результаты финалистов чемпионатов мира среди юношей и средние результаты
восьми сильнейших многоборцев по годам (2001–2017 гг.)

Среди спортсменов, занявших второе место на
юношеском чемпионате мира, на первом и последнем соревновании результаты оказались немногим
выше 6000 очков – 6024 и 6010 соответственно. Один
многоборец показал результат 6127 очков, четыре –
от 6212 до 6282 очков, два – 6315 и 6366 очков. Следует отметить, что только белорусскому спортсмену
А. Кравченко (6366 очков, 2003 г.) в спорте высших
достижений удалось достичь высоких результатов.
А. Кравченко выиграл юниорские чемпионаты мира
и Европы, молодежный чемпионат Европы, успешно
выступал на взрослых соревнованиях, где стал серебряным призером XXIX Олимпийских игр 2008 года
в Пекине (Китай), дважды побеждал на чемпионатах
Европы, неоднократно становился призером зимних
чемпионатов мира. М. Прей (Германия, 6282 очка,
2005 г.) в спортивной карьере показал результат
8215 очков.
Три спортсмена, завоевавшие бронзовые медали, показали результаты от 5764 до 5997 очков,
один многоборец набрал сумму 6171 очко, четыре
от 6212 до 6222 очков, один 6316 очков. Два спорт
смена – Ф. Душ Сантуш (Бразилия, 2011 г.) и Я. Долежал (Чехия, 2013 г.) показали результаты в десятиборье 8364 и 8142 очка соответственно.
Пять многоборцев, занявшие на юношеском чемпионате мира места с четвертого по восьмое, в спортивной карьере набирали сумму более 8000 очков
в десятиборье. Это К. Бич (США, 8084 очка), Я. Кнобель (Германия, 8396 очков), Т. Тернявски (Эстония,
8080 очков), И. Сикора (Чехия, 8121 очко), М. Андралойть (Беларусь, 8100 очков).
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На шести чемпионатах результаты спортсменов, занявших первое место, находились в пределах от 6435 до 6491 очков. Три из них в спортивной
карьере показали результат в сумме десятиборья
более 8400 очков, два спортсмена стали победителями чемпионата мира среди взрослых. Победитель
чемпионата мира среди юношей 2009 года К. Майер
(Франция) последовательно победил на чемпионате
мира среди юниоров (2010 г.) и чемпионате Европы
среди юниоров (2011 г). Спортсмен успешно перешел в категорию взрослых. Он дважды выиграл чемпионат мира и Европы. В 2016 году на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро К. Майер в упорной борьбе
с американским десятиборцем Э. Итоном завоевал
серебряную медаль. На сегодняшний день он является обладателем выдающегося мирового рекорда в десятиборье – 9126 очков. Н. Кауль (Германия,
2015 г.) как и К. Майер, выиграл все юниорские соревнования, победил на чемпионате Европы среди
молодежи. В 2019 году спортсмен одержал победу
на чемпионате мира среди взрослых. Среди победителей соревнований сумму от 6219 до 6261 очков
спортсмены показали на трех чемпионатах мира. Однако ни один их них в дальнейшем не добился успехов в спорте высших достижений. А. Сильва (Уругвай,
2003 г.) и К. Вархольм (Норвегия, 2013 г.) продолжили
свою спортивную карьеру в беге на 400 м с барьерами. Норвежский спортсмен стал чемпионом мира и
Европы, показал второй результат (46,92 с) в истории
развития этой дисциплины легкой атлетики. Представитель Уругвая участвовал в Олимпийских играх,
чемпионатах мира и других престижных международных соревнованиях.
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атации молодого организма, не обеспечивает длительного и успешного выступления в соревнованиях
на различных этапах многолетней подготовки. Отдельные случаи планомерного превращения юных
многоборцев в элитных спортсменов во многом базируются только на их выдающихся индивидуальных
способностях (К. Майер, Франция; Н. Кауль, Германия; А. Кравченко, Республика Беларусь).
В настоящее время среди специалистов продолжается дискуссия о необходимости ранней специализированной тренировки молодых спортсменов-многоборцев. Специализированная подготовка
юношей, с одной стороны, имеет риск травм и выгорания, а с другой – степень специализации положительно коррелирует с достижением более высоких
результатов. Поэтому очень важно руководствоваться принципом индивидуализации, т. е. к каждому
спортсмену должен быть индивидуальный подход.
Выводы:
1. Ранняя специализация юношей в легкоатлетическом многоборье обеспечивает достижение высоких спортивных результатов в юношеском спорте,
но не позволяет в дальнейшем добиться высоких
результатов среди взрослых спортсменов. Данный
вывод обусловлен тем, что из 27 победителей и призеров чемпионатов мира среди юношей только трое
смогли подняться на пьедестал почета взрослого
чемпионата мира, а двое – на олимпийский.
Из 72 финалистов чемпионатов мира среди юношей в восьмерку сильнейших на аналогичных соревнованиях среди взрослых попало только 6 многоборцев. За все время проведения юношеских чемпионатов мира в них приняли участие 247 спортсменов, и лишь 10 из них представляли свою страну на
аналогичных соревнованиях взрослых.
2. Процесс перехода спортсменов-юношей в
спорт высших достижений – важный и неизбежный
этап в спортивной карьере любого спортсмена, на
котором происходят значительные потери спортивного резерва. Основными причинами, влияющими на
уход из спорта юных многоборцев, являются: несоблюдение индивидуального подхода, недостаточно
эффективная методика тренировки, связанная, в первую очередь, с ее форсированием, стабилизация и
снижение уровня спортивных результатов, возникновение травм, отсутствие мотивации и получения материальных средств за счет спорта, а также трудность
совмещения учебных и тренировочных занятий.
3. С результатом 8000 очков на Олимпийских
играх, чемпионатах мира и Европы можно рассчитывать на попадание в число шестнадцати сильнейших. Из всех участников чемпионатов мира среди
юношей только 18 многоборцев за свою спортивную
карьеру смогли набрать 8000 и более очков. Из семи
белорусских многоборцев, участников юношеских
чемпионатов мира, наибольших успехов в спорте
высших достижений добился А. Кравченко, который стал чемпионом мира и Европы среди юниоров,
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Среди спортсменов, занявших восьмое место,
никому не удалось набрать сумму 6000 очков. Наименьший результат показан в 2017 году – 5575 очков.
Три многоборца набрали сумму от 5725 до 5771 очка,
пять – от 5906 до 5982 очков.
Средние результаты финалистов трех юношеских
чемпионатов мира оказались меньше 6000 очков –
от 5710 до 5990, один – 6099 очков, пять – от 6117
до 6174 очков.
Наивысший средний результат был показан
в 2003 году – 6174 очка.
Среди многоборцев, не попавших в восьмерку на
чемпионате мира среди юношей, семь спортсменов
показали результаты более 8000 очков: Н. Шубенок (Беларусь, 8055 очков), В. Харламов (Россия,
8166 очков), М. Моррисон (США, 8118 очков), Д. Дистельбергер (Австрия, 8175 очков), М. Роу (Норвегия,
8144 очка), Й. Хок (Германия, 8293 очка), М. Хаттерер
(Германия, 8032 очка).
Обсуждение результатов исследования. Построение спортивной карьеры у всех спортсменов
протекает по-разному, равно как и ее завершение,
которое может произойти на любой стадии. На протяжении всей спортивной карьеры спортсмены вынуждены сталкиваться с «кризисами-переходами» и
преодолевать их. В настоящее время прекращение
занятий спортом на этапе перехода из юношеского
спорта во взрослый – достаточно массовое явление,
свидетельствующее о слабой преемственности между системами подготовки [7; 12].
В детском и юношеском возрасте необходима
постоянная поддержка мотивации занятий спортом у молодых спортсменов. В достижении высокой
мотивации в спортивной деятельности у молодых
спортсменов важнейшую роль играет тренер. Однако формирование задач тренером на предстоящую
тренировочную и соревновательную деятельность
должно соответствовать возрастным особенностям
и текущему уровню подготовленности спортсмена.
Не секрет, что часто повторяющиеся травмы приводят к застою в спортивных результатах и раннему
завершению спортивной карьеры. Завышенные нагрузки в спорте, предлагаемые тренером для юного
спортсмена, приводят к перетренированности и потере работоспособности, в том числе и психоэмоцио
нальному выгоранию.
Проведенные нами исследования показали, что
высокие результаты, показанные спортсменами на
чемпионатах мира среди юношей, не являются основанием для высоких достижений на Олимпийских
играх и чемпионатах мира среди взрослых. Ранняя
специализация многоборцев обеспечивает достижение высоких спортивных результатов в юношеском
спорте, но не позволяет в дальнейшем добиться высоких результатов во взрослом спорте. Дело в том,
что ранняя специализация ставит перед спортсменом и тренером задачу быстрого достижения спортивных высот, а это, по причине интенсивной эксплу-
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второго результата за всю историю в беге на 400 м
с барьерами (46,92 с), подтверждает это. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко также занималась
многоборьем в Республиканском училище олимпийского резерва. И таких примеров можно привести
много.
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чемпионом Европы среди молодежи, успешно выступал на взрослых соревнованиях, где он стал серебряным призером XXIX Олимпийских игр (Пекин,
2008 г.), дважды побеждал на чемпионатах Европы,
два раза становился призером зимних чемпионатов
мира. Личный рекорд спортсмена равен 8617 очков.
Н. Шубенок за спортивную карьеру неоднократно
набирал сумму, превышающую 8000 очков. Его личный рекорд – 8055 очков. М. Андралойть в 2016 году
завоевал серебряную медаль на чемпионате мира
среди юниоров. Личный рекорд спортсмена равняется 8100 очков.
4. Американские десятиборцы на протяжении
всей истории развития этого вида легкой атлетики
занимали лидирующие позиции в мире. Они завоевали 14 золотых олимпийских медалей. Однако на
юношеских чемпионатах мира представители США
не завоевали ни одной медали. За все время проведения этих соревнований в них принимали участие
всего девять американских спортсменов и только
трое из них попали в восьмерку сильнейших. Многие выдающиеся американские многоборцы в юном
возрасте серьезно тренировались в различных видах спорта, чаще всего в игровых. Среди них чемпионы мира и Олимпийских игр Д. О’ Брайен, Т. Паппас,
Т. Харди, Э. Итон, Б. Клей, и др. Специалисты из США
не придают большого значения высоким результатам в многоборье в юношеском возрасте.
5. Анализ многолетних статистических данных и
результатов исследований говорит о том, что наивысшего результата в десятиборье спортсмен достигает в возрасте 26,7 лет. От начала занятий десятиборьем до достижения лучшего результата проходит
от 8 до 12 лет. В юношеском возрасте приоритетной
должна быть техническая подготовка, так как развить физические качества легче, чем достичь технического мастерства.
6. Многоборная подготовка в юношеском и
юниорском возрасте оказывает положительное
влияние на результаты в индивидуальных видах
легкой атлетики. Например, чемпион мира среди юношей 2013 года), серебряный призер ЧЕ-U20
(7764 очка) К. Вархольм (Норвегия), в дальнейшем
ставший чемпионом мира и Европы, обладателем
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УДК 796.894:572.7

О ФОРМИРОВАНИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В У-ШУ САНЬДА

Дюмин И.М.

К

Ф

COORDINATION ABILITIES FORMATION IN WUSHU SANDA

T

he article reflects the specifics of one of the multicomponent types of
martial arts – wushu sanda. Distinctive features of the training tasks,
structural-functional content of sports training based on the principle
motor abilities and physical qualities taking into account basic elements
of wushu sanda are shown. A special attention is paid to coordination
abilities formation and their combination with technical and tactical
actions. The main components associated with factors, types, and criteria
of assessment of coordination training of athletes in this sport and martial
arts are shown.
Keywords: wushu sanda; coordination abilities; single combat; sports training;
fighting pose.

ЗИ

ТО

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

У

Белорусский
государственный
университет
физической культуры

БГ

Коваленя В.В.

татья отражает специфику одного из многокомпонентных видов восточных единоборств – у-шу саньда. Показаны отличительные особенности содержания тренировочных заданий, структурно-функциональное
содержание спортивной подготовки на основе основных двигательных
способностей и физических качеств с учетом базовых элементов у-шу
саньда. Особое место в работе уделяется формированию координационных способностей и их сочетанию с технико-тактическими действиями.
Раскрыты ведущие компоненты, которые ассоциируются с факторами, видами и критериями оценки координационной подготовки спортсменов в
данном виде спорта и боевых искусств.
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Введение
При рассмотрении основополагающих признаков оценочного определения координационных
способностей в видах единоборств крайне важно
учитывать характер двигательного действия, его
специфику и особенность проявления в любых, в
том числе экстремальных условиях. Поэтому характеристика оптимального управления двигательным
действием, его регулирование и контроль строго систематизированы в соответствии с возможностями
спортсмена и уровнем его подготовленности. Успешность освоения двигательной координации предполагает, как минимум, два специфических аспекта:
во-первых, по мнению Н.А. Бернштейна, это «есть
преодоление избыточных степеней свободы двигательного органа»[2], что связано с кондиционными
возможностями организма и целевой направленностью спортивной подготовки, а во-вторых – защитные и атакующие действия спортсмена-единоборца
отражают его способность адекватно и своевременно реагировать на действия соперника, от которых
зависит как тактический замысел поединка, так и
правильность подбора средств реагирования.

У-шу саньда является многокомпонентным видом
единоборства, отличительная особенность которого – в боевой основе, предполагающей ударную
технику движений в различных сочетаниях. Поэтому
в процессе подготовки весьма важно дифференцировать технико-тактические действия, которые во
многом зависят от координационных способностей
и статодинамической устойчивости тела спортсмена.
Оценка уровня координационных способностей без
выявления отдельных, специфически обусловленных параметров соревновательной деятельности,
не может быть объективной по причине отсутствия
ориентации в направленности педагогического воздействия. Разработка критериев оценки координационных способностей – это реализация системного
диагностического подхода в решении внезапно возникающих непредвиденных противоречий, которые
нередко вносят определенные разночтения при
анализе факторов спортивного (боевого) поединка.
При этом, по мнению специалистов, весьма важен
анализ и самоанализ соревновательных поединков
собственных и вероятных противников [1].

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

95

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

БГ

У

Ф

К

в минимальный промежуток времени. Недооценка
координированности движений негативно повлияет
на тактический замысел бойца, на его умение оценивать и реагировать на любую, даже самую сложную
ситуацию в ходе поединка. Наиболее востребованные в у-шу саньда координационные способности
имеют взаимосвязь:
• с маневрированием соперника;
• атакующими и контратакующими действиями;
• освоением новых технических действий;
• самообороной и защитой приемов;
• своевременным реагированием на сигнал атаки;
• перестроением, изменением, преобразованием
двигательных действий, приемов или комбинаций;
• согласованностью параметров движений;
• статодинамической устойчивостью, равновесием;
• своевременным расслаблением и сокращением
мышц в необходимой ситуации;
• боевой позицией и ее вариативностью.
4. Параметры физической нагрузки в каждом тренировочном задании подчинены системному взаимодействию компонентов, включенных в тренировочный процесс. Однако количество системных компонентов в у-шу саньда не должно быть избыточным
для регионального или глобального воздействия.
Это связано со специфическими особенностями и
требованиями, которые расширяют общее представление о данном виде единоборства. При этом специ
фика подготовки спортсмена в у-шу саньда предусматривает автономно выраженные средства, целевые установки на развитие способностей, алгоритмы
действий позиционного характера фактически в
каждом виде спортивной подготовки. В связи с этим
следует выделить, например, последовательность
изучения и освоения базовых стоек с одновременным обучением нанесению ударов руками и ногами.
Следовательно, диапазон технико-тактических приемов и комбинаций органически связан с другими видами спортивной подготовки на основе определенных в у-шу саньда характеристиках полноконтактного вида единоборства: скоростных способностей,
силы и точности ударов, темпа совершаемых движений, волевых качеств, боевого (соревновательного)
опыта, наступательных и оборонительных действий,
спарринговых приемов в различных условиях и т. д.
5. Базовые элементы у-шу саньда являются комплексным фактором в развитии основных и ведущих
качеств. Поэтому необходимая школа движений для
дальнейшего освоения элементов у-шу саньда включает собирательные средства, обозначающие группы специальных упражнений (титуй – мах ногами,
кунтуй – удержание ног, шоуфа – движения рук и др.)
и конкретные упражнения, обозначающие собственно элементы (удар кулаком, сюаньцзы – перекидной
прыжок в горизонтальной плоскости и др.).
При изучении особенностей физических способностей детей, занимающихся у-шу, некоторые спе
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Основное содержание
Специально разработанные тренировочные задания в единоборствах имеют принципиальные отличия от других заданий по ряду значимых для спортсмена обстоятельств.
1. Адекватная рациональная постановка задания.
Тренировочное задание включает как классическое
обучение или совершенствование технико-тактического действия, целевую направленность развития
двигательных способностей, спортивную подготовку и т. д., так и строго определенные задания по нейтрализации в соревновательной деятельности тех
основополагающих приемов, комбинаций, способов
ведения поединка, благодаря которым предполагаемый (ожидаемый) соперник одерживает победу.
При этом важно отметить, что исполнение техникотактического действия осуществляется на базе разносторонней, как правило, строго индивидуализированной подготовки к его реализации. Сложность
постановки такого задания обусловлена не только
отсутствием информации о сопернике, но и подбором соответствующих средств и методов, которые
должны быть апробированы в условиях состязания.
2. Структурно-функциональное содержание тренировочного задания и занятия в единоборствах
не может быть однотипным для всех его видов. Необходимо выделить приоритетный элемент или вид
спортивной подготовки. Физическая активность в
у-шу саньда имеет существенные отличия по своему
содержанию, особенно при избирательном рассмотрении комплекса средств. Из огромного количества
общеподготовительных,
специально-подготовительных и соревновательных упражнений результативны только такие, которые целенаправленно
воздействуют на наиболее важные участки телосложения спортсмена в у-шу саньда. Это, в первую очередь, упражнения для укрепления запястья, пальцев, мышц груди, живота, предплечий, спины, ног и
др. Необходимо также учитывать условия и методы
формирования физических качеств и двигательных
способностей. Так, по данным исследований, наиболее высокие позиции у юных спортсменов, занимающихся у-шу – в гибкости, выносливости, быстроте,
а у спортсменов тайцзицюань высокие результаты в
координационных способностях [5]. Не менее важно
аргументированно определить основные и ведущие
для данного вида спорта (боевого искусства) физические качества, двигательные способности, виды
спортивной подготовки, а также самое сильное оружие в боевом искусстве (руки, ноги, блоки). Все это
необходимо теоретически обосновать и логически
упорядочить их смысловое содержание для комплексного методического и практического обеспечения тренировки.
3. Координационные способности как совокупность морфофункциональных свойств организма человека [4] в у-шу саньда имеют особое значение для
рационального освоения движения или комбинации
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готовки. В то же время понятийный аппарат в у-шу
содержит не только китайскую терминологию, но и
общепринятые, традиционные в теории и методике
физического воспитания термины: переворот, подъем разгибом, сгибание, разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед, рондат и др.
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циалисты обращают особое внимание на координацию движений в отдельных связках [3].
Необходимо пояснить, что овладение терминологией у-шу является обязательным для всех участников учебно-воспитательного процесса спортивной тренировки, начиная с групп начальной под-

