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ЭСТАФЕТА ПОБЕД И НЕУДАЧ

Агафонова М.Е.

начальник информационно-аналитического отдела

Й

Муштенко Т.Н.

байдарках и каноэ), дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, парусный
спорт, регби-7, современное пятиборье, софтбол, стрельба, стрельба из
лука, теннис, теннис настольный, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве. Впервые в истории олимпийского движения в рамках Игр прошли соревнования по карате, серфингу, скейтбордингу и спортивному скалолазанию.
Всего на XXXII летних Олимпийских играх было разыграно 339 комплектов наград, обладателями которых стали спортсмены из 86 стран.
Первое место заняла сборная США, представители которой завоевали
113 медалей. В пятерку лучших вошли команды Китая, Японии, Великобритании и России.
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С 23 июля по 8 августа
2021 года столица Японии – Токио – принимала XXXII летние
Олимпийские игры. Впервые в
новейшей истории Олимпийские
игры были перенесены, и это придало этому спортивному событию
особый статус. Состоявшиеся на
год позже в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, игры прошли в нечетный
год и без поддержки зрителей на
стадионах.
В соревнованиях приняли участие более 11 500 спортсменов
из 205 стран. Программа Игр XXXII
Олимпиады включала соревнования по 42 видам спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3×3,
бейсбол, бокс, борьба (вольная,
греко-римская), велоспорт, вод
ные виды спорта (водное поло,
плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол
(волейбол, пляжный волейбол),
гандбол, гимнастика (прыжки на
батуте, гимнастика спортивная,
гимнастика
художественная),
гольф, гребля (академическая, на
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ведущий специалист ЦКНИД
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Медальный зачет на XXXII летних Олимпийских играх
Место

Страна

«Золото» «Серебро» «Бронза»

Общее ко
личество
медалей

1

США

39

41

33

113

2

Китай

38

32

18

88

3

Япония

27

14

17

58

4

Великобритания

22

21

22

65

5

Россия

20

28

23

71

6

Австралия

17

7

22

46

7

Нидерланды

10

12

14

36

8

Франция

10

12

11

33

9

Германия

10

11

16

37

10

Италия

10

10

20

40

Беларусь

1

3

3

7

…45
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35

38

38

39

36

38

21

21

23

26

25

23

Количество
белорусских
спортсменов, принимавших
участие в соревнованиях

144

134

150

Завоевано медалей бело
русскими спортсменами

15

17

15

Количество видов спорта, в
которых белорусские спорт
смены завоевали медали

6

8

9

42

20

РИ
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Виды спорта (всего)
Количество видов спорта, в
которых белорусские спорт
смены принимали участие

173

123

105

14

10

9

7

7

6

7

5
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181

О

Среди стран СНГ олимпийская сборная Республики Беларусь заняла 4-е место как в медальном зачете, так и по общему количеству завое
ванных медалей.
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Страна
Россия

Количе
ство видов
спорта

Общее ко
личество
медалей

Место
в медаль
ном зачете

33

71

5

Узбекистан

17

5

32

Украина

24

19

44

Беларусь

20

7

45

Азербайджан

15

7

67

Армения

9

4

69

Киргизия

8

3

70

Туркменистан

4

1

77

Казахстан

23

8

83

Молдова

9

1

86

К

БГ

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2021

Рейтинг стран СНГ в медальном зачете
на XXXII летних Олимпийских играх

Первую медаль
и единственную золотую для Беларуси на
XXXII летних Олимпийских играх
завоевал Иван Литвинович в соревнованиях по прыжкам на батуте с результатом 61,715 балла.
Соревнования прошли 31 июля в
гимнастическом центре Ариакэ
(Ariake Gymnastics Centre) среди 16 участников из 12 стран.
На соревнованиях по легкой
атлетике (мужчины, прыжки в высоту), которые проходили 1 августа на Национальном Олимпийском стадионе Токио (National
Olympic Stadium) (количество
участ
ников – 34, количество
стран – 24) белорусский спорт
смен Максим Недосеков завоевал бронзу. В Токио он повторил
личный рекорд, прыгнув на 2,37, а
потом едва не взял «золотую» высоту, штурмовав 2,39. Это показатель того, что в Токио М. Недосеков отдал всего себя для победы.
С таким же результатом, но за счет
большего числа удачных попыток,
«золотых» призеров стало сразу

У

Участие белорусских спортсменов
в летних Олимпийских играх 1996–2021 гг.

Иван
Литвинович

Ф

Республику Беларусь на Олимпийских
играх в 20 видах спорта и 89 дисциплинах
представляли 105 спортсменов.
Всего по итогам спортивной борьбы на Олимпийских играх белорусские спортсмены завоевали 7 медалей
(1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых) в 5 видах спорта, что
определило 45-е место в общем медальном зачете. Как видим – результат не самый лучший. Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Михайлович Ковальчук в своем интервью подчеркнул:
«От Токио-2020 мы ожидали другого результата и предпосылки к тому
имелись, потому что потенциал сборной был гораздо выше результата, которого удалось достичь. При самых скромных подсчетах медалей
должно было быть в два раза больше».
Следует отметить, что самой успешной для Беларуси была Олимпиада в Сиднее-2000 – 17 медалей (3 золотых, столько же серебряных
и 11 бронзовых) и 23-е место в медальном зачете. Всего на семи летних
Олимпийских играх, на которых белорусы выступали отдельной командой, завоевано 87 наград (13 золотых, 30 серебряных, 44 бронзовые).

Максим
Недосеков
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Ванесса
16
участКолодинская
ников
из
16 стран.
В финальном
пое
динке представитель
Беларуси уступил
российскому спорт
смену Заурбеку Сидакову со счетом 0:7.
Три медали представителей борьбы стали
значительным вкладом в
общую медальную копилку Беларуси.
7 августа в центре
гребного слалома Касай (Kasai Canoe Slalom
Centre) прошел финал
соревнований по
гребле на байдарках и каноэ среди
женщин К-4 (байдарки-четверки) на дистанции 500 м. Из 12 странучастниц команда Беларуси в составе Маргариты
Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и
Марины Литвинчук заняла второе место, пройдя
итоговую гонку с результатом 1 мин 36,073 с. Таким
образом, спортсменки улучшили результат Рио-2016,
где были третьими, и завоевали для страны сереб
ряную олимпийскую медаль. Опередить белорусок
смогли лишь представительницы Венгрии
во главе с Данутой Козак (Danuta Kozak)
(1 мин. 35,463 с).
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два: представитель Катара
Мутаз Эсса
Баршим
(Mutaz Essa
Barshim)
и
итальянец
Джанмарко
Тамбери
(Gianmarco Tamberi).
В конференц-центре Макухари Мессе
(Makuhari Messe) прошли
соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин. 5 августа
состоялся финал соревнований по вольной борьбе
среди женщин в легком весе
(57 кг) (участников – 16, стран –
16). В борьбе за золото белоруска Ирина Курочкина уступила
представительнице Японии Рисако Каваи (Risako
Kawai) со счетом 0:5 и
стала серебряным призером токийской олимпиады.
Представительница вольной борьбы в легчайшем весе (53 кг) Ванесса Колодинская принесла нашей стране бронзовую медаль в финале соревнований, которые прошли 6 августа. В схватке за бронзу
белоруска досрочно со счетом 4:0 одержала победу
над американкой Джакаррой Винчестер (Jacarra
Winchester). Чемпионкой стала представительница Японии Маю
Магомедхабиб
Мукаида (Mayu
Кадимагомедов
Mukaida), серебро получила
спортсменка
из Китая Пан
Цяньюй
(Pang
Qianyu).
Со р е в н о в а ния по вольной
борьбе среди мужчин в среднем
весе (74 кг)
прошли
6 августа.
Белорусский
борец
Магомедхабиб
Кадимагоме дов завоевал
серебряную
олимпийскую
медаль
среди

БГ

Ирина
Курочкина
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Представительницы национальной команды
Республики Беларусь по гребле на байдарках
и каноэ: Маргарита Махнева, Надежда Попок,
Ольга Худенко и Марина Литвинчук
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Алина Горносько

Владислав Гончаров
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Анастасия Салос
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В командном первенстве по
стрельбе из лука среди женщин,
которое состоялось 25 июля в
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Карины
Ермоленко 8 августа
в финале группового многоборья
заняла 5-е место с результатом 84,050 балла.
Еще одна гимнастка,
студентка БГУФК, Анас
Салос
заняла
тасия
8-е место с результатом
95,175 балла.
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выступил на высоком уровне и
занял с 4-го по 8-е место в олимпийском рейтинге.
Владислав Гончаров (выпускник БГУФК) занял 4-е место
с результатом 60,565 балла, что
на 1,180 балла меньше, чем на
прошлых Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро (61,745), где Владислав был «золотым».
Команда Беларуси по художественной гимнастике в составе
Анастасии Молокановой, Анастасии Рыбаковой, Анны Гайдукевич, Арины Цицилиной и

ЗИ

В этот
же день в
гимнастическом
центре
Ариакэ
(Ariake Gymnastics
Centre)
состоялся
финал соревнований
по
художественной
гимнастике
(женщины,
многоборье, личное первенство) среди 26 участников из 18 стран. Представительница Беларуси Алина Горносько
принесла стране седьмую
медаль, заняв третье место
с результатом 102,7 балла. Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам (Linoy
Ashram), серебро завоевала российская гимнастка
Дина Аверина.
Среди дости
жений
отечественного спорта следует отметить тех атлетов, кто

Представительницы национальной команды Республики
Беларусь по художественной гимнастике: Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко
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Парке Юмэносима (Yumenoshima Park), белорусская
команда заняла 4-е место. Анна Марусова, Карина Дёминская и Карина Козловская в борьбе за
бронзовую медаль уступили сборной Германии со
счетом 1:5.

Женская байдарка-двойка:
Ольга Худенко и Марина Литвинчук

К

Ф
У
Дмитрий Фурман и Сергей Володько
в составе экипажа по академической гребле

Й

Стоит отметить, что
многие взглянули на
этот вид спорта поновому, ведь девушкам
удалось выиграть у одной из лучших сборных команд мира – китаянок, и победить хозяек первенства – японок. Поэтому 4-место на Олимпиаде дорогого стоит.
В центре гребного слалома Касай (Kasai Canoe
Slalom Centre) мужская байдарка-четверка из Беларуси (Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья
Федоренко и Дмитрий Натынчик), финишировав
уверенно вторыми в полуфинале, в финале смогли
занять лишь 5-е место с результатом 1 мин 24,510 с.

БГ

Представительницы национальной команды
Республики Беларусь по
стрельбе из лука: Анна
Марусова, Карина Дёминская и Карина Козловская

цы Дмитрий Фурман и Сергей Володько прошли олимпийскую дистанцию за 6 мин 25,88 с, заняв
8-е место в итоговой турнирной таблице.
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В итоге вместо трех запланированных медалей
гребцы привезли на Родину всего одну. А значит тренерскому штабу и спортсменам предстоит тяжелая и
кропотливая работа в период подготовки к следующим олимпийским стартам в 2024 году.
27 июля белорусский боксер Владислав Смягликов в тяжелой весовой категории (91 кг) впервые стартовал на олимпийском турнире, который
проходил в спортивном комплексе Кокугикан Арена (Kokugikan Arena). В бое 1/8 финала Владислав
Смягликов одержал победу над соперником из Самоа Ато Леау Плодицки-Фаогали (Ato Leau PlodzickiFaoagali). В четвертьфинальном бое с новозеландским атлетом Дэвидом Ньикой (David Nyika) проиграл со счетом 0:5, однако из 96 участников занял
достойное 5-е место в итоговой турнирной таблице.
Надо отметить, что олимпийских медалей в боксе
у Беларуси нет уже 20 лет, хотя спортсмены не об-

Мужская байдарка-четверка: Никита
Бориков, Владислав Литвинов, Илья
Федоренко и Дмитрий Натынчик

В мужском финальном заплыве байдарки-двойки на дистанции 1000 метров белорусы Олег Юреня и Никита Бориков финишировали с результатом 3 мин 17,769 с и заняли 7-е место. Женская байдарка-двойка в составе Ольги Худенко и Марины
Литвинчук заняла 6-е место в заездах на 500 метров
с результатом 1 мин 37,647 с.
Мужская
Соревнования по академической
байдарка-двойка:
гребле проходили на гребном канале
Олег Юреня и
Си Форест (Sea Forest Waterway). СреНикита Бориков
ди мужских двоек белорусские греб-
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Анастасия
Шкурдай

ТО
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БГ

У Алексея за эти годы выработалась своя особая техника копьеметания, которая и позволяет ему
ставить рекорды. Поэтому перспективы у молодого спортсмены
вполне определенны – медаль.
Для лидера национальной команды старт на Олимпиаде в Париже – отличная возможность показать свои силы.
В Токийском центре водных видов спорта (Tokyo Aquatics Centre)
с 24 июля по 5 августа проходили
соревнования по плаванию. В финальном заплыве Олимпиады на
дистанции 100 м брассом белорусский пловец Илья Шиманович занял 8-е место, показав результат 59,36 с. Первое место на
дистанции занял извечный конкурент белоруса Адам Пити из Великобритании – 57,37 с. Илья Шиманович входит в топ спортсменовпловцов, на равных соревнуясь
с мировыми звездами. И в Токио
на первой половине дистанции
финального заплыва И. Шиманович был в числе лидеров, но затем
конкуренты смогли его обойти.
Однако для мужского плавания в
Беларуси это лучший результат на
Играх за последние 20 лет.
В финале на 100 м баттерфляем студентка БГУФК Анастасия
Шкурдай тоже стала 8-й с результатом 57,05 с. Анастасия – молодая
и перспективная спортсменка, и

ЗИ

делены ни талантом, ни мастерством. Значит это, как говорит
С.М. Ковальчук, «…вопрос организации тренировочного процесса, системы подготовки…».
Соревнования в беге на длинные дистанции прошли на Национальном Олимпийском стадионе (National Olympic Stadium).
Известная белорусская легкоатлетка Ольга Мазурёнок заняла
5-е место в марафоне, преодолев дистанцию за 2 ч 29 мин 06 с.
В сложных климатических условиях Японии белорусская бегунья повторила свое достижение
Олимпийских игр-2016 в Рио-деЖанейро, тогда Ольга Мазурёнок
тоже была пятой, такое же место
она заняла на чемпионате мира2019 в Дохе.
Белорусский метатель копья
Алексей Котковец на Олимпиа
де занял 6-е место с результатом
83 м 71 см, оставив за бортом
главного финала признанного фаворита Йоханнеса Веттера из Германии. Спортивная карьера Алексея Котковца соткана из ярких
впечатляющих побед. В 2019 году
он трижды переписывал рекорд
Беларуси в метании копья, что
позволило молодому спортсмену
подняться на вторую строчку мирового рейтинга среди копьеметателей.

Илья
Шиманович

У

Алексей
Котковец

Владислав
Смягликов

выход в финал на этих играх именно та задача, с которой она великолепно справилась. Это ее победа! Продолжая работу в нужном
направлении, через три года она
сможет бороться за медали.
Олимпийские
соревнования по современному пятиборью проходили 5 и 6 августа во
Дворце спорта Мусасино Форест
(Musashino Forest Sport Plaza) и
на токийском стадионе «Адзиномото» (Tokyo Ajinomoto Stadium).
В индивидуальном олимпийском
турнире по итогам двух соревновательных дней лучший результат в белорусской команде по современному пятиборью показала
выпускница БГУФК Анастасия
Прокопенко, которая набрала
1342 очка и заняла 8-е место в итоговом протоколе среди 36 участниц из 23 стран.

Ольга Мазурёнок

Анастасия
Прокопенко
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С 24 июля по 4 августа в крупнейшем в Японии
конгресс-центре «Токийский Международный Форум» (Tokyo International Forum) прошли соревнования по тяжелой атлетике. В олимпийском турнире
приняли участие 680 спортсменов из 24 стран. В соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин
Дарья Наумова (весовая категория до 76 кг) взяла
суммарный вес 234 кг (103 кг в рывке и 131 кг в толчке), таким образом заняв 5-е итоговое место среди
13 участниц турнира.
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Тяжелая атлетика – это вид спорта, который всегда приносил нам медали, в том числе и на Олимпиадах. Однако на этих играх наши спортсмены не смогли подойти к соревнованиям в оптимальной форме,
и как следствие – результат, на который совсем не
рассчитывали.
В рамках программы Олимпийских игр 2020 года
с 24 июля по 2 августа прошли соревнования по пулевой и стендовой стрельбе в стрелковом центре
Асаки (Asaka Shooting Range). Белорусский стрелок
Юрий Щербацевич – участник трех Олимпийских
игр 2016 г. (18-е место), 2012 г. (30-е место), 2004 г.
(24-е место) принял участие в токийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки
с 50 м из трех положений. К сожалению, белорусский
стрелок, который был в тройке лидеров, не смог претендовать на медаль из-за технических ошибок, допущенных в одной из серий финала, и набрал только 406,3 балла. Однако он улучшил свой предыдущий
олимпийский результат и занял 7-ю строку в итоговом протоколе среди 39 участников из 19 стран.
К видам спорта, на которые возлагались большие
надежды, и которые разочаровали болельщиков и

БГ
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Ф

К

Дарья Наумова

тренеров, можно отнести современное пятиборье,
теннис, тяжелую атлетику, конный спорт, дзюдо, велоспорт.
Таким образом, по сравнению с предыдущими
Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году,
в рейтинговом медальном зачете Республика Беларусь переместилась с 40-го места на 45-е в мире.
Эстафету XXXII летних Олимпийских игр приняли
XVI летние Паралимпийские игры, которые прошли
в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Было
разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта,
выступило около 4 тысяч паралимпийцев из более
чем 160 стран мира. Первенствовали в медальном
зачете паралимпийцы Китая (95-60-51), второе место
у Великобритании (41-38-44), сборная США заняла
третье (36-36-31) место.
Примером силы духа и стремления к победе стали наши паралимпийцы. Для белорусских паралимпийцев Игры в Токио – седьмая летняя Паралимпиада. 19 атлетов приняли участие в соревнованиях по
легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фехтованию. Белорусские спортсмены-паралимпийцы
в Токио завоевали 7 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую, заняв 27-е место в общекомандном рейтинге. На прошлой Паралимпиаде в Рио-деЖанейро-2016 белорусы завоевали 10 наград – 8 золотых и 2 бронзовые медали, определив Беларусь
на 19-е место в медальном зачете.
Наибольший вклад в медальную копилку Токио-2020 внес пловец Игорь Бокий (категория S13),
который победил на дистанциях 100 м баттерфляем
с результатом 53,80 с, установив новый рекорд Паралимпиад в данном виде программы, 100 м на спине
с мировым рекордом –56,36 с, 50 м и 400 м вольным
стилем, а на дистанции 200 м комплексным плаванием установил мировой рекорд – 2 мин 02,70 с.
Серебряную награду на Паралимпиаде выиграл
пловец Егор Щелканов. В заплыве на 100 м на спине
(категория S9) он показал время 1 мин 1,96 с.
Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко
(категория F13) выиграла бронзу Паралимпиады в

Юрий
Щербацевич
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Елизавета
Петренко

У
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Призеры олимпиады: Богдан Мозговой – «золото», Егор Щелканов –
«серебро», Тимоти Ходж – «бронза»

Ф

К

действительность, стараться по
максимуму понимать, что тяжелые времена рано или поздно
закончатся. Мы должны все эти
испытания пройти достойно, и
тогда внутри останется благодать:
“Да, мы прошли, мы смогли!”». Эти
слова можно адресовать не только студентам БГУФК, но и всем
спортсменам, сражавшимся за
честь страны и готовым продолжать подготовку к новым международным стартам и покорению
олимпийских вершин.
Подводя итоги, надо отметить,
что белорусским спортсменам,
тренерам и специалистам предстоит «работа над ошибками» и
серьезная подготовка к следую
щим летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже
в 2024 году. В целом, перед тренерским штабом остро стоит
вопрос о том, как, учитывая напряженность и высокий уровень
международной
конкуренции
на спортивной арене, не только
удержаться на завоеванных позициях, но и добиться серьезного
прогресса в белорусском спорте.
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метании копья, в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 м 99 см
и установила рекорд континента.
Как видим, нам есть кем гордиться и есть к чему стремиться!
Надо отметить, что из 105 спортсменов, представлявших Республику Беларусь на XXXII летних Олимпийских играх, 19 человек – студенты спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта и
спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств
Белорусского государственного университета физической культуры,
которые положили в копилку страны 3 олимпийские медали (1 золотая
и 2 бронзовых). Среди них:
• прыжки на батуте (Литвинович Иван – 1-е место);
• гимнастика художественная (Горносько Алина – 3-е место в индивидуальном многоборье, Салос Анастасия – 8-е место в индивидуальном многоборье, Рыбакова Анастасия, Гайдукевич Анна, Цицилина Арина и Ермоленко Карина – 5-е место в групповых упражнениях);
• легкая атлетика (Недосеков Максим – 3-е место в прыжках в высоту, Герман Эльвира (бег с барьерами) – 19-е место в итоговом протоколе, Богуцкий Евгений (метание диска) – итоговое 27-е место, Скворцова
Виолетта (тройной прыжок) – итоговое 18-е место);
• плавание (Шкурдай Анастасия – 8-е место на дистанции 100 м
баттерфляем, Кулешова Анастасия и Коряковская Анастасия – итоговое 12-е место в комплексном плавании, эстафета 4х100 м);
• синхронное плавание (Хондошко Василина – 11-е место в финале
дуэтов);
• стрельба из лука (Козловская Карина – 4-е место);
• стрельба пулевая (Мартынова Мария – 17-е место);
• бокс (Асанов Дмитрий – уступил в 1/8 финала, Радионов Александр – уступил в 1/8 финала).
Успешно выступил на Паралимпийских играх в Токио Алексей Талай – «Талисман БГУФК», человек потрясающей силы воли, стойкости
и целеустремленности. Он установил рекорд Паралимпийских игр в
Токио на дистанции 50 м брассом в группе SB1 и улучшил мировое достижение, державшееся с 1992 года. Лучшим напутствием студентам
Белорусского государственного университета физической культуры
стали слова Алексея: «Моя судьба показала – нет ничего невозможного!
Самое главное – не отступать и не сдаваться, адекватно воспринимать

Алексей
Талай
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ СТАРТ-ПЛОЩАДКА БГУФК
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ
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В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
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Цедрик Е.А.
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Сегодня наука является важнейшим движущим фактором
устойчивого развития, основой для мобилизации знаний, возможностей и инвестиций с целью построения стратегий развития на национальном и глобальном уровне. Важнейшей миссией обучения и исследований становится создание и передача
знаний, инноваций и технологий, а университет выступает
местом концентрации достаточной массы талантов (студентов и преподавателей), критического мышления и ресурсов для учебы и передовых разработок.
Стратегический приоритет Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК)
на ближайшую перспективу − это прежде всего развитие
продуктивной научно-образовательной среды и системы
научно-ориентированного образования. Изменение базовых
ценностей по отношению к получению научно-ориентированного образования у студенческой молодежи является одним из
главных вызовов, который необходимо постараться «сгладить»
на локальном уровне.
В БГУФК для вовлечения молодых людей в научно-исследовательскую и педагогическую деятельность активно используются креативные подходы, в том числе потенциал специальных
событий. Ежегодный и уже традиционный университетский конкурс на лучшую студенческую научную работу в области физи-

РЕ
П

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

начальник отдела инновационных спортивных технологий
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ческой культуры, спорта и туризма по
праву можно назвать молодежной научной старт-площадкой, которая стала значимым событием в жизни университета,
студентов и преподавателей. При разработке концепции мероприятия организаторы ставили перед собой следующие
задачи: проинформировать студентов
о научной деятельности университета и
привлечь их к более активному взаимодействию; создать положительный эмо-
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день выступлений финалистов (10 июня) командам
студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) было предложено включить в выступления собственные видеоролики по теме проекта. Это
решение позволило авторам сделать яркие презентации, более полно реализовать свои креативные
идеи и привнести в выступления элементы «научного КВН». Такой формат защиты положительно оценили как сами студенты, так и научные руководители,
отмечая мощный командообразующий стимул для
развития лабораторий.
Конкурсная комиссия отметила, что в этом году
призовые места завоевали проекты, отличающиеся
актуальностью темы и прикладной ценностью результатов исследований:
в номинации «Индивидуальный исследовательский проект»:
1-е место – Анна Смоляр, научная работа «Развитие скоростно-силовых способностей в прыжках на
акробатической дорожке с учетом индивидуальнопсихологических особенностей личности», СПФ МВС,
научный руководитель – Н.Ю. Мацюсь;

РЕ
П
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Й

ТО

РИ

В 2021 году конкурсная комиссия в четвертый раз
определяла победителей из 44 представленных научных работ в трех номинациях «Индивидуальный
исследовательский проект» (31 работа), «Проекты
студенческих научно-исследовательских лабораторий» (9 работ), «Проекты, направленные на развитие
сотрудничества Беларуси и Китая» (4 работы). Участники презентовали исследования, посвященные вопросам профессиональной спортивной подготовки,
физической подготовленности детей различных возрастных групп и улучшения физического состояния
взрослого населения, менеджмента в туризме и гостеприимстве.
Особое внимание при проведении конкурса было
уделено работе с партнерами, что оказало влияние
на статус мероприятия, вызвав с их стороны интерес
к тематике и формату события, а также повлияло на
снижение затрат. Поддержку мероприятию оказали
СООО «Мидеа-Горизонт» в лице генерального директора Чжана Венбо, Институт Конфуция БГУФК в лице
директоров Н. Костеевой и Сун Пэна, первичная организация профсоюза студентов БГУФК в лице председателя П. Корсака.
По результатам рецензирования до финала конкурса, который состоялся 9–10 июня, было допущено
29 работ – претендентов на 1, 2, 3-е места в 3 номинациях.
В первый день финала (9 июня) работы участников жюри оценивало по 5 критериям: инновационность (новизна) полученных результатов, их
практическая и социальная значимость, владение материалом и умение отвечать на
вопросы по теме исследования, форма представления доклада и культура выступления. Во второй

БГ

У

Ф

К

циональный эффект у участников; повысить лояльность студентов и преподавателей к университету;
привлечь партнеров для сотрудничества; осветить
событие в социальных сетях и на официальном сайте.
Проведение конкурса направлено, в первую очередь, на создание условий для раскрытия научного,
профессионального и творческого потенциала будущих специалистов отрасли, выявление талантливой
молодежи, склонной к научным исследованиям. На
данной площадке студенты представлили результаты
своих исследований, которые проводились на протяжении года как в учебное, так и во внеучебное время.

2-е место – Кристина Лаговская, научная работа
«Сравнительный анализ деятельности организаций
физической культуры и спорта в социальных сетях
(на примере ФК “Батэ-Борисов”, “Динамо-Брест”,
“Шахтёр-Солигорск”, “Ислочь”)», ИМСиТ, научный руководитель – А.Г. Есаулова;
3-е место – Анна Яцевич, научная работа «Развитие физических качеств у юных теннисистов 7–8 лет посредством подвижных
игр и игровых упражнений»,
СПФ СИиЕ, научный
руководитель –
Ю.С. Боярина;
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Специальной премией «Успешный старт» отмечено выступление студентки 1-го курса Анастасии
Кузьменко с научной работой «Влияние спорта на
формирование молодежных субкультур», СПФ МВС,
научный руководитель – М.В. Козлов.
Финалисты, не завоевавшие призовые места, по
итогам выступлений были отмечены конкурсной
комиссией как перспективные для дальнейших исследований и награждены дипломами за участие и
поощрительными призами от партнеров конкурса:
Анастасия Григорович, научная работа «Влияние
физических упражнений на показатели умственной
деятельности учащихся в зависимости от соматотипа», Ф ОФК, научный руководитель – Т.В. Юспа, консультант − И.Н. Рубченя;
Вероника Девятовская, научная работа «Методика определения уровня подготовленности юных
спортсменов-конников», СПФ СИиЕ, научный руководитель – Н.А. Петухова;
Святослав Драницкий, научная работа «Разработка персонифицированной модели технической подготовленности гимнастов национальной команды
Республики Беларусь на 2019 год», СПФ МВС, научный
руководитель – О.В. Карась;
Дарья Кулевская, научная работа «Влияние занятий тайцзицюань на развитие координационных
способностей в баскетболе», СПФ СИиЕ, научный руководитель – Сун Пэн;
Анастасия Лебедева, научная работа «Психологическая готовность теннисистов разной квалификации к спортивным соревнованиям», СПФ СИиЕ, научный руководитель – Ю.С. Боярина;
Анна Макеева, научная работа «Программа коррекции физического состояния детей старшего
школьного возраста с миопией в условиях оздоровительного лагеря», Ф ОФК, научный руководитель –
Л.В. Пальвинская;
Милина Машек, научная работа «Использование
средств партерной хореографии в физической подготовке начинающих акробатов», СПФ МВС, научный
руководитель – Т.А. Морозевич-Шилюк;

ТО

РИ

Й

БГ

1-е место – СНИЛ «Инновационные технологии в
спорте» (СПФ СИиЕ), проект «Изучение характерных
аспектов биомеханики на примере игры в бильярд»,
авторы – Анастасия Филиппова, Наталья Самойленко, научный руководитель работы – М.В. Шиндер;

в номинации «Проекты, направленные на развитие сотрудничества Беларуси и Китая» лучшей
работой стал проект «Инновационные технологии в
организации сервиса питания туристов (на примере
ИООО «Гостиница “Пекин-Минск”»)», автор Ван Сюелун, ИМСиТ, научный руководитель – О.Г. Дранкевич.

У

в номинации «Проекты студенческих научно-исследовательских лабораторий»:

РЕ
П

О

ЗИ

2-е место – СНИЛ «Научно-методические основы
проектирования комплекса туристических услуг в
Республике Беларусь» (ИМСиТ), проект «Разработка
и внедрение виртуальной экскурсии по Несвижскому замку», авторы – Любовь Грицкевич, Алина Тишковец, научный руководитель работы – О.В. Романова;
3-е место – СНИЛ «Научное обеспечение контактных видов единоборств» (СПФ МВС), проект «Параметры двигательной асимметрии спортсменов на
этапах многолетней подготовки в смешанных единоборствах», авторы – Анастасия Бакибасова, Александра-Розалия Нестеренко, научный руководитель
работы – В.А. Харькова;
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(СПФ МВС), который начал участвовать в конкурсе
еще будучи студентом 2-го курса, а сейчас является победителем многочисленных конкурсов и конференций, а также входит в республиканский банк
данных одаренной молодежи. Владислав представил работы и стал финалистом в двух номинациях:
индивидуальный проект «Взаимосвязь когнитивной
сферы личности спортсмена с успешностью соревновательной деятельности» и проект «Психологическая подготовка спортсменов-единоборцев (на примере греко-римской борьбы и таэквондо)» от СНИЛ
«Спортивная психология XXI века» в соавторстве
с Павлом Нехаем, научный руководитель работ –
С.Г. Ивашко.
Опыт проведения конкурса на лучшую студенческую научную работу в области физической культуры, спорта и туризма позволяет с уверенностью
назвать его старт-площадкой, которая дает возможность сократить дистанцию между учеными-преподавателями и студенчеством БГУФК, познакомиться
с инициативной и талантливой молодежью университета, акцентировать внимание на важности качества научных исследований, знаний и компетенций
будущих специалистов.
За четыре года мероприятие стало началом для
успешного участия студентов и магистрантов (Монич Екатерина, Харлович Владислав, Бондарик Антон, Сержанова Мария, Самойленко Наталья, Самойлова Виктория, Стульба Светлана и многих других) в
более престижных республиканских и международных конкурсах и конференциях, по итогам которых
они были отмечены призовыми местами и премиями
и достойно представили Белорусский государственный университет физической культуры.
В настоящее время больше чем когда-либо приходит понимание и уверенность в том, что независимо от сферы деятельности оперативное реагирование на возникающие вызовы зависит от инноваций и
обоснованных научных рекомендаций, разработанных и представленных для их решения, а знания и
навыки, полученные в университете, − это ключевое
условие для личного благополучия, а также для социального, экономического процветания и устойчивого развития страны.

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

Дарья Скорлубович, научная работа «Программа
коррекции нарушения осанки во фронтальной плоскости у детей дошкольного возраста», Ф ОФК, научный руководитель – Е.В. Дворянинова;
СНИЛ «Научно-методические основы проектирования комплекса туристических услуг в Республике
Беларусь» (ИМСиТ): авторы – Людмила Герасимович,
Татьяна Симак, проект «Стратегия продвижения малых городов Беларуси на рынок туристических услуг», научный руководитель работы – О.Г. Дранкевич;
СНИЛ «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» (СПФ СИиЕ): авторы – Наталья Самойленко, Кристина Зуева, проект
«Экспериментальное обоснование методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
для девушек-старшеклассниц», научные руководители работы – Ю.С. Козловская, Т.В. Лисица;
СНИЛ «Спортивная психология XXI века» (СПФ
МВС): авторы − Виктория Горбачева, Полина Миронова, Даниил Кулик, проект «Психологическая подготовка спортсменов-пловцов»; авторы – Анастасия
Ермолаева, Кирилл Борис, проект «Психологическая
подготовка прыгунов в воду», научные руководители работ – Е.В. Мельник, Н.И. Боровская;

РЕ
П

СНИЛ «Шаг в науку» (Ф ОФК): авторы – Хуан Юйтин, У Шэнцзе, проект «Сравнительный анализ влияния у-шу (таолу) на развитие координационных способностей в младшем и старшем школьном возрасте», научный руководитель работы – И.В. Болдышева.
В номинации «За преданность конкурсу» жюри
отметило студента 4-го курса Владислава Харловича
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

В ТЕХНИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
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статье представлен анализ проблемных ситуаций, возникающих
на соревнованиях по технико-эстетическим видам спорта, связанных с необъективностью судейства и несовершенством правил
соревнований. Материал базируется на данных протоколов крупнейших официальных соревнований (Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы) по спортивной и художественной гимнастике,
акробатике, прыжкам на батуте, синхронному плаванию и фигурному катанию за 2010–2021 гг. Полученные результаты позволяют
сделать выводы о необходимости разработки технологий снижения
субъективности судейства, в том числе за счет развития правил разрешения спорных ситуаций при равенстве баллов.
Ключевые слова: технико-эстетические виды спорта; спортивные
соревнования; окончательная оценка; равенство баллов; правила
разрешения споров; критерии; субъективность судейства; эффективность подготовки.
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JUSTIFICATION OF COORDINATION TESTS INSPORTS SELECTION
OF STUDENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
ESTABLISHMENTS
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he article presents an analysis of problem situations that arise at competitions in technical and aesthetic sports related to the bias of refereeing and imperfection of competition rules. The material is based on
the protocols of the largest official competitions (Olympic Games, World
and European Championships) in artistic and rhythmic gymnastics, acrobatics, trampoline jumping, synchronized swimming and figure skating
for the period 2010–2021. The results obtained allow to draw conclusion
concerning the need for developing technologies reducing the refereeing subjectivity, including the rules for resolving controversial situations
with equal points.
Keywords: technical and aesthetic sports; sport competitions; total score;
equality of points; tie-break; criteria; judging subjectivity; training efficiency.

Современный спорт высших достижений требует
от спортсменов полной самоотдачи и работы на пределе индивидуальных возможностей. Конкуренция
настолько велика, что результаты финалистов, победителей и призеров нередко различаются долями
секунд, сантиметров, сотыми и тысячными баллов.
В технико-эстетических видах спорта, таких как
гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и др. подобная ситуация является очень распространенной. Распределение мест зависит от степени объективности оценок, выставленных судьями.
Эти оценки состоят из нескольких компонентов,
определяющих мастерство спортсменов. Нюансы и
специфические особенности оценивания, понятные
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специалистам, не всегда видны зрителю, что, безусловно, снижает интерес к просмотру соревнований.
Изучение правил соревнований показывает, что
в спортивной и художественной гимнастике окончательная оценка за выступление формируется путем
суммирования оценок за технику исполнения элементов (оценки «E») и оценки за трудность (оценки
«D»). Результат акробатов определяется по трехкомпонентной оценке – к двум «классическим» гимнастическим оценкам «Е» и «D» добавляется артистизм
(оценка «A»). В прыжках на батуте оценка является
еще более сложной. Оценки «Е» и «D» суммируются
с оценкой «Н», определяющей горизонтальное перемещение спортсмена по сетке батута, оценкой «Т» –
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тических видах спорта осуществляется с использованием современных аппаратно-программных комплексов. Однако ни многокомпонентность оценок,
ни современная техника не помогают избегать возникновения на соревнованиях ситуаций равенства
баллов у участников (так называемые «ничьи» (англ.
tie-break)). И возникают подобные ситуации достаточно часто. Это показал анализ протоколов крупнейших международных соревнований (Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, Всемирных и Европейских игр, а также юниорских чемпионатов мира) с 2010 по 2021 г.
в таких сложнокоординационных видах спорта, как
акробатика спортивная, гимнастика спортивная и художественная, прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на двойном минитрампе;
синхронное плавание, фигурное катание на коньках
[3–5, 7–10].
За указанный временной период в финальных соревнованиях крупнейших международных стартов
было выявлено 250 случаев равенства баллов участников. Из них 139 были отмечены на континентальных стартах – чемпионатах Европы и Европейских
играх, 90 – на официальных чемпионатах мира и Всемирных играх, 21 – на Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх (рисунок 1).
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временем нахождения спортсмена в фазе полета, а в
синхронных прыжках также с оценкой «S», оценивающей синхронность [1, 2]. В фигурном катании, помимо оценки за технику исполнения элементов (Grade
of Execution – GOE), дополнительно оценивается также общее впечатление по компонентам программы
участников, таким как мастерство катания, переходы, представление, композиция и музыкальность. Во
всех вышеперечисленных видах спорта окончательная оценка округляется до тысячных балла [1, 2, 6].
В синхронном плавании принят несколько другой подход к оцениванию выступлений. Согласно
правилам, в этом виде спорта определено процентное соотношение компонентов окончательной
оценки. В произвольной программе судьи оценивают исполнение (30 % от окончательной оценки),
сложность элементов (30 % от окончательной оценки) и артистизм (40 % от окончательной оценки).
В технических программах составляющими окончательной оценки являются исполнение (30 %), впечатление (30 %) и элементы (40 %). Особенностью расчета окончательной оценки в синхронном плавании
является ее округление до четырех знаков после
запятой [8].
Суммирование компонентов оценок и определение окончательной оценки во всех технико-эсте-

Рисунок 1. – Количество случаев равенства баллов в 2010–2021 гг.
Примечание: Figure Scating – фигурное катание на коньках; TUM (Tumbling) – прыжки на акробатической дорожке; DMT
(Double-Mini Trampoline) – прыжки на двойном минитрампе; Syn TRA (Synchronized Trampoline) – синхронные прыжки
на батуте; Ind TRA (Individual Trampoline) – индивидуальные прыжки на батуте; Art Sw (Artistic Swimming) – синхронное
плавание; ACRO (Acrobatic Gymnastics) – акробатика спортивная; RGG (Rhythmic Gymnastics Group) – художественная гимнастика (групповое многоборье); RGI (Rhythmic Gymnastics Individual) – художественная гимнастика (индивидуальное
многоборье); MAG (Men’s Artistic Gymnastics) – мужская спортивная гимнастика; WAG (Women’s Artistic Gymnastics) – женская спортивная гимнастика.
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В спортивной гимнастике, в
большей степени по сравнению с
другими рассматриваемыми видами спорта, случаи равенства баллов возникают на главных стартах четырехлетия. Так, в женской
спортивной гимнастике ситуации
“tie-break” отмечаются на юношеских Олимпийских играх 2014 г.
(Нанкин, Китай) и 2018 г. (БуэносАйрэс, Аргентина). При этом из
выявленных 5 спорных ситуаций
в одном случае борьба велась за
серебро и бронзу соревнований
в опорном прыжке. У мужчин два
подобных случая также были отмечены в финалах в отдельных
видах на юношеских Олимпийских играх 2014 г., где в одном случае решалась судьба бронзового
призера в упражнениях на перекладине.
Интерес вызывают соревнования на Играх ХХХI Олимпиады
(2016 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия), где гимнасты с равным количеством баллов сражались в финале за бронзу в опорном прыжке, а также разделили 5-е место
на этом снаряде. На Играх ХХХII
Олимпиады (2021 г., Токио, Япония) в финалах в отдельных видах многоборья у мужчин велась
борьба при равенстве баллов за
звание олимпийского чемпиона в
вольных упражнениях и опорном
прыжке. В этих же видах разрешались спорные ситуации за место в
десятке лучших спортсменов.
Анализ показывает, что количество возникающих спорных
ситуаций в распределении мест
в значительной степени зависит
от того, насколько сильно влияет
на окончательную оценку мнение
судьи. Так, в спортивной акробатике правилами предусмотрено ограничение максимальной
сложности упражнений на соревнованиях среди юниорских
возрастных групп. В таком случае решающее значение имеет
качество исполнения соревновательной программы и соответствующий ему компонент оценки.
Поэтому на чемпионатах мира и
Европы 2013–2021 гг. из 38 выявленных случаев равенства баллов
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В самом медалеемком из исследуемых видов спорта – спортивной
гимнастике – за два олимпийских цикла 2013–2016 и 2017–2021 гг. на
международных соревнованиях было отмечено 133 случая равенства
баллов. Большая часть таких ситуаций – в финалах в отдельных видах
(122 случая). В финалах многоборья установлено 11 подобных прецедентов [3, 4]. При этом в женской спортивной гимнастике возникло
58 ситуаций “tie-break”, 7 из которых в финалах многоборья. Наиболее
«спорными» видами многоборья у женщин можно назвать вольные
упражнения, а также опорный прыжок (рисунок 2). Следует подчеркнуть, что из 51 случая равенства баллов в финалах отдельных видов
многоборья в 13 решался вопрос распределения медалей.

Й

Рисунок 2. – Количество случаев равенства баллов в женской
спортивной гимнастике в 2013–2021 гг.
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Аналогичное исследование, проведенное в мужской спортивной
гимнастике, позволило установить 75 случаев равенства баллов, 4 из
которых были выявлены в финалах многоборья. Один факт равенства
оценок в многоборье заслуживает особого внимания, поскольку решался исход борьбы за золото чемпионата мира 2018 года (Доха, Катар).
Тогда победа была присуждена представителю команды России, который обошел китайского гимнаста по сумме баллов за 5 лучше выполненных отдельных видов многоборья из 6.
В финалах в отдельных видах многоборья в мужской спортивной
гимнастике за указанный период выявлен 71 случай равенства баллов,
причем в 31 из них велась борьба за призовые места крупнейших международных стартов. Наиболее часто «ничья» наблюдалась в вольных
упражнениях, упражнениях на кольцах и опорном прыжке (рисунок 3).

Рисунок 3. – Количество случаев равенства баллов в мужской
спортивной гимнастике в 2013–2021 гг.
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Рисунок 5. – Количество случаев равенства баллов
в прыжках на батуте за 2013–2021 гг.
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Примечание: Ind TRA (Individual Trampoline) – индивидуальные прыжки на батуте; Syn TRA (Synchronized
Trampoline) – синхронные прыжки на батуте; DMT (DoubleMini Trampoline) – прыжки на двойном минитрампе; TUM
(Tumbling) – прыжки на акробатической дорожке.
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В прыжках на батуте прослеживается схожая со
спортивной акробатикой тенденция. Так, из выявленных за указанный период 34 случаев tie-break,
21 спорная ситуация также возникла на соревнованиях возрастных групп, где спортсмены имеют ограниченный диапазон трудности соревновательных
упражнений и решающее значение имеет качество
их исполнения.
Несколько другую картину позволило представить изучение протоколов официальных международных соревнований, проводимых под патронажем
Международной федерации плавания – FINA и Европейской лиги водных видов спорта – LEN, а также Игр
Олимпиады за два олимпийских цикла в синхронном
плавании. Анализ позволил констатировать практически полное отсутствие случаев равенства баллов
во всех дисциплинах синхронного плавания (соло,
дуэт, группа) [9, 10]. Нами установлен лишь один по-
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32 были отмечены именно на соревнованиях среди
юниоров [3–5]. Выявлены также отличия в зависимости от вида акробатики (рисунок 4). Чаще ситуации
равенства баллов встречаются в соревнованиях
смешанных пар и женских групп (12 и 10 случаев соответственно).
Существенно меньше спорных ситуаций при
определении занятого места возникает в соревнованиях взрослых акробатов, где отсутствует ограничение максимальной сложности, выступления отличаются разнообразием элементов и их соединений,
что повышает разброс судейских оценок.
Самым объективным из гимнастических видов
спорта являются прыжки на батуте. Как было отмечено ранее, в прыжках на батуте окончательная оценка формируется из 5 компонентов, при этом 3 из них
(горизонтальное перемещение спортсмена по сетке
батута, время нахождения спортсмена в фазе полета и синхронность) определяются с использованием
технических средств (специально разработанных аппаратно-программных комплексов), что исключает
субъективность оценки. Еще один компонент – оценка за трудность – зависит от того, какие элементы выполнит спортсмен в своем соревновательном упражнении, и судья не может повлиять на ее величину.
Таким образом, судьи по ходу выступления должны
высказать свое субъективное мнение только при
выведении оценки за технику исполнения. Именно
высокой степенью объективности окончательной
оценки можно объяснить тот факт, что в период
с 2013 по 2021 г. в олимпийской дисциплине – индивидуальных прыжках на батуте – установлен лишь один
случай равенства баллов у спортсменов. На первенстве мира в 2017 г. (София, Болгария) среди девочек
возрастной группы 11–12 лет велась борьба за бронзовую медаль. В неолимпийских дисциплинах – синхронных прыжках на батуте, в прыжках на двойном
минитрампе и прыжках на акробатической дорожке – за указанный период было выявлено 7, 6 и 20 случаев равенства оценок соответственно (рисунок 5).
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Рисунок 4. – Количество случаев равенства баллов в акробатике спортивной за 2013–2021 гг.
Примечание: MP – мужские пары; WP – женские пары; MxP – смешанные пары; MG – мужские группы; WG – женские группы; AG – Возрастные группы; SEN – категория «Взрослые»; Team – командные соревнования.
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объективность судейства и доступность правил оценивания для зрителей.
Прошедшие Игры XXXII Олимпиады в Токио стали уникальными по многим аспектам, обусловленным пандемией Covid-19. Не обошлось и без громких
скандалов. Один из наиболее ярких связан с видом
спорта, по своей сути призванным проповедовать
красоту и грациозность спорта – художественной
гимнастикой. Зрители, наблюдавшие выступления
гимнасток, разделились во мнении, насколько объективно проходило оценивание упражнений финалисток. Следует отметить, что действующие правила судейства в художественной гимнастике сложно
назвать совершенными. Это подтверждается и результатами проведенного анализа протоколов крупнейших международных соревнований. В период
с 2013 по 2021 г. было отмечено 29 случаев равенства
баллов, 15 из которых в индивидуальных и 14 – в групповых упражнениях [3, 4]. При этом в индивидуальных соревнованиях выявлено 3 ситуации “tie-break”
в многоборье (из них 1 в борьбе за медали), 12 – в финалах отдельных видов (из них 5 в борьбе за медали).
В групповом упражнении подобных случаев в многоборье отмечается 6 (включая 1 в борьбе за медали)
и 5 – в финалах отдельных видов (включая 3 в борьбе
за медали). Среди наиболее «спорных» видов в индивидуальных соревнованиях гимнасток являются
упражнения с булавами и обручем (рисунок 7).
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добный прецедент, произошедший на I Европейских
играх в 2015 г. (Баку, Азербайджан), где сразу три
спортсменки на соревнованиях по фигурам в категории «соло» разделили 95-е место. Полагаем, что
такое редкое явление в данном виде спорта связано
с отличительной особенностью правил соревнований, которыми предусмотрено округление окончательной многокомпонентной оценки до десятичных
знаков после запятой.
Не менее интересным стал анализ протоколов со
ревнований в фигурном катании на коньках. В период
с 2010 по 2021 г. установлено всего 15 случаев равенства баллов, из которых только 3 в борьбе за призовые места [6, 7]. Наибольшее число подобных случаев
в фигурном катании наблюдается в одиночном катании у женщин. Распределение ситуаций “tie-break”
между дисциплинами представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6. – Количество случаев равенства баллов в
фигурном катании за 2010–2021 гг.
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Примечание: Men – одиночное катание у мужчин; Ladies –
одиночное катание у женщин; Pairs – парное катание; Ice
Dance – танцы на льду; Team – командные соревнования.
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Примечательно, что в последнее десятилетие на
Олимпийских играх в фигурном катании спорных
вопросов не возникало. Ситуации “tie-break” были
выявлены в 5 случаях на зимних юношеских Олимпийских играх в 2016 г. (Лиллехаммер, Норвегия) и в
2020 г. (Лозанна, Швейцария). При этом в 2 из установленных ситуаций равенство баллов наблюдалось за отдельный раздел соревнований (короткую
или произвольную программу), а в трех – в смешанных командных соревнованиях. Можно предположить, что этому поспособствовал вызвавший
огромный резонанс случай на зимних Олимпийских
играх 2002 г. (Солт-Лейк-Сити, США), когда судьи после пересмотра оценок объявили чемпионами сразу
две пары – россиян Елену Бережную, Антона Сихарулидзе и представителей Канады – Жами Сале, Давида
Пеллетье. Следствием стало существенное изменение правил и системы судейства ISU (Международного союза конькобежцев), значительно повысившее
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Рисунок 7. – Количество случаев равенства баллов
в индивидуальных упражнениях в гимнастике
художественной за 2013–2021 гг.

Во всех рассматриваемых видах спорта для определения победителя при равенстве баллов существуют специальные правила (Tie-break Rules), в которых описаны алгоритмы определения победителя
на основании определенных критериев. Количество
этих критериев варьируется от 2 до 4 в зависимости
от вида спорта и ранга соревнований [1, 2, 6, 8]. Наиболее часто в качестве первоочередного критерия
используется оценка за исполнение «Е» или сумма
этих оценок, или наименьшее количество сбавок
(вычетов) из оценки «Е» (рисунок 8).
Среди других критериев разрешения ситуаций
равенства баллов в гимнастических видах спорта
выделяют также такие, как трудность упражнения,
определяемая оценкой «D», оценка за горизонтальное перемещение по сетке батута «Н», оценка за
синхронность «S» в синхронных прыжках на батуте,
оценка времени нахождения в безопорном положении «Т». Однако из рассмотренных 250 прецедентов в
преобладающем большинстве случаев распределе-
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Правила по фигурному катанию на коньках отличаются по компонентам оценивания от гимнастических видов спорта, однако приоритетным в нем также является качество исполнения соревновательных
упражнений (рисунок 10).
Таким образом, следует отметить, что в группе
технико-эстетических видов спорта в большинстве
выявленных случаев равенства баллов определяющей первенство является безупречная техника исполнения элементов. Вместе с тем, субъективность
оценки данного аспекта подготовленности спорт
сменов приводит к возникновению дискуссионных
случаев в соревновательной практике. Данный проб
лемный вопрос – предмет для обсуждения специа
листов Технических комитетов федераций по видам
спорта. Крайне важно, чтобы системы судейства и используемые критерии были понятны для спортсменов, тренеров и зрителей спортивных соревнований.
Наглядным является пример «отсутствия прозрачности», который можно было наблюдать на 36-м чемпионате Европы 2020 г. по художественной гимнастике
(Киев, Украина). В ходе борьбы за золото финала многоборья в индивидуальных упражнениях, согласно
отчету о результатах соревнований, размещенном
на сайте Европейского гимнастического союза [4],
решающим критерием при определении победительницы стала наименьшая сумма сбавок (вычетов)
из оценки за исполнение (оценки «Е») в четырех видах многоборья. Однако в протоколе соревнований
данные сбавки не отображены, что вносит неясность
при анализе полученных результатов (рисунок 11).
Схожие ситуации в финалах многоборья в спортивной гимнастике разрешаются по другим критериям: путем учета наибольших суммарных оценок в
отдельных видах у мужчин и женщин. Экстраполируя
такой подход на рассматриваемую ситуацию, отметим, что в этом случае окончательные результаты
спортсменок, занявших первое и второе места, были
бы более объективными и доступными для восприятия. Подобные прецеденты вызывают недоумение у
зрителей и любителей гимнастики, которые не могут
разъяснить для себя решения судейской коллегии.
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Примечание: «E» – оценка исполнения и связанные с ним
(сумма, количество сбавок); TUM (Tumbling) – прыжки на
акробатической дорожке; DMT (Double-Mini Trampoline) –
прыжки на двойном минитрампе; TRA Synchro
(Synchronized Trampoline) – синхронные прыжки на батуте;
TRA Ind (Individual Trampoline) – индивидуальные прыжки
на батуте; ACRO (Acrobatic Gymnastics) – акробатика спортивная; RG (Rhythmic Gymnastics) – художественная гимнастика; MAG (Men’s Artistic Gymnastics) – мужская спортивная гимнастика; WAG (Women’s Artistic Gymnastics) – женская спортивная гимнастика.

