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«Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохра-
нить работоспособность, здоро-
вье, полноценную и радостную 
жизнь». Эта известная фраза ге-
ниального Гиппократа, «отца ме-
дицины», жившего еще в V веке 
до н.  э., актуальна сегодня как 
никогда. Именно этой тематике – 
вопросам сохранения здоровья в 
спорте, процессу восстановления 
и продления спортивной карье-
ры, а также реабилитации лиц, 
завершивших спортивную карье-
ру – была посвящена II  Между-
народная научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии спортивной медици-
ны и реабилитологии».

Научно-практическая конференция – это прекрасный повод обсу-
дить актуальные вопросы, назревающие в процессе исследовательской 
деятельности, представить на суд коллег опыт собственных разработок, 
апробировать в ходе дискуссии идеи и новации, которые требуют под-
держки. В период, обусловленный напряженной эпидемиологической 
обстановкой, когда весь мир живет в режиме online, участие в конфе-
ренции способствует не только налаживанию научных коммуникаций, 
укреплению научного и педагогического сотрудничества, но и созда-
нию комфортного ощущения своей причастности к миру науки и про-
гресса.

II  Международная научно-практическая конференция «Инноваци-
онные технологии спортивной медицины и реабилитологии» состо-
ялась 18–19 ноября 2021 года на базе Белорусского государственного 
университета физической культуры (Минск). Организаторами и парт-

Морозевич-Шилюк Т.А.

канд. пед. наук, доцент, проректор  
по научной работе БГУФК
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и инновационной деятельности БГУФК
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В первый день конференции 
на пленарном заседании с при-
ветственным словом выступили: 
ректор Белорусского государ-
ственного университета физи-
ческой культуры С.Б.  Репкин и 
ректор Узбекского государствен-
ного университета физической 
культуры и спорта М.Р. Болтабаев. 
В  ходе заседания были заслуша-
ны доклады директора Республи-
канского научно-практического 
центра спорта И.А.  Малёваной 
«Система медицинского и науч-
но-методического обеспечения 
подготовки спорт сменов в Рес-
публике Беларусь», директора 
Института физиологии Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
С.В. Губкина «Спортивное сердце», 
директора Федерального центра 
подготовки спортивного резер-
ва К.Ш.  Ахмеровой «Цифровая 
трансформация спортивной ме-
дицины», президента Ассоциации 
по развитию физической куль-
туры и спорта Российской Феде-
рации «Федерация спортивной 
медицины» А.Ю. Лапина «Иннова-
ционные технологии в подготов-
ке спортивного резерва: тренды 
и перспективы» и заведующего 

нерами мероприятия выступили 
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Президент-
ский спортивный клуб, Белорус-
ский государственный универси-
тет физической культуры, Респуб-
ликанский научно-практический 
центр спорта, Институт физиоло-
гии НАН Беларуси. Партнерами 
конференции стали Узбекский го-
сударственный университет фи-
зической культуры и спорта, На-
циональный университет физиче-
ского воспитания и спорта Украи-
ны, Российский государственный 
университет физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма  
(ГЦОЛИФК), Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сечено-
ва, Смоленский государственный 
университет спорта, Федераль-
ный центр подготовки спортив-
ного резерва Российской Феде-
рации, Государственный универ-
ситет физического воспитания 
и спорта Республики Молдова, 
Азербайджанская государствен-
ная академия физической культу-
ры и спорта, Казахская академия 
спорта и туризма. 

В работе конференции при-
няли участие более 250 человек – 
ученых, специалистов, организа-
торов и практиков из Азербайд-
жана, Беларуси, Казахстана, Китая, 
Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины.

Нам удалось собрать лучших 
спикеров из числа професси-
оналов высочайшего уровня, 
которые занимаются медицин-
ским сопровождением спорта и 
специалистов, проводивших ма-
стер-классы. Были задействованы 
традиционные и новые каналы 
взаимодействия с аудиторией. 
В  период работы конференции 
проведено более 10 научно-
практических мероприятий, в 
том числе научно-практические 
семинары и дискуссионные пло-
щадки, инновационный шоурум с 
демонстрацией инновационного 
оборудования, диагностических 
комплексов и нетрадиционных 
методов реабилитации. 

кафедрой спортивной медицины 
Белорусского государственного 
университета физической культу-
ры К.Э. Зборовского «Трансформа-
ция реабилитационного вектора 
в социоонтогенезе профессио-
нального спортсмена». Докладчи-
ки обозначили пути оптимизации 
системы медицинского и меди-
ко-биологического обеспечения 
подготовки спорт сменов; акту-
альность внедрения инновацион-
ных диагностических и терапевти-
ческих технологий интегративной 
медицины в спортивную практику 
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для исключения возникновения неотложных состо-
яний при выполнении интенсивных физических на-
грузок, значимость организации реабилитологии 
на системном уровне для спортсменов и лиц, завер-
шивших спортивную карьеру.

Вторая половина дня была посвящена новациям 
в спортивной медицине. Была организована дис-
куссионная площадка и состоялся инновационный 
шоурум в формате шести мастер-классов, которые 
проходили на базе БГУФК и РНПЦ спорта.

В университете было проведено 4 практических 
мастер-класса, в рамках которых участники кон-
ференции смогли ознакомиться с инновационным 
продуктом – программируемый «умный» костюм 
“Teslasuit”, который представил ведущий специалист 
по исследованиям УП «ВРТЭК» В.А. Лукашевич. Дан-
ный костюм, способствующий нейромышечной ак-

тивации и функциональной электромиостимуляции, 
может быть применен как в программах спортивной 
тренировки, так и реабилитации. 

Перспективы использования ароматерапии в 
спорте и  реабилитологии как нетрадиционного ме-
тода в практике спортивной медицины представи ла 
организатор и руководитель ре гиональной группы 
Международной федерации профессиональных аро-
матерапевтов в Республике Беларусь К.В. Филиппова.

Эффективность комплекса дыхательных упраж-
нений с использованием атлетических булав для 
предупреждения травм и в период реабилитации 
представил вниманию участников учитель физи-
ческой культуры и здоровья ГУО «Средняя школа 
№  209 г.  Минска», а также тренер по физической 
подготовке учебного центра «Эволюция фитнеса» 
Д.В. Миронович.

В рамках презентации инновационной продукции 
фармацевтической компании «Биологически актив-
ные добавки для спортивного питания и здорового 
образа жизни, основанные на коротких пептидах» за-
меститель генерального директора ЗАО «ФАРМАТЕХ» 
Ю.В. Андреев представил полную информацию по без-
опасному применению в спорте аминокислотных пеп-
тидных комплексов для поддержания оптимального 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Заведующий кафедрой меди цинской реабилита-
ции Гроднен ского государственного медицинского 
университета С.С.  Василевский предложил внима-
нию участников китайскую методику массажа скреб-
ком «гуаша» и методы его применения в спорте и 
реа билитологии.

На базе РНПЦ спорта также в формате шоурума 
прошло два мастер-класса.

Заведующий лабораторией спортивного травма-
тизма Н.П. Гулевич показала возможности использо-
вания системы DIERS FORMETRIC в спорте. Участники 
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мастер-класса смогли на практике при участии 5 студентов-доброволь-
цев спортивного факультета массовых видов спорта кафедры легкой 
атлетики ознакомиться с методикой функционального анализа опор-
но-двигательного аппарата, используемого не только для проведения 
диагностики постуральных нарушений, но и для контроля их коррек-
ции при помощи подбора индивидуальных ортопедических и пропри-
оцептивных стелек.

Отдельно стоит упомянуть о мастер-классе «Практические аспек-
ты эргоспирометрии», на котором участники конференции по досто-
инству оценили возможности функционального тестирования, прово-
димого в лаборатории медико-биологических исследований в рамках 
научно-методического сопровождения национальных команд по ви-
дам спорта. Заведующий лабораторией А.Л. Захаревич продемонстри-
ровала работу инновационного диагностического оборудования и 
методики оценки функциональной подготовленности и физической 

работоспособности спорт сменов 
с участием студентов-доброволь-
цев, ко торые в рамках мастер-
класса прошли комплексное об-
следование.

По отзывам всех участников 
презентационные площадки ра-
ботали в соответствии с совре-
менными подходами к рассмотре-
нию заявленной тематики конфе-
ренции, были очень познаватель-
ными и востребованными.

В этот же день на базе РНПЦ 
спорта состоялась дискуссионная 
площадка «Спортивная нутрицио-
логия», модератором которой 
выступил заведующий сектором 
спортивной фармакологии и пи-
тания РНПЦ  спорта И.И.  Савано-
вич. В рамках дискуссионной пло-
щадки была продемонстрирована 
работа программного комплекса 
«Оптимальное питание 5.0», по-
зволяющего рассчитывать инди-
видуальный недельный рацион, 
учитывать пищевые предпочте-
ния и ограничения по состоянию 
здоровья, обеспечивать необхо-
димое разнообразие продуктов, 
энергетические и нутриентные 
потребности спортсменов. 

Второй день конференции 
День был насыщен научно-

практическими мероприятиями, 
которые проходили в университе-
те по принципу гибридной моде-
ли работы. 
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Своими мнениями, мыслями о проводимых ме-
роприятиях и их итогами поделились модераторы и 
участники конференции.

Константин Эдуардович ЗБОРОВСКИЙ, канди-
дат медицинских наук, доцент, заведующий кафе-
дрой спортивной медицины БГУФК

В работе семинара «Инновационные техноло-
гии спортивной медицины» приняли участие более 
50 человек. Особое внимание и живое обсуждение 
вызвали доклад «Индивидуальные особенности ми-
кробиома в современной медицине», который пред-
ставили ректор Гомельского государственного ме-
дицинского университета И.О.  Стома и заведующий 
кафедрой внутренних болезней Е.Г. Малаева, а также 
доклад «Кинезиотерапия на стационарном этапе ре-
абилитации COVID-ассоциированной пневмонии у 
пациентов со спортивным анамнезом», предложен-
ный заведующим кафедрой медицинской реабили-
тации и физиотерапии Белорусского государствен-
ного медицинского университета Л.А.  Малькевич 
и старшим преподавателем кафедры физического 
воспитания и спорта Белорусского государственно-
го медицинского университета Е.С.  Вандой. По ре-
зультатам данного выступления был проведен прак-
тический разбор нескольких клинических случаев 
заболевания COVID-19. 

Большой интерес вызвали доклад «Современные 
подходы в реабилитации спортсменов после пере-
несенной травмы», представленный профессором 
кафедры медицинской реабилитации Гродненско-
го государственного медицинского университета 
Л.А.  Пироговой и доклад «Предикторы внезапной 
смерти в спорте» доцента кафедры спортивной ме-
дицины БГУФК Л.Н. Цехмистро. Участники семинара 

единодушно отметили значимость и актуальность 
рассматриваемых вопросов в докладах «Проблемы 
оценки мобильного плоскостопия у спортсменов» 
заведующего кафедрой спортивной медицины и ле-
чебной физкультуры БелМАПО К.А. Самушии, «Акту-
альные аспекты спортивной стоматологии» доцента 
кафедры спортивной медицины О.Е.  Аниськовой и 
«Современные тенденции в антидопинговой поли-
тике» профессора кафедры спортивной медицины 
БГУФК Е.В. Планида.

В ходе обсуждения докладов и при подведении 
итогов научного мероприятия участники семинара 
отметили необходимость активизации совместной 
деятельности по следующим направлениям: 

1. Разработка учебного пособия по спортивной ме-
дицине для медицинских и немедицинских УВО. 

2. Приведение терминологии и понятий в области 
реабилитологии к единому стандарту.

3. Инициирование проведения совместных ис-
следований по постковидной реабилитации Бело-
русского государственного медицинского универси-
тета, Гродненского государственного медицинского 
университета и БГУФК, с учетом приоритетных ис-
следовательских направлений, развиваемых подраз-
делениями данных учреждений.