Рисунок – Ведущие компоненты координационной подготовки в у-шу саньда
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ординационной подготовки не может ограничиваться узкоспециализированными критериями, которые
необходимы для первичной информации и изучения
состояния органов, систем и качеств с целью дальнейшего пошагового планирования сложнокоординационных действий в соревновательной практике.
Узловые механизмы системы подготовки спорт
сменов в у-шу саньда определяются поэтапно, в зависимости от задач этапа: начальной подготовки,
спортивной специализации или спортивного и боевого совершенствования. Однако на любом этапе
многолетней подготовки существуют общие и специальные педагогические условия и технологии построения тренировочного процесса, которые по своему содержанию и направленности предполагают
последовательно-ступенчатое решение реальных
задач и обоснованное планирование на следующий
период (этап). Таким образом, одним из главных узловых механизмов поэтапной спортивной подготовки является результативность этапа с постановкой
очередной задачи. Узловым механизмом может быть
спортивная мотивация высокого уровня устойчивости. Не менее важно отнести к узловым механизмам
спортивной подготовки в у-шу саньда стабильность
и положительную динамику как выступлений в соревнованиях, так и показателей уровня развития физических качеств и двигательных способностей.
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6. В у-шу саньда, как в любом виде единоборств,
роль координационных способностей обусловлена
многообразием различных упражнений, их сочетанием с технико-тактическими действиями и волевыми компонентами. Совершенствование координационных способностей взаимосвязано с восприятием чувства пространства, ориентации во времени,
темпа в едином (целостном) совершенствовании с
техническими действиями. Практические задачи в
у-шу саньда решаются не только посредством развития силы, быстроты и выносливости, а в своей
доминирующей направленности подготовки – развитием координационных способностей с учетом
специфики вида спорта и особенностей проявления
ведущего физического качества в соревновательных
условиях.
Координационная подготовка в у-шу саньда
представляет собой совокупность элементов, которые весьма сложно объединить обобщенным показателем или общими характеристиками (рисунок).
Это связано с комплексным проявлением способностей, с отличительными признаками в оценке
действий, критериями подготовленности, подбором
средств и методик.
Сложнокоординационные двигательные действия базируются на техническом их исполнении.
Основные движения связаны с временными, пространственными, информационными, рациональными, адекватными и др. характеристиками. Так, если в
боевой стойке важна предпочтительная для спорт
смена боевая поза, то для ударной техники основу
действий составит двигательный процесс с участием
различных участков тела: талии, плеч, рук, ног, туловища. В этом заложены сущность и содержание критериев формирования координационных способностей в у-шу саньда.
Заключение
Освоение и совершенствование технико-тактических действий в у-шу саньда предполагает многокомпонентность структуры спортивной подготовки
на основе уровня развития ведущих для единоборства физических качеств и координационных способностей. Структурно-функциональный анализ ко-
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

БАСКЕТБОЛИСТОВ-ПОДРОСТКОВ
РАЗЛИЧНОГО ИГРОВОГО АМПЛУА

К

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF TEENAGE BASKETBALL PLAYERS
OF DIFFERENT PLAYING POSITIONS

T

he level of young basketball players preparedness is largely determined
by both physiological and psychological parameters. Depending on
the position in the team, players differ in anthropometric, functional, and
psychological characteristics.
Keywords: psychophysiological status; basketball player; educational and
training process; playing sports; puberty; adolescents; anthropometric cha
racteristics; psycho-emotional stress; motor reaction; playing role; playing position; self-control.
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одготовленность юных баскетболистов обусловлена как физиологическими параметрами, так и психологическими. В зависимости от позиции в команде игроки различаются по антропометрическим параметрам,
функциональным и психологическим характеристикам.
Ключевые слова: психофизиологический статус; баскетболист; учебно-тренировочный процесс; игровые виды спорта; пубертатный период;
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Введение
Контроль за уровнем всех видов подготовки
игроков играет ключевую роль в процессе организации учебно-тренировочного процесса баскетболистов подросткового возраста: без систематического
педагогического контроля немыслим процесс повышения уровня физической подготовленности и развития отдельных физических качеств. Спортивный
результат в детском и юношеском баскетболе определяется целым рядом основополагающих параметров, важнейшим из которых является уровень развития основных и специальных физических качеств.
Распределение игроков по функциям представляет собой один из ключевых принципов баскетбола. В баскетболе насчитывается три амплуа: защитник, форвард и центровой. Согласно более детализированному подходу, амплуа игроков разделяются
на 5 категорий: разыгрывающий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард
и центровой. Тип игровой позиции детерминирует
требования к различным физиологическим и психологическим характеристикам [2].
Антропометрические и физиологические характеристики баскетболистов различного игрового амплуа
Баскетбол – это вид спорта, который отличается
прерывистым характером перемещений и движе-

ний, требующий от игроков участия в повторяющихся циклах интенсивных и кратковременных усилий,
чередующихся с низкоинтенсивными продолжительными движениями. Игроки преодолевают около 4500–5000 м за матч посредством различных разнонаправленных интенсивных движений, таких как
прыжки, резкие ускорения, бег трусцой, ходьба.
Исследования показали, что особенности метаболизма и физиологии баскетболистов-подростков
различаются в зависимости от игровой позиции.
Следовательно, важно, чтобы программа тренировок была сосредоточена на определенных показателях функционального состояния спортсменов, требуемых для каждой игровой позиции. Б. Абделькрим
и др. авторы провели исследование баскетболистов
позднего подросткового возраста (до 18 лет), сравнивая физические характеристики в зависимости от
их возраста и игрового амплуа. Результаты говорят о
том, что физическая подготовленность игрока различается в зависимости от его позиции в команде [5].
Каждый игрок имеет свою собственную роль и характеристики в соревновании, которые можно выразить в антропометрическом [13], ситуационном [16] и
функциональном измерении.
В исследовании, проведенном А. Делекстратом
и Д. Коэном, изучалось влияние игровой позиции
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Рисунок – Распределение игровой деятельности
по уровням интенсивности [4]
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на силу, ловкость, скорость у 16 взрослых баскетболистов. Результаты
показали, что амплуа игрока оказывает значительное влияние на
его физическую форму. Защитники способны прыгать выше, обладая более развитыми мышцами ног по сравнению с центровыми
(p<0,05) [10]. Эти результаты также подтверждаются исследованием,
проведенным LaMonte в соавторстве с другими исследователями, которые, по результатам 8-летнего наблюдения за группой взрослых баскетболисток, предположили, что защитники демонстрируют более высокие физиологические показатели [15]. Другое исследование
позиционной роли баскетболистов, проведенное Б. Абделькримом и
др., показало, что защитники демонстрируют лучшую маневренность, чем центровые и нападающие. Это обусловлено тем, что
защитники выполняют высокоинтенсивные технико-тактические элементы, такие как ускорения с ведением мяча, чаще, чем центровые и
форварды [4].
Результаты, полученные в ходе вышеперечисленных исследований,
также подтверждаются нашими собственными наблюдениями за функциональными характеристиками и эффективностью технико-тактических действий баскетболистов в процессе игры. Кроме того, отметим,
что из-за различных требований к каждому амплуа, для игры на каждой
игровой позиции необходимы различные антропометрические данные
и обусловленные ими навыки. Центровые, к примеру, должны быть
высокими и физически сильными, чтобы эффективно играть под
кольцом и блокировать броски соперников. Защитники – самые
низкорослые игроки, которые, тем не менее, развивают наибольшую скорость в перемещении с ведением мяча. Эти требования, связанные с положением, отражаются также в физиологических и технических различиях между игроками.
Е.Дж. Дринкуотер и др. также предположили, что масса и рост
игрока могут определять его игровое амплуа: согласно полученным
данным, защитники имели более низкий рост, чем форварды и
центровые [11]. Рост центровых был выше (203–214 см), как и масса тела (104–111 кг), чем аналогичные показатели форвардов (194–
201 см, 89–96 кг) и защитников (184–190 см, 82–89 кг) [8]. Абделькрим
и др. обнаружили различия в интенсивности и характере движений у
защитников, нападающих и центровых, сообщая о процентном соотношении времени, потраченного на высокоинтенсивные движения (17,1,
16,6 и 14,7 % соответственно) [5].
Исследования [7, 17] доказывают, что метаболические характеристики и физиологические параметры различаются в зависимости от
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игровой позиции. Они обнаружили значительно более высокие
показатели ЧСС (185 уд/мин)
и концентрацию лактата в
крови (5,7 ммоль/л) у защитников, чем у форвардов (175 уд/
мин; 4,2 ммоль/л) и центровых
(167 уд/мин; 3,9 ммоль/л). Таким
образом, физиологические характеристики игроков различаются в
зависимости от их положения на
площадке и требуют специальной
подготовки. Было проведено несколько исследований баскетболистов, где также была выявлена
значительная разница в росте
игроков [6], содержании жировой
ткани, массе тела [14, 15], мышечной силе [12], скорости, ловкости
[12]. В рамках последнего из вышеперечисленных
исследований специалисты обнаружили,
что максимальное потребление
кислорода защитниками имеет
среднее значение 60,4 мл/кг/мин,
нападающими – 59,3 мл/кг/мин, а
у центровых минимальное значение составляет 56,2 мл/мин/мин.
Вышепредставленные исследования касались, по большей
части, взрослых спортсменов
или юношей (15–18 лет), тогда
как аналогичных исследований
физиологии и морфологии спорт
сменов-баскетболистов раннего
подросткового возраста практически не имеется. Отметим, к
примеру, ретроспективное исследование 204 баскетболистов,
возраст которых в среднем составил 14,33±1,19 года. Исследование
касалось изучения взаимосвязи
игрового амплуа, их антропометрических данных и частоты получения травм за 12 месяцев. Частота травм оказалась самой высокой
среди баскетболистов, играющих
на позиции 2-х, 3-х и 4-х номеров
(47,8 %), менее частыми травмы
были у центровых (34,8 %) и разыгрывающих (17,4 %). Среди 204 респондентов 40 игроков сообщили
в общей сложности о 46 травмах.
Для нападающих и центровых статистически значимые различия по
уровню травматизма были обнаружены в зависимости от возраста, веса, роста, продолжительно-
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стояния. Рациональный учет индивидуальных психологических качеств юных игроков-баскетболистов
позволит более эффективно на ранней стадии определить их оптимальное игровое амплуа [1]. В свою
очередь отметим важнейшие психологические факторы для эффективного выполнения технико-тактических действий нападающего: скорость обработки
информации, сенсомоторная реакция на движущийся объект, устойчивость внимания, сила возбуждения, уравновешенность, смелость, доминантность,
агрессивность. В позиции защитника технико-тактические действия реализуются преимущественно за
счет точности восприятия времени и дифференциа
ции усилий, переключения внимания, подвижности
нервных процессов, «чувства партнера», эмоциональной устойчивости.
Результаты исследования И.И. Таран, М.Н. Поповской, С. Силантьева «Психофизиологические
особенности баскетболистов разного амплуа» демонстрируют взаимосвязь психофизиологических
особенностей игроков-подростков с их игровыми
функциями. У атакующих защитников наблюдается
более высокая, в сравнении с легкими форвардами,
скорость простой сенсомоторной реакции (р<0,05).
Центровые игроки показывают более низкую скорость сложной сенсомоторной реакции в сравнении
с атакующими защитниками (р<0,05). Атакующие и
разыгрывающие допускают меньшее по сравнению
с форвардами количество ошибок в реакции выбора
(р<0,05) [2].
Важность психологических характеристик игроков также обусловлена тем, что в баскетболе на любой игровой позиции игрокам приходится прибегать к ряду обманных движений, которые позволяют
игроку освободиться для получения мяча, участвовать в комбинационной игре в позиционном нападении, осваивать прочие приемы игры, составляющие
важнейшую часть баскетбольной техники.
Доказано, что представители любых игровых амплуа обладают средним уровнем функционального
состояния центральной нервной системы; незначительные отличия от средних значений демонстрируют защитники и форварды, у которых данный показатель приближен к верхнему пределу нормы (4,9).
У центровых игроков, напротив, уровень функционального состояния центральной нервной системы
приближен к нижнему порогу (4,4). Разыгрывающие
защитники демонстрируют высокий уровень устойчивости реакций по сравнению с представителями
других игровых амплуа, реакция которых на среднем
уровне. Показатель устойчивости реакции у центровых игроков приближен к нижней границе нормы.
Исследователи И.И. Таран, М.Н. Поповская и С. Силантьев также указывают на отсутствие значимой
разницы между психофизиологическими особенностями игроков разных амплуа. Это можно объяснить
универсализацией игровых функций, характерной
для массового спорта, устанавливающего лимит тре-
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сти тренировок (p<0,05). Для разыгрывающих была
обнаружена статистически значимая разница между
травмированными и нетравмированными игроками
на основании критерия массы тела (p<0,05). Нападающие, к примеру, оказываются в большей степени подвержены вывихам голеностопных суставов, поскольку они подвергаются постоянному физическому
контакту с соперниками и получают большее число
травм, несмотря на то, что их физические показатели
являются наиболее высокими по сравнению с другими членами команды [18].
Вышеупомянутые исследования, на наш взгляд,
позволят расширить знания о физиологических характеристиках, связанных с каждой позицией игрока. Масса и рост игроков также являются важными
факторами, определяющими их амплуа в команде.
Это может предоставить тренеру информацию для
индивидуальной и специализированной тренировки в соответствии с положением игрока в сочетании
с его индивидуальным физиологическим профилем.
Психологический статус баскетболистов различного игрового амплуа
Функциональное состояние нервной системы
представляет собой существенный фактор эффективности двигательной деятельности в игровых видах спорта и успешности игровых действий
спортсменов. Современная литература содержит
данные о психофизиологических параметрах и индивидуальных особенностях спортсменов различной квалификации и амплуа. Тем не менее, подобные исследования носят, скорее, фрагментарный
характер; практически не представлены результаты
комплексных исследований психофизиологических
характеристик баскетболистов различного игрового
амплуа.
Требования к подросткам охватывают все больший спектр видов деятельности, ежедневное преодоление трудностей и препятствий. Постоянно усложняющиеся условия деятельности накладывают
ощутимый отпечаток на несформировавшийся, чувствительный к разного рода воздействиям организм
подростка.
С.Н. Филипченко и Д.О. Маторин рассмотрели
психологические характеристики подростков, занятых в игровых видах спорта, включая баскетбол: выдержка, решительность, целеустремленность, инициативность, настойчивость. В ходе эксперимента
авторы выработали ряд следующих умозаключений:
наибольшая динамика проявления волевых качеств
в спортивных играх среди подростков наблюдается
в отношении таких качеств, как целеустремленность,
решительность и настойчивость. Незначительно отстает инициативность; менее всего показало себя такое качество, как выдержка [3].
Джасимм Яссар Сабах в диссертационном исследовании указал, что в значительной мере эффективность выполнения технико-тактических действий
баскетболистов зависит от их психологического со-
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буемой квалификации для всех игровых позиций.
Существенные отличия наблюдаются в отношении
отдельных показателей функционирования нервной системы игроков разного амплуа. Это можно
объяснить индивидуальными особенностями нервной системы, предрасполагающими баскетболиста
к определенному амплуа, а также кумулятивным
эффектом тренировочной и соревновательной деятельности [2]. Показатели психофизиологических
особенностей баскетболистов разных игровых амплуа могут быть эффективно использованы при имплементации индивидуализированного подхода к
тренировочному процессу.
Баскетболистам подросткового возраста, стремящимся достичь высокого уровня, необходимо развивать физические способности (например, выносливость и скорость) и технические навыки (например,
контроль мяча). Контроль мяча – особенно важный
навык для баскетболистов [9]. Однако его важность
может варьировать в зависимости от игровой позиции. Корелляцию между навыками ведения мяча и
контроля над мячом в процессе игры в зависимости
от игрового амплуа выявили немецкие исследователи [19]. Ими изучена связь между контролем мяча и
навыками рефлексии и саморегулирования. Показано, что защитники и нападающие лучше контролировали мяч по сравнению с центровыми (P<0,01).
Заключение
Таким образом, мы выявили взаимозависимость
игрового амплуа от физиологических и психологических качеств игроков-подростков. Тем не менее,
важно акцентировать следующее обстоятельство:
несмотря на тенденцию к преждевременному разделению игроков по игровым функциям, по нашему
мнению, в таком возрасте подобное разделение существенно сужает перспективы дальнейшего совершенствования игроков. На этапе спортивной специализации занимающиеся должны научиться выполнять все функции в команде: точно передавать мяч,
вести его, выполнять броски с места и в движении,
играть в защите и нападении. После того, как подросток овладеет комплексом навыков и умений, определятся его индивидуальные качества, целесообразно переходить к его специализации в конкретном
игровом амплуа.

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

10. Delextrat, A. Physiological testing of basketball players: toward
a standard evaluation of anaerobic fitness. Journal of strength and
conditioning research / A. Delextrat, D. Cohen // National Strength &
Conditioning Association. – 2008. – N 22 (4). – P. 1066–1072.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джасимм, Я. С. Психологические факторы индивидуальной тактической подготовленности юных баскетболистов: на примере баскетболистов Ирака : дис. ... канд. психол. наук: 13.00.04 / Джасимм
Яссар Сабах. – CПб., 2013. – 178 с.

11. Drinkwater, E. J. Design and interpretation of anthropometric and
fitness testing of basketball players / E. J. Drinkwater, D. B. Pyne,
M. J. McKenna // Sports Medicine. – 2008. – N 38 (7). – P. 565–578.

12. Short term performance effects of high speed, high force or combined
weight training / G.R. Harris [et al.] // Journal of Strength Conditioning. –
2000. – N 14. – P. 14–20.
13. Latin, R. W. Physical and performance characteristics of NCAA
Division I male basketball players / R. W. Latin, K. Berg, T. Baechle //
J Strength Cond Res. – 1994. – N 8. – P. 214–218.
14. Jeličić, M. Anthropometric characteristics of high level European junior
basketball players / M. Jeličić, D. Sekulić, M. Marinković // Collegium
Antropologicum. – 2002. – N 26. – Р. 69–76.
15. Comparison of physical and physiological variables for female college
basketball players / M. J. LaMonte [et al.] // J Strength Cond. – 1999. –
N 13. – P. 264–270.
16. Marinkovic, D. The differences in aerobic capacity of basketball
player in different playing position / D. Marinkovic, S. Pavlovic // Physical
education and sport. – 2013. – N 11. – P. 73–80.
17. Physiological differences in professional basketball players as a
function of playing position and level of play / P. Sallet [et al.] // Journal of
Sports Medicine and Physical Fitness. – 2005. – N 45 (3). – P. 291–294.
18. Sports injuries among adolescent basketball players according to
position on the court / F. M. Vanderlei [et al.] // Int Arch Med. – 2013. –
N 6. – P. 5.
19. The importance and development of ball control and (self-reported)
self-regulatory skills in basketball players for different positions /
S. C. M. Wierike [et al.] // Journal of Sports Sciences. – Vol. 36. –
2018. – N 6. – P. 710–716.

13.01.2021

102

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021

УДК 796.015.682

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ КОРА
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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статье представлены результаты показателей силовой выносливости
мышц кора обучающихся (юношей и девушек) технического университета. Рассмотрена направленность изменений функционально-морфологических свойств мышц кора студентов за период обучения. Выявлены
качественные (количество человек в выборке, у которых зафиксировано
расхождение показателей силовой выносливости с коэффициентами
гармоничности) и количественные (средняя величина абсолютного показателя по выборке) значения, характеризующие состояние опорно-двигательного аппарата юношей и девушек 1–4-го курсов. Результаты проведенного исследования могут быть полезны для определения состояния
функционально-морфологических характеристик мышц кора и применены для установления параметров физических нагрузок коррекционного воздействия, в том числе для мышц, отвечающих за резистентность и
стабилизацию (устойчивость) позвоночного столба, что особенно актуально для студенческой молодежи в процессе получения высшего образования.
Ключевые слова: мышцы кора; пояснично-тазобедренный комплекс; студенты; опорно-двигательный аппарат; физическая культура; мышцы-стабилизаторы; функционально-морфологические характеристики; силовая
выносливость; физические нагрузки коррекционного воздействия; стабилизационные способности.
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he strength endurance indicators of the core muscles of the technical
university students (boys and girls) are presented in the article. The character
of changes in functional-morphological properties of the core muscles of
students during the study period is considered. Qualitative (the number
of people in the sample in which the discrepancy of strength endurance
indicators with harmonious coefficients was recorded) and quantitative (the
average value of the absolute indicator in the sample) values characterizing
the state of the musculoskeletal system of young men and girls of the 1st–4th
courses of study have been revealed. The investigation results can be useful for
determining the state of functional morphological characteristics of the core
muscles and can be used to establish the parameters of corrective physical
activity, including muscles responsible for resistance and stabilization (stability)
of the spinal column, which is especially relevant for students getting higher
education.
Keywords: core muscles; lumbar-hip complex; students; musculoskeletal system; physical culture; stabilizer muscles; functional-morphological characteristics;
strength endurance; physical activity of corrective action; stabilization abilities.