Й

Рисунок 8. – Количество случаев разрешения
ситуаций равенства баллов по критерию исполнения
в гимнастических видах спорта за 2013–2021 гг.
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ние мест было определено на основании оценки за
исполнение.
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Документы, доступные для изучения на официальных сайтах международных федераций по рассмативаемым видам спорта, показывают, что в олимпийском цикле 2013–2016 гг. критерии разрешения спорных ситуаций при равенстве оценок были прописаны
только для квалификационных соревнований, что
вызывало большое количество случаев «ничьей» во
всех гимнастических дисциплинах (рисунок 9).
После введения дополнений к правилам в олимпийском цикле 2017–2020 гг. подобные ситуации сохранились, но их количество уменьшилось.

Рисунок 9. – Количество случаев равенства баллов и занятия спортсменами одинаковых мест
на пьедестале в исследуемых видах спорта за 2010–2021 гг.
Примечание: Figure Scating – фигурное катание на коньках; TUM (Tumbling) – прыжки на акробатической дорожке; DMT
(Double-Mini Trampoline) – прыжки на двойном минитрампе; Syn TRA (Synchronized Trampoline) – синхронные прыжки
на батуте; Ind TRA (Individual Trampoline) – индивидуальные прыжки на батуте; Art Sw (Artistic Swimming) – синхронное
плавание; ACRO (Acrobatic Gymnastics) – акробатика спортивная; RG (Rhythmic Gymnastics) – художественная гимнастика;
MAG (Men’s Artistic Gymnastics) – мужская спортивная гимнастика; WAG (Women’s Artistic Gymnastics) – женская спортивная гимнастика.
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Рисунок 10. – Количество случаев разрешения ситуаций равенства баллов в фигурном катании в 2010–2021 гг.
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Примечание: Total Element Score – оценка за элементы; Total Program Component Score – оценка за компоненты программы; Total Segment Score – окончательная оценка за раздел соревнвоаний; Team Points – сумма очков; Men – одиночное
катание у мужчин; Ladies – одиночное катание у женщин; Pairs – парное катание; Ice Dance – танцы на льду; Mixed NOC
Team – смешанные командные соревнования.

Рисунок 11. – Протокол финала индивидуального многоборья чемпионата Европы 2020 г.
по художественной гимнастике (фрагменты)
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Подводя итог, следует сказать о том, что
наличие фактов несовершенства правил судейства выступлений спортсменов в технико-эстетических видах спорта, выявленных
в ходе проведенного исследования, влекут
за собой серьезные проблемы при подготовке спортсменов высокого класса. Тренеры,
не получив понятную оценку своей работы,
теряют возможность проведения качественного анализа тренировочного процесса и
разработки планов дальнейшего совершенствования мастерства учеников. Кроме того,
описанные недостатки отрицательно влияют
на развитие зрительской привлекательности
при просмотре соревнований. Это, в свою
очередь, влечет за собой проблемы, связанные с популяризацией видов спорта, их развитием и эффективностью функционирования индустрии спорта в целом.
Выходом из создавшейся ситуации может
стать решение задачи по поиску технологий
снижения субъективности судейства, в том
числе за счет развития правил разрешения
спорных ситуаций при равенстве баллов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ

Коледа В.А.

К
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У

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS
OF HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS
IN THE COMPETITIVE PERIOD OF PREPARATION

T

he article presents analysis of methodological literature on the problem of
wrestlers training in the competitive period. The insufficiently developed
aspects of the training process have been revealed.
Information on the proposed structure, content, magnitude, and orientation of
the training microcycles of the intermediate stage of the competitive training
period is provided in the work on the basis of a questionnaire survey of specialists. The efficiency of the proposed characteristics of training loads on the level
of agility, special endurance, and technical readiness development in wrestlers
is experimentally proved.
Keywords: highly skilled wrestlers; training process; competitive period; microcycles; structure; magnitude; orientation of training loads; agility; special endurance; technical preparation.
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статье представлен анализ научно-методической литературы по вопросу подготовки борцов в соревновательном периоде, выявлены
недостаточно разработанные аспекты тренировочного процесса.
В работе на основании анкетного опроса специалистов предоставлена
информация о предлагаемой структуре, содержании, величине и направленности тренировочных микроциклов промежуточного этапа соревновательного периода подготовки. Экспериментально доказана эффективность воздействия предлагаемых характеристик тренировочных
нагрузок на уровень развития быстроты, специальной выносливости и
технической подготовленности борцов.
Ключевые слова: высококвалифицированные борцы; тренировочный
процесс; соревновательный период; микроциклы; структура; величина;
направленность тренировочных нагрузок; быстрота; специальная выносливость; техническая подготовленность.

РИ

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

В

ТО

Шахлай А.М.

В современном мире спорт достиг высочайшего
уровня развития. Для достижения высоких спортивных результатов на официальных соревнованиях,
таких как чемпионаты Европы, мира, Олимпийские
игры, необходимо постоянное совершенствование
системы подготовки высококвалифицированных
спортсменов и в частности борцов. Повышение эффективности, прежде всего, должно касаться учебно-тренировочного процесса. Одним из важнейших
звеньев подготовки является соревновательный
период. Это обусловлено тем, что в данном отрезке
тренировки решается задача подведения борцов
к главным стартам года. Максимально повышается
уровень развития физических качеств, функциональной подготовленности, технико-тактического

мастерства. Поэтому основное внимание должно
быть сосредоточено на повышении эффективности
тренировочного процесса высококвалифицированных борцов в соревновательном периоде.
Анализ научно-методической литературы показал, что данному вопросу уделено определенное
внимание. В литературных источниках имеется информация о совершенствовании подготовки высококвалифицированных борцов на предсоревновательных этапах. Рядом авторов разработаны рекомендации по интенсификации учебно-тренировочного
процесса [1–3]. В литературе есть данные по использованию больших и максимальных тренировочных
нагрузок [4–6], планированию тренировочной работы [7, 8].
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четверг дается специальная работа анаэробной направленности, планируется средняя нагрузка. После
выполнения средней по объему тренировочной работы анаэробной направленности восстановление
функций спортсменов происходит на следующий
день [9]. Для того, чтобы подвести борцов к выполнению большого объема высокоинтенсивной тренировочной работы в следующем микроцикле в пятницу
планируется выполнение большой по объему специальной тренировочной нагрузки анаэробной направленности. В субботу для восстановления борцов
дается малая нагрузка общего характера и восстановительные мероприятия. В воскресенье – активный
отдых. После восстановительных дней для подведения спортсмена к выполнению максимальных объемов высокоинтенсивной работы в предсоревновательном этапе подготовки в микроцикле промежуточного этапа планируются большие нагрузки анаэробной и аэробной направленности.
После дней восстановления в понедельник борцам дается большая специальная нагрузка анаэробной направленности. После большой нагрузки анаэробной направленности системы, обеспечивающие
энергией данный вид работы, восстанавливаются
через 50 часов [9]. Поэтому во вторник планируется
большая нагрузка специального характера аэробной
направленности. Среда рассматривается как разгрузочный день, дается малая нагрузка общефизического характера. К четвергу у борцов восстанавливаются
системы анаэробного обеспечения тренировочной
работы. Планируется специальная средняя нагрузка
анаэробной направленности. После средней нагрузки восстановление системы энергообеспечения происходит на следующий день [9]. Поэтому в пятницу
борцам необходимо давать большую нагрузку анаэробной направленности специального характера.
В субботу планируется тренировочная работа, направленная на восстановление спортсменов, дается
малая нагрузка по общефизической подготовке. Во
второй половине дня проводятся восстановительные мероприятия. Воскресенье отводится под активный отдых.
Для выявления эффективности предлагаемой
структуры и содержания микроциклов промежуточного этапа подготовки высококвалифицированных
борцов был проведен педагогический эксперимент.
Для проведения исследования были сформированы
контрольная и экспериментальная группы численностью по 14 борцов. Продолжительность эксперимента составляла два микроцикла. Для выявления
эффективности подготовки было выделено три показателя: уровни развития специальной выносливости и быстроты, а также количество технических действий, проводимых в тренировочных схватках.
Уровень развития специальной выносливости
определяется тестом. Суть теста заключается в выполнении бросков манекена прогибом. Ритм выполнения бросков следующий: 40 секунд – 5 бросков, за-
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Однако в научно-методической литературе отсутствуют разработки планирования тренировочных нагрузок различной величины и направленности на других этапах подготовки соревновательного
периода, в частности промежуточного этапа.
В связи с этим целью нашей работы являлась разработка содержания микроциклов промежуточного
этапа подготовки соревновательного периода и экспериментальное обоснование их эффективности.
Промежуточным этапом подготовки является
отрезок тренировочного процесса после участия в
соревнованиях до начала предсоревновательного
этапа подготовки к очередным стартам. В среднем
он составляет 2–3 недели [8].
Началом промежуточного этапа подготовки является разгрузочный микроцикл, так как он планируется сразу после участия борцов в соревнованиях и носит восстанавливающий характер. Исходя из
того, что у высококвалифицированных борцов продолжительность промежуточного этапа составляет 2 недели, в нашей работе мы будем рассматривать
продолжительность двух микроциклов.
Для разработки структуры содержания величины и направленности тренировочных микроциклов промежуточного этапа нами был проведен
анкетный опрос специалистов. Анкетированию
подверглись 28 тренеров, 8 специалистов имели стаж работы от 15 до 20 лет, 9 тренеров имели
стаж от 10 до 15 лет, 7 тренеров работали по специальности от 5 до 10 лет, 4 специалиста имели стаж
от 1 до 5 лет. На основании результатов анкетного
опроса нами была разработана структура и содержание микроциклов промежуточного этапа подготовки высококвалифицированных борцов в соревновательном периоде.
В начале разгрузочного микроцикла в понедельник предлагается планировать среднюю по величине тренировочную нагрузку общефизической
направленности. Она позволит снять психическое
напряжение, улучшить восстановление борцов после соревновательной деятельности и поддержать
организм на должном функциональном уровне. На
второй день микроцикла следует давать среднюю по
величине специальную аэробную нагрузку. Тренировочная работа должна быть направлена на исправление ошибок, допущенных борцами в ходе ведения
соревновательных схваток, на совершенствование
технико-тактического мастерства, поддержание
функциональной и физической подготовленности
на высоком уровне.
Для восстановления борцов на следующий день
микроцикла планируется малая по объему тренировочная работа общефизической направленности.
Исходя из того, что в первой половине микроцикла борцам давалась тренировочная работа невысокой интенсивности общей и специальной направленности, позволяющая восстанавливаться
после соревнований, во второй половине цикла в
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Таблица 2. – Уровень развития быстроты борцов контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента
Порядковый
номер
спортсмена

Контрольная
группа (с)

1

11,8

12,1

10,7

10,5

12,4

11,2

10,2

10,8

5

11,6

11,8

6

10,4

11,2

7

12,5

11,8

8

10,2

11,0

9

10,8

10,4

10

12,3

11,7

11

12,0

12,4

12

11,3

11,8

13

12,4

12,1

14

10,3

10,8

Х±β

11,6±1,21

11,9±1,4

2
3
4

Порядковый
номер
спортсмена

ТО

Таблица 1. – Уровень развития специальной выносливости
борцов контрольной и экспериментальной групп в начале
эксперимента
Коэффициент специальной
выносливости (КСВ)

экспериментальная
группа

1

120

122

2

124

3

118

О
120

РЕ
П

4

ЗИ

контрольная
группа

120
121
119

5

117

123

6

122

116

7

119

118

8

121

120

9

117

119

10

119

118

11

121

123

12

117

119

13

122

120

14

116

118

Х±β

122,4±2,81

121,8±2,32

Критерии достоверности
различий

t=0,92
Р>0,05

К

,
tср
t1
где t1 – наименьшее время спурта;
tэтал – время спурта, принятие за модельную величину, равную 12 с;
tср – среднее время спурта.
Уровень развития быстроты спортсменов в педагогическом эксперименте оценивался временем
выполнения пяти бросков манекена в максимальном
темпе [1].
Тестирование физических качеств и технической
подготовленности осуществлялось в начале и конце
педагогического эксперимента.
Контрольная группа тренировалась по приме
няемой в практической работе структуре и содержанию микроциклов. Экспериментальная – по предложенной структуре и содержанию тренировочных
нагрузок.
Полученные результаты начального тестирования уровня развития специальной выносливости
борцов контрольной и экспериментальной групп
представлены в таблице 1.

Ф

tэтал × 100

У

+

БГ

t1 × 100

РИ

КСВ =

Полученные результаты исследования говорят
о том, что в начале эксперимента уровень развития
специальной выносливости борцов контрольной и
экспериментальной групп статически достоверно не
отличался (t= 0,92; Р>0,05).
Для тестирования быстроты спортсменов, участвующих в эксперименте, использовался тест, заключающийся в оценке времени выполнения пяти
бросков манекена в максимальном темпе.
Результаты проведенного тестирования уровня
развития быстроты борцов контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента представлены в таблице 2.

Й

тем выполнение 8 бросков в максимальном темпе с
фиксацией времени спурта. Выполнялись три серии
сочетаний [1]. По времени спурта определяется коэффициент специальной выносливости (КСВ). Он вычисляется по следующей формуле:

Критерии достоверности различий

Экспериментальная группа (с)

t=0,44
Р>0,05

Результаты тестирования говорят о том, что в
начале педагогического эксперимента уровень развития быстроты у борцов контрольной и экспериментальной групп статистически достоверно не отличался (t=0,44, Р>0,05).
Уровень технической подготовленности исследовался по количеству проводимых технических действий в тренировочных схватках по круговой системе в начале эксперимента. Результаты представлены
в таблице 3.
Результаты исследования говорят о том, что в
начале педагогического эксперимента уровень технической подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной групп статистически достоверно не отличался (t=0,52, Р>0,05).
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23

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 3 (84) – 2021

1

4,2

3,8

2

3,6

3,8

3

4,0

4,2

4

3,6

3,9

5

4,4

4,1

6

3,8

3,6

4,2

4,4

3,9

4,2

9

4,1

4,5

10

4,3

4,0

11

3,8

3,6

12

4,6

4,2

13

3,9

4,0

14

4,2

4,5

Х±β

4,1±2,1

4,4±2,3

2

126

124

3

119

125

4

122

122

5

118

126

6

124

7

120

8

123

9

t=0,52
Р>0,05

ЗИ

О

РЕ
П

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

121

122
125

119

123

120

123

122

126

11

Полученные результаты тестирования уровня
развития специальной выносливости борцов контрольной и экспериментальной групп предложены
в таблице 4.
Результаты тестирования указывают на то, что
выполненная в экспериментальной группе тренировочная работа вызвала более высокий статистически достоверный (t=3,92, Р<0,05) прирост уровня
развития специальной выносливости.
Полученные результаты исследования уровня
развития быстроты спортсменов контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента представлены в таблице 5.
Анализируя полученные результаты тестирования уровня развития быстроты у борцов контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента, следует отметить более высокие показатели
уровня развития данного физического качества в
экспериментальной группе. Более высокий прирост
статистически достоверен (t=3,98, Р<0,05).
Результаты исследования уровня развития технической подготовленности участников в конце эксперимента представлены в таблице 6.

24

125

10

ТО

Критерии достоверности
различий

121

12

119

123

13

121

125

14

117

122

Х±β

123,8±2,74

126,6±2,1

Критерии достоверности
различий

РИ

7
8

1

К

Экспериментальная группа (кол-во
приемов)

экспериментальная
группа

У

Контрольная
группа (кол-во
приемов)

контрольная
группа

Й

Порядковый
номер спорт
смена

Коэффициент специальной
выносливости (КСВ)

Порядковый номер
спортсмена

Ф

Таблица 3. – Показатели технической подготовленности
борцов контрольной и экспериментальной групп в начале
педагогического эксперимента

Таблица 4. – Уровень развития специальной выносливости
борцов контрольной и экспериментальной групп в конце
эксперимента

БГ

Для выявления эффективности предложенной
структуры, величины и направленности тренировочных нагрузок в промежуточном этапе было проведено тестирование физических качеств и технической
подготовки в конце педагогического эксперимента.

t=3,92
Р<0,05

Таблица 5. – Уровень развития быстроты борцов контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента
Порядковый
номер спорт
смена

Контрольная группа
(с)

Экспериментальная
группа (с)

1

11,2

11,0

2

10,0

9,1

3

11,8

10,1

4

9,4

9,6

5

11,0

10,6

6

9,7

10,1

7

11,7

10,3

8

9,4

10,1

9

10,4

9,1

10

11,6

10,2

11

11,3

10,6

12

10,6

10,0

13

12,0

10,7

14

9,8

8,6

Х±β

11,0±1,6

9,8±1,2

Критерии достоверности
различий

t=3,98
Р<0,05
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Таблица 6. – Показатели технической подготовленности
борцов контрольной и экспериментальной групп в конце
эксперимента

4,8

5,0

4,4

5,2

3

4,4

5,3

4

3,9

5,2

5

5,0

5,4

6

4,2

5,7

7

4,8

5,6

8

4,4

5,5

9

4,8

5,7

10

4,9

5,3

11

4,3

5,0

12

5,4

5,7

13

4,5

5,5

14

4,6

5,8

Х±β

4,6±1,3

5,9±1,8
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Ф

1
2

К

Экспериментальная группа
(кол-во приемов)

У

Контрольная
группа (колво приемов)

БГ

Порядковый
номер
спортсмена

выносливость, а также на технической подготовленности спортсменов.
Полученные результаты исследования позволяют
сделать следующие выводы:
Предложенная структура, величина и направленность тренировочной работы на промежуточном
этапе соревновательного периода позволяет повысить эффективность учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных борцов.
Разработанная структура, величина и направленность тренировочных нагрузок на промежуточном
этапе позволит повысить уровень развития важнейших для борцов физически качеств.
Предложенная методология тренировки влияет
на техническую подготовленность высококвалифицированных борцов, повышая ее эффективность.

4. Дахновский, В. С. Планирование тренировочных нагрузок в недельном циклах представительной подготовки борцов / В. С. Дахновский // Спортивная борьба : ежегодник. – 1985. – С. 16–17.
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Полученные результаты исследования технической подготовки говорят о том, что борцы экспериментальной группы в поединках стали проводить
больше технических действий, чем спортсмены контрольной группы. Увеличение количества приемов в
экспериментальной группе статистически достоверно (t=3,78, Р>0,05).
Подводя итоги проведенного педагогического эксперимента необходимо отметить, что предложенная структура, величина и направленность
тренировочных нагрузок в промежуточном этапе
соревновательного периода позволяют повысить
эффективность процесса подготовки борцов. Это отразится на повышении уровня развития важнейших
для борца физических качеств, таких как быстрота и
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ОБ УЧЕТЕ СИТУАЦИЙ АКТИВНОЙ НЕУЯЗВИМОСТИ

В КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

Белорусский
государственный
университет
физической культуры

К

Ф

Беляковский А.Г.

татья посвящена классификации защитных действий спортивных единоборств на примере греко-римской борьбы. В работе впервые рассмотрены роль и место в классификации таких специфических ситуаций
борцовского поединка, как положения односторонней возможности атаки, при которых соперник не может выполнить эффективное атакующее
действие. Такие ситуации названы положениями активной неуязвимости
и, по мнению авторов, являются основой надежного и успешного построения победной тактики борцовского поединка. Целенаправленное
обучение достижению таких положений позволит в существенной мере
повысить эффективность учебно-тренировочной работы в спортивных
единоборствах.
Ключевые слова: защитные действия; активная неуязвимость; классификация; греко-римская борьба.
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ON CONSIDERATION THE SITUATIONS
OF ACTIVE INVULNERABILITY IN CLASSIFICATION
OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF GRECO-ROMAN WRESTLING

РЕ
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О

ЗИ

ТО

he article is devoted to classification of protective actions in martial arts on
the example of Greco-Roman wrestling. For the first time, the work considers the role and place in classification of such specific situations of the wrestling match as a provision of unilateral attack capability, in which the opponent cannot perform an effective attacking action. Such situations are called
positions of active invulnerability and, according to the authors, are the basis
of reliable and successful construction of the winning tactics of the wrestling
match. Targeted training to achieve such provisions will significantly improve
the training efficiency in martial arts.
Keywords: protective actions; active invulnerability; classification; Greco-Roman
wrestling.

Классификации технико-тактических действий
спортивной борьбы предполагает дифференциацию
разрешенных правилами соревнований приемов по
ряду признаков [1–3].
В первую очередь технические действия подразделяются на атакующие и защитные. При этом основное внимание уделяется именно атакующим прие
мам. Анализ упомянутых классических учебников и
более современных учебных пособий показывает,
что описанию атакующих приемов посвящено 80 и
более процентов текста. В то же время следует отметить, что любой вид спортивной борьбы предполагает взаимодействие спортсменов, имеющих антагонистические программы движения. Иными словами, преимущество одного из борцов оборачивается
ущербом для другого и наоборот. Поэтому защитные
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действия также имеют важнейшее значение как ключевой элемент единоборства.
Существует ряд публикаций, обосновывающих с
позиций физиологии утверждение о первичности
защитной реакции в условиях единоборства и необходимости ее эффективного гашения как условия
успешного построения атакующего технико-тактического действия [6, 7].
Проведенное нами исследование [8], основанное
на анализе позы борцов, добивающихся существенного и надежного преимущества над соперником,
позволило установить ряд основных положений,
характеризующихся возможностью одностороннего
осуществления атаки.
Указанные положения, с одной стороны, можно
отнести к защитным действиям, но с другой – здесь
речь не идет о предупреждении конкретного дей-
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ТО

РИ

Й

БГ

У

Ф

К

поверхности ковра с последующей фиксацией этого положения (туше).
Другой случай победы с явным преимуществом (по современным правилам) связан с достижением преимущества в восемь баллов, набранных за выполнение технических действий, не приводящих непосредственно к чистой победе.
Атакующие действия подразделяются на броски, сбивания, переводы, перевороты, вынуждение соперника выйти за пределы ковра
(выталкивание). Под бросками понимается техническое действие, приводящее соперника в партер или в опасное положение (спиной к поверхности ковра) и выполняемое с его отрывом от опоры. Остальные
приемы не предполагают отрыва соперника от поверхности ковра.
В классификации технических действий имеется определенная последовательность их описания, принцип которой схематически представлен на рисунке 1. Например, в классических учебниках и пособиях
[2, 3] прежде всего идет признак того, что происходит (бросок, сваливание, переворот и т. д.). Следующим уточняющим признаком идет
способ выполнения приема атакующим спортсменом (прогибом, подворотом, рывком, нырком и т. д.). После этого описывается захват, посредством которого реализуется действие (захватом туловища и руки,
захватом туловища, захватом головы с рукой и т. д.). Например, характерное описание технического действия может звучать следующим образом: «бросок прогибом захватом туловища с рукой» или «переворот
накатом захватом туловища».
В приведенных классификациях защитные действия не рассматриваются как отдельная группа, хотя и предложены их описания для
противостояния конкретным атакующим приемам. Иными словами, в
конкретном эпизоде борцовского поединка приведенные рекомендации полезны, однако выполнение такой защиты, останавливая атаку
соперника, создает условия для осуществления им комбинации. Таким
образом, устраняя возможность выполнения отдельного приема, такие
действия не устраняют вероятность продолжения атаки.
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ствия борца, которое следует не
допустить, а о создании ситуации,
в которой оно изначально не имеет смысла. В существующей литературе такие положения до настоящего времени не выделялись
в качестве отдельной самостоятельной области и их введение
в классификации и дальнейшее
развитие как специального раздела техники спортивной борьбы
представляется актуальной задачей.
Цель настоящей работы – модификация классификации технико-тактических действий спортивной борьбы с учетом положений
активной неуязвимости как самостоятельного ее раздела.
В качестве методологии данного исследования использовался
анализ специальной литературы
по спортивной борьбе, включая
контент-анализ, педагогические
наблюдения, биомеханический
анализ позы борцов. При этом,
имея в виду принципиальную схожесть различных видов спортивной борьбы как специфических
видов деятельности, а также для
более конкретного представления результатов исследования и
учитывая ограниченность объема
статьи, модифицированная классификация строилась на примере
техники греко-римской борьбы.
Типовая классификация технико-тактических действий спортивной борьбы строится исходя
из разрешенных правилами соревнований действий. Так, в греко-римской борьбе разрешены
приемы, выполняемые с захватами частей тела, расположенных
выше пояса. При этом исключаются активные действия нижними
конечностями.
Технические действия подразделяются на атакующие и защитные. К атакующим относятся действия, приводящие к изменению
положения борцов по отношению друг к другу и к поверхности
ковра, которое, в соответствии с
правилами соревнований, оценивается как преимущество. Чистая
победа присуждается в случае
прижатия соперника лопатками к

Рисунок 1. – Принцип описания технических действий
спортивной борьбы

Впоследствии Ю.А. Шулика с соавт. [4] предложил более тонко классифицировать технику спортивной борьбы на основе биомеханических
характеристик. Автор дополнительно ввел подробное описание различных стоек, захватов, направления выполнения приемов, разделил
действия на основные и вспомогательные. При этом защитные действия были отнесены именно к вспомогательным.
Последнее, на наш взгляд, не вполне логично, поскольку борьба –
это постоянное взаимодействие атаки и защиты, и рассматривать последнюю как нечто второстепенное или вспомогательное не следует,
особенно в свете приведенных выше работ [6, 7], утверждающих первичность реализации защитных действий по отношению к атакующим.
В связи с этим существенно более важное внимание защитным действиям уделяется Г.С. Туманяном [5], который рассматривает защитные
действия как полноценный элемент стратегии борцовского поединка.
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в котором он может продолжать развивать свое преимущество, в то
время как его оппонент лишен такой возможности. Такая защита может
быть также названа активной. При обеспечении описанного условия
борец находится в неуязвимом положении и получает возможность, не
реагируя на мнимые угрозы со стороны соперника, развивать собственную атаку. Такую ситуацию можно назвать положением «активной неуязвимости». Описанные позиции представлены на рисунке 2.
Использование уточненного понятия защитных действий позволяет дополнить ключевые моменты классификации технико-тактических
действий спортивной борьбы, но для этого необходимо, как и в случае
атакующих приемов, определить принципы описания положений активной неуязвимости. Здесь основу составляет поза спортсмена, накладывающая минимальные ограничения на возможности развития
собственной атаки, включая захват, с одной стороны, блокирующий
атакующие действия соперника, а с другой – позволяющий выполнить
активные действия, приводящие к осуществлению атакующего приема
(атаки). Ключевое значение здесь также имеет и взаимное расположение соперников. Например, позиция верхнего в положении партера
практически не оставляет шансов нижнему борцу, находящемуся спиной к сопернику, на проведение атакующего приема. То же самое имеет
место и в других ситуациях, например, при отрыве борца от поверхности опоры.
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При этом автор выделяет элементы блокировки действий соперника как условие эффективного развития собственной атаки. Здесь
блокировка выступает не как
элемент пассивной защиты, а как
основа дальнейших действий атакующего характера. В работе приводится классификация защитных
приемов, в которой действия, направленные на предупреждение
атаки, относятся к «дезорганизующим» действиям.
Если рассматривать действия
борца в реальном борцовском
поединке с точки зрения преду
преждения атакующих действий
в принципе, то, с одной стороны,
они должны относится к защитным, а с другой – должны учитывать правила соревнований. Так,
защита может считаться пассивной, когда защищающийся спорт
смен, сковывает и блокирует действия другого борца, направленные на осуществление захвата,
позволяющего выполнить прием,
а сам при этом занимает позицию,
не позволяющую ему самому достигать преимущества, выполняя
собственные
технико-тактические действия. К пассивной защите можно отнести избегание (парирование) захватов и обеспечение безопасной дистанции. В перечисленных случаях, согласно
правилам соревнований, борец
считается пассивным и наказывается предупреждением, которое
может служить основанием для
присуждения победы его сопернику.
Другой случай, связанный с
за
щищенностью борца от атак
соперника, предполагает актив
ный характер. Здесь следует рассматривать две основные ситуа
ции. Первая из них связана с выполнением активного защитного
действия,
останавливающего
кон
к
ретную атаку соперника с
воз
можным осуществлением в
дальнейшем контрприема. Вторая ситуация, описанная в нашей
работе [8], отличается тем, что
спортсмен первоначально добивается такого положения по отношению к сопернику (поза, захват),
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Рисунок 2. – Классификация защитных действий

В результате учета особенностей защитных действий ключевые
блоки классификации технико-тактических действий (собственно, приемов) спортивной борьбы могут быть представлены в виде схемы, приведенной на рисунке 3. На данном рисунке левая часть представляет
собой фрагмент традиционной схемы дифференцирования техники
спортивной борьбы, в которой опущены подробности (разделение на
стойку и партер, на виды стоек, захватов и др.), которые остаются практически неизменными в соответствии с особенностями, описанными их
авторами [3, 4].
В правой же части рисунка в общую схему добавлены защитные действия, разделенные по особенностям в соответствии с предложенным
выше подходом. Здесь активные и пассивные защитные действия рассматриваются в традиционной интерпретации [5], а новизной обладает
выделение ситуаций «активной неуязвимости», которые, на наш взгляд
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3. Достижение «активной неуязвимости» является одной из
важнейших задач реального борцовского поединка, и включение
этого понятия как в классификацию технико-тактических действий спортивной борьбы, так и в
стратегические вопросы становления борцовского мастерства в
современных условиях представляет собой весьма актуальную задачу, решение которой позволит
вывести процесс тренировки на
более высокий стратегический
уровень.

К

составляют основу успешного тактического построения борцовского
поединка.
Важность выделения в классификации ситуаций «активной неуязвимости» в качестве одного из важнейших элементов успешного построения борцовского поединка позволяет не только акцентировать внимание специалистов на существование такого его блока, но и ставить задачи, связанные с построением педагогического процесса, направленного на освоение эффективных приемов достижения таких ситуаций в
ходе реальных соревновательных поединков.
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Рисунок 3. – Защитные действия как самостоятельная часть
классификации технико-тактических действий спортивной борьбы
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Выводы
1. Анализ классификаций технико-тактических действий спортивной
борьбы показывает, что традиционно описание защитных действий не
входит в круг основных приемов, используемых в единоборствах. Защитные действия рассматриваются в качестве вспомогательных элементов борцовского поединка и, как правило, ограничиваются прие
мами, направленными на остановку конкретной атаки, что, с одной стороны, создавало возможность выполнения контрприема, но с другой
повышало вероятность успешного применения соперником тактических комбинаций.
2. Предложена классификация, в которой защитные приемы выделены в отдельную группу, включающую в себя три основных направления – активную и пассивную форму защиты, а также новое понятие –
положение «активной неуязвимости» с возможностью одностороннего
построения атакующего действия при одновременном достижении отсутствия возможности атаки со стороны соперника.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

ДЛЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
Чжан Юйчень

статье приведены результаты апробации специального тренажера в
качестве средства контроля скоростно-силовых качеств лыжниковгонщиков массовых разрядов. Разработанный тренажер позволяет проводить процедуру контроля с использованием имитационных упражнений,
имеющих сходство по своей биомеханической структуре с соревновательным упражнением. Результаты исследования продемонстрировали
возможность контроля скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков
по показателям, характеризующим эффективность выполнения отталкивания нижними конечностями.
Ключевые слова: имитационные упражнения; динамограмма; одновременный двухшажный коньковый ход; коэффициент реактивности; мощность отталкивания.
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he article presents the results of testing a special training apparatus as a
means of controlling the speed-strength qualities of cross-country skiers
of different performance levels. The developed training apparatus allows carrying out the control procedure using imitation exercises, which are close in
their biomechanical structure to the competitive exercise. The results of the
study have demonstrated the ability to control the speed-strength qualities of
cross-country skiers by indicators characterizing the effectiveness of the pushoff with the lower extremities.
Keywords: simulation exercises; dynamogram; single time; reactivity coefficient;
repulsion power.
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Введение. Проблема управления учебно-тренировочным процессом является одной из наиболее
важных в системе многолетней подготовки лыжников-гонщиков. Педагогическая концепция становления и совершенствования спортивного мастерства
лыжника-гонщика, основанная на системном и этапном подходе, требует постоянного контроля и оценки текущего уровня тренированности спортсмена,
развития его специальных физических качеств. Для
этого в практике спорта специалистами применяется система контроля, обеспечивающая проверку интересуемых показателей. Цель контроля достигается
при решении частных задач, связанных с оценкой состояния спортсменов, уровня их подготовленности,
выполнения рабочих планов и показанных при этом
результатов [4].
Выбор показателей для проведения процедур
контроля зависит от степени корреляционной связи
между выбранными показателями для наблюдения и
спортивным результатом. В частности, для лыжных
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гонок будет справедливым производить оценку эффективности мероприятий учебно-тренировочного
процесса по параметрам, имеющим высокую взаимосвязь со скоростью передвижения спортсмена в
гонке или временем, затраченным на преодоление
дистанции. Чем теснее эта связь, тем больше зависит спортивный результат от уровня выбранного
параметра, и следовательно, тем большее внимание
должно быть уделено развитию способности, определяемой этим параметром.
Специалистами выделяется множество факторов, обусловливающих успешную соревновательную деятельность в лыжных гонках. Существенными факторами, влияющими на конечный результат,
являются умение проявлять достаточную мощность
отталкиваний (проявление скоростно-силовых качеств), способность поддерживать этот уровень
длительное время (силовая выносливость) и реализация потенциала данных физических качеств через
эффективную технику движений [9, 12, 18].
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отталкивания, а также выполнять упражнения, максимально приближенные по двигательной структуре
к основному соревновательному, является обоснованным и необходимым.
На сегодняшний день существует несколько специализированных тренажерных устройств для лыжного спорта, позволяющих оценивать скоростно-силовые качества лыжника в специфических упражнениях [13, 14]. Однако эти устройства позволяют фиксировать уровень силы и мощности при имитации
спортсменом отталкиваний только верхними конечностями. Таким образом, ограниченный функционал
имеющихся тренажеров не позволяет объективно
оценивать эффективность взаимодействия нижних
конечностей с опорой. Для решения данной проблемы нами был разработан тренажер с измерительным
модулем, позволяющим регистрировать силу отталкивания нижними конечностями от опорной поверхности при выполнении имитационных упражнений, имеющих сходство по своей биомеханической
структуре и содержанию с лыжными локомоциями.
Тренажер представлен на рисунке 1.
С помощью разработанного тренажера возможно проводить оценку и контроль скоростно-силовых
качеств спортсмена при выполнении имитационных
упражнений. Устройство представляет собой конструкцию в виде плоской платформы, установленной
на центральную часть четырех лыж, которые зафиксированы концами на несущей конструкции. Лыжи
оснащены тензометрическими датчиками, регистрирующими их упругие деформации, т. е. возникающие
силы реакции опоры. Взаимодействуя с тренажером,
спортсмен выполняет имитационные движения как
нижними, так и верхними конечностями. Нижние
конечности непосредственно взаимодействуют с
платформой при выполнении опорной части лыжных передвижений (постановка, подседание, отталкивание), при этом происходит деформация лыж,
пропорциональная приложенному усилию, значения которой фиксируются тензодатчиками. Верхние
конечности при работе на тренажере выполняют
имитацию отталкивания руками, но без использования лыжных палок, что позволяет отрабатывать
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В практике лыжного спорта для оценки скоростно-силовых качеств используется ряд упражнений,
таких как прыжки через скакалку, подтягивания, сгибание и разгибание рук на параллельных брусьях, от
пола или от скамейки, прыжок в длину с места с двух
ног, тройной прыжок с ноги на ногу и др. [6, 7]. Однако эти упражнения не являются специфическими
для лыжных гонок. В практике есть примеры, когда
лыжники, обладая высокоразвитыми скоростно-силовыми качествами и демонстрируя высокий уровень результатов в тестах с неспецифическими для
лыжника упражнениями, так и не смогли научиться
правильно отталкиваться на лыжах. Поэтому считается, что при оценке специальной подготовленности лыжников-гонщиков необходимо использовать
тесты, максимально приближенные к условиям выполнения соревновательных упражнений, так как
спортсмен может проявить навык правильного отталкивания на лыжах, который предопределяется скоростно-силовым потенциалом спортсмена,
только в специфических упражнениях или приближенных к специальным условиям передвижения на
лыжах [10]. Для оценки скоростно-силовых качеств
в специфических условиях, имитирующих соревновательную деятельность лыжника-гонщика, разработан ряд тестов [5, 10, 11, 19]. Все подобные тесты
объединяет ключевая особенность: они включают
в себя передвижение на лыжах или лыжероллерах с
максимальной скоростью. Однако показатели, регистрируемые в данных тестах (скорость, количество
шагов, время отталкивания и пр.), могут дать только
косвенную оценку скоростно-силовых качеств, так
как уровень технической подготовленности спорт
сменов будет иметь большое влияние на результаты
тестирований. Кроме того, постоянное изменение
внешних условий, вызывающих существенные изменения условий скольжения лыж (или трения-качения
лыжероллеров), является огромной проблемой для
стандартизации условий для повторных процедур
тестирования. Исходя из этого мы предполагаем, что
применение для оценки скоростно-силовых качеств
лыжников-гонщиков тренажерных устройств, позволяющих регистрировать силу и продолжительность

Рисунок 1. – Тренажер для оценки и контроля скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков:
макет (слева) и опытный образец (справа)
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1. Исходное положение

1. Исходное положение: спортсмен стоит на полусогнутой ноге, другая нога подтянута к опорной,
руки отведены назад, туловище наклонено вперед.
2. На счет «раз» – отталкивание опорной ногой,
выпад другой ногой махом в сторону и перенос на
нее массы тела с одновременным маховым выносом
рук вперед.
3. На счет «два» – имитация толчка руками с одновременным отталкиванием опорной ногой и выпадом другой ногой махом в сторону и перенос на нее
массы тела.
Повторение п. 2 и 3 (рисунок 2).
Спортсменам задавался темп и ритм выполнения
упражнения при помощи метронома (один счет =
один удар метронома). Всего предлагалось выполнить упражнение с тремя различными темпами выполнения: 20, 25 и 30 циклов движений в минуту.
Длительность каждого подхода составляла 60 секунд. Пауза между подходами составляла не менее
двух минут, до восстановления значений частоты
сердечных сокращений к исходному.
В процессе выполнения упражнения регистрировались динамограммы значений силы реакции
опоры (рисунок 3), из которых впоследствии рассчитывались показатели, характеризующие эффективность выполнения отталкивания нижними конечностями: максимальная сила отталкивания ногами
(Fmax, Н/кг), дельта силы отталкивания ногами (разница между минимальным значением вертикальной
составляющей силы реакции опоры при выполнении
подседания и Fmax; ∆F, Н/кг), относительная мощность

Ф

темпо-ритмовое взаимодействие рук и ног в составе
единой двигательной системы.
Цель исследования – экспериментальное обоснование применения специального тренажера для
оценки и контроля скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков массовых спортивных разрядов.
Методика исследования. В констатирующем
эксперименте приняли участие 32 лыжника массовых спортивных разрядов (стаж занятий от двух до
пяти лет). Средний возраст и масса испытуемых составили 13,0±1,8 лет и 46,7±10,4 кг соответственно.
Для оценки скоростно-силовой подготовленности лыжников-гонщиков использовался специальный тренажер, позволяющий имитировать движения рук и ног при передвижении одновременным
двухшажным коньковым ходом с разделением на
два счета (без лыж и лыжных палок):
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2. Отталкивание опорной ногой с одновременным махом руками вперед (счет «раз»)

3. Имитация толчка руками с одновременным отталкивание опорной ногой (счет «два»)

Рисунок 2. – Кинограмма выполнения имитационного упражнения
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отталкивания (N, Вт/кг), а также коэффициент реактивности по Верхошанскому [1], рассчитываемый по формуле:
Fmax
,
(1)
tmax ∙ M
где М – масса тела спортсмена, кг;
Fmax – максимальная сила отталкивания;
tmax – время достижения максимальной силы.
Учитывая, что выполнение отталкивания ногой при передвижении
на лыжах коньковыми ходами выполняется с предшествующим ему
подседанием, то началом отталкивания считалась нижняя точка динамограммы вертикальной составляющей силы реакции опоры (нижняя
точка графика упругих деформаций; Fmin).
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2) слабая группа – спортсмены,
показавшие наименьшие силы и
мощности отталкивания, а также
относительно невысокие значения коэффициента реактивности;
3) средняя группа – спортсмены, не имеющие отличительных
признаков по исследуемым параметрам.
Известно, что одним из важнейших требований к лыжнику-гонщику, особенно для достижения
высоких результатов в дисциплинах спринта и дисциплинах с общего старта, является способность
развивать максимальную скорость
в минимальный промежуток времени, т. е. выполнять «взрывное»
ускорение [9, 12, 18]. Эта способность является прямым следствием от уровня развития скоростносиловых качеств мышц, участвующих в генерации продвигающих
усилий во время бега на лыжах.
В данном исследовании для оценки «взрывных» способностей
мышц нижних конечностей мы использовали коэффициент реактивности [1]. Статистический анализ
полученных результатов показал
сильную взаимосвязь коэффициента реактивности с показателями
максимальной силы и мощности
отталкивания (р=0,69 и р=0,59 соответственно). Кроме того, именно по показателю коэффициента
реактивности были зафиксированы наибольшие различия (р≤0,01)
между группами испытуемых.
Ранее указывалось, что такой
специфический навык лыжника,
как техническая вариативность
(способность оптимизации темпо-ритмовой структуры лыжных
локомоций), является одним из
наиболее важных факторов достижения высоких результатов в
лыжных гонках [16, 18]. Для оценки технической вариативности
спортсменам было предложено
выполнять контрольное упражнение с различным темпом. Данные,
зарегистрированные при различном темпе выполнения упражнения, сравнивались между собой
(таблица 2). В результате проведенного анализа не было зафиксировано статистически значимых различий в показателях.

Fmax – максимальная сила отталкивания; Fmin – значение силы
реакции опоры в момент конца подседания / начала отталкивания;
Pотт – мощность отталкивания

ТО

Рисунок 3. – Отрезок динамограммы вертикальной составляющей силы
реакции опоры
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Результаты и обсуждение. В тексте и таблицах представлены средние значения показателей ± стандартная ошибка среднего. Для оценки
достоверности различий средних использовали t-критерий при уровне
значимости p=0,05. Зависимость между переменными выявлялась с помощью регрессионного анализа и коэффициента корреляции Пирсона.
По полученным результатам испытуемых можно условно разделить
на 3 группы (таблица 1):
1) сильная группа – спортсмены, показавшие относительно большие
силы отталкивания, большую мощность отталкивания и высокие значения коэффициента реактивности;
Таблица 1. – Результаты исследования по группам испытуемых
Кол-во
спортсменов

Fmax,
Н/кг

∆F,
Н/кг

N,
Вт/кг

КР

Сильная

9

47,8±13,7

16,7±4,4

12,6±1,4

12,7±2,6

Средняя

13

45,5±10,3

12,2±3,9

10,9±1,5

8,6±2,2

Слабая

10

32,6±8,4

4,9±2,3

8,9±10

4,1±2,1

Группа

Таблица 2. – Значения динамических параметров движений при различном
темпе выполнения упражнения
Темп циклов, мин

Fmax, Н/кг

∆F, Н/кг

N, Вт/кг

КР

20

41,49±12,69

10,35±5,52

10,73±2,04

7,48±3,43

25

42,77±12,52

11,18±5,78

10,86±1,93

8,48±4,04

30

42,52±12,84

12,05±6,33

10,76±1,85

9,10±4,44
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готовленности лыжников-гонщиков может помочь
осуществлять достаточно информативный контроль
за развитием специальных физических качеств и добиться более эффективной трансформации физического потенциала в итоговый спортивный результат.
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Возможность регистрации динамических характеристик движений во время выполнения спортсменом имитационных упражнений на тренажере позволяет прогнозировать уровень спортивных результатов по исследуемым показателям. Это становится
возможным потому, что реализация уровня развития
физических качеств спортсмена напрямую зависит
от эффективности выполнения отдельных элементов техники, т. е. спортивный результат определяется
уровнем развития физических качеств и степенью их
реализации через техническое мастерство [2, 3, 8].
В работах, посвященных исследованию влияния различных динамических параметров лыжных
локомоций на скорость движения лыжника, было
показано, что на увеличение скорости спортсмена
при передвижении по равнинным участкам трасс с
использованием коньковых ходов наибольшее влия
ние оказывает увеличение мощности отталкивания
нижними конечностями [15, 17]. Таким образом, полученная информация по показателю относительной мощности во время выполнения спортсменом
имитационных упражнений на разработанном тренажерном устройстве может служить для оценки
текущей подготовленности спортсмена, а также дает
возможность тренеру учитывать уровень исследуемого показателя для отбора спортсменов или определения их будущей специализации.
Заключение. Постоянный поиск путей совершенствования управления тренировочным процессом в лыжных гонках требует поиска новых средств
для контроля за уровнем развития основных физических качеств спортсменов. Одним из факторов, лимитирующих рост спортивных результатов в лыжных
гонках, является невысокий уровень развития скоростно-силовых качеств лыжника-гонщика, ограничивающих эффективное выполнение отталкивания в
соревновательном упражнении.
Наиболее информативными критериями оценки
скоростно-силовых качеств являются показатели
мощности и максимальной силы, отнесенной ко времени ее достижения и к весу спортсмена (коэффициент реактивности). Структура движения в тестах,
которые используются для регистрации этих показателей, должна быть максимально приближена к основному соревновательному упражнению и вынуждать спортсмена проявлять все свои возможности.
Изучение динамики усилий, прилагаемых спорт
сменом при выполнении имитационных упражнений, схожих по своей биомеханической структуре
и содержанию с лыжными локомоциями, позволяет
проводить контроль уровня развития скоростно-силовых качеств мышечных групп, участвующих в обеспечении специфичной двигательной деятельности.
Посредством информации, полученной в результате
процедур контроля, возможна оценка эффективности учебно-тренировочного процесса и внесение
своевременной корректировки в содержание мероприятий спортивной подготовки. Возможность
применения специализированных тренажеров в
качестве средств оценки скоростно-силовой под-
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КАК ОСНОВА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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ост конкуренции в бильярдном спорте объясняет необходимость поиска и использования новых, эффективных средств и методов в тренировочном процессе, которые помогали бы достигать результатов. Бильярдный спорт совершенствуется и развивается, требует кроме владения совершенной техникой, умения находить рациональные тактические
решения. Тактика включает в себя: приемы, действия, которые требуют от
бильярдиста развития ряда способностей – перцептивных, психомоторных, интеллектуальных, а также знаний и умений. Результатом этого комплекса будет проявление творческой деятельности бильярдиста, который
использует его на тренировках и соревнованиях, что и будет тактическим
арсеналом.
Ключевые слова: бильярдный спорт; бильярдист; тактика; тактические
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DECISION-MAKING SITUATIONS
AS A BASIS FOR TACTICAL PREPARATION IN BILLIARDS
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he growing competition in billiards explains the need to find and use new
and effective tools and methods in the training process that would help
achieve results. Billiards is being improved and developed, it requires, in addition to possession of perfect technique, the ability to make rational tactical
solutions. Tactics include: technique and actions that require the billiard player
to develop a number of abilities – perceptual, psychomotor, intellectual, and
knowledge and skills as well. The result of this complex will manifest the creative activity of the billiard player, who uses it in training and competitions, and
which will be his tactical arsenal.
Keywords: billiards; billiard player; tactics; tactical skills; tactical knowledge; tactical thinking; tactical preparedness; tactical preparation; attention; testing.