Татьяна Дмитриевна ПОЛЯКОВА, доктор педа-
гогических наук, профессор, профессор кафедры 
физической реабилитации БГУФК

Дискуссионная площадка «Активизация резервных 
возможностей организма человека при выполнении 
различных видов двигательной активности» объе-
динила специалистов пяти государственных универ-
ситетов Рес публики Беларусь, а также учреж дений 
здравоохранения: Госу дарственного областного дис-
пансера спортивной медицины и Республиканского 
научно-практического центра неврологии и нейро-
хирургии. В работе дискуссионной площадки приня-
ли участие 23 специалиста, которые ознакомились с 
результатами научных исследований, направленных 
на изучение и решение проблем физической реаби-
литации и здоровьесберегающих технологий, при-
меняемых у студенческой молодежи, спортсменов 
и детей с депривацией по слуху. Было представлено 
8 докладов, которые были разноплановыми, но в той 
или иной степени затрагивали вопросы активизации 
резервных возможностей организма человека при 
выполнении различных видов двигательной актив-
ности. Используя площадку, докторанты и аспиранты 
БГУФК смогли не только представить результаты соб-
ственных исследований, направленных на решение 
задачи психолого-педагогического сопровождения 
спортсменов с депривацией по слуху и создания 
педагогической модели формирования здоровьес-
бережения студенток, но и в процессе дискуссии 
обосновать актуальность и значимость изучаемых 
вопросов.
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Дмитрий Константинович ЗУБОВСКИЙ, кан-
дидат медицинских наук, заведующий учебно-ис-
следовательской лабораторией функциональной 
диагностики и восстановительных технологий 
БГУФК

В рамках круглого стола «Актуальные вопросы 
физиофармакологии в спорте», в котором приняли 
участие около 40 специалистов БГУФК, Полесско-
го государственного университета, Смоленского 
государственного университета спорта, Института 
физиологии НАН Беларуси были обсуждены целе-
сообразность и перспективность для спорта физио-
фармакотерапии – нового недопиногового метода 
активизации резервных возможностей организма. В 
ходе работы круглого стола были заслушаны докла-
ды, представляющие результаты фундаментальных 
и прикладных научных исследований, посвящен-
ных физиологическому обоснованию механизмов 
комплексного применения различных внетрениро-
вочных средств для потенцирования физической 
работоспособности спортсменов. Следует отметить 
выступление профессора кафедры физической реа-

билитации и спортивной медицины ПолесГУ Н.Г. Кру-
чинского с докладом «Возможности фотогемотера-
пии в восстановлении спортсменов», который вы-
звал заинтересованность специалистов-практиков. 
Подводя итоги научной дискуссии, участники кру-
глого стола отметили, что в настоящее время, несмо-
тря на высокую вероятность развития побочных эф-
фектов и риска попадания в организм спортсменов 
запрещенных субстанций, медико-биологический 
компонент сохранения и поддержания высокого 
уровня физической работоспособности спортсме-
нов ориентирован на фармакологические препара-
ты и биологически активные добавки. Поэтому было 
единодушно принято обоснование целесообразно-
сти и перспективности для спорта сочетанного при-
менения биологически активных веществ и лечеб-
ных физических факторов.

Ирина Николаевна РУБЧЕНЯ, кандидат био-
логических наук, доцент, заведующий кафедрой 
физиологии и биохимии БГУФК

В работе круглого стола «Актуальные вопросы 
медико-биологического сопровождения спортсме-
нов» приняли участие более 30 человек (в том чис-
ле более 10 человек online), в числе которых были 
специалисты из России и Узбекистана, сотрудники 
Института физиологии НАН Беларуси, РНПЦ спорта, 
преподаватели, докторанты, аспиранты и студенты 
БГУФК. Участники круглого стола смогли ознакомить-
ся с новейшими результатами исследований, посвя-
щенных решению актуальных задач медико-биоло-
гического сопровождения подготовки спортсменов:

• изучение механизмов адаптации к физическим 
нагрузкам и закономерностей формирования груп-
повых и индивидуальных тренировочных эффектов 
(доклад С.О. Гавриловой, А.В. Ильютик);

• рассмотрение аспектов медико-биологическо-
го сопровождения спортсменов различных видов 
спорта с использованием современных технологи-
ческих подходов, средств восстановления и повы-
шения работоспособности (доклады Н.В.  Акулич, 
Т.Б. Мелик-Касумова, Е.В. Лемешко);
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• анализ функциональных возможностей нервно-
мышечной системы организма спортсменов (докла-
ды Н.А. Тишутина, Д.В. Голубева и Ю.А. Щедриной).

В процессе работы круглого стола развернулась 
живая дискуссия, по окончании которой участники 
определили следующее:

1. Планирование и реализация физических нагру-
зок в процессе подготовки спортсменов высокого 
класса и резерва должно базироваться на фундамен-
тальных и прикладных научных медико-биологиче-
ских исследованиях c использованием современных 
технологий.

2. Наиболее актуальным направлением совре-
менной спортивной науки является изучение осо-
бенностей адаптации организма спортсменов к 
тренировочным и соревновательным нагрузкам в 
зависимости от индивидуальных и молекулярно-ге-
нетических особенностей.

3. В спорте высших достижений приоритетным 
направлением остается индивидуализация процес-
сов отбора и подготовки, разработка и внедрение 
современных средств восстановления (педагогиче-
ских, медико-биологических, психологических) как 
основных элементов управления тренировочным 
процессом.

4. Сохраняется необходимость активного сотруд-
ничества с ведущими отечественными и зарубежны-
ми учеными в области изучения современных тех-
нологий медико-биологического сопровождения 
подготовки спортсменов высокого класса и резерва.

Елена Брониславовна КОМАР, кандидат биоло-
гических наук, заведующий кафедрой анатомии 
БГУФК

Насыщенная программа круглого стола «Спор-
тивная антропология» привлекла внимание специа-
листов, при этом очно приняли участие около 30 че-
ловек и в режиме online подключились к дискуссии 
15 человек. Среди участников были специалисты в 
области спортивной антропологии нашей страны 
(ПолесГУ, БГУ, БГУФК), а также Республики Узбекистан 
(РНПЦ спортивной медицины, Ташкентская медицин-
ская академия). 

Участники круглого стола по достоинству оцени-
ли представленные 6 докладов и смогли обсудить 
следующие вопросы: результаты изучения наиболее 
часто применяемых морфофункциональных показа-
телей спортсменов различных специализаций и ква-
лификаций и распределение вариантов соматотипов 
у спортсменов различных специализаций, степень 
наследственной предрасположенности и прогно-
стической значимости морфологических признаков 
и антропометрических измерений (длина тела, рост 
сидя, масса тела, окружность бедра и др.), а также 
необходимость внедрения дерматоглифического 
метода для реализации раннего отбора и ориента-
ции в группы видов спорта. Комфортная атмосфера 
мероприятия способствовала свободному обмену 
мнениями, обсуждению вариантов сотрудничества и 
планированию дальнейшего открытого обсуждения 
вопросов спортивной антропологии.

На основе анализа докладов, представленных на 
конференции, обобщения тематики научных статей и 
с учетом мировых тенденций спортивной практики, 
участники конференции сформулировали наиболее 
перспективные направления развития спортивной 
медицины и реабилитологии в Республике Беларусь. 

В системе медицинского и научно-методиче-
ского сопровождения подготовки спортсменов:

• продолжить научные исследования по раз-
работке и совершенствованию научных основ и 
практических методик медицинского обеспечения 
и методического сопровождения подготовки спорт-
сменов к Олимпийским играм, чемпионатам мира и 
другим официальным соревнованиям; 
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• проводить научные исследования для выясне-
ния механизмов и особенностей действия сочетан-
ных методов, выработки и оптимизации техноло-
гических регламентов физиофармакотерапии как 
нового недопиногового метода активизации про-
цессов восстановления и повышения работоспособ-
ности спортсменов;

• продолжить дальнейшее изучение и внедрение 
в практику спорта современных методов коррекции 
работоспособности, программ медико-реабилита-
ционного сопровождения атлетов на этапах много-
летней подготовки;

• совершенствовать методические подходы по 
определению адаптационных изменений в организ-
ме спортсменов под влиянием тренировочных и со-
ревновательных нагрузок, установлению критериев 
оценки эффективности тренировочного процесса и 
перспективности спортсменов в современных усло-
виях тренировки;

• внедрять инновационные диагностические и те-
рапевтические технологии интегративной медици-
ны в спортивную практику для решения актуальных 
проблем подготовки и реабилитации спорт сменов 
по видам спорта;

• использовать перспективы и возможности вы-
полнения совместных научно-иссле довательских 
проектов с федерациями по видам спорта и специа-
листами отрасли по воп росу применения инноваци-
онных технологий функционального тестирования 
спортсменов на этапах многолетней подготовки;

• инициировать научные исследования по разра-
ботке комплексной медико-социальной, профессио-
нальной реабилитации лиц, завершивших спортив-
ную карьеру. 

В области диагностики неотложных состоя-
ний и профилактики травматизма:

• выявлять недиагностированные сердечно-со-
судистые заболевания с бессимптомным или мало-
симптомным течением, а также функциональные на-
рушения работы сердечно-сосудистой системы, ко-
торые повышают риск развития жизнеугрожающих 
состояний и составляют основу синдрома внезапной 
смерти спортсменов;

• осуществлять раннюю диагностику, профилак-
тику и выявление причин формирования нарушений 
опорно-двигательного аппарата;

• разработать средства предотвращения или за-
медления прогрессирования уже выявленных нару-
шений опорно-двигательного аппарата с целью со-
хранения спортивной работоспособности и увели-
чения профессионального долголетия спорт сменов; 

• продолжить деятельность по разработке норм 
питания, суммарной калорийности продуктов для 
спортсменов на этапах многолетней подготовки по 
видам спорта с учетом индивидуальных показателей 
здоровья.

В сфере активизации резервных возможно-
стей организма человека:

• выполнять лонгитюдные исследования с целью 
накопления сведений о долговременном отставлен-
ном тренировочном эффекте применения различных 
методик физической реабилитации и эрготерапии;

• проводить работу по совершенствованию суще-
ствующих методик физической реабилитации и эрго-
терапии, способствующих улучшению качества жиз-
ни для лиц с отклонениями в состоянии здоровья;

• осуществлять обмен опытом специалистов из 
различных отраслей (медицины, физической культу-
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ры и др.), связанных с процессом физической реабилитации и эрготе-
рапии; 

• проводить регулярные семинары с участием представителей уч-
реждений высшего образования для решения вопросов оптимизации 
подготовки студентов нефизкультурных учреждений высшего образо-
вания к сдаче нормативов Государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

В области междисциплинарных и фундаментальных исследо-
ваний: 

• продолжить исследования по выяснению взаимосвязей морфо-
функционального и психофизиологического статуса спортсменов со 
спортивными достижениями и способностью к развитию максималь-
ной работоспособности в различных видах спорта; 

• стимулировать научную и познавательную дея тельность молодых 
ученых в сфере междисциплинарных и фундаментальных исследова-
ний для спорта высших достижений.

В области международного 
сотрудничества: 

• усилить международную ин-
теграцию представителей науки 
в области спортивной антрополо-
гии с целью совершенствования 
принципов спортивного отбора и 
оценки перспективности начина-
ющих спортсменов; 

• расширить международную 
кооперацию по выполнению со-
вместных научно-исследователь-
ских проектов для решения прак-
тических задач спортивной меди-
цины и реабилитологии. 

В целом конференция «Инно-
вационные технологии спортив-
ной медицины и реабилитологии» 
стала отличной площадкой для 
профессионального нет воркинга 
и обмена опытом, в рамках кото-
рой была реализована интересная 
и насыщенная научно-практиче-
ская программа с демонстрацией 
современных медико-биологиче-
ских методик и инновационного 
диагностического оборудования, 
презентацией научных разрабо-
ток маститых ученых и начинаю-
щих исследователей.

Все участники конференции 
были единодушны в стремлении 
к активизации научного сотруд-
ничества. Поэтому привлечение 
большего количества заинтере-
сованных специалистов и расши-
рение географии участников на 
III Международной научно-прак-
тической конференции «Иннова-
ционные технологии спортивной 
медицины и реабилитологии» в 
2023 году будет способствовать 
совершенствованию системы ме-
дицинского обеспечения и науч-
но-методического сопровожде-
ния подготовки спортсменов.РЕ
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24 ноября 2021 года в штаб-квартире Националь-
ного олимпийского комитета Республики Беларусь 
прошел IV Международный студенческий олимпий-
ский форум «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование», организован-
ный Белорусской олимпийской академией и Бело-
русским государственным университетом физиче-
ской культуры под эгидой Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь и Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь.