Введение
В процессе получения высшего образования
студенческая молодежь осваивает необходимые
профессиональные знания, получает опыт, и как
результат – овладевает компетенциями, степень и

качество сформированности которых характеризует их способность положительно влиять и/или преобразовывать различные окружающие нас сферы
жизнедеятельности. Вместе с тем высокий объем
образовательной нагрузки, который воздействует
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оценка каждого из сегментов мышц кора. Суть данных контрольных физических упражнений заключается в определении максимального промежутка
времени, которое испытуемый может поддерживать
обозначенную позу согласно заданным параметрам
техники, а именно: для мышц живота – удержание
угла в 60°; для мышц спины (разгибатели туловища) – модификация теста Biering – Sorensen; для
латеральных сторон корпуса – латеральные планки [6]. Однако, помимо определения абсолютных
показателей статической силовой выносливости
мышц кора и сравнения их с должным уровнем для
тестируемого контингента, важное место отводится
гармоничному соотношению результатов показателей, в особенности коэффициентам гармоничности, соответствие которым будет свидетельствовать
о естественном сочетании силовых способностей
всех четырех тестируемых сегментов мышц кора.
Также нами была применена планка на предплечьях
(prone bridge), так как при выполнении данного физического упражнения идет интеграция практически
всех мышц пояснично-тазобедренного комплекса.
Правомерность применения указанных упражнений
в определении функционально-морфологических
характеристик (статическая силовая выносливость)
указанного комплекса была подчеркнута многими
исследованиями [4–7].
Сравнительный анализ результатов тестирования
студентов позволил выявить отрицательную динамику показателей статической силовой выносливости. Зафиксировано снижение по всем исследуемым
показателям у обучающихся от первого к четвертому
курсу, которые характеризуются следующими значениями: в prone bridge результат ухудшился на 23,2 с,
что составило 26 %; в левой латеральной планке – на 18 с (24,9 %); в правой латеральной планке –
на 13,1 с (16,2 %); в удержании угла 60° сидя – на 35,1 с
(29,5 %); в мод. теста Biering – Sorensen – на 33,9 с
(21,2 %). Все указанные изменения статистически достоверны (р<0,01).
Помимо этого было установлено, что количество
студентов 4-го курса (50 человек), у которых отношение абсолютных значений статической силовой выносливости мышц кора не соответствует параметрам
коэффициентов гармоничности составляет: по соотношению правой (латеральной) стороны к разгибателям – 20 чел. (40 %); по соотношению левой (латеральной) стороны к разгибателям – 13 чел. (26 %); по
соотношению латеральных сторон – 43 чел. (86 %); по
соотношению сгибателей туловища к разгибателям –
6 чел. (12 %).
Полученные нами абсолютные результаты были
сопоставлены с данными исследований, ранее проведенных на схожем контингенте (студенческая молодежь) R.W. Bohannon (2018) [7], S.M. McGill (1999) [8]
(рисунок 1).
Результаты показателей статической силовой выносливости мышц кора испытуемых в КГ1–КГ4 по сво-
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на когнитивные способности обучающихся в период образовательного процесса, в схожей манере
затрагивает и опорно-двигательный аппарат (длительное поддержание статичных поз (чтение, работа
за компьютером и т. д.), что, в свою очередь, требует
повышенного внимания к нему вследствие не только сильной взаимосвязи со многими системами организма, но и по причине возникновения уязвимых
сегментов [1]. Все вышеизложенное указывает на
актуальность решения существующей научной проблемы.
В соответствии с последними исследованиями,
наиболее чувствительным (уязвимым) местом костно-мышечного аппарата студентов выступает позвоночный столб. Об этом свидетельствует прогрессирующая отрицательная динамика состояния позвоночника обучающихся. Результаты многих исследований демонстрируют, что мышцы позвоночного
столба функционально взаимосвязаны с мышцами
таза и бедер, и составляют единую систему – мышцы
кора, которые определяют резистентность и стабилизационные свойства его сегментов (таз, бедро, позвоночник). Кор как взаимосвязанная совокупность
скелетной мускулатуры представлен следующими
мышцами: прямые, косые, поперечная, подостные,
широчайшие, трапециевидные, приводящие, подвздошно-поясничные, ягодичные, квадратные мышцы спины, многораздельные, мышцы задней и латеральной поверхности бедра, мышцы тазового дна,
мышцы, выпрямляющие позвоночник, диафрагма и
др. Многие авторы в своих публикациях определяют
данную совокупность мышц как пояснично-тазобедренный комплекс [2–5].
Таким образом, целью настоящего исследования представляется изучение направленности изменений показателей силовой выносливости мышц
кора студенческой молодежи технического университета в процессе получения высшего образования.
Методы и организация исследования
В данном исследовании нами были задействованы следующие методы: анализ и обобщение научнометодической литературы; контрольно-педагогические испытания; методы математико-статистического анализа данных.
Для достижения поставленной цели на базе Белорусского национального технического университета были проведены обследования (октябрь 2020),
в которых приняли участие 400 студентов (восемь
контрольных групп численностью по 50 человек в
каждой: КГ1, КГ2, КГ3, КГ4 – юноши 1, 2, 3, 4-го курсов;
КГ5, КГ6, КГ7, КГ8 – девушки 1, 2, 3, 4-го курсов).
Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с задачами исследования нами
были подобраны тесты, которые позволили установить состояние силовой выносливости мышц кора
студентов технического университета. В частности,
мы задействовали комплекс статических поз, предложенный S.M. McGill, в котором идет поочередная
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Таблица 1. – Показатели статической силовой выносливости мышц кора КГ1–КГ4 и их сопоставление с коэффициентами
гармоничности [6]
Результаты (±σ)

Статическая силовая выносливость мышц кора

КГ2

КГ3

КГ4

18,1±0,4

18,9±0,5

20,1±0,5

20,9±0,4

Prone bridge, с

89,4±9,9

82,4±11,3

74,1±11,1

66,2±13,7

Левая латеральная планка, с

72,4±13,5

67±12,2

60,2±15

54,4±14,8

Правая латеральная планка, с

80,8±13,4

78,9±12,3

74,2±15,4

67,7±15

Удержание угла 60° сидя, с

119,2±16,5

105,2±16,7

96,2±15,9

84,1±16,9

Мод. теста Biering – Sorensen, с

148,8±23,8

133,6±23,2

126,1±23,8

38

40

42

43

Соотношение сгибателей туловища к разгибателям (К<1,0)

6

4

Правая

8

11

Левая

5

6

4

Ф

Соотношение латеральных сторон
к разгибателям туловища (К<0,75)

К

160±21,4

Соотношение латеральных сторон туловища
(К>0,95)

6

17

20

9

13

У

Коэффициенты
гармоничности
S.M. McGill

Комплекс
статических
поз
S.M. McGill

КГ1

Возраст, лет

РИ

Й

БГ

Примечание: а) (К>0,95) – гармоничное соотношение показателей статической силовой выносливости латеральных
сторон мышц кора, при котором разница их абсолютных показателей не превышает 5 %; б) (К<1,0) – гармоничное соотношение показателей статической силовой выносливости сгибателей туловища по отношению к разгибателям, при
котором показатель сгибателей не превышает абсолютный показатель статической силовой выносливости разгибателей туловища взятый за 100 %; в) (К<0,75) – гармоничное соотношение показателей статической силовой выносливости
латеральных сторон мышц кора по отношению к разгибателям туловища, при котором каждая из латеральных стороны
не превышает 75 % от абсолютного показателя статической силовой выносливости разгибателей туловища; г) в строчках
таблицы, где указываются коэффициенты гармоничности S.M. McGill, отражено количество человек выходящих за указанные параметры.

моничности) выступает в качестве одной из ведущих
причин возможных отклонений и дефектов ОДА, в
особенности позвоночного столба обучающихся.
Выявленные показатели статической силовой выносливости пояснично-тазобедренного комплекса
девушек 1–4-го курсов позволяют констатировать
отрицательную направленность изменений, что подтверждается снижением результатов к четвертому
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им величинам уступают значениям, зафиксированными в исследованиях R.W. Bohannon [7], S.M. McGill
[8], и свидетельствуют о более низком состоянии
функционально-морфологических свойств пояснично-тазобедренного комплекса студентов 1–4-го курсов. Отрицательная динамика исследуемых показателей совместно с прогрессирующим количеством
асимметрий (расхождение с коэффициентами гар-

Рисунок 1. – Соотношение показателей КГ1–КГ4 с данными R.W. Bohannon [7], S.M. McGill [8]
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курсу в следующих контрольных упражнениях: prone
bridge – на 18,4 с (24,2 %); левая латеральная планка –
на 10,4 с (29,7 %); удержание угла 60° сидя – на 29,9 с
(29,7 %); мод. теста Biering – Sorensen – на 23,9 с

(17,4 %). Все указанные изменения статистически достоверны (р<0,01). Результаты правой латеральной
планки между КГ5 и КГ8 статистически не достоверны и носят случайный характер (таблица 2).

Таблица 2. – Показатели статической силовой выносливости мышц кора КГ5–КГ8 и их сопоставление с коэффициентами
гармоничности [6]
Результаты (±σ)

Статическая силовая выносливость мышц кора

КГ7

КГ8

Возраст, лет

18,1±0,5

18,9±0,6

20,2±0,5

20,9±0,5

Prone bridge, с

74,2±14,5

64,4±13,9

60,3±10,4

55,8±10,4

Левая латеральная планка, с

57,2±17,1

55,6±16,3

45,7±12,5

46,8±14

Правая латеральная планка, с

62,3±16

58,1±15,5

55±12

58,3±14,2

Удержание угла 60° сидя, с

100,6±21,1

92,8±25,3

79,2±15,1

70,7±14,6

Мод. теста Biering – Sorensen, с

130,4±23,6

119,1±22,5

113,2±30,5

48

44

39

44

Соотношение сгибателей туловища к разгибателям
(К<1,0)

4

4

6

4

8

13

18

13

8

10

5

У

Соотношение латеральных сторон Правая
к разгибателям туловища (К<0,75)
Левая

Ф

137,1±29,8

Соотношение латеральных сторон туловища (К>0,95)

БГ

Коэффициенты
гармоничности
S.M. McGill

К

КГ6

Комплекс
статических
поз
S.M. McGill

КГ5

10

Й

Примечание – Примечания таблицы 1 полностью согласуются с таблицей 2.

шение правой (латеральной) стороны к разгибателям – 18 чел. (36 %).
Сопоставленные полученные результаты показателей статической силовой выносливости КГ5–КГ8 с
данными R.W. Bohannon [7], S.M. McGill [8] представлены на рисунке 2.
Таким образом, результаты показателей статической силовой выносливости пояснично-тазобедренного комплекса испытуемых КГ5–КГ8, как и за-
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Вместе с тем количество студенток КГ8 (50 человек), у которых отношение абсолютных показателей статической силовой выносливости мышц
кора не соответствует параметрам коэффициентов
гармоничности, составляет следующие величины:
соотношение латеральных сторон – 44 чел. (88 %);
соотношение сгибателей туловища к разгибателям – 4 чел. (8 %); соотношение левой (латеральной)
стороны к разгибателям – 10 чел. (20 %); соотно-