Введение
Целью исследования было изучение возможности систематизации заданий тактической подготовки бильярдистов на основе моделирования ситуаций принятия решения.
Изучением особенностей принятия решения в
спорте занимались многие специалисты: Г.М. Гагаева,
А.В. Родионов, Д.А. Тышлер, В.С. Келлер, Б.В. Турецкий
и др. В их исследованиях получены результаты, которые и легли в основу нашего проектирования тактической подготовки в бильярдном спорте. Кратко охарактеризуем основные положения, используемые
нами в исследовании.
Принятие решения – это когнитивный процесс
выбора и реализации действия, основанный на анализе текущей ситуации и общей стратегии достижения цели деятельности. Таким образом, в принятии

решения можно выделить несколько относительно
самостоятельных фаз:
1) прием информации и анализ ситуации;
2) определение возможных действий и прогноз
результатов их применения;
3) собственно выбор и определение исполнительских систем;
4) моторная реализация принятого решения с ситуативной коррекцией.
Эти четыре фазы впервые были выделены
Н.А. Бернштейном (1896–1966) и лежат в основе любой двигательной активности человека, но в спорте
приобретают принципиально важное значение. Поэтому в методике тактической подготовки следует
анализировать специфические особенности выделенных фаз для каждого вида спорта, что приводит
к новым видам и классификациям [4].
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нико-тактические умения, действовали по классическим тактическим
рекомендациям, несмотря на явную «проигрышность» отдельных действий, а мастера, аналогично новичкам, пробовали разные варианты,
но, найдя успешный, многократно повторяли его. Таким образом, была
доказана обусловленность принятия решения освоенными техничес
кими приемами и необходимость целенаправленного развития тактических умений [3].
В бильярдном спорте невозможно изучить все варианты расположения шаров на столе, поэтому наряду с запланированными принятиями
решения активно используется и ситуативное, следовательно, тактическая подготовка должна предусматривать как задания для стандартных
ситуаций, так и задания с поиском оптимального удара. И как в любой
подготовке должны быть средства и методы диагностики и развития актуальных психических качеств и процессов [1]. Поэтому целью нашего
исследования был анализ методов оценки тактической подготовленности и разработка методики целенаправленного развития принятия
решения в бильярдном спорте.
Основная часть
Деятельностный характер спортивной активности вынуждает сразу
отказаться от многих тестов интеллекта, где используются лингвистичес
кие или математические задания. Из классических методик изучения
невербальных интеллектуальных способностей в спорте успешно применяется методика Дж. Равена «Прогрессивные матрицы», в частности,
ее модификация, сделанная психологами Санкт-Петербургского университета, где 60 заданий авторского варианта методики разделены на
варианты А и Б, по 30 заданий в каждом, но выполняемых с ограничением времени. Два варианта дают возможность организовать тестирование спортсменов до и после развивающего воздействия, что позволяет
оценить его эффективность, например, для анализа тактической подготовки.
Хорошим стимульным материалом для создания методик диагностики особенностей принятия решения являются различные головоломки. На основе «Игры 15» в 70-е годы прошлого века была разработана «Игра 5» (В.Н. Пушкин, 1972), позже преобразованная в «Игру 3»
(А.В. Родионов, 1979), а затем в компьютерный тест-тренажер «Фишки»
(В.Г. Сивицкий, 1998). В методике требуется максимально быстро расставить цветные фишки на клетки соответствующего цвета, перемещаясь
только по свободным соседним клеткам. Фиксируется количество сделанных ходов и время выполнения задания, а в компьютерном варианте
еще и время каждого хода, что позволило выделить основные стратегии
решения логических задач с перестановкой объектов (рисунок 1) [5].
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Решение спортсмена может
быть запланированным, например, стандарты в футболе, подачи
в теннисе и волейболе, выбранная заранее тактика прохождения
дистанции в циклических видах,
последовательность заявок высоты (в прыжках) или веса (в тяжелой атлетике) и т. д. В этом случае
оптимальное развитие событий
определено, и спортсмену предстоит анализировать соревновательную ситуацию для коррекции
отклонений от плана. Суть процесса принятия решения сводится к выбору запланированного
и отработанного на тренировке
шаблона действий [1, 2], и тактика соревновательного поведения
спортсмена звучит как модификация выражения Юлия Цезаря:
«пришел – выполнил – победил».
При явном преимуществе одного из участников соревнований
такая стратегия является наиболее оптимальной практически во
всех видах спорта. Накопление
шаблонов
соревновательного
поведения также является одной
из задач тактической подготовки
спортсменов.
Невозможно предусмотреть
все ситуации, возникающие в процессе соревнований – ведь именно непредсказуемость турнирной
борьбы делает спорт таким привлекательным, а принятие решения ситуативным. Когда поиск
подходящего шаблона действий
оказывается не успешным, приходится создавать новое решение,
которое в последствии может
стать и шаблонным, но в данный
момент часто не является самым
эффективным. В ранее проведенных нами исследованиях были
обнаружены несколько стратегий
принятия решения у спортсменов
разной квалификации [4]. Новички, не владеющие тактическими
знаниями, случайным перебором
вариантов выбирали одно из возможных действий без учета результатов его применения. Спорт
смены первого и второго разряда,
занимавшиеся несколько лет и
уже освоившие основные тех-
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Рисунок 1. – Типичные «стили» решения заданий в программе «Фишки»

Для изучения особенностей отдельных фаз принятия решения используются специализированные методики: для динамического узнавания – тахистоскоп, предъявляющий изображение на доли секунды;
для вероятностного прогнозирования (интуитивной статистики) – программа «Интуит», где в форме поединка с компьютером предлагается
разгадать несколько последовательностей, по которым действует программа.
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Многие соревновательные ситуации являются хорошим материалом для обсуждения, поэтому просмотр видеозаписей и телетрансляций является одним из средств тактической подготовки. Однако спорт
смен при этом не должен быть простым зрителем или болельщиком.
Просмотр соревнований обязательно должен сопровождаться анализом реальных ситуаций и возможными вариантами их развития, оценкой принятых решений и поиском альтернативных, сопоставлением задач и степени их решения и т. д. Для этого удобно использовать паузы в
воспроизведении записи, а при наблюдении соревнований в реальном
времени или прямой трансляции отмечать важные события для последующего анализа.
В подготовке спортсмена тактическое мышление развивается в сочетании с технической подготовкой, когда изученный прием выполняется
в различных условиях, постепенно превращаясь в технико-тактическое
действие – когда двигательные «шаблоны» и оптимальная ситуация
применения приема сливаются в единый образ, который и реализуется
потом в соревновании. В результате освоения техники и тактики вида
спорта, расширения опыта участия в соревнованиях у спортсмена формируется индивидуальный стиль деятельности (ИСД), что, естественно,
отражается и на его тактическом мышлении. Примечательно, что в ИСД
используются не все изученные приемы, а те, которые для спортсмена
субъективно эффективны. В напряженных ситуациях именно такими
приемами ограничиваются действия спортсмена, что делает его поведение предсказуемым для соперников. Поэтому актуальной задачей
тактической подготовки является содействие независимости тактических знаний и умений от технических навыков. И этому содействуют
методики диагностики и развития тактических умений, основанные
на интеллектуальном решении типичных тактических ситуаций. Биль
ярд является тем видом спорта, где разработка и применение таких
методик является особенно актуальным, и целью нашей работы была
разработка и экспериментальное обоснование методики изучения и
развития тактических умений бильярдистов, основанной на типичных
ситуациях игры разного уровня сложности.
Описание методики
На рисунке 2 представлены блоки, для которых разрабатывались задания методики, и тактические умения, развиваемые в этих заданиях.
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В игровых видах спорта, к которым относится и бильярд, для
изучения тактического мышления многие годы применялись
задания с предъявлением соревновательной ситуации, в которой
надо выбрать действие, наиболее
правильное тактически. Для обучения тактике такой подход очень
эффективен, но для оценки тактического мышления использовать
его мы не рекомендуем. И прежде
всего потому, что принятие решения в текущей ситуации соревнования базируется на предыдущих
ситуациях и других условиях, не
отраженных в таких тестах (дефицит времени, физическое состояние, субъективность судейства
и т. д. ). Такие тесты могут показать
наличие знаний по тактике вида
спорта, но тактическое мышление – это способность найти такое
решение, которое часто оказывается нестандартным, оригинальным, неожиданным для соперников, поэтому типичные схемы – не
лучший стимульный материал для
его изучения. Кроме того, методики, имеющие ограниченный набор тестовых заданий, утрачивают свою валидность в повторном
исследовании, когда спортсмен
не ищет решение задания, а вспоминает правильный ответ.
Перспективным направлением представляется использование методик в форме имитационных рефлексивных игр (ИРИ), где
спортсмену предстоит принимать
решения в игровой имитации соревнования с исследователем
или с компьютерной программой. Такие методики были реализованы в программах «Тактик»
(Б.В. Турецкий, В.Г. Сивицкий, 1991),
“Baseball” (В.Г. Сивицкий, 1994),
«Теннис» (Н.В. Шевкова, В.Г. Сивицкий, 2010), «Боксер» (В.Г. Сивицкий,
П.С. Сергеева, 2014) и др. Рефлексивные игры, в которых надо
учитывать прошлые действия соперников и прогнозировать их будущие решения, являются также
эффективным упражнением для
совершенствования тактического
мышления.

Рисунок 2. – Блоки методики индивидуализации обучения тактическим
умениям бильярдистов на начальном этапе подготовки
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Уровень

Позиция

Задание и рекомендации
2 раза в месяц во время
учебно -тренировочного
за
нятия выставлять самую
простую позицию шаров и
чтобы занимающийся предложил вариант ее решения

Средний

2 раза в месяц во время
учебно -тренировочного
занятия при игре рассказывать и анализировать позицию, положение шаров,
предложить 2 варианта решения позиции

Сложный

2 раза в месяц во время
учебно -тренировочного
занятия при игре рассказывать и анализировать позицию, положение шаров,
предложить 2 варианта
решения позиции и какие
удары сможет выполнить
соперник после 1-го и 2-го
варианта решения позиции

ТО

РИ

Й

БГ

У

Простой

К

Таблица 1. – Примеры заданий мыслительно-антиципирующего блока

Для развития мышления, интуитивных и антиципирующих способностей спортсменов задания
методики дополняются стандартными коррекционно-развивающими упражнениями, подобранными в соответствии с возрастными особенностями бильярдистов.
Основными методическими
условиями являются индивидуализация воздействий, согласование движений и непрерывный
самоконтроль спортсмена и концентрация на поставленной задаче.
Организация исследования
Апробация разработанной ме
тодики проводилась на базах бильярдных клубов г. Минска («Пирамида», «Классик-1», «Европа»,
«Топ»).
В исследовании приняли участие 15 тренеров и спортсменов высокой квалификации, из
них 2 тренера сборной страны,
3 мастера спорта международного класса и 10 мастеров спорта, а
также 15 начинающих бильярдистов без разряда. Квалификация
бильярдистов для статистического анализа была переведена в
ранговую систему, представленную в таблице 3.
Испытуемым было предложено решить 10 заданий, типичных
для соревнований по бильярдному спорту. Данные, полученные
во время выполнения методики,
представлены в таблице 4.
Полученные данные убедительно показывают, что тренеры
и спортсмены высокой квалификации без труда справились
практически со всеми заданиями
методики, тогда как начинающие
бильярдисты справились с небольшим количеством заданий:
различия в результатах статистически достоверны (t=17,9, при
p<0,05).
Это свидетельствует о способности разработанной методики
дифференцировать спортсменов
по уровню тактических знаний и
умений, а также определять наиболее актуальные для каждого
спортсмена направления тактической подготовки.

Ф

Методика индивидуализации обучения тактическим умениям бильярдистов на начальном этапе подготовки включает в себя 50 специальных заданий с тремя уровнями сложности (простой, средний,
сложный). В каждом из заданий предлагается решить типичную игровую ситуацию. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. Спортсмену следует написать, куда поставить шары после
удара, чтобы соперник не смог выполнить атакующее действие, а также
принять решение: выполнять атакующее действие или отыгрыш.

РЕ
П

Простой

Позиция

О

Уровень

ЗИ

Таблица 2. – Примеры заданий практическо-психомоторного блока
Задание и рекомендации
2 раза в месяц перед учебно-тренировочным занятием по 8 раз выполнять
самый простой отыгрыш,
записать количество раз,
когда получилось правильно поставить шары

Средний

2 раза в месяц перед учебно-тренировочным занятием по 10 раз выполнять
отыгрыш, когда необходимо переместить шар на
другую половину стола, и
записать количество раз,
выполненных правильно

Сложный

2 раза в месяц перед учебно-тренировочным занятием по 12 раз выполнять
отыгрыш, когда необходимо, чтобы шар коснулся 3 бортов, и записать количество раз, выполненных
правильно
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ВК

3

4

5

7

0

Таблица 4. – Результаты выполнения заданий методики
тренерами и спортсменами разной квалификации
Тренеры и спортсмены
высокой квалификации
№

Код

Разряд

1

И.К.И.

ВК

10

2

П.И.П.

ВК

10

Начинающие
бильярдисты
Код

Разряд

Итог

1

Ж.О.Б.

б/р

4

2

П.П.В.

б/р

2

Итог №

3

К.И.В.

МСМК

10

3

К.В.А.

б/р

3

4

С.О.С.

МСМК

10

4

Ш.М.Ю.

б/р

4

5

В.Е.В.

МСМК

10

5

П.А.П.

I разряд

5

6

И.О.В.

МС

9

6

В.Е.В.

б/р

3

7

К.О.Н.

МС

10

7

К.П.В.

б/р

2

8

Ф.Я.А.

МС

8

8

С.А.Я.

б/р

5

9

Б.Е.Д

МС

10

9

С.Я.В.

б/р

3

А.М.В.

I разряд

4
3

С.В.Г.

МС

10

10

11

А.И.Р.

МС

10

11

К.Д.В.

б/р

12

Л.Ю.Г.

МС

9

12

К.Д.А.

б/р

13

К.А.А.

МС

9

13

Б.А.В.

б/р

14

Ш.В.И.

МС

9

14

И.В.К.

А.Д.А.

10
9,6

15

б/р

К.О.Н.

Среднее

О
РЕ
П

5

1. Когнитивная сфера спортсмена (теория и практика) / А. Ю. Гиринская [и др.]. – Витебск : ВГУ им П. М. Машерова, 2018. – 80 с.

5

I разряд

3,8

ЗИ

Среднее

МС

ЛИТЕРАТУРА:

ТО

15

4

РИ

10

К

МСМК

Ф

МС

У

Ранг

КМС

БГ

Квалифи
Без
кация
разряда

Заключение
Таким образом, можно утверждать, что тактическое мастерство обусловлено способностью спорт
смена принимать адекватные решения как в типичных ситуациях соревнования, так и в нестандартных,
которые требуют оперативного анализа условий и
перспектив взаимодействия.
Тактические умения могут быть детерминированы уровнем технических навыков, что ограничивает
развитие тактических умений, поэтому актуальной
является разработка методик тактической подготовки, основанных на принятии решения в соревновательных ситуациях.
Индивидуализация тактической подготовки может проходить путем изучения соревновательных
ситуаций разной сложности, в которых спортсмен
способен найти адекватное решение для благоприятного развития ситуации.
Разработанная методика индивидуализации тактической подготовки бильярдистов, основанная на
принятии решения в типичных соревновательных
ситуациях, способна дифференцировать спортсменов по уровню тактических умений, а анализ выполнения заданий разного уровня сложности позволяет
определить направления тактической подготовки
для конкретного спортсмена.

Й

Таблица 3. – Ранговая система квалификации испытуемых

5

2. Малиновский, С. В. Моделирование тактического мышления спорт
смена / С. В. Малиновский. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 192 с.

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение
в предмет : учебник для высших спец. физкульт. учеб. заведений /
Л. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : Изд-во «Лань», 2004. – 160 с.
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УДК 796.332:796.072.42+796.015+612.821

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ КРОССФИТА
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

статье раскрываются преимущества использования средств кроссфита
в тренировочном процессе футбольных арбитров с учетом изменения
их психофизиологических показателей. Выявлены психофизиологические
качества, претерпевающие наибольшие изменения под воздействием тренировочных нагрузок различной направленности у судей, занимающихся по
общепринятой в Республике Беларусь программе физической подготовки, а
также у рефери, тренировочный процесс которых включал упражнения системы кроссфит. Определен тип центральной нервной системы футбольных
арбитров первой категории по результатам психофизиологического тестирования с применением аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест».
Ключевые слова: футбольный арбитр; рефери; кроссфит; тренировочный
процесс; психофизиологические качества.
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CROSSFIT TRAINING EFFECTS ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL
INDICATORS MANIFESTATION IN FOOTBALL REFEREES

ЗИ
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he article reveals the benefits of using CrossFit in the training process of
football referees taking into account changes in psychophysiological indicators. The psychophysiological qualities most prone to change under the
influence of training stress of various orientations are revealed in referees, who
train according to the system of physical training generally accepted in the Republic of Belarus, as well as in referees, whose training process includes CrossFit exercises. According to the results of psychophysiological testing using the
hard-software complex NS-PsychoTest the type of the central nervous system
of football referees of the first category has been determined.
Keywords: football referee; umpire; CrossFit; training process; psychophysiological qualities.
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Введение. Подготовка футбольных арбитров является сложным этапным процессом, который требует использования специальных методик, способствующих совершенствованию не только кондиционных способностей рефери, но и профессионально
значимых психофизиологических качеств, недостаточный уровень которых зачастую выступает лимитирующим фактором в профессиональном становлении футбольных судей [1–3].
Согласно исследованиям ряда специалистов,
изучающих проблему психофизиологических характеристик футбольных арбитров, рефери более высокой квалификации обладают лучшими показателями
функциональных возможностей центральной нервной системы (ЦНС), чем арбитры с меньшим опытом
судейской деятельности. Также зафиксирован тот
факт, что, независимо от мастерства судьи, наблюдается ухудшение рассматриваемых показателей
после выполнения стандартной нагрузки [2–5]. Выявленные особенности позволяют констатировать,
что психофизиологические качества футбольных
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арбитров, помимо генетически заложенного базиса,
являются тренируемыми, что необходимо учитывать
в подготовке рефери.
Существующие методические рекомендации
по улучшению психофизиологических качеств футбольных судей преимущественно основаны на выполнении специальных упражнений в лабораторных
условиях [3]. Проблема интегрального развития кондиционных способностей и психофизиологических
качеств арбитров в естественных условиях тренировочного процесса остается нерешенной. Вместе с
тем структурные и содержательные характеристики
кроссфит-тренировки позволяют сделать заключение о возможности комплексного развития кондиционных физических способностей и психофизиологических качеств в тренировочном процессе футбольных рефери [6, 7]. С учетом существующей проблемы
была сформулирована цель исследования: определить тренировочное воздействие средств кроссфита
на проявление психофизиологических показателей
футбольных арбитров.
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рактеристики мышления [3]. С этой целью арбитры
выполняли следующие тесты: «Простая зрительномоторная реакция» (ПЗМР), «Реакция различения»,
«Помехоустойчивость», «Оценка внимания», «Реакция на движущийся объект» (РДО). Помимо этого, с
помощью аппаратно-программного комплекса «НСПсихотест» устанавливался тип нервной системы испытуемых. Перед процедурой тестирования по методике Люшера определялось психоэмоциональное
состояние рефери, в ходе которого было зафиксировано отсутствие среди участников исследования испытуемых с высоким уровнем ситуативной тревоги.
Арбитры чемпионата Республики Беларусь, принявшие участие в эксперименте, успешно сдали нор
мативы по физической подготовке в конце соревно
вательного и подготовительного периодов, что свидетельствовало об отсутствии различий в уровне их
физической подготовленности. После окончания соревновательного сезона в течение четырех недель,
предшествующих эксперименту, все испытуемые выполняли физические нагрузки невысокой интенсивности, которые носили восстанавливающий характер.
Результаты исследования и их обсуждение.
Перед началом эксперимента было проведено тестирование исходного уровня развития психофизиологических качеств рефери, статистическая обработка результатов которого указывает на однородность контрольной и экспериментальной групп
испытуемых.
Анализ результатов психофизиологического тестирования до и после эксперимента позволил выя
вить динамику исследуемых показателей состояния
ЦНС испытуемых за экспериментальный период.
Было зафиксировано улучшение психофизиологических показателей вследствие кумулятивного тренировочного эффекта у испытуемых обеих групп, что
указывает на положительное воздействие физических упражнений различной направленности на исследуемые качества (таблица 2).
Результаты исследования ПЗМР, реакции различения, помехоустойчивости и оценки внимания, по-
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Методы и организация исследования. В работе использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы, педагогический эксперимент, контрольно-педагогические испытания (тестирование психофизиологических качеств), методы математической
статистики.
С целью определения влияния средств кроссфита на психофизиологические показатели футбольных арбитров в период с декабря по февраль 2017–
2018 гг. проводился педагогический эксперимент,
в котором приняли участие 18 рефери (КГ и ЭГ, по
девять испытуемых в каждой группе) первой кате
гории, обслуживающие на тот момент матчи чем
пионата Республики Беларусь по футболу среди команд первой и второй лиг. Тренировочный процесс
в КГ проводился согласно штатному расписанию по
отечественной системе подготовки судей и включал
в себя два стандартных занятия силовой направленности в тренажерном зале по понедельникам и четвергам (статодинамические упражнения и упражнения с преодолением веса собственного тела) и одну
легкоатлетическую тренировку высокой интенсивности (ТВИ) на развитие специальной выносливости
(вторник). Отличительной особенностью занятий в
ЭГ, при равном общем недельном объеме тренировочных часов, явилось проведение двух кроссфиттренировок в тренажерном зале (понедельник, четверг). ТВИ, проводимая по вторникам, была одинаковой для обеих групп рефери и заключалась в выполнении легкоатлетических упражнений. Примерное
содержание тренировочных занятий экспериментальной группы судей представлено в таблице 1.
В начале и в конце экспериментального периода,
который длился 6 недель, у испытуемых были протестированы наиболее значимые психофизиологические качества, необходимые им для выполнения
профессиональной деятельности: функциональные
характеристики зрительного анализатора, время
реакции на зрительные стимулы разной степени
сложности, помехоустойчивость, динамические ха-

Четверг

Вторник

Понедельник

Таблица 1. – Содержание основной части тренировочных занятий в недельном микроцикле экспериментальной группы
футбольных арбитров
Кроссфит-тренировка
Приседания (20 раз) → Подъем полусогнутых ног к груди в висе на перекладине (15 раз) → Велотренажер (45 с
speed max) → Подъем туловища из положения лежа на спине (20 раз) → Сгибание-разгибание рук в упоре лежа
(20 раз) → Велотренажер (45 с speed max).
Количество кругов – 4.
Отдых между вторым и третьим кругами – 2 минуты
Легкоатлетическая тренировка высокой интенсивности (ТВИ)
Бег 1 мин (ЧСС 88–92 % от макс.) → 30 с медленный бег × 8 повторений.
Количество кругов – 2.
Отдых между кругами – 2 минуты
Кроссфит-тренировка
Челночный бег 6×20 м → Подтягивания на высокой перекладине (8 раз) → Упражнение «Бёрпи» (10 раз) →
Одновременный подъем рук и ног из положения лежа на животе, “superman” (20 раз) → Челночный бег 4×20 м.
Количество кругов – 4.
Отдых между кругами – 1 минута
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реагировать на внезапно возникающий объект в условиях нарастания сбивающих факторов.
Способность арбитров заблаговременно реагировать на возникновение различных ситуаций на
поле в течение матча оценивалась с помощью теста
РДО. По окончании эксперимента наблюдалось улучшение количества точных реакций в процентном соотношении в обеих исследуемых группах с превалированием показателей в ЭГ (рисунок). Возможно, это
связано со спецификой используемых упражнений
по системе кроссфит, которые являлись экспериментальным фактором и оказали положительное влияние на развитие исследуемого психофизиологического качества рефери [6, 7].
Результаты психофизиологического тестирования анализируются в автоматическом режиме аппаратно-программным комплексом «НС-Психотест»,
который формирует итоговое заключение по характеристикам ЦНС каждого испытуемого, что позволило зафиксировать преобладание уравновешенного
типа ЦНС с высокой подвижностью нервных процессов у всех футбольных арбитров, принявших участие
в эксперименте.
Уравновешенный тип нервной системы способствует более быстрому приспособлению к меняющимся условиям выполнения деятельности, а также
контролю над собой и ситуацией вокруг [8]. В связи с
этим уравновешенность нервных процессов в большей степени обусловливает эффективность выполнения профессиональной деятельности, требующую
высокого уровня выдержки и дисциплинированно-
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лученные в конце эксперимента, свидетельствуют о
достоверном улучшении психофизиологических показателей в ЭГ. Положительная динамика результатов была выявлена и в КГ, однако в тестах на реакцию
различения и оценку внимания зафиксированные
изменения недостоверны, что указывает на наличие
у группы рефери, в тренировочный процесс которых
был включен кроссфит, более высоких предпосылок
к быстрому сенсорному анализу и реакции ЦНС в
стандартных условиях (таблица 2).
Сравнительный анализ результатов повторного
тестирования психофизиологических показателей
в контрольной и экспериментальной группах выя
вил статистически достоверные различия между
испытуемыми в ПЗМР, реакции различения и оценке внимания. В группе судей, недельный микроцикл
которых, помимо одной легкоатлетической тренировки, включал упражнения по системе кроссфит,
произошли значимые улучшения психофизиологических качеств по исследуемым временным показателям, что указывает на большую их эффективность
в сравнении с традиционной силовой подготовкой
рефери в тренажерном зале (таблица 3). Вместе с тем
статистически недостоверными оказались сравнительные результаты испытуемых обеих групп в тесте
на определение помехоустойчивости, несмотря на
их более позитивную динамику за период эксперимента у арбитров ЭГ. По-видимому, это связано с тем,
что шесть недель систематических тренировок – недостаточный временной отрезок для существенного улучшения психофизиологической способности

Таблица 2. – Динамика показателей психофизиологических качеств ЭГ и КГ в течение эксперимента
Психофизиологическое
тестирование

До

После

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

200,90±18,63
202,12±14,76
279,79±30,99
277,14±26,57
350,9±16,57
352,16±17,99
300,16±14,2
298,86±14,87

184,78±9,99
198,77±15,27
250,30±20,19
273,83±25,43
331,23±18,92
342,46±21,47
282,67±11,06
295,93±13,36

ЗИ

ПЗМР (мс)

Группы

О

Реакция различения (мс)

РЕ
П

Помехоустойчивость (мс)
Оценка внимания (мс)

Парный двухвыборочный t-тест для средних
t

P

tкрит.

4,709
3,645
6,324
1,564
9,244
3,392
5,345
1,669

0,0015
0,0065
0,0002
0,1565
1,5Е–05
0,0095
0,0007
0,134

2,306
2,306
2,306
2,306
2,306
2,306
2,306
2,306

Таблица 3. – Значимость различий между средними показателями психофизиологических качеств ЭГ и КГ после эксперимента
Психофизиологические
тесты
ПЗМР
Реакция различения
Помехоустойчивость
Оценка внимания

42

После
эксперимента
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

184,78±9,99
198,77±15,27
250,30±20,19
273,83±25,43
331,23±18,92
342,46±21,47
282,67±11,06
295,93±13,36

Критерий равенства
дисперсий
F
P
Fкрит.

Двухвыборочный t-тест
t

P

tкрит.

0,429

0,126

0,291

–2,299

0,037

2,145

0,630

0,264

0,291

–2,174

0,046

2,131

0,777

0,365

0,291

–1,177

0,257

2,119

0,685

0,302

0,291

–2,295

0,036

2,131
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жительном воздействии средств кроссфита на психофизиологические качества футбольных арбитров.
Анализ результатов исследования с помощью аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест»
позволил зафиксировать уравновешенный подвижный тип ЦНС рефери, который характеризуется одинаково сильными процессами возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость
к внезапно возникающим и изменяющимся ситуациям на футбольном поле во время матча.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать заключение о целесообразности применения средств кроссфита в тренировочном процессе арбитров.
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сти, что является немаловажным фактором в работе
футбольных арбитров.
Помимо этого, зафиксированная у всех испытуемых высокая подвижность нервных процессов,
в отличие от инертных, способствует проявлению
большей работоспособности при выполнении видов деятельности, требующих высокой скорости
реагирования и/или выполнения нескольких задач
одновременно. Подвижность нервных процессов
оказывает влияние на быстроту решения профессиональных задач, адаптацию к внезапно возникающим
ситуациям и переключение внимания с выполнения
одной задачи на другую [8]. Эти аспекты во многом
обусловливают специфику профессиональной деятельности рефери, связанную с многообразием игровых эпизодов, происходящих на футбольном поле.
Выводы. Проведенное исследование позволило
выявить воздействие тренировочной нагрузки различной направленности на изменение психофизиологических качеств футбольных арбитров. Так, при
выполнении испытуемыми КГ одной легкоатлетической тренировки в недельном микроцикле и двух
тренировок в тренажерном зале на протяжении полутора месяцев к концу эксперимента наблюдалось
статистически достоверное улучшение психофизио
логических показателей при тестировании ПЗМР и
помехоустойчивости. Также положительная динамика была зафиксирована у судей контрольной группы
по результатам тестирования реакции различения
и оценки внимания, однако без выявления статистической достоверности. В свою очередь группа
арбитров, в тренировочный процесс которых включались упражнения кроссфит, статистически достоверно улучшили все психофизиологические качества, а сравнение показателей экспериментальной и
контрольной групп позволяет сделать заключение о
большем статистически достоверном сдвиге результатов за исследуемый период в ЭГ.
Оценка правильности и точности принятия решений в тесте РДО позволила зафиксировать лучший
процентный прирост точных реакций у судей, занимающихся два раза в неделю по системе кроссфит, в
отличие от группы рефери, посещающих тренажерный зал, что также свидетельствует о большем поло-
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Рисунок – Динамика теста «РДО» в ЭГ и КГ в течение эксперимента
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ГАНДБОЛ

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ МЯЧА
И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

К

Й

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

Ф

Репкин С.Б.

статье представлена современная классификация одного из шести
элементов техники нападения полевого игрока – ведения мяча. Дополнительная информация в виде перечня наиболее часто встречающихся ошибок в различных фазах движения при разучивании и освоении
игроками техники ведения мяча определенным способом, расположение
определенного способа ведения мяча в общей схеме последовательности обучения всего элемента, перечень игровых ситуаций, в которых
используется изучаемый способ движения, а также общая последовательность обучения технике ведения мяча в сочетании с алгоритмом обучения отдельно взятому движению, позволяет сформировать достаточные
знания, необходимые тренеру по гандболу для включения ведения мяча в
процесс технической подготовки юных гандболистов.
Ключевые слова: гандбол; техника; ведение мяча; классификация; методика обучения; ошибки в технике выполнения; возраст занимающихся.
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he article presents a modern classification of one of the six elements of the
field player’s attack technique – ball dribbling. Additional information in
the form of a list of the most common errors in various phases of movement
when players learn and master the ball dribbling technique in a certain way,
arranging a certain method of ball dribbling in a general pattern of a learning
sequence of an entire element; a list of game situations in which the studied
method of movement is used, as well as a general sequence of training of ball
dribbling techniques in combination with a single movement learning algorithm, allows forming sufficient knowledge necessary for a handball coach to
include ball dribbling in the process of technical training of young handball
players.
Keywords: handball; technique; ball dribbling; classification; training methodology; technique errors; age of young players.
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HANDBALL. CLASSIFICATION OF BALL DRIBBLING TECHNIQUES
AND TRAINING METHODOLOGY

Введение
Техническая подготовка занимает доминирующее положение в системе многолетней подготовки
гандболистов. На овладение гандболистами техникой выполнения различных элементов игры в нападении и защите отводится большая часть тренировочного времени. В конечном счете спортивный
результат гандбольной команды в значительной
мере зависит именно от степени владения игроком
техническими приемами игры и способностью их
применения в различных игровых ситуациях.
Неотъемлемой частью технической подготовки гандболистов является техника ведения мяча.
Исследования основ техники ведения мяча, разработки методик обучения датированы 80–90-ми гг.
прошлого столетия. В связи с этим продолжение ис-
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следовательской работы, направленной на изучение
техники ведения мяча с учетом современных тенденций развития гандбола и новых научных знаний в области спортивной подготовки, является актуальным
и востребованным.
Целью работы является преобразование теоретико-методических основ одного из разделов техники нападения полевого игрока – ведения мяча.
Достижение результатов, определенных целью
настоящего исследования, осуществлялось за счет
решения следующих задач:
1. Произвести анализ научно-методической литературы по гандболу и выявить наличие в ней противоречий.
2. Разработать классификацию техники ведения мя
ча, отвечающую требованиям современного гандбола.
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мяча широко использовался при игре в ручной мяч,
когда состав команды составляли одиннадцать игроков, а сама игра проходила на футбольном поле [3].
В современном гандболе удар рукой по мячу в момент осуществления ведения считается технической
ошибкой и подлежит устранению [13].
Третьим и наиболее значимым противоречием
является то, что в классификации техники ведения
мяча [4] отсутствует большое количество различных способов ведения мяча, которыми гандболисты
пользуются в тренировочной и соревновательной
деятельности. Таким образом, классификация техники ведения мяча [4] не предоставляет возможность
специалистам в области гандбола сформулировать
педагогические задачи, необходимые для процесса
овладения техникой изучаемых движений.
Анализ научно-методической литературы по
гандболу позволяет утверждать, что теоретико-методические основы техники ведения мяча утратили
свою новизну и на этом основании требуют преобразования.
«Положение о стандарте спортивной подготовки», утвержденное постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь, устанавливает в том числе «… воспитание физических качеств
и формирование двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности» [10]. Разработка стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«гандбол» осуществляется только на основе имею
щихся теоретико-методических знаний в данном
виде спорта. Классификация техники ведения мяча
и подробное описание ее составных частей (типы,
варианты, способы выполнения) является составной
частью этих знаний, раскрывающих программный
материл и формирующих у специалистов в области
гандбола единое представление об их назначении.
Дополнительные сведения о технике ведения мяча
определяют стандарт выполнения различных способов ведения мяча, методику их обучения, а также
перечень игровых ситуаций, в которых они применяются.
Ведение мяча – это элемент техники нападения,
позволяющий игроку передвигаться с мячом по площадке в любом направлении и на любое расстояние,
владеть мячом, пока это необходимо, обыгрывать защитника.
Структура классификации техники ведения мяча
является многоуровневой. На самом верхнем уровне находится элемент техники нападения – ведение
мяча (рисунок 1). Под ним располагаются три типа:
дриблинг, обводка и стюс. В основе такого распределения лежит параметр, который определяет, какие
задачи решает игрок нападения в момент выполнения того или иного типа ведения мяча.
Дриблинг – это тип ведения мяча, который используется нападающим для перемещения по площадке из зоны защиты в зону нападения без противодействия со стороны защитника.
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3. Продемонстрировать на примере одного из
способов техники ведения мяча перечень необходимой дополнительной информации.
4. Разработать общую последовательность обу
чения технике ведения мяча с учетом возраста занимающихся.
5. Разработать алгоритм обучения технике одного отдельно взятого способа ведения мяча.
Структура статьи полностью совпадает с последовательностью задач, решаемых на протяжении
всего исследования.
Объектом исследования являются теоретикометодические основы техники ведения мяча.
Результаты, полученные в ходе исследования,
имеют высокую теоретическую значимость, обладают уникальностью и новизной, могут использоваться в процессе подготовки специалистов по гандболу
в специализированных высших учебных заведениях,
а также в практической деятельности тренеров-преподавателей, осуществляющих подготовку юных
гандболистов в специализированных учебно-спортивных учреждениях (СУСУ) и системе общего среднего образования.
В научно-методической литературе по гандболу [2, 3, 5–7, 9, 11, 12] довольно подробно описана
техника и методика обучения ведению мяча. Однако
эти сведения носят разрозненный характер, так как в
них отсутствует системный подход. Большинство научных трудов, посвященных изучению техники ведения мяча, выполнены в прошлом столетии Е.И. Ивахин (1962), Н.П. Клусов (1977), Л.А. Латышкевич (1981),
В.Я. Игнатьева (1996), В.И. Тхорев (1995), И.Г. Шестаков
(1997) и др. Из всего многообразия литературных
источников лишь в работе В.Я. Игнатьевой [4] представлена классификация техники ведения мяча, послужившая основой для работ других авторов.
При более детальном изучении и анализе классификации техники ведения мяча, представленной
в учебнике В.Я. Игнатьевой «Теория и методика гандбола» (2016), которая осталась неизменной после
первой публикации в 1983 году, был выявлен ряд
противоречий.
Первое противоречие заключается в следующем.
Классификация техники ведения мяча [4] имеет способ выполнения под названием «подбрасывание».
В связи с тем, что в работе отсутствует описание
классификации ведения мяча и не приводится какое-либо пояснение, возможно предположить, что,
исходя из названия, данный способ выполняется за
счет подбрасывания мяча вверх одной рукой. Такой
способ ведения мяча не разрешен правилами игры в
гандбол и трактуется как «пронос» мяча [1].
Вторым противоречием является наличие в классификации техники ведения мяча [4] способа выполнения под названием «удар». Исходя из названия
предполагается, что в момент осуществления данного способа ведения игрок посылает мяч в пол ударом по нему сверху ладонью. Такой способ ведения
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Рисунок 1. – Классификация техники ведения мяча
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щий разворачивает туловище влево правым плечом
вперед на 120–130 градусов, продолжая при этом
перемещаться вперед, ударяя мяч о пол площадки.
При развороте вправо – это способ исполнения
ведения мяча, при осуществлении которого нападающий разворачивает туловище вправо левым
плечом вперед на 120–130 градусов, продолжая при
этом перемещаться вперед, ударяя мяч о пол площадки.
Выполнение ведения мяча связано с соблюдением дополнительных условий, к которым относятся:
направление перемещения игрока; высота отскока
мяча; темп перемещения и визуальный контроль над
мячом.
Ведение мяча возможно производить с различной высотой отскока. Различают три основных ее параметра: высокий; средний и низкий отскок.
Высоким считается ведение мяча, при выполнении которого мяч, после отскока от пола, поднимается до уровня груди.
Средним считается ведение мяча, при выполнении которого мяч, после отскока от пола, поднимается до уровня тазобедренного сустава.
Низким считается ведение мяча, при выполнении
которого мяч, после отскока от пола, поднимается до
уровня колен.
Гандболист при выполнении ведения мяча может перемещаться в быстром, среднем и медленном
темпе, при этом он может контролировать мяч при
помощи визуального или чувствительного контроля.
Классификация техники ведения мяча в гандболе
(представленная выше) состоит из 17 различных способов выполнения. Для удобства их использования
каждый способ содержит следующую дополнительную информацию [14]:
• академическое название;
• общепринятое название;
• кодовое обозначение;
• фотографию;
• описание;
• перечень наиболее часто встречающихся ошибок в различных фазах движения;
• рекомендуемый возраст начала обучения;
• место в общей последовательности обучения;
• перечень игровых ситуаций для использования;
• способы противодействия;
• методику обучения.
На примере одного из 17 способов ведения мяча
продемонстрируем содержание дополнительной
информации.
Академическое название – элемент: ведение мяча;
тип: дриблинг; вариант: одной рукой; способ исполнения: вперед.
Общепринятое название – дриблинг одной рукой
вперед.
Кодовое обозначение – А3.1.1.1, где А – означает элемент техники нападения, 3 – третий элемент
техники нападения (ведение мяча), 1 – первый тип,
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Обводка – это тип ведения мяча, который используется нападающим для преодоления сопротивления со стороны защитника в момент перемещения
по площадке.
Стюс – это тип ведения мяча, который используется нападающим в момент осуществления финта
между серией шагов.
Точно так же, как элемент состоит из нескольких
типов, так и каждый тип состоит из нескольких вариантов. Например, ведение мяча типом «дриблинг»
состоит из двух вариантов: одной рукой и двумя руками. Как видно из названий вариантов, основанием
для их структуризации послужил параметр ведения
мяча, который отражает количество рук, задействованных при его осуществлении. Использование
гандболистом двух рук при ведении мяча, безусловно, является попеременным.
Одной рукой – это вариант техники ведения мяча,
при осуществлении которого нападающий использует только одну руку.
Двумя руками – это вариант техники ведения
мяча, при осуществлении которого нападающий использует попеременно обе руки.
Последним и самым объемным является заключительный уровень, в котором собраны различные
способы выполнения того или иного варианта ведения мяча. Основными параметрами, влияющими на
определение названия способа, являются направления перемещения игрока и движения его туловища.
Различают три направления движения: вперед, в
сторону, назад.
Вперед – это способ исполнения ведения мяча,
при осуществлении которого нападающий перемещается по площадке лицом вперед.
В сторону – это способ исполнения ведения мяча,
при осуществлении которого нападающий перемещается приставными или скрестными шагами в левую или правую сторону.
Назад – это способ исполнения ведения мяча, при
осуществлении которого нападающий перемещается по площадке спиной вперед.
Под движением туловища подразумевается выполнение нападающим вращательного движения
или разворота туловища в сторону.
При вращении вперед – это способ исполнения
ведения мяча, при осуществлении которого нападающий выполняет вращение всего туловища
на 360 градусов начальным движением левого или
правого плеча вперед, продолжая при этом перемещаться, ударяя мяч о пол.
При вращении назад – это способ исполнения
ведения мяча, при осуществлении которого нападающий выполняет вращение всего туловища
на 360 градусов начальным движением левого или
правого плеча назад, продолжая при этом перемещаться, ударяя мяч о пол площадки.
При развороте влево – это способ исполнения ведения мяча, при осуществлении которого нападаю-
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активная рука перемещается вперед, кисть закрепощается, низкий отскок, активная рука выпрямляется, рука бьет по мячу, а не толкает его,
длинный или короткий отскок, плечо опускается, мяч «прилипает» к ладони, локоть поднимается, мяч посылается вперед толчком всей руки.
Рекомендуемый возраст начала обучения – 8–9 лет.
Место ведения мяча способом A3.1.1.1 в общей схеме последовательности обучения технике:
Изученные Изучаемый
ранее
сейчас

A3.1.1.3, A3.1.1.4, A3.1.1.5, A3.1.2.1, A3.1.2.2,
A3.1.2.3, A3.3.1.1, A3.1.1.2, A3.2.1.1, A3.2.1.2,
A3.2.2.1, A3.2.2.2, A3.3.1.3, A3.3.1.4,
A3.3.1.5, A3.3.1.2

К

A3.1.1.1

Будут изучаться

Ситуация 16.2
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Ситуация 16.1

Ф

«Дриблинг одной рукой вперед» используется в следующих игровых
ситуациях:

«Дриблинг одной рукой вперед» выполняется без сопротивления со
стороны защитника, в связи с этим у него отсутствует перечень элементов техники защиты, использующхся как противодействие.
Основной задачей процесса обучения технике ведения мяча является овладения навыком выполнения 17 способами без зрительного контроля и успешное их использование в игровой деятельности. При этом
гандболист должен равноценно владеть правой и левой рукой, а также
асинхронно действовать рукой, ведущей мяч, и ногами.
Как уже говорилось выше, классификация техники ведения мяча состоит из трех типов: дриблинг, стюс и обводка. Очередность введения
трех типов ведения мяча в процесс подготовки гандболистов разного
возраста является основным моментом, определяющим общую последовательность обучения технике данного приема.
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1 – первый вариант, 1 – первый
способ.
Изображение техники выполнения ведения мяча способом
«дриблинг одной рукой вперед»
представлено рисунке 2.
Описание: из стойки напа
дающего с мячом перед грудью
игрок выполняет шаг вперед левой ногой и одновременно с этим
отводит правую руку с мячом в
сто
рону. В этот момент локоть
правой руки почти касается тела, а
предплечье находится параллельно полу. Легким движением предплечья и пальцев кисти игрок посылает мяч в пол под углом, пропорциональным скорости его перемещения. В момент выполнения
приема голова игрока приподнята, а пальцы правой руки широко
расставлены и расслаблены.
Перечень наиболее часто
встречающихся ошибок в различных фазах движения при разу
чивании и освоении игроками
техники ведения мяча способом
А3.1.1.1. В подготовительной фазе:
голова опущена, туловище отклонено назад, туловище наклонено вперед, правая нога впереди,
ноги выпрямлены, ноги сильно
согнуты в коленях, ноги широко
расставлены, мяч удерживается
на уровне живота, мяч удерживается сбоку, мяч удерживается
одной рукой, большой палец кисти находится в одной плоскости
с другими, движение начинается
с правой ноги. В основной фазе:
ноги выпрямляются, голова опускается, туловище выпрямляется,
туловище наклоняется вперед,

Рисунок 2. – Ведение мяча способом А3.1.1.1
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возраста используются разнообразные подвижные
игры и эстафеты с мячами различного веса и объема,
а также различной степени упругости.
Основной период
Цель – овладеть техникой выполнения разнообразных движений, составляющих элемент «ведение
мяча».
Обучение технике ведения мяча в основном периоде начинается с овладения учащимися основной
стойки нападающего, из которой производятся все
последующие движения, представленные в следующей последовательности.
Этап 1 (возраст занимающихся от 7 лет)
Цель 1. Овладеть техникой ведения мяча типом
«дриблинг» одной рукой.
Задача 1.1. Обучить технике дриблинга мяча одной рукой.
Этап 2 (возраст занимающихся от 9 лет)
Цель 2. Овладеть техникой ведения мяча типом
«дриблинг» попеременно двумя руками и типом
«стюс» спереди.
Задача 2.1. Обучить технике дриблинга мяча попеременно двумя руками.
Задача 2.2. Обучить технике стюса спереди.
Этап 3 (возраст занимающихся от 10 лет)
Цель 3. Овладеть техникой ведения мяча типами
«обводка», «дриблинг».
Задача 3.1. Обучить технике обводки одной рукой.
Задача 3.2. Обучить технике дриблинга в сторону
одной рукой.
Задача 3.3. Обучить технике обводки попеременно двумя руками при вращении.
Этап 4 (возраст занимающихся от 11 лет)
Цель 4. Овладеть техникой ведения мяча типом
«стюс» при развороте в сторону.
Задача 4.1. Обучить технике стюса при развороте
влево.
Задача 4.2. Обучить технике стюса при развороте
вправо.
Этап 5 (возраст занимающихся от 13 лет)
Цель 5. Овладеть техникой ведения мяча типом
«стюс» при вращении.
Задача 5.1. Обучить технике стюса при вращении.
Этап 6 (возраст занимающихся от 15 лет)
Цель 6. Овладеть техникой ведения мяча типом
«стюс» сбоку.
Задача 6.1. Обучить технике стюса сбоку.
Практическая реализация процесса обучения
технике ведения мяча типом «дриблинг» начинается с использования упражнений, во время которых
игрок выполняет изучаемое движение стоя на одном
месте. При этом мяч ударяется о пол один раз, после
чего игрок фиксирует его двумя руками на уровне
груди. Далее происходит постепенное усложнение
условий выполнения изучаемого движения за счет
введения в упражнение перемещений беговыми шагами вперед, приставными шагами в левую и правую
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Если расположить имеющиеся в наличии три типа
ведения мяча в логическую последовательность, в
которой основным критерием является сложность их
выполнения, то можно предположить, что для юных
гандболистов наиболее простым для осуществления
является тип «дриблинг», сложным – тип «стюс» и
наиболее сложным – тип «обводка».
Это положение в полной мере относится и к определению последовательности обучения различным
вариантам и способам ведения мяча. Наиболее простым и, соответственно, более доступным для юных
гандболистов является вариант ведения мяча, при
выполнении которого игрок задействует только
одну руку. Этот вариант ведения мяча является более легким по отношению к варианту – попеременно двумя руками. При этом способы ведения мяча,
используемые для перемещения игрока вперед, в
сторону и назад – наиболее просты по отношению
к способам, в которых игрок перемещается вперед
с использованием разворота туловища или при выполнении вращения на одной ноге.
На основании вышеприведенных эмпирических
познаний возможно предположить, что процесс
обучения юных гандболистов технике ведения мяча
на этапе начальной подготовки, а именно у учащихся 7–8 лет, целесообразно начинать с овладения техникой самого простого движения – дриблинг мяча
одной рукой вперед. Затем в процесс обучения вводятся более сложные по степени выполнения способы, варианты и типы ведения мяча.
Дидактический анализ научных данных, изложенных в литературных источниках [2, 3, 5–7, 9, 11,
12], посвященных предмету исследования – технике ведения мяча в гандболе, позволил разработать
общую последовательность обучения данному приему игры, состоящему из двух периодов – подготовительного и основного. Подготовительный период
состоит их одного этапа, а основной – из шести. Каждый этап обучения имеет строго определенную цель
и перечень задач для ее достижения.
Предлагаемая ниже последовательность обуче
ния технике ведения мяча предназначена для
использования в системе многолетней подготовки
игроков 7–15 лет. Она является всеобъемлющей и
отвечает современным тенденциям развития игры в
гандбол.
Подготовительный период
Цель – развить у занимающихся физические качества, необходимые для успешного овладения техникой выполнения ведения мяча.
В течение подготовительного периода решаются
задачи, связанные с развитием общих и специальных
физических качеств юных гандболистов. При этом
особое внимание уделяется развитию координационных способностей учащихся и повышению их двигательных возможностей. Как правило, для решения
подобного рода задач у детей младшего школьного
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5. Разработанный алгоритм обучения технике одного отдельно взятого способа ведения мяча служит
необходимой теоретической основой создания соответствующих методик обучения и последующего их
применения в практической деятельности.
Практические рекомендации
Процесс обучения технике ведения мяча типами
«обводка» и «стюс» рекомендуется заканчивать уп
ражнениями, в которых создаются следующие условия:
• исключить возможность зрительного контроля
над мячом;
• осваиваемое движение выполняется на максимальной скорости;
• применять агрессивное и превосходящее по
числу защитников противодействие;
• использовать специальный инвентарь, позволяющий усложнить ведение мяча.
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сторону. Овладев наиболее простыми способами
ведения мяча, в процесс обучения вводятся более
сложные способы, такие как «дриблинг мяча поочередно двумя руками», стоя на месте, при перемещении в одном направлении, при перемещении в разные направления.
После того как ведение мяча типом «дриблинг»
было освоено, начинается обучение технике движений, относящихся к типу «стюс», а затем и типу
«обводка». При этом овладение техникой ведения
мяча типом «стюс» происходит непосредственно в
момент обучения юных гандболистов технике тех
способов финта, которые его содержат.
Алгоритм обучения технике ведения мяча:
1. Рассказать и показать занимающимся технику
выполнения изучаемого движения.
2. Разучить технику ведения мяча, стоя на одном
месте.
3. Освоить технику ведения мяча в движении.
4. Закрепить технику ведения мяча в усложненных условиях.
5. Закрепить технику ведения мяча в сочетании с
другими элементами техники нападения.
6. Закрепить технику ведения мяча при противодействии одного защитника.
7. Закрепить технику ведения мяча при противодействии двух и более защитников.
8. Совершенствовать технику ведения мяча в тактических взаимодействиях и комбинациях без противодействия защитников.
9. Совершенствовать технику ведения мяча в тактических взаимодействиях и комбинациях при противодействиях защитников.
Заключение:
1. Системный анализ научно-методической литературы по гандболу позволил выявить ряд противоречий, которые свидетельствуют о том, что теоретические знания о технике ведения мяча требуют преобразования.
2. Разработанная инновационная классификация
техники ведения мяча отвечает современным требованиям игры и значительно расширяет теоретикометодические знания о гандболе в целом и технике
ведения мяча в частности.
3. Дополнительная информация о технике ведения мяча является неотъемлемой частью теоретических знаний о предмете, увеличивающей теоретикометодические основы гандбола.
4. Разработанная общая последовательность
обучения технике ведения мяча с учетом возраста
занимающихся является той основой, на которой в
дальнейшем возможно создание учебных программ
по гандболу.
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К ОПТИМИЗАЦИИ БАЛЛЬНЫХ ОЦЕНОК УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 9–10 ЛЕТ

НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
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тбор детей в спортивные школы во многих видах спорта в основном
приходится на возраст 9–10 лет, поскольку именно в данном возрасте
происходит интенсивное развитие двигательных способностей. Как правило, отбор детей для рекомендации к занятиям в спортивных секциях
проводится в процессе школьных уроков физической культуры учителями по результатам тестирования уровня двигательных способностей, но,
к сожалению, работа эта не поставлена на должный уровень. В учебной
программе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для
IV класса (2018) [1] отсутствуют четкие границы перехода количественных
значений показателей тестов, что указывает на необъективность существующей шкалы оценок и требует ее оптимизации.
Ключевые слова: спортивный отбор; двигательные способности; пятибалльная шкала оценок; весоростовой индекс Кетле.
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OPTIMIZATION OF RATING SCORES OF THE LEVEL OF MOTOR
ABILITIES DEVELOPMENT IN 9–10-YEAR-OLD PUPILS FOR SPORTS
ACTIVITIES AT THE PRE-SELECTION STAGE
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he selection of children in sports schools in many kinds of sport mainly falls
on the age of 9–10 years, since at this age there is an intensive development
of motor abilities. As a rule, the selection of children for recommendations for
classes in sports sections is carried out by teachers in the course of school
physical education lessons based on the results of testing the level of motor
abilities, but, unfortunately, this work is not made at the proper level. In the curriculum for the academic subject “Physical Culture and Health” for the IV class
(2018) [1] there are no clear boundaries for the transition of quantitative values
of test indicators, which indicates the bias of the existing rating scale and requires its optimization.
Keywords: sports selection; motor abilities; five-point rating scale; body mass
index (Quetelet index).