Целью форума являлось создание коммуникаци-
онной площадки для культурного диалога, способ-
ствующего продвижению олимпийских ценностей, 
пропаганде здорового образа жизни и социального 
объединения молодежи.

В рамках форума участники работали по сле-
дующим проблемно-тематическим направлениям: 
олимпийское движение в современном мире; социо-
культурная коммуникация и развитие олимпизма в 
условиях глобализации; экология и устойчивое раз-
витие окружающей среды; олимпийское образова-
ние; туризм в продвижении культурного и спортив-
ного имиджа Беларуси; перспективы и проблемы 
развития спорта высших достижений; спортивное и 
олимпийское волонтерство.

В адрес организационного комитета было на-
правлено более 50 заявок на участие от студентов и 
магистрантов Азербайджана, Беларуси, Китая, Рос-
сии, Узбекистана, Украины.

Все заявки и тезисы материалов прошли оценку 
экспертов форума, среди которых были представи-
тели научного и спортивного мира, руководители 
учреждений образования и олимпийских академий 
различных стран. 

С приветственными словами к участникам об-
ратились С.Б. Репкин, ректор БГУФК, Т.А. Морозе-
вич-Шилюк, проректор по научной работе БГУФК, 
и И.И.  Гуслистова, председатель Президиума Бело-
русской олимпийской академии, декан спортивно-
педагогического факультета массовых видов спорта 
БГУФК. Они отметили, что интерес к форуму с каж-
дым годом растет, диалоговая площадка объединет 
молодых ученых не только из сферы спорта, но и 
представителей самых разных специальностей. 

Онлайн-формат проведения мероприятия по-
зволил выступить с приветствием, участвовать в 
дискуссиях, а также быть постоянным экспертом 
форума М.М. Булатовой, директору Учебно-научного 
олимпийского института, президенту Олимпийской 
академии Украины, вице-президенту Ассоциации Ев-
ропейских олимпийских академий и М.В. Кореневой, 
доценту кафедры истории цивилизации, физической 
культуры и спорта, философии и социологии Россий-
ского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, члену Ко-
миссии по олимпийскому образованию Ассоциации 
Европейских олимпийских академий. В соответствии 
со сложившейся традицией велась прямая трансля-
ция работы форума, запись которой можно посмо-
треть на YouTube-канале Национального олимпий-
ского комитета Республики Беларусь.

Программа форума в этом году, кроме традици-
онной дискуссионной площадки, была расширена 

Харькова В.А.

канд. пед. наук, заведующий кафедрой спортивно-боевых  
единоборств и спецподготовки БГУФК

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
глазами молодых исследователей
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фестивалем инновационных проектов, в рамках 
которого перед участниками стояла задача разра-
ботать и представить социальные проекты, способ-
ствующие продвижению олимпийских ценностей 
среди студенческой молодежи. 

Среди выступлений участников наиболее запо-
минающимися стали доклады Виталия Павликова и 
Салима Харьковского, магистрантов Московского 
городского педагогического университета, об ин-
новационном построении тренировок с целью про-
филактики травматизма и технологиях применения 
силовых упражнений в футболе.

Учитывая рост популярности международных 
образовательных программ, связанных с олимпий-

ским движением, важно отметить выступление с до-
кладом студентки БГУФК Марии Нехаевой на англий-
ском языке, что свидетельствует о готовности моло-
дых ученых участвовать и представлять университет 
на зарубежных научных площадках.

Современные информационные технологии по-
зволили представить результаты своих исследова-
ний студентам и магистрантам из России и Украины. 
Докладчики рассмотрели аспекты адаптации вынуж-
денно перемещенных людей в мире, перспективы 
олимпийских видов единоборств, проблемы «фейр-
плей» и волонтерского движения среди студентов.

В рамках фестиваля инновационных проектов 
участниками были представлены разработки, охва-
тывающие всю тематику форума. 

Студенты Белорусского государственного уни-
верситета информатики и радиоэлектроники, а так-
же Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы затронули проблемы экологиче-
ского туризма и волонтерства.

С большим интересом эксперты отнеслись к про-
екту магистрантки Белорусского государственного 
университета Екатерины Игнатович «Каратэ-до. От 
сердца к сердцу». Также магистрантами БГУ были 
представлены доклады об олимпийском образовании 
и участии студентов-волонтеров в спортивно-массо-
вых мероприятиях различного масштаба и уровня.

Не остались без внимания и проблемы допинга в 
современном спорте, которые были затронуты в до-
кладе Алеси Боровской, магистрантки БГУФК. Также 
студенты БГУФК заинтересовали слушателей спор-
тивно-рекреационными и спортивно-познаватель-
ными проектами, осуществляемыми на кафедре вод-
ных видов спорта. 

Участие молодежи в представленных проектах 
должно способствовать повышению интереса ко 
всем направлениям олимпийского движения, к веде-
нию активного и здорового образа жизни, к заняти-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МИР СПОРТА № 4 (85) – 2021

13

ям спортом и физической культурой, что, безуслов-
но, актуально для сохранения и повышения уровня 
здоровья населения планеты.

По завершении форума студенты и магистранты 
поделились полученным опытом и впечатлениями 
об участии в международных олимпийских програм-
мах, организуемых Белорусской олимпийской акаде-
мией с целью ознакомления участников с перспекти-
вами дальнейшего образования для самых активных 
и креативных молодых ученых. 

Представленные доклады вызвали большой ин-
терес как у гостей, именитых ученых и специалистов 
в области спорта, так и у студентов, которые только 
начинают свой путь в науке. Все вопросы были на-
целены на практическую составляющую затронутых 
проблем. Важно отметить, что активное участие в 
форуме студентов и магистрантов БГУФК позволило 
привлечь в состав Совета молодых ученых универ-
ситета новых перспективных исследователей.

По итогам обсуждений было решено продолжать 
международное сотрудничество в области олимпий-
ского спорта и олимпийского образования, искать 
формы инновационного представления докладов и 
проектов, сконцентрировать усилия на совершен-
ствовании подготовки молодых ученых к научным 
мероприятиям различного масштаба. Проведение 
IV  Международного студенческого олимпийско-
го форума «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование» позволило 
показать, что приверженность к идеям олимпиз-
ма объединяет студенческую молодежь из разных 
стран, самых разных специальностей и способству-
ет стремлению молодых ученых к научно-исследо-
вательской деятельности во благо развития спорта, 
физического воспитания, туризма, экологии, волон-
терства и олимпийского образования.
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Традиция завершать осень неделей обмена опы-
том с представителями различных видов гимнастики 
и танцевального спорта продолжилась в универси-
тете в 2021 году проведением VI Международного 
научно-практического семинара «Современные си-
стемы спортивной подготовки спортсменов высоко-
го класса и резерва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте». Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию организаторы снова 
представили насыщенную 6-дневную программу ме-
роприятий, в которых приняли участие более 200 че-
ловек из 20 организаций в режиме онлайн и офлайн.

Открыла семинар онлайн-дискуссионная пло-
щадка «Обмен опытом проведения учебных занятий 
по гимнастике для студентов общего курса в БГУФК 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 
К РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ:

Международный научно-практический семинар 
«Современные системы подготовки спортсменов высокого класса  
и резерва в гимнастических видах спорта и танцевальном спорте»

Морозевич-Шилюк Т.А.

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

Мацюсь Н.Ю.

канд. пед. наук
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и Сендай университете (Япония)». 
Следует отметить, что уже более 
10 лет между университетами 
действует договор о сотрудниче-
стве, осуществляются програм-
мы академической мобильности, 
организуются и проводятся со-
вместные мероприятия и научные 
проекты. Началом дискуссионной 
площадки стало взаимное при-
ветствие ректоров университетов 
Сергея Репкина и Хозава Таиджи, 
которые отметили важность и 
продуктивность совместной дея-
тельности учреждений. Предста-
вители БГУФК и Сендай универси-
тета обсудили особенности орга-
низации учебных занятий по гим-
настике и танцевальному спорту, 
требования к педагогическим 
кадрам и материально-техниче-
ской базе для проведения таких 
занятий. Особую значимость ме-

роприятию придала возможность 
в режиме онлайн получить отве-
ты на интересующие вопросы как 
преподавателям, так и студентам 
с обеих сторон.

Продолжением программы 
первого дня семинара стало про-
ведение мастер-класса по брей-
кингу – молодому виду танце-
вального спорта, включенному 
в программу Олимпийских игр  – 
2024. В рамках мероприятия вы-
ступил председатель президиума 
РОО «Белорусская федерация 
брейкинга», магистрант БГУФК 
Павел Черный, который ознако-
мил слушателей с историей воз-
никновения и развития, а также 
правилами соревнований и осо-
бенностями вида спорта. В рамках 
мастер-класса участники смогли 
не только получить новую ценную 
информацию, но и попробовать 
освоить базовые технические 
элементы.

Во второй день семинара 
проводились мероприятия, на-
правленные на обсуждение 
актуальных вопросов научно-
методического обеспечения в 
спортивной гимнастике. С этой 
целью был организован круглый 
стол «Особенности организации 
учебно-тренировочного про-
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цесса гимнастов в современных 
эпидемиологических условиях», а 
также мастер-класс «Повышение 
эффективности обучения элемен-
там на гимнастических снарядах 
за счет применения комплексов 
упражнений СФП». Специалисты 
обсудили актуальные вопросы, 
связанные с организацией учеб-
но-тренировочного процесса в 
условиях пандемии, а также с ре-
зультативностью деятельности 
спортивных школ в 2020–2021 гг. 
В ходе мастер-класса были пред-
ставлены фрагменты отдельных 
частей тренировочного занятия, в 
содержание которых были вклю-
чены комплексы специальных 
упражнений, способствующие 
более качественному освоению 
различных элементов на мужских 
и женских гимнастических снаря-
дах. Модераторами встреч высту-
пили аспиранты БГУФК, старшие 
преподаватели кафедры гимна-
стики Оксана и Анастасия Карась. 
Среди участников следует отме-
тить студентов и преподавателей 

Активное начало третьего дня 
семинара задало проведение за-
жигательного мастер-класса «Раз-
нообразие латиноамериканских 
ритмов в содержании соревно-
вательных упражнений в техни-
ко-эстетических видах спорта». 
Доцентом кафедры гимнасти-
ки, заместителем председателя 
правления РОО «Белорусский 
альянс танцевального спорта», 
членом технического комитета 
и судьей Всемирной федерации 

университета, а также представи-
телей РЦОП по гимнастическим 
видам спорта во главе с его руко-
водителем Екатериной Колмого-
ровой и других специализирован-
ных учебно-спортивных учрежде-
ний по спортивной гимнастике.

танцевального спорта Дмитрием 
Белявским были представлены 
базовые движения различных 
танцев латиноамериканской про-
граммы и методика их обучения. 
В мероприятии приняли активное 
участие студенты, преподаватели 
и сотрудники университета, а так-
же представители СДЮШОР №  4 
по художественной гимнастике 
БФСО «Динамо».РЕ
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ния не только для совершенство-
вания двигательной культуры, но 
и в качестве средства для разви-
тия умственных способностей. 
«Прочувствовать» влияние дви-
жений на собственное состояние 
имели возможность помимо сту-
дентов и представителей универ-
ситета и юные акробаты, которые 
приехали со всех уголков нашей 
страны принять участие в тур-

Продолжился семинар в этот 
день обсуждением современ-
ных тенденций развития самого 
грациозного вида спорта – худо-
жественной гимнастики. Спике-
рами дискуссионной площадки 
выступили старший тренер на-
циональной команды Республики 
Беларусь по художественной гим-
настике, член Технического коми-
тета Международной федерации 
гимнастики Любовь Черкашина 
и член национальной команды 
Республики Беларусь, чемпионка 
мира и призер Олимпийских игр 
в Токио Алина Горносько, которые 
поделились уникальным опытом 
подготовки национальной ко-
манды к Олимпийским играм в 
условиях тяжелой эпидемиологи-
ческой обстановки, а также рас-
сказали об основных изменениях 
международных правил сорев-
нований в новом олимпийском 
цикле 2022–2024 гг. Слушатели 
также смогли задать вопросы об 
особенностях организации и про-
ведения Олимпийских игр в То-
кио и прошедшего в октябре 2021 
года чемпионата мира по художе-
ственной гимнастике.