Рисунок 2 – Соотношение показателей КГ1–КГ4 с данными R.W. Bohannon [7], S.M. McGill [8]
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ны у девушек во всех тестах были ниже значений,
полученных вышеуказанными исследователями, у
юношей наблюдается аналогичная ситуация за исключением мод. теста Biering – Sorensen, в котором
у обучающихся 1–2-го курса установленные результаты были выше.
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фиксированные результаты показателей КГ1–КГ4, характеризуются отрицательной динамикой функционально-морфологических свойств и возрастающим
количеством асимметрий (несоответствие коэффициентам гармоничности).
Заключение
Проведенное исследование позволяет констатировать тот факт, что у студентов 1–4-го курсов
наблюдается отрицательная динамика статической
силовой выносливости мышц кора. Наибольшее
снижение как у юношей, так и у девушек зафиксировано в результатах выполнения тестов prone bridge,
левая латеральная планка, удержание угла 60° сидя,
характеризующие состояние преимущественно
мышц живота и спины (прямые, косые, поперечная,
подостные, широчайшие, трапециевидные, подвздошно-поясничные, квадратные мышцы спины,
многораздельные, мышцы тазового дна, мышцы,
выпрямляющие позвоночник, диафрагма). Наряду с
этим наличие более чем у 50 % испытуемых асимметрий в проявлениях силовой выносливости сегментов мышц кора может выступать предиктором дефектов опорно-двигательного аппарата, что, в свою
очередь, указывает на необходимость улучшения
состояния пояснично-тазобедренного комплекса
дозированными физическими нагрузками [9].
Сравнительный анализ тестирования студентов
БНТУ с результатами исследований, проведенными S.M. McGill (1999) [8], R.W. Bohannon (2018) [7] на
схожем контингенте испытуемых, свидетельствует
о более низком уровне статической силовой выносливости мышц кора обучающихся университета
технического профиля. Зафиксированные величи-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ
ОБУЧЕНИЯ БАСКЕТБОЛУ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
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ORGANIZATIONAL AND CONTENT FEATURES OF BASKETBALL
TRAINING FOR 5–6 –YEAR-OLD CHILDREN IN THE PEOPLE’S
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he article is devoted to the peculiarities of the organization and content
of the process of teaching Chinese preschool children the elements of the
game of basketball. The role, problems, and prospects of basketball modern
development for children starting from the age of three are discussed in the
article. Ways to popularize the classes and games for children with elements of
sports are described.
Keywords: basketball; preschool children; games, basketball Association of the
People’s Republic of China; Little Basketball program.
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татья посвящена особенностям организации и содержания процесса
обучения китайских детей дошкольного возраста элементам игры в
баскетбол. Обсуждены роль, проблемы и перспективы современного развития баскетбола для детей, начиная с трехлетнего возраста. Описаны способы популяризации занятий и игры для детей с элементами видов спорта.
Ключевые слова: баскетбол; дети дошкольного возраста; игры; баскетбольная ассоциация Китайской Народной Республики; программа «Маленький баскетбол».
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В современном обществе на смену увлекательным коллективным играм и подвижным играм на
спортивных площадках пришли конструкторы, настольные и компьютерные игры. У ребенка в процессе обучения остается меньше времени для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками.
Нарушение баланса между двигательной, игровой,
учебно-познавательной, музыкальной, изобразительной, трудовой деятельностью и разными видами
игр (обучающие, обрядовые, сюжетные, самодельные, досуговые и др.) негативно сказывается на состоянии здоровья и уровне развития двигательных
умений у детей.
В Китайской Народной Республике в последние
годы популярны детские фитнес-программы, которые широко внедряются в детские сады. Они одобрены Министерством образования, родителями,
поскольку направлены на развитие физического здоровья детей и молодежи. Вовлечение детей в занятия физическими упражнениями является основой
развития спорта в Китае, а различные спортивные
ассоциации продвигают популярные виды спорта
для разных категорий населения страны, в том числе
для детей [1]. Одним из популярных и традиционных
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видов спорта для Китайской Народной Республики
является баскетбол. «Баскетбол делает жизнь лучше» – таков девиз Китайской баскетбольной ассоциации [2]. Игра в баскетбол популярна в Китайской Народной Республике, начиная с дошкольного возраста. Однако в настоящее время реже используется в
детских садах из-за нехватки профессиональных воспитателей, способных проводить занятия с детьми и
отсутствия специально организованных мест для
занятий с мячом. В 2017 году Китайская баскетбольная ассоциация официально утвердила программу
«Маленький баскетбол» для детей младше 12 лет [3].
Девиз этой программы «Маленький баскетбол, большие мечты», а «Распространение влияния баскетбола в Китае» – это ее миссия. Содержание программы
учитывает особенности организации тренировочного процесса для детей по сравнению с тренировками
взрослых спортсменов. Китайская баскетбольная ассоциация проводит рекламные акции по всей стране
для привлечения детей к занятиям баскетболом и
создания условий для желающих заниматься [4].
Баскетбольные виды спорта охватывают основные движения, связанные с ходьбой, бегом, прыжками и бросками. Игра в баскетбол способствует
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беду соперника, достойно проигрывать и т. п. Обучение игре в баскетбол помогает детям подготовиться
к обучению в начальной школе, сформировать умение учиться, согласовывать свои действия, проявлять личностные качества. Баскетбол входит в учебную программу обучения в школах. Занятия баскетболом стимулируют интерес родителей к улучшению
собственных физических кондиций на занятиях, направленных на развитие мышечной координации,
пространственной ориентации, оптимизации физических качеств и расширение двигательных способностей [10].
Чэнь Синхун – основатель баскетбольного клуба
Feiyue Peak и детского спортивного клуба Surperkid.
В 2013 году Чэнь Синхун развил индустрию фитнеса на основе баскетбольных тренировок с детьми,
которая была активно подержана родителями. Содержание занятий фитнесом в баскетбольном клубе
Feiyue Peak вошло в концепцию развития баскетбола в 2014 году. Баскетбольный стадион Feiyue Peak
и детский спортивный зал Surperkid стали площадками, предназначенными для создания универсальных тренировочных услуг для детей, что отражено в
направлениях развития Планов четырнадцатой пятилетки в спортивной индустрии [1]. Планы пятилетнего социально-экономического развития утверждаются пленумом Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Пятилетние планы принимают на сессии Всекитайского собрания народных
представителей (высшего органа государственной
и законодательной власти КНР). Для Китайской Народной Республики план пятилетки – ключевой документ, который определит основные векторы развития национальной экономики на среднесрочную
перспективу.
Детский спортивный клуб Surperkid имеет баскетбольную, футбольную площадки и места занятий для
общефизической подготовки. Учебная программа в
нем отличается от других учреждений, которые занимаются только физической подготовкой, содержанием, направленным на баскетбольную подготовку
средствами фитнеса. Курсы рассчитаны на детей 3,
4–5, 5–6 и 6–7 лет, занимающихся баскетболом по
специальным программам. Как правило, дети начинают обучаться спортивным упражнениям из фитнеса с раннего возраста и приступают к занятиям по
программам спортивных тренировок по видам спорта с 7 лет [8].
В провинции Гуандун построен баскетбольный
стадион Leaping и 16 тренировочных площадок по
баскетболу, 7 детских спортивных залов Surperkid
и более 4000 зарегистрированных детей младше 12 лет. Конвергенция двух брендов, баскетбольного стадиона Leaping и детского спортивного зала
Surperkid позволила трехлетним детям выбрать занятия по интересу по видам спорта, чтобы продолжить свои специальные тренировки после 7 лет.
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тренировке всех мышц тела, углублению дыхания,
увеличению объема легких, ускорению обмена веществ в организме, повышению аппетита, уменьшению содержания жира в организме. Обучение игре
в баскетбол содействует всестороннему развитию
физических качеств, улучшает быстроту реакции,
скоростные, силовые, координационные способности, общую выносливость, гибкость и др. [5]. В игре
дети учатся понимать и соблюдать правила, уважать
победу соперника, у них формируется опыт командных действий, умение согласовывать свои действия
со сверстниками и напарниками по команде. В спорте развиваются индивидуальность, командный дух,
способность адекватной психологической реакции
на игровые действия и социальная приспособленность. Игра в баскетбол поднимает настроение, создает позитивный настрой, жизнерадостность, стимулирует всестороннее и гармоничное развитие [6].
Анализ публикаций, посвященных изучению
проблем и перспектив развития баскетбола, свидетельствует о том, что в качестве нового продукта
реформы Баскетбольной ассоциации проект «Маленький баскетбол» имеет гибкую и разнообразную
организационную форму, содействует физическому
и умственному развитию детей, создает возможность и условия для занятий баскетболом с детьми
до 12 лет, используется в качестве соревновательного проекта [6, 7].
Министерство образования Китайской Народной Республики стимулировало развитие занятий
баскетболом, сформировав список национальных
баскетбольных школ. Так, например, в контексте реа
лизации программы «Маленький баскетбол» было
организовано строительство 42 баскетбольных школ
в городе Цзинане, который обладает уникальными
политическими, экономическими, культурными, географическими условиями. Задачи программы «Маленький баскетбол», направлены на развитие физических способностей, удовлетворение потребностей
в реализации двигательной активности, содействие
укреплению физического и психического здоровья
занимающихся, обеспечение широкого распространения и развития баскетбола в Китае [8, 9].
В детском саду содержание обучения баскетболу
ориентировано на детей в возрасте от 3 до 6 лет. Систематические повседневные тренировки на хорошей материально-технической базе с современным
инвентарем и оборудованием, разнообразными пособиями стимулируют всестороннее развитие детей,
формируют у них личностные качества, такие как: целеустремленность, настойчивость, умение взаимодействовать со сверстниками, развивают любопытство и находчивость, позволяют демонстрировать
ловкость, координационные и скоростно-силовые
способности. В процессе обучения игре в баскетбол
дети от 5 до 6 лет учатся выполнять согласованные
упражнения с мячом, стараются выполнять задание
лучше сверстников, учатся друг у друга уважать по-
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параллельно полу, пальцы руки разведены; ведение
мяча осуществляется за счет разгибания руки в локтевом и сгибания в лучезапястном суставе. Выполнение упражнений можно сопровождать ритмичной
музыкой, выполнять пластические движения плечами вверх-вниз, вперед-назад.
Для детей в 3 года создают условия для подвижных игр с мячом, в которых дети учатся выполнять
разные способы катания, ведения, передачи и бросков мяча. Эти игры формируют у детей интерес к
баскетболу. На начальном этапе освоения двигательных действий у детей формируют умение бросать
мяч попеременно левой и правой руками, с разной
силой, на разное расстояние. После освоения основных двигательных действий переходят к выполнению упражнений с мячом в парах и группах.
Методику тренировок в детском баскетболе разделяют на несколько этапов. В первую очередь дети
осваивают основы игры в баскетбол в соответствии
с баскетбольной программой за соответствующий
период обучения. У детей, научившихся выполнять
специальные упражнения, стимулируют интерес к
демонстрации своих умений владения мячом и показывают им возможности для улучшения техники
двигательных действий. Демонстрация красивого
баскетбольного представления, систематические занятия, постепенное усложнение упражнений являются основными условиями для успешного освоения
элементов игры в баскетбол.
На втором этапе обучения тренер больше уделяет
внимания каждому ребенку, особенно тем, у кого получаются не все детали техники. С помощью дополнительного объяснения, «проведения» по упражнению, показа и выполнения подводящих упражнений,
неоднократного повторения достигается техничное
выполнение специальных упражнений.
Формирование интереса у детей к игре в баскетбол происходит в процессе игровых действий и подвижных игр, а техничное выполнение специальных
упражнений происходит в процессе баскетбольной
практики. Игры могут решать задачи по воспитанию
физических качеств: координационные способности – за счет попадания в цель из разных исходных
положений, способов ведения и бросков мяча; скоростно-силовых способностей – за счет выполнения
бросков вдаль, гибкость в суставах и позвоночнике – за счет наклонов и поворотов по максимальной
амплитуде движений, а также соревновательных заданий «кто больше попадет мячом в корзину», «кто
дальше бросит мяч», «кто дольше сможет вести мяч
одной (двумя руками поочередно) и т. п. Такие задания составляют основу народных игр, среди которых
«Нокауты», «Вокруг света», «Расстрельная команда»,
«Гольф».
Так, в игре «Нокауты» с двумя баскетбольными
мячами все участники выстраиваются в колонну. Начинает игру первый из колонны, если он не попал в
корзину с места и не успел забросить мяч со второй
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Универсальный спортивный зал позволяет детям
заниматься разнообразными видами спорта и выбирать тот, в котором ребенок проявляет большие способности. Так, например, ребенок может заниматься
физкультурой, баскетболом и футболом в дошкольном возрасте. Всестороннее развитие физических
качеств происходит в процессе занятий разными видами спорта, позволяет учитывать интересы и увлечения ребенка, повышает осведомленность родителей о содержании занятий и различных достижений
их детей. Оптимальное развитие физических качеств
и опыт занятий разными видами спорта позволяют
выбрать занятия в соответствии с потребностями.
Содержание занятий на баскетбольном стадионе
Leaping и детской гимназии Surperkid были стандартизированы и не зависели от того, какой тренер их
проводил. Кроме организации занятий с детьми, в
клубе проводят повышение уровня профессионального мастерства тренеров баскетбольного стадиона
Feiyue Peak и детского спортивного зала Surperkid
для повышения качества курсов от одного до двух
месяцев и услуг. В настоящее время баскетбольный
стадион Leaping и детский спортивный зал Surperkid
развиваются самостоятельно, однако в будущем они
присоединятся к модели в виде городских партнеров, а опорным центром станет детский спортивный центр Surperkid. Для увеличения количества
детей, занимающихся баскетболом, обучение будет
начинаться с 3 лет. Занятия баскетболом в детском
саду являются базовой технологией и основой для
сотрудничества. В дошкольном образовании в Китае есть детские сады, в которых проводят баскетбольные тренировки. У каждого тренера есть свой
стиль обучения, который меняется в соответствии с
условиями проведения занятий, уровнем подготовленности детей и их возрастом, имеет свои особенности. Тренеры имеют многолетний опыт преподавания детского баскетбола, понимают и учитывают
детскую психологию, возрастные особенностей
развития детей. Основу методики занятий с детьми
составляет последовательное обучение следующим
упражнениям: передача мяча двумя руками от груди
в стенку и ловля его; броски мяча вверх и ловля его;
ведение мяча правой (левой) на месте.
При передаче мяча двумя руками от груди кисти с
разведенными пальцами свободно охватывают мяч,
удерживают на уровне пояса, локти внизу; движением рук мяча по кругу (к себе – от себя) подтягивают к
груди и бросают вперед, при этом резко выпрямляют руки, дополняют движением кистей, придающих
мячу обратное вращение. Броски мяча вверх и ловля его. Подбрасывание мяча вверх прямыми руками
ладонями вверх из положения ноги слегка согнуты в
коленях, локти прижаты к туловищу.
Ведение мяча правой (левой) на месте. В стойке
игрока (нога разноименная ведущей руке впереди)
выполняют ведение мяча на месте. Ноги слегка согнуты, туловище наклонено вперед, предплечье
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Смысл игры «Лимбо» заключается в том, чтобы
проверить, насколько низко каждый из игроков может вести мяч. Двое участников держат на уровне
плеч длинный шест, под которым должны пройти все
игроки, ведя при этом мяч. С каждым повторением
планку опускают ниже и ниже. Тот, кто потеряет мяч,
проходя под препятствием, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто сможет пройти под самой низкой
планкой.
В игре «Свисток» детей делят на несколько равных команд. Все участники располагаются на одной линии перед корзиной. Каждому игроку дается
10 секунд, чтобы выполнить как можно больше точных бросков. После свистка мяч переходит к следующему игроку. Побеждает тот, кто попадал в корзину
чаще всех.
В «Эстафете» две команды строятся в шеренгу по
разным краям площадки, у каждой по баскетбольному мячу. Первый человек в шеренге проводит мяч до
середины поля и затем, вернувшись таким же образом, отдает его следующему участнику своей команды. Победит та команда, которая быстрее пройдет
всю эстафету.
Игры и спорт неразделимы в работе с детьми.
Дети дошкольного возраста не обладают достаточной силой для выполнения упражнений с баскетбольным мячом, поэтому в содержание занятий
для развития силовых и скоростно-силовых способностей включают упражнения на развитие силы
локальных мышечных групп, таких как сила мышц
ног – приседания, плечевого пояса – висы, туловища – наклоны, отжимания и т.п. Китайская баскетбольная ассоциация разработала серию стандартов
для тренерской деятельности, в том числе руководство для тренеров по «Маленькому баскетболу». В
группу разработчиков вошли учителя начальных
классов, эксперты в области психологии, фитнеса и
другие ученые. Содержание занятий рассчитано на
два года. Руководство устанавливает стандарт обучения баскетболу в детском саду. Оптимизация содержания «Руководства для тренеров по баскетболу
в возрасте от 3 до 6 лет» позволила понять и освоить
способы игры в баскетбол воспитателям детского
сада, улучшить способность тренера обучать игроков, а детям – почувствовать удовольствие от игры
в баскетбол [3].
Китайская баскетбольная ассоциация в 2018 году
создала профессиональную лигу, которая организовывает соревнования в 25 провинциях, автономных
областях и пяти отдельных городах. В них принимают участие более 100 000 детей. Программа развития малого баскетбола позволила организовать
региональный летний лагерь, поддерживаемый
общественной благотворительной деятельностью.
Кроме малой баскетбольной лиги Китая Баскетбольная ассоциация пропагандирует другие мероприятия, такие как маленький баскетбольный карнавал
и «Чемпионат мира по баскетболу FIBA». На основе
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попытки до того, как следующий за ним игрок бросил мяч, он выбывает и отдает мяч другому игроку.
Игра длится до тех пор, пока в нокауты не отправятся
все, кроме одного.
Игра «Вокруг света» представляет собой соревнование снайперов. Каждый из игроков выполняет серию бросков из разных концов площадки: ближние,
средние, дальние или трехочковые броски. После
выполнения бросков, их повторяют, передвигаясь в
обратном направлении. Каждый из игроков останавливается в той точке, в которой не попал в корзину, с
нее начинает следующий круг бросков.
Правила игры «Точный снайпер» напоминают
«Вокруг света», только дети не ждут своей очереди,
а одновременно пытаются попасть в корзину из разных точек на поле разными способами.
В игру «Гольф» играют два игрока одним баскетбольным мячом. Игрок бросает мяч с определенной
точки поля и в случае попадания получает одно очко.
Если первый бросок оказался неудачным, игрок
бросает мяч снова с того места, где он его поймал.
В результате игрок получает столько очков, сколько
попыток было сделано, чтобы попасть в корзину. Выигрывает участник, набравший наименьшее число
очков.
В игре «Музыкальный баскетбол» мяч в руках у
каждого игрока. Все мячи кладут в круг, под музыку дети ходят по кругу, после ее остановки быстро
берут мячи и бросают в корзину. Каждый попавший
в корзину игрок должен присесть. Проигрывает тот,
кто последним остается стоять.
В игре «Акулы и рыбки» двое или более игроков,
находятся в центре поля, исполняют роли «акул», не
пропускающих к концу поля «рыб», у которых в руках
есть мячи. «Рыбки» должны провести мяч из одного
конца поля в другое так, чтобы «акулы» не смогли его
забрать или выбить. «Рыба», у которой забрали мяч, в
следующей игре тоже становится «акулой». Последний участник из команды «рыб» побеждает.
В игре «Хоум-ран» детей делят на две команды:
одна будет вести мяч, а другая – делать броски. У
первой команды дриблеров будет только один мяч.
Ведя мяч, одному из участников команды нужно
пройти до середины поля и вернуться. В это время в
него могут «стрелять» участники атакующей команды. Если дриблер выбит, он выбывает из игры, отдавая мяч игроку своей команды. Если же ему удается
вернуться в исходное положение, команда получает
одно очко, а сам игрок – возможность еще раз вести
мяч. Игра продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все дриблеры. Затем игроки меняются ролями.
Выигрывает команда, набравшая больше очков.
В игре «Баскетбольный квач» дети делятся на две
команды. Первая – квач – перебрасывают друг другу
мяч так, чтобы коснуться им одного из участников
другой команды. Каждый, кого коснется мяч, покидает игру. Игра длится до тех пор, пока не будут выбиты
все участники второй команды.
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социальных мероприятий: «Нет баскетбола, нет детства»; интерактивные мероприятия, посвященные
Дню защиты детей и т. д. Недавно созданная Китайская баскетбольная ассоциация запустила проект
«Китайский учебный лагерь для маленьких баскетболистов – 2019». Содержание занятий баскетболом
в возрасте от 3 до 6 лет составляют игры, ориентированные на формирование интереса детей к занятиям
спортом, физическое и умственное развитие.
В настоящее время в Китае насчитывается более 60 школ, представлена оригинальная игровая
система баскетбольных курсов для детей, в каждом из которых представлены 72 стандартные профессиональные презентации. Для детей в возрасте
от 5 до 8 лет Harlem Show King специально организовал инструктаж по командной игре и разработал
для детей эксклюзивный баскетбольный игровой
контент для отработки базовых умений, чтобы развить интерес к баскетболу, повысить командную
осведомленность, а также позволить детям учиться лучше, чем их сверстники. Курс также организует тренировки в соответствии с эргономикой,
позволяя детям выполнять аэробные упражнения,
тренировать его основную мышечную силу, силу
мышц, координационную способность и улучшить
уровень функционирования сердечно-сосудистой
системы и др.
Обучение игре в баскетбол предназначено для
освоения базовых движений, улучшения физических
качеств, формирования потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и получения удовольствия от занятий. Благодаря систематическим занятиям баскетболом стимулируется
заинтересованность детей в участии в спортивных
состязаниях, повышается инициатива в обучении,
развивается уверенность в себе и способности в
преодолении трудностей.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА
ЖЕНЩИН I ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОДИБИЛДИНГОМ
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he article discusses the effectiveness of bodybuilding sessions with women
in early adulthood. The dynamics of the component body composition of
women under the influence of the developed health and training program has
been determined with application of the method of bioimpedance analysis.
The results will contribute to improve the effectiveness of the bodybuilding
sessions in women in early adulthood, considering the peculiarities of their
adaptation to physical activity.
Keywords: women; early adulthood; bodybuilding; body composition; bioimpedansometry.
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DYNAMICS OF INDICATORS OF THE COMPONENT BODY
COMPOSITION IN WOMEN IN EARLY ADULTHOOD ENGAGED
Неверовская Ю.С. IN BODYBUILDING
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Введение
I зрелый возраст у женщин, согласно спецификации Международного симпозиума классификации
по возрастной периодизации, охватывает период с 21 до 35 лет. Отмечается [1], что в данном возрастном периоде происходит активное вовлечение
женщин в сферу общественного производства и
семейных отношений, сопровождающееся формированием и выражением своей личностной индивидуальности как во взаимоотношениях с коллегами в
процессе своей трудовой деятельности, так и в воспитании детей, а также свободном творчестве.
Вместе с тем в современных социально-экономических условиях многие женщины данного возраста сталкиваются с тем, что стремление преуспеть в
профессиональной деятельности, создать семью и
родить детей зачастую сопровождается нежелательными изменениями не только в их внешнем виде, но
и в состоянии здоровья, что обусловлено, в первую
очередь, несоблюдением принципов здорового об-

раза жизни: нерегулярного и нерационального питания, нарушения режимов сна, работы и отдыха, а
также нерегулярной и несистематической физической нагрузкой. Все это зачастую служит причиной
возникновения и развития различных отклонений в
состоянии здоровья и физическом развитии [2].
В связи с этим проблемы сохранения и укрепления здоровья взрослых людей, как самой деятельностной и трудоспособной части населения, практически во всех развитых странах всегда находятся в
центре внимания науки и практики.
Оздоровительная (или кондиционная) тренировка является одним из эффективных средств компенсации недостаточной двигательной активности в современных условиях. Поэтому в последние годы во
всем мире отмечается интенсивный прирост количества женщин, занимающихся как оздоровительными физическими упражнениями, так и различными
видами спорта. Наряду с традиционными женскими
видами спорта (гимнастика, спортивные игры, легкая
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статье рассматриваются вопросы эффективности занятий бодибилдингом с женщинами I периода зрелого возраста. С использованием
метода биоимпедансного анализа определена динамика показателей
компонентного состава тела занимающихся под влиянием разработанной
оздоровительно-тренировочной программы. Полученные результаты будут способствовать повышению эффективности занятий бодибилдингом с
женщинами I периода зрелого возраста с учетом особенностей их адаптации к физическим нагрузкам.
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практический опыт работы позволили разработать
программу тренировок по бодибилдингу для женщин I периода зрелого возраста. Примерный план
тренировок представлен в таблице 1.
Основные тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю (как правило, в понедельник,
среду и пятницу). В начале каждого занятия выполнялась обязательная разминка на кардиотренажерах
(длительностью 15–20 минут), упражнения на гибкость и разогрев мышц. В основной части тренировки
силовые упражнения выполнялись занимающимися
в виде круговой тренировки: порядка 7–8 упражнений на различные группы мышц при интервалах
отдыха между упражнениями 15 секунд. Интервал
отдыха между сериями составлял 2–3 минуты; серии
повторялись 3–4 раза. По окончании тренировки выполнялись упражнения для мышц брюшного пресса
и работа на кардиотренажере. Кроме этого, во вторник и четверг занимающимся предлагалось выполнять (по возможности) дополнительную кардиотренировку длительностью до 60 минут.
Для исследования компонентного состава тела
женщин I периода зрелого возраста и выявления динамики нами проводилось биоимпедансное обследование занимающихся при помощи прибора «АБС01 Медасс» (пр-ва Россия). В ходе исследования нами
регистрировались и анализировались следующие
показатели: масса тела, окружность талии и бедер (и
их соотношение), индекс массы тела (ИМТ), жировая
масса тела (ЖМТ) в килограммах и процентах, активная клеточная масса (АКМ) в килограммах и процентах, скелетно-мышечная масса (СММ) в килограммах
и процентах, тощая масса в процентах, величина
удельного основного обмена (УОО), показатели общей и внеклеточной жидкости (ОЖ и ВЖ), а также показатель фазового угла (ФУ) [5].
Исследование показателей компонентного состава тела проводилось в начале педагогического эксперимента, а также по его окончании. Полученные в
ходе нашего исследования результаты представлены в таблице 2.
Как видно из представленных данных, в ходе педагогического эксперимента практически по всем
исследуемым показателям были зафиксированы положительные, статистически достоверные изменения.
Так, масса тела снизилась с 66,50±3,64 до
62,67±3,21 кг, при этом разница между исходными
и конечными значениями составила 3,83 кг (уменьшение на 5,76 %). Достоверность различий при этом
t=7,64, Р<0,001. Изменение показателей массы тела
способствовало и изменению индекса массы тела,
который улучшился с 24,17±2,46 до 22,42±2,31 кг/м2.
Разница исходного и конечного показателя составила 1,75 кг/м2 (7,24 %) при достоверности различий
t=5,31, Р<0,001.
Снижение массы тела сопровождалось и изменениями окружности талии и бедер. В первом слу-
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атлетика, плавание) бурно развиваются такие «специфические» для женщин виды спорта, как женское
дзюдо, самбо, бокс, женская тяжелая атлетика и ряд
других [3].
Существует множество фитнес-направлений оздоровительной направленности, способствующих
формированию стройной и подтянутой женской фигуры, коррекции ее недостатков. И если в конце прошлого века наиболее популярным и оптимальным
оздоровительным средством среди женщин считалась аэробика и множество ее разновидностей,
то в настоящее время все больше женщин отдает
предпочтение занятиям силовой направленности.
В связи с этим в последние годы у женщин среди различных видов физкультурно-оздоровительных занятий большей популярностью начали пользоваться
занятия бодибилдингом, позволяющие уменьшать
жировую массу и увеличивать гипертрофию мышц,
способствуя тем самым коррекции фигуры [4].
В то же время большинство специалистов отмечают слабую разработанность вопросов научно-методического обеспечения женской физической культуры и профессионально-прикладной физической
подготовки в связи с современными требованиями
жизни. Научных исследований, отражающих специфические особенности занятий силовыми упражнениями с женщинами, неоправданно мало. Проведенный нами анализ научно-методической литературы
позволил выявить эффективность занятий силовыми
упражнениями на физическое состояние занимающихся; а также наличие значительного количества
научных и методических публикаций, посвященных
спортивной направленности силовых занятий для
мужчин и женщин. Вместе с тем научных данных,
отражающих оздоровительную направленность бодибилдинга, особенно для женщин I зрелого возраста, в изученных нами источниках оказалось крайне
мало.
Цель исследования – изучение динамики показателей компонентного состава тела женщин I периода зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом.
Основная часть
Исследование динамики показателей компонентного состава тела проводилось нами с сентября 2019 года по июнь 2020 года на базе фитнес-центра «Семерочка» (г. Гомель). В исследовании приняли участие 12 женщин I периода зрелого возраста
(от 21 до 35 лет). Оздоровительно-тренировочные
занятия по бодибилдингу проводились 3 раза в неделю по разработанному нами плану тренировок. В
структуре занятия применялись как силовые упражнения, направленные на тренировку и развитие отдельных мышечных групп (проводимые по принципу
круговой тренировки), так и кардиотренировки, направленные на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем и укрепление здоровья занимающихся, а также упражнения на развитие гибкости. Анализ научно-методической литературы и наш
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Таблица 1. – Примерная программа тренировок для женщин I зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом
День
недели

Упражнения

20 мин.
Выполняется в виде круговой тренировки.
Интервал отдыха между упражнениями – 15 с.
Интервалы отдыха между сериями – 2–3 мин.
Серию повторяем 3–4 раза.