Актуальность
Отбор детей и подростков, способных к успешному спортивному совершенствованию, – первая и
наиболее важная проблема, которую приходится решать тренеру. На сегодняшний день вопросы отбора и подготовки спортивных резервов продолжают
оставаться одними из центральных проблем детскоюношеского спорта. Современный спорт предъявляет достаточно высокие требования к уровню подготовленности спортсмена и демонстрируемым им результатам. Таким образом, поиск талантливых детей
к занятиям спортом является актуальной задачей в
детско-юношеском спорте. Наличие перспективного
резерва и пополнение сборных команд Республики
Беларусь талантливой в спорте молодежью самым
тесным образом связано с совершенствованием ме-

тодов и средств отбора в спортивные школы и организации, призванные обеспечить подготовку спортсменов высокого класса.
Введение
Ряд авторов отмечают, что выявление предрасположенностей детей к занятиям спортом, а также ускоренный рост спортивных результатов и обострение
конкуренции на международной спортивной арене
обусловили актуальность проблематики спортивного отбора в ее исследовательских и организационнопрактических аспектах (В.К. Бальсевич, С.В. Брянкин,
А.А. Гужаловский). Проблемам спортивной селекции
в последние годы посвящено достаточно много исследований и публикаций [2, 3]. В ряде спортивно
развитых стран сложилась разветвленная практика
спортивного отбора. К примеру, во Франции поиск
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разия видов спорта расширяет возможности индивидуума достичь мастерства в одном из видов
спортивной деятельности. Именно по этой причине
не следует «отсеивать» детей при первичном спортивном отборе только по результатам стандартных
тестовых заданий. Так, ребенок, делающий первые
шаги в спорте, может через некоторое время после
поступления в спортивную школу демонстрировать
более низкие показатели физической подготовленности по сравнению со сверстниками и в результате
быть отчисленным, в то время как ребенок, не принятый в секцию, в дальнейшем ярко проявит себя
именно в этом виде спорта. Следовательно, слабое
проявление свойств личности и качественных особенностей применительно к одному виду спорта не
может рассматриваться как отсутствие спортивной
предрасположенности.
Малопредпочтительные
признаки в одном виде спортивной деятельности
могут оказаться благоприятными и обеспечат высокую результативность в другом.
Этап предварительного (текущего) отбора нацелен на определение пригодности детей к спортивной деятельности, выявление наиболее талантливых и перспективных кандидатов для зачисления в
детско-юношеские спортивные школы. По данным
научно-методической литературы, к основным методам отбора на данном этапе относятся: педагогические наблюдения, контрольное тестирование
уровня физической подготовленности и медицинское обследование, в ходе которого выявляются
противопоказания к занятиям спортом вообще, и к
конкретному виду спорта в частности. Для учащихся учреждений общего среднего образования – это
принадлежность к основной медицинской группе.
Также измеряются антропометрические показатели
и проводятся тесты, определяющие уровень физического развития ребенка. Немаловажно учитывать
возраст, в котором ребенок проходит первичный
отбор в детско-юношескую школу. Согласно данным
ряда авторов, младший школьный возраст является
наиболее благоприятным для развития всех физических качеств. В период 9–10 лет как у мальчиков,
так и у девочек проявляются сенситивные периоды в
развитии большинства двигательных способностей.
Таким образом, во избежание ранней спортивной
специализации отбор детей в детско-юношеские
спортивные школы во многих видах спорта в основном приходится на данный возрастной период [11].
Анализируя учебную программу по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся IV классов (2018 г.), в частности раздел «Определение уровня развития двигательных способностей
учащихся», установлено наличие достаточно большой разбежки в нормативах выполнения отдельных тестов и в сопоставлении их с баллами оценок.
К примеру, у мальчиков в тесте «Челночный бег 4×9»
нет четких границ диапазона показателей, так же,
как и в остальных контрольных испытаниях, что, не-
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одаренных в спортивном отношении детей проводится в начальных школах преимущественно через
систему спортивных соревнований, а далее – комитетами регионов и департаментов через процедуру
региональной селекции (M. Wolff, B. Grogeorge, 1998);
педагогическое наблюдение за физическим развитием детей начинается в Польше практически с раннего возраста – с нулевого класса, тренерами акцентируется внимание на обучении плаванию и общей
физической подготовке средствами гимнастики, что
в дальнейшем позволяет оценить уровень развития двигательных способностей (В. Староста, 2003;
Л.П. Сергиенко, 2013); в США начальный этап спортивного отбора кандидатов в спортивные команды осуществляется в основном в школах, а в дальнейшем
отбор продолжается в колледжах и университетах
(T.O. Bompa, 2000, 2018) [4–6].
Однако методы и способы спортивного отбора на
различных этапах подготовки на сегодняшний день
остаются противоречивыми. Нельзя не согласиться,
что они содействуют поиску одаренных спортсменов, но вместе с тем существует и отрицательная сторона – фактическое ограничение доступа к систематической спортивной деятельности тех, кто с первых
же шагов отсеивается отбором как «малоперспективные» или вовсе «бесперспективные» и на этом основании не попадает в контингент спортсменов детско-юношеских спортивных школ. Следует отметить,
что в само понятие «спортивный отбор» зачастую
фактически вкладывается смысл отбора для спорта,
а не выбора спорта для детей и подростков [7].
В Республике Беларусь отбор детей для рекомендации к занятиям в спортивных секциях проводится
в процессе уроков «Физическая культура и здоровье» учителями, но, к сожалению, работа эта не поставлена на должный уровень. Крайне редко проводится массовый просмотр детей в учреждениях общего среднего образования, поэтому большое число
действительно одаренных ребят, особенно тех, кто
проживает в небольших населенных пунктах, оказывается вне поля зрения тренеров по видам спорта.
Кроме того, внимание тренера при осуществлении
спортивного отбора привлекают ярко выраженные
уже на сегодняшний день проявления физических
способностей, в то время как у многих детей они в
силу определенных условий и факторов в момент
тестирования могут не проявляться в полной мере.
Также следует учитывать часто встречающиеся несоответствия между так называемым «паспортным
возрастом» и биологическим.
Взгляды многих ученых сводятся к тому, что спортивный отбор – это многоступенчатый многолетний
процесс, охватывающий все периоды спортивной
подготовки. Он основан на всестороннем изучении
способностей спортсменов, создании благоприятных предпосылок для формирования этих способностей, позволяющих успешно совершенствоваться
в избранном виде спорта [7–10]. Наличие многооб-
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Целью исследования является разработка и апробация пятибалльной шкалы оценок уровня развития двигательных способностей учащихся 9–10 лет учреждений общего среднего образования на этапе
предварительного отбора к занятиям спортом.
Задачи исследования:
1. Разработать пятибалльную шкалу оценок уровня развития двигательных способностей учащихся 9–10 лет в тестах учебной программы
по предмету «Физическая культура и здоровье».
2. Обосновать алгоритм определения кандидатов из состава учащихся учреждений общего среднего образования с учетом данных весо-ростового индекса Кетле (далее – индекс Кетле) для прохождения
дальнейших тестирований на этапах спортивного отбора.
Методы исследования:
• теоретический анализ научно-методической литературы;
• тестирование уровня физической подготовленности;
• методы математической статистики.
Организация и результаты исследований
По результатам тестов, характеризующих уровень развития двигательных способностей, анализировались данные 475 учащихся 9–10 лет
из 20 учреждений общего среднего образования (далее – УОСО) Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов Витебской области, внесенных в компьютерный реестр участников экспериментального проекта Президентского спортивного клуба «Олимпийский талант». Были
сформированы 4 выборки учащихся отдельно по каждому возрасту и
полу (девочки 9 лет – 125 человек, девочки 10 лет – 117 человек, мальчики 9 лет – 113 человек, мальчики 10 лет – 120 человек).
При тестировании общей физической подготовленности контрольные нормативы сдавали учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья
к основной медицинской группе и не имеющие противопоказаний к
занятиям физической культурой и спортом. Тестирование проводилось учителями физической культуры на уроках в рамках раздела программы по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для
IV классов с русским и белорусским языком обучения. Контрольные
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Таблица 1. – Шкала оценки уровня развития двигательных способностей учащихся по учебной программе «Физическая культура и здоровье», IV класс

испытания выполнялись в конце
учебного года (май 2021 г.). На одном уроке допускалось оценивать
не более двух тестовых заданий.
Обязательным условием являлось отсутствие формального
подхода к проведению контрольных испытаний.
Для оценки уровня развития
двигательных способностей обучающихся использовались следующие контрольные испытания:
• бег 1000 м, с (мальчики),
800 м, с (девочки);
• бег 30 м, с;
• прыжок в длину с места, см;
• челночный бег 4×9, с;
• наклон вперед из положения
сидя, см;
• подтягивание на перекладине, раз (мальчики), поднимание
туловища из исходного положения лежа за 1 мин (девочки).
Также для оценки индекса
Кетле у учащихся были измерены
антропометрические показатели:
рост и вес.
Результаты тестирования вводились в специальную форму, размещенную на сайте www.talent.
okbtsp.com. Ввод результатов тестирования и данных обучающихся, с согласия их законных представителей, осуществлял учитель
физической культуры и здоровья
либо ответственное лицо за введение результатов и данных согласно инструкции, размещенной
на сайте.
Для объективного ранжирования полученных результатов
нами разработана пятибалльная
шкала для мальчиков и девочек 9 и 10 лет в отдельности, что
позволило
конкретизировать
диапазон результатов по каждому
баллу, поскольку по шкале оценок
уровня развития двигательных
способностей в учебной программе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» возникали спорные вопросы в оценке многих показателей.
Шкалу разрабатывали по
«методу стандартов» [17]. Основываясь на величине среднего
квадратичного отклонения (σ),
характеризующей степень коле-

У

сомненно, влияет на корректное выставление оценки по исследуемому
показателю и определение уровня развития определенного качества
(таблица 1). Следовательно, отсутствие четких границ перехода количественных значений показателей тестов указывает на необъективность
существующей десятибалльной шкалы оценок. С целью более корректного анализа результатов тестирования учащихся 9–10 лет, принимавших участие в исследовании, нами была разработана и апробирована
пятибалльная шкала оценок показателей уровня развития двигательных способностей в тестах учебной программы по предмету «Физическая культура и здоровье».
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баний числовых значений, мы выделили категорию средних (типичных) значений, к которым относятся признаки, лежащие в пределах
хср±0,67σ. Это соответствует среднему уровню развития двигательных
способностей и оценивается тремя баллами. Данные, находящиеся в
диапазоне 0,67σ±1,65σ, характеризуют уровень выше и ниже среднего.
Результаты меньше и больше 1,65σ оценивают уровень двигательных
способностей как низкий или высокий.
В таблице 2 представлен пример шкалы оценок уровня развития
двигательных способностей учащихся, разработанной по описанному
выше методу.
Таблица 2. – Шкала оценки уровня развития двигательных способностей учащихся (мальчики 9 лет)

низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

Бег 30 м (с)

7,16 и
более

7,15–6,68

6,67–6,04

6,03–5,55

5,54 и
менее

Челночный
бег 4×9 м (с)

13,02 и
более

Прыжок в дли
ну с места (см)

115 и
менее

130–148

149–163

У

164 и
более
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116–129

10,90 и
менее
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Для прохождения дальнейших
этапов отбора дифференцировали учащихся в соответствии с
показанными ими результатами
тестирования. Отбирали детей с
наиболее высокими показателями в каждом тесте и наивысшим
процентом превышения результата, соответствующего пяти
баллам (таблица 3). Также учитывалось значение индекса Кетле,
позволяющее оценить степень
соответствия массы человека и
его роста и тем самым косвенно
судить о том, является ли масса
недостаточной, нормальной или
избыточной.
В соответствии с полученными результатами в каждой группе
было выделено по 20 учащихся
из трех районов Витебской области для прохождения на следующий этап спортивного отбора:
по 5 мальчиков и девочек в каждой возрастной категории.

Балл
4

Бег
1000 м/800 м

%

РИ

Таблица 3. – Дифференцирование учащихся в соответствии с процентом превышения пятибалльного результата
Балл

247

0

4

Бег 30 м

%

Балл

5,6

0

4

Челночный
бег 4×9 м

%

11

0

221

0,821254
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5,2

2,803738

4
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0
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0
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0
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0
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прохождения следующего этапа спортивного отбора. Разработанные пятибалльные шкалы оценок, а
также учет наивысшего процента превышения пятибалльного результата и индекса Кетле для групп испытуемых позволили более точно ранжировать учащихся по уровню развития двигательных способностей с перспективой дальнейших занятий спортом.
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Выводы
Спортивный отбор детей в детско-юношеские
спортивные школы во многих видах спорта в основном приходится на возрастной период 9–10 лет, поскольку в данном возрасте происходит интенсивное
развитие двигательных способностей. Например, в
беге и прыжках за счет фазы полета и повышения
гибкости суставов увеличивается длина шага, длина
и высота прыжка, скорость бега становится в 4 раза
выше скорости ходьбы; в бросках и метаниях с 9 лет
заметно улучшается меткость попадания в цель и
уменьшаются отклонения от заданного направления; в 9–10 лет активно развивается гибкость, чувство равновесия, формируются силовые способности [4, 6, 10].
Вместе с тем недостаточно разработанной проблемой является поиск дополнительных критериев
спортивного отбора, которые бы в полной мере отражали специфику проявления психофизических качеств детей, предопределяющих результативность
соревновательной деятельности. В существующей
программе по учебному предмету «Физическая
культура и здоровье» для учащихся IV классов отсутствуют четкие границы перехода количественных значений показателей тестов, что указывает на
необъективность существующей десятибалльной
шкалы оценок. С целью совершенствования оценки результатов тестирования нами разработана и
апробирована пятибалльная шкала оценок показателей уровня развития двигательных способностей
учащихся 9–10 лет в тестах учебной программы по
предмету «Физическая культура и здоровье», которая была апробирована в УОСО трех районов Витебской области.
В результате проведенного анализа показателей
тестирования двигательных способностей учащихся 9–10 лет было отобрано 60 учащихся из 475 для
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УДК 796.015.82:796.012.2–053.5

ОБОСНОВАНИЕ ТЕСТОВ КООРДИНАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В ОТБОРЕ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

оиск и отбор спортивно-одаренных детей и подростков не может
быть в полной мере информативен без учета физических и тесно связанных с ними координационных способностей. На этапах спортивного
пролонгированного отбора учащихся общеобразовательных учреждений
авторы рекомендуют выполнять тесты координационной направленности
в соревновательных условиях. В продолжение контрольных испытаний,
предусмотренных учебной программой по предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся, прошедших на следующий этап отбора,
предлагается использование взаимосвязанных двигательно-координационных заданий, по результатам которых рассчитывается ранг участниковкандидатов на следующий этап углубленного тестирования.
Ключевые слова: спортивный отбор; двигательно-координационные
способности; экспериментальный республиканский проект «Олимпийский талант»; межрайонные соревнования; сенситивные периоды.
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JUSTIFICATION OF COORDINATION TESTS INSPORTS SELECTION
OF STUDENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION ESTABLISHMENTS
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he selection of sports-gifted children and teenagers cannot be fully informative without taking into account physical and closely related coordination
abilities. At the stages of sports prolonged selection of students of general
education establishments, the authors recommend performing coordination
tests in competitive conditions. In continuation of the control tests provided
by the curriculum on the subject “Physical Culture and Health” for students
who have passed to the next stage of selection, the use of interrelated motor coordination tasks is proposed in the competition mode, according to the
results of which the ranking of candidate participants for the next stage of indepth testing is calculated.
Keywords: sports selection; motor and coordination abilities; experimental republican project “Olympic talent”; inter-district competitions; sensitive periods.
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Введение
В данной статье рассматриваются результаты
второго этапа исследования в рамках республиканского экспериментального проекта по отбору одаренных детей для занятия спортом «Олимпийский
талант». В предыдущей статье описан механизм и
особенности отбора талантливых в спортивном отношении детей, в результате проведения которого из 475 протестированных участников проекта,
проживающих в сельской местности, было отобрано 60 наиболее перспективных для прохождения
второго этапа (по 20 учащихся из трех районов Витебской области для прохождения на следующий
этап спортивного отбора: по 5 мальчиков и девочек
в каждой возрастной категории). В настоящее время
отбор детей в специализированные детско-юношеские спортивные школы в основном включает в себя
оценку уровня развития общей физической под-
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готовленности и антропометрических показателей.
Однако реально диагностировать предрасположенность, перспективность и спортивный талант будущего спортсмена по данным показателям довольно
сложно и малоинформативно. Во многие виды спорта отбор производится в возрасте 9–10 лет, соответственно при тестировании общей физической подготовленности необходимо учитывать и сенситивные
периоды развития двигательных способностей [1].
Может сложиться ситуация, когда на момент спортивного отбора у детей отдельные физические способности еще попросту не начали развиваться, либо
находятся на пороге сенситивного периода, либо
вовсе временно стабилизировались. Ребенок с несоответствующими показателями в стандартных для
тестирования упражнениях может быть «отсеян» как
не перспективный, что может являться ошибочным
суждением со стороны тренера. Следовательно, на
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районные соревнования с целью выявления участников с наиболее высоким уровнем развития двигательно-координационных способностей.
В соревнованиях принимали участие 60 из
475 учащихся IV и V классов (в возрасте 9–10 лет) учреждений общего среднего образования Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов Витебской области, продемонстрировавших лучшие результаты
на первом этапе отбора.
Основываясь на исследованиях предшественников в сфере спортивной селекции на различных
этапах спортивной подготовки для второго этапа отбора спортивно-одаренных детей в рамках проекта
«Олимпийский талант», нами были выбраны тесты,
позволяющие более углубленно оценить уровень
развития двигательно-координационных способностей учащихся.
В соответствии с положением о соревнованиях
тесты проводились круговым методом в спортивном
зале размером 45×24 м и включали в себя выполнение следующих последовательных заданий: метание теннисного мяча в цель; прыжки на точность;
бег 10 м; бег 10 м (змейка); прыжок вверх с места; бег
в заданном ритме [6].
Каждое тестовое задание требовало от участников проявления максимальной скоординированности двигательных действий, быстрого осмысления
задач для успешного выполнения упражнений и заранее неизвестных двигательных действий (таблица).
Для оценки показателей, полученных в результате выполнения испытаний, использовался метод
ранжирования, предполагающий расположение собранных данных в определенной последовательности (нарастания показателей), определение места в
этом ряду изучаемых объектов – результатов тестирования.
Процесс обработки данных, полученных после
проведения ранжирования, заключался в определении усредненного рангового значения (см. таблица
«средний ранг»). Несмотря на то, что результаты каждого отдельного испытуемого представляют собой
порядковую шкалу, результаты всей группы рассматриваются как скрытая интервальная шкала.
Метод определения шкалы равных интервалов
на основе обработки данных всей группы испытуемых такой же, как в случае с парными сравнениями
и балльными оценками. Опираясь на полученные
данные, были сформированы частотные распределения, которые отражали вероятности выставления
конкретных рангов.
Также перед началом испытаний у участников был
измерен рост и вес, повторно расcчитан росто-весовой индекс Кетле, в результате чего было определено несоответствие ранее установленному диапазону
допуска к выполнению тестирования у 12 отобранных на второй этап девочек и 7 мальчиков. У данных
участников эксперимента индекс Кетле в среднем
превысил значение 17,8 баллов.
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сегодняшний день все еще сохраняется проблема
поиска дополнительных критериев отбора спортивно-одаренных детей [2].
Для того, чтобы конкретизировать критерии
пролонгированного спортивного отбора, необходимо иметь представление о наиболее значимых
(ведущих) двигательных способностях, влияющих на
результативность быстрого и качественного освоения двигательных действий. Изучение такой взаимосвязи, как «техника-координация» двигательного
действия рассматривается рядом специалистов в
качестве важнейшего компонента успешной тренировочной и соревновательной деятельности (Матвеев,1977; Roth, 1982; Hirtz, 1986; Лях, 1989; Платонов,
1999 и т. д.). Исследователями установлены тесные
взаимосвязи координационных способностей с психофизиологическими функциями, технико-тактическими умениями и навыками в различных видах
спорта, что особенно ярко проявляется в различных
соревновательных ситуациях и условиях [3, 4]. Таким
образом, включение тестовых заданий координационной направленности является целесообразным и
необходимым при спортивном отборе на всех его
этапах.
Цель исследования – обоснование тестов координационной направленности в пролонгированном
отборе учащихся учреждений общего среднего образования для занятий спортом.
Задачи исследования:
1. Определить алгоритм анализа показателей в
координационных тестах, выполняемых учащимися
на втором этапе пролонгированного отбора для занятий спортом.
2. Разработать алгоритм расчета ранговых значений тестируемых показателей учащихся, рекомендуемых на третий этап спортивного отбора.
Организация и результаты исследования
В каждом ребенке изначально заложено стремление соревноваться друг с другом, проявлять и
утверждать себя независимо от того, имеются ли у
него какие-либо особенные склонности к занятиям
спортом. Целеустремленность и направленность на
достижение определенного результата, участие в соревнованиях стимулируют ребенка и создают в нем
устойчивую мотивацию к регулярным спортивным
занятиям.
Необходимо отметить, что одной из актуальных
проблем современного спорта является поиск талантливых детей для занятий спортом, которые проживают в сельской местности, и у которых не всегда
имеется возможность посещать занятия в детскоюношеских спортивных школах ввиду их отдаленности от мест постоянного проживания. В рамках
второго этапа республиканского экспериментального проекта по отбору одаренных детей для занятия
спортом «Олимпийский талант» 29 мая 2021 года на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Юность-Ушачи» (г.п. Ушачи) были проведены меж-
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Таблица – Лучшие результаты выполнения соревновательных упражнений второго этапа спортивного отбора (
чики, девочки)
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Для оценки скоростно-силовых и тесно взаимосвязанных с ними координационных способностей
применялось тестовое задание «Метание теннисного мяча в цель». Метание проводилось с расстояния 6 метров в закрепленный гимнастический обруч
диаметром 90 см, нижний край которого располагался на высоте двух метров от поверхности опоры.
Разрешено 5 попыток, зачитывалось количество попаданий в цель, в случае заступа за линию метания
попытка не зачитывалось. Таким образом, успешнее
с данным тестовым заданием в среднем справились
девочки: самое большое количество попаданий –
5 и 4 из пяти попыток. Мальчики в среднем справились с данным испытанием хуже – 2, 3 попаданий
из пяти попыток. Полученные результаты можно
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охарактеризовать ярко выраженным сенситивным
периодом проявления способности к точности метательных движений у девочек.
Наличие сенситивных периодов развития точности метательных движений у учащихся в младшем
школьном возрасте подтверждается исследованиями ряда авторов. К 10–12 годам у детей наступает
зрелость функции монокулярного, бинокулярного,
центрального и периферического зрения, обеспечивая более совершенное исполнение многих моторных задач, таких как метание, попадание в цель
и т. д. B.И. Лях в своих работах отмечает, что в отношении баллистических двигательных действий
с установкой на меткость (метание на точность):
25 % от общего роста результатов в проявлении
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составил 18,62 см, лучший результат – 3 см, худший –
113 см. У мальчиков средний результат отклонения от
эталонного показателя составил 18 см, лучший показатель – 4 см, худший – 89 см. Несмотря на то, что разбежка в показателях от самого лучшего до худшего
достаточно значительна, нельзя не отметить группу
участников обоих полов, чьи результаты варьировались в диапазоне от 3 до 12 см. Показатели данного
теста согласовываются у этих же учащихся с лучшими результатами в тесте «Метание теннисного мяча
в цель».
Оценка скоростных способностей проводилась посредством соревновательного упражнения
«Бег 10 метров», который проводился на прямой беговой дорожке в спортивном зале по аудиовизуальному сигналу системы оптического хронометража.
Каждому участнику соревнований предоставлялась
одна попытка, за исключением фальстарта. Судьями
оценивалось время преодоления дистанции с точностью до 0,001 с. Так, в среднем время прохождения дистанции у девочек составило 2,333 с. Лучший
результат – 1,993 с. Мальчики в среднем показали
время прохождения 10-метровой дистанции 2,213 с,
что на 0,12 с лучше, чем у представительниц противоположного пола. Однако разница в лучшем результате у мальчиков по сравнению с девочками
невелика – 0,02 с (2,013 с). Анализируя полученные
данные по результатам упражнения «Бег 10 метров»
необходимо отметить, что диапазон показателей невелик, что согласуется с данными многих авторов
о том, что до 13 лет явных половых различий в степени развития скорости целостного двигательного
действия не наблюдается, что еще раз подтверждает
целесообразность и информативность выбранного
соревновательного упражнения. Авторы отмечают,
что основной прирост развития скоростных способностей начинается с 10-летнего возраста как у мальчиков, так и у девочек, однако в виду наличия таких
компонентов данных способностей, как быстрота
одиночного движения, частота движений, время
двигательной реакции, человек может выполнять с
большой скоростью одни движения и относительно
медленнее – другие [8]. Следует отметить, что непосредственный перенос скоростных способностей наблюдается только в координационно-сходных двигательных действиях.
Соревновательной упражнение «Бег 10 метров
(змейка)» направлен на комплексную оценку скоростно-силовых и координационных способностей.
Задание выполнялось на прямой беговой дорожке
в спортивном зале по аудиовизуальному сигналу
системы оптического хронометража. На расстоянии
2 м от стартовой линии был установлен конус, через
1,5 м от первого – второй, через 1,5 м от второго –
третий и т. д. От последнего конуса на расстоянии
2 м находилась линия финиша. Каждому участнику
по очереди было необходимо преодолеть дистанцию максимально быстро, огибая конусы. Разреша-

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

данного вида координационных способностей приходится соответственно у мальчиков и девочек на
возраст 8 и 9 лет – 50 %; 100 % – 10 и 11 лет; 75 % –
15 и 16 лет. Что касается чувствительности периодов,
то у мальчиков высокая чувствительность приходится на возраст 7–8, 14–15 лет; низкая чувствительность – 13–14 лет; субкритическая – 11–13, 15–17 лет.
У девочек высокая чувствительности приходится на
возраст 10–12, 13–14, 15–16 лет; низкая – 14–15 лет;
субкритическая – 8–9, 12–13, 16–17 лет, средняя –
9–10 лет [9].
Пространственная ориентация определяет способность человека в конкретный момент времени
правильно представлять себе пространственное соотношение окружающих предметов и свое положение относительно каждого из них. Такая ориентация
является одним из видов координационных способностей, которая сочетает в себе динамическое равновесие и постуральную устойчивость. Уровень развития пространственной ориентации, несомненно,
влияет на скорость быстрого, четкого и правильного
освоения новых двигательных действий и успешность выполнения поставленной двигательной задачи. При перемещении спортсмена в процессе соревновательной деятельности пространственная
ориентация происходит постоянно: при постановке
цели и выборе маршрута движения (направление)
относительно соперника, снаряда, площади опоры;
при сохранении направления движения или необходимостью его резкого изменения. Сенситивный
период проявления пространственной ориентации,
согласно данным литературы, приходится одновременно у мальчиков и девочек на возраст 9–10 лет [8].
Для оценки данного вида координационных способностей было выбрано упражнение «Прыжки с заданием на точность». Участникам необходимо было
выполнить прыжки толчком двумя ногами на полу
спортивного зала на заданное расстояние 5 метров.
В начале учащиеся выполняли задание, совершая
серию последовательных прыжков с открытыми
глазами (количество не регламентировалось). После чего повторяли это упражнение с закрытыми
глазами, выполняя повороты вокруг собственной
оси на 360 градусов после каждого прыжка (с чередованием поворота). Основной задачей являлось завершить выполнение задания на финишной линии,
ограничивающей пятиметровый отрезок. Условием
в задании было обязательное выполнение такого же
количества прыжков во втором подходе (с закрытыми глазами), как и в первом (с открытыми глазами).
Если количество прыжков не совпадало, то результат
не зачитывался. Для выполнения соревновательного
задания каждому участнику предоставлялась одна
попытка. Оценивалось отклонение от контрольной
метки, результат измерялся с точностью до сантиметра. Таким образом, оценивая полученные результаты методом ранжирования было установлено, что в
среднем результат отклонения от эталона у девочек
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0,6 м – второй ряд, 0,4 м – третий ряд). Участнику необходимо было пробежать через все фишки, лежащие
рядом, выполняя один шаг между каждой парой. По
преодолении первого ряда фишек необходимо было
пробежать спиной вперед к первой фишке последнего ряда. Закончив прохождение третьего ряда,
участник финишировал, пересекая контрольную линию. Допускалась к выполнению одна попытка. При
фальстарте предоставлялась одна дополнительная
попытка. Фиксировалось время преодоления дистанции в точности до 0,001 с. В результате анализа
полученных данных можно отметить самый высокий
результат у мальчиков 13,104 с, у девочек – 13,343 с.
В среднем у представителей обоих полов результаты варьировались в данном диапазоне, что еще раз
указывает на отсутствие явных половых различий в
степени развития скорости двигательных действий
и способности к воспроизведению заданного ритма
у детей в возрасте до 13 лет. Таким образом, данное
соревновательное упражнение было выбрано целесообразно и подходит для оценки перспективности
спортсменов на начальном этапе спортивного отбора в возрасте 9–11 лет.
Выводы
Целесообразность выбранных тестовых заданий
в качестве соревновательных упражнений обусловлена необходимостью анализа координационной
структуры двигательных действий для отбора и
прогнозирования достижения высоких результатов успешных в спортивном отношении детей. Выбранные контрольные испытания для спортивного
отбора соответствовали требованиям проявления
сенситивных периодов естественного развития двигательных способностей. Одно дело – оценивать
уровень подготовленности ребенка на пороге сенситивного периода, и совершенно другое – по его
окончании. Также необходимо учитывать тот факт,
что периоды наиболее интенсивного развития различных двигательных способностей у мальчиков
и девочек зачастую не совпадают. Как правило, на
момент начала интенсивного развития организма
по большинству проявлений двигательных способностей девочки обгоняют своих сверстников – мальчиков – на 1–1,5 года, именно поэтому как на первом,
так и на втором этапе отбора нами проводился анализ росто-весового индекса Кетле. В результате проведенного исследования на третий этап спортивного
отбора посредством ранговой оценки было определено 25 лучших участников, имеющих самые высокие показатели и ранг – 12 мальчиков и 13 девочек.
Разработанный алгоритм анализа показателей
в координационных тестах включал выявление информативных данных, характеризующих различные
компоненты координационных способностей участников второго этапа спортивного отбора; разработку ранговой шкалы оценок полученных показателей;
выбор претендентов для третьего этапа отбора с
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лась одна попытка. При фальстарте предоставлялась
одна дополнительная попытка. Фиксировалось время преодоления дистанции в точности до 0,001 с.
С данным соревновательным упражнением девочки
справились немного лучше в отличие от мальчиков.
Среднее время прохождения дистанции у них составило 3,242 с, у мальчиков – 3,331 с. Самый лучший
результат зафиксирован у девочек – 2,838 с. В данном
задании участникам необходимо было проявить способность к своевременному изменению положения
тела во время осуществления движения в нужном
направлении в минимально кратчайший промежуток времени. Достоверных различий в показателях
у лидирующих участников не наблюдается, однако
дети с высоким индексом Кетле (17,8 и выше) проявляли достаточно низкие результаты (4,368 с), что
еще раз подтверждает целесообразность учета показателей росто-весового индекса при проведении
спортивного отбора на начальном этапе.
Соревновательное упражнение «Прыжок вверх
с места» выполнялось толчком двух ног от опорной
поверхности контактного коврика (система Tendo)
со взмахом рук. Предоставлялось 3 попытки, засчитывалась лучшая из них, а результат измерялся с
точностью до 0,1 см. Упражнение применялось для
оценки развития взрывной силы мышц ног, поскольку по результатам анализа литературных данных у
спортсменов во многих видах спорта наблюдается
высокая корреляционная связь между данным тестом и уровнем спортивного мастерства [7], что может являться одним из критериев успешного спортивного отбора. Максимальный показатель в прыжке
вверх с места (36 см) показали мальчики, у девочек
лучший результат – 34 см. Необходимо отметить, что
в среднем девочки продемонстрировали скоростносиловые способности лучше, а разница в показателях составила 2,36 см.
Проявление способности к ритму характеризует
возможность точно воспроизводить заданный ритм
двигательного действия или адекватно варьировать
его в связи с изменяющимися условиями окружающей среды, хода соревновательной деятельности,
изменений противодействий соперников. Несмотря
на то, что данный вид координационных способностей не является гомогенным и включает в себя
также способность к произвольному расслаблению
мышц, способность к быстрой обучаемости, согласованию двигательных действий, по данным исследований играет достаточно большую роль в соревновательном потенциале спортсмена, особенно на
ранних этапах спортивной подготовки [6].
Для оценки способности к ритму в качестве соревновательного упражнения использовался тест
«Бег в заданном ритме», который выполнялся на беговой дорожке спортивного зала по аудиовизуальному сигналу системы оптического хронометража с
использованием трех рядов фишек, расположенных
с определенным интервалом (0,8 м – первый ряд,
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наиболее высоким результатами по ранговой шкале.
При алгоритмизации отсеивались дети с показателями индекса массы тела выше 17 и ниже 14 баллов,
исключались самый высокий и самый низкий показатель в тестовых заданиях. Количество отобранных
участников для дальнейшего этапа спортивного отбора имели наивысшую ранговую оценку по всем исследуемым показателям.
Разработанный алгоритм расчета ранговых значений тестируемых показателей учащихся, рекомендуемых для последующего этапа спортивного отбора, позволил объективно оценить и выбрать наиболее перспективных в спортивном отношении детей.
Применение ранжирования в спортивном отборе
детей младшего школьного возраста позволяет выделить из числа испытуемых тех, кто имеет наилучшие показатели во всех видах тестов, не опираясь на
унифицированные оценочные шкалы.
Изменение организационно-методических принципов отбора спортивно-одаренных детей в учреждениях общего среднего образования позволит сократить количество ошибок при определении вида
спорта или спортивной специализации для спортивно-одаренного ребенка, и в целом – повысить
эффективность спортивного отбора в Республике
Беларусь.
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статье анализируются мнения специалистов-практиков о значении
и необходимости оценивания интеллектуальных способностей при
спортивном отборе в каратэ, степени их влияния на эффективность
спортивной подготовки и соревновательную деятельность юных каратистов.
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THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL ABILITIES IN KARATE
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he article analyzes the opinions of practitioners on the importance and
necessity of assessing intellectual abilities in sports selection in karate, the
degree of their influence on the effectiveness of sports training and competitive activity of young karate fighters.
Keywords: intellectual abilities; karate; sports selection; young athletes; the
rate of mastering and the quality of technical actions; the results of competitive
activity.
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Введение
Величина соревновательного потенциала спорт
смена, позволяющая спортсмену демонстрировать
максимально высокие спортивные результаты, во
многом определяется уровнем его физической, технической, тактической, психологической подготовленности, а также генетической предрасположенностью к избранному виду спорта [1].
Интеллектуальные способности – это индивидуально-психологические свойства человека, являющиеся условием успешности выполнения различных
видов интеллектуальной деятельности. Развитие интеллекта зависит от генетических факторов наследственности и от условий жизни человека [2]. Интеллектуальный потенциал ребенка может развиваться
и совершенствоваться лишь при контакте с благоприятной внешней средой, а его уровень рассматривается как предпосылка обучаемости, связанной со
способностью к усвоению новых знаний, способов и
сложных форм деятельности [3, 4].
В последние годы были проведены научные исследования, которые выявили значение и существенное влияние уровня развития интеллекта на эффективность освоения сложнокоординационных двигательных действий юными теннисистами 6–7 лет [5],
пловцами 7–10 лет [6, 7], волейболистами и баскет-
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болистами 7–14 лет [8–10]. Эффективность решения
задач по обучению технике вида спорта у детей в
возрасте до 12–14 лет во многом определяется сильной взаимосвязью их двигательного и умственного
развития [10, 11]. Юные спортсмены с более высоким
уровнем умственного развития, по-видимому, имеют
преимущество в видах спорта, требующих освоения
сложных по координации соревновательных упражнений и основания для высоких темпов прогрессирования.
Эффективность системы спортивной подготовки
зависит от качества проведения спортивного отбора, использования адекватных информативных критериев одаренности спортсменов, а также от учета их индивидуальных особенностей при подборе
средств, методов подготовки и планировании учебно-тренировочного процесса. Спортивный отбор в
специализированные учебно-спортивные учрежде
ния по каратэ в Республике Беларусь включает в
себя оценку тренером уровня физического развития
и физической подготовленности детей [12]. В то же
время ряд исследователей указывает на актуальность поиска информативных прогностических показателей спортивного отбора, которые бы позволили получить тренеру более полную информацию
не только об уровне физической подготовленности
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и 12,5 % – на уровне 7 баллов
(рисунок 1). При более детальном
анализе ответов, было установлено, что чем больше практический
опыт тренеров, тем выше они оценивают значимость интеллектуальных способностей для занятий
каратэ.
Результаты
анкетирования
позволили выявить, что по мнению 87,5 % тренеров интеллектуальные способности оказывают
влияние на скорость освоения
технических действий и результат
соревновательной деятельности
юных каратистов (таблица 1).
Также большинство тренеров
(соответственно 85 и 60 % рес
пондентов) указывают на высо
кую степень влияния интеллектуальных способностей на скорость
освоения технических действий
и качество их выполнения (рисунок 2).
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ребенка, но и уровне развития его интеллектуальных способностей,
типе интеллекта, свойствах личности и психики, влияющих на эффективность спортивной подготовки и успешность в соревновательной
деятельности [13–16].
В связи с этим представляется актуальным выяснить мнения тренеров о значении и необходимости оценивания интеллектуальных
способностей при спортивном отборе в каратэ, степени их влияния на
эффективность спортивной подготовки и соревновательную деятельность каратистов 8–9 лет.
Основная часть
Для решения задач исследования было проведено анкетирование
среди 40 тренеров по каратэ Республики Беларусь, имеющих различную квалификацию, стаж педагогической деятельности и судейскую
категорию. Наибольшее количество респондентов имело тренерский
стаж от 10 до 15 лет (30 %), 15 % опрошенных являлись специалистами с
тренерским стажем до 3 лет.

Рисунок 1. – Значимость интеллектуальных способностей
для каратэ по мнению специалистов (%)
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Анализ результатов анкетирования показал сформированность
взглядов специалистов каратэ на изучаемые проблемы, так как большинство из них ответили на все предложенные вопросы. В большинстве случаев затруднения с ответами по ряду вопросов возникли у молодых тренеров со стажем тренерской деятельности до 5 лет, что может
объясняться их недостаточным педагогическим опытом.

1

2

Вопрос

Варианты
ответа

Респонденты
кол-во

%

Как вы считаете, влияют ли интеллектуальные способности спортсменов 8–9 лет на скорость освоения
технических действий в каратэ?

Да

35

87,5

Нет

0

Затрудняюсь
ответить

5

12,5

Как вы считаете, влияют ли интеллектуальные способности на успешность соревновательной деятельности юных спортсменов?

Да

35

87,5

Нет

2

5,0

Затрудняюсь
ответить

3

7,5

РЕ
П

№

О

Таблица 1. – Результаты анкетирования специалистов на вопросы о влиянии интеллектуальных способностей на успешность спортивной подготовки в каратэ

При анализе ответов респондентов о значимости интеллектуальных способностей в каратэ по 10-балльной шкале было выявлено, что
средняя оценка значимости интеллектуальных способностей составила 8,65 баллов. 20 % тренеров считают их значимость на уровне 10 баллов, 37,5 % тренеров – на уровне 9 баллов, 30 % тренеров–8 баллов

Рисунок 2. – Степень влияния
интеллектуальных способностей
на скорость освоения
двигательных действий
и качество выполнения
двигательных действий по
мнению специалистов

По-видимому, это объясняется тем, что уровень интеллектуальных способностей является
одной из значимых предпосылок
для успешного освоения новых
двигательных действий наряду с
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сокую значимость для занятий каратэ, существенно влияют как на скорость освоения и качество технических действий, так и на успешность
их соревновательной деятельности, 65 % респондентов считают важным оценивать уровень развития интеллектуальных способностей при
спортивном отборе. В то же время в 53 % случаев тренеры не знают,
при помощи каких тестов можно оценить интеллектуальные способности занимающихся каратэ. Только 47 % респондентов указали на тесты,
при помощи которых можно определить уровень интеллектуальных
способностей. Наиболее используемым из предложенных нами тестов оказался тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена», на который
указали 17,5 % тренеров. 25 % специалистов отметили использование
в качестве тестов различных физических упражнений, выполняемых
в нестандартных или в усложненных условиях. Ответы этой категории
практиков свидетельствуют о том, что тренеры оценивают уровень интеллектуальных способностей при помощи тренировочных заданий
на координацию, косвенно отражающих уровень интеллектуальных
способностей. Однако данные задания не прошли проверку на информативность, надежность, объективность и не имеют научно обоснованных критериев оценивания. Проблемные аспекты, вызывающие затруднения тренеров при ответах, связаны, прежде всего, с отсутствием
знаний о добротных тестах, которые целесообразно использовать для
оценки интеллектуальных способностей детей 8–9 лет.

Рисунок 3. – Степень влияния
интеллектуальных способностей
на результат соревновательной
деятельности по мнению
специалистов

Таблица 2. – Результаты анкетирования специалистов на вопросы о способах
оценки интеллектуальных способностей в каратэ

1

Й
Вопрос

РИ

№

Оцениваете ли вы интеллектуальные способности
ребенка при первичном
отборе в группу начальной
подготовки?

ЗИ

ТО

Ответы на вопросы анкеты
позволили выяснить, насколько
важна для специалистов оценка
интеллектуальных способностей
в каратэ при проведении спортивного отбора и их компетентность по выбору способов оценки
данных способностей (таблица 2).
Результаты
анкетирования
блока вопросов об оценивании
интеллектуальных способностей
позволили выявить, что мнения
тренеров по ряду вопросов разделились. 65 % тренеров оценивают
интеллектуальные способности
детей при первичном спортивном
отборе. Из них 18 % специалистов
для оценки интеллектуальных
способностей детей используют
тестирование, 45 % – оценивают
их уровень субъективно и 2 % –
применяют как субъективное
оценивание, так и тесты. Таким образом, только 20 % респондентов
используют тесты для выявления
уровня интеллектуальных способностей юных спортсменов.
87,5 % тренеров полагают, что
интеллектуальные способности
спортсменов 8–9 лет имеют вы-

БГ

У

Ф

К

физической, психологической и
координационной готовностью к
обучению.
В то же время 72 % респон
дентов считают, что интеллектуальные способности имеют среднюю степень влияния на результат соревновательной деятельности. Только 18 % тренеров указали
на высокую степень их влияния
и 10 % отметили низкую степень
влияния на данный показатель
(рисунок 3).

РЕ
П

О

2

64

3

Варианты ответа

кол-во

%

Да

26

65,0

Нет

14

35,0

Затрудняюсь
ответить

0

0,0

Использую тесты

7

17,5

Субъективно

18

45,0

1

2,5

0

0,0

Да

19

47,5

Нет

21

52,5

Каким образом Вы оцениваете интеллектуальные способ- Использую тесты и
субъективную оценку
ности спортсменов?
Считаю это не обязательным
Известны ли вам тесты,
позволяющие определить
уровень развития интеллектуальных способностей у
детей?

Респонденты

Заключение
Таким образом, результаты анкетирования позволяют констатировать, что, по мнению тренеров Республики Беларусь, интеллектуальные
способности имеют высокую значимость для занятий каратэ, обладают
высокой степенью влияния на скорость освоения и качество выполнения двигательных действий, но в меньшей степени влияют на результат соревновательной деятельности в каратэ. Анализ анкетирования
выявил необходимость использования тестов для оценки интеллектуальных способностей детей при спортивном отборе в каратэ, включения их в учебную программу специализированных учебно-спортивных
учреждений, а также актуальность проведения научного исследования
для подтверждения, уточнения и обоснования данных положений.
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УДК 796.325:796.015.68

МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

статье на основании результатов проведенных экспериментальных
исследований характеризуется методика педагогического контроля
для оценки специальной физической подготовленности (СФП) волейболистов спортивного резерва сборных и национальной команд Республики Беларусь (РБ). Использование тренерами методики педагогического
контроля СФП на различных этапах подготовки волейболистов спортивного резерва позволит выполнять обоснованную и рациональную коррекцию учебно-тренировочного процесса, тем самым регулируя СФП
волейболистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению
ее уровня и достижению более высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: волейбол; спортивный резерв; специальная физическая подготовленность; методика педагогического контроля.
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METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL CONTROL
OF SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNESS OF VOLLEYBALL PLAYERS
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ТО

РИ

ased on the results of the conducted experimental studies, the article describes the methodology of pedagogical control for assessing the special
physical preparedness of volleyball players of the sports reserve of the national
teams of the Republic of Belarus. The usage of the pedagogical control methodology of the special physical preparedness by coaches at various stages of
volleyball players training of the sports reserve will allow performing a reasonable and rational correction of the training process, thereby regulating the special physical preparedness of volleyball players, which, in turn, will contribute to
improving its level and achieving higher sports results.
Keywords: volleyball; sports reserve; special physical preparedness; methodolo
gy of pedagogical control.
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Введение
Одно из ведущих мест в системе управления подготовкой спортсменов отводится педагогическому
контролю, который, функционируя в органическом
единстве с планированием и реализацией запланированного, является неотъемлемой частью этой системы [1–7].
Согласно классификации видов спорта [1], волейбол отнесен к первой группе, где соревновательная
деятельность спортсменов проходит в условиях
большой двигательной активности и поэтому ее результативность напрямую зависит от уровня развития у них специальных физических качеств.
Проведенный анализ современных тенденций
развития волейбола также подтвердил то, что по
сравнению с предыдущими этапами развития современный волейбол характеризуется высокими требованиями к уровню СФП спортсменов [8].
Названная зависимость результативности соревновательной деятельности от уровня развития
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у спортсменов специальных физических качеств обусловливает необходимость разработки не только
эффективных методик повышения СФП волейболистов, но и системы педагогического контроля этой
подготовленности на различных стадиях и этапах
многолетней спортивной тренировки.
Все вышеизложенное обусловило цель исследования – разработать методику педагогического контроля СФП волейболистов резерва сборных и национальной команд Республики Беларусь.
Методы и организация исследования
Для достижения поставленной цели были использованы методы исследования: анализ и обобщение
данных научно-методической литературы; анкетный
опрос специалистов волейбола, педагогические наблюдения; педагогическое тестирование СФП волейболистов; педагогический эксперимент; статистическая обработка результатов исследования.
Организация исследования предполагала разработку методики педагогического контроля СФП
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Основное направление тестового компонента
заключалось в определении комплекса контрольных упражнений, обосновании их информативности и надежности (стабильности, согласованности,
эквивалентности), что позволяет рассматривать
комплекс отобранных тестов как аутентичный для
оценки СФП волейболистов спортивного резерва [9,
10]. При проведении тестирования нами была предложена очередность использования тестов в следующем порядке:
1) тесты для оценки быстроты;
2) тесты для оценки скоростно-силовых качеств;
3) тест для оценки ловкости;
4) тест для оценки скоростной выносливости;
5) тест для оценки прыжковой выносливости.
Во всех тестах, кроме тестов на выносливость,
испытуемым давалось три попытки и засчитывался
лучший результат; в тестах на выносливость – одна
попытка. Перед тестированием проводилась специальная разминка, включающая общеподготовительные упражнения (8–10 минут) и специально-подготовительные упражнения (20–22 минуты).
Модельный компонент был направлен на определение возрастной динамики развития специальных
физических качеств волейболистов и разработку системы уравнений, характеризующей последовательную динамику их показателей. Далее определялись
статистические средневзвешенные параметры и
разрабатывалась система нормативов, характеризующая модельные показатели развития специальных
физических качеств волейболистов 17–18 лет и 19–
21 года [11].
Оценочный (дифференцированный и интегральный) компонент. Оценочный дифференцированный
компонент предполагал модификацию параметрических семиразрядных норм в пятиразрядные (таб
лица 1). Это обосновывается тем, что, во-первых,
семиразрядная градация норм не знакома тренерам по волейболу в связи с чрезвычайно редким ее
описанием не только в методической литературе по
этому виду спорта, но и в методической литературе
других игровых видов спорта. Во-вторых, выделять
в отдельные градации показатели очень высоких и
очень низких результатов для оценки СФП волейболистов спортивного резерва сборных и национальной команды Республики Беларусь не целесообразно по той причине, что очень высокие результаты
вообще не характерны для волейболистов этого возрастного диапазона (они характерны для волейболистов высокой квалификации), как и не характерны
для них очень низкие результаты (они характерны
только для начинающих волейболистов).
По общему охвату оцениваемых вариантов пятиразрядная градация норм равнозначна семиразрядной их градации (охват вариантов в каждом случае 99,99 %). Различие в охвате вариантов отдельных
градаций.
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волейболистов спортивного резерва сборных и национальной команды Республики Беларусь.
Исследование проводилось в четыре этапа. На
первом этапе на основании литературных данных
углубленно изучались средства и методы контроля всех сторон подготовленности волейболистов,
а также метрологические основы педагогического
контроля как инструмента управления подготовкой
волейболистов. Проводился анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных волейболистов с целью определения характерного
для современного волейбола двигательного состава
соревновательных действий спортсменов, что позволило установить информативные контрольные
упражнения для педагогической оценки СФП волейболистов спортивного резерва сборных и национальной команд Республики Беларусь.
На втором этапе был предварительно определен
комплекс тестов, проверку надежности и эквивалентности которых следовало осуществить экспериментально. Для этого был проведен ряд пилотажных
исследований, включающих анкетный опрос специа
листов по волейболу и тестирование СФП волейболистов. В результате этих исследований подтвердилась возможность использования отобранных контрольных упражнений в качестве тестов для оценки
СФП волейболистов спортивного резерва сборных
и национальной команд Республики Беларусь. Проведенные исследования показали хорошую согласованность регистрации разными экспериментаторами пространственных и временных характеристик
при осуществлении тестирования СФП испытуемых.
На этом же этапе исследования были начаты объемные констатирующие эксперименты, направленные
на определение возрастной динамики развития специальных физических качеств у волейболистов 17–
21 года.
На третьем этапе проведена серия формирующих экспериментов с проверкой эффективности
разработанной методики педагогического контроля
СФП волейболистов спортивного резерва сборных
и национальной команды Республики Беларусь при
подготовке ее в годичном цикле тренировок к ответственным соревнованиям: отборочные игры к чемпионату Европы (ЧЕ), финальные игры ЧЕ и финальные игры чемпионата мира (ЧМ).
На четвертом этапе осуществлялось внедрение
методики педагогического контроля СФП в тренировочный процесс волейболистов юниорских сборных команд Республики Беларусь, волейболистов ГУ
ФКиС «Волейбольный клуб «Минск».
Результаты исследования и их обсуждение
Разработанная нами методика педагогического
контроля СФП волейболистов спортивного резерва
сборных и национальной команды Республики Беларусь включает следующие компоненты: тестовый,
модельный, оценочный и корректировочный.
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Таблица 1. – Модифицированная нами пятиразрядная градация норм
Оценки

Границы
в беговых тестах

Границы
в скоростно-силовых тестах

Процент
испытуемых

более x + σ

менее x – σ

15,86

от x ± 0,5σ до x + σ

от x – 0,5σ до x – σ

14,99

x ± 0,5σ

x ± 0,5σ

38,29

от x – 0,5σ до x – σ

от x ± 0,5σ до x + σ

14,99

менее x – σ

более x + σ

15,86

Очень плохо (1 балл)
Плохо (2 балла)
Удовлетворительно (3 балла)
Хорошо (4 балла)
Отлично (5 баллов)

ки Беларусь к отборочным играм ЧЕ 2018 года, а также участия в финале ЧЕ и финале ЧМ 2019. Названная
проверка осуществлялась в форме формирующего
педагогического эксперимента. Он проходил в естественных условиях учебно-тренировочного процесса
и проводился, как это рекомендуется в статистике, в
форме автоконтроля, где в контрольной и экспериментальной группах были в основном одни и те же
испытуемые, но на разных этапах подготовки [12].
Исходя из этого, контрольным был исходный уровень показателей СФП волейболистов юниорской
сборной команды Республики Беларусь. Определение исходного уровня показателей СФП осуществлялось на учебно-тренировочном сборе волейболистов юниорской сборной команды Республики
Беларусь, при подготовке ее к отборочным играм
ЧЕ 2008 года (Стайки, 6 января 2008 г.) и к отборочным играм ЧЕ 2018 года (Раубичи, 2 января 2018 г.).
Экспериментальными были два следующих обследования: на учебно-тренировочных сборах при подготовке этой команды к ЧЕ 2008 года (Раубичи, 19 февраля 2008 г.) и ЧЕ 2018 года (Раубичи, 5 апреля 2018 г.),
а также на учебно-тренировочных сборах при подготовке к ЧМ 2009 года (Стайки, 23 июня 2009 г.) и
ЧМ 2019 года (Раубичи, 17 августа 2019 г.).
В качестве критериев эффективности разработанной методики педагогического контроля использовалась динамика показателей СФП волейболистов
юниорской сборной команды Республики Беларусь,
полученная в процессе проведения сравнительного
анализа данных, и результат выступления юниорских сборных на ЧЕ и ЧМ.
Первый формирующий педагогический эксперимент проводился с января 2008 по июнь 2009 года
(на протяжении подготовки и участия команды в отборочных играх ЧЕ и ЧЕ 2008 года; в ЧМ 2009). Второй – с января 2018 года по август 2019 года (на протяжении подготовки и участия команды в отборочных играх к ЧЕ и ЧЕ 2018 года; в ЧМ 2019 года).
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Интегральный дифференцированный компонент
предполагал модификацию Т-шкалы. Учитывая то,
что в теории и методике волейбола разные авторы
противоречивы в оценке значимости каждого специального физического качества при подготовке
волейболистов, нами был проведен анкетный опрос
специалистов по волейболу (1-я группа респондентов – тренеры по волейболу высшей категории, Заслуженный тренер Республики Беларусь; 2-я группа
респондентов – тренеры-преподаватели, работающие с группами спортивного совершенствования в
УВО и имеющие ученые звания), в котором предлагалось по пятибалльной системе дать количественную
оценку значимости разным специальным физическим качествам, необходимым квалифицированным
волейболистам (таблица 2).
Формулы модифицированного варианта Т-шкалы
отличаются от классического варианта использованием коэффициентов значимости специальных физических качеств.
Корректировочный компонент строился на том,
что после проведения спортивно-педагогического
тестирования и обработки полученных результатов
дифференцированные и интегральные показатели
СФП волейболистов оперативно предоставлялись
тренеру. Одновременно тренеру давались практические рекомендации о целесообразности проведения последующих специализированных учебно-тренировочных занятий, направленных на повышение
СФП волейболистов с учетом уже установленного
уровня этой подготовленности.
Проверка эффективности разработанной методики педагогического контроля СФП волейболистов
осуществлялась дважды: первый раз – на этапах подготовки юниорской сборной команды Республики Беларусь к отборочным играм чемпионата Европы (ЧЕ)
2008 года, а также участия в финале ЧЕ и финале чемпионата мира (ЧМ) 2009 года; второй раз – на этапах
подготовки юниорской сборной команды Республи-

Таблица 2. – Оценка значимости специальных физических качеств волейболистов по результатам опроса двух групп экспертов
Эксперты

Быстрота

Прыгучесть

Динамиче
ская сила
рук

Специаль
ная лов
кость

Прыжковая
вынос
ливость

Скоростная
вынос
ливость

4,8

1-я группа экспертов
2-я группа экспертов

4,2

4,9
5,0

4,1
4,0

4,4
4,0

4,8
5,0

4,1
3,0

Коэффициент значимости

4,50

4,95

4,05

4,20

4,90

3,55
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Таблица 3. – Показатели тестирования СФП волейболистов юниорской сборной
Бег
18 м, с

Бег
30 м, с

Прыжок
вверх, см

Бросок н/б
мяча, м

Паденияперекаты, с

Бег
92 м, с

Прыжки
«до отказа»,
кол-во раз

1. Ш-р

1
2
3

5,05
5,05
5,03

7,45
7,97
7,67

55
57
58

8,30
8,35
8,37

12,86
10,97
9,97

23,35
23,33
23,32

21
21
22

2. М-к

1
2
3

4,62
4,61
4,66

7,23
7,32
7,31

59
62
67

11,00
11,06
13,05

11,88
11,06
8,03

22,76
22,75
24,95

62
63
67

3. Р-к

1
2
3

4,40
4,39
4,41

6,89
7,41
7,43

69
70
74

11,25
11,30
13,05

8,02
7,13
7,12

22,54
21,98
22,65

57
59
59

4. А-о

1
2
3

4,82
4,82
4,76

7,12
7,19
7,01

72
74
75

10,70
11,25
10,45

12,86
10,97
10,00

22,06
22,04
21,98

49
47
48

5. Б-л

1
2
3

5,09
5,10
4,73

7,71
8,03
8,01

62
64
65

8,11
8,15
8,20

13,47
11,35
13,01

23,46
23,30
23,07

20
21
28

6. М-ч

1
2
3

4,69
4,68
4,52

7,20
7,75
7,05

78
79
80

13,10
13,14
13,15

10,67
9,65
10,01

22,46
23,26
22,12

43
42
46

7. А-о

1
2
3

4,74
4,74
4,73

7,23
7,31
7,34

63
64
65

11,01
11,03
11,04

10,04
8,87
10,0

23,23
23,20
23,15

43
42
46

8. К-й

1
2
3

4,67
4,67
4,65

7,03
7,49
7,56

55
57
63

10,51
10,60
11,01

8,52
7,38
7,35

21,54
22,40
23,47

21
24
24

9. Т-в

1
2
3

5,15
5,15
5,06

7,79
8,06
7,63

55
57
59

11,14
11,17
10,99

10,86
9,96
9,95

25,32
25,30
24,98

76
77
79

10. З-ц

1
2
3

4,93
4,93
4,78

65
66
69

9,01
9,10
8,21

10,01
8,22
8,11

23,70
23,50
23,34

40
41
43

Ф
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7,39
7,87
7,04
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№ тести
рования

Ф.И.О.