Четвертый день семинара 
вновь начался очень активно. 
Тренер-преподаватель по хорео-
графии РЦОП по художественной 
гимнастике Юлия Сувалова прове-
ла мастер-класс «Использование 
средств современной хореогра-
фии в подготовке спортсменов в 
гимнастических видах спорта», из 
года в год вызывающий огромный 
интерес участников. В  этом году 
Юлия представила для освое ния 
новые варианты хореографиче-
ских связок и соединений, расска-
зала о возможностях их примене-РЕ
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нире по спортивной акробатике «Открытый Кубок 
БГУФК» памяти Заслуженного тренера СССР Михаила 
Цейтина.

Еще одним мероприятием семинара стало про-
ведение онлайн круглого стола «Современные тен-
денции подготовки акробатов в олимпийском цикле 
2021–2024 гг. Требования Международной федера-
ции гимнастики». Постоянный участник меропри-
ятия, тренер-эксперт Международной федерации 
гимнастики Сергей Третьяков (Топ-спорт центр, 
Бельгия) ввиду сложившихся эпидемиологических 
условий уже второй год подряд делился опытом со 
слушателями в заочном формате. В текущем году 
были даны разъяснения по основным изменениям 
международных правил соревнований, обсуждены 
актуальные проблемные вопросы, касающиеся со-
держания соревновательных программ акробатов и 
перспектив развития вида спорта.

Завершился семинар проведением в универси-
тете турнира по спортивной акробатике «Открытый 
Кубок БГУФК» памяти Заслуженного тренера СССР 
Михаила Цейтина. К сожалению, из-за пандемии в 
2020-м году турнир провести не удалось, а в 2021 году 
он также прошел в измененном формате, сменив на 
год статус с международного на республиканский. 
Вместе с тем следует отметить, что соревнования со-
брали рекордное количество белорусских спортсме-
нов – более 80 участников из всех регионов Белару-
си, в которых развивается спортивная акробатика.

Ярким событием турнира стало проведение на 
сцене актового зала церемонии открытия «Кубка 

БГУФК» и торжественного концерта, посвященного 
100-летию со дня рождения Заслуженного тренера 
СССР Михаила Цейтина. Зрители имели возможность 
окунуться в историю кафедры гимнастики, нераз-
рывно связанную с биографией Михаила Ильича 
Цейтина начиная с 1937 года по настоящее время. Ос-
новным лейтмотивом концерта стали мудрые фразы 
патриарха белорусской акробатики, который гово-
рил о том, что залогом долголетия и большой ценно-
стью для каждого человека является любовь к своей 
профессии, стремление к достижениям и предан-
ность тому делу, которое избрал делом своей жизни. 

27 ноября прошли финальные соревнования и 
церемония награждения. Кубок БГУФК был вручен 
победителям среди женских, мужских и смешанных 
пар, женских и мужских групп, а также победителям 
командных соревнований. 

В ходе турнира спортсмены и их тренеры смогли 
не только попробовать свои силы перед новым се-
зоном, но и обменяться опытом и получить всю не-
обходимую информацию о возможностях обучения 
в Белорусском государственном университете физи-
ческой культуры, ведь среди участников соревнова-
ний были как студенты, так и будущие абитуриенты.

В целом все участники семинара и соревно-
ваний отметили важность проведения подобных 
мероприя тий и выразили надежду на то, что ежегод-
ный семинар будет проходить в следующем году так 
же насыщенно и интересно.РЕ
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ 
КОМАНДЫ ФОРМЕЙШН В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ФАКТОРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 
ДИНАМИКИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

УДК 796.058

Белявский Д.Н.

Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

В статье рассматривается алгоритм управления системой подготовки ко-
манды формейшн в танцевальном спорте на основе двунаправленного 

анализа итоговой оценки, полученной на соревновании. Двунаправлен-
ность анализа предполагает проведение аудита спортивного мастерства 
команды формейшн и конкурентного анализа соревновательной деятель-
ности. Ключевым элементом рассматриваемого алгоритма является раз-
работанный авторами метод факторной декомпозиции динамики итого-
вой оценки. Отличительной особенностью метода является разложение 
динамики итоговой оценки по факторам: лояльность судейства, значи-
мость каждого программного компонента, конкурентные преимущества 
развития команды. Полученные в ходе анализа результаты могут исполь-
зоваться для оценки эффективности тренировочного процесса, а также 
для выявления «узких» мест в подготовке. Факторная декомпозиция итого-
вой оценки в соревнованиях формейшн проведена впервые. Предложен-
ный авторский подход к структурированию динамики итоговой оценки 
под влиянием системы факторов может быть использован в других видах 
спорта с субъективной системой судейства.
Ключевые слова: танцевальный спорт; формейшн; управление системой 
подготовки; факторная декомпозиция; итоговая оценка; абсолютное судей-
ство; двунаправленный анализ; программный компонент; лояльность судей-
ства; значимость программного компонента; конкурентные преимущества.

MANAGEMENT OF THE FORMATION TEAM TRAINING SYSTEM 
IN DANCESPORT USING THE FACTOR DECOMPOSITION METHOD 
OF THE TOTAL SCORE DYNAMICS

The article considers the management algorithm of a formation team prepa-
ration system in DanceSport basing on bidirectional analysis of total score, 

got at a competition. Bidirectional nature of the analysis implies both the audit 
of the formation team sports mastery and competitive analysis of tournament 
activity. The key element of the considered analysis is the factor decomposi-
tion method of total score dynamics, elaborated by the authors. The peculiar 
feature of the method reveals itself in decomposition of the total score into the 
following factors: loyalty of judges, significance of every program component, 
and competitive advantages of the team development. The results of such 
analysis may be used for both: to estimate the training process effectiveness 
and to reveal its “weak” points. The factor decomposition of the final score in 
the formation competitions was carried out for the first time. The proposed 
author’s approach to structuring the dynamics of the total score under the 
influence of a system of factors may also be applied in other sports with sub-
jective adjudication system.
Keywords: DanceSport; formation; management of the training system; fac-
tor decomposition; total score; absolute judging; bidirectional analysis; program 
component; loyalty of judges; significance of the program component; competi-
tive advantages.
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Для минимизации проблем подготовки команды 
формейшн необходимо осуществлять системное 
планирование и оперативную корректировку тре-
нировочного процесса. В роли индикатора качества 
системы подготовки команды формейшн целесооб-
разно использовать итоговую оценку, полученную 
командой на соревнованиях [1].

Традиционно судейская оценка на соревновани-
ях среди команд формейшн имела рейтинговый ха-
рактер и выражалась в виде занятого командой ито-
гового места, рассчитанного по системе «Скейтинг». 
Занятое место определялось по мнению большин-
ства судей, которые принимали решение, сравнивая 
участников соревнований между собой. С целью 
повышения объективности судейства команд фор-
мейшн Всемирная федерация танцевального спорта 
разработала и внедрила в 2009 году новую систему 
судейства (New Judging System). С 2018 года данная 
система действует в измененной и дополненной ре-
дакции, получившей название «Абсолютная система 
судейства» (Absolute Judging System 3.0, AJS 3.0). Суть 
осуществленных преобразований – определение 
набора критериев (компонентов и субкомпонентов), 
обязательно учитываемых в судейской оценке, и 
их количественное (в баллах) измерение [2]. AJS 3.0 
предлагает оценивание выступления по четырем 
программным компонентам: «Качество техники», 
«Движение с музыкой», «Командное мастерство», 
«Хореография и презентация», каждый из которых 
включает в себя ряд субкомпонентов [3] (рисунок 1).

Итоговая оценка выступления команды фор-
мейшн на соревновании (SC – Score) представляет 
собой сумму оценок за каждый программный ком-
понент (PCi), каждая из которых определяется как 
среднее арифметическое оценок, выставленных су-

дьями (судейских оценок), оценивающих этот про-
граммный компонент (1):

SC = PCTQ + PCMM + PCTS + PCCP,  (1)
где PCTQ – оценка за программный компонент «Ка-
чество техники»; PCMM – оценка за программный 
компонент «Движение с музыкой»; PCTS – оценка за 
программный компонент «Командное мастерство»; 
PCCP – оценка за программный компонент «Хореогра-
фия и презентация».

Обобщенно процесс управления системой подго-
товки команды формейшн на основе двунаправлен-
ного анализа итоговой оценки AJS 3.0 представлен 
на рисунке 2.

Анализ итоговой оценки целесообразно начи-
нать с изучения ее структуры и динамики по двум 
направлениям [4]:

• аудит спортивного мастерства команды фор-
мейшн;

• конкурентный анализ соревновательной дея-
тельности.

Аудит спортивного мастерства команды фор-
мейшн (блок Ia рисунка 2) следует проводить в 4 этапа:

1) анализ структуры и динамики оценок, полу-
ченных в каждом раунде соревнований (выявление 
наиболее «успешного» и «неуспешного» компонента 
итоговой оценки);

2) определение степени отклонения полученных 
оценок от оценок за идеальное исполнение (выявле-
ние реального уровня исполнительского мастерства 
команды на момент соревнования);

3) изучение разброса судейских оценок (получе-
ние информации о гармоничности воздействия вы-
ступления команды на судейскую коллегию);

4) сравнение полученных оценок с результатами 
предыдущих соревнований.

Рисунок 1. – Содержание итоговой оценки команды формейшн (программа «Стандарт») в системе судейства AJS 3.0
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Конкурентный анализ соревновательной дея-
тельности (блок Iб рисунка 2) проводится в 3 этапа:

1) определение конкурентной позиции команды 
(определение ближайших конкурентов и степени от-
ставания (опережения) от них);

2) анализ структуры и динамики оценок команд-
конкурентов (определение сильных и слабых сторон 
основных соперников, а также оценка степени отста-
вания (опережения) от ближайших конкурентов по 
отдельным показателям);

3) определение конкурентных преимуществ сво-
ей команды (получение информации об эффектив-
ности подготовки конкурентов, а при сравнении с 
динамикой оценок своей команды, выявление соб-
ственных конкурентных преимуществ).

Проведенный с использованием разработанного 
алгоритма двунаправленный анализ структуры и дина-
мики итоговой оценки дает возможность сравнивать 
текущий результат с результатами предыдущих этапов 
подготовки, предоставляя таким образом оператив-
ную информацию для корректировки тренировоч-
ного процесса. Однако оценки разных соревнований 
нельзя считать абсолютно сопоставимыми, поскольку 
судейство в танцевальном спорте остается субъектив-
ным. Ряд характеристик соревнования (к примеру, уро-
вень – национальный, континентальный или мировой), 
а также состав судейской бригады (например, уровень 
квалификации, опыт судей, их страновая принадлеж-
ность) могут оказывать дополнительное влияние на 
величины выставленных судейских оценок.

Рисунок 2. – Алгоритм управления системой подготовки команды формейшн на основе результатов 
двунаправленного анализа итоговой оценки
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Поэтому целесообразно продолжить анализ итоговой оценки про-
ведением факторной декомпозиции ее динамики (блок Iв рисунка 2) [5, 
6]. Предлагается выделить как общие для команд-участниц соревнова-
ния факторы, так и частные, характеризующие индивидуальные резуль-
таты подготовки каждой команды (рисунок 3).

Рисунок 3. – Схематическое представление системы факторов динамики 
итоговой оценки

Общие факторы подразделяются на «лояльность судейства» и «зна-
чимость каждого программного компонента». Под лояльностью судей-
ства следует понимать уровень «жесткости» судейской бригады к оцен-
ке выступлений команд. Данный фактор определяется путем сравнения 
общего уровня оценок двух соревнований. Базой для такого сравнения, 
в зависимости от информации, которую требуется получить, может быть 
соревнование, на котором (по оценкам экспертов Всемирной федерации 
танцевального спорта) было проявлено наиболее беспристрастное су-
действо, или предыдущее соревнование, или соревнование, на котором 
впервые была исполнена конкретная спортивная программа. В таком 
случае фактор «лояльность судейства» предлагается формализовать как 
соотношение (индекс) суммы совокупных итоговых оценок на анализи-
руемом соревновании по сравнению с соревнованием, принятом за базу 
сравнения, как это показано с использованием зависимости (2):

1

1

0

1

,

k

j
j

SC k

j
j

SC
I

SC

=

=

=
∑

∑
 

(2)

где SCI  – индекс итоговых оценок команд соревнования; 
1
jSC  и 

0
jSC  – 

совокупная итоговая оценка j-й команды соревнования по всем про-
граммным компонентам на анализируемом соревновании и соревнова-
нии, принятом за базу сравнения, соответственно.