Разминка: кардиотренажер.
Основная часть:
1. Разведение ног в тренажере сидя.
2. «Мертвая тяга» со штангой.
3. Поочередный подъем рук с гантелями перед собой.
4. Тяга штанги к подбородку.
5. Приседания в тренажере Смита.
6. Тяга в тренажере «Хаммер».
7. Ходьба на эллипсоиде.
Заминка: упражнения для мышц брюшного пресса;
кардиотренажер

15–20 мин.
Выполняется в виде круговой тренировки.
Интервал отдыха между упражнениями – 15 с.
Интервалы отдыха между сериями – 2–3 мин.
Серию повторяем 3–4 раза.

К

Ф

5 мин.
7–10 мин

15–20 мин.
Выполняется в виде круговой тренировки.
Интервал отдыха между упражнениями – 15 с.
Интервалы отдыха между сериями – 2–3 мин.
Серию повторяем 3–4 раза.
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Разминка: кардиотренажер.
Основная часть:
1. Приседание плие с гантелями.
2. Гиперэкстензия.
3. Жим с гантелями на наклонной скамье.
4. Сведение ног в тренажере сидя.
5. Разгибание рук на верхнем блоке (трицепсовый жим).
6. Выпады в тренажере Смита.
7. Подъем на бицепс со штангой.
8. Ходьба на эллипсоиде.
Заминка: упражнения для мышц брюшного пресса;
кардиотренажер

5 мин.
7–10 мин

У

Среда

Разминка: кардиотренажер.
Основная часть:
1. Выпады с гантелями в шаге.
2. Гиперэкстензии.
3. Подтягивания на тренажере «Гравитон».
4. Жим ногами в тренажере.
5. Жим гантелей сидя (или жим в тренажере сидя).
6. Сведение ног на тренажере сидя.
7. Ходьба на эллипсоиде.
Заминка: упражнения для мышц брюшного пресса;
кардиотренажер
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Поне
дельник

Методические указания
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Пятница

Вторник По возможности: кардиотренировка
и четверг

5 мин.
7–10 мин
Около 60 мин
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Таблица 2. – Динамика показателей компонентного состава тела женщин I зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом

Исследуемые показатели
Масса тела, кг

До начала
эксперимента

По окончании
эксперимента

Разница
исходных
и конечных
показателей

66,50±3,64

62,67±3,21

3,83

Данные исследования

Прирост,
%

Достоверность
различий
t

P

5,76

7,64

<0,001

Окружность талии, см

73,75±4,21

67,08±4,06

6,67

9,05

8,23

<0,001

Окружность бедер, см

92,58±3,93

88,92±3,57

3,66

3,95

7,76

<0,001

Соотношение талия/бедра

0,79±0,014

0,75±0,013

0,04

5,30

5,24

<0,001

2

24,17±2,46

22,42±2,31

1,75

7,24

5,31

<0,001

ЖМТ, кг

23,91±2,97

20,75±2,71

3,17

13,22

6,36

<0,001

%ЖМТ, %

31,83±2,33

26,92±3,11

4,92

15,43

7,28

<0,001

ИМТ, кг/м

АКМ, кг

25,17±3,35

27,25±2,78

2,08

8,26

6,64

<0,001

%АКМ, %

52,92±2,83

58,25±2,36

5,33

10,07

6,84

<0,001

СММ, кг

21,65±3,67

23,13±3,16

1,48

9,79

6,57

<0,001

%СММ, %

46,08±3,18

50,17±3,01

4,09

8,87

6,34

<0,001
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Продолжение таблицы 2
Данные исследования
Исследуемые показатели

По окончании
эксперимента

Прирост,
%

Достоверность
различий
t

P

42,59±2,85

41,92±2,74

0,67

1,57

1,94

>0,05

767,42±26,41

791,17±25,94

23,75

3,09

5,91

<0,001

ОЖ, кг

34,17±4,53

32,42±4,26

1,75

5,12

4,07

<0,01

ВЖ, кг

14,91±2,81

13,42±2,43

1,49

9,99

4,18

<0,01

ФУ (50 кГц), град.

6,41±0,17

6,68±0,15

0,28

4,21

5,64

<0,001
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Занятия бодибилдингом также способствовали
приросту показателя активной клеточной массы у
женщин I периода зрелого возраста. Если в начале
эксперимента среднегрупповой показатель активной клеточной массы составлял 25,17±3,35 кг, то к
концу исследования он увеличился до 27,25±2,78 кг
(прирост составил 2,08 кг, или 8,26 %). Показатель активной клеточной массы, выраженный в процентах
к массе тела, улучшился с 52,92±2,83 до 58,25±2,36 %
(прирост на 5,33 кг, что в общем соотношении составило улучшение на 10,07 %). Достоверность при этом
зафиксирована на уровне t=6,64, Р<0,001 и t=6,84,
Р<0,001 соответственно.
Положительные изменения произошли и в показателе скелетно-мышечной массы. В килограммах данный показатель увеличился с 21,25±3,67
до 23,33±3,16 кг, улучшение составило 1,48 кг,
или 9,79 %. Достоверность различий при этом t=6,57,
Р<0,001. В процентном соотношении к массе тела
произошло улучшение с 46,08±3,18 до 50,17±3,01 %,
улучшение на 4,09 % (или на 8,87 % от исходного показателя). Достоверность различий зафиксирована
на уровне t=6,34, Р<0,001.
Для показателя тощей массы, несмотря на достоверный среднегрупповой прирост активной клеточной массы и скелетно-мышечной массы, снижение
жировой массы тела было более существенно, поэтому данный показатель в ходе эксперимента слегка
снизился. Если в начале он составлял 42,59±2,85 кг, то
по окончании он был равен 41,92±2,74 кг. При этом
разница исходных и конечных показателей составила 0,67 кг (1,57 %) при статистической достоверности
t=1,94, Р>0,05.
Как показали наши исследования, изменения среднегрупповых показателей активной клеточной массы
и скелетно-мышечной массы не могли не сказаться
на показателе удельного основного обмена. И если в
начале исследования данный показатель в среднем
2
составил 767,42±26,41 ккал/м /сут, то по окончании
эксперимента средний уровень удельного основного
обмена составил уже 791,17±25,94 ккал/м2/сут, улучшившись на 23,75 ккал/м2/сут (или 3,09 %) при достоверности различий t=5,91, Р<0,001.
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чае исследуемый показатель снизился с 73,75±4,21
до 67,08±4,06 см при разности показателей 6,67 см
(изменение составило 9,05 %). Окружность бедер
также уменьшилась с 92,58±3,93 до 88,92±3,57 см,
при этом улучшение составило 3,66 см (3,95 %). В обоих случаях зафиксирована достоверность различий
при t=8,23, Р<0,001 и t=7,76, Р<0,001 (для окружности
талии и окружности бедер соответственно).
Соотношение талии и бедер представляет собой безразмерное соотношение, которое рассчитывается делением значения окружности талии на
значение окружности таза и используется как индикатор здоровья человека и риска развития у него
различных заболеваний. Данное соотношение можно использовать для измерения степени ожирения,
являющейся, в свою очередь, возможным индикатором других, более серьезных отклонений. Согласно
определения ВОЗ, абдоминальному ожирению соответствует соотношение талии и бедер свыше 0,90 для
мужчин и 0,85 для женщин, либо индекс массы тела
выше 30,0 [6]. В нашем исследовании у женщин I зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом, в начале исследования данное соотношение составляло 0,79±0,014. По окончанию эксперимента данный
показатель снизился до 0,75±0,013, при этом разница
между исходными и конечными показателями составила 0,04, или 5,30 %. При проверке статистической
достоверности различий t=5,24, Р<0,001.
Наибольший интерес в ходе исследования у самих
занимающихся вызывало изменение показателей
жировой массы тела и активной клеточной массы.
Если в начале эксперимента у женщин, принимавших участие в нашем исследовании, средний показатель жировой массы тела составлял 23,91±2,97 кг,
то к концу нашего исследования он снизился
до 20,75±2,71 кг, при этом разница составила 3,17 кг
(13,22 %). Показатель жировой массы тела, выраженный в процентах по отношению к массе тела, также улучшился, снизившись к концу исследования
с 31,83±2,33 % до 26,92±3,11 %, при разности между
исходными и конечными значениями 4,92 % (улучшение составило 15,43 %). Достоверность различий при
этом составила t=6,36, Р<0,001 и t=7,28, Р<0,001 соответственно.

У

2
УОО, ккал/м /сут

БГ

Тощая масса, кг

До начала
эксперимента

Разница
исходных
и конечных
показателей
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Как показывают результаты проведенного нами
исследования и наш практический опыт работы,
для достижения стойкого оздоровительного и корригирующего эффекта от занятий бодибилдингом
у женщин I периода зрелого возраста необходимо
систематическое выполнение разработанной нами
тренировочной программы, предполагающей не
менее трех тренировок в неделю с однодневными
интервалами отдыха. Оптимальная продолжительность занятий должна составлять от 45 до 75 минут в
зависимости от уровня подготовленности занимающихся.
В ходе исследования установлено, что занятия
бодибилдингом с женщинами I периода зрелого возраста являются эффективным средством коррекции
компонентного состава массы тела. Согласно полученным нами данным, по окончании эксперимента
практически по всем показателям компонентного
состава тела были отмечены положительные, статистически достоверные изменения. В результате
проведенного нами исследования выявлена эффективность влияния оздоровительных занятий бодибилдингом на показатели массы тела и обхватных
размеров, а также процентное соотношение отдельных компонентов состава тела занимающихся, что
подтверждает эффективность использования занятий бодибилдингом в качестве средства оздоровительно-развивающего воздействия и коррекции
телосложения женщин I периода зрелого возраста.
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Помимо улучшения обменных процессов в организме занимающихся, положительная динамика
была отмечена и в уровне общей и внеклеточной
жидкости. Если в начале эксперимента показатель
общей жидкости составлял в среднем 34,17±4,53 кг,
то к концу исследования среднее значение было
зафиксировано на уровне 32,42±4,26 кг, снизившись на 1,75 кг (улучшение на 5,12 %). Показатель
внеклеточной жидкости улучшился с 14,91±2,81
до 13,42±2,43 кг, снизившись на 1,49 кг, или 9,99 %.
Достоверность различий как в первом, так и во втором случае составила Р<0,01, при t=4,07 и t=4,18 для
показателя общей и внеклеточной жидкости соответственно.
Считается [5], что фазовый угол в биоимпедансе –
это расчетный параметр, который отражает состояние клеток организма, а также уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ. В
наших исследованиях показатель фазового угла до
начала эксперимента в среднем был равен 6,41±0,17°,
увеличившись к концу эксперимента до 6,68±0,15°.
Прирост при этом составил 0,28° (4,21 %) при достоверности различий t=5,64, Р<0,001.
Заключение
Наиболее доступным и перспективным способом изучения компонентного состава тела женщин
I периода зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом, является метод биоимпедансометрии.
Определение индивидуального соотношения компонентов состава тела занимающихся при помощи
биоимпедансного анализа является эффективным
средством контроля за показателями физического состояния, что позволяет индивидуализировать
структуру и содержание тренировочного процесса
с оздоровительной направленностью и эффективно
корригировать массу тела женщин. Биоимпедансные измерения позволяют получать оперативные
и достоверные данные о составе тела в рамках общепринятой трехкомпонентной модели (жировая
масса – тощая масса – общая жидкость организма),
а также дают возможность определять ряд дополнительных показателей: активную клеточную массу
и скелетно-мышечную массу, уровень основного обмена и значение фазового угла.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СТИМУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (СБА)

НА ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ
У БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

К

оказатели средней и максимальной амплитуды электромиограммы
(ЭМГ), а также показатели средней амплитуды турна и средней частоты ЭМГ мышц рук (m. biceps brahii, m. triceps brahii) у испытуемых экспериментальной группы (ЭГ) возрастали по мере выполнения программы СБА
и достигали максимальных значений (p<0,05) после 6 стимуляций (108 мин
вибрационной нагрузки). Показатели ЭМГ мышц ног (m. rectus femoris)
достигали своего максимума (p<0,05) после 3 стимуляционных занятий
(54 мин вибрационной нагрузки). У спортсменов контрольной группы (КГ)
параметры интерференционной ЭМГ мышц рук и ног изменялись недостоверно.
Ключевые слова: стимуляция биологической активности; электромиограмма; тренировка.
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INFLUENCE OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY STIMULATION (BAS)
METHOD ON THE INDICES OF INTERFERENCE ELECTROMYOGRAM
IN GRECO-ROMAN WRESTLERS

О

ЗИ

ТО

he indicators of the average and maximum electromyogram amplitude
(EMG), as well as the indicators of the average turn-amplitude and the
average frequency of EMG of the arm muscles (m. biceps brahii, m. triceps
brahii) in the subjects of the experimental group (EG) increased with the
intervention of the BAS program and reached their maximum (p<0.05)
values after 6 stimulations (108 min of vibration intervention). The EMG values
of the leg muscles (m. rectus femoris) reached their maximum (p<0.05)
after 3 stimulation sessions (54 min of vibration intervention). In the athletes of
the control group (CG), the parameters of the interference EMG of the arm and
leg muscles changed unreliably.
Keywords: stimulation of biological activity; electromyogram; training.
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Введение
Вибрационная тренировка по методу СБА (стимуляция биологической активности) [2, 3], известная за
рубежом как метод WBV (Whole Body Vibration) [5, 6],
является средством интенсивного развития силовых
способностей спортсменов [4, 6, 9–12]. Определено,
что эффективность вибрационной тренировки базируется на высокой восприимчивости организма
к механическим колебаниям, генерируемым в диапазоне 26–44 Гц при амплитудах от 0,5 до 5 мм [2].
В исследованиях ряда зарубежных авторов представлены данные, подтверждающие взаимосвязь
между уровнем развития силы и особенностями
динамики ЭМГ у спортсменов после применения метода WBV [7, 8]. Настоящее исследование было предпринято с целью нейрофизиологической объективизации влияния метода СБА на нервно-мышечный
аппарат спортсменов.
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Метод и материалы
В исследовании использовался метод электромиографии (ЭМГ) с определением динамики параметров интерференционной ЭМГ мышц ног
(m. rectus femoris) и рук (m. biceps brahii, m. triceps
brahii) [1]. Эмпирические данные были получены с
применением компьютеризированного комплекса
«Нейромиограф-01-МБН» (РФ). Методика регистрации поверхностной ЭМГ включала установку параметров регистрации электромиографа, применение
специальных электродов и выбор режима регистрации. Данные фиксировались в режиме максимального произвольного напряжения скелетной мускулатуры. Анализ ЭМГ проводили по амплитудным и
частотным характеристикам, а также исследовали
амплитуду и частоту турна. Также изучалась микроструктура ЭМГ, т. е. число колебаний ЭМГ, пересекаю
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Результаты и обсуждение
Среднегрупповые значения интерференционной
ЭМГ, представленные в таблицах 1, 2, свидетельствовали об отсутствии достоверных изменений изучаемых показателей у спортсменов КГ.
У испытуемых ЭГ были выявлены статистически значимые тенденции в динамике показателей,
которые позволили сделать выводы относительно
минимально достаточного и оптимального объе
ма вибрационной тренировки в серии стимуляционных занятий. По параметрам амплитудных и
частотных характеристик биоэлектрическая активность m. rectus femoris, m. tricepsbrahii находилась
в пределах физио
логической нормы. Отмечалось
наличие значительного числа высоких осцилляций.
Показатели ЭМГ мышц ног (m. rectus femoris) свидетельствовали о том, что после проведения 3 занятий
(таблица 1) произошло достоверное (р<0,05) увеличение средней и максимальной амплитуды ЭМГ при
одновременном уменьшении средней частоты ЭМГ
обеих ног.
Средняя амплитуда турна после трех занятий
также достоверно (р<0,05) увеличилась при неизменной частоте. Последующие стимуляции вызвали
уменьшение показателей средней и максимальной
амплитуды ЭМГ, а также средней амплитуды турна
m. rectusfemoris обеих ног до исходных значений.
При этом средняя частота ЭМГ m. rectus femoris обеих ног увеличилась до первоначального уровня.
Частота турна во всех обследованиях оставалась на
одном уровне.
Динамика показателей интерференционной
электромиограммы мышц рук в процессе применения методики СБА отличалась от динамики ЭМГ
m. rectus femoris как по показателям средней и максимальной амплитуды ЭМГ, так и по показателям частоты ЭМГ.
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щих нулевую линию. В норме эта величина составляет 40–60 Гц.
Изучение реакций нервно-мышечного аппарата
борцов греко-римского стиля на воздействие дозированной вибрацией по методу СБА проводилось на
предсоревновательном этапе годичного цикла подготовки. В исследованиях приняли участие 55 спорт
сменов высокой квалификации, которые составили
контингент испытуемых экспериментальной (ЭГ –
29 испытуемых) и контрольной (КГ – 26 испытуемых)
групп, имеющих равнозначные среднегрупповые
морфофункциональные и возрастные характеристики. Все спортсмены тренировались в соответствии
с индивидуальными планами подготовки. При этом
испытуемым ЭГ вместо традиционных упражнений,
направленных на развитие силовых способностей,
которые применяли спортсмены КГ, был предложен
комплекс вибрационных упражнений, включенных в тренировочную программу СБА, состоявшую
из 6 занятий, по 3 занятия в неделю, проводимых
через день. Комплекс вибрационных упражнений
включал 10-минутные статические упражнения на
гибкость, выполняемые в качестве разминки и динамические упражнения: приседания (30 с) и сгибания-разгибания рук в упоре сидя сзади с опорой
на вибрационное устройство (30 с). Упражнения
для верхних и нижних конечностей выполняли поочередно без перерыва – 8 подходов с интервалом
отдыха между подходами 90 с. Суммарное время вибрационной нагрузки в отдельном занятии не превышало 18 минут. Суммарное время вибрационной
нагрузки в экспериментальной серии тренировочных занятий составило 108 мин. Рекомендованная
частота вибрации равнялась 28 Гц, амплитуда – 4 мм.
Эмпирические данные были получены в 3 обследованиях, выполненных до начала эксперимента, пос
ле 3 стимуляций и после завершения эксперимента.