Примечание: 1 – при подготовке к отборочным играм ЧЕ 2008 г., 2 – при подготовке к ЧЕ 2008 г., 3 – при подготовке к
ЧМ 2009 г.
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Тестирование уровня СФП волейболистов осуществлялось с использованием научно-обоснованного нами комплекса информативных и надежных
тестов. Результаты этапного тестирования СФП волейболистов юниорской сборной при подготовке к
отборочным играм ЧЕ 2008 г., ЧЕ 2008 г. и ЧМ 2009 г.
отражены в таблице 3, при подготовке к ЧЕ 2018 г.,
ЧЕ 2018 г. и ЧМ 2019 г. отражены в таблице 4.
После каждого тестирования, основываясь на показателях таблиц 3, 4 и установленных нами модельных характеристиках, осуществлялась дифференцированная оценка СФП волейболистов, а с использованием модифицированной нами Т-шкалы – интегральная рейтинговая оценка СФП волейболистов
юниорской сборной команды Республики Беларусь.
На основании полученных данных тренерскому
штабу юниорской сборной команды Республики Беларусь представлялась информация относительно
показателей СФП каждого игрока. Одновременно
тренеру предлагались практические рекомендации
для дальнейшего использования их в учебно-трени-

ровочном процессе с целью повышения уровня СФП
своих подопечных.
Проверка характера изменений и их достоверность при проведении первого педагогического эксперимента (январь 2008 – июнь 2009), в связи с относительно малым количеством обследованных волейболистов и специфики возможного попарного сравнения их результатов, осуществлялась при помощи
критерия знаков, где установлено, что для отрицания
нулевой гипотезы при обследовании 10 вариантов
должны быть выявлены сдвиги не менее чем в 8 [13].
Результаты сравнительного анализа показателей
СФП при первом и втором тестировании были следующими:
1) бег 18 м – 5 игроков (р>0,05);
2) бег 30 м – 6 игроков (р>0,05);
3) прыжок вверх с места – 7 игроков (р>0,05);
4) бросок н/б мяча – 7 игроков (р>0,05);
5) падения-перекаты – 6 игроков (р>0,05);
6) бег 92 м «елочка» – 6 игроков (р>0,05);
7) прыжки «до отказа» – 6 игроков (р>0,05).
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Таблица 4. – Показатели тестирования СФП волейболистов юниорской сборной
Бег
18 м, с

Бег
30 м, с

Прыжок
вверх, см

Бросок н/б
мяча, м

Паденияперекаты,
с

Бег 92 м, с

Прыжки
«до отказа»,
кол-во раз

1. С-й

1
2
3

4,86
4,85
4,83

7,44
7,89
7,65

60
62
64

8,50
8,56
8,62

11,22
10,07
9,21

24,72
24,66
24,03

6
9
12

2. З-й

1
2
3

4,98
4,95
5,00

7,77
7,69
7,66

62
65
69

10,85
10,98
12,96

9,93
9,24
7,88

23,38
23,16
23,12

12
15
19

3. Б-о

1
2
3

5,01
4,99
5,03

7,76
7,78
7,82

62
63
66

9,00
9,30
11,04

9,00
8,14
8,01

23,39
23,87
23,85

1
6
10

4. Б-ч

1
2
3

5,17
5,17
5,12

7,62
7,69
7,51

67
69
71

9,50
10,43
10,48

9,50
8,70
7,73

23,60
23,44
23,39

37
40
42

5. Г-й

1
2
3

4,97
4,99
4,89

7,50
7,44
7,51

79
82
83

8,05
8,11
8,20

9,02
8,76
7,94

23,00
22,95
22,72

3
4
8

6. Ф-в

1
2
3

4,52
4,54
4,33

7,22
7,67
7,02

74
75
76

8,00
8,95
10,15

9,40
9,04
9,10

21,88
21,82
21,63

13
17
19

7. М-ч

1
2
3

4,99
4,98
4,92

7,49
7,53
7,58

58
63
65

9,40
9,44
9,49

12,62
11,04
10,03

24,51
24,48
24,41

3
7
11

8. К-в

1
2
3

4,76
4,76
4,74

7,55
7,62
7,69

59
61
66

7,70
7,90
8,11

7,15
7,38
7,02

22,87
21,73
21,70

1
4
7

9. С-й

1
2
3

5,48
5,46
5,55

8,26
8,14
8,14

66
68
70

8,70
9,11
9,03

11,58
10,46
9,91

24,97
22,97
23,39

2
7
7

10. Д-к

1
2
3

5,39
5,33
4,99

58
59
62

7,60
7,73
8,14

10,89
9,27
8,68

25,27
23,40
23,24

1
3
5

11. Д-й

1
2
3

12. П-ч

1
2
3

1
2
3

Ф
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7,19
7,07
7,03

71
74
79

8,10
9,22
10,54

10,52
9,06
8,77

23,11
23,69
23,27

1
4
8

5,03
5,04
4,98

7,66
7,69
7,28

60
62
63

7,60
9,04
9,18

10,20
9,13
8,54

23,11
23,36
23,31

1
6
9

4,99
4,93
4,79

7,59
7,31
7,12

66
69
70

10,00
10,47
11,09

11,06
10,27
9,13

23,79
24,03
23,88

21
23
24

О

4,91
4,91
4,89
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8,08
8,16
7,98

К

№ тести
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Примечание: 1 – при подготовке к отборочным играм ЧЕ 2018 г., 2 – при подготовке к ЧЕ 2018 г., 3 – при подготовке к
ЧМ 2019 г.

Сравнивая результаты первого и второго тестирования, достоверных улучшений результатов во
всех тестах выявлено не было. Это, на наш взгляд,
связано с тем, что волейболисты основного состава
в течение одних сборов не смогли адаптироваться к
повышенным нагрузкам.
Результаты сравнительного анализа показателей
СФП первого и третьего тестирования были следую
щими:
1) бег 18 м – 6 игроков (р>0,05);
2) бег 30 м – 6 игроков (р>0,05);
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3) прыжок вверх с места – 10 игроков (р<0,05);
4) бросок н/б мяча – 9 игроков (р<0,05);
5) падения-перекаты – 9 игроков (р<0,05);
6) бег 92 м «елочка» – 8 игроков (р<0,05);
7) прыжки «до отказа» – 8 игроков (р<0,05).
При третьем обследовании по сравнению с первым не установлено достоверных улучшений результатов в тестах, направленных на определение
быстроты. Данное обстоятельство связано, на наш
взгляд, с двумя причинами: во-первых, с тем, что быстрота, как утверждают специалисты [14–16], вообще
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Тесты

n

x

σ

Доверитель
ный интервал
x при р=0,05

Sx

5,00
7,63
64,77
8,69
10,16
23,70
7,85

0,25
0,30
6,58
1,01
1,40
0,96
10,75

0,07
0,08
1,82
0,28
0,39
0,27
2,93

4,85–5,15
7,46–7,80
60,80–68,74
8,08 –9,30
9,31–11,01
23,11–24,29
1,46–14,24

Й

13
13
13
13
13
13
13

РИ

1. Челночный бег 6-3-3-6 м, с
2. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с
3. Прыжок вверх с места, см
4. Бросок н/б мяча, м
5. Падения-перекаты, с
6. Челночный бег 92 м «Елочка», с
7. Прыжки «до отказа», кол-во раз

Показатели при втором тестировании
4,99 0,23
0,30
7,67
67,10 6,66
9,17
1,00
0,99
9,27
23,35 0,87
11,15 10,54

0,06
0,08
1,84
0,28
0,27
0,24
2,92

ТО

13
13
13
13
13
13
13

ЗИ

1. Челночный бег 6-3-3-6 м, с
2. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с
3. Прыжок вверх с места, см
4. Бросок н/б мяча, м
5. Падения-перекаты, с
6. Челночный бег 92 м «елочка», с
7. Прыжки «до отказа», кол-во раз

4,86–5,12
7,50–7,84
63,09–71,11
8,56 –9,78
8,68–9,86
22,83–23,87
4,78–17,52

Показатели при третьем тестировании
13
13
13
13
13
13
13

РЕ
П

О

1. Челночный бег 6-3-3-6 м, с
2. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с
3. Прыжок вверх с места, см
4. Бросок н/б мяча, м
5. Падения-перекаты, с
6. Челночный бег 92 м «елочка», с
7. Прыжки «до отказа», кол-во раз

4,93
7,54
69,54
9,77
8,61
23,23
13,92

0,27
0,35
6,40
1,44
0,88
0,82
10,16

0,07
0,10
1,77
0,40
0,24
0,23
2,81

К

БГ

Показатели при первом тестировании

Ф

Таблица 5. – Статистические параметры СФП волейболистов юниорской сборной команды Республики Беларусь

Характеризуя результаты второго тестирования в сравнении
с первым, нами было выявлено
статистически
недостоверное
ухудшение (р>0,05) результатов в
челночном беге 9-3-6-3-9 м. Недостоверное улучшение установлено в показателях челночного бега
92 м «елочка» (р>0,05). Достоверное улучшение показателей определено в показателях челночного
бега 6-3-3-6 м, прыгучести, динамической силы рук, специальной
ловкости, прыжковой выносливости (р<0,05). Сравнивая результаты третьего и первого тестирования очевиден факт того, что
недостоверное увеличение произошло только в показателях развития быстроты («Челночный бег
9-3-6-3-9 м»). Во всех остальных
тестах выявлены только положительные достоверные улучшения
показателей. Проведенные исследования выявили повышение
уровня СФП обследованных волейболистов в третьем тестировании по отношению к первому.
В показателях специальных физических качеств произошли достоверные положительные сдвиги.
Заключение
Использование разработанной методики педагогического
контроля СФП волейболистов
позволит
совершенствовать
учебно-тренировочный процесс,
направленный на повышение
уровня СФП данного контингента
волейболистов. Это осуществляется путем применения различных средств коррекции на основе
полученных в результате проведенного исследования данных.
Анализируя основные количественные показатели соревновательной деятельности высококвалифицированных волейболистов,
изучая современные тенденции
в развитии волейбола, применяя
научно-обоснованные средства
педагогического контроля и учитывая показатели СФП, являющейся основным фундаментом
для совершенствования техникотактического мастерства, особенно у волейболистов спортивного

У

является «консервативным» физическим качеством и для улучшения ее
показателей необходим относительно длительный период спортивной
тренировки, а во-вторых, она по преимуществу должна быть направлена только на воспитание быстроты, что в учебно-тренировочном процессе волейболистов обследованной нами команды естественно не соблюдалось. В показателях остальных специальных физических качеств
произошли достоверные положительные сдвиги.
Последовательная динамика показателей СФП волейболистов юниорской сборной команды в процессе второго формирующего педагогического эксперимента (январь 2018 – август 2019) характеризуется
данными, представленными в таблице 5. Далее, нами была определена
величина изменений в показателях СФП обследованных волейболистов при втором (таблица 6) и третьем тестировании (таблица 7) по отношению к первому.

4,78–5,08
7,32–7,76
65,68–73,40
8,90–10,64
8,09–9,13
22,73–23,73
7,79 –20,05

Таблица 6. – Величина сдвигов СФП волейболистов юниорской сборной при
втором тестировании по отношению к первому тестированию
Тест

x2 – x1*

Достоверность разницы
(достоверна при р<0,05,
не достоверна при р>0,05)

1. Челночный бег 6-3-3-6 м, с
2. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с
3. Прыжок вверх с места, см
4. Бросок н/б мяча, м
5. Падения-перекаты, с
6. Челночный бег 92 м «елочка», с
7. Прыжки «до отказа», кол-во раз

+0,01
–0,04
+2,33
+0,48
+0,89
+0,35
+3,30

р<0,05
р>0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р>0,05
р<,005

Примечание: * – знак «+» означает улучшение показателя, «–» – ухудшение.
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резерва – возможно повышение эффективности системы спортивной
подготовки и, как следствие, результатов выступления в спортивных соревнованиях.
Таблица 7. – Величина сдвигов СФП волейболистов юниорской сборной при
третьем тестировании по отношению к первому
Достоверность разницы
(достоверна при р<0,05,
не достоверна при р>0,05

+0,07
+0,09
+4,77
+1,08
+1,55
+0,47
+6,34

р<0,05
р>0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

8. Кобринский, М. Е. Современные тенденции развития волейбола / М. Е. Кобринский, Л. И. Акулич // II Европейские
игры – 2019: психолого-педагогические и
медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 4–5 апр. 2019 г. :
в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры ;
редкол.: С. Б. Репкин [и др.]. – Минск,
2019. – Ч. 1. – С. 165–169.

К

1. Челночный бег 6-3-3-6 м, с
2. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с
3. Прыжок вверх с места, см
4. Бросок н/б мяча, м
5. Падения-перекаты, с
6. Челночный бег 92 м «елочка», с
7. Прыжки «до отказа», кол-во раз

x2 – x1*

7. Набатникова, М. Я. Нормативные показатели педагогического контроля /
М. Я. Набатникова // Основы управления
подготовкой юных спортсменов / под общ.
ред. М. Я. Набатниковой. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – С. 181–200.

Примечание: * – знак «+» означает улучшение показателя, «–» – ухудшение.

У

Результаты серии формирующих педагогических экспериментов
показали, что использование методики педагогического контроля
СФП позволяет вносить обоснованные и рациональные изменения в
учебно-тренировочный процесс, контролировать показатели СФП на
различных этапах спортивной подготовки к ответственным спортивным соревнованиям. Это способствовало достижению высоких результатов волейболистами юниорской сборной команды Республики Беларусь на чемпионатах Европы и чемпионатах мира (таблица 8).

9. Акулич, Л. И. Обоснование средств
контроля физической подготовленности
квалифицированных волейболистов /
Л. И. Акулич // Мир спорта. – 2010. – № 1. –
С. 11–17.

Ф

Тест

6. Никитушкин, В. Г. Современная подготовка юных спортсменов / В. Г. Никитушкин. – М. : Москомспорт, 2009. – 112 с.

Й

БГ

10. Акулич, Л. И. Педагогический контроль специальной физической подготовленности волейболистов юниорской
сборной команды Республики Беларусь /
Л. И. Акулич // Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы
Междунар. науч. конгр., Минск, 18–20 апр.
2018 г. : в 2 ч. / М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ.
культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.),
Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. –
Минск, 2018. – С. 19–21.

РИ

Таблица 8. – Итоги выступления юниорской сборной команды Республики Беларусь
Чемпионат Европы

2009 год – Езоло
(Италия)
1. Сербия
2. Иран
3. Аргентина
14. Беларусь

ТО

шее достижение юниорской
сборной)

О

шее достижение юниорской
сборной)

2018 год – Злин
(Чехия)
1. Германия
2. Чехия
3. Италия
5. Беларусь (луч-

ЗИ

2008 год – Брно
(Чехия)
1. Франция
2. Германия
3. Россия
6. Беларусь (луч-

Чемпионат мира

(лучшее достижение юниорской сборной)

2019 год – Тунис
(Тунис)
1. Италия
2. Россия
3. Аргентина
8. Беларусь (луч-

шее достижение юниорской
сборной)
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ТРАДИЦИОННОГО У-ШУ

НА ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ САНЬДА

канд. пед. наук,
Белорусский
государственный
университет
физической культуры

К

Ф

Болдышева И.В.

настоящее время наблюдается растущий интерес к занятиям у-шу
саньда, однако недостаточное развитие специальных методик подготовки спортсменов не позволяет достойно выступать на международной
спортивной арене. В статье представлены результаты исследования влия
ния упражнений традиционного у-шу на уровень специальной физической подготовленности спортсменов, занимающихся у-шу саньда на этапе
спортивного совершенствования.
Ключевые слова: у-шу саньда; специальная физическая подготовленность; традиционное у-шу.
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INFLUENCE OF TRADITIONAL WUSHU EXERCISES
ON THE INDICATORS OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS
OF ATHLETES ENGAGED IN SANDA

БГ

Сайковский Д.И.

C

ТО

РИ

Й

urrently, there is a growing interest in Wushu sanda classes, but the insufficient development of special training methods for athletes does not allow them to perform adequately on the international sports arena. The article
presents the results of the study on the influence of traditional wushu exercises
on the level of special physical fitness of athletes engaged in Wushu sanda at
the stage of sports improvement.
Keywords: wushu sanda; special physical fitness; traditional wushu.
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Введение
В настоящее время все большую популярность
среди молодежи нашей страны и в мире в целом
приобретают единоборства, которые в своем техническом арсенале имеют ударную технику руками и
ногами, а также борцовские приемы. Одно из ведущих мест среди них занимает у-шу саньда.
Развитие того или иного вида спорта, рост его
популярности у населения не в последнюю очередь
определяется результатами спортсменов.
В нашей стране на сегодняшний день спортсмены, занимающиеся у-шу саньда, не показывают высоких результатов, с которыми можно достойно выступать на международных соревнованиях и на равных
конкурировать со спортсменами из других стран и в
первую очередь из Китая.
Поэтому остро встает вопрос о разработке эффективных программ и методик подготовки спорт
сменов по у-шу саньда. В первую очередь следует
уделить внимание специальной физической подготовке, так как именно оптимальное развитие специальных двигательных способностей лежит в основе
высокого уровня технической подготовленности
спортсмена.
Изучение тренировочного процесса спортсменов у-шу саньда показало, что в большинстве случа-

ев тренеры либо действуют чисто интуитивно, либо
ориентируются на уже разработанные методики
подготовки из других единоборств. Как показывает
статистика выступления наших спортсменов, организация тренировочного процесса подобным образом
является не всегда адекватным и эффективным способом воздействия на занимающихся [1–3]. Перенос
средств и методов, применяемых в других единоборствах, на у-шу саньда зачастую не эффективен.
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена следующими факторами:
• в Республике Беларусь активно развивается
у-шу саньда, растет количество спортивных секций и
клубов по данному виду спорта;
• спортсмены, занимающиеся у-шу саньда, не показывают высоких результатов на международной
спортивной арене. Связано это в первую очередь с
отсутствием научно обоснованных рекомендаций по
правильной организации и планированию учебнотренировочного процесса, по методике тренировки,
т. е. по тем средствам и методам, которые необходимо использовать на занятиях;
• тренеры вынуждены разрабатывать учебнопрограммную документацию, основываясь на личном опыте, накопленном чаще всего в других видах
единоборств. Это не соответствует требованиям тео-
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тельно принимать решения, основываясь на понятиях воинской морали «Удэ».
В тренировочном процессе (гунфу) китайскими
мастерами боевых искусств у-шу использовалось
для укрепления здоровья, а также гармонии между
человеком и природой, гармонии Вселенной и единстве. Благодаря своей комплексности у-шу можно заниматься с ранних лет до поздней старости.
Второе направление представлено спортивным
у-шу таолу, которое берет начало еще в 20-е годы
XX века. В 60–70-е годы во времена великой культурной революции было создано у-шу для народа,
которое стали именовать «гошу» (государственное
искусство).
Отличительной особенностью спортивного у-шу
является спортивное соревнование. Для этого были
созданы на базе традиционных стилей специальные
стили, которые включают в себя большое количество акробатических элементов, артистизм и умение
красиво двигаться.
По сравнению с традиционным у-шу, в спортивном таолу присутствуют боевые элементы, которые
имеют менее выраженный характер, но добавлена
значительная часть акробатических элементов и артистичность, которая придает большей зрелищности
данному направлению. Чтобы соответствовать требованиям состязания и судейства, все техники стандартны и едины для всех, что дает возможность качественно оценивать спортсменов на соревнованиях.
Третье направление сформировалось в начале
80-х годов XX века, когда Китай начал представлять
своих спортсменов по у-шу по всему миру. Спорт
смены, чемпионы Китая по таолу, не могли противостоять западным спортсменам по кикбоксингу. В то
время на основе традиционных стилей был разработан другой вид поединка – у-шу саньда. У-шу саньда –
система спортивного поединка, в которой основой
подготовки является тренировка тайминга, умение
наносить удары руками и ногами, применять технику борьбы (взятую из китайской борьбы шуайцзяо),
применять технику перемещения на специальном
посте. В противоборстве спортсменов один на один,
применении технических и тактических приемов, в
уровне физической и психической подготовленности выявляется победитель [7].
Таким образом, анализ литературы позволяет
нам сделать вывод о том, что спортивное у-шу саньда является наиболее близким к традиционному направлению по своему прикладному применению и
эффективности. Однако в тренировочном процессе
в нашей стране это пока никак не используется.
Мы предположили, что для получения выских
результатов развития двигательных способностей,
которые необходимы в у-шу саньда, в специальной
физической подготовке следует использовать не
традиционные гимнастические упражнения, а элементы традиционного у-шу.
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рии спортивной подготовки, не позволяет эффективно осуществлять учебно-тренировочный процесс и,
как результат, не способствует достижению спорт
сменами высоких спортивных результатов, а в ряде
случаев может привести к нарушению физического
развития занимающихся и к травмам [4; 5; 6].
Изучив историю развития у-шу, мы выявили, что
у-шу – это воинское искусство китайской культуры с
истоками, уходящими далеко в древность. Этот вид
восточного искусства формирования тела и духа
подразделяется на:
• боевое, которое, в свою очередь, включает в себя:
1) деревенское – характеризуется простотой и
доступностью в освоении, так как не требует много
времени и знаний (вин-чунь, чан-цюань, пигуа цюань
и др.);
2) воинское – характеризуется стилями, практикуемыми в армии, в которых преобладающей является работа с оружием;
3) монастырское – стили, на которых сформировались остальные стили боевых искусств, изучаются
в монастырях, огромное значение придается традиции и служению;
4) клановые – изучаются в кланах и схожи с монастырскими, за исключением традиции и служения.
Вобрали в себя только самую эффективную технику,
оттачивая ее годами. Применялись в кланах ниндзя,
хуайто, ассасины;
• соревновательное, которое включает в себя такие разделы, как таолу и саньда;
• оздоровительное, которое включает в себя прак
тики на основе гимнастики Цигун.
На сегодняшний день у-шу претерпело множество
изменений и представлено тремя направлениями.
К первому относятся традиционные стили у-шу,
в которых знания накапливались мастерами и передавались из поколения в поколение, отбирая наиболее эффективные техники, которые включали в
себя захват, броски, удары ногами и удары руками.
Использовалось широкое поле для маневров, где во
время поединка меняются направления – вправо,
влево, взад, вперед, время нанесения удара – быстро, стремительно, медленно, с задержкой; применение силы и способы защиты. В соревнованиях
отсутствует классификация участников по весу и
главной целью является победить соперника всеми
возможными приемами, так как запрещенных приемов практически нет.
В традиционном у-шу главное в тренировке является сила «гунфу». Тренировка гунфу включает в себя
такие комплексы, как цигун, ингун, цингун, нэйгун
и т. д. Традиционное у-шу преследует практическое
исполнение приемов и тренирует энергию, дух и
разум. Некоторые приемы могут изучаться и совершенствоваться десятки лет, чтобы достичь высшего
мастерства.
Традиционное у-шу является цельной системой
подготовки человека, который способен самостоя-
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нения за счет резинок и гантелей разного веса, а также вариативность
использования с числом повторений и количеством кругов.
Педагогический эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе, с сентября по декабрь 2019 года, спортсмены у-шу саньда занимались по программе для СДЮСШОР по единоборствам. В начале и в конце педагогического эксперимента была проведена оценка специальной
физической подготовленности спортсменов. Результаты специальной
физической и технической подготовленности спортсменов у-шу саньда
представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Показатели уровня специальной физической и технической подготовленности спортсменов у-шу саньда в сентябре–декабре 2019 года, до педагогического эксперимента (далее ПЭ) и после ПЭ

О

РЕ
П

исходное

Достоверность
различий при
повторное t
критич=2,145

К

Тестирование (Х±m)

Показатели

р>0,05
tнабл=2,10

Бег 1000 м, мин

3,46±0,97

3,18±0,06

р≤0,05
tнабл=8,16

Челночный бег 10×10 м, с

25,31±0,39

24,99±0,42

р>0,05
tнабл=2,08

Выпрыгивание вверх с места, см

47,07±1,39

47,67±1,54

р>0,05
tнабл=1,59

Подтягивание на перекладине из
виса, количество раз

23,67±1,63

26,13±0,83

р≤0,05
tнабл=7,05

Жим штанги из положения лежа
на горизонтальной скамье, 50 кг,
количество раз

25,40±2,11

33,00±3,46

р≤0,05
tнабл=9,19

Приседания у стойки со штангой
на плечах, 50 кг, количество раз

35,53±1,69

36,00±1,51

р>0,05
tнабл=1,45

Удары ближней рукой по мешку
за 30 с, количество раз

67,60±1,24

71,13±1,51

р≤0,05
tнабл=8,81

Удары дальней рукой по мешку
за 30 с, количество раз

59,27±2,40

61,40±1,72

р≤0,05
tнабл=4,21

Броски соперника за 30 с, количество раз

8,93±1,75

9,13±1,69

р>0,05
tнабл=1,87

ТО

РИ

Й

БГ

У

Ф

Прыжок в длину с места вперед,
248,10±2,71 248,80±1,97
см

ЗИ

Цель исследования – изуче
ние и анализ эффективности применения упражнений традиционного у-шу для повышения уровня
специальной физической подготовленности спортсменов у-шу
саньда.
Методы и организация исследования
Для достижения поставленной
цели применялись следующие
методы: анализ научно-методической литературы; тестирование
специальной физической подготовленности; педагогический
эксперимент; методы математической статистики.
В ходе педагогического эксперимента исследовались уровень
и динамика специальной физической и технической подготовленности студентов БГУФК (тренерская работа по у-шу) и спортсменов СДЮШОР по единоборствам.
Педагогический эксперимент
был последовательным. Последовательные эксперименты предусматривают доказательство гипотезы (или ее опровержение) путем
сопоставления
эффективности
педагогического процесса после
введения в него нового фактора с
эффективностью педагогического
процесса до его введения в той же
самой группе занимающихся.
Результаты исследования
В тренировочном процессе
для повышения уровня специальной физической подготовленности спортсмена нами были применены элементы из традиционного
стиля у-шу (нэйгуны). Элементы
динши ба чжан применялась для
развития координации при помощи перемещения шагом танни
бу по кругу с удержанием фиксированных положений ладоней.
Статическое удержание определенных положений ладоней усиливает силу хвата, нарабатывает
положение рук для выталкивания
и бросков из низких стоек. Данный нэйгун применялся в зависимости от задач данного тренировочного занятия и мог включать
в себя дополнительные элементы
утяжеления выполнения упраж-

По данным, приведенным в таблице 1, наблюдается достоверный
прирост показателей по таким тестам, как подтягивание, жим, удары
ближней рукой и удары дальней рукой, бег на 1000 м, в которых достоверность различий при р≤0,05. В остальных тестах наблюдается незначительный прирост показателей специальной физической и технической подготовки спортсменов. Данные по динамике уровня специальной физической и технической подготовленности по показателю прироста по ним у спортсменов у-шу саньда более наглядно отображены
на рисунке 1.
На первом этапе педагогического эксперимента был выявлен прирост показателей по следующим тестам: жим лежа на горизонтальной
скамье – 29,92 %, подтягивание из положения виса – 10,39 %, удары передней рукой – 5,22 %, удары дальней рукой – 3,59 %, бег на 1000 м – 8,09 %.
На втором этапе формирующего педагогического эксперимента, который проводился с сентября по декабрь 2020 года, спортсмены у-шу
саньда в процессе тренировки выполняли подобранный нами комплекс
упражнений традиционного у-шу. Динамика результатов до и после
этого этапа педагогического эксперимента представлена в таблице 2.
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РИ

Рисунок 1. – Прирост показателей уровня специальной физической подготовленности спортсменов у-шу
саньда на первом этапе педагогического эксперимента

Показатели

ТО

Таблица 2. – Показатели уровня специальной физической и технической подготовленности спортсменов у-шу саньда в сентябре–декабре 2020 года
Тестирование (Х±m)

исходное

251,33±2,02

р≤0,05
tнабл=7,03

3,46±0,10

2,47±0,06

р≤0,05
tнабл=28,30

26,12±0,54

23,12±0,40

р≤0,05
tнабл=19,8

Выпрыгивание вверх с места, см

46,40±1,55

49,20±1,66

р≤0,05
tнабл=5,60

Подтягивание на перекладине
из виса, количество раз

25,20±1,47

26,67±0,90

р≤0,05
tнабл=2,96

Жим штанги из положения лежа
на горизонтальной скамье,
50 кг, количество раз

25,73±1,49

34,0±1,81

р≤0,05
tнабл=14,64

Приседания у стойки со штангой на плечах, 50 кг, количество
раз

34,93±1,75

37,8±1,70

р≤0,05
tнабл=5,57

Удары ближней рукой по мешку
за 30 с, количество раз

65,73±1,58

68,93±1,91

р≤0,05
tнабл=4,58

Удары дальней рукой по мешку
за 30 с, количество раз

57,07±1,16

59,80±1,42

р≤0,05
tнабл=6,90

Броски соперника за 30 с, количество раз

9,47±1,60

14,53±1,46

р≤0,05
tнабл=8,72

О

Бег на 1000 м, мин

ЗИ

Прыжок в длину с места лицом,
241,73±5,59
см

Достоверность
различий при
повторное t
критич =2,145

РЕ
П

Челночный бег 10×10 м, с
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Приведенные данные в таблице 2 показывают достоверный
прирост по всем исследуемым
показателям. На рисунке 2 представлена диаграмма, где наглядно
видно, в каких результатах наблюдается наибольший прирост.
На втором этапе педагогического эксперимента был выявлен
значительный прирост технической и специальной физической
подготовленности спортсменов
у-шу саньда по следующим тестам:
бег на 1000 м – 28,60 %, челночный
бег – 11,48 %, выпрыгивание вверх
с места – 6,03 %, подтягивание на
перекладине из положения виса –
5,55 %, жим штанги из положения
лежа на горизонтальной скамье –
32,14 %, приседание у стойки со
штангой – 8,21 %, удары ближней
рукой – 4,86 %, удары дальней рукой – 4,78 %, броски соперника –
53,43 %.
Таким образом, проведенный
эксперимент показал принципиальную эффективность использования упражнений из традицион-
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Рисунок 2. – Прирост показателей уровня физической подготовленности спортсменов у-шу саньда
в ходе второго этапа педагогического эксперимента, %
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ного у-шу для повышения уровня различных сторон
подготовленности спортсменов, в первую очередь,
технической подготовленности спортсмена.
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ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ИГРОКОВ ГАНДБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «МАШЕКА»
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 2019/2020 ГОДОВ

главный тренер
гандбольной команды
«Машека» (г. Могилев)
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Ф

Богатырев С.В.

данной статье рассматривается уровень специальной физической
подготовленности игроков гандбольной команды «Машека» на протяжении соревновательного сезона 2019/2020 годов. Изучена динамика
результатов тестирования в начале, середине и конце соревновательного сезона. Основное внимание было обращено на изменения результатов
специальной подготовленности у гандболистов, направленных на выносливость, специальную ловкость, силу и скоростно-силовые качества.
Ключевые слова: динамика специальной физической подготовленности;
гандбольная команда; соревновательный сезон 2019/2020 годов.
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THE DYNAMICS OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF PLAYERS
OF THE HANDBALL TEAM MASHEKA
IN THE COMPETITIVE SEASON 2019/2020
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Дворецкий Л.К.

T

ТО

РИ

Й

he level of special physical fitness of players of the handball team Masheka
during the competitive season 2019/2020 is considered in the article. The
dynamics of the test results at the beginning, in the middle and at the end of
the competitive season has been studied. The main focus is on changes in the
results of special training in handball players aimed at endurance, special agility, strength, and speed-strength qualities.
Keywords: the dynamics of special physical fitness; handball team; competitive
season 2019/2020.
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Введение. В доступной литературе имеется достаточно много работ, характеризующих особенности построения подготовки гандболистов высокой квалификации (А.Г. Кубраченко, 1975; Г.И. Барышев, 1980; А.А. Ривкин, 1981; А.Н. Евтушенко, 1987;
В.З. Яцык, 1988; В.А. Цапенко, 1991; В.И. Тхорев, 1992,
1999; Н.А. Ионова, 1997, А.В. Блохин, 2003, И.Г. Шестаков, 2019 и др.), а также гандболисток такого же
уровня (В.Я. Игнатьева, 1983, 1995; Г.И. Стасюлявичус,
1983; И.Е. Турчин, 1984; Л.А. Латышкевич, И.Е. Турчин,
Л.Р. Маневич, 1987 и др.). Имеются разнообразные
данные, отражающие состояние игроков на различных этапах годичного цикла подготовки, и такие же
разнообразные рекомендации для построения этой
подготовки. Мы изучили их и пришли к выводу, что
эта проблема требует изучения. Поэтому тема, выбранная нами для исследования, весьма актуальна.
Данная работа выполнялась в соответствии с Договором о сотрудничестве (от 20.07.2020, б/н) между
ИППК БГУФК и Могилевским областным общественным объединением «Федерация гандбола».
Целью настоящего исследования являлось изучение динамики специальной физической подготовленности игроков гандбольной команды «Машека» в
соревновательном сезоне 2019/2020 годов.
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Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи:
1. Изучить теоретический аспект проблемы исследования физической подготовленности гандболистов высокой квалификации.
2. Определить уровень специальной физической
подготовленности спортсменов гандбольного клуба
«Машека» за 2019/2020 игровой сезон.
3. Дать сравнительный анализ уровню специальной физической подготовленности игроков основного и дублирующего составов гандбольного клуба
«Машека» за 2019/2020 соревновательный сезон.
Для выполнения поставленной цели и задач нами
использовались следующие методы исследования:
1. Анализ литературных источников и специальных документов.
2. Педагогические наблюдения.
3. Структурно-функциональный анализ.
4. Тестирование физической подготовленности.
5. Методы математической статистики.
Настоящее исследование проводилось в период
с июля 2019 и по октябрь 2020 года.
Объектом исследования являлась спортивная
подготовленность игроков гандбольного клуба «Машека» (г. Могилев).
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его) было установлено, что динамика среднеарифметических показателей специальной физической подготовленности к концу сезона в 4 тестах из 5 оказалась отрицательной, по отношению к показателям
тестирования в начале сезона. И только в тесте «семь
прыжков» показана положительная динамика.
Отрицательная динамика была показана гандбо
листами основного состава в таких тестах, как: «бег,
30 м» (в начале – 4,14 с, в конце – 4,19 с); «прыжок
в длину с места» (в начале – 2,70 метра, в конце –
2,58 м); «в челночном беге» (в начале – 21,6 с в конце – 21,61 с) и в «тесте Купера» (в начале – 3080 м, а в
конце – 3055,5 м).
Таким образом, можно утверждать, что в основном специальная физическая подготовленность
игроков состава «Машека-1» за период соревновательного сезона снизилась в 80 % тестов, а в 20 % –
улучшилась. Это соответствует данным некоторых
литературных источников [3].
Теперь рассмотрим динамику среднеарифметических показателей (таблица 1) специальной физической подготовленности гандболистов дублирующего состава «Машека-2» в соревновательном сезоне 2019/2020 годов.
Результаты, представленные в таблице 3, позволяют нам утверждать, что игроки дублирующего состава команды «Машека-2» в тех же 5 тестах, которые
выполняли и гандболисты основного состава, показали отрицательную динамику в 2 тестах из 5, а положительную – в 3 тестах.
Отрицательная динамика показателей была выявлена в тестах «бег на 30 м» (в начале сезона – 4,05 с,
а в конце сезона – 4,47 с) и «прыжок в длину с места»
(в начале – 2,53 см, а в конце – 2,58 см).
Положительная динамика результатов тестирования специальной физической подготовленности
игроков дублирующего состава «Машека-2» за соревновательный сезон была показана в следующих
тестах: «челночный бег» (в начале – 22,2 с, в конце –
17,9 с); «тест Купера» (в начале сезона – 2912,3 м, в
конце – 3058 м).
Таким образом, можно утверждать, что в 60 %
тестов специальная физическая подготовленность
игроков дублирующего состава клуба «Машека-2» за
период соревновательного сезона 2019/2020 годов
улучшилась, а в 40 % – ухудшилась.
Естественно, нам было весьма интересно сравнить динамику показателей специальной физической
подготовленности основного состава команды и дублирующего по всем тестам на разных этапах контрольного тестирования: в начале сезона, в середине
и в конце соревновательного сезона 2019/2020 годов.
Результаты специальной физической подготовленности (таблица 3) основного и дублирующего
составов команды «Машека» в начале и конце соревновательного сезона были не одинаковыми. Так, в
начале сезона из 5 проводимых тестов игроки основного состава показали результаты выше в 3 тестах по
сравнению с игроками дублирующего состав, а именно: в прыжке с места, челночном беге и тесте Купера).
В остальных 2 тестах («бег 30 м» и «семь прыжков»)
у дубля результаты тестирования были выше, чем у
игроков основного состава.
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Предметом исследования – уровень физической
подготовленности спортсменов за 2019/2020 соревновательный сезон.
Все исследование было разбито на 3 этапа.
Первый этап заключался в cоставлении каталога
авторов, чьи работы предстояло изучить, в разработке общей схемы исследования, его программы и методов сбора эмпирического материала, в постановке
проблемы исследования, постановке цели и задач,
подборе адекватных методов исследования. На этом
этапе нами осуществлялся анализ литературных источников и специальных документов (нормативноправовых актов Республики Беларусь, других официальных документов ОО «Белорусская федерация гандбола»), проводились педагогические наблюдения.
На втором этапе исследования продолжался
анализ специальной литературы и документов, педагогические наблюдения, проводилось тестирование
физической подготовленности игроков основного
состава «Машека-1» и дублирующего «Машека-2»
гандбольного клуба, а также подготовка и сбор фактического материала.
На третьем этапе исследования мы продол
жали изучать теоретические аспекты физической
подготовленности гандболистов, осуществляли
сбор, обработку и анализ полученных материалов и
занимались написанием данной статьи.
Основная часть. Исследованию силовой и скоростно-силовой подготовки спортсменов вообще и
гандболистов в частности посвящено большое коли
чество работ [1–6, 8]. Специалистами спорта [5, 7, 10
и др.] разработаны рекомендации для совершенствования физических качеств спортсменов различных
видов спорта, однако рекомендаций для высококвалифицированных гандболистов еще недостаточно.
Изучение динамики специальной физической
подготовленности игроков основного состава «Машека-1» и дублирующего состава «Машека-2» гандбольного клуба «Машека» являлось целью нашего
исследования.
Тестирование проводилось перед первым туром
(август 2019 г.), в середине соревновательного сезона
(январь 2020 г.), а также после игр на Кубок Республики Беларусь (август 2020 г.).
Для изучения динамики специальной физической
подготовленности гандболистов клуба был проведен
анализ результатов сдачи контрольных нормативов
основного и дублирующего составов, а также проведены педагогические наблюдения тренировочных
занятий и анализ планирующей документации.
Результаты тестирования рассматривались в двух
аспектах. Тестирование перед первым и финальным
турами чемпионата должно отразить динамику специальной физической подготовленности игроков в
соревновательном сезоне, а сравнение результатов
основного и дублирующего составов команды, должно выявить влияние отдельных сторон подготовленности на успешность выступления в соревнованиях
команды в целом.
По итогам тестирования (таблица 1) игроков основного состава гандбольного клуба «Машека» (в начале соревновательного сезона, в середине и в конце

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

79

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Ф

К

Следовательно, можно сказать, что специальная физическая подготовленность дублирующего состава в начале сезона была
ниже специальной физической подготовленности игроков основного состава в 60 %
тестов по следующим направлениям: в скоростно-силовых качествах, в выносливости
и в скоростной выносливости.
В конце соревновательного сезона игроки основного состава показали более высокие результаты уже только в 2 тестах из 5.
Это «бег на 30 м» (направленность – быстрота) и «семь прыжков» (направленность –
специальная ловкость и сила).
В одном тесте «прыжок с места» результаты гандболистов и основного, и дублирующего составов были одинаковы (по 2,58 м).
Игроки дублирующего состава также показали лучшие результаты в 2 тестах из 5 (по
сравнению с показателями игроков основного состава).
Средние результаты игроков дубля были
лучше в таких тестах, как «челночный бег»
(у основного состава результат 21,6 с, у дубля – 17,9 с) и в «тесте Купера» (у основного состава – 3055,5 м, у дубля результат –
3058 м). Ранее игроки дубля имели превосходство над игроками основного состава в
таких тестах, как «бег 30 м» и «семь прыжков».
В тесте «прыжок с места» результат обоих составов команды был одинаков и составил по 2 м и 58 см.
В то же время результаты специальной
физической подготовленности игроков основного состава команды «Машека-1» в конце сезона были выше, чем у гандболистов
дублирующего состава, в таких тестах как
«бег 30 м» и «семь прыжков».
Следовательно, положительная динамика роста показателей специальной
физической подготовленности у игроков
основного и дублирующего составов команды «Машека» (за соревновательный сезон 2019/2020 годов) наблюдалась только
в 20 % тестов, так же, как и отрицательная
динамика (в 20 % тестов) у каждого из составов, что позволяет нам сделать определенные выводы.
Результаты специальной физической
подготовленности (таблица 3) основного и
дублирующего составов команды «Машека»
в начале и конце соревновательного сезона
были не совсем одинаковы.
Так, в начале сезона из 5 проводимых
тестов игроки основного состава «Машека-1» показали результаты выше в 3 тес
тах, по сравнению с игроками дублирующего состава «Машека-2», а именно: в
«прыжках с места», «челночном беге» и
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Тест Купера, м
А
В
С
3080,0
3056,8
3055,5
162,6
54,2
51,5
37,4
12,5
11,8
2912,3
2537,0
3058,0
215,6
76,7
95,8
59,9
21,3
26,6
Челночный бег, с
А
В
С
21,60 21,60
21,61
0,54
0,51
0,30
0,12
0,12
0,07
22,2
18,9
17,94
0,45
0,41
0,48
0,03
0,11
0,13
Семь прыжков на одной ноге, м
А
В
С
17,90
18,70
19,02
1,00
1,36
0,89
0,23
0,31
0,21
18,85
17,33
18,90
1,29
1,23
1,05
0,36
0,34
0,01
Прыжок с места, м
А
В
С
2,70
2,70
2,58
0,05
0,06
0,03
0,01
0,01
0,01
2,53
2,58
2,58
0,17
0,14
0,07
0,05
0,04
0,02
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Машека-2

М (средн.)
σ= ±
m= ±
М (средн.)
σ= ±
m= ±
Машека-1

Составы
команды

Статистические
показатели

Бег 30 м, с
А
В
С
4,14
4,19
4,19
0,14
0,23
0,13
0,03
0,05
0,03
4,05
4,10
4,47
0,76
0,09
0,09
0,21
0,02
0,02

ЗИ

О
Машека-2

М (средн.)
σ= ±
m= ±
М (средн.)
σ= ±
m= ±
Машека-1

Составы
команды

Статистические
показатели

А
4,14
0,14
0,03
4,05
0,76
0,21
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Таблица 2. – Сравнительные данные результатов тестирования в начале (А), в середине (В) и в конце (С) соревновательного сезона 2019/2020 годов гандболистов основного
(«Машека-1») и дублирующего («Машека-2») составов команды

Тест Купера, м
В
С
3056,8
3055,5
54,2
51,5
12,5
11,8
2537,0
3058,0
76,7
95,8
21,3
26,6
А
3080,0
162,6
37,4
2912,3
215,6
59,9
Челночный бег, с
А
В
С
21,60 21,60 21,61
0,54
0,51
0,30
0,12
0,12
0,07
22,2
18,9
17,94
0,45
0,41
0,48
0,03
0,11
0,13
Семь прыжков на одной ноге, м
А
В
С
17,90
18,70
19,02
1,00
1,36
0,89
0,23
0,31
0,21
18,85
17,33
18,90
1,29
1,23
1,05
0,36
0,34
0,01
Прыжок с места, м
А
В
С
2,70
2,70
2,58
0,05
0,06
0,03
0,01
0,01
0,01
2,53
2,58
2,58
0,17
0,14
0,07
0,05
0,04
0,02
Бег 30 м, с
В
С
4,19
4,19
0,23
0,13
0,05
0,03
4,10
4,47
0,09
0,09
0,02
0,02

Таблица 1. – Сравнительные данные средних результатов тестирования в начале (А), в середине (В) и в конце (С) соревновательного сезона 2019/2020 годов гандболистов основного («Машека-1») и дублирующего («Машека-2») составов команды
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достаточном уровне осуществляется углубленный
комплексный контроль подготовленности игроков
не только в период тренировочной, но и в период
соревновательной деятельности.
3. Тестирование и анализ динамики специальной
физической подготовленности игроков основного и
дублирующего составов команды «Машека», выступающих в соревнованиях первого и второго дивизионов
Республики Беларусь, позволили нам определить, что
соревновательный сезон 2019/2020 годов спортсмены
начинали с различной степенью уровня физической
подготовленности, которая в процессе соревновательного сезона менялась у обоих составов.
4. В связи с незначительной положительной динамикой специальной физической подготовленности
гандболистов основного и дублирующего составов
клуба «Машека» (по 20 %), за период соревновательного сезона можно отметить, что этого мало для
успешного выступления (занять призовое место) в
чемпионате Республики Беларусь.
Поэтому перед началом нового сезона необходимо скорректировать модель физической подготовки
игроков команды гандбольного клуба «Машека» с
учетом выявленных пробелов, спланировать и распределить по этапам и периодам объемы и интенсивность физической нагрузки определенной направленности.
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«тесте Купера»). В остальных 2 тестах («бег 30 м» и
«семь прыжков») у дубля результаты тестирования
были выше, чем у игроков основного состава.
Следовательно, можно сказать, что специальная
физическая подготовленность дублирующего состава в начале сезона была ниже физической подготовленности игроков основного состава в 60 % тестов в
следующих направлениях: скоростно-силовых качествах, в выносливости и скоростной выносливости.
В конце соревновательного сезона игроки основного состава показали более высокие результаты уже только в 2 тестах из 5. Это в «беге на 30 м»
(направленность – быстрота) и «семь прыжков» (направленность – специальная ловкость и сила).
В одном тесте «прыжок с места» результаты гандболистов и основного, и дублирующего составов
были одинаковы (по 2,58 м).
Игроки дублирующего состава также показали
лучшие результаты в 2 тестах из 5 (по сравнению с
показателями игроков основного состава).
Средние результаты игроков дубля были лучше
в таких тестах, как «челночный бег» (у основного состава результат 21,6 с, у дубля – 17,9 с) и в «тесте Купера» (у основного состава – 3055,5 м, у дубля результат – 3058 м). Ранее игроки дубля имели превосходство над игроками основного состава в таких тестах,
как «бег 30 м» и «семь прыжков».
В тесте «прыжок с места» результат обоих составов команды был одинаков и составил по 2 м и 58 см.
В то же время, результаты специальной физической подготовленности игроков основного состава
команды «Машека-1» в конце сезона были выше, чем
у гандболистов дублирующего состава, в таких тестах, как «бег 30 м» и «семь прыжков».
Следовательно, положительная динамика роста показателей специальной физической подготовленности у игроков основного и дублирующего
составов команды «Машека» за соревновательный
сезон 2019/2020 годов наблюдалась только в 20 %
тестов, так же, как и отрицательная динамика (в 20 %
тестов) у каждого из составов, что позволяет нам
сделать следующие выводы:
1. Для командных спортивных игр характерен продолжительный соревновательный период
[1–4 и др.]. При этом спортивная форма команды в
целом может держаться на высоком уровне гораздо
дольше, чем индивидуальная. Это происходит потому, что правилами игры в гандбол разрешено осуществлять взаимозамену игроков.
Фундамент спортивной формы гандболистов закладывается в подготовительном периоде, который
длится от 30 дней до 3 месяцев. Основным является соревновательный период, во время которого
обеспечивается сохранение спортивной формы,
которая реализуется в спортивных достижениях и
занимает 6–8 месяцев. Переходный период продолжается 3–6 недель и служит для обеспечения восстановления возможностей организма [3].
2. Педагогические наблюдения и анализ специальных документов позволяют нам утверждать, что
в гандбольной команде «Машека» (г. Могилев) на не-

1. Агреби, Б. М. Оптимизация процесса подготовки гандболистов
высокой квалификации путем варьирования скоростных и скоростно-силовых средств воздействия : автореф. дис. ... канд. пед. наук /
Б. М. Агреби ; КГИФК. – Киев, 1983. – 24 с.

2. Барышев, Г. И. Подготовка гандболистов в предсоревновательном этапе с учетом данных текущего контроля : автореф. дис. ...
канд. пед. наук / Г. И. Барышев ; ГДОИФК. – Л., 1980. – 21 с.
3. Блохин, А. В. Специальная подготовленность гандболистов высокой квалификации в длительном соревновательном периоде : дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Блохин. – М. : РГБ, 2003. – 151 л.
4. Бухтий, Л. Г. Методика обследования эффективности соревновательной деятельности гандбольных команд и отдельных игроков /
Л. Г. Бухтий, В. В. Фойгт // Методические рекомендации по управлению процессом подготовки спортсменов высокой квалификации. –
К. : Спорткомитет УССР, 1984. – С. 28–53.
5. Годик, М. А. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок в спортивных играх / М. А. Годик. – М. : Физкультура и спорт,
1980. – 200 с.
6. Гусев, А. В. Специальная подготовка гандбольных вратарей –
женщин : автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. В. Гусев ; РГАФК. – М.,
2000. – 24 с.
7. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 200 с.
8. Иващенко, А. М. Особенности физического развития и физической подготовленности высокорослых гандболистов : автореф.
дис. ... канд. пед. наук / А. М. Иващенко ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 23 с.
9. Мовсесов, А. Г. Эффективность игры в защите гандболистов высокой квалификации на основе оптимизации временной структуры
противодействия нападению : автореф. дис. ... канд. пед. наук /
А. Г. Мовсесов ; РГАФК. – М., 1994. – 18 с.
10. Шестаков, М. М. Методические основы индивидуализации подготовки в командных спортивных играх / М. М. Шестаков // Теория и
практика физ. культуры. – 1999. – № 3. – С. 12.