Лояльность судейства аналогично формуле (2) также может быть опре-
делена и по каждому программному компоненту итоговой оценки (3):
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где iPCI  – индекс оценки по i-му программному компоненту;  
1
iPC , 

0
iPC  – оценка команд соревнования по i-му программному ком-

поненту на анализируемом соревновании и соревновании, принятом за 
базу сравнения, соответственно.

Вторым общим фактором яв-
ляется значимость каждого про-
граммного компонента в итого-
вой оценке, которая также может 
разниться от одного соревнова-
ния к другому. К примеру, если 
большая часть команд-участниц 
представляют на чемпионате 
новую спортивную программу, 
вклад программного компонента 
«Командное мастерство» в ито-
говую оценку может быть более 
низким.

Статистическая оценка значи-
мости i-го программного компо-
нента в итоговой оценке выразит-
ся динамическим коэффициентом 
соотношения показателей роста 
(снижения) уровня оценки за i-й 
программный компонент и суммы 
итоговых оценок команд соревно-
вания по всем программным ком-
понентам, т. е. зависимостью (4):

,i
i

PC
CN

SC

I
I

I
=  (4)

где iCNI  – индекс опережающей 
(отстающей) динамики оценки за 
i-й программный компонент по 
сравнению с динамикой суммы 
итоговых оценок команд сорев-
нования по всем программным 
компонентам.

Показатель iCNI  содержатель-
но соответствует динамике доли 
оценок за i-й программный ком-
понент в общей сумме итоговых 
оценок и характеризует степень 
опережения или отставания дина-
мики оценок у i-го программного 
компонента на фоне общей сум-
мы итоговых оценок. Тем самым 
в показателе iCNI  отражается сте-
пень значимости i-го программ-
ного компонента.

Конкурентные преимущества 
развития j-й команды по i-му про-
граммному компоненту являются 
частным фактором и вытекают из 
опережающей динамики оценки 
i-го программного компонента 
по сравнению с динамикой ана-
логичного критерия соответству-
ющего программного компонента 
соревнования в целом, что фор-
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мализовано представлено с использованием зави-
симости (5):

,ij
ij

i

PC
BN

PC

I
I

I
=  (5)

где ijBNI  – индекс опережающей (отстающей) ди-
намики оценки i-го программного компонента j-й 
команды по сравнению с аналогичной динамикой 

соревнования в целом; ijPCI  – индекс оценки за i-й 
программный компонент j-й команды.

Показатели динамики, представленные формула-
ми (2), (4) и (5), функционально связаны между собой 
таким образом, что их произведение дает индекс 
оценки за i-ый программный компонент j-й команды. 
В этом легко убедиться, выстроив их в форме после-
довательной мультипликативной зависимости (6):

.
ij i ijPC SC CN BNI I I I= ⋅ ⋅   (6)

Таким образом, становится доказанным, что ди-
намика оценки по i-му программному компоненту 
конкретной команды детерминирована тремя фак-
торами: 

а) индекс суммы итоговых оценок команд, прини-
мавших участие в соревновании, как фактор лояль-
ности судейства на соревновании в целом; 

б) индекс опережающей (отстающей) динамики 
оценки по программному компоненту как фактор 
его значимости на соревновании; 

в) индекс опережающей (отстающей) динамики 
оценки команды по программному компоненту как 
фактор конкурентного преимущества развития ана-
лизируемой команды.

Визуализация результатов, полученных при ис-
пользовании авторского метода факторного моде-
лирования, упрощает их интерпретацию.

В качестве примера рассмотрим декомпозицию 
динамики итоговой оценки команды формейшн 
«Уни верс» на чемпионатах мира по программе 
«Стандарт» (таблица).

Из данных таблицы видно, что итоговая оцен-
ка команды «Универс» на чемпионате мира за рас-
сматриваемый период увеличилась на 0,143 балла. 
Решающим в позитивной динамике оценки явилось 
положительное влияние фактора конкурентных пре-
имуществ развития команды, что позволило увели-
чить величину судейской оценки на 0,745 балла. При 
этом, значительная часть положительного влияния 
фактора «конкурентные преимущества» зафиксиро-
вана по программному компоненту «Качество техни-
ки» (+0,986 балла). Следует отметить, что негативное 
влияние на динамику итоговой оценки по всем про-
граммным компонентам оказал фактор «лояльность 
судейства»: для команды «Универс» результат срав-
нительных потерь составил больше, чем 0,5 балла.

Таким образом, информация, полученная в ходе 
двунаправленного анализа итоговой оценки, до-
полненная факторной декомпозицией ее динамики, 
позволяет уточнять результаты аудита спортивного 
мастерства команды, определяя программные ком-
поненты, требующие усиленного внимания, а также 
результаты конкурентного анализа соревнователь-
ной деятельности, показывая реальную степень от-
ставания (опережения) от основных конкурентов и 
мировых лидеров. Подобный анализ позволяет срав-
нивать оценки, полученные командой на различных 
соревнованиях, поскольку исключает дополнитель-
ное субъективное влияние характеристик конкрет-
ного соревнования, и может как подтвердить эффек-
тивность тренировочного процесса, так и указать на 
«узкие» места в подготовке (рисунок 2).

Используя результаты комплексного двунаправ-
ленного анализа содержания и динамики итоговой 
оценки, принимая во внимание показатели динамич-
ности спортивных программ команд формейшн  [7], 
а также влияние внешних воздействий, тренер по-
лучает возможность приступить к формированию 
плана подготовки (блок IV рисунка 2) к следующему 
соревнованию (рисунок 4).

Таблица – Декомпозиция динамики итоговой оценки команды формейшн «Универс» на чемпионатах мира по программе 
«Стандарт», баллы
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При определении приоритетности задач подго-
товки необходимо принимать во внимание, что со-
ставляющие подготовленности команды формейшн, 
учитываемые в судейской оценке как субкомпонен-
ты, требуют различных временных затрат на коррек-
тировку лежащих в их основе компетенций.

Так, медленнее всего поддаются корректировке 
компетенции, характеризующие уровень техниче-
ской подготовленности команды и определяющие 
структуру программного компонента «Качество тех-
ники». Необходимо отметить, что прирост рассма-
триваемого компонента на 0,986 балла (таблица) ука-

Рисунок 4. – Графическое представление процесса формирования плана подготовки команды формейшн 
(программа «Стандарт»)
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Постоянный комплексный двунаправленный 
анализ итоговой оценки команды формейшн с про-
ведением факторной декомпозиции ее динамики, а 
также учет затрат времени, необходимого для кор-
ректировки лежащих в ее основе компетенций, дают 
возможность скорректировать содержание учеб-
но-тренировочных занятий, а также мезо- и микро-
структуру подготовки команды для достижения же-
лаемого результата на последующих соревнованиях. 
Такой подход формирует основу для построения эф-
фективной системы подготовки команды формейшн, 
способной оперативно реагировать на изменение 
внешних условий.
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зывает на правильное сочетание видов спортивной 
подготовки в рамках недельного микроцикла при 
подготовке команды «Универс» к изучаемому чемпи-
онату.

Компетенции, определяемые компонентом «Дви-
жение с музыкой» (отрицательная динамика в рас-
смотренном примере), поддаются совершенствова-
нию с различной скоростью. В случае выявленных 
ошибок в ритме и тайминге следует спланировать 
оперативную корректировку этих компетенций при 
подготовке к последующему соревнованию. Изме-
нение музыкальной структуры оптимально только 
после окончания главного соревнования года. Это 
связано с тем, что наличие достаточного времени 
до следующего соревнования позволит осуществить 
необходимые обновления и освоить неисполняемые 
ранее танцевальные комбинации.

Незначительные конкурентные преимущества по 
специально-техническим компонентам («Командное 
мастерство» – 0,111 балла; «Хореография и презен-
тация» – 0,107 балла) указывают тренеру на необхо-
димость совершенствования синхронности испол-
нения спортивной программы, а также сохранения 
дистанций и интервалов. Корректировка ошибок в 
использовании площадки и демонстрации стабиль-
ности ее центра потребует больших временных 
затрат. Для этого тренеру следует применять ряд 
методических приемов (периодически менять на-
правление главной трибуны, изменять положение 
центра тренировочной площадки и др.). Невысокое 
конкурентное преимущество в программном ком-
поненте «Хореография и презентация» может быть 
связано с особенностями исполняемой спортивной 
программы и уровнем проявления артистических 
способностей спортсменов. Совершенствование 
этих компетенций также потребует затрат времени 
и может осуществляться после окончания главного 
соревнования года.
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Введение. Система двигательных операций, 
опре деляющая качественный и количественный 
уровень базовых показателей финального разго-
на в метании копья, уже долгое время находится в 
цент ре профессионального внимания специалистов, 
занимающихся как теоретическими, так и приклад-
ными вопросами оптимизации этого технического 
элемента [1–3]. Подобное отношение к изучению 
конструкции заключительной фазы в рассматривае-
мом виде легкоатлетических метаний вызвано ее 
функциональной значимостью, вкладом в форми-
рование начальной скорости вылета спортивного 
снаряда, который, согласно данным различных авто-
ров, составляет в среднем около 85 % [4, 5]. С учетом 
кратковременности этого процесса, общая продол-
жительность которого варьирует у метателей раз-
личной квалификации в пределах 300–400 милли-
секунд, а его активная часть – 130–140 миллисекунд, 
технические требования к его построению весьма 
высоки, поскольку здесь исключается текущая кор-
рекция двигательных отклонений в реализации дви-
гательных операций [6].

Следует отметить также, что развертывание си-
стемы двигательных действий финального разгона 

в метании копья происходит на фоне высокой пред-
варительной скорости движения системы «мета-
тель  – снаряд», составляющей у высококвалифици-
рованных спортсменов около 7,5 м/с [6]. Это, в свою 
очередь, становится причиной формирования очень 
сложного и значительного по величине силового 
поля, неучтенные инерционные и реактивные ком-
поненты которого очень часто вызывают существен-
ные отклонения от рациональной модели кинема-
тики и динамики соревновательного упражнения. 
Подобные негативные явления свидетельствуют о 
построении важнейшего элемента техники метания 
копья с нарушением конструкции основных био-
механизмов, определяющих преобразование раз-
личных источников энергии в конечный результат 
спортивного двигательного действия [7, 8].  Теория 
биомеханизмов, достаточно активно разрабатывае-
мая в последнее время, рассматривает технику лю-
бого соревновательного упражнения как систему 
последовательного и параллельного использования 
последних, направленную на оптимальное решение 
специализированной двигательной задачи [9].  По-
добный подход к аналитическому рассмотрению и 
оценке конструктивных особенностей различных 
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более сложного элемента техники метания копья спортсменами различ-
ного уровня подготовленности.
Ключевые слова: метание копья; финальный разгон; одноопорная и двух-
опорная фазы; кинематические характеристики; биомеханизм.

FEATURES OF FINAL ACCELERATION IN JAVELIN THROWING

The article considers some options for the final acceleration modeling in 
javelin throwing by high-skill performers. Not all of them are characterized 

by the rational use of specific motor potential, but the technical features of the 
system of motor actions implementation by elite athletes are always relevant 
for specialists involved in both practical and theoretical issues of this athletic 
exercise formation. Their analytical consideration in many cases makes it pos-
sible to find an optimal solution to the problem of individual improvement of 
the most complex element in the javelin throwing technique by athletes of 
various levels of preparation.
Keywords: javelin throwing; final acceleration; single-support and double-sup-
port phases; kinematic characteristics; biomechanism.
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технических элементов позволяет не только выявить имеющиеся ошиб-
ки в их исполнении, но и показать биомеханическую основу подобных 
отклонений, что в дальнейшем способствует повышению качества ре-
шения педагогических задач. 