О

Таблица 1. – Среднегрупповые показатели интерференционной ЭМГ m. rectus femoris у испытуемых ЭГ в процессе проведения тренировок по методу СБА и испытуемых КГ в процессе проведения традиционной тренировки (X±σ)
Груп
пы

РЕ
П

Показатели

m. rectus femoris левой ноги

1

2

m. rectus femoris правой ноги
3

1

2

3

Средняя амплитуда, мкВ

ЭГ

485,5±53,3

906,0±66,5*

657,2±85,7

522,9±98,4

1305,0±198,2*

548,0±101,4

КГ

546,4±68,1

601,2±79,5

540,3±81,4

621,4±88,3

658,8±87,0

681,3±91,7

Максимальная
амплитуда, мкВ

ЭГ

4245,6±179,9

5131,3±171,5*

5146,1±628,2

4226,2±358,1

7202,5±661,2*

4821,4±696,0

КГ

4331,4±96,1

4250,1±127,6

4367,4±201,0

4002,2±224,1

4231,5±313,4

4136,2±301,6

Средняя амплитуда турна, мкВ

ЭГ

1102,4±114,2

1602,5±88,4*

1213,6±158,6

1201,0±182,9

1485,0±191,6

1331,8±184,5

КГ

1200,4±140,1

1196,2±114,0

1238,3±115,0

1211,1±221,4

1285,6±199,2

1303,3±204,6

Частота турна,
Гц

ЭГ

276,4±13,5

255,5±25,0

301,6±16,7

288,6±14,4

531,0±63,0*

296,6±21,6

КГ

288,5±61,1

219,3±45,1

292,2±67,4

295,8±31,3

265,5±59,3

302,6±65,1

Средняя частота, Гц

ЭГ

64,2±1,6

56,5±1,0*

66,6±2,9

68,2±2,3

56,0±4,0*

67,2±3,5

КГ

67,4±13,1

59,3±8,0

64,1±18,1

72,5±11,0

64,4±9,5

70,60±10,0

Примечания – 1 – показатели до начала тренировок; 2 – показатели после 3 тренировок; 3 – показатели после 6 трени
ровок; * − достоверные различия между показателями ЭМГ до начала тренировочной серии и после 3 тренировок
(р<0,05); ** − достоверные различия между показателями до начала тренировочной серии и после 6 тренировок (р<0,05).
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Таблица 2 – Среднегрупповые показатели интерференционной ЭМГ m. triceps brachiiу испытуемых ЭГ в процессе проведения тренировок по методу СБА и испытуемых КГ в процессе проведения традиционной тренировки (X±σ)
m. triceps brachii левой руки

m. triceps brachii правой руки

Группы

1

2

3

1

2

3

Средняя амплитуда, мкВ

ЭГ

566,2±74,1

638,7±66,5

599,6±79,4

545,1±82,1

798,6±78,0*

895,4±82,5**

КГ

586,6±91,3

504,4±88,1

544,2±102,0

514,2±56,0

541,0±38,0

498,5±51,6

Максимальная
амплитуда, мкВ

ЭГ

4847,8±255,9

5643,1±456,0

5289,6±451,3

5181,2±294,9

8560,3±305,0*

7200,3±756,6

КГ

4434,5±401,2

5001,6±511,1

4693,4±407,4

5227,3±312,4

5485,0±245,0

5643,3±200,8

Средняя амплитуда турна, мкВ

ЭГ

1132,8±236,9

1055,8±191,0

1224,6±176,7

1182,9±155,8

1745,6±137,5*

1622,8±300,2

Средняя частота,
Гц

1024,6±136,1

1236,3±314,6

965,3±104,1

1007,7±123,4

1312,5±214,5

1212,1±199,7

288,8±32,8

487,5±41,0

314,0±37,1

342,0±16,6

413,0±17,0

381,2±15,9

КГ

267,5±24,2

336,0±74,1

304,7±81,1

324,3±44,1

302,3±56,7

390,1±68,9

ЭГ

53,8±3,6

72,5±2,0*

70,0±5,1**

66,8±3,5

КГ

56,8±8,4

55,4±7,6

65,6±10,0

63,0±7,2

К

Частота турна, Гц

КГ
ЭГ

70,0±8,0

63,2±5,4

67,1±5,4

62,5±7,2

Ф

Показатели

БГ

У

Примечания – 1 – показатели до начала тренировок; 2 – показатели после 3 тренировок; 3 – показатели после 6 тренировок; * − достоверные различия между показателями ЭМГ до начала тренировочной серии и после 3 тренировок (р<0,05);
** − достоверные различия между показателями до начала тренировочной серии и после 6 тренировок (р<0,05).

ния экспериментальной программы этот показатель
недостоверно возрастал. Динамика частоты турна во
всех обследованиях оставалась неизменной.
Анализ показателей интерференционной ЭМГ (таблица 3) m. biceps brahii испытуемых ЭГ показал, что
динамика биоэлектрической активности в процессе
тренировки по методу СБА была идентична динамике изучаемых показателей ЭМГ m. triceps brachii
и, соответственно, отлична от показателей ЭМГ
m. rectusfemoris.
Так, средняя амплитуда ЭМГ обеих рук достоверно (р<0,05) увеличилась после трех и после шести
вибрационных тренировок. Максимальная амплитуда ЭМГ m. biceps brachii левой и правой руки также
увеличилась к третьему занятию, а после завершения программы исследования несколько снизилась,
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После проведения трех и шести стимуляций (таблица 2) было выявлено достоверное (р<0,05) увеличение средней и максимальной амплитуды ЭМГ
m. triceps brahii правой руки и недостоверное увеличение средней и максимальной амплитуды ЭМГ
m. triceps brahii левой руки относительно исходных
значений.
Средняя частота ЭМГ m. triceps brahii левой руки
достоверно (р<0,05) увеличилась относительно исходного уровня после трех и после шести занятий.
Такая же тенденция при недостоверных различиях наблюдалась в динамике средней частоты ЭМГ
m. triceps brachii правой руки.
Средняя амплитуда турна m. triceps brahii также
имела динамику, отличную от динамики амплитуды
турна m. rectus femoris обеих ног. По мере выполне-

О

Таблица 3 – Среднегрупповые показатели интерференционной ЭМГ m. bicepsbrachiiу испытуемых ЭГ в процессе проведения тренировок по методу СБА и испытуемых КГ в процессе проведения традиционной тренировки (X±σ)
m. biceps brachii левой руки

m. biceps brachii правой руки

1

2

3

1

2

3

Средняя амплитуда, мкВ

ЭГ

658,4±82,1

1345,1±52,0*

1227,7±50,6**

701,4±75,8

992,1±64,5*

1087,4±95,2**

КГ

712,5±85,1

699,6±74,2

703,4±74,5

721,1±94,3

777,2±89,1

695,5±101,8

Максимальная
амплитуда, мкВ

ЭГ

4873,2±265,1

9315,9±278,0* 8562,6±374,4** 5422,9±218,1

8121,0±234,5*

7410,6±321,6**

КГ

4498,4±134,7

4835,4±201,1

4221,2±157,2

4921,2±225,8

5113,5±220,0

4613,4±246,9

Средняя амплитуда турна, мкВ

ЭГ

1412,1±186,5

2715,0±198,5*

2259,2±181,7**

1488,6±121,6

1963,0±135,0*

2001,6±195,7**

КГ

1218,2±211,1

1514,6±196,4

1472,4±283,2

1506,7±218,4

1344,6±192,6

1467,5±206,9

Частота турна,
Гц

ЭГ

239,4±17,1

268,0±20,0

272,0±11,5

241,2±14,5

296,5±13,0

277,0±12,9

КГ

256,3±34,2

287,7±21,0

244,6±47,3

225,3±42,2

256,5±38,7

272,3±44,5

Средняя частота, Гц

ЭГ

53,0±1,6

58,5±1,0*

57,6±2,0**

58,0±1,7

59,0±2,0

55,8±2,8

КГ

47,2±5,1

54,6±3,0

45,1±2,2

59,3±8,0

55,2±4,1

56,5±4,2

РЕ
П

Груп
пы

Показатели

Примечания – 1 – показатели до начала тренировок; 2 –показатели после 3 тренировок; 3 – показатели после 6 тренировок; * − достоверные различия между показателями ЭМГ до начала тренировочной серии и после 3 тренировок (р<0,05);
** − достоверные различия между показателями до начала тренировочной серии и после 6 тренировок (р<0,05).
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но все-таки была достоверно (р<0,05) выше исходных значений. Средняя амплитуда турна m. biceps
brachii обеих рук при такой же динамике достоверно
(р<0,05) увеличилась к концу программы. Частота
турна во всех обследованиях оставалась неизменной. У испытуемых КГ достоверных изменений биоэлектрической активности мышц рук и ног отмечено
не было.
Выводы
Полученные в настоящем исследовании данные
являются основой нейрофизиологической объективизации влияния метода СБА на нервно-мышечный
аппарат спортсменов. В частности, определены минимально достаточные дозы вибрационных упражнений, вызывающих достоверно положительные
изменения биоэлектрической активности мышц:
показатели средней и максимальной амплитуды
электромиограммы (ЭМГ), а также показатели средней амплитуды турна и средней частоты ЭМГ мышц
рук у испытуемых экспериментальной группы (ЭГ)
возрастали по мере выполнения программы СБА и
достигали максимальных значений после 6 стимуляций (p<0,05). Показатели ЭМГ мышц ног достигали
своего максимума (p<0,05) после 3 стимуляционных
занятий. У спортсменов контрольной группы (КГ) параметры интерференционной ЭМГ мышц рук и ног
изменялись недостоверно.
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УДК 796.01:004+796.01:61

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В

статье представлены результаты исследования, целью которых
являлась разработка программы оценки состояния опорноканд. мед. наук, доцент,
двигательного аппарата с использованием мануального тестироБелорусская
вания и создание математической модели расчета объективных
медицинская академия
параметров, отражающих состояние нейромышечных скелетных и
последипломного
образования
связанных с движением функций. В ходе исследования была разработана математическая модель расчета объективных параметров,
Морозевич-Шилюк Т.А. отражающих состояние нейромышечных, скелетных и связанных с
движением функций, а также сенсорных функций, связанных с боканд. пед. наук, доцент,
лью и идентификацией коэффициента асимметрии, основанная
Белорусский
государственный
на использовании тестов мануального тестирования. Програмуниверситет
ма включает последовательное выполнение 23 тестовых заданий.
физической культуры
Программное решение реализовано на платформе Android и имеет интуитивно понятный интерфейс с возможностью визуального
Лесив Г.Г.
выбора вариантов проведенного тестирования. Все качественные
канд. пед. наук,
параметры рассчитываются автоматически после выполнения теБелорусская
стирования. Проведенное исследование позволило установить
ассоциация гимнастики
достоверные отличия с группой здоровых добровольцев, при этом
выявлены статистически более высокие показатели в основной
группе, что указывает на наличие достоверных нарушений соответствующих функций.
Ключевые слова: спортивная травма, первичная профилактика
спортивной травмы, нейромышечные скелетные и связанные с движением функции, сенсорные функции, коэффициент асимметрии,
мануальное тестирование.
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EXPERIENCE IN USING MOBILE APPLICATION
FOR MUSCULOSKELETAL STATE ASSESSMENT

T

he article presents the results of the study, the purpose of which was
to develop a program for assessing the state of the musculoskeletal
system using manual testing and to create a mathematical model for
calculating objective parameters that reflect the state of neuromuscular
skeletal and motion-related functions. During the study, a mathematical
model has been developed for calculating objective parameters that
reflect the state of the neuromuscular, skeletal, and motion-related
functions, as well as the sensory functions associated with pain and
identification of the asymmetry coefficient, based on the use of the
manual testing. The program includes sequential execution of 23 test
tasks. The software solution is implemented on the Android platform
and has an intuitive interface with the ability to visually choose the
testing options. All quality parameters are calculated automatically after
testing. The study allows to establish reliable differences with a group of
healthy volunteers, while statistically higher indicators have been found
in the main group, which indicates the presence of reliable impairments
of the corresponding functions.
Keywords: sports injury; primary prevention of sports injury; neuromuscular skeletal and movement-related functions; sensory functions; asymmetry coefficient; manual testing.
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При этом исследователь ориентируется на готовые
варианты, которые ему предстоит выбрать при выполнении теста.
Все тестовые задания внесены в мобильное при
ложение. Алгоритм применения приложения сле
дующий:
1) исследователь открывает мобильное приложение и вносит данные об обследуемом лице;
2) поочередно запускаются тестовые задания, которые необходимо выполнить с обследуемым;
3) для каждого тестового задания на экране представляются визуальные варианты выполнения теста
в виде рисунков;
4) исследователь должен выбрать 1, 2 или 3 картинки в зависимости от результата выполнения теста;
5) после окончания тестирования программа автоматически рассчитывает качественные параметры.
Для оценки значений углов ротаций бедра использовался гониометр – линейка.
Краткое описание тестовых заданий представлено ниже.
Тестовое задание № 1 – «Отклонение тела от
вертикали». Исходное положение: вертикальная
стойка, расстояние между пятками 6–10 см. Исследователь использует отвес (груз массой 30 г, прикрепленный на веревку диаметром 0,5 мм), центр
груза которого располагает на середине расстояния
между внутренними краями пяток. Исследователь
определяет направление и уровень отклонения тела
от гравитационной вертикали.
Тестовое задание № 2 – «Отклонение надплечий». Исходное положение: вертикальная стойка,
расстояние между пятками 6–10 см. Исследователь
определяет направление и уровень отклонения
(вправо/влево) линии, проведенной между верхними краями плечевых суставов (либо наиболее выступающих отделов акромиальных отростков лопаток).
Тестовое задание № 3 – «Отклонение таза». Исходное положение: вертикальная стойка, расстояние
между пятками 6–10 см. Исследователь определяет
направление и уровень отклонения (вправо или влево) линии, соединяющей верхние края крыльев подвздошных костей таза.
Тестовое задание № 4 – «Ограничение подвижности таза в правом крестцово-подвздошном сочленении». Исходное положение: вертикальная стойка,
расстояние между пятками 6–10 см. Исследователь
плотно располагает и прижимает подушечки больших пальцев рук к выступающим отделам: задней
верхней ости подвздошной кости справа и остистого отростка V поясничного позвонка. Исследуемый
поднимает вверх правую ногу, согнутую в коленном
суставе. Оценивается визуальный феномен приближения пальцев друг к другу по критериям: «пальцы
исследователя приближаются друг к другу», «пальцы
исследователя остаются на месте».
Тестовое задание № 5 – «Ограничение подвижности таза в левом крестцово-подвздошном сочле-
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Спортивной травме (СТ) посвящено большое количество публикаций. Однако лишь небольшая их
часть затрагивает вопросы профилактики травм,
которые могут разделять на превентивные (первичные) и вторичные (профилактика развития повторных травм) [2]. Классически СТ определяется как
любая физическая жалоба, связанная со спортивной
деятельностью, приводящая к ее ограничению или
консультации с врачом [8].
СТ, как правило, затрагивает опорно-двигательный аппарат и приводит к нарушению нейромышечных скелетных и связанных с движением функций
(НССДФ), являясь при этом актуальной социальной и
экономической проблемой, на решение которой, по
отношению к лицам в возрасте от 5 до 20 лет, составляющим 25 % от всего количества СТ в США, к примеру, тратится порядка 6,7 миллиардов долларов
ежегодно [7].
Одним из травмоопасных видов спорта является спортивная гимнастика. Так, по данным ряда авторов (D. Cainea, K. Knutzena, W. Howeb, L. Keelerc,
L. Sheppardd, D. Henrichsa, J. Fasta) распространенность травм в данном виде спорта составляет 76 %,
при этом коэффициент риска получения травмы в
режиме подготовки к соревнованиям составляет
2,69 (рассчитывается как отношение количества
травм на 1000 часов профессиональной деятельности). Риск возникновения травм во время проведения соревнований составляет 0,47 – для начинающих спортсменов и 4,34 – для спорта высших достижений [9].
Таким образом, актуальным направлением развития системы профилактики СТ является разработка концептуальных основ объективного анализа состояния НССДФ на этапе первичной (превентивной)
профилактики.
Целью исследования являлась разработка программы оценки состояния опорно-двигательного
аппарата с использованием мануального тестирования и создание математической модели расчета
объективных параметров, отражающих состояние
НССДФ.
В исследовании приняли участие 32 человека.
Экспериментальную группу составили 16 спорт
сменов национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике с равным соотношением лиц мужского и женского пола и медианой возраста 15,2 [17/14] года (формат данных: Me [UQ/LQ]).
В контрольную группу вошло аналогичное количество здоровых добровольцев с соответствующим соотношением полов и медианой возраста 19 [17,5/22,2] лет.
Для проведения исследования была разработана батарея диагностических тестов, включающая 23 тестовых задания. В каждом тестовом задании предусматривается несколько вариантов
ответа (количество ответов строго определено для
каждого тестового задания и варьирует от 2 до 5).
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дения (в норме отведение выполняется до уровня
горизонта) и появление болезненности.
Тестовое задание № 13 – «Пассивная подвижность правого плеча». Исходное положение: сидя на
жесткой опорной поверхности. Выполнение теста
связано с пассивным отведением правой руки в сторону. Исследователь одной рукой плотно фиксирует
правое надплечье испытуемого от перемещений,
другой выполняет подъем руки до ощущения барьера в плечевом суставе. Оценивается ограничение пассивного отведения (в норме отведение выполняется
до уровня горизонта) и появление болезненности.
Тестовое задание № 14 – «Сила правой дельтовидной мышцы». Исходное положение: сидя на жесткой опорной поверхности. Выполнение теста связано с активным подъемом правой руки в сторону с
изометрическим сокращением дельтовидной мышцы (из положения субмаксимального пассивного отведения). При выполнении задания исследователь
одной рукой фиксирует надплечье, другой удерживает активную конечность от перемещений. Выполнение теста проходит в две фазы. Время первой фазы
составляет 4 с, по истечении которого исследуемый
увеличивает силу сокращения (2-я фаза). Оценивается прирост силы во вторую фазу и появление болезненности. Определение мышечной силы является
стандартной методикой неврологического осмотра
и прикладной кинезиологии [11].
Тестовое задание № 15 – «Активная подвижность левого плеча». Методика выполнения задания
аналогична заданию № 12 с поправкой для левого
плеча.
Тестовое задание № 16 – «Пассивная подвижность левого плеча». Методика выполнения задания
аналогична заданию № 13 с поправкой для левого
плеча.
Тестовое задание № 17 – «Сила левой дельтовидной мышцы». Методика выполнения задания аналогична заданию № 14 с поправкой для левого плеча.
Тестовое задание № 18 – «Ротация правого бедра». Исходное положение: лежа на спине. Правая
нога согнута в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом. Исследователь выполняет
внутренний и наружный повороты бедра. Оценивается ограничение пассивной ротации (в норме
от 30 градусов в каждую сторону) и появление болезненности.
Тестовое задание № 19 – «Сила правой грушевидной мышцы». Исходное положение: лежа на спине. Правая нога согнута в тазобедренном и коленном
суставах под прямым углом. Выполнение теста связано с активным наружным поворотом бедра с изометрическим сокращением грушевидной мышцы (из
положения субмаксимального пассивной наружной
ротации). При выполнении задания исследователь
одной рукой фиксирует бедро, другой удерживает
голень от перемещений. Выполнение теста проходит в две фазы. Время первой фазы составляет 4 с, по
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нении». Методика выполнения задания аналогична
заданию № 4 с поправкой для левой ноги.
Тестовое задание № 6 – «Ограничение подвижности шеи вправо на верхнем уровне». Исходное
положение: сидя на жесткой опорной поверхности.
Одна рука исследователя сгибательной поверхностью первого и второго пальцев плотно фиксирует
шею сразу же под затылочной костью. Другая рука,
удерживая подбородок, выполняет спокойный поворот головы вправо до появления ограничивающего
барьера. В этом месте поворот останавливается, и
далее рука, удерживающая шею, перемещается ниже
в среднюю часть. Рука, удерживающая подбородок,
не двигается. При выполнении теста оценивается
угол поворота, который должен составлять 1/3 от
угла активного поворота головы вправо.
Тестовое задание № 7 – «Ограничение подвижности шеи вправо на среднем уровне». Тест является
продолжением предыдущего после того как рука,
удерживающая шею, переместилась в среднюю ее
часть, а рука, фиксирующая подбородок, выполняет
новый поворот шеи до появления ограничивающего барьера. В этом месте поворот останавливается,
и далее рука, удерживающая шею, перемещается в
нижнюю часть. Рука, удерживающая подбородок, не
двигается. При выполнении теста оценивается угол
поворота, который должен составлять 1/3 от угла активного поворота головы вправо.
Тестовое задание № 8 – «Ограничение подвижности шеи вправо на нижнем уровне». Тест является
продолжением предыдущего после того как рука,
удерживающая шею, переместилась в нижнюю ее
часть, а рука, фиксирующая подбородок, выполняет
новый поворот шеи до появления ограничивающего
барьера. В этом месте поворот останавливается. При
выполнении теста оценивается угол поворота, который должен составлять 1/3 от угла активного поворота головы вправо.
Тестовое задание № 9 – «Ограничение подвижности шеи влево на верхнем уровне». Методика
выполнения задания аналогична заданию № 6 с поправкой на поворот влево.
Тестовое задание № 10 – «Ограничение подвижности шеи влево на среднем уровне». Методика
выполнения задания аналогична заданию № 7 с поправкой на поворот влево.
Тестовое задание № 11 – «Ограничение подвижности шеи влево на нижнем уровне». Методика
выполнения задания аналогична заданию № 8 с поправкой на поворот влево.
Тестовое задание № 12 – «Активная подвижность правого плеча». Исходное положение: сидя на
жесткой опорной поверхности. Выполнение теста
связано с активным отведением правой руки в сторону. Исследователь плотно фиксирует правое надплечье испытуемого от перемещений. Отведение
руки происходит до ощущения барьера в плечевом
суставе. Оценивается ограничение активного отве-
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Таблица 1. – Результаты проведения мануального тестирования основной группы с расчетом интегральных показателей: 1) нарушение нейромышечных функций (ННМФ);
2) нарушение скелетных функций (НСФ); 3) нарушение сенсорных функций, связанных с болью (НСФБ) и 4) коэффициент двигательной асимметрии (КДА) (в %)
№