03.03.2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

81

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МИР СПОРТА № 3 (84) – 2021

УДК 796.011.1

БИОСОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ГЕНЕЗИСЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЛИЧНОСТИ
Снежицкий П.В.

ктуальность содержания и продолжительности повседневной двигательной деятельности как основы развития здоровьесозидающей функции базовой двигательной культуры человека в последнее время возрастает. Это связано с утратой большинством представителей современного
мирового сообщества ценностно-смысловых компетенций личности в понимании важности значения двигательной активности для формирования
и сохранения здоровья человека на фоне растущей всеобщей гипокинезии
человечества. Целью статьи является научно-теоретическое обоснование
генезиса двигательной культуры как биосоциального феномена и ее роли
в развитии здоровьесозидающей функции личности на различных этапах
культурогенеза и в различных условиях биогеосоциоценоза. Исследование
выполнено на основе аксиологического, ретроспективного, этноархеологического, стратификационного, биогенного и аксиологического подходов.
Исследованием было установлено то, что здоровье индивида изначально
базируется на наследственном потенциале биологического вида, который
позже на определенном уровне вследствие взаимодействия с биогеосоцио
ценозом реализуется в совокупность культурно-двигательных и культурноповеденческих алгоритмов в зависимости от социального и предметносредового окружения. Это определяет вектор и уровень развития здоровьесозидательной функции двигательной культуры личности в онтогенезе.
Ключевые слова: двигательная культура; здоровьесозидающая функция;
биогеосоциоценоз; филогенез; онтогенез; вид; индивид; личность.
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BIOSOCIAL ASPECT OF MOTOR (PHYSICAL) CULTURE
IN THE GENESIS OF HEALTH-CREATING FUNCTION OF THE PERSONALITY

he relevance of the content and duration of daily physical activity as the
basis for the development of the health-creating function of the basic human physical culture has been recently increasing. This is connected with the
fact that the majority of representatives of the modern community is losing
the value-semantic competencies of the individual in understanding the importance of physical activity for the forming and saving human health on the
background of growing general hypokinesia. The aim of the research work is
the scientific and theoretical interpretation of the genesis of physical culture as
a biosocial phenomenon and its role in the development of the health-creating
function of the individual at different stages of culture genesis and in different
conditions of biogeosociocenosis. There were used axiological, retrospective,
ethnoarchaeological, stratification, biogenic and axiological approaches in the
research. The result of the research shows that the health of an individual is
initially based on the hereditary potential of a biological species, but later due
to the interaction with biogeosociocenosis it is implemented in a set of cultural-motor and cultural-behavioral algorithms depending on the social and
subject environment. This determines the vector and level of development of
the health-creative function of motor culture of the individual in ontogenesis.
Keywords: motor culture; health-creating function; biogeosociocenosis; phylogenesis; ontogenesis; species; individual; personality.
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Введение
Изучение анатомического строения опорно-двигательной системы человека (впрочем, как и животных) позволяет заключить, что его тело обладает
не просто большим, а огромным двигательным по-
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тенциалом. То есть, скелет человека, состоящий у
взрослых из 208 костей (а у детей из 300), на которых
закреплено около 600 мышц, обеспечивающих подвижность в 360 суставах, способен выполнить огромную вариативность простых (свыше 1000 поступа-
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Однако так было не всегда. Целью статьи является
научно-теоретическое обоснование генезиса двигательной культуры как биосоциального феномена и
ее роли в здоровьесозидающей функции личности
на различных этапах культурогенеза и в различных
условиях биогеосоциоценоза белорусского этноса.
Основными методами нашего исследования стали
научно-теоретический анализ и синтез исследований ученых в области философии, биологии, социологии и педагогики, позволившие разносторонне
изучить суть проблемы за определенный культурноисторический период, начиная от выделения человека как вида Homo Sapiens из животного мира и до
наших дней.
Приступая к анализу влияния биосоциального
фактора на становление здоровьесозидающей функции двигательной культуры личности, необходимо
обратиться к истокам ее природосообразности, заключающейся в рациональности общих для человека и животных двигательных реликтов: поз, локомоций и присущих преимущественно только виду
Homo Sapiens (за некоторым исключением близких
к нему по двигательному развитию приматов) манипуляциям. Если в основу двигательной структуры у
превалирующего большинства представителей наземной фауны положены три позы тела (стоя, лежа и
сидя) и три базовые локомоции (ходьба, бег и лазанье или ползанье), предназначенные для перемещения тела в пространстве, то именно обладание развитой способностью к манипуляции позволяет выделить человека из общей животно-видовой массы
на протяжении известной нам эволюции биосферы
земного шара.
Анализ целевой и функциональной принадлежности тех или иных материальных манипуляционных предметов (орудий труда, охоты, обороны,
быта, досуга и т. д.) может нам помочь в определении специфики развития двигательного разнообразия и качества исполнения двигательных действий,
присущих той или иной эволюционно-исторической эпохе, начиная от примитивных способов применения палок с камнями и заканчивая виртуозным
владением сложнейшими музыкальными инструментами (этноархеологический аспект). В связи с
этим приоритетное выделение этноархеологического подхода [1, 2] (реконструкция структуры двигательных действий человека, присущих различным
сторонам жизнедеятельности представителей первобытных и последующих культур, на основе материальных остатков (артефактов)) в генезисе здоровьеформирующей функции двигательной культуры
различных этносов на различных культурно-исторических этапах развития, может стать объективно
наиболее информативным среди прочих. Поскольку
целевое предназначение артефакта и связанная с
этим обеспечивающая его использование двигательная функция индивида находятся в теснейшей
культурно-эмпирической взаимосвязи, то именно

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

тельных и вращательных двигательных действий)
и еще большее количество гораздо более сложных
взаимно сопряженных двигательных комбинаций (в
трехмерной системе координат со многими степенями свободы). При этом заложенная природой прочность опорно-двигательного аппарата человека превосходит требуемую по обеспечению его жизнедеятельности в 10 и более раз. Для чего все это необходимо, если в повседневной жизни более 90 % людей
используют менее 10 % заложенных природой двигательных возможностей (и с каждым годом данная
ситуация прогрессирует). Зачем природе (или творцу) было создавать столь сложный (в рамках понятий
сегодняшнего технократического общества дорогостоящий и не представляющий рентабельности)
биологический механизм, чтобы потом использовать его менее чем на 10 % собственной мощности?
Парадокс? Или все-таки естественно-природная рациональность, предусматривающая (или закладывающая) максимальные возможности восстановления
утраченных функций открытой биосоциальной системой (которой является человеческий организм)
при реализации механизмов биологической адаптации к более сложному взаимодействию с постоянно
изменяющимися условиями биогеосоциоценоза (по
вынужденной, или заранее предусмотренной необходимости). Это еще раз подтверждает актуальность
движения как основной биосоциальной здоровьесозидающей функции у вида Homo Sapiens, утрата которой приводит к разрушению его гомеостаза.
Основная часть
Научный поиск выхода из глобального кризиса
двигательной культуры личности в современном
мировом сообществе, связанный с противостоянием
естественному сворачиванию двигательной функции человека, обусловливает приоритетный характер вопроса о сохранении гомеостаза не только конкретного индивида, но подавляющего большинства
всех сообществ, популяций и человечества в целом.
Если раньше в доиндустриальную (и тем более доинформационную) эпоху высокий уровень двигательной культуры личности для большинства представителей различных сообществ являлся гарантом
социальной успешности и экономической независимости, то в настоящее время это стало абсолютно не
обязательным. Аксиологический аспект (ценностная
иерархия) в шкале жизненно важных приоритетов
современной личности позволяет констатировать
старомодность такого тезиса, как «движение – это
жизнь». Отсутствие осознания движения как актуального и жизненно необходимого биосоциального
явления для сохранения здорового тела приводит
к прогрессу патологических и болезнетворных процессов в онтогенезе человека. Стремление заменить
здоровьесозидающую функцию двигательной культуры патологической надеждой на медикаментозные средства приводит к регрессу жизнедеятельности личности и «фармакологической» зависимости.
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Проведенные исследования этногенеза в Республике Беларусь на основе методологии новой науки
ДНК-генеалогии показывают наличие у 51 % белорусов общего предка, жившего около 5500 лет назад,
у 18 % – 2200±250 лет назад, у 10 % – 2700±400 лет
назад и у 6 % – 3700±450 лет назад. Общие древние предки, представленные одними и теми же
Y-хромосомными линиями, установлены в 1/3 случаев как у этнических белорусов, так и у этнических
русских, что свидетельствует о близости происхождения обоих восточнославянских народов, поскольку они восходят к одним и тем же группам древних
этносов [4]. Вместе с тем особенностью этногенеза
белорусов можно определить наличие генеалогического вклада древних балтских народов и крымских
татар (для русского этноса более свойственно влияние финноугорских народов Русской равнины).
Таким образом, выявленные с соседними этносами различия могут свидетельствовать о том, что, несмотря на происхождение от общих древних предков
(наличие общих древних генеалогических линий),
культурно-историческое развитие современного
белорусского этноса имело свои особенности, присущие только для данной территории. В целом Беларусь составляет единую славянскую зону со славянами Восточной Европы по данным ДНК-генеалогии с
точки зрения истории миграций и времен жизни общих предков ДНК-генеалогических линий [4].
Следовательно, современные этнические белорусы (в большей степени представляющие сельское
сообщество и в меньшей – городское сообщество)
являются носителями двигательных реликтов, присущих восточнославянскому этносу. Исследование
и выявление функций предметов повседневного
обихода и реконструкция связанной с ними видов
жизнедеятельности позволяет нам определить исторически сложившуюся долевую структуру базовых
видов двигательной культуры белорусов, таких как
земледелие (пашенное и подсечно-огневое) – 4/5;
животноводство (коровы, лошади, овцы и др.) – 3/5;
охота, рыболовство и бортничество – 2/5; ремесленничество (строительство жилья и транспортных
средств, также изготовление орудий труда, охоты,
оружия, домашней утвари и т. д.) – 1/5; воеводство
(профессиональное служение в военной дружине
князя) – менее 1/100. Несомненно, что данный уклад
жизни способствовал сохранению из поколения в
поколение традиционных двигательных навыков и
формированию новых, актуальных для сохранения
жизни и жизнеобеспечения этноса соответственно
изменяющимся условиям биогеосоциоценоза. Это в
перспективе привело к определенному сложившемуся эмоционально-поведенческому и двигательно-деятельностному стилям представителей восточнославянского этноса в период образования различных территориально-политических союзов в период
XV–XVII веков, являющегося началом формирования
белорусского этноса на территории Великого княже-
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обладание им будет характеризовать уровень двигательной культуры данного сообщества на данном
культурно-историческом этапе.
Следовательно, на основе научного анализа материально-предметного наполнения повседневной
жизнедеятельности сообщества (этноса) мы можем
судить о степени двигательно-средового взаимодействия его представителей и биогеосоциоценоза,
формирующего определенный уровень двигательно-культурных взаимоотношений индивида и его
окружения. Поэтому наличие артефактов в обиходе
этносов свидетельствует об уровне манипуляционно-двигательной культуры обладающего ими сообщества на определенном историческом этапе.
Таким образом, в качестве двигательных реликтов, объединяющих человека с остальными животными (а в мировом сообществе и все этносы) и несущих
в себе общие принципы природосообразной функционально-целевой реализации двигательной деятельности, мы выделяем позы тела (как каркас в структуре двигательной функции), локомоции (как средство
перемещения тела в пространстве) и манипуляции
(как средство перемещения других тел в пространстве в угоду манипулятору). При этом содержание и
сложность манипуляций в двигательной сфере человека, определяемое развитием окружающей материально-предметной среды популяции, свидетельствует об уровне двигательной культуры (и культуры в
целом) как личности, так и конкретного этноса.
По превалированию тех или иных предметнофункциональных групп, объединяющих орудия повседневного обихода и определяющих их предназначение, можно установить двигательную структуру сообщества и долевое соотношение видов
жизнедеятельности (земледелие, собирательство,
животноводство, охота и т. д.), а также виды социального сосуществования (оседлое, кочевое, мирное,
оборонное, захватническое и др.), присущих конкретному этносу. Такой подход позволяет говорить
о стратификационном характере двигательной культуры сообществ даже в рамках одного конкретного
этноса, но при этом определяющем структуру его
двигательной культуры.
Говоря об этнической культуре белорусских земель и ментальности белорусского народа, многие
авторы отмечают отсутствие единой монолитной
праосновы в происхождении белорусского этноса,
склоняясь при этом в его определении к неоднородному демографическому образованию в определенном географическом месте (центре Европы), где
произошла встреча различных этнокультур. Это характеризует ментальность белоруса как совершенно открытую и не испытывающую никакого страха
перед новыми элементами в процессе дальнейшего
демографического смешения [3], и направленную на
дальнейшее расширение как общекультурного, так и
двигательно-культурного наследия для будущих поколений.
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природосообразной двигательной активности индивида либо стимулирует программу наследственного
развития основных функций организма, способствующих здоровьесозиданию, либо тормозит их.
Биогеосоциоценоз же влияет на психическое и
двигательное развитие индивида опосредованно
через традиционные для данной природно-географической и климатической зоны виды трудовой дея
тельности и культуру, которые определяют систему
воспитания и образования детей. Из чего следует, что
в сельских отдаленных регионах стран третьего мира
ребенок будет развиваться несколько иначе, чем в
столице развитой европейской страны. По мнению
американского психолога У. Бронфенбреннера (1917–
2005), с точки зрения валеологического подхода растущий индивидуум активно реструктурирует свою
многоуровневую жизненную экологическую среду
(представленную микросистемой (Я ↔ я), мезосистемой (Я ↔ семья, школа, сверстники, соседи), экзосистемой (Я ↔ семейная община, трудовой коллектив,
средства массовой информации) и макросистемой
(Я ↔ ценности, законы, традиции)), адаптируясь к постоянно изменяющимся при взаимодействии с ним
условиям. Однако для развития в человеке «человеческого», он нуждается в человеческом окружении.
Это подтверждается многочисленными случаями
воспитания человеческого потомства среди зверей, которое, впоследствии (вернувшись к людям),
так и не могло социализироваться [8]. Данная точка
зрения обосновывается в исследованиях Н.Л. Соловьевской (2018), которыми подчеркивается приоритетность социального фактора в психосоматическом
развитии человека, особенно на начальных этапах
онтогенеза [9].
Многочисленные научные работы исследователей в области этнологии и психологии разделяют
биологическое и социальное начала в развитии человека лишь теоретически. Поскольку, в отличие от
животных, психическое развитие ребенка в первую
очередь подчинено общественно-историческим
(а уже потом биологическим) законам. Потомство
вида Homo Sapiens проходит закономерный процесс развития на базе созданного многими предшествующими поколениями культурно-двигательного
потенциала путем усвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Следуя биологическому типу развития человека в филогенезе,
можно говорить о том, что процесс приспособления
индивида к условиям биогеосоциоценоза происходит посредством наследования свойств вида и приобретения индивидуального опыта [10, 11]. В итоге от
их долевого соотношения зависит здоровье и жизнеспособность конкретной особи.
На реализацию онтогенетической программы и
социализацию ребенка сильнейшее влияние также
оказывает обучение, в процессе которого ему передается общественно-исторический опыт. В трудах
К.Д. Ушинского (1870) «Воля как власть души над те-
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ства Литовского. Что можно считать точкой отсчета
при теоретическом анализе культурных традиций в
двигательной деятельности населяющих территорию данного государства сообществ как праосновы
белорусского этноса.
Однако рассмотрение генезиса двигательной
культуры в рамках только филогенеза было бы неполным, поскольку исследованиями многих авторов
XIX–XX веков было установлено, что онтогенез человека вобрал в себя наряду с культурогенезом также и основные этапы эволюции вида Homo Sapiens.
В продолжение этноархеологического подхода в
генезисе двигательной культуры сельского сообщества целесообразно добавить концепцию рекапитуляции Г.С. Холла (1844–1924), отражающую основную
суть ранее сформулированного Э.Г. Геккелем (1834–
1919) биогенетического закона развития психики человека в онтогенезе, свидетельствующего о том, что
«онтогенез есть краткое повторение филогенеза».
Данная теория получила свое развитие в работах
немецкого психолога В.Л. Штерна (1871–1938), который в «теории конвергенции» определяет процесс
развития человеческого потомства соответственно
этапам филогенеза и культурогенеза человека, регламентирующихся следующими временными периодами психического становления [5–7]:
1-я стадия млекопитающего – четвероногие (первая половина младенчества);
2-я стадия высшего млекопитающего – приматы
(вторая половина младенчества);
3-я стадия начальных ступеней человеческого
состояния или высших приматов – австралопитеки
(2–3-й годы жизни: раннее детство);
4-я стадия – развитие первобытных народов
(4–6 лет: дошкольный (игровой) возраст);
5-я стадия – усвоение человеческой культуры
(7–10 лет: начальный школьный возраст);
6-я стадия – античный и ветхозаветный мир (11–
12 лет: первая половина подросткового возраста);
7-я стадия – фанатизм христианской культуры
(13–15 лет: вторая половина подросткового возраста);
8-я стадия – культура Нового времени (16–21 год:
юношество и молодость).
В современной психологии учеными наряду с
биологическим (наследственность) в разряд основополагающих факторов онтогенеза ребенка выносятся также социальный (коммуникация) и двигательно-поведенческий (двигательная и психическая
активность). Причем фактор деятельности в данном
случае является превалирующим, поскольку только
в процессе системной (и систематической) работы
над собой возможен прогресс в формировании как
двигательных, так и иных навыков личности. Поэтому в процессе образования подрастающего поколения (вне зависимости от условий его организации –
семья, школа, социум, или иное) на любом культурно-историческом этапе развития общества уровень
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Искусственно-природный (индустриальный) этап
соответственно мы назовем вынужденно-пассивным – когда научно-технический прогресс позволил
большинству представителей мирового сообщества
за счет механизации производственных процессов
существенно упростить получение материальных
благ, необходимых для собственного жизнеобеспечения, снизить уровень физического труда (и затраты энергии, связанные с ним), высвободить большое
количество времени в режиме дня индивида для
иной культурной и полезной деятельности (так и не
востребованной большинством) и т. д. На данном
этапе, когда адаптированная человеком природная
среда (автоадаптация) создала ему комфортные условия существования, здоровьесозидающая функция двигательной культуры из разряда обязательных жизнеобеспечивающих перешла в разряд необязательных потенциально-реализуемых. В связи с
этим в современном обществе все больше становится актуальной проблема формирования двигательно-культурной мотивационно-ценностной (аксиологический аспект) основы личности [15], которая способствовала бы созданию осознанной потребности в
рациональной и природосообразной здоровьесозидающей двигательной деятельности. Это позволило
бы максимально реализовать двигательный потенциал каждого индивида посредством высококультурных двигательных алгоритмов в повседневной
жизнедеятельности, чем активно способствовать его
здоровьеформированию и самосозиданию.
Заключение
Резюмируя вышесказанное и принимая во внимание то, что вся мировая культура (как в косвенном,
так и в прямом смысле) является творением рук
человеческих (в том числе и сам человек), а «человеческая рука» (как обобщающий образ тела человека) – первым естественно-природным орудием
воплощения мыслительной в двигательную созидательно-предметную деятельность, позволяет нам утверждать о первоочередности двигательной культуры человека в развитии мировой культуры в целом
[16, 17]. А также рассматривая двигательную культуру
личности как когнитивно-аксеологический потенциал предшествующих поколений, закладываемый в
семье (передаваемый в первую очередь матерью) и
воплощаемый индивидом в процессе его введения
во взаимодействие с биогеосоциоценозом в высокорациональные двигательные алгоритмы, следует
выделить превалирующую роль социально-личностного аспекта в качестве формирования здоровьесозидающей функции субъекта. При этом здоровьесозидающая функция двигательной культуры является
базовой для человека, поскольку предполагает его
социально-биологическую адаптацию и обеспечивает основу для развития прочих функций личности,
что предоставляет индивиду возможность высокоэффективного взаимодействия с биогеосоциоценозом и полноценной реализации индивидуальных
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лом», «Физиологическое объяснение произвольности движений» и «Общие замечания о физическом
воспитании» одним из важнейших факторов в обучении подрастающего поколения является физическая
культура личности, а основным средством физического воспитания – физический труд, который способствует развитию и поддержанию надлежащего
уровня физических кондиций ребенка [12]. По мнению
Л.С. Выготского (1930) истинно человеческие высшие
психические функции (в том числе и двигательная)
являются продуктом культурно-исторического развития общества, а роль обучения ребенка является
превалирующей для его психического развития. Двигательно-культурное развитие человека (в отличие от
животных) является следствием овладения различными средствами жизнеобеспечения, представленными «орудиями труда, преобразующими природу, и
знаками, перестраивающими его психику». Овладеть
языком и письмом (как культурным опытом предшествующих поколений) человеческое потомство может только в процессе обучения вне зависимости от
места его организации в семье или школе [13].
При научно-теоретическом исследовании генезиса любого антропосоциокультурного явления
(которым и является двигательная культура субъекта) ключевой становится актуальность ретроспективного подхода, как позволяющего выполнить
проекцию и цивилизационно-исторический анализ процесса развития последнего. Обеспечение
научно-теоретической наглядности, являющейся
главным достоинством процесса ретроспективного «разворачивания» событийно-хронологического
воспроизведения филогенеза, позволяет выделить
основные этапы становления исследуемого феномена и определить их биологические, социальные и
культурные границы [14].
В ретроспективе можно выделить два основных
этапа генезиса здоровьесозидающей функции двигательной культуры как биосоциального феномена:
естественно-природный и искусственно-природный, где водоразделом выступает долевое соотношение предметов естественно-природного и искусственно-природного материального жизнеобеспечения благополучия человека. Естественно-природный (или доиндустриальный) этап можно назвать
вынужденно-активным – когда на протяжении многих тысячелетий двигательная деятельность являлась основополагающей в обеспечении существования и сохранения жизни (добывание пищи, сооружение и оборона жилища, а также оборона себя, своей
семьи и родовой общины и т. д.), и когда здоровье (и
сама жизнь) не иносказательно, а непосредственно
зависели от уровня двигательной культуры индивида (физических кондиций и двигательных навыков).
На данном этапе в системе жизнеобеспечения популяции системообразующим фактором выступала
двигательная функция человека, от которой зависели все остальные.
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УДК 613.71:612–055.2

ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН 30–35 ЛЕТ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ МЕНТАЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ
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ентальный фитнес представляет собой совокупность восточных оздоровительных систем (пилатес, йога, йогалатес, у-шу, цигун, тай-чи), целенаправленно воздействующих на гармоническое физическое, нравственное и
духовное развитие человека.
В настоящее время большая популярность ментального фитнеса связана с изменением потребностей социума в двигательной активности, его стремлением к
сохранению и укреплению здоровья, с требованиями общества, предъявляемыми к уровню развития физических и психических качеств человека. На данном
этапе развития ментальный фитнес все активнее внедряется в практику физкультурно-оздоровительной работы с различным контингентом занимающихся, появляются его новые виды, постоянно модернизируется содержание занятий [7].
Йогалатес – одна из недавно возникших и получивших популярность среди занимающихся систем, которая соединила в себе физические упражнения йоги
и пилатеса. Она содействует улучшению физического состояния человека [2, 8].
В научно-методической литературе не обнаружено сведений о комбинировании физических нагрузок систем пилатеса и йоги в недельном микроцикле
занятий, величине применяемых физических нагрузок, методике проведения
занятий йогалатесом у женщин 30–35 лет [2, 8]. Только обоснованное применение физических упражнений и строго дозированная, соответствующая
половозрастным особенностям занимающихся физическая нагрузка будут содействовать решению оздоровительных задач.
Нами было проведено исследование с целью определения исходных показателей физического развития, функционального состояния и уровня физической подготовленности женщин 30–35 лет.
Ключевые слова: ментальный фитнес; пилатес; йога; йогалатес; фитнес; здоровье; фитнес-занятия; физическое развитие; функциональное состояние; физическая подготовленность.
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THE INITIAL PHYSICAL CONDITION INDICES
OF 30–35-YEAR-OLD WOMEN DOING MENTAL FITNESS
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M

ental fitness is a combination of oriental health systems (pilates, yoga, yogalates, wushu, qigong, tai-chi) that purposefully affect the harmoniоus
physical, moral, and spiritual development of a person.
Currently, the great popularity of mental fitness is associated with changes in the
needs of society for physical activity, the desire to maintain and improve health,
with the society requirements for the level of development of physical and mental
qualities of a person. At present stage of development, mental fitness is increasingly being introduced into the practice of physical exercises and health-improving activities for various groups of people involved, new types of fitness appear,
the content of classes is constantly being updated [7].
Yogalates is one of the most recent and popular systems for those who practices fitness, which combines physical exercises of yoga and Pilates. It helps to improve the
physical condition of a person [2, 8]. In the scientific and methodological literature,
no information has been found about the amount of physical activity, the methodology of yoga classes for 30–35-year-old women [2, 8]. Only a well-grounded use of
physical exercises, strictly dosed, corresponding to the sex and age characteristics of
those engaged in physical activity, will contribute to the solution of health problems.
А study has been carried out to determine the initial indices of physical development, the level of cardiovascular, and physical fitness of 30–35-year-old women.
Keywords: mental fitness; Pilates; yoga; yogalates; fitness; health; fitness classes;
physical development; cardiovascular fitness; physical fitness.
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метод Поля Брока – для установления процента отклонения реальной массы тела от идеальной.
Таблица – Средние показатели физического развития женщин 30–35 лет
Длина Масса
Груп
тела, тела,
па
см
кг

Окруж
ность
грудной
клетки, см

Окруж
ность
талии,
см

Окружность
бедер,
см

ЭГ-1

168,00

65,30

98,00

78,00

101,00

ЭГ-2

166,00

63,40

95,00

77,00

98,00
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Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что данные двух групп женщин, рассчитанные по индексу Кетле, находились в пределах верхней границы нормы. Процент отклонения в ЭГ-1 и
ЭГ-2 был допустимым и составил 13,00 % [4].
Сравнение исходных данных физического развития женщин 30–35 лет двух экспериментальных
групп показало, что исследуемые характеристики
не имели достоверных различий (р>0,05). Это дало
основание для вывода об однородности изучаемых
выборок.
Для определения исходного состояния функциональных систем организма женщин 30–35 лет измерялись показатели частоты сердечных сокращений
(ЧСС), артериального давления (АД: систолическое –
СД, диастолическое – ДД, пульсовое – ПД) и жизненной емкости легких (ЖЕЛ).
Проведенный эксперимент позволил констатировать нормальное распределение значений в ЭГ-1 и
ЭГ-2 (рисунки 1–3) [3].
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Введение
Фитнес – это система занятий физической культурой, включающая не только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное,
эмоциональное, социальное и духовное начало. Он
обеспечивает разностороннее физическое развитие
человека, улучшает и формирует его здоровье [8, 10].
Ведущим средством в арсенале фитнеса являются
двигательные действия, реализующиеся в образовательном или учебно-тренировочном процессах не
спонтанно, а в качестве составной части комплексов
физических упражнений [1].
Содержание занятий постоянно модернизируется. Это связано в большей степени с быстрыми
темпами развития фитнес-индустрии, которая берет
для решения своих задач все самое ценное, наработанное в оздоровительной физической культуре
за многие годы. Так, соединение апробированных и
давно вошедших в практику систем пилатеса и йоги
привело к созданию йогалатеса, включающего в себя
плавные движения и позы, упражнения на развитие
координации, гибкости и силы, согласующиеся с дыханием. Регулярные занятия содействуют улучшению деятельности нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, внутренних органов, укреплению мышечного корсета, повышению подвижности
суставов и эластичности мышц [2].
Анализ современной литературы показал, что
она в большинстве случаев, носит общеметодический характер. Разработанные методики занятий
ментальным фитнесом не учитывают морфофункциональные особенности занимающихся. Вместе с тем
обоснованная физическая нагрузка, соответствующая физическому состоянию индивида, способствует сохранению и укреплению здоровья, гармоническому развитию личности.
В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого являлось определение исходных показателей физического состояния женщин 30–35 лет.
Методы исследования: анализ и обобщение
данных научно-методической литературы; методы,
применяемые при исследовании морфофункциональных показателей; педагогический эксперимент;
методы математической статистики.
Организация исследования
Педагогический эксперимент проходил на базе
физкультурно-оздоровительного центра «Атлет» города Минска. В нем приняли участие двадцать ранее
не занимавшихся фитнесом женщин 30–35 лет, в начале исследования расформированных на две экспериментальные группы (ЭГ-1 и ЭГ-2) по десять человек
в каждой.
Результаты исследования
Для определения исходных показателей физического развития занимающихся проводились измерения длины и массы тела, окружности грудной клетки,
талии и бедер (таблица). Индекс Кетле использовался
для выявления соответствия массы тела его длине, а

Рисунок 1. – Исходные показатели
частоты сердечных сокращений женщин 30–35 лет

Рисунок 2. – Исходные показатели
артериального давления женщин 30–35 лет
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меньше среднего уровня на 2,80 см. Величина, полученная в ЭГ-2, остановилась на низком уровне и
находилась ниже среднего уровня на 3,80 см (рисунок 5) [5].

Рисунок 3. – Исходные показатели
жизненной емкости легких женщин 30–35 лет

Рисунок 5. – Исходный уровень развития гибкости
женщин 30–35 лет, полученный с помощью теста
«наклон вперед из исходного положения сидя»
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Ширина хвата гимнастической палки у испытуемых в ЭГ-1 составляла 85,00 см, в ЭГ-2 – 88,00 см.
Данные теста «поднимание туловища из исходного положения лежа на спине» первой и второй экспериментальных групп относились к ниже среднего и
низкому уровням развития силы. Полученные величины были меньше среднего уровня на 5,00 и 7,00 раз
соответственно (рисунок 6) [5].
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Исходный уровень физической подготовленности обследуемых женщин определялся с помощью
следующих контрольно-педагогических испытаний:
наклон вперед из исходного положения сидя, выкрут
гимнастической палки, поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, проба Ромберга 3 и 12-минутный тест Купера.
Оценка аэробной выносливости занимающихся,
полученная до начала исследования, свидетельствовала об удовлетворительном уровне ее развития.
Представленные результаты в ЭГ-1 и ЭГ-2 были меньше нижней границы хорошего уровня на 77,50 м
и 72,20 м соответственно (рисунок 4) [9].

К

Сравнение исходных показателей функционального состояния женщин 30–35 лет двух экспериментальных групп выявило отсутствие достоверных
различий (р>0,05).
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Рисунок 4. – Исходный уровень развития аэробной
выносливости женщин 30–35 лет, полученный
с помощью 12-минутного теста Купера

Уровень развития гибкости («наклон вперед из
исходного положения сидя») и силовых способностей («поднимание туловища из исходного положения лежа на спине») определялся в соответствии с
нормами «Физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь». Для оценки силовых
способностей («сгибание и разгибание рук в упоре
лежа») были использованы требования, соответствующие значку норм ГТО в связи с тем, что в физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь отсутствуют оценочные нормы данного теста.
Значение теста «наклон вперед из исходного положения сидя», зафиксированное в ЭГ-1, относилось
к уровню развития гибкости ниже среднего и было
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Рисунок 6. – Исходный уровень развития силовых
способностей женщин 30–35 лет, полученный
с помощью теста «поднимание туловища
из исходного положения лежа на спине»

Средние показатели теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» в двух экспериментальных
группах соответствовали уровню бронзового значка
норм ГТО, разница с результатами золотого значка
составляла 7,00 раз (рисунок 7) [6].

Рисунок 7. – Исходный уровень развития силовых
способностей женщин 30–35 лет, полученный
с помощью теста «сгибание и разгибание рук
в упоре лежа»

Результаты пробы Ромберга 3 в ЭГ-1 соответствовали удовлетворительному уровню развития
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статической координации, в ЭГ-2 –хорошему (рисунок 8) [3].
Сравнение исходных показателей физической
подготовленности женщин 30–35 лет двух экспериментальных групп показало, что исследуемые характеристики не имели достоверных различий (р>0,05).

свидетельствовала об удовлетворительном уровне
ее развития в ЭГ-1 и ЭГ-2.
Проведенное исследование позволило подо
брать физические упражнения, выбрать соот
вет
ствую
щую физическому состоянию женщин 30–
35 лет физическую нагрузку и разработать методики
проведения занятий, эффективность которых будет
доказана в процессе дальнейших исследований.
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Выводы
Таким образом, проведенные исследования показали, что в двух экспериментальных группах значения физического развития и функционального
состояния обследуемых женщин 30–35 лет находились в пределах нормальных величин. Данные, полученные по результатам контрольно-педагогических
испытаний, позволили выявить в ЭГ-1 и ЭГ-2 удовлетворительный (ЭГ-1) и хороший (ЭГ-2) уровни развития статической координации. Показатели тестов
«наклон вперед из исходного положения сидя» и
«поднимание туловища из исходного положения
лежа на спине» определили низкий (ЭГ-2) и ниже
среднего (ЭГ-1) уровни развития гибкости и силы
соответственно. Величины контрольно-педагогического испытания «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа» показали в первой и второй экспериментальных группах результаты уровня бронзового значка.
Оценка аэробной выносливости занимающихся,

4. Негашева, М. А. Основы антропометрии : учеб. пособие / М. А. Негашева. – М., 2017. – 216 с.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

РАБОТНИКОВ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ф
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езультаты исследований направлены на определение уровня общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь. Представлены характеристика и порядок выполнения физических упражнений общей и профессионально-прикладной направленности. Выявлена многолетняя динамика показателей сдачи контрольных
нормативов, определяющих уровень общей и профессионально-прикладной подготовленности работников МЧС Республики Беларусь. Определена необходимость разработки контрольных упражнений профессионально-прикладной направленности, отвечающих современным тенденциям
профессиональной деятельности спасателей.
Ключевые слова: динамика; контрольный норматив; профессиональноприкладная подготовка; работник; районный отдел по чрезвычайным ситуациям; спасатель; физическая подготовка; физические качества; физические упражнения.
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THE DYNAMICS OF INDICATORS OF GENERAL AND PROFESSIONALAPPLIED PHYSICAL FITNESS OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY
OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
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he results of the research are aimed at determining the level of general
and professional-applied physical fitness of employees of the bodies and
departments for emergency situations of the Republic of Belarus. The characteristics and procedure of performing physical exercises of general and professional-applied orientation are presented. The long-term dynamics of the indicators of passing the control standards that determine the level of general and
professional-applied preparedness of employees of the Ministry of Emergency
Situations of the Republic of Belarus is revealed. The necessity for developing
control exercises of a professional and applied orientation that meet modern
trends in the professional activity of rescuers is determined.
Keywords: dynamics; control standard; professional and applied training; employee; district emergency department; lifeguard; physical training; physical
qualities; physical exercises.

Физическая подготовка в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (далее – ОПЧС)
является одним из основных предметов профессио
нальной подготовки, важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания спасателей МЧС Респуб
лики Беларусь [1, 2].
Цель физической подготовки заключается в обеспечении физической готовности спасателей к выполнению оперативно-служебных задач, стоящих перед подразделениями, к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений
и неблагоприятных факторов боевой деятельности.
Основным руководящим документом, определяющим порядок организации физической подготовки
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в ОПЧС, является Приказ МЧС Республики Беларусь
от 22.01.2018 г. № 27 «Об организации физической и
пожарной аварийно-спасательной подготовки в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
В соответствии с данным руководящим документом физическая подготовка работников направлена
на поддержание их физической подготовленности
в соответствии с требованиями профессиональной
деятельности, укрепление здоровья, закаливание,
совершенствование умений в руководстве физической подготовкой, ее организации и проведении.
Стоит отметить, что до 2018 года порядок выполнения контрольных упражнений и нормативные
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специальной научно-методической литературы и документальных источников, педагогическое наблюдение, теоретический анализ, математико-статистическая обработка результатов исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках проводимых исследований определение уровня общей физической подготовленности работников ОПЧС осуществлялось по итогам выполнения
трех упражнений: бег на 100 м, бег на 1000 м, подтягивания на высокой
перекладине. Для определения уровня ППФП использовались упражнения профессионально-прикладной направленности: подъем по
штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни, подъем по установленной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни, подъем
по автолестнице, выдвинутой на высоту 25 метров.
Выявление динамики уровня общей физической подготовленности
осуществлялось на основе обработки результатов сдачи контрольных
нормативов работниками областного (Минского городского) управления МЧС за многолетний период (с 2011 по 2019 г.) в процессе осуществления смотра спортивно-массовой работы. Определение уровня
общей физической подготовленности осуществлялось в соответствии с
медико-возрастной группой отдельного работника.
Общее число работников, принявших участие в сдаче контрольных
нормативов за указанный период, составило 19 018 человек.
Многолетняя динамика показателей сдачи контрольных нормативов,
определяющих уровень общей физической подготовленности работников территориальных управлений МЧС, представлена на рисунках 1–3.
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требования к общей и профессио
нально-прикладной физической
подготовке регламентировались
приказом МЧС Республики Беларусь от 15.12.2011 № 281, содержание которого в новой редакции [3]
существенных изменений не претерпело. Ключевым отличием указанных документов являлось то,
что содержание приказа 2018 г.
включало перечень упражнений
и нормативов по физической подготовке для обучающихся Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси, учитывающих группу
предназначения обучающихся.
Оценка уровня общей и профессионально-прикладной физической подготовленности работников ОПЧС направлена на
определение степени готовности
каждого работника и подразделения в целом к эффективному выполнению задач по защите населения и территории Республики
Беларусь от чрезвычайных ситуаций различного характера.
В ходе анализа результатов
физической подготовки оценивается:
• уровень развития у работников физических и специальных
качеств, степень овладения ими
прикладными двигательными навыками, теоретическими знаниями и методическими умениями;
• динамика изменения показателей физической подготовленности работников за определенный период времени;
• положительный опыт и недостатки организации и проведения
физической подготовки и их причины;
• практические меры по повышению уровня физической подготовленности работников [4].
Цель исследования – выявление многолетней динамики
уровня общей и профессионально-прикладной физической подготовленности работников МЧС
Беларуси.
Методы исследования. Для
достижения поставленной цели
были использованы следующие
методы исследования: изучение

Рисунок 1. – Динамика показателей сдачи контрольного норматива «Бег
на 100 м» работниками областных и Минского городского управления
МЧС (2011–2019 гг.)

Выявление динамики уровня профессионально-прикладной физической подготовленности осуществлялось на основе обработки результатов выполнения контрольных упражнений работниками районных отделов по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС в период с 2013 по 2019 г. по итогам приема зачетов по пожарной аварийно-спасательной подготовке.
Общее число работников районных отделов по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС, принявших участие в сдаче контрольных нормативов по пожарной аварийно-спасательной подготовке в период с 2013 по 2019 г., составило 4288 человек, в том числе:
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Рисунок 2. – Динамика показателей сдачи контрольного норматива «Бег
на 1000 м» работниками областных и Минского городского управления
МЧС (2011–2019 гг.)
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Ленинский РОЧС – 353 человека;
Фрунзенский РОЧС – 692 человека; Заводской РОЧС – 636 человек;
Советский РОЧС – 387 человек;
Октябрьский РОЧС – 530 человек;
Центральный РОЧС – 239 человек; Партизанский РОЧС – 533 человека; Превомайский РОЧС –
422 человека; Московский РОЧС –
496 человек.
В результате математико-статистической обработки полученных результатов нами определены средние показатели выполнения упражнений профессионально-прикладной направленности,
определяющие уровень подготовленности районного отдела
по ЧС и управления в целом за
отдельно взятый год. По такому
же принципу представлены оценочные показатели в процентном
соотношении (рисунки 4–9).
В результате проведенных исследований выявлена положительная динамика показателей
сдачи контрольных нормативов,
определяющих уровень общей
и профессионально-прикладной
физической подготовленности ра
ботников МЧС Республики Беларусь. С 2011 по 2019 г. среднее значение роста результатов в упражнении, характеризующем скоростные способности («Бег на 100 м»),
составило 3,3 % (Брестское областное управление МЧС – 4,2 %,
Витебское областное управление
МЧС – 5,5 %, Гомельское областное
управление МЧС – 1,3 %, Гродненское областное управление МЧС –
0,3 %, Минское городское управление МЧС – 3,6 %, Минское областное управление МЧС – 4,9 %,
Могилевское областное управление МЧС – 3,2 %), в упражнении, характеризующем силовые способности («Подтягивание на высокой
перекладине») рост результатов
составил 8,1 % (Брестское областное управление МЧС – 4,2 %, Витебское областное управление МЧС –
17,5 %, Гомельское областное
управление МЧС – 10,2 %, Гродненское областное управление МЧС –
4,3 %, Минское городское управление МЧС – 11,1 %, Минское областное управление МЧС – 8,3 %,
Могилевское областное управле-
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Рисунок 3. – Динамика показателей сдачи контрольного норматива
«Подтягивание на высокой перекладине» работниками областных и
Минского городского управления МЧС (2011–2019 гг.)

Рисунок 4. – Динамика выполнения контрольного упражнения «Подъем
по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни» работниками
Минского городского управления МЧС (2013–2019 гг.)
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Вывод. В результате проведенных исследований (с 2011 по
2019 г.) определено, что показатели, характеризующие уровень
общей и профессионально-прикладной подготовленности работников МЧС Беларуси, имеют
положительную динамику, что
обусловлено, прежде всего, применением правильных подходов
при организации занятий в системе профессиональной подготовки, а также внедрением и
использованием тренажеров и
тренажерных комплексов в период организации учебных и тренировочных занятий.
Вместе с тем стоит отметить,
что современные требования,
предъявляемые к работнику МЧС,
существенно выросли. В условиях,
представляющих угрозу для жизни и здоровья, спасатель обязан
выполнять сложные спасательные
операции с применением широкого спектра аварийно-спасательного и пожарно-технического
вооружения, что требуют значительного улучшения показателей
развития профессионально значимых физических качеств, а этого
можно добиться только с использованием новых методик, наиболее полно воплощающих спе
ци
фические особенности деятельности сегодняшнего спасателя и
способствующего формированию
профессионально-прикладного
двигательного фонда [5–7].
Кроме того, упражнения профессионально-прикладной
направленности, используемые при
приеме зачетов по пожарной аварийно-спасательной подготовке,
в практической деятельности спасателей используются редко, и с
целью обеспечения безопасности
не требуют поспешных действий.
Это свидетельствует о необходимости разработки и обоснования
упражнений для подготовки и
оценки уровня подготовленности
спасателей к профессиональной
деятельности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Г20М-041).
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Рисунок 5. – Динамика выполнения контрольного упражнения «Подъем
по установленной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной
башни» работниками Минского городского управления МЧС
(2013–2019 гг.)
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ние МЧС – 1,3 %), в упражнении, характеризующем общую выносливость
(«Бег на 1000 м») среднее значение роста результатов составило 5,9 %
(Брестское областное управление МЧС – 1,6 %, Витебское областное
управление МЧС – 9,5 %, Гомельское областное управление МЧС – 12,5 %,
Гродненское областное управление МЧС – 3,8 %, Минское городское
управление МЧС – 1,2 %, Минское областное управление МЧС – 9,7 %,
Могилевское областное управление МЧС – 3,2 %).

О

Рисунок 6. – Динамика выполнения контрольного упражнения «Подъем
по автолестнице, выдвинутой на высоту 25 метров» работниками
Минского городского управления МЧС (2013–2019 гг.)
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Положительная динамика также выявлена в результате анализа сдачи контрольных нормативов, определяющих уровень профессионально-прикладной физической подготовленности работников районных
отделов по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС.
С 2013 по 2019 г. результаты выполнения упражнений профессионально-прикладной направленности улучшились в среднем на 9,8 %
(«Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни» – 1,3 %,
«Подъем по установленной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа
учебной башни» – 27,6 %, «Подъем по автолестнице, выдвинутой на высоту 25 метров» – 0,7 %).
Оценочные показатели выполнения контрольных нормативов профессионально-прикладной направленности характеризуются увеличением числа работников, получивших оценку «отлично» и «хорошо»
(с 37,22 до 49,13 %) и значительным снижением количества работников,
не выполнивших норматив на положительную оценку (с 12,7 до 3,5 %).
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упражнения «Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни»
работниками Минского городского управления МЧС (2013–2019 гг.)
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Рисунок 8. – Оценочные показатели выполнения контрольного
упражнения «Подъем по установленной трехколенной лестнице
в окно 3-го этажа учебной башни» работниками Минского городского
управления МЧС (2013–2019 гг.)

Рисунок 9. – Оценочные показатели выполнения контрольного
упражнения «Подъем по автолестнице, выдвинутой на высоту 25 метров»
работниками Минского городского управления МЧС (2013–2019 гг.)
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ COVID-19

большинства больных с COVID-19 клиническое течение заболевания
определяется чрезмерной реакцией иммунной системы и нарушения
ми свертываемости крови на фоне сдвигов в деятельности вегетативной
нервной системы. В связи с этим перспективным и эффективным компонентом лечения и медицинской реабилитации при COVID-19 может стать
использование технологий физиотерапии, основанной на воздействии
магнитным полем на кровь – гемомагнитотерапии.
Ключевые слова: гемомагнитотерапия; COVID-19; иммунитет; цитокины;
коагулопатия; вегетативная нервная система.
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n most patients with COVID-19, the clinical course of the disease is determined
by an overreaction of the immune system with the release of an unbalanced
amount of pro-inflammatory cytokines and the development of coagulopathy
against the background of pronounced shifts in the activity of the autonomic
nervous system. In this regard, the use of physiotherapy technologies based
on the effect of a magnetic field on blood – hemomagnetotherapy – can become a promising and effective component of treatment and medical rehabilitation for COVID-19.
Keywords: hemomagnetotherapy; COVID-19; immunity; cytokines; coagulopathy; autonomic nervous system.
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Инфекционное заболевание, вызванное ранее
неизвестным коронавирусом, в 2019 года было названо коронавирусной болезнью (COVID-2019), которая 11 марта 2020 г. вошла в мировую историю как
пандемия тяжелого острого респираторного синдрома (severe acute respiratory syndrome coronavirus;
SARS), вызванного коронавирусом типа 2 (SARSCoV-2).
Начальным этапом заражения является проникновение вируса в клетки, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (AПФ-2),
который участвует в ряде важных биохимических
процессов и находится во многих органах и тканях.
Однако основной мишенью вируса являются рецепторы АПФ-2 эпителиальных клеток альвеол легких,
где происходит газообмен с легочными кровеносными капиллярами. Здесь SARS-CoV-2 уничтожает
сурфактант – вещество, препятствующее слипанию
стенок альвеол при дыхании [1]. Образование отека
и спаек в альвеолах приводит к нарушению передачи кислорода из альвеол в кровь и развитию SARS [2].
Усугублять этот процесс может нарушение вирусом
SARS-CoV-2 способности гемоглобина транспортировать кислород [3], что форсирует снижение сатурации крови кислородом (гипоксемия) и развитие