Методика. Предметом исследования в конкретном случае явились 
особенности реализации основного биомеханизма финального раз-
гона в метании  копья, рассмотренные на примере выполнения высо-
коквалифицированными спортсменами соревновательных бросков 
максимальной дальности. Материалы получены на основании данных 
скоростной видеосъемки (300 и 250 к/с) и в дальнейшем обработаны 
с помощью компьютерной программы Kinovea. Пространственные и 
временные показатели развертывания исследуемого процесса отража-
ют конструктивные особенности реализации финального разгона силь-
нейшими метателями копья Республики Беларусь А. Котковцом (85,10 м) 
и П. Мелешко (83,90 м), а также чемпионом мира Й. Веттером (90,38 м).

Основная часть.  Анализ временных показателей как общей про-
должительности финального разгона, так и его отдельных фаз и элемен-
тов у элитных метателей показал наличие определенной вариативно-
сти их параметров (таблица 1).

Таблица 1. – Временные показатели различных фаз финального разгона

Участ ники
Время фи-
нального 

раз гона, мс

Время одно-
опорной 
фа зы, мс

Время двухо-
пор ной фа-

зы, мс

Время 
рыв-

ка*, мс

Резуль-
тат, м

Й. Веттер 347 227 120 47 90,38

А. Котковец 340 220 120 40 85,10

П. Мелешко 288 154 132 52 83,90

Финалисты 
ЧМ-2017

320 194 126 87,01
Средний

Примечание: время рывка – продолжительность движения от позы спортсме-
нов на рисунке 4 до выпуска снаряда.

Таблица 2. – Временные особенности выполнения двухопорной фазы финаль-
ного разгона в метании копья спортсменами различной квалификации

Метатели 
копья

Время, с Ритмовой
коэффициентt,1 t,2 t,3

Мужчины,
75–82 м

0,131
100 %

0,088
67,2 %

0,043
32,8 % 0,49

Мужчины,
60–65 м

0,161
100 %

0,120
74,5 %

0,041
25,5 % 0,32

Женщины,
50–55 м

0,142
100 %

0,088
62,0 %

0,054
38,0 %

Девушки,
32–36 м 0,196 не зафик си-

ровано
не зафик си-

ровано

Юноши,
50–55 м
Вес копья 700 г

0,139
100 %

0,082
59,0 %

0,057
41,0 %

Й. Веттер 0,120
100 %

0,073
60,8 %

0,047
39,2 % 0,64

А. Котковец 0,120
100 %

0,072
60,0 %

0,048
40,0 % 0,66

П. Мелешко 0,132
100 %

0,068
51,5 %

0,064
48,5 % 0,94

Примечания: t,1 – общее время двухопорной фазы, t,2 – время от постановки 
левой ноги до остановки левого плеча, t,3 – время от остановки левого плеча 
до выпуска снаряда; ритмовой коэффициент – t,3:t,2.

Общая длительность испол-
нения финального разгона харак-
теризуется достаточно значитель-
ной вариативностью: размах меж-
ду минимальным и максималь-
ным значениями достигает 59 мс. 
Следует отметить, что это вполне 
закономерное явление, так как, 
например, подобный показатель 
у финалистов ЧМ 2017  года со-
ставляет 119 мс. При этом состав 
участников основных соревно-
ваний (12 метателей) фактически 
подразделяется на две разно-
родные группы, одна из которых 
характеризуется пограничными 
значениями длительности рас-
сматриваемого действия в 274–
313 мс, а другая – 353–390 мс, что 
свидетельствует о наличии раз-
ных вариантов ритмо-темпово-
го исполнения заключительного 
элемента. Как видно из таблицы 1, 
ведущую роль в формировании 
вариативности временных гра-
ниц целостного двигательного 
акта играет продолжительность 
одноопорной фазы. Размах коле-
баний между максимальным и ми-
нимальным параметрами време-
ни выполнения данного элемента 
характеризуется 73 мс, тогда как 
соответствующий показатель ва-
риативности двухопорного раз-
гона составляет всего лишь 16 мс. 
Таким образом, временные рамки 
наиболее активного, двухопорно-
го элемента финального разгона 
достаточно жестко ограничены 
спецификой соревновательной 
деятельности этого вида метаний 
и не превышают 0,110–0,140 мс. 
По своей сути данный временной 
интервал является модельной 
характеристикой, детерминиру-
ющей скоростные способности 
будущих метателей копья, о чем 
свидетельствуют и показатели 
реа лизации «рывкового» движе-
ния (таблицы 1 и 2).

Данные таблицы 2 отражают 
временную структуру двухопор-
ной фазы финального разгона в 
метании копья с позиции форми-
рования ключевой конструкции 
специфического биомеханизма 
этой части упражнения, играю-
щего ведущую роль в преобра-
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зовании кинетической энергии предварительного 
разгона системы «метатель – снаряд» в энергию раз-
гона снаряда. Речь идет о механизме последователь-
ного разгона и торможения основных двигательных 
звеньев спортсмена, оптимальное функционирова-
ние которого приводит к передаче количества дви-
жения с нижних звеньев на вышерасположенные, 
вследствие чего происходит повышение скорости 
перемещения последних [10, 11]. Схематически и 
графически этот процесс представлен на рисунке 1. 
Следует обратить внимание на тот факт, что процесс 
торможения фиксируемой точки определенного су-
става происходит не мгновенно, а в течение опреде-
ленного времени, и в связи с этим достаточно слож-
но выделить граничные позы метателя, которые чет-
ко характеризуют изменение направления действу-
ющих сил. Это, в свою очередь, может сказываться 
и на точности временных параметров, отражающих 
протекание разнонаправленных процессов. 

С этой целью выделена поза метателя копья, соот-
ветствующая моменту остановки левого плечевого 
сустава, точнее, началу его активного торможения. 
В целом она весьма схожа с положением спортсме-
нов, представленным на рисунке 4. В этой позиции 
начинает проявляться максимальная активность 
специфических мышц правого плечевого сустава и 
метающей руки, то есть происходит включение ино-
го биомеханизма разгона снаряда. Количественные 
данные свидетельствуют, что создание предвари-
тельных условий для рационального включения ра-
бочей конечности в активный разгон снаряда зани-
мает у высококвалифицированных метателей от 52 
до 61 % общего времени заключительного действия 
(таблица 2). В группах менее квалифицированных 
спортсменов этот показатель последовательно уве-
личивается до 74 %, что аргументируется более низ-
ким уровнем их технической и специальной физиче-
ской подготовленности. Следует обратить внимание 
на тот факт, что в группе девушек низкой квалифи-
кации не удалось зафиксировать процесс торможе-
ния левого плечевого сустава. Следовательно, за-

ключительное движение рабочей конечности у этой 
категории спортсменок происходило на базе значи-
тельного перемещения нижерасположенных двига-
тельных звеньев, что свидетельствует о негативной 
конструкции рассматриваемого биомеханизма. 

Таким образом, несмотря на практически идентич-
ные величины времени рывкового движения у всех 
представителей мужского метания копья, в межгруп-
повом сравнении ритмовая характеристика целостно-
го двигательного действия, выраженная через отно-
шение времени «рывка» к соответствующему показа-
телю предварительного движения, имеет тенденцию к 
снижению у менее квалифицированных спортсменов. 
Внутригрупповые же различия отражают индивиду-
альные особенности структурного построения раз-
личных элементов финального разгона (таблица 2).

Как уже было отмечено ранее, отличительной 
чертой современных метателей копья является зна-
чительная скорость их предварительного разгона, 
функциональная задача которого состоит в создании 
оптимальной величины количества движения систе-
мы «метатель – снаряд», способной утилизироваться 
спортсменом в заключительной фазе.  С целью мини-
мизации потерь импульса рассматриваемой систе-
мы, формирование начальной позиции финального 
разгона у спортсменов высокой квалификации про-
исходит при значительных углах постановки опорной 
ноги на поверхность дорожки, что способствует сни-
жению уровня горизонтальной составляющей реак-
ции опоры, направленной против вектора скорости 
перемещения метателя со снарядом. В рассматривае-
мых бросках величина данного угла варьирует в рай-
оне 72° (рисунок 2), позитивную роль при этом играет 
также практически вертикальная постановка голени 
правой ноги на опору. Подобная конструкция опор-
ного звена, когда угол сгибания коленного сустава со-
ставляет около 140–150°, позволяет за счет быстрой 
амортизации в голеностопном и коленном суставах 
вывести проекцию ОЦМТ за площадь опоры правой 
ноги и минимизировать потери горизонтальной ско-
рости системы. Отличительной же особенностью 

Рисунок 1. – Схема последовательного разгона и торможения двигательных звеньев  
в двухопорной фазе финального разгона в метании копья [11]
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исполнения этого элемента рассматриваемыми ме-
тателями является характер их первичного контакта 
с поверхностью дорожки: белорусские спортсмены 
реализуют его посредством постановки стопы на ее 
переднюю часть, а Й. Веттер – с пятки. В дальнейшем 
это в большей степени отражается на длительности 
построения одноопорной фазы (таблица 1) и в мень-
шей – на длине последнего шага (Й. Веттер – 1,72 м, 
А. Котковец – 1,80 м, П. Мелешко – 1,44 м). 

Сравнение конструкций двигательных звеньев 
метателей в момент постановки левой ноги на опо-
ру свидетельствует о более рациональной биоме-
ханической позиции чемпиона мира по отношению 
к белорусским спортсменам (рисунок 3). Визуально 
и через сопоставление пространственных параме-
тров это проявляется в практически вертикальном 
положении продольной оси его туловища, парал-
лельном относительно поверхности дорожки, поло-
жении продольной оси плеч, незначительном сгиба-
нии правой руки в локтевом суставе.  Однако глав-
ным преимуществом немецкого спортсмена, на наш 
взгляд, является создание уже в этот момент полно-
ценных условий для торможения левого плечевого 
сустава, о чем свидетельствует в этой позиции пол-
ное приведение к туловищу левой согнутой руки, 
являющееся ключевым звеном в формировании 
данного действия. Таким образом, к моменту поста-
новки левой ноги на опору Й. Веттер успевает сфор-
мировать жесткую ось «левая стопа – левое плечо» 
и создать условия для функционирования эффек-
тивного биомеханизма последовательного разгона 
и торможения двигательных звеньев. Позиция же 
левой руки белорусских метателей свидетельствует 
о незаконченности этого процесса, что, естественно, 
снижает качество разгона снаряда.

Последующее формирование условий для реали-
зации важнейшего элемента финального разгона  – 
«рывка», также демонстрирует биомеханическую 
предпочтительность двигательных действий чемпи-
она мира (рисунок 4). Угловой размах перемещения 
продольной оси туловища от постановки левой ноги 
на опору до позиции начала активной фазы у него 
составляет 9°, в то время как у А. Котковца этот по-
казатель равен 30°, а у П. Мелешко – 29°. При этом 
важно учитывать, что наклон продольной оси в мо-
мент начала заключительного действия, свидетель-
ствующий о качестве процесса торможения левого 
плечевого сустава, соответственно составляет 6°, 21° 
и 15°. Следует отметить, что значительному наклону 
туловища А. Котковца способствуют два серьезных 
отклонения от рациональной модели реализации 
двухопорной фазы финального разгона в метании 
копья. Первое выражается в потере контакта правой 
ноги с опорой, которая происходит уже спустя 52 мс 
после постановки левой ноги на дорожку. Это при-
водит к началу функционирования биомеханизма 
перевернутого маятника, поскольку ОЦМТ спорт-
смена по инерции начинает вращаться вокруг точки 

Й. Веттер

А. Котковец
 

П. Мелешко

Рисунок 2. – Момент начала одноопорной фазы 
финального разгона
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опоры. С целью минимизации этого процесса про-
исходит сгибание опорной ноги в коленном суставе, 
что усиливает поступательное движение всей систе-
мы и снижает качество формирования элементов 
динамической осанки в коленном и тазобедренном 
суставах левой ноги, определяющих эффективность 
процессов передачи количества движения с нижних 
звеньев на верхние.