НСФ

ННМФ

КДА

НСФБ

1

17,5

5,6

61,8

0,3

14,4

1,3

58,3

0,3

3

25,6

12,1

32,8

11,3

4

13,8

16,5

25

0,3

5

13,9

3,5

7

0,3

6

14,1

1

25

0,3

7

5,3

7

8

18,5

42,4

К

2

0,3

17,6

19,5

17,5

0,3

50

0,3

4,1

0,9

0,3

15,5

0,6

16,4

1,5

11

23,1

У

9
10

Ф

25

10,4

1

25

0,3

11,7

1,3

25

0,3

14

12,8

1

25

3,8

БГ

12
13

9,5

7

25

0,3

13,1

8,3

40,6

2,0

Й

15

16

РИ

истечении которого исследуемый увеличивает силу
сокращения (2-я фаза). Оценивается прирост силы
во вторую фазу и появление болезненности. Определение мышечной силы является стандартной методикой неврологического осмотра и прикладной
кинезиологии [11].
Тестовое задание № 20 – «Ротация левого бедра». Методика выполнения задания аналогична заданию № 18 с поправкой для левого бедра.
Тестовое задание № 21 – «Сила левой грушевидной мышцы». Методика выполнения задания аналогична заданию № 19 с поправкой для левого бедра.
Тестовое задание № 22 – «Локальная болезненность поясничного региона». Исходное положение:
лежа на животе. Исследователь выполняет легкие
надавливания с 2 сторон на мягкие ткани, расположенные вдоль остистых отростков поясничных
позвонков на нижнем, среднем и верхнем уровнях.
Оценивается появление болезненности.
Тестовое задание № 23 – «Локальная болезненность грудного региона». Исходное положение: лежа
на животе. Исследователь выполняет легкие надавливания с 2 сторон на мягкие ткани, расположенные вдоль остистых отростков грудных позвонков
на нижнем, среднем и верхнем уровнях. Оценивается появление болезненности.
Выполнение диагностической батареи тестов
позволяет интегрально рассчитывать ряд показателей, связанных с: 1) нарушением нейромышечных
функций (ННМФ); 2) нарушением скелетных функций
(НСФ); 3) нарушением сенсорных функций, связанных с болью (НСФБ) и 4) коэффициент двигательной
асимметрии (КДА). Для расчета данных параметров
разработана математическая модель, согласно которой для каждого ответа на тестовое задание присваивается определенный ранг, при этом каждый ответ
на тестовое задание определяет структуру одного из
показателя. Так, ННМФ определяют ответы на тестовые задания №№: 2, 3, 12, 14, 15, 17, 19 и 21. Структуру
НСФ определяют ответы на тестовые задания №№: 1,
4–11, 13, 16, 18 и 20. Структуру НСФБ определяют ответы на тестовые задания №№: 6–23. КДА рассчитывается при разнице суммы данных полученных для
правой и левой стороны при выполнении тестовые
задания №№: 6–23.
Разработанный алгоритм был положен в основу
программного приложения под операционную среду Android, в котором все тестовые задания представлены в виде картинок. При этом исследователь,
выполняя мануальное тестирование, производит
выбор релевантной картинки, программа же при
этом в конце выполнения всех тестов автоматически
рассчитывает все показатели.
Статистическая обработка данных проводилась в
программном приложении «Statistica 8.0».
После проведения мануального тестирования
экспериментальной группы были получены следующие результаты для каждого испытуемого (таблица 1).
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После проведения мануального тестирования
контрольной группы были получены следующие результаты для каждого испытуемого (таблица 2).

Таблица 2. – Результаты проведения мануального тестирования контрольной группы с расчетом интегральных показателей: 1) нарушение нейромышечных функций (ННМФ);
2) нарушение скелетных функций (НСФ); 3) нарушение сенсорных функций, связанных с болью (НСФБ) и 4) коэффициент двигательной асимметрии (КДА) (в %)
№

НСФ

ННМФ

КДА

НСФБ

1

0,5

0

0,1

0

2

0,5

0

0,1

0

3

0,5

0

0,1

0

4

0,5

0

0,1

0

5

0,5

0

0,1

0

6

0

0

0

0

7

0

0

0

0

8

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

12

0,5

0

0,1

0

13

0,5

0

0,1

0

14

0,5

0

0,1

0

15

0,5

0

0,1

0

16

0

0

0

0
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Статистическая значимость критериев экспериментальной и контрольной групп после проверки распределения полученных показателей на нормальность по критериям Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова с поправкой Лилифорса имеет значение, не превышающее 0,05. Почти все точки на квантильной диаграмме располагаются не
на прямой линии, значение среднего арифметического и медианы различаются, а значения асимметрии и/или эксцесса превышают значение 1.
Параметры базовой статистики для основной группы приведены в
таблице 3.

5,0

3,6

ННМФ

7,1

3,8

1,2

7,7

10,4

7,7

16,2

КДА

28,8

25,0

21,3

36,7

16,7

12,3

25,8

НСФБ

2,5

0,3

0,3

1,2

5,3

3,9

8,3

0,5

1,0

2,9

9,4

0,6

1,2

2,7

7,3

К

7,6

У

БГ

Й

ТО

РИ

Таким образом, полученные данные указывают на отсутствие нормальности в распределении полученных значений.
Параметры базовой статистики для контрольной группы приведены
в таблице 4, из которой видно, что полученные данные указывают на отсутствие нормальности в распределении полученных значений.

0,3

0,19

ННМФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КДА

0,06

0,1

0,0

0,1

0,05

0,04

0,08

НСФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

О
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0,0
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0,5
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0,3

Среднее арифметическое
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Таблица 4 – Базовая статистика для интегральных параметров контрольной
группы: 1) нарушение нейромышечных функций (ННМФ); 2) нарушение скелетных функций (НСФ); 3) нарушение сенсорных функций, связанных с болью
(НСФБ) и 4) коэффициент двигательной асимметрии (КДА) (в %)

НСФ

0,4

–0,3

–2,2

–0,3

–2,2

Таблица 5 – Корреляционная матрица коэффициента Спирмана (при р<0,05)
для интегральных параметров основной группы: 1) нарушение нейромышечных функций (ННМФ); 2) нарушение скелетных функций (НСФ); 3) нарушение
сенсорных функций связанных с болью (НСФБ) и 4) коэффициент двигательной
асимметрии (КДА), (коэффициент корреляции в абсолютных единицах)
НСФ

НСФ

ННМФ

КДА

НСФБ
0,3

–

0,2

0,02

ННМФ

0,2

–

0,1

0,4

КДА

0,02

0,1

–

0,05

НСФБ

0,3

0,4

0,05

–
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17,0

Степень
эксцесса

Достоверный
интервал +95 %

12,3

Степень
асимметрии

Стандартное
отклонение

14,0

Достоверный
интервал –95 %

Верхний
квартиль

14,7

Медиана

НСФ

Среднее арифметическое

Нижний
квартиль

Таблица 3 – Базовая статистика для интегральных параметров основной группы: 1) нарушение нейромышечных функций (ННМФ); 2) нарушение скелетных
функций (НСФ); 3) нарушение сенсорных функций связанных с болью (НСФБ) и
4) коэффициент двигательной асимметрии (КДА) (в %)

Результаты проведенного корреляционного анализа в матрице
представлены в таблице 5.
Проведенный корреляционный анализ показал наличие умеренных положительных корреляционных связей между ННМФ и
НСФБ. Это указывает на ведущий
характер болевых синдромов в
обследуемой группе спортсменов, связанный с нейромышечным компонентом. Вместе с этим
статистически значимых гендерных отличий в полученных показателях не выявлено.
При проведении корреляционного анализа между основной
и контрольной группами установлены сильные отрицательные
корреляционные связи между
всеми показателями с коэффициентом корреляции Спирмана
R>–0,88 (при р<0,05). При проведении сравнительного анализа
независимых выборок основной
и контрольной групп по методу
Манна – Уитни установлены достоверно большие значения всех
показателей в основной группе
испытуемых.
В многочисленных исследованиях и литературных обзорах
приводятся данные по оценке
влияния различных систем и
методик профилактики СТ [1, 2].
При этом главный их недостаток
заключается в ориентировании
на предотвращение повторных
травм – вторичной профилактике [3].
Вместе с тем, несмотря на накопленную базу знаний, широкомасштабное внедрение эффективных
профилактических мероприятий
в реальных спортивных условиях
все еще остается серьезной проблемой [4]. Разработка профилактических мероприятий в большей
своей части основана на опыте
отдельных спортсменов и создании частных программ тренировок [3]. Применение подобных
решений сопряжено с изменением поведения спортсмена и определяет так называемую стратегию
вмешательства [5]. Клинический
опыт демонстрирует низкую эффективность данного подхода в
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ло 1:4. Аналогичная тенденция прослеживается и
среди юных спортсменов [10].
Одной из ключевых проблем выявления нарушений НССДФ с целью проведения первичной (превентивной) профилактики СТ являются сложность
процедуры сбора материала и анализа полученных
данных. Как правило, диагностика НССДФ проводится в специализированных лечебно-профилактических учреждениях с участием высококвалифицированных врачей. Неотъемлемая часть данного процесса сопряжена с необходимостью использования
дорогостоящего диагностического оборудования.
Вместе с тем большая загруженность учреждений
данного типа не позволяет в полной мере осуществлять скрининг-тестирование в режиме непрерывного потока спортсменов. Аналитическая обработка
информации по каждому случаю с целью принятия
решения об уровне нарушений НССДФ также занимает продолжительное время и не имеет стандартизированных методик. Отсутствие четких критериев
диагностики нарушений НССДФ в виде качественных
параметров, отражающих уровень вовлеченности в
паталогическое состояние различных функций организма (согласно международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья) не позволяет сформировать аналитическую преемственность выявляемых данных на
всех этапах медицинского контроля. В то же время
базовой проблемой превентивной профилактики СТ
может считаться отсутствие простого в исполнении
и интуитивно понятного пособия с элементами автоматизации, на уровне которой происходит расчет
качественных параметров, отражающих нарушения
НССДФ. Стоит отметить, что базовая профилактика
СТ неразрывно связана с высокодискретным выполнением тестового алгоритма в различных фазах
тренировочного цикла одного спортсмена, что полностью исключает возможность реализации данной
концепции в рамках специализированных лечебнопрофилактических учреждений с непосредственным участием квалифицированных врачей.
Таким образом, актуальность первичной профилактики СТ является бесспорной. Она должна выполняться непрерывно, с высокой степенью дискретности на всех этапах тренировочного цикла каждого
спортсмена. При этом проведение дорогостоящих
диагностических процедур, отсутствие простой и
информативной методики скрининга нарушений
НССДФ с элементами автоматизированного принятия решений формирует обоснованный интерес
к созданию доступной программы объективной
оценки состояния опорно-двигательного аппарата,
основанной на тестах мануального тестирования и
математической модели расчета объективных параметров, отражающей состояние НССДФ.
В ходе исследования была разработана математическая модель расчета объективных параметров, отражающих состояние нейромышечных, скелетных и
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сравнении с решениями, основанными на нормативных актах и методических рекомендациях [3]. Более
того, в контексте СТ профилактические меры требуют более широкого охвата, чем просто изменение
тренировочного режима отдельных спортсменов, и
должны опираться на поддержку со стороны спортивных федераций, тренеров и вспомогательного
медицинского персонала [5]. В противовес разработке фундаментальных концепций предотвращения
СТ большая часть исследований сосредоточена на
апробации и оценке эффективности использования
персональных средств профилактики травм [6].
Для предотвращения СТ на этапах первичной и
вторичной профилактики применяются различные
категории спортивных технических и методических
решений в виде:
1) модификации правил определенного вида
спортивной деятельности;
2) введения новых ограничений при проведении
соревнований;
3) модифицирования правил;
4) обязательного ношения персональных защитных средств для профилактики СТ;
5) ношения специальной одежды;
6) проведения обучающих программ для тренеров и судей;
7) выполнения программ тестирования уровня
физической подготовленности;
8) обязательного использования установленного
спортивной лигой профессионального оборудования;
9) разработки критериев восстановления спорт
смена и возвращения его к активной профессиональной деятельности;
10) разработки тренировочных программ, направленных на улучшение физической активности,
психологического и когнитивного статуса, повышения персональной информированности спортсмена
о вероятных травмах;
11) разработки тренировочных программ для
обучения технике падений;
12) внедрения в тренировочную практику программ для тренировки функции равновесия и развития гибкости;
13) мультикомпонентных решений.
По данным анализа [10], для спортивной гимнастики повреждения плеча составляют 1,8 %; повреждения локтевого сустава – 5,5 %; повреждения
кисти – 14,3 %; повреждения таза и тазобедренных
суставов – 7,3 %; повреждения коленного и голеностопного суставов – 10,9 и 16,4 % соответственно; повреждения стопы и голени – соответственно 20 и 23,6 %. При этом наиболее частыми установленными клиническими диагнозами являются тендиниты и бурситы.
Таким образом, в спортивной гимнастике примерное соотношение повреждений верхнего плечевого пояса к поясу нижних конечностей состави-
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связанных с движением функций, а также сенсорных
функций, связанных с болью и идентификацией коэффициента асимметрии, основанная на использовании тестов мануального тестирования. Программа
включает последовательное выполнение тестовых
заданий: «Отклонение тела от вертикали»; «Отклонение надплечий»; «Отклонение таза»; «Ограничение
подвижности таза в правом (левом) крестцово-подвздошном сочленении»; «Ограничение подвижности
шеи вправо (влево) на верхнем уровне»; «Ограничение подвижности шеи вправо (влево) на среднем
уровне»; «Ограничение подвижности шеи вправо
(влево) на нижнем уровне»; «Активная подвижность
правого (левого) плеча»; «Пассивная подвижность
правого (левого) плеча»; «Сила правой (левой) дельтовидной мышцы»; «Ротация правого (левого) плеча»; «Сила правой (левой) грушевидной мышцы»;
«Локальная болезненность поясничного региона»;
«Локальная болезненность грудного региона». Программное решение реализовано на платформе
Android и имеет интуитивно понятный интерфейс с
возможностью визуального выбора вариантов проведенного тестирования. Все вышеописанные параметры рассчитываются автоматически после выполнения тестирования. Проведенное исследование
спортсменов экспериментальной группы позволило установить достоверные отличия с контрольной
группой. При этом выявленные статистически более
высокие показатели ННМФ, НСФ, НСФБ и КДА в основной группе указывают на наличие достоверных
нарушений соответствующих функций.
Валидация разработанного приложения требует
проведения дополнительных сравнительных исследований, в том числе в динамике учебно-тренировочного процесса.
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УДК 796.011

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
Буйко Т.Н.