гипоксии тканей. Дальнейшая динамика заболевания
связана с иммунопатологической реакцией с участием биологически активных веществ – цитокинов и
нарушениями процессов свертывания крови (коагулопатия) с развитием тромбозов и кровоизлияний [4].
Цитокины (интерлейкины) обладают широким
спектром биологической активности и регулируют
функции практически всех клеток, участвующих в защитных реакциях организма. Цитокины вырабатываются клетками иммунной системы, являясь одновременно и регуляторами ее функций. Как установлено,
реакция иммунной системы на внедрение в организм SARS-CoV-2 носит патологический, чрезмерный
характер с выбросом несбалансированного количества провоспалительных цитокинов («цитокиновый
шторм») [5]. Основным свойством «цитокинового
шторма» является каскадная воспалительная реакция и атака системы иммунитета на клетки и ткани
собственного организма [6]. В этом процессе выделяют роль интерлейкинов (IL): IL-2; IL-6; IL-1β; TNF-α
и др. [2]. При этом подчеркивается прямая корреляция их уровней с тяжестью COVID-19 и обратная –
в период выздоровления [7].
Другой важнейшей особенностью патогенеза заболевания является COVID-19-ассоциированная коа
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пидемического, антиоксидантного и других эффектов. Преимуществом ГМТ перед иными методиками
физиотерапии является возможность достижения
при низкой энергетической нагрузке и отсутствии
побочных реакций гомеостатического эффекта, обу
словленного прямым воздействием на кровь – основную транспортную, полифункциональную среду
организма с дальнейшим развитием широкого спектра системных модулирующих (нормализующих)
клинических проявлений ГМТ [14].
За прошедшие годы нами было выполнено большое количество исследований, позволяющих проанализировать влияние ГМТ на функциональные
системы, с одной стороны, участвующие в обеспечении работоспособности спортсменов, а с другой –
являющиеся «жертвами» атаки SARS-CoV-2. Так, у
многих обследованных спортсменов была обнаружена значительная степень напряжения иммунного статуса, что зависело от их квалификации и вида
спорта. При этом следует указать на частое снижение
относительного и абсолютного количества общих и
активных Т-лимфоцитов и субпопуляции лимфоцитов, обладающих Т-хелперной активностью (СD-4+)
при одновременном повышении относительного
и абсолютного количества Т-супрессоров (СD-8+) и
снижении иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8).
Основными причинами иммунодефицита у высококвалифицированных спортсменов являются, как известно: хроническая гипоксия тканей, в том числе
лимфоидных; длительное избыточное содержание
в них «постнагрузочных» метаболитов (лактат, мочевина, аммиак, гистамин, ацетилхолин и др.), а также
воздействие на печень и ткани фармакологических
средств [15].
При оценке статуса клеточного иммунитета спорт
сменов после ГМТ было отмечено статистически
достоверное повышение относительного и абсолютного количества Т-хелперов (CD-4+), а также достоверное снижение относительного и абсолютного
количества Т-супрессоров (СD-8+). При этом выраженность корригирующего влияния ГМТ на иммунорегуляторые субпопуляции лимфоцитов была большей у спортсменов высокой квалификации [16].
Следует особо отметить динамику СD-4+ в связи
с тем, что эта популяция клеточного звена иммунной
системы в большей степени подвержена воздействию высокоинтенсивных физических нагрузок, и
снижение общего количества Т-лимфоцитов и кортизолчувствительных CD-4+ клеток может негативным
образом сказываться на показателях работоспособности спортсменов, в связи с чем актуальной задачей является иммуностимуляция с целью восстановления, в первую очередь, Т-клеточного компонента
иммунной системы [17]. Транспонируя эти данные
в проблему COVID-19, укажем на то, что снижение
уровня CD-4+ , согласно результатам исследований,
как правило, связано с неблагоприятным исходом за-
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гулопатия [8]. Среди механизмов повышения свертываемости крови, возникающих преимущественно
у госпитализированных пациентов с тяжелыми формами заболевания, особую роль отводят выраженной активации тромбоцитов [8, 9]. Нарушение реологических свойств (текучести) крови обусловлено
уменьшением подвижности, ухудшением деформируемости и увеличением агрегации (слипания)
эритроцитов, и, по некоторым данным, эти изменения коррелировали с тяжестью изменений в легких
по картине компьютерной томографии [10]. Важным
компонентом развития гипоксемии при COVID-19 может явиться нарушение под воздействием вируса
кислородтранспортной функции крови, что связывают с вытеснением из молекулы гемоглобина атома
двухвалентного железа и, практически, разрушением гемоглобина внутри эритроцита [3]. Все это,
в совокупности с нарушением внешнего дыхания,
приводит к гипоксии, которая индуцирует новый выброс провоспалительных цитокинов и новый воспалительный ответ, ведущий к уменьшению доставки
кислорода к тканям: формируется порочный круг.
В настоящее время основные усилия по борьбе с
пандемией связаны с противоэпидемическими мероприятиями и вакцинацией. Огромное значение
имеет и терапия, направленная на ключевые факторы развития возникающих состояний. Это, прежде
всего, глюкокортикостероиды (ГКС) и антикоагулянтная терапия, также моноклональные антитела к рецепторам интерлейкинов и другие группы препаратов. В целом, однако, данные об эффективности ГКС
при лечении COVID-19 признаются неубедительными, как и при лечении других тяжелых респираторных вирусных инфекций [11]. Среди рисков лечения
COVID-ассоциированной коагулопатии отмечается
угроза развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении и кровотечения [12].
Учитывая отсутствие высокодоказательных данных об эффективности применяемой в данное время
фармакотерапии COVID-19 [13], мы акцентируем внимание на использовании гемомагнитотерапии (ГМТ),
основанной на воздействии на кровь (через кожу
или экстракорпорально) низкочастотным (до 50 Гц),
низкоинтенсивным (до 70 мТл) импульсным магнитным полем (МП).
Основой воздействия МП на движущуюся кровь
считается взаимодействие внешнего МП и собственного МП электрического заряда структур крови и
наведение в них электродвижущей силы индукции,
вызывающей электрохимические воздействия на
молекулярные рецепторные системы клеток крови
и сосудистой стенки. Доказано, что ГМТ благоприятно влияет на системы реологии и гемостаза, состояние крово- и лимфообращения в микроциркуляторном русле, иммунореактивные и нейровегетативные процессы и реализуется в виде гипотензивного,
противовоспалительного, противоотечного, антиспастического, трофико-регенераторного, гиполи-
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миокарда, так и состояния сосудистой резистентности, т. е. периферического кровотока [14].
Подобные результаты получены и другими авторами, когда даже однократное применение низкочастотного, низкоинтенсивного импульсного МП в
эксперименте вызывало увеличение содержания гемоглобина в эритроцитах, активацию антиоксидантной системы, стимуляцию показателей клеточного
звена иммунитета [20], увеличение насыщения крови кислородом и сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо [21]. Это в особенности актуально
в связи с сообщениями о том, что одной из главных
мишеней SARS-CoV-2 являются переносчики кислорода – эритроциты.
Сходные данные были нами получены в исследованиях, связанных с применением ГМТ в комплексном лечении распространенного атеросклероза.
Так, исследования динамики уровней цитокинов –
IL-1β, IL-6, ФНО-α под влиянием ГМТ у данной категории больных свидетельствовали об ингибирующем
действии ГМТ на продукцию указанных субстанций,
исходные уровни которых были повышены. Наиболее выраженный характер носило статистически достоверное снижение уровня ФНО-α и IL-1β.
В литературе, посвященной первичным физикохимическим эффектам МП, указывается на ориентационную перестройку металлопротеидов [22], а
в процессинге ФНО-α участвует металлпротеиназа
ADAM17 [23]. Предполагается, что ГМТ как возможный ингибитор этого фермента может снизить скорость распространения COVID-19 в организме. Также
известно, что многофункциональный провоспалительный цитокин ФНО-α представляет собой белок
с молекулярной массой около 26 кД, а, как показано
нами ранее [22], динамика изменения концентрации
«средних молекул» после ГМТ является косвенным
показателем улучшения перфузии микроциркуляторного русла и активации органов естественной
детоксикации под влиянием низкочастотного МП.
Исследования влияния ГМТ на системы гемостаза и реологии у больных распространенным атеросклерозом [24, 25] показали, что после включения
ГМТ в комплексное лечение отмечались: увеличение
АЧТВ, уменьшение величины ПТИ, удлинение ТВ при
снижении концентрации РКМФ. Антиагрегантное
действие ГМТ на тромбоцитарное звено гемостаза
проявилось снижением параметров, характеризующих активированные тромбоциты (Тр.): PLT clumps
(слипшиеся Тр.) и Large PLT (большие Тр.). При этом
все корреляционные связи оказались статистически
значимыми. Курс процедур ГМТ приводил к снижению значений как среднего объема эритроцита, так и
их распределения по объему, что может рассматриваться как признак обновления красного кровяного
ростка. Динамика показателей вязкости крови как
–1
–1
при высоких (200 и 100 с ), так и при низких (20 c )
скоростях сдвига, указывала на устранение состояния гипервязкости крови.
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болевания, а положительная динамика наблюдается
при улучшении состояния [18].
Что касается динамики уровней провоспалительных цитокинов, то иммуномодулирующее действие
курса процедур ГМТ проявилось также в статистически значимом их снижении изученных нами показателей цитокинов TNF-α и IL-6 в сыворотке крови.
Следует, однако, отметить, что согласно результатам
исследования K. Suzuki (2019), IL-6 не только высвобождает каскад других противовоспалительных цитокинов, но и увеличивает использование энергетических субстратов, таких как свободные жирные
кислоты, которые способствуют повышению выносливости. Это свидетельствует о необходимости продолжения исследований.
При изучении параметров гемостаза и реологии
крови нами было установлено [19], что проведение
курса процедур ГМТ у спортсменов-представителей циклических видов спорта способствовало разрешению выраженной исходной гиперкоагуляции
во всех фазах процесса свертывания крови. Так,
значения исследуемых параметров: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
протромбиновый индекс (ПТИ) и международное
нормализованное соотношение (МНО), а также концентрация фибриногена и растворимых комплексов
мономеров фибрина (РКМФ) после курса процедур
ГМТ были приведены к уровням, практически не отличающимся от контрольных. Крайне важно то, что
эти изменения в сочетании с достоверным увеличением количества тромбоцитов, сохранялись в течение 4–6 недель. Антигипоксическое действие курса
ГМТ было подтверждено также статистически достоверным повышением среднего содержания гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в одном
эритроците.
Улучшение кислородтранспортных возможностей крови у спортсменов после курсового применения ГМТ косвенно подтверждено результатами
простейшей пробы с максимальной произвольной
задержкой дыхания (МПЗД) на высоте вдоха (проба Штанге) с определением уровня сатурации артериальной крови. Так, после ГМТ было выявлено
достоверное увеличение времени МПЗД. При этом
значение показателя устойчивости к гипоксии (УГ)
(частное от деления ЧСС за 30 с после МПЗД на выдохе на время задержки дыхания в секундах) сразу
после окончания курса процедур ГМТ достоверно
снизилось за счет увеличения времени задержки
дыхания в среднем на 20–25 %, а в течение последующих 2 недель – на 36–42 % по отношению к исходному показателю.
Дополнительный синергичный эффект ГМТ состоял в увеличении объемной скорости кровотока. Так,
достоверный рост показателя ударного объема крови и снижение общего периферического сосудистого сопротивления в покое и при нагрузке свидетельствовали об улучшении как сократительной функции
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физиотерапии широко используются вегетативные
рефлексы, регулирующие деятельность желез, сосудов, внутренних органов, особенно гладких мышц, и
оказывающие адаптационно-трофическое влияние
на различные функции соматической нервной системы [29].
И, наконец, не менее важно то, что ЛФФ (и, естественно – МП) оказывают выраженное дифференцированное влияние на функции ВНС. Более того,
отдельные структуры ВНС способны избирательно
поглощать энергию различных физических факторов. Гипоталамус, например, селективно поглощает
энергию электромагнитных полей и их составляющих. С этих позиций действие МП может рассматриваться как нормализующее, а магнитотерапия – как
метод адаптивной функциональной терапии [29].
Проведенные нами исследования у спортсменовучащихся и студентов показали, что ГМТ повышает
устойчивость системы кровообращения к воздействию ряда стрессовых факторов (нагрузки, связанные с обучением, в сочетании с интенсивной тренировочной и соревновательной деятельностью). Полученные данные свидетельствуют о повышении под
влиянием курса процедур ГМТ активности парасимпатического отдела ВНС и одновременном уменьшении влияния надсегментарных центров регуляции
симпатического отдела ВНС. Проведенный корреляционный анализ выявил исходную связь умеренной
силы между показателями общей физической работоспособности и уровнем парасимпатикотонии по
показателю HF (мощность высокочастотного домена
спектра ВСР) и усиление этой связи после курса процедур ГМТ. Полученные результаты свидетельствуют
об активном коррекционно-модулирующем воздействии ГМТ в виде снижения функционального напряжения регуляторных механизмов деятельности ССС,
подтвержденного в параллельном исследовании выраженной положительной динамикой показателей
психоэмоционального состояния спортсменов. Особо следует подчеркнуть, что данная структура показателей ВСР сохранялась спустя 2 и 4 недели после
курса процедур ГМТ [30, 31].
Заключение
В медицинском сообществе существует определенный скептицизм относительно биологических,
физиологических и лечебных свойств ЛФФ в целом
и при воздействии МП на кровь человека – в частности. Это, а также то, что ГМТ, как показывают наши исследования, обладает многообразным действием на
организм, объясняет подготовку данной небольшой
по объему публикации по ГМТ как перспективного и
эффективного компонента лечения и медицинской
реабилитации больных COVID-19. Мы попытались
отобрать наиболее актуальные сведения и результаты, изложить их в доступной форме.
Как показывает наш научно-педагогический и
клинический опыт, технологии ГМТ могут быть более
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В этом контексте сошлемся на исследование [26],
продемонстрировавшее достоверное повышение
после курса процедур ГМТ электрофоретической
подвижности эритроцитов у пациентов с ревматоидным артритом, что сказывалось на снижении вязкости крови. Данное наблюдение актуально еще и в
связи с мнением о патогенетическом сходстве в развитии иммунопатологии при COVID-19 и ревматических заболеваниях [27].
Таким образом, сопоставляя результаты наших
наблюдений и данные литературы, мы подчеркиваем, что формирование позитивных структурнофункциональных изменений со стороны иммунного
статуса, а также систем реологии и гемостаза у больных COVID-19 может быть реализовано под влиянием ГМТ.
Современные обзоры, представленные физиотерапевтическим сообществом, отображают опыт и
рекомендации исключительно по кардиореспираторной физиотерапии и реабилитации при COVIDпневмонии и SARS. Это: магнито- и лазерные воздействия на грудную клетку; электростимуляция
дыхательных мышц, гипербарическая оксигенотерапия, ингаляции и др.). Многие работы носят экспериментальный характер. Все это указывает на неизученность данной проблематики и необходимость в
эпоху COVID развития персонализированной физиотерапии, направленной на индивидуализацию лечения и реабилитации. Это в особенности важно, если
принять во внимание постоянный стресс, ставший
спутником жизни больных COVID-19 (и здоровых
лиц) и негативно влияющий на психическое здоровье людей.
Выступая на страницах издания «Прессбол»
(25.01.2021), директор Республиканского научнопрактического центра спорта Республики Беларусь
И.А. Малёваная указала на такие негативные последствия коронавирусной инфекции у спортсменов, как
проблемы с дыханием и деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС), быстрая утомляемость и
психологическая усталость. Многочисленные исследования указывают на тесную связь вегетативных и
психических процессов в формировании адаптивного потенциала организма. В состоянии внутреннего
стрессорного напряжения спортсмена одним из
ранних признаков срыва адаптации организма к нагрузкам является нарушение вегетативной регуляции ССС с превалированием влияния симпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС) [28].
В условиях COVID-пандемии длительное функционирование организма в условиях стресса может через
какое-то время привести к формированию органических нарушений.
С другой стороны, известно, что ВНС играет важную роль в механизме действия лечебных физических факторов (ЛФФ), во многом определяя закономерности формирования ответной реакции организма на их применение. При этом в клинической
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эффективными, чем традиционные методики физиотерапии в лечении основных проявлений СОVID-19,
что диктует целесообразность более широкого использования ГМТ как в клинической, так и спортивной медицине. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что это направление в физиотерапии требует дальнейшего изучения с позиций доказательной медицины, углубления научных основ ГМТ, расширения
спектра сочетающихся с ГМТ физических факторов и
совершенствования технических средств для реализации таких технологий.
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НАРУШЕНИЕ СНА У СПОРТСМЕНОВ:

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
статье на основе анализа и обобщения данных научных исследований
представлена информация о влиянии нарушений сна на состояние
здоровья и подготовленность спортсменов, определены причины и основные стресс-факторы спортивной деятельности, вызывающие различные расстройства сна. Предложены рекомендации по оптимизации сна
спортсменов, выполнение которых позволит ускорить восстановление,
улучшить спортивные результаты, сохранить здоровье и профессиональное долголетие.
Ключевые слова: спортсмены; нарушения сна; инсомния; депривация
сна; работоспособность; восстановление; рекомендации; оптимизация
сна; здоровье; профессиональное долголетие.
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SLEEP DISTURBANCES IN ATHLETES:
CAUSES, CONSEQUENCES, RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION
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ased on the analysis and generalization of scientific research data, the article
provides information on the impact of sleep disturbances on the health and
fitness of athletes, the causes and main stress factors of sports activity that cause
various sleep disorders are identified. Recommendations for optimizing the
sleep of athletes are proposed, implementation of which will accelerate recovery, improve athletic performance, maintain health, and professional longevity.
Keywords: athletes; sleep disturbances; insomnia; sleep deprivation; performance; recovery; recommendations; sleep optimization; health; professional
longevity.
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Введение. Многочисленные научные исследования по всему миру достоверно подтверждают, что
эпизодические или постоянные нарушения сна и
циркадианного (суточного) ритма, характерные для
жителей современного урбанизированного социума, представляют достаточно серьезную опасность
для здоровья и безопасности человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Некачественный и (или) недостаточный сон, обусловленный
разнообразными внешними и внутренними причинами, вызывает дневную сонливость, когнитивные и
обменные нарушения, снижение иммунитета, повышение риска развития онкологических и сердечнососудистых заболеваний [1–6].
Изначально необходимо пояснить, что сон – это
не отдых, а генетически запрограммированное, то
есть обязательное для всех сложное психофизиологическое состояние организма, которое напрямую
определяет психическую и физическую активность
человека в течение дня [5]. Вопрос о назначении
сна для организма человека на сегодняшний день
до конца не изучен, однако данные о функциях сна,
полученные в последнее время, уже могут быть
применены для понимания особенностей поведения и двигательной активности человека в период бодрствования. Определены четыре основных
функции сна: восстановительная, энергетическая,
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информационная, антистрессовая. Нейробиологами
установлено, что во время ночного сна регулируется деятельность внутренних органов на основании
поступающей интероцептивной информации о состоянии функциональных систем организма; восстанавливаются энергетические ресурсы организма;
происходит процесс переработки и усвоения информации, поступившей за период активности, и создание программы поведения на следующий период
бодрствования [5]. Таким образом, очевидно, что сон
является активным многофункциональным психофизиологическим процессом, который обеспечивает
жизнедеятельность человека.
Основная часть. Общеизвестно, что для полноценного функционирования организма средняя продолжительность ночного сна взрослого здорового
человека должна составлять не менее 7–9 часов в
сутки. В то же время индивидуальная продолжительность сна зависит не только от пола, возраста,
образа жизни, функционального состояния, но и от
характера деятельности человека. Например, для
высококвалифицированных спортсменов требуется
большее количество сна, чем в среднем необходимо
человеку, так как известно, что чем выше энергетические затраты на физические и психоэмоциональные нагрузки и насыщеннее информацией дневной
опыт, тем больше потребность мозга во сне [2, 3,
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та существует миф о «менталитете воина», в котором
продолжительный сон рассматривается как признак
слабости или фактор ограничения успеха [9]. Тем не
менее многочисленные исследования достоверно
подтверждают опасность состояния депривации
сна для здоровья. Осознанная депривация сна или
инсомния, спровоцированная объективными причинами, в течение более 3 месяцев оказывает в ретроспективе разрушающее действие на здоровье и
отрицательно влияет на каждый аспект жизни спорт
смена, включая и результативность соревновательной деятельности, при этом у спортсменов высокой
квалификации наиболее часто регистрируют следующие изменения физического состояния:
• формирование состояния психоэмоционального выгорания, возникновение проблем межличностных отношений, появление психоэмоциональных
расстройств (депрессия, тревога, аддикции);
• обострение хронических заболеваний и ранее
полученных травм;
• формирование состояния перенапряжения активно действующих функциональных систем организма (например, развитие стрессорной кардиомиопатии, мышечно-болевого синдрома, возникновение усталостных (стрессовых) переломов костей);
• снижение иммунного статуса организма, которое обусловливает повышенную восприимчивость к
инфекционным заболеваниям;
• длительное снижение концентрации мелатонина увеличивает риск развития артериальной гипертензии и метаболического синдрома, ускоряет темпы старения [6, 10].
В спортивной среде наиболее частыми нарушениями сна являются адаптационная инсомния и
храп, которые проявляются в виде трудности при
засыпании, беспокойного сна, частых пробуждений
ночью и окончательного пробуждения значительно
раньше желаемого времени, а также фрагментарный
сон – многократное пробуждение через регулярные
промежутки времени. Нарушение процесса засыпания и трудности с поддержанием сна у спортсменов
возникают после выполнения интенсивной тренировочной или соревновательной нагрузки позднее чем
за 4 часа до сна по причине повышения температуры
тела, избыточного напряжения мышц, эмоциональных переживаний и состояния неполного восстановления кардиореспираторной системы. Такие же
проявления инсомнии у спортсменов появляются
после выполнения большого объема тренировочных нагрузок и при форсированной подготовке к соревнованиям. При уменьшении количества ночного
сна до 7 и менее часов у спортсменов закономерно
возникают частые пробуждения ночью, которые являются значимым клиническим признаком и свидетельствуют о высоком уровне психоэмоционального
стресса и (или) развитии состояния перенапряжения
I или II степени. Трудности при засыпании и пробуждение ранее желаемого времени перед началом соревнований являются характерными признаками
«предстартовой лихорадки» – состояния психоэмоциональной напряженности спортсменов. При частых переездах и смене обстановки на качество и
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5]. Поэтому, учитывая, что сон – это единственный
способ восстановления энергетических затрат головного мозга при жизнедеятельности человека, то
обеспечение достаточного и качественного сна, выявление и устранение нарушений сна чрезвычайно
важно для спортсменов.
Согласно Международной классификации расстройств сна наиболее распространенным в популяции и клинически значимым нарушением является
инсомния (бессонница) – это повторяющиеся нарушения продолжительности и качества сна, которые
возникают при наличии достаточных условий и количества времени для сна и появляются при засыпании, поддержании сна и пробуждении [3]. Инсомния
является одним из наиболее дезадаптирующих и
тяжело переносимых психофизиологических состояний человека, и, в зависимости от продолжительности проявлений, может быть острой (менее 3 месяцев) и хронической (более 3 месяцев). Объективно
определяемые и субъективно переносимые симптомы инсомнии могут иметь одну или несколько
форм проявления одновременно: трудности при засыпании (проблемы инициации сна); трудности поддержания сна (частые пробуждения ночью); окончательное пробуждение намного раньше желаемого
времени; нежелание или невозможность соблюдения постоянного и оптимального времени отхода
ко сну, исходя из принципа «все равно не усну» [3].
Для спортсменов из всей совокупности последствий
инсомнии в краткосрочной перспективе установлены наиболее характерные особенности физического
состояния в течение дня:
• усталость, дневная сонливость, общее недомогание (головная боль, мышечное напряжение, возможно нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта), повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям;
• эмоциональная нестабильность (перепады настроения, импульсивность), поведенческие пробле
мы (раздражительность, агрессивность, обидчивость);
• снижение специальной работоспособности и
мотивации;
• снижение помехоустойчивости и скорости принятия решений, увеличение числа технических ошибок, подверженность несчастным случаям;
• повышенная потребность в сладком, тонизирую
щих напитках (кофе, чай, энергетики) [1, 2, 7, 10, 11].
В настоящее время другим значимым нарушением сна является депривация – недостаток или отсутствие сна как осознанный выбор. Учитывая тот факт,
что достаточное количество сна является одной из
базовых потребностей организма, а длительное ночное бодрствование не может быть компенсировано
ни дополнительным сном в другое время суток, ни
усиленным питанием, ни лекарственными средствами, проблема депривации сна заслуживает особого
внимания. Между тем практика осознанной депривации сна как единственного способа максимального использования ресурса времени для достижения
высоких результатов в профессиональной деятельности широко распространена в современном обществе «24/7/365». Более того, в некоторых видах спор-
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летнего научного исследования – спортсмены, которые спят менее 8 часов в сутки, в 1,7 раза чаще получают травму, чем те, кто спит более 8 часов. При этом
одновременное снижение количества и ухудшение
качества ночного сна в течение недели может привести к состоянию перетренированности и тяжелым
травмам [2]. Достаточный и качественный сон обеспечивает полное восстановление физиологических
и когнитивных функций организма, и как следствие
у спортсменов повышается мотивация тренироваться и способность выполнять больший объем тренировочной нагрузки. Установлена достоверная связь
между продолжительностью сна и результативностью в циклических, игровых и сложнокоординационных видах спорта. При достаточном количестве и
качественном сне у спортсменов отмечается увеличение скорости на старте и дистанции, скорости и
ритмичности циклических и сложнокоординационных движений, точности ударов и бросков, уменьшение времени прицеливания, повышение специальной выносливости [1, 2, 8–11].
Канадские специалисты Центра сна и работо
способности человека, которые разработали комп
лексную стратегию долгосрочного развития спорт
сменов «Сон, восстановление и работоспособность
человека», утверждают, что количество сна, необходимого для обеспечения функциональных потребностей организма, также зависит от возраста и этапа
многолетней спортивной подготовки атлета [7]. В соответствии с данной стратегией для всех спортсменов необходим дневной сон минимум 30 минут между 14.00–15.00. Ночной сон должен продолжаться в
зависимости от возраста и пола атлета: 10–11 часов
для девочек 6–8 лет и мальчиков 6–9 лет; 9,5–10 часов для девочек 8–11 лет и мальчиков 9–12 лет; 9 часов для спортсменов в возрасте 11–16 лет; 8–10 часов
для спортсменов 16–23 лет и старше.
Из этого следует, что сон является не только главным жизнеобеспечивающим процессом, но и важным
фактором, определяющим успешность спортивной
карьеры и профессиональное долголетие атлета. Поэтому понимание последствий недостаточного сна
и исключительной ценности полноценного сна для
организма является необходимым условием для осознанного выполнения рекомендаций по оптимизации
сна. По мнению ряда авторов, при выполнении комплекса мероприятий нарушения сна у спортсменов
легко поддаются коррекции. Для минимизации негативных последствий воздействия стресс-факторов
спортивной деятельности и достижения желаемого
качества и количества сна сомнологи советуют придерживаться рекомендаций, выполнение которых поможет организму перестроиться с физической активности на отдых и оптимизировать сон [2, 6–9, 11–13]:
• завершать тренировочную нагрузку не позднее
чем за 3–4 часа до сна;
• обеспечить здоровую обстановку для ночного отдыха: удобная постель, оптимальная влажность и состав воздуха, отключенные мобильные средства связи;
• организовать комфортные условия для ночного
отдыха с учетом принципа «триады Т» (темно, тихо,
тепло) – это прием создания оптимальных условий
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продолжительность сна оказывает негативное влияние эффект «первой бессонной ночи», который проявляется в виде проблем инициации и поддержания
сна. Поздний ужин, состояние обезвоживания или
чрезмерная гидратация перед сном являются дополнительными факторами, способствующими развитию нарушений сна. На возможность уснуть, качество и продолжительность сна спортсменов могут
дополнительно влиять следующие причины:
• состояние психоэмоциональной напряженности, которое формируется при комплексном воздействии специфических стресс-факторов в процессе
многолетней спортивной деятельности [8];
• несоблюдение условий приема и дозировки лекарственных средств и БАДов, которые имеют психостимулирующий, кардиотонический, эргогенный,
мочегонный и слабительный эффекты;
• нарушение функции внешнего дыхания на фоне
респираторных заболеваний (заложенность носа,
кашель) и аллергических состояний, при храпе (искривление носовой перегородки, синдром обструктивного апноэ сна);
• последствия травм опорно-двигательного аппарата (положение тела в вынужденной позе, частичная или полная иммобилизация);
• побочное действие стимулирующих физиотерапевтических процедур;
• воздействие измененных климатогеографических условий пребывания и временная адаптация
при трансмеридиальных перелетах;
• действие экстремальных метеорологических
явлений (температурные экстремумы, резкие колебания атмосферного давления, геомагнитные бури);
• влияние неблагоприятных эколого-эпидемиологических факторов окружающей среды – источников шумового, светового, электромагнитного химического, радиационного и бактериального загрязнения, которые непосредственно влияют на качество и
продолжительность сна.
Учитывая вышеизложенное очевидно, что устранение или минимизация действия факторов, негативно влияющих на сон, чрезвычайно важно для
профессиональной деятельности спортсменов. В
целом ряде исследований установлено, что полноценный сон является необходимым условием осуществления спортивной подготовки и успешного
выступления на соревнованиях. Так, в работе, посвященной изучению влияния недостатка сна на
спортивные результаты, выявлено, что уменьшение
количества и снижение качества сна приводит к нарушению координации и ухудшению когнитивных
функций (снижается помехоустойчивость, способность к обучению, творческому мышлению и быстрому принятию нестандартных решений). Также
отмечается падение уровня тестостерона и фактора
роста 1, что приводит к замедлению процессов восстановления мышечной ткани после физической
нагрузки или травмы [1, 8–11]. В комплексе вышеперечисленные последствия нарушения сна приводят к повышению уровня травматизма и снижению
результативности соревновательной деятельности.
Данный факт подтверждается результатами много-
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Признаками эффективности мероприятий по оптимизации сна спортсменов являются: хорошее настроение, удовлетворенность сном и физическим
состоянием, повышение показателей функциональной подготовленности и улучшение технических
результатов. Поэтому организация условий для
полноценного сна и предупреждение развития его
нарушений на всех этапах многолетней подготовки
будут способствовать повышению результативности
соревновательной деятельности при сохранении
здоровья и спортивного долголетия атлетов.
Заключение. Результаты проведенного обзора
научных исследований убедительно подтверждают,
что различные нарушения сна оказывают негативное
влияние не только на эффективность тренировочного процесса и результативность соревновательной
деятельности, но и на здоровье спортсменов. Поэтому важно осознавать значимость полноценного сна
для организма и своевременно предупреждать развитие нарушений сна, регулярно выполняя рекомендации по оптимизации сна спортсменов.
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для восстановления нервной системы: отсутствие
освещенности, обеспечение тишины, поддержание
комфортной температуры помещения;
• минимизировать «экранное время» в сети Интернет в течение дня, так как установлена достоверная негативная связь между уровнем психологического благополучия и количеством экранного времени, проведенного при использовании мобильных
телефонов, компьютеров. Психофизиологи утверждают, что у лиц, использующих цифровые устройства
от 1 до 7 и более часов в день, появляется эмоциональная нестабильность, снижается самоконтроль
и формируются предпосылки для развития инсомнии. Также необходимо практиковать «цифровой
детокс» – за 90 минут до отхода ко сну отключать
электронные устройства для прекращения воздействия света электронных дисплеев. Достоверно установлено, что яркий белый или монохромный синий
свет жидкокристаллических экранов подавляет выработку мелатонина, тем самым нарушая эндогенный суточный ритм, вызывая задержку начала сна и
снижение его продолжительности.
Для профилактики и раннего выявления нарушений сна у спортсменов необходимо проводить
мониторинг количества и качества сна с помощью
различных методов (ведение дневников, использование электронных устройств для объективной
оценки продолжительности сна, времени засыпания
и пробуждения, фаз сна, частоты пульса, наличия и
характеристик храпа). Наравне с сокращением интенсивности и снижением технической сложности
тренировочной нагрузки при недостаточном количестве или плохом качестве сна накануне необходимо применять приемы психофизиологической
саморегуляции для формирования нейтральной
когнитивной интерпретации событий и принятия
адекватных решений в чрезвычайных ситуациях,
тем самым снижая вероятность развития адаптационной инсомнии. Практиковать «накопительный
сон» (banking sleep) – сознательное увеличение продолжительности сна перед соревнованиями накануне ночи с предполагаемой депривацией сна. Также
следует соблюдать гигиену сна, то есть выполнять
комплекс мероприятий, предназначенных для обеспечения полноценного здорового сна:
• осознавать необходимость достаточного и полноценного сна;
• установить режим сна и поддерживать циркадианный ритм;
• выделять 56–70 часов сна в неделю, практиковать сокращение задолженности сна в конце недели,
увеличивая продолжительность сна в выходной день;
• снизить психоэмоциональную, информационную и интеллектуальную активность за 1 час до сна
для взрослых, 2 часа – для детей;
• сформировать и выполнять индивидуальные
повседневные ритуалы перед сном (например, душ,
дыхательная гимнастика, теплое питье, др.);
• поддерживать оптимальный питьевой режим;
• соблюдать принципы здорового питания и образа жизни;
• обращаться за квалифицированной помощью в
случае возникновения длительных нарушений сна.
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НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИЛЫ МЫШЦ СТОПЫ И ГОЛЕНИ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ИМЕЮЩИХ ПЛОСКОСТОПИЕ,
В УСЛОВИЯХ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Ф
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статье представлены данные о функциональном состоянии опорнодвигательного аппарата и физической подготовленности детей среднего школьного возраста с плоскостопием. Определена необходимость
направленного развития силы мышц стопы и голени у детей среднего
школьного возраста, имеющих плоскостопие. Подобраны средства физической культуры и разработана программа направленного развития силы
мышц стопы и голени у детей среднего школьного возраста с плоскостопием в условиях санаторной школы-интерната. Изучена динамика функционального состояния опорно-двигательного аппарата и физической
подготовленности детей среднего школьного возраста с плоскостопием
после применения программы направленного развития силы мышц стопы
и голени.
Ключевые слова: плоскостопие; направленное развитие силы мышц; санаторно-курортное лечение.
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DIRECTED DEVELOPMENT OF THE FEET AND LOWER LEGS MUSCLE
STRENGTH IN CHILDREN OF THE SECONDARY SCHOOL AGE HAVING
FLAT FEET IN CONDITIONS OF A SANATORIUM BOARDING SCHOOL
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he article presents data on the functional state of the musculoskeletal system and physical fitness of children of the secondary school age having flat
feet. The necessity of directed development of the feet and lower legs muscles
strength in such children is determined. The means of physical culture have
been selected and a program for the directed development of the muscles
strength of the feet and lower legs has been developed to be applied in conditions of a sanatorium boarding school. The dynamics of the functional state of
the musculoskeletal system and physical fitness of children of the secondary
school age with flat feet after application of the program of directed development of the muscles strength of the feet and lower legs has been studied.
Keywords: flat feet; directed development of muscle strength; sanatorium-andspa treatment.

Введение. Среди нарушений опорно-двигательного аппарата у детей наиболее часто отмечается
плоскостопие, которое характеризуется снижением
высоты свода стоп.
Стопа является опорным, рессорным и локомоторным аппаратом человеческого тела [3]. Она имеет сложное строение, так как состоит из большого
числа костей и образованных ими сочленений,
которые с учетом своего строения в сочетании с
мышцами и связками обеспечивают выносливость
и устойчивость стопы к нагрузкам, приходящимся
на нее. Амортизационная функция стопы обеспечивается ее продольным и поперечным сводами.
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Продольный свод начинается от пяточной кости и
расходится дугами соответственно пяти пальцам
стопы [2]. Продольный свод при ходьбе, беге сглаживает сотрясение всего тела и придает плавность
походке. Поперечный свод проходит через клиновидные кости, кубовидную и основания плюсневых
костей, он может сильно уплощаться во время ходьбы при нагрузке. Арочная форма стопы поддерживается благодаря форме костей, прочности связок,
тонуса мышц [8]. Амортизационная способность
стоп детей школьного возраста определяется динамической работой большой группы мышц стопы и
голени [1, 5].
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мышцы и расслабить напряженные, что необходимо
для их согласованной работы. В качестве дополнения можно использовать различные массажные коврики или ролики, которые способствуют повышению
микроциркуляции крови в тканях и оказывают рефлекторное воздействие на подошву стопы. Положительный эффект при направленном развитии силы
мышц стопы и голени у детей с плоскостопием оказывает танцевально-двигательная терапия на балансировочных подушках и полусферах. Под действием
танцевально-двигательной терапии укрепляются
мышцы нижних конечностей, повышается их выносливость, формируется свод стопы, увеличивается
эластичность связочного аппарата, вследствие чего
улучшается амортизационная функция стоп, снижается нагрузка на позвоночник, улучшается эмоциональное состояние, что создает мотивацию у ребенка к повышению двигательной активности [7].
При комплексном применении специально подобранных физических упражнений можно способствовать направленному развитию силы мышц стопы и голени у детей с плоскостопием, добиваясь его
коррекции и созданию интереса к занятиям физической культурой.
Исследование организовано на базе учреждения
образования «Узденская государственная санаторная школа-интернат», осуществляющей санаторнокурортное лечение. Здесь проводится оздоровление детей с соматическими заболеваниями. Работа
ведется со сменным контингентом детей, принимается 11 смен в год, каждая длится 21 день. Узденская
государственная санаторная школа-интернат проводит оздоровление детей с различными заболеваниями: хронический гастрит (гастродуоденит), хронические заболевания желчевыводящих путей, язвенные
заболевания кишечника и двенадцатиперстной кишки, вегето-сосудистая дистония, врожденные пороки
сердца при отсутствии недостаточности кровообращения, функциональные (тонзилогенные) кардиопатии, эндемический зоб, бронхиальная астма, миопия,
близорукость, плоскостопие, косолапость, сколиотическая болезнь, деформация стопы вследствие перенесенных травм. По данным медицинского персонала
Узденской государственной санаторной школы-интерната за период с 2017/2018 по 2018/2019 учебные
года на санаторно-курортном лечении находилось 10 % детей с заболеваниями органов зрения,
14 % детей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, 26 % детей с заболеваниями кардиореспираторной системы и 47 % детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата (ОДА), из них 28 %
детей – это лица с плоскостопием. Поэтому актуальной является разработка программ восстановления
детей с плоскостопием, находящихся на санаторном
этапе лечения.
Цель исследования: оценить эффективность
разработанной программы направленного развития
силы мышц стопы и голени у детей среднего школь-
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На формирование оптимального двигательного
стереотипа ходьбы ребенка немаловажное значение оказывает свод стопы. Сформированный свод
стопы влияет на биомеханику нижней конечности
и позвоночника, так как они являются звеньями
одной кинематической цепи. Формирование двигательного стереотипа ходьбы происходит на основе
врожденной потребности вертикального положения тела, которое происходит при участии мышц,
связок, костей и нервного обеспечения моторики и
позы. Формирование оптимального двигательного
стереотипа происходит при отсутствии нарушений
в функционировании опорно-двигательного аппарата. При наличии плоскостопия у ребенка формируется неоптимальный двигательный стереотип,
при этом возникает слабость икроножных мышц,
которые перестают участвовать в подошвенном
сгибании стопы, и повышение тонуса латеральных
мышц голени, осуществляющих тыльное сгибание
стопы. Это, в свою очередь, приводит к нарушению
разгибания бедра при ходьбе и снижению тонуса
ягодичных и приводящих мышц, повышению тонуса
подвздошно-поясничных мышц и перенапряжению
мышц, разгибающих поясничный отдел позвоночного столба, а также прямых и косых мышц живота.
Двигательный стереотип ребенка формируется не
один год. При неоптимальном двигательном стереотипе могут возникать двигательные ошибки, способствующие фиксации патологической цепи ошибок
и оказывать активное влияние на формирование
осанки, пластику и ловкость движений. В формировании оптимального двигательного стереотипа ребенка основной составляющей можно считать стопу.
Из этого следует, что необходимо обратить внимание на мышечные группы, выполняющие функцию
опоры и передвижения [6].
Поскольку организм ребенка более пластичен,
по сравнению со взрослым, то и коррекция плоскостопия может легко осуществляться путем выполнения специально подобранных упражнений для укрепления связок и мышц стопы и голени. Корригирую
щие упражнения при плоскостопии должны быть
направлены на укрепление длинной малоберцовой
мышцы, осуществляющей пронацию переднего отдела стопы; большеберцовой мышцы и длинных сгибателей пальцев, усиливающих супинацию заднего
отдела стопы и ротирующих голень кнаружи; длинного сгибателя большого пальца и коротких сгибателей пальцев, а также задней большеберцовой
мышцы, способствующих углублению продольного
свода. К числу этих упражнений относится ходьба
по гимнастической палке, обручу, ребристой доске,
ходьба на носках, на пятках, на наружном своде стопы, упражнения с захватом и перекладыванием различных предметов. Огромную роль в повышении
силы мышц стопы и голени при плоскостопии играет
массаж. Он позволяет нормализовать тонус мышц
стопы и голени: укрепить ослабленные, растянутые
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При анализе показателей плантограмм, оцененных методом Яралова – Яраленда, выявлено, что у
всех девочек экспериментальной и контрольной
групп отмечается плоскостопие I степени.
В таблице 1 представлены показатели контрольнопедагогического тестирования девочек КГ и ЭГ с плоскостопием, которые сравнивались с результатами
аналогичных тестов здоровых детей среднего школьного возраста (n=10) гимназии № 14 г. Минска [4].
Результаты тестов девочек КГ и ЭГ были значимо
ниже по сравнению со здоровыми детьми (р<0,05).
На основе полученных результатов о функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата и физической подготовленности детей среднего
школьного возраста с плоскостопием была разработана программа направленного развития силы мышц
стопы и голени, которая основывалась на комплексном применении специальных упражнений, танцевально-двигательной терапии на балансировочных
подушках и полусферах, упражнений на балансировочных дисках и полусферах, упражнений с малым
массажным мячом, упражнений для правильного навыка постановки стопы.
Программа санаторной школы-интерната пре
дусматривала в течении недели следующие мероприятия оздоровительного характера:
1. Утреннюю гимнастику – ежедневно по 10 мин.
2. Физиопроцедуры – ежедневно.
3. Урок физической культуры и здоровья – 2 раза
в неделю по 40 мин.
4. Занятия лечебной гимнастикой – 2 раза в неделю по 40 мин.
5. Занятия в бассейне – 1 раз в неделю по 20 мин.
6. Физкультминутки – ежедневно по 7 мин.
Девочки экспериментальной группы (20 человек)
занимались по разработанной нами программе направленного развития силовых способностей мышц
стопы и голени.
У девочек контрольной и экспериментальной
групп содержание утренней гимнастики, физиопроцедур было одинаковым.
Утренняя гимнастика проводилась после пробуждения. Девочки КГ и ЭГ выполняли комплекс физических упражнений динамического характера, со-
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ного возраста, имеющих плоскостопие, в условиях
санаторной школы-интерната.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования были подобраны следующие методы: изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата (оценка плантограмм методом Чижина и Яралова – Яраленда);
контрольно-педагогическое тестирование (прыжок
в длину с места; «фламинго»; подъем на носки в положении стоя; сгибание и разгибание пальцев стопы;
поднимание носков от пола; удержание равновесия
на балансере); метод математической статистики.
В исследовании принимали участие 40 девочек
среднего школьного возраста с плоскостопием,
находящиеся на санаторно-курортном лечении в
Узденской государственной санаторной школе-интернате, которые были разделены на 2 группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 20 человек в каждой.
В начале исследования у девочек обеих групп
изучались функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и уровень физической подготовленности.
При оценке плантограмм методом Чижина средний индекс у девочек контрольной (1,89±0,48) и экспериментальной (1,94±0,43) групп соответствовал
уплощенной стопе. При индивидуальном анализе
у 40 % лиц КГ и половины обследуемых ЭГ отмечалась плоская стопа, у 60 % лиц КГ и 50 % детей ЭГ выявлена уплощенная стопа (рисунок 1).

РЕ
П

Рисунок 1. – Частота встречаемости типов нарушений
стоп у девочек контрольной и экспериментальной
групп в начале исследования

Таблица 1. – Результаты контрольно-педагогического тестирования обследуемых контрольной и экспериментальной
групп и девочек без плоскостопия в начале исследования (X±Sx)
Значимость различий

Здоровые дети (P1)
n=10

КГ (P2)
n=20

ЭГ (P3)
n=20

P1−P2

P1−P3

P2−P3

Прыжок в длину с места, см

175,1±5,9

151,1±8,5

153,2±7,67

<0,05

<0,05

>0,05

«Фламинго», с

10,4 ±2,0

6,05±0,76

6,1±0,64

<0,05

<0,05

>0,05

Подъем на носки, раз

30,4±2,75

20,9±2,24

20,7±1,95

<0,05

<0,05

>0,05

Сгибание и разгибание пальцев стопы, раз

69,1±2,02

47,7±6,9

49±6,3

<0,05

<0,05

>0,05

Поднимание носков от пола, раз

55,4±3,37

35,05±5,4

34,9±5,54

<0,05

<0,05

>0,05

Удержание равновесия на балансире, с

22,5±2,50

10,8±2,3

10,5±2,6

<0,05

<0,05

>0,05
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стоящий из базовых шагов аэробики, под музыкальное сопровождение.
Физиопроцедуры – применялись электролечение (амплипульс, магнитотерапия, ультразвук, дарсонваль, электросон, ингаляции), водолечение (циркулярный душ, душ Шарко, минеральные ванны, под-

водный душ-массаж), теплолечение (парафиновые
аппликации), массаж.
Содержание уроков физической культуры и здоровья, физкультминуток, занятий в бассейне и лечебной гимнастики у девочек КГ и ЭГ отличалось (таблицы 2–5).

Таблица 2. – Сравнительная характеристика содержания урока физической культуры и здоровья девочек контрольной и
экспериментальной групп, находящихся на санаторно-курортном лечении
Часть урока

Контрольная группа

Экспериментальная групп

Измерение пульса, постановка за- Измерение пульса, постановка задач урока
дач урока

Подготовительная часть
(8 мин)

Упражнения в ходьбе и беге, обще- Упражнения в ходьбе и беге по массажным коврикам и баразвивающие упражнения для всех лансировочным полусферам, танцевальные упражнения с
мышечных групп
элементами аэробики под музыкальное сопровождение

Основная часть
(25 мин)

Освоение двигательных умений и
навыков из разделов программы
по гимнастике, акробатике, легкой
атлетике, спортивным и подвижным
играм, развитие двигательных способностей (15 мин); корригирующие
упражнения для укрепления мышц
нижних конечностей (10 мин)

Заключительная
часть (5 мин)

Упражнения на восстановление ды- Упражнения на восстановление дыхания, расслабление,
хания, на внимание, на растягивание самомассаж стоп и голеней, направленный на уменьшение
болевого синдрома и расслабление мышц

Ф

К

Вводная часть
(2 мин)
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У

Освоение двигательных умений и навыков из разделов
программы по гимнастике, акробатике, легкой атлетике,
спортивным и подвижным играм, развитие двигательных
способностей (15 мин), специальные упражнения для мышц
нижних конечностей на балансировочных полусферах под
музыкальное сопровождение, упражнения для формирования навыка правильной постановки стоп (10 мин)

Таблица 3. – Сравнительная характеристика содержания занятия лечебной гимнастикой девочек контрольной и экспериментальной групп, находящихся на санаторно-курортном лечении
Контрольная группа

Экспериментальная группа

ТО

Часть занятия

Измерение пульса, опрос занимаю- Измерение пульса, опрос занимающихся о самочувствии
щихся о самочувствии

Подготовительная часть
(10 мин)

Общеразвивающие упражнения в Общеразвивающие упражнения под музыкальное сопровобеге и ходьбе для верхних и нижних ждение с использованием предметов (гимнастические палки,
конечностей, туловища
скакалки, обручи, гантели, ленты, набивные мячи, фитболы)

Основная часть
(22 мин)

Освоение техники игры в настольный теннис (16 мин), специальные
упражнения для укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, глазодвигательных мышц,
мышц нижних конечностей (6 мин)
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Вводная часть
(2 мин)

Заключительная
часть (6 мин)

Танцевально-двигательная терапия на балансировочных
полусферах и дисках для укрепления мышц нижних конечностей. Выполнялись танцевальные движения в различных танцевальных стилях: «диско», “hip-hop”, “latino“, “bally
dance”, “waacking”, «восточные танцы», удерживая равновесие на балансировочном диске или полусфере. Использовалась популярная электронная музыка, поп-музыка, восточная музыка, R’n’B (16 мин); специальные упражнения с
малым массажным мячом для повышения силы мышц стопы
и голени (6 мин)

Дыхательные упражнения, упражне- Дыхательные упражнения, игры, направленные на укрепления на внимание
ние мышц стопы и голени, самомассаж

Таблица 4. – Сравнительная характеристика содержания занятия в бассейне девочек контрольной и экспериментальной
групп, находящихся на санаторно-курортном лечении
Часть занятия

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Подготовительная часть (4 мин)

Общеразвивающие упражнения на Танцевальные упражнения в малом бассейне на балансиросуше
вочных полусферах

Основная часть
(12 мин)

Проплывание дистанций с доской в Специальные упражнения в воде для развития силовых споруках с работой ног кролем
собностей мышц нижних конечностей с использованием
различных предметов (доски, нудлы, мячи, гимнастические
палки, кольца)
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Продолжение таблицы 4
Часть занятия
Заключительная
часть (4 мин)

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Дыхательные упражнения на суше

Упражнения на восстановление дыхания, ходьба по балансировочным полусферам, упражнения для расслабления
мышц стопы и голени (в воде)

Таблица 5. – Сравнительная характеристика содержания физкультминуток девочек контрольной и экспериментальной
групп, находящихся на санаторно-курортном лечении
Контрольная группа

Экспериментальная группа
Проводились с целью повышения эмоционального состояния учащихся, увеличения силы мышц стопы и голени.
Выполнялись танцевальные упражнения на массажных
полусферах под музыкальное сопровождение с использованием мультимедийного устройства. На проекторе выводилось видео, на котором происходила демонстрация
танцевальных движений и упражнений, которые девочкам
необходимо было повторять, сохраняя равновесие

У

Ф

7 мин во время боль- Проводилась с целью повышешой перемены
ния эмоционального состояния занимающихся. Применялись подвижные игры

К

Длительность
и время проведения
физкультминутки

При индивидуальном анализе
плантограмм методом Яралова –
Яраленда после применения разработанной нами программы у
лиц КГ изменений не произошло,
а у 10 % девочек ЭГ признаки плоскостопия не отмечались.
Показатели контрольно-педагогического тестирования детей
контрольной и экспериментальной групп после применения программы направленного развития
силы мышц стопы и голени представлены в таблице 6.
Анализируя физическую подготовленность детей контрольной и экспериментальной групп
необходимо отметить более значимую динамику результатов
контрольно-педагогических тестов «Фламинго» (Р<0,05), «Подъем на носки из положения стоя»
(Р<0,05), «Поднимание носков от
пола» (Р<0,05), «Удержание равно-
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Результаты исследования и их обсуждение. После применения
разработанной программы проведено повторное обследование. При
анализе функционального состояния опорно-двигательного аппарата
необходимо отметить улучшение результатов плантографии оцененной методом Чижина (рисунок 2). У девочек ЭГ снизилась частота встречаемости плоской стопы на 30 % и уплощенной стопы на 10 %. У лиц КГ
частота встречаемости плоской стопы снизилась лишь на 15 %.

Рисунок 2. – Частота встречаемости типов нарушений стоп у девочек
контрольной и экспериментальной групп в конце исследования

Таблица 6. – Результаты контрольно-педагогического тестирования девочек контрольной и экспериментальной групп в
конце исследования (X±Sx)
Контрольно-педагогические
тесты
Прыжок в длину с места, см

КГ
n=20

ЭГ
n=20

Значимость различий (Р)

153,21±7,1

156,68±4,9

>0,05

«Фламинго», с

7,05±1,32

8,73±2,1

<0,05

Подъем на носки из положения стоя, раз

23,4±2,98

26,16±3,8

<0,05

Сгибание-разгибание пальцев стопы, раз

48,7±6,04

51,7±4,4

>0,05

Поднимание носков от пола, раз

36,05±4,37

39,2±3,8

<0,05

12,05±1,8

16,95±1,8

<0,05

Удержание равновесия на балансире, с
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весия на балансере» (Р<0,05) у лиц ЭГ по сравнению с девочками КГ (рисунок 3).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная программа направленного
развития силы мышц стопы и голени является эффективной. Она
может быть рекомендована к применению для направленного развития силы мышц стопы и голени
у детей среднего школьного возраста с плоскостопием в условиях
санаторной школы-интерната.
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Рисунок 3. – Динамика результатов контрольно-педагогических тестов
девочек контрольной и экспериментальной групп в конце исследования

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

Заключение. Эффективным средством для направленного развития силы мышц стопы и голени является комплексное применение специальных упражнений, танцевально-двигательной терапии на балансировочных подушках и полусферах, упражнений на балансировочных
дисках и полусферах, упражнений с малым массажным мячом, упражнений для правильного навыка постановки стопы. Эти упражнения поз
воляют направленно развивать силу мышц стопы и голени детей среднего школьного возраста, имеющих плоскостопие.
Применение программы направленного развития силы мышц стопы
и голени у детей среднего школьного возраста, имеющих плоскостопие, в условиях санаторной школы-интерната, позволило:
• снизить частоту встречаемости уплощенной и плоской стопы в
большей степени у девочек экспериментальной группы по сравнению с
лицами контрольной;
• значимо увеличить координационные способности и силовую выносливость икроножных мышц; большой и малой большеберцовых
мышц; камбаловидных и малоберцовых мышц; мышц, сгибающих и разгибающих пальцы стопы; отводящих и приводящих пальцы стопы при
выполнении контрольно-педагогических тестов «Фламинго», «Подъем
на носки из положения стоя», «Поднимание носков от пола», «Удержание равновесия на балансере» у девочек экспериментальной группы по
сравнению с детьми контрольной.
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he article presents an anti-crisis marketing strategy development algorithm
for hospitality and recreation enterprises management in the context of
COVID-19 on the example of the Belarusian recreation enterprise. The algorithm makes it possible to assess the marketing tools impact on improving the
crisis management effectiveness.
Keywords: crisis management; marketing strategy; COVID-19; key performance
indicators (KPI); hospitality and recreation.
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Введение. По оценкам Всемирной туристической организации из-за пандемии COVID-19 и последовавших беспрецендентных ограничений на
поездки в 2020 году по всему миру наблюдалось
значительное падение объема туристических услуг – примерно на 80 %. Начало восстановления
в туристическом бизнесе прогнозируется лишь к
концу 2021 – началу 2022 г., а полное восстановление – не ранее 2025 г. [1]. Данный кризис внес существенные изменения в деятельность всей индустрии
туризма, гостеприимства и рекреации. Появились
новые атрибуты путешествий, изменились технологии, появился спрос на новые продукты, изменились
провайдеры услуг, сформировались новые бизнесмодели, в конце концов изменился профиль туриста. Для выживания на кардинально изменившемся
туристическом рынке в условиях COVID-19 предприятиям пришлось обратиться к вопросам антикризисного управления.
При адаптации к резким изменениям внешней
среды большую роль играет время, за которое руководство компании осознает происходящее и перестраивается. Из всех подсистем управления предприятием самой гибкой является маркетинговая
подсистема, другие подсистемы – производственная, кадровая и т. д. – более тесно взаимосвязаны с
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статье представлен алгоритм разработки антикризисной маркетинговой стратегии управления предприятиями индустрии гостеприимства
и рекреации в условиях COVID-19 на примере белорусского предприятия
сферы рекреации. Алгоритм позволяет оценить влияние маркетинговых
инструментов на повышение эффективности антикризисного управления.
Ключевые слова: антикризисное управление; маркетинговая стратегия;
COVID-19; ключевые показатели эффективности (KPI); гостеприимство и рекреация.
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оборудованием и технологиями и вследствие этого
не обладают достаточной гибкостью. Именно потому
целесообразно в первую очередь производить изменения в компании именно в маркетинге. Однако на
практике в разрабатываемых программах антикризисного управления туристическими предприятиями, так же, как и в литературе, как правило, почти
не представлена или полностью отсутствует маркетинговая составляющая. Кроме того, на сегодняшний
день не выработана методика оценки эффективности маркетинговых решений, в том числе в рамках управления в период кризиса, что значительно
уменьшает эффективность его влияния на финансовое состояние предприятий.
Цель исследования – разработка антикризисной
маркетинговой стратегии предприятиями сферы гостеприимства и рекреации.
В основу методологии исследования положены
научные труды зарубежных и отечественных ученых в области антикризисного управления, стратегического маркетинга, финансового анализа,
оценки эффективности маркетинга. Для решения
поставленной цели применялись методы экономико-статистического, сравнительного, экспертного
и монографического анализа в рамках системного
подхода.
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Шаги

БГ

1. Провести анализ хозяйственно-экономической деятельности предприятия;
анализ внешней среды и уровня ее нестабильности (SWOT-анализ внешних и
внутренних факторов).
2. Провести детализированный финансово-экономический анализ.
3. Осуществить по возможности детальную диагностику предприятия (основные составляющие: организационная структура, укомплектованность персоналом, соответствие стандартам, финансы, материально-техническая база,
амортизация, организационная динамика, маркетинг, качество услуг и др.).
Оценить проблемы и выделить ключевые.
4. Обозначить цели маркетинга и критерии достижения по модели SMART-KPI.