В отличие от А. Котковца, Й. Веттер и П. Мелешко 
сохраняют в этот период двухопорное положение, 
однако выделенная поза чемпиона мира характе-
ризуется более эффективным взаимодействием с 
поверхностью дорожки за счет полностью выпрям-
ленной левой ноги и контактом с опорой тыльной 

Й. Веттер

А. Котковец
 

П. Мелешко

Рисунок 3. – Момент начала двухопорной фазы 
финального разгона

Й. Веттер

А. Котковец
 

П. Мелешко

Рисунок 4. – Момент начала «рывка»

стороны правой стопы, в то время как у П. Мелешко 
наблюдается определенное сгибание левой ноги в 
коленном суставе и вертикальное расположение 
правой стопы на опоре (рисунок 4). В совокупности 
это несколько снижает эффективность процесса тор-
можения двигательных звеньев, что и проявляется в 
более значительном наклоне туловища вперед.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 4 (85) – 2021

31
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Конструкция двигательных звеньев немецкого метателя в мо-
мент выпуска снаряда характеризуется сохранением простран-
ственного взаиморасположения стоп на поверхности дорожки, 
о чем свидетельствует угол между продольными осями бедер 
левой и правой ноги (рисунки 4 и 5). При этом угловой показа-
тель перемещения правого тазобедренного сустава с момента 
начала рывкового движения составляет у него около 18°, а про-
дольной оси туловища – 30°. Соответствующие показатели П. Ме-
лешко – 21° и 55°, а А. Котковца – 20° и 44°. Но последнего в дан-
ный момент характеризует значительное сгибание левой ноги в 
коленном суставе (рисунок 5), которое явилось следствием не-
качественной организации начальных условий упора.

Заключение. Пространственные и временные характери-
стики построения скоростных баллистических двигательных 
действий, полученные с помощью скоростной видеосъемки 
(250, 500 к/с), способствуют объективному рассмотрению про-
цесса формирования их важнейших биомеханизмов. Подобный 
аналитический подход позволяет определить имеющиеся тех-
нические отклонения с позиции основных биомеханических 
закономерностей, определяющих количественные и качествен-
ные аспекты построения рассматриваемого соревновательно-
го упражнения. В связи с этим белорусским метателям копья, 
имеющим высокий уровень специальной двигательной под-
готовленности, достаточно успешно реализованный ими в со-
ревновательный результат, необходима индивидуализирован-
ная реконструкция структуры двухопорной фазы финального 
разгона с целью ее максимального соответствия требованиям 
функционирования биомеханизма последовательного разгона 
и торможения двигательных звеньев. Положительное решение 
этой проблемы будет способствовать не только повышению 
спортивного результата, но и снижению степени травматизма 
опорно-двигательного аппарата.    
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Введение. Изначальные идеи олимпизма, зало-
женные Пьером де Кубертеном, исключали возмож-
ность выступления на Олимпийских играх спорт-
сменов-профессионалов. Однако с Олимпийских 
игр 1992 года официально к соревнованиям стали 
допускаться не только любители, но и профессио-
налы (хотя уже на Олимпийских играх 1984 и 1988 в 
некоторых видах спорта допускалась возможность 
участия профессиональных спортсменов).

С началом проведения телевизионных трансля-
ций правила соревнований в различных видах спор-
та стали изменять не только в целях справедливого 
определения победителя, но и для зрелищности, 
для высоких рейтингов телевизионной трансляции – 
чему способствуют скоротечность и непредсказуе-
мость итогов состязаний.

Различные виды спорта в процессе своего ста-
новления в олимпийском движении претерпева-
ли постоянную модернизацию, что особенно ярко 
прослеживается в период появления массовых 
телетрансляций (начиная с 1970 года). К тому же на-
блюдался стремительный рост профессионализма 
спортсменов ввиду постоянного совершенствова-
ния спортивного инвентаря. Общими тенденциями 
для всех видов спорта можно обозначить регуляр-
ные изменения регламента спортивных соревно-
ваний в пользу зрелищности, появление необходи-
мости формирования системы отбора спортсменов 
для допуска к участию в Олимпийских играх, а также 
более четкие и строгие требования к инвентарю и 
экипировке спортсменов, к оборудованию соревно-
ваний.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ 
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Эволюция олимпийских видов спорта прошла путь от любительской до 
профессионально-коммерческой направленности. Ввиду этого посто-

янно претерпевали изменения правила спортивных соревнований, что 
обусловлено изменяющимися запросами зрителей, спортсменов, а также 
всех, кто стоит «за кадром» организации любого масштабного состязания: 
телеиндустрия, спонсоры и прочие. Спортсмены ожидают достойного 
вознаграждения как в моральном, так и в материальном плане, посколь-
ку спорт высших достижений требует полной вовлеченности и зачастую 
является основным местом работы спортсмена; зрителям необходимо по-
лучать эмоции, концентрированно и динамично развивающиеся события, 
привлекательную телевизионную картинку; организаторам необходимы 
прибыль и окупаемость. Все вышеперечисленное обусловливает харак-
тер и направленность многократных изменений в правилах спортивных 
соревнований в последние десятилетия.
Ключевые слова: Олимпийские игры; спорт; соревнования; правила; тен-
денции; стрелковые дисциплины; гендерное равенство; зрелищность; эки-
пировка; международная федерация; популяризация.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TRENDS   
IN COMPETITION RULES CHANGES IN SHOOTING SPORT

In the course of the historical development of Olympic sports, the emphasis 
has shifted from amateur to professional and commercial activities. In this 

regard, the competition rules have been constantly modified, which is associ-
ated with the changing demands of spectators, athletes, as well as everyone 
who is behind the scenes of any large-scale competition organization: the tele-
vision industry, sponsors, etc. Athletes expect decent rewards, both moral and 
material, since elite sports require full participation and are often an athlete’s 
main place of work; viewers need to receive emotions, concentrated and dy-
namically developing events, an attractive television picture; organizers need 
profit and payback. All this determines the nature and direction of multiple 
changes in the competition rules in recent decades.
Keywords: Olympic games; sport; competitions; rules; trends; shooting disci-
plines; gender equality; entertainment; equipment; international federation; pop-
ularization.
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Изменения в регламенте спортивных соревнова-
ний в процессе становления программы вида спорта 
в Олимпийских играх заключаются в изменении и 
добавлении различных дисциплин с учетом возмож-
ности их культивирования в большинстве стран; 
смены формата проведения соревнований, в част-
ности, введение финалов, суть которых – непредска-
зуемость конечного результата, что позволяет зри-
телям наблюдать самые интересные и напряженные 
моменты состязаний, поскольку они разворачива-
ются между сильнейшими спортсменами; сокраще-
ние времени, отведенного на проведение матча, на 
выполнение упражнения; ограниченное количество 
попыток выполнения спортивного элемента; умень-
шение габаритов мишеней и так далее.

Формирование системы отбора участников для 
выступления на Олимпийских играх стало необходи-
мым ввиду того, что в определенный момент число 
желающих принять участие в соревнованиях стало 
превышать вместимость спортивных сооружений. 
Участие в квалификации спортсменов порой не 
оправдывает ее. Росла заинтересованность между-
народных федераций в популяризации вида спорта 
среди большего количества стран [7].

На сегодняшний день сформирована единая для 
всех видов спорта система распределения лицензий. 
Данная система обеспечивает справедливое распре-
деление лицензий среди стран-участниц, входящих 
в олимпийское движение, а также обеспечивает 
высокое качество соревновательной деятельности 
участников, их конкурентоспособность, что привле-
кает зрительскую аудиторию. 

Строгие требования к спортивной экипировке и 
инвентарю, согласно международным правилам со-
ревнований, являются результатом высокого уровня 
развития вида спорта и спортивных достижений, на-
правленных на обеспечение честной конкуренции 
и равных условий для всех спортсменов, а также на 
эстетическое оформление соревнований. Введение 
электронного оборудования, которым обслужива-
ются спортивные соревнования высокого ранга, 
направлено на исключение субъективного факто-
ра судейства; также такое оборудование позволяет 
оперативно обнародовать результаты и подводить 
итоги спортивных соревнований.

Век глобализации и технологизации, а также об-
щие тенденции XXI века обусловили дальнейшие из-
менения правил спортивных соревнований. 

Далее мы проследим все вышеизложенные тен-
денции модернизации регламента соревнований в 
олимпийских видах спорта на примере стрелкового 
спорта. 

Преобразования в регламенте соревнований 
по стрельбе пулевой и мотивы данных измене-
ний. Стрельба пулевая входит с программу Олим-
пийских игр начиная с 1896 года (первые Олимпий-
ские игры современности). Изначально в Олимпий-
ских играх принимали участие в основном военные 
и дипломаты посольств – это те, кому был доступен 
данный вид спорта, поскольку они по долгу службы 
имели дело с оружием [3, 4]. Стрелковые упражне-

ния были разнообразны, их количество по различ-
ным причинам менялось постоянно. Квалификация 
спортсменов-любителей, уровень конкуренции и ко-
личество стран-участниц заметно отличались от того 
уровня развития спорта, с которым мы имеем дело 
сегодня. На тот момент было немало спортсменов, 
которые становились олимпийскими чемпионами 
одновременно в различных стрелковых дисципли-
нах (например, в стрельбе из пистолета, в стрель-
бе «по бегущему оленю» и в стендовой стрельбе), и 
даже в различных видах спорта (в стрельбе из писто-
лета, тяжелой атлетике, фехтовании). 

В период появления массовых телетрансляций 
спортивные достижения стали рассматриваться как 
показатель эффективности внутренней политики и 
как визитная карточка государства на международ-
ной арене.  Таким образом, достижения спортсменов 
на соревнованиях международного уровня, в част-
ности, на Олимпийских играх, стали одним из важ-
ных направлений социально-экономической полити-
ки стран, что привело к профессионализации спорта 
в олимпийском движении.

Ввиду этого появилась узкая специализация спорт-
сменов в одной избранной стрелковой дисциплине 
(пистолет, винтовка, стендовая стрельба). Появляет-
ся более совершенный спортивный инвентарь и эки-
пировка. Растет мастерство спортсменов. Програм-
ма олимпийских стрелковых упражнений начинает 
принимать более упорядоченный и стабильный вид.  

С развитием популярности олимпийского движе-
ния и в связи с участием новых стран в соревновани-
ях по стрельбе в программу Олимпийских игр посто-
янно вводятся изменения. Поначалу в стрельбе пуле-
вой отменили командные старты, потом сократили 
перечень упражнений на длинные дистанции (400–
1000 ярдов), а потом и вовсе исключили стрельбу на 
дистанциях 100 и 300 метров из программы Олим-
пийских игр. Последний раз награды в стрельбе на 
300 метров разыгрывались на Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 году. Вместо этих упражнений было 
добавлено упражнение в стрельбе по «бегущему ка-
бану» на дистанции 50 метров, которое было вклю-
чено в программу Олимпийских игр до 1988 года. 
Начиная с 1992 года и до Олимпийских игр 2004 года 
включительно это упражнение выполнялось из пнев-
матического оружия, а не из малокалиберного, как 
это было ранее. После Олимпийских игр в Афинах в 
2004 году это стрелковое упражнение (стрельба по 
движущейся мишени) было исключено из програм-
мы соревнований Олимпийских игр, так как лишь 
немногие страны имели техническую возможность 
культивировать данную дисциплину [2].

Эти изменения значительно расширили гео-
графию стран, участвующих в Олимпийских играх. 
Рост количества стран-участниц постоянно продол-
жался на всех послевоенных Олимпийских играх (с 
1948 года). Исключением были только Олимпийские 
игры в Москве 1980 года по причине политического 
бойкота со стороны капиталистических стран [3].

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 
1984  году по решению Международного олимпий-
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ского комитета женщины впервые начали соревно-
ваться в отдельных от мужчин стрелковых упражне-
ниях. Эти изменения коснулись только женщин, ко-
торые выступали в соревнованиях по стрельбе пуле-
вой, а в стендовой стрельбе женщины продолжали 
соревноваться вместе с мужчинами на равных усло-
виях до Олимпийских игр 1992 года включительно, 
где спортсменка из Китая одержала победу, сорев-
нуясь с мужчинами, поразив двести тарелок из двух-
сот возможных. После чего было принято решение 
с Олимпийских игр 1996 года включить в программу 
упражнение в стендовой стрельбе для женщин.

Также в 1984 году в программу Олимпийских игр 
по стрелковому спорту были включены две дисцип-
лины по стрельбе из пневматического оружия: 
стрельба из пневматической винтовки и пистолета, 
что заметно расширило популяризацию стрелкового 
спорта и значительно повысило уровень спортивно-
го мастерства за счет усилившейся конкуренции [3, 4].