сследование национальной истории физической культуры и спорта
кафедра философии и истории БГУФК рассматривает как важную составляющую создания социально-философской концепции физической
культуры и спорта, которая должна быть вписана в общую, социальнофилософскую теорию культуры. В рамках работы над этой темой научноисследовательский коллектив кафедры продолжает многолетний мониторинг формирования профессиональной культуры наших выпускников,
которая является важнейшим фактором развития белорусского спорта.
Ключевые слова: физическая культура; спорт; общество; история; телесность; философия; теория культуры; профессиональная культура.
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ными сферами и соответствующими программами: с
этнонациональными традициями и особенностями
законодательства, с интеллектуальной культурой и
идеологией общества, с политикой и искусством, с
психологическими особенностями личности разных
поколений. Особое внимание мы уделяли исследованию отражения в содержании обучения в университете истории нашей страны и нашего спорта.
Так, в 2016 году в процессе исследования были получены следующие результаты:
• изучены политические, идеологические и социальные аспекты физкультурно-спортивной деятельности; обобщены известные стратегии безопасности
человека в современном «обществе риска»;
• выявлены социокультурные основания развития велосипедного спорта в повседневной жизни белорусских губерний начала XX века;
• описана советская модель системы управления
сферой физической культуры и спорта в Беларуси
в 20–30-е годы XX века;
• проанализирован вклад белорусов в развитие
бильярдного спорта;
• описано становление художественной гимнастики в БССР в период 1946–1991 годов;
• раскрыта роль исторического и философского
знания в социализации личности студента спортивного УВО и формировании его национальной идентичности [2].
В 2017 году работа продолжалась в направлении
обобщения различных аспектов взаимодействия
спорта и политики в условиях трансформаций общественной жизни. Так, были:
• проанализированы социальные и личностные
следствия информационных трансформаций, изучены постматериальные мотивации в трансформационном обществе;
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Разрабатывая тему «Физическая культура и спорт
Беларуси в социально-политических процессах ХХ–
ХХI веков» (2016–2020 гг.), научно-исследовательский
коллектив кафедры основывался, прежде всего, на
традиционном подходе к исследованию сферы физической культуры и спорта. Физическая культура и
спорт при таком подходе являются вторичной деятельностью, производной от иных и от них зависимой, поэтому предстают как средства, инструменты
для обслуживания иных сфер деятельности. Такой
подход к физической культуре и спорту, их происхождению, сущности и функциям и получил название инструментального подхода. Инструментальные
определения физической культуры и спорта даны
в соответствующем Законе Республики Беларусь:
«физическая культура – …совокупность духовных и
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, совершенствования его двигательной активности...»; «спорт – социально-культурная деятельность,
осуществляемая в форме соревнований и подготовки к участию в соревнованиях» [1].
Руководствуясь этим подходом, научно-исследовательский коллектив кафедры философии и истории БГУФК в работе над темой «Физическая культура и спорт Беларуси в социально-политических
процессах ХХ–ХХI веков» выявил в достижениях и
проблемах нашего спорта влияние социально-политических событий, экономического развития,
идеологических трансформаций. Все это, как показывают исследователи, находит свое отражение
в целях и содержании спортивных тренировок и
соревнований, физкультурного образования и физического воспитания поколений. В центре наших
исследований были проблемы связи спорта и физического воспитания с различными социокультур-
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понентой исторических и социокультурных исследований физической культуры и спорта мы полагаем
конкретные социологические исследования. В завершившемся пятилетии (2016–2020 гг.), работая над
темой «Физическая культура и спорт Беларуси в социально-политических процессах ХХ–ХХI веков», кафедра философии и истории продолжила многолетний
мониторинг профессионально значимых качеств наших выпускников и становления их профессиональной культуры в образовательном процессе БГУФК.
Мониторинговые исследования последних десятилетий были посвящены различным аспектам становления профессиональной культуры наших студентов. Научно-исследовательская работа осуществлялась по темам:
2000–2005 гг. – Трансформация ценностных ориентаций молодежи БГУФК и отрасли спорта и туризма
в условиях перехода к рыночным отношениям [8, 9];
2006–2010 гг. – Гражданское воспитание студента
физкультурного вуза [10–14];
2011–2015 гг. – Качество высшего физкультурного
образования как фактор становления профессиональной культуры специалиста [15–17].
На основании этих многолетних исследований
мы можем составить целостную картину профессионально значимых качеств наших выпускников,
а также тех проблем, которые негативным образом
сказываются на их профессиональной культуре.
В профессиональной культуре интегрирующим началом выступает профессиональное сознание, содержательной основой которого являются понятия,
отражающие сущность профессиональной деятельности. Учитывая, что одной из основных характеристик сознания выступает самосознание, то профессиональное сознание работников физической культуры и спорта фундируется, естественно, понятиями
физической культуры и спорта. Именно эти понятия
являются смыслообразующими понятиями профессиональной культуры и деятельности наших выпускников. Поэтому в ходе исследования мы уделяли внимание философским, социально-антропологическим
вопросам, решение которых имеет теоретико-методологическое значение в становлении спортивного
педагога и преподавателя физической культуры.
Так, мы рассматриваем национальную историю
физической культуры и спорта как важную составляющую социально-философской концепции физической культуры и спорта, которая должна быть
вписана в общую, социально-философскую, теорию
культуры. Дело в том, что осуществляемый наряду
с историческим социокультурный поиск позволил
нам концептуализировать ряд актуальных проблем
физической культуры и спорта в современном мире,
которые, не ограничиваясь традиционным инструментальным подходом, требуют для своего решения
и иного видения. Среди этих проблем мы выделяем
следующие: физкультурно-спортивная деятельность
как социальное явление и средство социализации
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• выявлены исторические этапы становления социального института спорта в Республике Беларусь;
• раскрыто содержание экскурсионно-туристической деятельности в системе образования на территории Беларуси в начале ХХ века;
• описана советская модель системы управления
сферой физической культуры и спорта в Беларуси
в 20–30-е годы XX века;
• обобщены исследования, посвященные участию студентов Белорусского государственного ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры в Играх XXII Олимпиады в Москве
в 1980 году;
• представлены результаты социологического исследования характера соматической культуры студентов заочного отделения БГУФК – практикующих
тренеров [3].
В то же время, обобщая специфические и общекультурные функции физической культуры и спорта, а также анализируя конкретные исторические и
социокультурные исследования этого социального
института, мы наметили программу методологического переосмысления роли и значения физической
культуры и спорта в современной культуре на основе понятия телесности. Как отмечалось автором в
публикации, отражающей результаты научно-исследовательской деятельности 2016 года, «Физическая
культура – это не просто часть культуры, как иногда
ее определяют, пытаясь обосновать значимость физического воспитания. Но и это лишь поверхностное
объяснение глубинной связи физической культуры
и культуры в целом. В объяснении этой связи необходимо исходить из того, что в своих глубинных основаниях культура связана с человеческим телом и
первичным эмоциональным строем человеческой
психики. Поэтому биологические предпосылки – это
не просто нейтральный фон человеческого социокультурного бытия, а та почва, на которой вырастала
человеческая культура и вне которой невозможны
состояния человеческой духовности» [4].
В 2018–2020 гг. концептуализированная на основе
понятия телесности на предыдущих этапах проблема роли и значения физической культуры и спорта
в эпоху трансформаций ценностей человеческой
телесности стала основой продолжения исторического поиска по выявлению социокультурных оснований и этапов развития физической культуры и
спорта в Беларуси. В процессе исследования были
получены следующие результаты: обоснована методология исследования социального института
физической культуры и спорта; изучены отдельные
этапы становления физической культуры и спорта в
Беларуси; вскрыт ряд актуальных научно-методических проблем подготовки кадров в спортивном УВО;
обоснована концепция кураторской деятельности в
высшей школе на основе обзора научных концепций
и социологического опроса студентов БГУФК [5–7].
Как следует из краткого обзора результатов пятилетней научной работы кафедры, обязательной ком-
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личности, спорт как средство реализации политических проектов и идеологические функции спорта,
физическая культура как основа сохранения и трансляции ценностей человеческой телесности и др. [18].
Разработка данной проблематики невозможна
без обращения к современным методологическим
стратегиям, подходам, которые используются сегодня в исследовании физической культуры и спорта
как социокультурного явления. Современные исследования физкультурно-спортивной деятельности все более тяготеют к выходу за рамки традиционного, инструментального, подхода к их исследованию, в результате чего происходит становление
нетрадиционного, не инструментального подхода.
Неинструментальный подход к исследованию физической культуры и спорта позволяет рассматривать
физическую культуру как базисную составляющую
культуры, как отражение в телесности человека программ деятельности, ценностей, моральных норм,
а в спорте видеть его культуросозидательную сущность и человекотворческие функции [19].
Продолжая исследовать историю физической
культуры и спорта Беларуси, научно-исследовательский коллектив кафедры философии и истории
БГУФК видит свою задачу в реализации наряду с традиционным подходом методологических установок
нетрадиционного, неинструментального подхода к
исследованию этой сферы. Поэтому, обсуждая тему
своей научно-исследовательской деятельности на
следующую пятилетку (2021–2025 гг.), мы определили ее как «Физическая культура и спорт в национальной культуре Беларуси: исторический и социальноантропологический аспекты», подчеркивая этим
фундаментальность понятия телесности в социогуманитарных исследованиях физической культуры
и спорта. Такое понимание физической культуры и
спорта в современном обществе должно формировать в наших выпускниках, практиках и исследователях, чувство значимости своей профессии, сутью которой является трансляция и развитие культурных
программ, норм и ценностей посредством телесных
практик, культурных форм двигательной активности
человека.
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Традиционно в конце апреля в университете проходит большой
праздник красоты и грации. В этом году 28–30 апреля пятнадцатый год
подряд кафедра гимнастики собрала всех желающих продемонстрировать свое мастерство на Открытом первенстве университета по гимнастике памяти Заслуженного деятеля физической культуры БССР, Заслуженного тренера БССР А.А. Губанова. Соревнования проводятся среди
студентов, не имеющих разряда по гимнастическим видам спорта, а
также среди сотрудников, ветеранов, любителей гимнастики и самых
юных участников.
XV Открытое первенство университета по гимнастике памяти А.А. Губанова собрало более 100 участников, среди которых 80 – студенты
первого и второго курсов.
Соревнования были организованы максимально приближенно к
международному регламенту. В первый день (28 апреля) проходило
опробование и семинары для судей. В качестве судей были привле-
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чены студенты старших курсов,
специализирующиеся по кафедре
гимнастики.
29 апреля прошли соревнования среди студентов.
На церемонии открытия юбилейного турнира с приветственным словом выступили проректор по научной работе университета, профессор кафедры
гимнастики Татьяна Анатольевна
Морозевич-Шилюк, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта Ирина
Иосифовна Гуслистова.
В ходе церемонии открытия
участники и зрители смогли на-
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сладиться показательными выступлениями, организованными с целью презентации всех направлений
деятельности кафедры гимнастики. Спортивную
акробатику представили воспитанницы давнего
партнера БГУФК – СДЮШОР по прыжкам на батуте
и акробатике, женская тройка Валерия Капитулец,
Виктория Капитулец, Ангелина Федорович (тренер –
И.С. Амбражевич).
Показательный номер по спортивной гимнастике
презентовали студенты 1-го курса 211 гр. Карина Метелица, Павел Шибко и Денис Латышев.
Всю грацию художественной гимнастики продемонстрировал в своем выступлении студенческий
коллектив «Театр гимнастики».
Показательный номер по спортивной аэробике
презентовала сборная университета по этому виду
спорта.
Энергичный и эмоциональный танцевальный номер представили студенты 2-го курса, специализирующиеся в танцевальном спорте.
Соревновательная программа началась с соревнования команд 2-го курса в гимнастическом многоборье. Юноши и девушки демонстрировали свое мастерство в вольных упражнениях, опорном прыжке,
упражнениях на параллельных и разновысоких брусьях, а также на бревне и перекладине.
В личном первенстве среди юношей 2-го курса
победу одержал представитель спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств Егор Борисёнок (127 гр.), серебро в арсенале
студента факультета оздоровительной физической
культуры Егора Божко (024 гр.), бронзовый пьедестал разделили представители сразу двух факультетов – массовых видов спорта и спортивных игр и
единоборств – Владимир Люкшинов (227 гр.) и Илья
Абрамчик (129 гр.).
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Накаленной была борьба за медали и в женском
многоборье.
В личном первенстве среди девушек 2-го курса не
было равных представительнице спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта Алине
Загинайко (226 гр.), которая за 4 вида спортивных соревнований получила 38 баллов из 40 возможных.
Серебряную и бронзовую медали завоевали студентки 020 группы факультета оздоровительной физической культуры Виктория Крез и Алина Муравейко.
Среди студентов 2-го курса проводились также
и командные соревнования. В зачет командного результата вошли по четыре лучших результата в многоборье у юношей и девушек. В напряженной борьбе
победу удалось завоевать команде спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта,
второе место заняли представители спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств, бронза досталась объединенной команде
факультетов оздоровительной физической культуры
и менеджмента спорта, туризма и гостеприимства.
Грамотой были награждены старшие преподаватели
кафедры Зоя Олеговна Долбик, Алина Павловна Боринская и Николай Андреевич Федоренко, подготовившие победителей соревнований.
Продолжились соревнования выступлением студентов 1-го курса. Традиционно первокурсники пробуют свои силы в таком виде спорта, как акробатика.
Борьба за медали турнира велась в трех категориях – среди пар, троек и групп.
Золотые награды в соревнованиях среди пар завоевали представители спортивно-педагогического
факультета массовых видов спорта – смешанная пара
в составе Ольги Синяцкой и Даниила Зайцева (218 гр.).
Серебро досталось мужской паре факультета менеджмента спорта, туризма и гостеприимства – Сергею
Синявскому (415 гр.) и Савелию Циблиенко (414 гр.),
бронза – смешанной паре спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств Кириллу Сильченко (113 гр.) и Дарье Никитиной (114 гр.).
В состязаниях среди троек победу одержали
представители 013 гр. факультета оздоровительной
физической культуры Антон Драгун, Карина Фоминова и Иван Тихомиров. Серебряные и бронзовые
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награды завоевали представительницы 216 гр. спортивно-педагогического факультета массовых видов
спорта: женская тройка в составе Марии Калинцевой, Яны Михалени и Анны Есис, а также женская
тройка – Полина Бахрушина, Надежда Родионова и
Мария Нехаева.
Напряженная борьба за медали велась в соревнованиях среди акробатических групп. Здесь первенствовали также представители спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта,
студенты 215 гр. Артем Комоцкий, Владислав Гайдук,
Александр Саникович, Максим Юруц и Виктория Казакова. Обладателями серебряных медалей стали
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студенты 1-го курса СПФ МВС завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды, тем самым сделали прекрасный подарок ко дню рождения
своему преподавателю Татьяне
Анатольевне Микулич.
30 апреля XV Открытое первенство университета продолжилось семейными соревнованиями
Family Cup, а также соревнованиями среди сотрудников, ветеранов
спорта и любителей гимнастики.
Самые юные представители
турнира вместе со своими родителями демонстрировали мастерство и сноровку в гимнастических
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также участники команды СПФ
МВС: Анна Летун (216 гр.), Алина
Жадаева (216 гр.), Дмитрий Богданович (217 гр.) и Илья Татаринович
(217 гр.). Бронзовые награды завоевали представители факультета
менеджмента спорта, туризма
и гостеприимства: Петр Буфтяк
(414 гр.), Иван Люлява (414 гр.),
Александр Жмайлик (414 гр.) и
Анна Канюхневич (415 гр.).
Студенты 1-го курса также
вели борьбу в командном первенстве среди факультетов. В зачет
команды вошли три наивысших
результата участников. Чемпионами XV Открытого первенства
университета по гимнастике памяти А.А. Губанова в командном
первенстве стали студенты спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта, второе
место завоевали представители
факультета менеджмента спорта,
туризма и гостеприимства, бронзовые награды достались студентам 1-го курса спортивно-педагогического факультета спортивных
игр и единоборств.
В торжественной обстановке
грамоты были вручены старшим
преподавателям кафедры, подготовившим победителей соревнований – Татьяне Анатольевне
Микулич и Алле Валентиновне
Маевской. Дополнило атмосферу
положительных эмоций и то, что
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эстафетах и полосе препятствий. Чтобы подготовить
к выступлениям юных участников, студенты 1-го курса кафедры гимнастики, будущие спортивные режиссеры, провели с ними общую танцевальную разминку, которая очень понравилась юным гимнастам.
Все участники соревнований были награждены
золотыми медалями и памятными призами, получили массу приятных впечатлений и
эмоций от мероприятия.
Продолжился турнир состязанием в различных гимнастических
дисциплинах. Участники соревнований презентовали арсенал своих умений и навыков в прыжках
на батуте, опорном прыжке и произвольной программе.
Среди сотрудников, ветеранов
спорта и любителей гимнастики
были как постоянные участники
турнира, так и дебютанты.
В первый раз в соревнованиях
приняла участие инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
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работе спортивного клуба БГУФК Валентина Анатольевна Шишко. Валентина Анатольевна выступила
сразу в двух гимнастических дисциплинах – опорном
прыжке и прыжках на батуте.
Дебютировал в произвольной программе танцевально-акробатический дуэт в составе выпускницы
кафедры гимнастики Виктории Питкевич и ее супруга Алексея Питкевича.
Впервые приняли участие в соревнованиях самые юные любители гимнастики София и Маргарита
Лебедевы.
Также дебютным стало выступление ветеранов
гимнастики: в опорном прыжке и прыжках на батуте
представил свое мастерство старший преподаватель
кафедры гимнастики Николай Андреевич Федоренко, в вольных упражнениях – старший преподаватель Владимир Павлович Барсегян.
Среди постоянных участников турнира следует отметить представителей кафедры спортивной
борьбы университета, старших преподавателей Андрея Ивановича Лихача и Виктора Викторовича Манинова, которые выступали в прыжках на батуте и
опорном прыжке.
Стажер кафедры спортивной борьбы Наоки Наката из Японии после успешного дебюта 2019 года в
соревнованиях по спортивной акробатике во второй
раз представил свое мастерство.
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Неизменным участником и победителем соревнований в опорном прыжке является старший
преподаватель кафедры легкой
атлетики Сергей Юльевич Аврутин. А многократной чемпионкой
турнира в вольных упражнениях – старший преподаватель этой
же кафедры Ирина Анатольевна
Костенко. Еще один представитель королевы спорта – старший
преподаватель кафедры легкой
атлетики Александра Андреевна
Новикова – вернулась к гимнастическим выступлениям после
нескольких лет перерыва. В этом
году она презентовала свое гимнастическое мастерство в упражнении на бревне и в вольных упражнениях.
Красоту и эстетику художественной гимнастики представила на соревнованиях старший преподаватель кафедры гимнастики Алина Павловна Боринская. Она продемонстрировала трогательный номер с элементами китайской культуры «Мое сердце в твоих руках».
Еще одной преданной поклонницей художественной гимнастики
является ежегодная участница турнира, инженер-эколог фармацевтической компании Арина Валерьевна Курило, которая попробовала себя
в этом году сразу в двух видах индивидуального многоборья – упражнениях с лентой и обручем.
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Все участники соревнований,
которые не имеют разрядов в
гимнастических видах спорта,
приняли участие в суперфинале.
Идея суперфинала принадлежит
одному их основателей кафедры
гимнастики, Заслуженному тренеру СССР по акробатике М.И. Цейтину. Проводится суперфинал по
олимпийской системе (на выбывание) с выполнением сложных
упражнений из различных видов
гимнастики.
После насыщенной соревновательной программы были
подведены итоги суперфинала.
Бронзовым призером турнира
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стала старший преподаватель кафедры легкой атлетики Ирина Анатольевна Костенко, серебро у старшего преподавателя этой же кафедры Александры
Андреевны Новиковой. Победителем суперфинала
в 2021 году стал старший преподаватель кафедры
спортивной борьбы Виктор Викторович Манинов.
Вдохновленная проведенным мероприятием кафедра гимнастики с радостью готова продолжать
традиции университета и приглашает всех желающих попробовать свое мастерство в гимнастических
видах спорта на Открытом первенстве университета
по гимнастике памяти Заслуженного деятеля физической культуры БССР, Заслуженного тренера БССР
А.А. Губанова в будущем году.
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Научная статья – законченное и логически цельное произведение, которое раскрывает наиболее цельные
результаты, требующие развернутой аргументации. Статья должна включать следующие элементы:
– название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы;
– аннотацию;
– введение;
– основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
– заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
– список цитируемых источников.
При формировании списка авторов статьи следует исходить из того, что на первом месте в списке авторов
должны стоять лица, которые внесли решающий вклад в планирование, организацию и проведение исследования,
анализ данных и написание статьи, а не исполнители, выполнявшие сбор данных и другую механическую работу. Если
не удается доказать участие лица в каком-либо этапе исследования, факт авторства нельзя считать подтвержденным.
Название статьи должно отражать основную идею ее содержания, быть, по возможности, кратким, содержать
ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью. Аннотация (на русском и английском языках, объе
мом 100–150 слов) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к
журналам отдельно от статьи.
Во введении статьи должны быть указаны нерешенные ранее части научной проблемы, решению которой посвящена статья, сформулирована ее цель (постановка задачи). Следует избегать специфических понятий
и терминов, содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области. Во введении следует отразить сущность решаемой задачи, вытекающую из краткого анализа предыдущих работ, и если необходимо, ее связь с важными научными и практическими направлениями.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знакомстве
автора статьи с существующими разработками в соответствующей области. В связи с этим обязательными являются ссылки на работы других авторов. Автор должен выделить новизну и свой личный вклад в решение научной
проблемы в материалах статьи. Рекомендуемое количество ссылок на источники в научной статье должно быть
не менее 8–10, при этом должны быть ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в
данной области.
Основная часть статьи должна подробно освещать ее ключевые положения. Здесь необходимо дать полное
обоснование достигнутых научных результатов. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних достижений и публикаций, в которых начаты решения
вопросов, относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации (цветные), формулы и сноски должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте.
В заключении оценивается важность результатов исследований, приведенных в статье, подчеркиваются ограничения и преимущества, возможные приложения, рекомендации для практического применения. Здесь необходимо также сделать выводы из проведенного исследования и указать на направления возможных дальнейших разработок данной научной проблематики.
Объем научной статьи должен составлять не менее 14 000 печатных знаков (0,35 авторского листа), включая
пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т. п., но не более 20 000 знаков (0,5 авторского листа).
Список цитируемых источников располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок
(например, [1], [1, 3, 7], [1–6]).
Статьи представляются в печатном виде с обязательным приложением электронной версии публикации (дискеты), созданной в текстовом редакторе MS Word, гарнитура Times, кегль 14 пт, полуторный интервал.
К статье необходимо приложить: сведения об авторах (указать фамилии, имена и отчества, места работы, занимаемые должности, ученые степени, ученые звания, домашние адреса, контактные телефоны, а также фотографии);
выписку из протокола заседания кафедры (факультета, института) или письмо от организации с рекомендацией
статьи к опубликованию (оригинал сканируется в формате pdf), или рецензию независимого эксперта (оригинал
сканируется в формате pdf, подпись эксперта заверяется по основному месту работы), который должен являться
признанным специалистом по тематике представленных материалов и иметь публикации по данному направлению.
Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, редакцией не рассматриваются и обратно
не высылаются.
Переписку по поводу публикаций редакция не ведет.
Статьи проходят через систему анализа текстов «Антиплагиат» на наличие заимствований.