К

Блок I: подготовка информации и утверждение целей

Ф

Таблица 1. – Алгоритм разработки маркетинговой антикризисной стратегии
управления

В соответствии с моделью Ади
зеса ООО «Ронкор Инвест» нахо
дит
ся в промежутке между ста
диями «Младенчество» и «Высокая
активность». Причиной кризисных
явлений и нестабильности, согласно И. Адизесу, на этих стадиях может стать излишний бюрократизм,
отсутствие инновационных идей,
не
способность отвечать новым
вызовам рынка оздоровительных
и рекреационных услуг.
Проведенный анализ деятельности предприятия позволил сделать следующие выводы:
предприятие фактически потеряло свою клиентскую базу в силу
«информационной
пандемии»,
добровольного локдауна и общей
неопределенности; профиль целевого потребителя поменялся
(данный факт следует из анализа
отказов, жалоб, новых запросов
со стороны клиентов); Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило методические рекомендации по профилактике COVID-19, которые необходимо было принять во внимание [3];
появился новый сегмент на рынке
оздоровительно-рекреационных
услуг – лица, перенесшие вирус и
желающие укрепить здоровье (оздоровительные программы, профилактика коронавирусной инфекции, укрепление утраченного
здоровья после перенесенного
заболевания, ментальные, дыхательные практики); основным
источником
информирования
клиентов и работы с общественностью стали социальные сети;
финансово-экономический анализ показал сильную зависимость
финансовых показателей эффективности предприятия от резкого
изменения спроса.
На основании данных выво
дов были отобраны две антикри
зисные маркетинговые стратегии – стратегия возвращения
предприятия на рынок (за счет ак
тивного продвижения в социаль
ных сетях (SMM), предложения
обновленного продукта и новых
форм обслуживания), стратегия
горизонтальной диверсификации
(предложение новому рынку обновленного продукта, с новыми
более привлекательными и актуальными характеристиками).

У

Результаты исследования были использованы на практике в деятельности белорусского рекреационно-оздоровительного клуба «Биоарт» ООО «Ронкор Инвест».
Результаты и обсуждение. В рамках проведенного исследования
разработан алгоритм принятия маркетинговых решений в антикризисном управлении (таблица 1). Последовательное применение предложенных «шагов» позволяет оценить влияние маркетинговых инструментов на повышение эффективности антикризисного управления.

Блок II: разработка и выбор маркетинговых решений и инструментов

Й
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5. Сформировать пути решения проблем (разработка альтернативных маркетинговых решений и инструментов).
5.1. Оценить инновационный потенциал предприятия.
5.2. Выделить приоритетные направления деятельности (пересмотр миссии,
выбор и отбор целевых сегментов, позиционирование).
5.3. Выбрать альтернативную антикризисную маркетинговую стратегию.
6. Разработать комплекс маркетинга предприятия: продуктовая стратегия,
ценовая стратегия, сбытовая стратегия, коммуникационная стратегия.
7. Разработать тактические действия и антикризисные мероприятия (программу маркетинга), назначить ответственных, выделить бюджет.
8. Запустить программу в действие.
Блок III: оценка эффективности
Шаги

РЕ
П

О

9. Оценивать эффективность маркетинговых инструментов (по критериям из
шага 1 на каждом этапе программы).
10. Вносить корректировку в план при отклонении от запланированных KPI.
11. Оценить влияние на эффективность общей антикризисной стратегии.
Блок IV: сравнение показателей реального положения
с его желаемым состоянием
12. Реальное положение предприятия соответствует выбранной антикризисной стратегии.
ДА
НЕТ
13. Поиск и исследование причин, которые вызвали отклоне- 13. Стратегия
ния фактических результатов от предусмотренных значений. успешно реализуется.
5.3

Разработанный алгоритм был применен в деятельности белорусского предприятия рекреационно-оздоровительной сферы ООО «Ронкор
Инвест».
В соответствии с алгоритмом первый блок требует последовательного прохождения 4 шагов. Соответственно были проведены SWOTанализ (таблица 2), финансово-экономический анализ в докризисный
и кризисный периоды (таблица 4, 1–5-й кварталы), определена стадия
жизненного цикла предприятия по модели И. Адизеса [2].
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Слабые стороны
(внутренние недостатки)

1. Удачное расположение.
1. Отсутствие медицинской лицензии.
2. Наличие развитой инфраструктуры. 2. Дефицит квалифицированных спе3. Высокая возможность мобильного циалистов в данном районе города
зонирования в помещении.
Минска.
4. Наличие эксклюзивных аппаратов. 3. Отсутствие интернет-продвижения.
5. Возможность перепрофилирова- 4. Отсутствие четкого позиционирония под медицинское учреждение.
вания на рынке.
6. Дополнительные
преимущества: 5. Профиль помещения на данный мо
особая релакс-атмосфера бутик-са- мент оформлен под административлона.
ные нужды.
Внешняя среда
Угрозы
1. Зависимость потребителей от мнения большинства в сети.
2. Постоянный технологический прогресс в отрасли, что требует частого
обновления оборудования.
3. Постоянные изменения в области
медицинского лицензирования.
4. Сложная и долгая процедура получения медицинской лицензии в Рес
публике Беларусь.
5. Карантинные ограничения, резкое
падение спроса и общая неопределенность.
6. Смещение ценностей у потребителей в сторону укрепления здоровья.
7. Повышенные требования к вопросам безопасности, гибкости при оказании услуги (отмена или перенос), к
чистоте.

ТО

РИ

Й

БГ

У

Возможности
1. Новые «облегченные» государственные стандарты по СПА услугам.
2. Отсутствие жесткого локдауна в
период пандемии в Республике Беларусь.
3. Увеличение времени, отводимого
потребителями на процедуры (феномен «медленного» потребления).
4. Спрос на новые оздоровительные
программы, профилактику коронавирусной инфекции, укрепление утраченного здоровья.
5. Готовность потребителей тратить
больше денег на оздоровительные
процедуры.
6. Желание потребителей получить
готовые решения – от первичной диагностики до конечного ожидаемого
результата.
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В рамках 2-го блока алгоритма (5–6-й шаги) в соответствии с маркетинговыми целями сформулированы и в дальнейшем решены следующие задачи (пути решения проблем):
1. В рамках работы над позиционированием: предприятие переименовано: вместо бывшего «Центр красоты и здоровья “Биоарт”» предложено – «Рекреационно-оздоровительный клуб “Биоарт”»; произведена работа с информационными материалами на стойках и столиках в
местах отдыха клиентов – добавлена полезная информация о профилактике вируса, описание оздоровительного эффекта от процедур, полезные материалы о здоровом образе жизни; переименован ряд услуг
(акцент сместился в сторону укрепления здоровья).
2. Разработаны и внедрены собственные протоколы чистоты в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Республики
Беларусь и пожеланиями клиентов. Произведено зонирование помещений для обеспечения социальной дистанции. Добавлена соответствующая статья расходов – расходы на содержание салона.
3. Для стабилизации клиентской базы, стабилизации динамики финансовых потоков, снижения риска зависимости от «одного» клиента,
удовлетворения новых потребностей:
• разработана и внедрена система гибких абонементов – комплексного решения различных проблем, в том числе и по восстановлению
физических сил после перенесенного коронавируса: разработаны
«миксы» из различных процедур, усиливающих действие друг друга, на-
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Внутренняя среда
Сильные стороны
(внутренний потенциал)

правленных на эффективное целевое решение проблем клиента
(3 типа абонементов);
• внедрена бесплатная функциональная диагностика клиентов, тестирование и мониторинг
их состояния (для этого введен в
штат еще один сотрудник);
• введены бесплатные оздоровительные дыхательные практики
в абонементе;
• разработана система цено
образования на сложные продук
ты – «комплекты» (например, в
абонементе предполагается скидка в 20 % от цены каждой процедуры);
4. Разработана и внедрена
стратегия продвижения SMM.
5. Разработана система пока
за
телей оценки эффективности
маркетинговых инструментов для
ООО «Ронкор Инвест» (таблица 3).
Применение данных стратегий
вывело предприятие на достаточно высокий уровень показателей
финансовой эффективности, что
очевидно по результатам сравнительного анализа финансовых
и маркетинговых показателей,
сравнительного анализа динамики клиентской базы (по методу
ABC-анализа) в докризисный, кризисный и послекризисный периоды и отражено в таблице 4.
Эффективность
маркетинга
для антикризисного управления
исследуемого предприятия была
выявлена посредством оценки
двух показателей эффективности маркетинга: маркетинговая
рентабельность продаж (MROS) и
рентабельность маркетинговых
инвестиций (ROМI).
Для сохранения и повышения
рыночных показателей ООО «Ронкор Инвест» требуется постоянный мониторинг степени удовлетворенности клиентов услугами
предприятия, работа c «информационной пандемией» в социальных сетях, мониторинг KPI по заданным SMART-целям в стратегии
SMM, анализ общих показателей
оценки эффективности маркетинговых инструментов.

Ф

Таблица 2. – SWOT-анализ ООО «Ронкор Инвест» (в сокращенном варианте)

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (экономические науки)

МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ
МИР СПОРТА № 3 (84) – 2021
Таблица 3. – Показатели оценки эффективности маркетинговых инструментов для ООО «Ронкор Инвест»
Задача / инструмент

Плановое
значение

Показатель / Action Standards

Финансовая группа показателей
Увеличение выручки от маркетинга /
NMC (результирующий)
Управление клиентской базой по уровню
ROMI (результирующий)
лояльности
Увеличение рентабельности маркетинга /
Снижение бюджета на оффлайнИспользование digital-инструментов
рекламу (результирующий)
Средний CTR (опережающий)

20 000 руб.
400 %
Экономия 25 %
0,15–0,17 %

Источник
информации
Данные внутренней
отчетности
Данные внутренней
отчетности
Данные web-ана
литики

Рост числа подписчиков, участ Достижение
Еженедельные дан
ников сообществ, репостов, показателей
ные отчета по SMM
конкурентов
комментариев
Изменение CPT (опережающий)
Увеличение рентабельности маркетинга /
Данные медиасделки
+5 %
Уточнение целевой аудитории, таргетингов
Данные внутренней
MROS (результирующий)
30 %
отчетности
Данные внутренней
Повышение рентабельности клуба / Участие в Увеличение продаж во время
+40 %
отчетности
акциях, проводимых ритейлерами
акции (результирующие)
Клиентская группа показателей
Увеличение количества новых клиентов / Вы- Количество новых клиентов
Данные отчетности
50
ход на новый сегмент “COVID”, активный SMM
по клиентской базе
Данные отчетности
Доля постоянных клиентов, пе
Повышение степени удовлетворенности клиен
по клиентской базе
20 %
решедших на абонементы в тече
тов / Разработка гибкой системы абонементов
ние квартала (результирующий)
Данные отчетности
Увеличение количества лояльных клиентов / Доля клиентов, купивших вто
по клиентской базе
40 %
Уникальные рекреационно-оздоровительные рой абонемент в течении квар
тала (результирующий)
программы
Данные социальных
Увеличение количества вовлеченных в бренд Совокупное количество актив
сетей (vk.com,
клиентов / SMM
ных подписчиков социальных
1500
сетей (опережающий)
instagram.com)
PR-мониторинг
Увеличение количества вовлеченных в бренд Количество упоминаний в СМИ и
до 100
клиентов / Вирусный маркетинг и Buzz-маркетинг социальных сетях (опережающий)
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Увеличение рентабельности маркетинга /
креативная стратегия SMM

Таблица 4. – Основные финансовые и маркетинговые показатели эффективности предприятия ООО «Ронкор Инвест»
Период до кризиса

Период кризиса
Период после кризиса
кварталы
1
2
3
4
5
6
7
8
Основные финансовые результаты
Операционные затраты, руб.
60 307,5 66 756,0 74 401,5 36 205,5 30 085,5 68 156,9 72 465,7 74 173,9
Выручка от реализации, руб.
72 000,0 82 800,0 96 300,0 31 500,0 28 800,0 87 900,0 94640,0 97 435,0
Прибыль до налогообложения, руб. 11 692,5 16 044,0 21 898,5 –4705,5 –1285,5 19 743,1 22 174,3 23 261,1
Поток денежных средств, руб.
15 292,5 20 184,0 26 713,5 –3130,5
154,5
24 138,1 26 906,3 28 132,9
Рентабельность продаж
16,2
19,4
22,7
–14,9
–4,5
22,5
23,4
23,9
Показатели эффективности маркетинга
Затраты на маркетинг, руб.
5760,0
6624,0
7704,0
1575,0
1440,0
5274,0
5678,4
5846,1
NMC
5932,5
9420,0 14 194,5 –6280,5 –2725,5 14 469,1 16 495,9 17 415,0
Маркетинговая рентабельность
8,2
11,4
14,7
–19,9
–9,5
16,5
17,4
17,9
продаж (MROS)
Рентабельность маркетинговых
103,0
142,2
184,2
–398,8
–189,3
274,3
290,5
297,9
инвестиций (ROMI)
ABC (% группы А )
9
14
16
62
67
56
26
21
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Показатели эффективности
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА (ПРЕДПОСЫЛКИ)
Поскольку спортсмены стремятся улучшить свои
результаты, то необходимы модификации частоты,
продолжительности, интенсивности и увеличение
тренировочной нагрузки. Тренировочные нагрузки
корректируются в разное время в течение тренировочного цикла, чтобы либо увеличить, либо уменьшить состояние утомления в зависимости от этапа
подготовки. Обеспечение надлежащего контроля
состояния утомления важно как для адаптации к тренировке, так и для результативности соревновательной деятельности [1].
Переутомление – сложный физиологический
процесс, развитию которого способствуют различные механизмы. Действительно, существует ряд
определений переутомления, часто зависящих от
используемой экспериментальной модели и/или условий, при которых они возникают. Одно из наиболее распространенных определений переутомления
было предложено Эдвардсом [2] и гласит, что переутомление – это «неспособность поддерживать уровень требуемого или ожидаемого усилия (выходной
мощности)». Переутомление может также зависеть
от типа стимулирующего воздействия (сознательное
или электрическое), типа сокращения (изометрическое, изотоническое, а также прерывистое или непрерывное), продолжительности, частоты и интенсивности упражнений и типа работающих мышц [3].
Кроме того, физиологический и тренировочный статус спортсмена и условия окружающей среды также
могут существенно влиять на состояние переутомления. Определения и условия, упомянутые выше,
указывают как на многофакторную природу переутомления, так и на присущую ей сложность при попытке контролировать или измерять ее уровень у
спортсмена. Для целей настоящего литературного
обзора и отражения практической точки зрения,
переутомление будет определяться как «неспособность выполнить задачу, которая была достижима в
текущий период времени» [1].
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Многие спортсмены, тренеры и другие специалисты все чаще используют научный подход при разработке и мониторинге программ тренировок. Соответствующий мониторинг нагрузки способен определить уровень адаптации спортсмена к программе
тренировок и минимизировать риск развития функционального перенапряжения, заболевания и/или
травмы. Для понимания проблемы тренировочной
нагрузки и ее влияния на спортсмена существует
ряд потенциальных маркеров. Однако в отношении
очень немногих из них имеются убедительные научные данные, подтверждающие правомерность их
использования. Исследования были направлены на
изучение ряда инструментов для количественной
оценки и мониторинга показателей внешней нагрузки, таких как устройства измерения выходной мощности, анализа соотношения «время – движение»,
а также для измерения показателей внутренней
нагрузки, включая восприятие усилия, частоту сердечных сокращений, лактата крови и интенсивность
тренировки. Разница между показателями внешней
и внутренней нагрузки может выявить состояние
переутомления спортсмена. Другими контрольными
параметрами, которые учитывают высокоэффективные программы, являются следующие показатели:
восстановление сердечного ритма, нервно-мышечная функция, биохимическая/гормональная/иммунологическая оценка, анкета и дневники самоконтроля, скорость психомоторной реакции, а также
качество и продолжительность сна. Подход к мониторингу, применяемый в отношении спортсменов,
может зависеть от того, занимается ли спортсмен
индивидуальным или командным видом спорта.
Мониторинг тренировочной нагрузки предоставляет важную информацию спортсменам и тренерам
для коррекции тренировочной нагрузки, при этом
системы мониторинга должны быть интуитивно понятными, обеспечивать эффективный анализ и интерпретацию данных и обеспечивать действенную,
простую, но достоверную с научной точки зрения
обратную связь.
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3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ МОНИ
ТОРИНГЕ НАГРУЗКИ
Для оценки тренировочной нагрузки и ее влияния на организм спортсмена существует ряд потенциальных маркеров, которые могут использоваться
тренерами, учеными и самими спортсменами. Тем
не менее, очень немногие из этих маркеров подкреплены убедительными научными данными, подтверждающими их использование, и до сих пор отсутствует описанный в литературе определенный
маркер переутомления. Учитывая определение,
описанное в разделе 1, по-видимому, лучшим тестом
переутомления с точки зрения достоверности будет
тест на предельную нагрузку, воспроизводящий соревновательную деятельность спортсмена. Однако
существуют многочисленные трудности в отношении проведения теста на максимальную нагрузку
у спортсменов. Выполнение максимальных тестов
может усугубить уже существующий уровень переутомления у спортсмена, что может создать дополнительные проблемы на соревновательном этапе [4].
Тейпер (тейперинг) также может потребоваться для
определения реальных соревновательных возможностей спортсмена, применение которого часто
представляется нецелесообразным. При утомлении
у спортсменов также может отсутствовать мотивация для демонстрации максимального усилия, которое не предназначено для соревновательных целей. Во многих видах спорта, особенно командных,
крайне сложно воспроизвести или даже определить
максимальную результативность [5]. Наконец, если
оценивать только максимальную результативность,
можно получить недостаточно информации относительно потенциального механизма/механизмов
переутомления.
В таблице представлен ряд переменных, которые
можно использовать для мониторинга тренировочной нагрузки и результирующего переутомления.
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2. НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА ТРЕНИ
РОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
Как упоминалось выше, существует ряд причин,
по которым мониторинг тренировочной нагрузки
стал современным, научным подходом к пониманию
реакции спортсменов на тренировку и их соревновательной готовности. Мониторинг тренировочной
нагрузки может дать научное объяснение изменениям в результативности. Он может внести ясность
и определенность в отношении возможных причин
изменения результативности и минимизировать
уровень неопределенности, связанной с этими изменениями. Полученные данные позволят не только
провести ретроспективное изучение взаимосвязи
нагрузки и результативности, но и обеспечить возможность соответствующего планирования тренировочных нагрузок и соревнований. Важно отметить, что мониторинг нагрузки также предполагает
снижение риска получения травм, заболеваний и
функциональной перетренированности. Данные мониторинга могут быть полезны при отборе команды
и определения, какие спортсмены отвечают соревновательным требованиям.
Существует также ряд преимуществ, связанных
с коммуникацией и налаживанием отношений со
спортсменами, другими специалистами (врачи) и
тренерами. Когда спортсмены участвуют в мониторинге, это может повысить их чувство вовлеченности в программу тренировок, расширить их возможности и усилить сознание сопричастности. Данные,
собранные в ходе мониторинга тренировочной дея
тельности, могут также оказаться полезными для
укрепления сотрудничества между специалистами
команды тренерским составом. В сочетании эти
преимущества способны укрепить веру в собственные возможности и уверенность в действенности
тренировочной программы.
Однако не все тренеры и ученые занимаются мониторингом спортсменов. Для некоторых спортсменов/команд/клубов нехватка ресурсов может быть

основной причиной отсутствия системы мониторинга тренировок. Ресурсы могут выражаться в виде
отсутствия времени, денег или людских ресурсов,
необходимых для сбора, обработки и анализа данных. Кроме того, нет гарантии того, что мониторинг
тренировочной нагрузки приведет к успешным результатам, поэтому отсутствует обеспечение требуемыми ресурсами. Недостаток знаний или опыта в
области методов мониторинга может привести к неспособности внедрить практическую и устойчивую
систему и/или адекватно интерпретировать собранные данные. Кроме того, требуется четкое обоснование для осуществления мониторинга, а именно: что
будет контролироваться, как часто и как полученные
данные будут интерпретироваться и предоставляться тренерскому составу. Наконец, способность и возможность вносить изменения и обеспечивать обратную связь имеют решающее значение в успешности
применения системы мониторинга, и, если этого не
произойдет, усилия, направленные на проведение
мониторинга, окажутся напрасными [1].

Й

Многие считают, что мониторинг тренировочной
нагрузки спортсмена важен для адаптации спорт
смена к тренировочной программе, а также для
минимизации риска функциональной чрезмерной
перетренированности, травм и заболеваний. На сегодняшний день исследования в этой области ограничены, и многое из того, что мы знаем о мониторинге, исходит из личного опыта и отдельных несистематических наблюдений. Несмотря на экстенсивное
применение мониторинга в элитном и профессиональном спорте, большая часть данных остается закрытой и неопубликованной.
Цель данной статьи состоит в описании текущей
научной информации, относящейся к инструментам
мониторинга тренировочной нагрузки у спортсменов, и в изложении некоторых практических соображений, касающихся как планирования, так и применения мониторинга тренировочной нагрузки у
спортсменов.
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Таблица – Переменные показатели, применяемые при мониторинге тренировочной нагрузки и последующего переутомления
Показатели

Единицы/измерения, параметры

Частота нагрузки

Сессий в день, неделю, месяц

Продолжительность

Секунды, минуты, часы

Интенсивность

Абсолютная, относительная

Вид нагрузки

Модальность, среда

Максимальное усилие

Максимальная средняя мощность, высота прыжка

Повторные усилия

Количество усилий, качество усилий

Объем тренировки

Продолжительность, интенсивность

Восприятие усилия

Субъективно воспринимаемая напряженность
(СВН)

5.1. Выходная мощность,
скорость и ускорение
Чтобы прийти к пониманию
внешней тренировочной нагрузки, спортсменам и тренерам
доступен ряд технологий. В велоспорте устройства измерения
выходной мощности, такие как
SRMTM и PowerTapTM, позволяют осуществлять непрерывное
измерение уровня рабочей нагрузки (выходной мощности) [7].
Тренировочный и соревновательный процессы регистрируются, а
данные анализируются с предоставлением информации по ряду
параметров, включая среднюю
мощность,
нормализованную
мощность, скорость и ускорение.
Выходная мощность в велоспорте может быть преобразована в
Training Stress Score™ (TSStm) с
помощью доступного программного обеспечения [1], которое
позволяет количественно оценивать тренировку на основании относительной интенсивности, продолжительности и частоты.
5.2. Анализ соотношения
«время – движение»
В командных видах спорта
анализ соотношения «время –
движение» (TMA), включая отслеживание с помощью глобальной
системы позиционирования (GPS)
и анализа структуры движения с
помощью цифрового видео (например, ProZoneT), становится
все более популярным для мотельности спорниторинга дея
тсменов [5] особенно во время
соревнований. На надежность
GPS-показателей для контроля
движения оказывают влияние такие факторы как частота выборки,
скорость и продолжительность
движения, а также характер поставленной задачи [8]. По имеющимся литературным данным
видно, что чем выше скорость
движения, тем ниже надежность
показателей GPS [8]. Кроме того,
надежность снижается и при
оценке задач, требующих изме-

Кол-во случаев, продолжительность

Травмы

Тип, продолжительность

У

Заболеваемость

Ф

К

Восприятие переутомле Вопросники; REST-Q, VAS
ния и восстановление

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВНЕШ
НЕЙ НАГРУЗКИ

Техника
Компонентный
тела

БГ

Биохимические и гормо- Базовые показатели, реакция на физическую нанальные
грузку
Отклонения в движениях

состав Общая масса тела, жировая масса, обезжиренная
(тощая) масса
Качество, продолжительность, режим сна

Психология

Стресс, волнение, мотивация

Ощущения

Обнадеживающие, нейтральные, безнадежные

РИ

Й

Сон

ТО

REST-Q – опросник восстановления после стресса (нагрузки); СВН – субъективно воспринимаемая напряженность; VAS – визуальная аналоговая шкала.
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4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ НАГРУЗКА
При мониторинге тренировочной нагрузки могут рассматриваться как внешние, так и внутренние показатели нагрузки. Традиционно
внешняя нагрузка была основой большинства систем мониторинга.
Внешняя нагрузка определяется как выполненная спортсменом работа, измеряемая независимо от его внутренних характеристик [6]. Примером внешней нагрузки в гонках на шоссе может служить средняя
выходная мощность, поддерживаемая в течение заданного периода
времени (т. е. 400 Вт в течение 30 мин). В то время как внешняя нагрузка важна для понимания выполненной работы и возможностей спорт
смена, внутренняя нагрузка или относительный физиологический и
психологический стресс (нагрузка) также имеет решающее значение
для определения тренировочной нагрузки и последующей адаптации.
Поскольку для понимания тренировочной нагрузки спортсмена имеют
значение как внешние, так и внутренние нагрузки, их сочетание играет
важную роль в мониторинге тренировочного процесса. Действительно, именно взаимосвязь между внешними и внутренними нагрузками
может помочь в выявлении причин переутомления. Например, используя вышеупомянутую внешнюю велонагрузку, выходная мощность
может поддерживаться в течение того же периода времени; однако, в
зависимости от степени переутомления спортсмена, этот показатель
может быть достигнут при высокой или низкой частоте сердечных сокращений либо при высоком или низком восприятии прилагаемых усилий. Именно это разделение или расхождение внешней и внутренней
нагрузки может помочь дифференцировать энергичного и уставшего
спортсмена [1].
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ных тренировок, но не в такой степени – во время
кратковременных высокоинтенсивных футбольных
тренировок [11]. Кроме того, метаанализ литературных источников показал, что, хотя СВН является действенным средством оценки интенсивности упражнений, достоверность может быть не такой высокой,
как считалось ранее [12]. Например, средневзвешенные коэффициенты достоверности для частоты сердечных сокращений (ЧСС), лактата крови и процента
максимального поглощения кислорода (VO2max) составляли 0,62, 0,57 и 0,64 соответственно [12]. СВН также часто комбинируется с другими переменными, такими как продолжительность тренировочной сессии,
ЧСС и лактат крови для более глубокого понимания
внутренней нагрузки, испытываемой спортсменом.
6.2. Сессионная субъективно воспринимаемая
напряженность (СВН)
Foster [13] разработал сессионный СВН-метод
цифрового анализа тренировочной нагрузки, состоящий в умножении показателя СВН спортсмена (по
шкале 1–10) на продолжительность тренировочной
сессии (в минутах). Этот простой метод, как было показано, является действенным и надежным, с индивидуальными корреляциями между сессионной СВН
и суммированными оценками зоны ЧСС в диапазоне
от r=0,75 до r=0,90 [13]. Последующие исследования,
проводившиеся во время футбольных тренировок,
выявили индивидуальные корреляции между СВН
и ЧСС зонами (диапазон от r=0,54 до r=0,78), а также сообщалось о корреляции r=0,84 у спортсменов,
тренирующихся на выносливость [14]. Метод сессионной СВН был разработан, чтобы исключить необходимость использования кардиомониторов или
других методов оценки интенсивности упражнений.
Несмотря на простоту, действенность и надежность
метода сессионной СВН, дополнительное использование ЧСС-мониторинга может быть полезным при
наличии некоторой дисперсии, которую он не объясняет.
6.3. Частота сердечных сокращений (ЧСС)
Мониторинг ЧСС является одним из наиболее
распространенных средств оценки внутренней нагрузки у спортсменов. Использование контроля ЧСС
во время упражнений основано на линейной зависимости между ЧСС и скоростью потребления кислорода во время упражнений на стационарных тренажерах [15]; процент максимальной ЧСС часто используется как для назначения, так и для контроля интенсивности нагрузки [14]. Учитывая изменения в ЧСС в
течение дня, которые могут составлять до 6,5 % от
субмаксимальной ЧСС [16], важно контролировать
такие факторы, как гидратация, окружающая среда и
прием лекарственных средств.
6.4. Отношение ЧСС к СВН
Анализ физиологических и перцептивных показателей нагрузки при фиксированной субмаксималь-
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нения направления, а GPS не дает количественную
оценку нагрузки при выполнении прыжков, ударов
по мячу и атакующих действий [8]. Обычно при использовании TMA для мониторинга устанавливаются
произвольные ограничения скорости [9]. Эти категории могут включать ходьбу, бег трусцой, скоростной
бег, страйдинг (ходьба), спринт и т. д. [8]. Становится
все более популярным ассоциировать данные TMA
с произвольными и индивидуализированными порогами скорости. Lovell и Abt [9] сравнили данные
TMA из видеоанализа как произвольные единицы с
единицами, выраженными в форме индивидуальных
пороговых скоростей (из предварительно установленных максимальных скоростей бега на тредмиле).
Такой подход может потребовать значительных временных затрат, однако последние данные свидетельствуют, что индивидуальные пороги скорости могут
предоставить практическую значимую информацию
о тренировочных нагрузках [9].
5.3. Нервно-мышечная функция
В среде командного спорта часто используются
такие показатели нервно-мышечной функции, как
прыжковый тест (прыжок с противодействием/прыжок из приседа), спринтерский бег, а также изокинетическая и изоинерционная динамометрия [10]. Эти
оценки стали популярными благодаря простоте выполнения и минимального дополнительного утомления в процессе его выполнения [10]. К общим переменным величинам, полученным в ходе прыжковых
тестов, относятся средняя мощность, пиковая скорость, пиковая сила, высота прыжка, время полета,
время контакта и уровень развития силы [5, 10]. Требования к оборудованию для прыжковых тестов могут включать контактные коврики, переносные или
стационарные силовые платформы и вращающиеся
датчики. Поскольку изокинетическая и изоинерционная динамометрия требуют специального, часто
дорогостоящего оборудования и не воспроизводят
спортивно-специфические движения, они, как правило, не используются в установках, предназначенных для осуществления строгого мониторинга [10].
6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕЙ НАГРУЗКИ
6.1. Восприятие усилия
Субъективно воспринимаемая напряженность
(СВН) является одним из наиболее распространенных средств оценки внутренней нагрузки. Использование СВН основано на представлении, что спорт
смен может контролировать свой физиологический стресс (нагрузку) при выполнении физических
упражнений, а также ретроспективно предоставлять
информацию о воспринимаемой напряженности по
окончании тренировки или соревнования. Данные
свидетельствуют о том, что СВН хорошо коррелирует с частотой сердечных сокращений во время
упражнений на стационарных тренажерах и во время высокоинтенсивных интервальных велосипед-
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ния у спортсменов [25]. Опять же, изменения этих
параметров при фиксированной субмаксимальной
нагрузке могут быть полезны для определения физиологических и воспринимаемых изменений во
внутренней нагрузке.
6.8. Восстановление ЧСС
Восстановление ЧСС – это скорость, с которой
ЧСС снижается при прекращении выполнения физической нагрузки и считается маркером вегетативной функции и тренировочного статуса спортсменов [26]. Вегетативная нервная система состоит из
симпатической и парасимпатической систем, причем
рост ЧСС во время физических упражнений является
результатом повышенной симпатической активности в сочетании со снижением парасимпатической
активности. Восстановление ЧСС характеризуется
противостоянием активности вегетативной нервной
системы, увеличением парасимпатической активности и прекращением симпатической нервной активности [27]. Восстановление ЧСС может рассчитываться в течение различных временных интервалов,
обычно от 30 с до 2 мин, при этом наиболее часто используется разница между ЧСС в конце упражнения
и ЧСС через 60 с после завершения упражнения [26].
В недавнем обзоре, посвященном восстановлению ЧСС и мониторингу изменений в уровне подготовленности спортсмена [26], было высказано
предположение, что восстановление ЧСС улучшается с увеличением подготовленности, остается
неизменным при отсутствии изменений в тренировочном статусе и замедляется при снижении уровня
тренировочного статуса. Затем был сделан вывод о
том, что, за исключением перетренированности (где
исследования противоречивы), восстановление ЧСС
может использоваться для мониторинга накопления утомления у спортсменов [26]. При этом точка
зрения, высказанная в разделе 6.3 относительно
стандартизации факторов, которые могут влиять на
ЧСС, также правомерна в отношении восстановления ЧСС.
6.9. Изменчивость ЧСС
Измерение вариабельности ЧСС в покое или после физической нагрузки было предложено для того,
чтобы показать как положительную, так и отрицательную адаптацию к тренировкам [28]. Однако применяемые различные методологические подходы, а
также высокая дневная изменчивость экологических
и гомеостатических факторов привели к противоречивым результатам в научной литературе [28]. При
этом было показано увеличение вариабельности
ЧСС без изменений в физической подготовленности (VO2max) [29], также, как и ее снижение при повышении физической подготовленности [30]. Рост,
снижение и отсутствие изменений в вариабельности
ЧСС также отмечался в литературных источниках,
посвященных проблеме перетренированности [31].
Объясняя ряд противоречий в результатах иссле-

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

ной интенсивности может предоставить данные о
степени переутомления спортсмена. Сочетание показателей ЧСС и воспринимаемой напряженности
(отношение ЧСС–СВН) может помочь в выяснении
причин переутомления [17]. Например, внутренняя
нагрузка велосипедиста с низким показателем субмаксимальной ЧСС в сочетании с повышенной СВН,
может значительно отличаться от нагрузки велосипедиста с нормальным соотношением ЧСС–СВН [1].
6.5. Тренировочный импульс (TRIMP)
Тренировочный импульс (training impulse, TRIMP)
часто считается полезным средством оценки тренировочной нагрузки [1]. TRIMP – это единица физического усилия, которая рассчитывается с использованием данных о продолжительности тренировки,
максимальной ЧСС в покое и средней ЧСС во время
тренировочной сессии [18]. Разработаны дальнейшие производные первоначальной модели TRIMP
Банистера (Banister’s TRIMP) [19]. К ним относится
TRIMP Эдвардса (Edwards’ TRIMP), который использует накопленное время в пяти произвольных ЧССзонах, умноженное на весовой коэффициент [20].
Модель TRIMP Люсии (Lucia’s TRIMP) сходна с моделью Эдвардса; однако существуют три зоны ЧСС, которые основаны на индивидуально определяемых
лактатных порогах и начале накопления лактата
крови [21]. Кроме того, было разработано применение индивидуального TRIMP (iTRIMP) для работы с
бегунами [22], а недавно протестировано с участием
футболистов [23]. Использование iTRIMP сокращает
проблемы, связанные с произвольными зонами и
общими весами, и было показано его преимущество
по сравнению с предыдущими моделями TRIMP, что
связано с лучшей реакцией на изменения скорости
при уровне лактата 0,2 ммоль/л у профессиональных
юношей-футболистов [23]. Тем не менее, авторы признают результаты технической и научной экспертной
оценки и ресурсы, необходимые для этого вида индивидуального мониторинга внутренней нагрузки.
6.6. Концентрации лактата
Концентрация лактата крови чувствительна к
изменениям интенсивности и продолжительности
физической нагрузки [24]; при этом существует ряд
потенциальных ограничений на использование регулярного мониторинга концентрации лактата во
время тренировок и соревнований. К ним относятся
меж- и внутрииндивидуальные различия в накоплении лактата в зависимости от температуры окружающей среды, состояния гидратации, рациона питания,
содержания гликогена, вида предыдущей физической нагрузки, а также процедуры отбора проб (время и место) [14].
6.7. Соотношение лактата и RPE
Подобно соотношению ЧСС–СВН, соотношение
лактата и СВН может быть полезным для определения внутренней нагрузки и выявления переутомле-
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6.11. Анкеты и дневники
Анкетный опрос и дневники могут быть относительно простым и недорогим средством определения тренировочной нагрузки и ответной реакции на
эту нагрузку. Однако как анкеты, так и дневники основаны на субъективной информации, которую необходимо подкреплять данными физиологических исследований [11]. Спортсмены могут манипулировать
данными, пере- или недооценивать тренировочную
нагрузку. Важно отметить, что следует учитывать частоту проведения анкетирования и его объем для
получения максимально правдивых данных, а также
чтобы исключить так называемое «утомление» от
процедуры анкетирования. В литературе указан ряд
анкет, которые используются в программах спорта
высших достижений [5]. К ним относятся «Профиль
настроения» (POMS) [35], «Анкета восстановлениянагрузки для спортсменов» (REST-Q-Sport) [36], «Ежедневный анализ жизненных потребностей спортсменов» (DALDA) [37] и «Шкала общего восстановления»
(TQR) [38].
Поскольку опросники могут предоставлять простую и часто полезную субъективную информацию,
следует учитывать такие факторы, как частота заполнения, время, затрачиваемое на ответы на вопросы,
чувствительность опросника, тип требуемых ответов
(письменные ответы или выделение из предложенных вариантов), время заполнения в течение дня и
количество времени, необходимое для соответствующей обратной связи.
6.12. Скорость психомоторной реакции
Утомленные спортсмены часто сообщают о нарушении концентрации и когнитивных жалобах
[39]; следовательно, исследование психомоторной
скорости может дать представление о когнитивной
нагрузке, вызванной физическими упражнениями.
Нарушения психомоторной скорости после 2 недель
усиленных тренировок наблюдались у хорошо тренированных велосипедистов [40] и у велосипедистов
с функциональным перенапряжением [41]. Скорость
психомоторной реакции чаще всего оценивается
с помощью компьютерной программы при оценке
времени реакции и скорости выполнения заданий
на обработку визуальной информации и, следовательно, может быть доступной. Несмотря на то, что
эта мера может применяться для исследования состояния спортсменов с перенапряжением, она все
еще не получила достаточного внимания в области
определения когнитивной нагрузки как показателя
внутренней нагрузки.
6.13. Сон
Потеря или депривация сна может оказывать
значительное влияние на работоспособность, мотивацию, восприятие предпринятых усилий и на когнитивную функцию, а также на другие многочисленные
биологические функции [42]. Мониторинг качества и
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дований, было высказано предположение, что как
еженедельные, так и 7-дневные скользящие средние данные имеют более высокую достоверность,
чем однодневные измерения [32]. Существуют различные способы измерения показателей вариабельности ЧСС, однако Plews et al. [28] предпочитают использование натурального логарифма квадратного
корня из средней суммы квадратичных разностей
между R–R интервалами (Ln rMSSD). Это связано с
более низким коэффициентом вариаций по сравнению с другими показателями, отсутствием влияния
частоты дыхания, а также с возможностью сбора
данных в течение короткого периода времени и
простотой расчетов. Как и в случае с большинством
инструментов мониторинга элитных спортсменов,
решающее значение имеет длительный мониторинг
и понимание индивидуальных реакций ЧСС на тренировочный процесс, предстартовую подготовку и
соревнования.
6.10. Биохимические/гормональные/иммуноло
гические оценки
Было проведено относительно большое количество исследований, посвященных изучению ряда
биохимических, гормональных и иммунологических
реакций на физическую нагрузку, в первую очередь
в целях мониторинга утомления и минимизации переутомления и профилактики заболеваний. Анализ
литературных источников в этой области выходит за
рамки настоящей статьи; но, если коротко, – определенный маркер еще не установлен.
Измерение активности креатинкиназы в сыворотке крови часто является популярным в силу простоты сбора образцов и их анализа; однако вариативность показателей этих измерений очень высока,
и существует слабая временная связь с мышечным
восстановлением [10]. Было показано, что показатели кортизола и тестостерона слюны имеют некоторую связь с показателями перетренированности у
спортсмена; однако польза этих измерений для количественной оценки внутренней нагрузки на регулярной основе не изучалась [33]. Другие гормональные показатели и предполагаемые маркеры иммунной функции, такие как иммуноглобулин А слюны,
активность естественных клеток-киллеров и фагоцитарная активность нейтрофилов, также не исследовались на постоянной основе, по-видимому, вследствие отсутствия требуемых финансовых ресурсов и
необходимого для проведения анализа времени [34].
Таким образом, использование биохимических,
гормональных и/или иммунологических данных в
качестве показателей внутренней нагрузки в настоящее время не представляется целесообразным, исходя из ограниченного количества исследований, проведенных в этой области. Кроме того, эти меры могут
быть дорогостоящими, требующими временных затрат и невыполнимыми в имеющихся условиях [10].
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7. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
Современные практические методы мониторинга переутомления в спорте высших достижений
недавно были исследованы Тейлором [5]. В общей
сложности 55 человек, работающих в сфере спорта
высоких достижений Австралии и Новой Зеландии,
приняли участие в онлайн-опросе. 91 % опрошенных
указали на использование какого-либо вида мониторинга тренировочного процесса, а большая часть
из них (70 %) сообщила о равном внимании к количественному измерению нагрузки и мониторингу
переутомления и восстановления в рамках своей
системы. Наиболее важными причинами для проведения мониторинга были названы: профилактика
травм (29 %), мониторинг эффективности тренировочных программ (27 %), поддержание работоспособности (22 %), профилактика перетренированности (22 %) [5]. С точки зрения важности мониторинга
для получения общих показателей работоспособности спортсменов, 38 % респондентов оценили его
как чрезвычайно ценным инструментом. Анкеты с
самоотчетами были наиболее распространенным
средством мониторинга переутомления (84 %), частота мониторинга распределилась следующим образом: ежедневный (55 %), многократный в течение
недели (24 %), еженедельный (18 %) или ежемесячный (2 %) [5]. Тестирование работоспособности применялось у 61 % респондентов и включало такие
тесты, как максимальный прыжок и/или силовые
тесты, спринты на беговой дорожке (over-ground
sprints), субмаксимальная велонагрузка или беговые
тесты, а также специфические по виду спорта тесты.
Эти тесты проводились еженедельно (33 %), ежемесячно (30 %) или чаще, чем еженедельно (ежедневно
или несколько раз в неделю; 36 %). Кроме того, 43 %
респондентов сообщили о проведении измерений
во время соревнований, при этом GPS-мониторинг
применялся в командных видах спорта, велосипедистами и гребцами [5]. Наконец, гормональное профилирование (n=4), скрининг опорно-двигательного

аппарата (n=1) и ЧСС в покое при пробуждении (n=1)
были еще одними средствами мониторинга.
Из представленного анализа применения мониторинга видно, что данная форма используется многими специалистами, работающими с программами
спорта высших достижений и, как правило, используют данные самоотчетов с последующей практической оценкой спортивных результатов. Специалисты
и тренеры регулярно внедряют данные методы с
целью минимизации состояния переутомления и
травм, а также изучения эффективности тренировочной программы.
7.1. Спортсмены командных и индивидуальных видов спорта
Характер проведения необходимого или в принципе возможного мониторинга нагрузки спортсменов может значительно различаться в командных
и индивидуальных видах спорта. Мониторинг в командных видах спорта часто считается более сложным из-за широкого спектра стандартной тренировочной деятельности (например, общая физическая
подготовка, силовая тренировка, интервальная
тренировка и специальная физическая подготовка).
Кроме того, точная оценка уровня результативности
и «когнитивной нагрузки» или переутомления, влияющего на принятие решений, играет важную роль
в эффективности командного спорта, но является
сложновыполнимой задачей.
При мониторинге спортсменов в командных
видах спорта некоторые из наиболее полезных показателей включают физиологические изменения,
оценку двигательных моделей и уровень развития
приобретенных навыков [1], причем эти показатели
являются максимально специфическими для вида
спорта. Двигательные модели можно оценивать с
помощью анализа «время – движение» или GPSотслеживания [1]. Другие трудности при оценке командной спортивной результативности включают
влияние командной тактики (в том числе тактики
команды-соперника), условия окружающей среды,
сплоченность команды, соревнование на собственной площадке или на выезде, включая переезд.
В индивидуальных видах спорта, таких как велоспорт, плавание и триатлон, переутомление часто
является результатом высоких тренировочных нагрузок; управление этими нагрузками посредством
мониторинга может иметь особенно важное значение [1]. Мониторинг нагрузки, как правило, регистрирует ее объем, продолжительность и интенсивность
тренировки наряду с показателями перцептивного
переутомления, такими как субъективно воспринимаемая напряженность (СВН).
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количества сна может быть полезен для раннего выявления и принятия соответствующих мер с целью
предупреждения значительного снижения работоспособности и ухудшения здоровья. Использование
простых дневников, указывающих часы сна с оценкой его качества, может быть полезным. Другие неинвазивные методы, такие как актиграфия (устройство
наручных часов, использующее акселерометрию),
могут предоставить больше подробной информации
за короткие периоды в 7–14 дней. Актиграфия предоставляет данные о времени сна, времени пробуждения, латентном периоде сна (время, необходимое
для засыпания), пробуждении во время сна и эффективности сна (оценка качества сна), а также информацию о режимах сна. Благодаря повышению знаний о
важности сна его мониторинг и оценка получают широкое распространение среди элитных спортсменов,
тренеров и вспомогательного персонала.
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РИНГА
Как подчеркивалось в предыдущем разделе, существует ряд различий в требованиях к мониторингу спортсменов командных и индивидуальных видов
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высит научную легитимность подхода к мониторингу, а также позволит выражать данные в понятной
для спортсменов и тренеров форме.
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10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В связи с увеличением объема данных, получаемых от устройств мониторинга, таких как GPS,
цифровое видео и SRM, в сочетании с измерениями
внутренней нагрузки, такими как ЧСС, анкеты и восприятие состояния переутомления, возникает требование о включении этой информации в базу данных и систему управления данными, что приведет к
эффективному доступу к значимой информации. По
мнению Пайна и Мартина (Pyne & Martin) [1], «системный подход, объединяющий хорошо подобранные
диагностические тесты, технологию интеллектуальных датчиков и систему управления базой данных
и данными в реальном времени, – это будущее в
управлении состоянием переутомления в элитном
спорте». В настоящее время существует большое
количество коммерчески доступных систем мониторинга спортсмена, таких как Training PeaksTM, Kinetic
Athlete and Smartabase, которые позволяют интегрировать данные, а также простые инструменты отчетности, которые становятся все более популярными в
спорте высоких достижений.
10.1. Конкретный пример
На рисунке показан TSSTM элитной велосипедистки за 12-месячный период. Training Peaks TSS –
это индекс тренировочной нагрузки, учитывающий
длительность и интенсивность тренировки на основе выходной мощности (power output). Он концептуально моделируется после тренировочного
импульса (TRIMP) на основе ЧСС. По определению
1 час, проведенный при функциональной пороговой
мощности (FTP), равен 100 баллам. Показатели TSSTM
можно использовать для понимания моделей путем
расчета краткосрочных и долгосрочных скользящих
средних величин, чтобы отразить уровень переутомления и физического состояния.
В 1980 году Эрик Банистер (Eric Banister) предложил средство моделирования результативности на
основе оценок физического состояния и переутомления [19]. Физическое состояние рассматривается как позитивное влияние на работоспособность,
которое медленно развивается и также медленно
утрачивается [1]. Однако переутомление может
возникать быстро, а проходить еще быстрее. Рисунок 1 представляет собой графическое изображение
ежедневных показателей мощности элитной велосипедистки в течение 12 месяцев. Данные показателей
мощности были получены с помощью устройства
SRM и проанализированы с использованием программного обеспечения Training PeaksTM. Эти данные могут быть изучены в процессе исследования
и показать периоды лучших личных результатов, а
также периоды, когда спортсмены могут демонстрировать особенно выдающиеся результаты [1].
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спорта. Кроме того, необходимо также обеспечить
необходимый мониторинг деятельности отдельных
индивидуумов в составе команды. Спортсмены могут по-разному реагировать на конкретный тренировочный стимул, а необходимая для адаптации тренировочная нагрузка может значительно отличаться
от одного спортсмена к другому. Мониторинг отдельного спортсмена позволяет выявить тех из них,
которые не демонстрируют адекватной реакции на
тренировочную программу, а также показать причину и где может быть несоответствие между внешней
и внутренней нагрузками.
Индивидуальный подход также важен для обеспечения соответствия внутренней нагрузки, испытываемой спортсменом, нагрузке, которую предполагал тренер. Уоллес и др. [6] оценивали экологическую валидность метода субъективно воспринимаемой напряженности (СВН) во время тренировочной
сессии (session-RPE) для количественной оценки внутренней тренировочной нагрузки, сравнивая с ЧСС
и расстоянием, которое проплыл спортсмен. Одним
из выводов, сделанных в ходе исследования восприятия спортсменом и тренером внутренней нагрузки методом субъективно воспринимаемой напряженности (СВН) во время тренировочной сессии
(session-RPE), была отмечена тенденция, при которой
спортсмены сообщали о более высокой интенсивности тренировки во время сессий, тогда как тренеры
определяли ее как легкую нагрузку. Кроме того, сообщалось о более низкой интенсивности тренировочных сессий, которые планировались как нагрузочные [6]. Таким образом, индивидуальный мониторинг нагрузки может быть полезен для обеспечения
соответствия выполняемой нагрузки с предписанной тренером.
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9. ОЦЕНКА ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Определение клинической и практической значимости изменений, наблюдаемых при мониторинге тренировок, имеет особое значение. Выводы,
основанные на использовании цифровых значений
относительно спортивно-специфических порогов,
становятся популярными в научной литературе и у
специалистов-практиков спортивной сферы [1]. Знание о наименьшем значимом изменении (smallest
worthwhile change, SWC) и типичной погрешности
измерений позволяет с уверенностью принимать
решения, касающиеся важности любых наблюдаемых изменений [5], а также о том, следует ли принимать во внимание эти изменения.
Twist & Highton [10] предполагают, что из-за различий в SWC и факторов надежности различных измерений не следует использовать условные пороговые значения, такие как изменения, составляющие
более 5 %. Определение надежности каждого измерения (условные пороговые значения), SWC и выражение изменения величиной эффекта могут помочь
в выявлении значимого изменения. Этот подход по-
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Синяя линия изображает повторяющуюся среднюю величину в течение 20 дней и указывает физическое состояние при выполнении длительной тренировочной нагрузки (CTL).
Розовая линия является 5-дневной повторяющейся средней величиной и указывает на переутомление при выполнении интенсивной тренировочной
нагрузки (ATL).
Также показана максимальная средняя мощность
для указанных периодов времени, причем выделены самые высокие три средние максимальные мощности (ММП) за 5, 30 с, 1, 4 и 10 мин, усредненные
за 24 месяца наблюдений.

У

Примечание: ATL – интенсивная тренировочная нагрузка,
CTL – длительная тренировочная нагрузка, MMP – средняя
максимальная мощность, TSS – (ScoreTM) – уровень тренировочной нагрузки. Воспроизводится с разрешения Nikki
Butterfield.
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Рисунок – Тренировочная нагрузка Score™ элитной
велосипедистки в течение 12 месяцев
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12. ВЫВОДЫ
Несмотря на растущее количество исследований и популярность мониторинга тренировочной
нагрузки в спорте высших достижений, наличие
определенного инструмента, совмещающего точность и надежность, не является очевидным фактом.
Характер мониторинга значительно отличается в
зависимости от вида спорта и часто используются
несколько его инструментов. Вероятно, это является следствием индивидуальной физиологической
адаптации и реакции на физическую нагрузку, а также специфики занятий различными видами спорта.
Однако последние данные свидетельствуют, что
многие спортсмены, тренеры и другие специалисты
все чаще используют научный подход к мониторингу
нагрузки.
Использование научных принципов для мониторинга нагрузки может быть важным средством снижения риска функциональной перетренированности, заболеваний и травм. При выполнении многими
спортсменами большого объема тренировочных нагрузок и наличии высокого тренировочного и соревновательного стресса существует необходимость
управления рисками, связанными с возможными негативными последствиями и сохранением оптимального физиологического состояния, психологического благополучия и здоровья спортсмена. Несмотря
на описание потенциальных методов измерения
внешней и внутренней нагрузки, существуют многочисленные факторы, выступающие «за» и «против»
мониторинга нагрузки, определенного типа мониторинга для данного вида спорта и конкретного
спортсмена и обеспечивающих правильную оценку
зарегистрированных изменений. Если спортсмену и
тренеру предоставляется точная и легко интерпретируемая обратная связь, мониторинг нагрузки может способствовать повышению знаний об ответной
реакции спортсмена на тренировки, помочь в разработке тренировочных программ, обеспечить дальнейший путь для взаимодействия других специа
листов, спортсменов и тренеров и, в конечном итоге,
повысить результативность соревновательной деятельности спортсмена.
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11. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Эффективная и длительная система мониторинга
имеет решающее значение для обеспечения успешного сбора и предоставления данных. К ключевым характеристикам двигательного мониторинга относятся:
1. Простота использования / удобство эксплуатации.
2. Эффективная отчетность по результатам мониторинга.
3. Возможность использования с подключением
и без подключения к интернету, т. е. эффективного
удаленного применения.
4. Преобразование данных в простые результаты,
такие как размеры эффекта (effect sizes).
5. Гибкость и адаптируемость системы для разных видов спорта и спортсменов.
6. Простое и эффективное определение значимых изменений.
7. Оценка когнитивной функции.
8. Предоставление как индивидуальных, так и
групповых ответных реакций.
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