В некоторых странах существуют определенные 
ограничения по хранению и использованию оружия. 
Поэтому введение дисциплин по стрельбе из пнев-
матического оружия открыло новые перспективы 
для определенных стран.

В новом тысячелетии количество стрелковых 
упражнений во всех дисциплинах было наконец рав-
ным. Так, в олимпийском цикле 2005–2008 гг. прекра-
тили свое существование в качестве олимпийских 
упражнений «Стрельба по движущейся мишени» и 
«Дубль-трап» для женщин. С этого времени програм-
ма каждой стрелковой дисциплины (стрельба из 
винтовки, стрельба из пистолета, стендовая стрель-
ба) представлена тремя мужскими и двумя женски-
ми упражнениями [6, 10]. 

Однако тенденции XXI века, стремления к ген-
дерному равенству внесли очередные коррективы 
в стрелковую программу Олимпийских игр [1, 3]. 
С  1896  по 2016 год количество мужчин-участников 
всегда превышало количество женщин-участниц 
ввиду неравномерного распределения стрелко-
вых упражнений. После Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро в 2016 году в каждой стрелковой дис-
циплине одно мужское упражнение было заменено 
на «микс». Таким образом, гендерное равенство в 
стрелковой программе Олимпийских игр было нако-
нец установлено [3, 6, 7, 9]. В результате современные 
олимпийские стрелковые упражнения (с 2016 года  
по настоящее время) выглядят следующим образом: 

Упражнения в стрельбе из винтовки
Стрелковые упражнения для мужчин: 
Упражнение ВП-6 – пневматическая винтовка, 

стрельба стоя на 10 м, 60 выстрелов. Время на выпол-
нение данного упражнения составляет 1 час 15 мин.

Упражнение МВ-6 – произвольная винтовка, 
стрельба из трех положений на 50 м, 3×40 выстре-
лов. Время на выполнение данного упражнения со-
ставляет 2 часа 45 мин.

Стрелковые упражнения для женщин: 
Упражнение ВП-6(Ж) – пневматическая винтовка, 

стрельба стоя на 10 м, 60 выстрелов. Время на выпол-
нение данного упражнения составляет 1 час 15 мин.

Упражнение МВ-6(Ж) – Произвольная винтовка, 
стрельба из трех положений на 50 м, 3×40 выстре-
лов. Время на выполнение данного упражнения со-
ставляет 2 часа 45 мин. 

«Микс» (смешанные упражнения – стрельба в 
паре): 

Упражнение ВП «микс» – пневматическая винтов-
ка, 10 м. Время на выполнение данного упражнения 
составляет 30 мин для квалификации и 20  мин для 
полуфинала.

Упражнения в стрельбе из пистолета
Стрелковые упражнения для мужчин:
Упражнение ПП-3 – пневматический пистолет, 

стрельба на 10 м, 60 выстрелов. Время на выполне-
ние данного упражнения составляет 1 час 15 мин.

Упражнение МП-8 – скоростной пистолет, стрель-
ба на 25 м, 2×30 выстрелов. Время на выполнение 
данного упражнения составляет 8 с, 6 с, 4 с на каж-
дую серию из пяти выстрелов.

Стрелковые упражнения для женщин: 
Упражнение ПП-3(Ж) – пневматический пистолет, 

стрельба на 10 м, 60 выстрелов. Время на выполне-
ние данного упражнения составляет 1 час 15 мин.

Упражнение МП-5 – спортивный пистолет, стрель-
ба на 25 м, 30+30 выстрелов. Время на выполнение 
данного упражнения составляет: 5 мин на 5 выстре-
лов по круглой мишени и 3 секунды на выстрел в 
стрельбе по появляющимся мишеням.

«Микс»: 
ПП-«МИКС» – пневматический пистолет, 10 м. Вре-

мя на выполнение данного упражнения составляет 
30 мин для квалификации и 20 мин для полуфинала.

Упражнения в стендовой стрельбе
Стрелковые упражнения для мужчин: Трап, 

125 мишеней; Скит, 125 мишеней.
Стрелковые упражнения для женщин: Трап, 

125 мишеней; Скит, 125 мишеней.
«Микс»: Трап.
Введение финальной стрельбы как зрелищ-

ный формат определения победителя. Финаль-
ная стрельба как формат определения победителя 
впервые была проведена на Кубке мира в 1986 году. 
Участниками финала были восемь лучших спортсме-
нов в каждом стрелковом упражнении олимпийской 
программы по итогам квалификационной стрельбы. 
Каждому финалисту предстояло выполнить десять за-
четных выстрелов. Очки, набранные в финале, сумми-
ровались с очками, набранными в квалификации. В не-
которых упражнениях для более точного определения 
качества выстрелов был введен подсчет суммы вы-
стрелов в очках с десятыми долями. В таком формате 
финальные серии на всех соревнованиях, в том числе 
на Олимпийских играх, проводили с 1988 по 2012 год.  

В двух последних олимпийских циклах 2013–
2021  гг. формат проведения финалов был изменен 
и теперь в финальной стрельбе очки, набранные 
участниками в квалификации, не учитываются [8]. 
В определенных стрелковых упражнениях спортсме-
ны выполняют необходимое количество выстрелов 
в финале и потом начинается этап выбывания спорт-
сменов по сумме набранных очков.
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Ранее, если финалист имел большое преимуще-
ство по итогам квалификационного зачета, итоги 
финала были достаточно предсказуемы. Теперь у 
спортсменов нет возможности реабилитироваться 
при попадании одиночного плохого выстрела, по-
скольку после каждых двух выстрелов происходит 
выбыва ние (в стрельбе из произвольной винтовки 
выбывание происходит после каждого выстрела). 
Таким образом, финальная стрельба стала захваты-
вающей и зрелищной как для зрителей, так и для са-
мих спортсменов.  

Согласно международным правилам соревно-
ваний по стрельбе пулевой во время выполнения 
спортсменами стрельбы в финалах обязательно 
должна звучать музыка. В то время, как ранее была 
полная тишина и замирание зрительской аудитории, 
теперь не только разрешается, но и поощряется ак-
тивная зрительская поддержка и бурное выражение 
эмоций во время спортивных соревнований. 

Экипировка спортсменов. С 1980 года к эки-
пировке спортсменов-стрелков при стрельбе из 
винтовки, а также к некоторым деталям спортив-
ной одежды спортсменов-стрелков при стрельбе из 
пистолета и стрелков-стендовиков предъявлялись 
определенные требования согласно правилам меж-
дународных соревнований, соответствие которым 
было обязательным для допуска к участию в состяза-
ниях. Эти требования ужесточались с ростом спор-
тивного мастерства спортсменов и со стремлением 
сделать соревнования по стрельбе более зрелищ-
ными. Таким образом, важна стала еще и эстетика 
экранной телевизионной картинки. 

Так, например, когда участников финала по 
стрельбе из винтовки вызывают из зоны подготовки 
к линии старта, они должны быть полностью одеты: 
стрелковые штаны и куртки должны быть застегну-
ты. Экипировка спортсмена-стрелка при стрельбе 
из винтовки предназначена для жесткой фиксации 
положения спортсмена при удержании оружия в 
«позе-изготовке». Передвижения в таком костюме 
выглядят достаточно скованно,  однако, спортсме-
нам при этом необходимо выходить к линии старта 
непринужденно, чтобы это смотрелось эстетично и 
красиво со стороны.  

Также имеются изменения и при представлении 
спортсменов-финалистов. В стрельбе из пистолета 
спортсмен после пристрелки обязан разрядить пи-
столет и повернуться лицом к зрителям для пред-
ставления. Спортсменам-винтовочникам достаточно 
повернуть лицо в сторону зрителей и ТВ-камер  [8]. 
В то время, как ранее представление спортсменов-
финалистов проходило после приглашения к линии 
старта, чтобы сразу после пристрелки спорт смен 
мог начинать выполнять зачетную стрельбу, не по-
кидая своего рабочего места [8]. 

Также ранее не было запрета на использование 
стрелками боковых шор, однако в новой редакции 
международных правил соревнований по стрельбе 
они запрещены, поскольку зритель должен видеть 
эмоции спортсмена. Теперь разрешена только одна 

передняя шора (шириной не более 30 мм), прикры-
вающая неприцельный глаз [6]. 

Вывод. Международные федерации стремятся к 
развитию и популяризации видов спорта, входящих 
в олимпийское движение, однако данное развитие 
идет не изолированно от мировых тенденций, запро-
сов и потребностей общества. 

Век глобализации и коммерческая направлен-
ность крупных спортивных мероприятий наклады-
вают свой отпечаток на характер изменений,  вно-
симых в правила спортивных соревнований. На се-
годняшний день главными тенденциями являются 
зрелищность и продаваемость эфирных трансляций. 
Средства, затраченные на организацию масштабных 
спортивных соревнований, должны покрываться до-
ходами, которые приносит зрительская аудитория, 
на привлечение которой и направлены все послед-
ние новшества в правилах соревнований по стрелко-
вому спорту. 
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Анализ чемпионатов мира и Олимпийских игр 
последнего двадцатилетия показывает, что лидиру-
ющие позиции в греко-римской борьбе удерживают 
борцы европейского континента. По количеству уча-
ствующих стран на чемпионате мира в 2011 году 37 – 
(50,6 %), участников 182 – (59,0 %). Азиатский конти-
нент на этот чемпионат представил 16 стран (22 %), 
участников  77 (25  %). Американский континент  – 
10 стран (13,6 %), 38 участников (12 %). Также стабиль-
но сохраняющееся преимущество в завоевании ме-
далей европейского континента (19 медалей, 68 %), 
второе место (7 медалей, 25 %) занимает Азия, вслед 
за которой идет Америка (2  медали, 7  %). Такое же 
соотношение сохраняется и в завоевании путевок 
на Олимпийские игры. [1]

Исходя из того, что борцы европейского кон-
тинента являются основными конкурентами на за-
воевание призовых мест на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира, особый интерес представляют 
результаты предолимпийского чемпионата Евро-
пы 2020 года в Риме  и выявление сильнейших бор-
цов в 10 весовых категориях. В европейском форуме 
2020 года в Риме (Италия) участвовал 181 спорт смен 
из 33 стран. В связи с этим в работе были поставлены 
следующие задачи:

1. Определить технико-тактическую подготовлен-
ность участников чемпионата Европы в  10  весовых 
категориях.

2. Проанализировать технико-тактическое ма-
стерство белорусских борцов.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СИЛЬНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
И АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020 Г. В РИМЕ (ИТАЛИЯ)
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В статье проанализирована технико-тактическая подготовленность бор-
цов греко-римского стиля европейского континента на чемпионате 

2020 г. в Риме  (Италия). Определены шестерки сильнейших борцов Европы 
в 10 весовых категориях, а также стороны, завоевавшие медали чемпио-
ната. Дан анализ выступления белорусских борцов в Риме. Тренерскому 
составу сборной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе 
предложены рекомендации по корректировке учебно-тренировочного 
процесса при подготовке к крупнейшим международным соревнованиям.
Ключевые слова: технико-тактическая подготовленность; весовая кате-
гория; пассивное ведение борьбы; предупреждение; моделирование; гре-
ко-римский стиль; учебно-тренировочный процесс; переводы в партер; 
накат; бросок «задний пояс». 

TECHNICAL AND TACTICAL PREPARATION OF THE BEST EUROPEAN 
GRECO-ROMAN WRESTLERS AND ANALYSIS OF BELARUSIAN 
ATHLETES PERFORMANCE FOLLOWING THE RESULTS  
OF THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2020 IN ROME (ITALY)

Technical and tactical preparation of the European Greco-Roman wrestlers 
at the Championship 2020 in Rome (Italy) is analyzed in the article. Six 

strongest European wrestlers in 10 weight categories and the countries win-
ners of the Championship are determined. An analysis of the Belarusian wres-
tlers performance in Rome is given. The coaching staff of the national team 
of Belarus on Greco-Roman wrestling has been offered recommendations on 
educational and training process adjustment in preparation for the largest in-
ternational competitions.
Keywords: technical and tactical preparation; weight category; passive wrestling; 
warning; modeling; Greco-Roman style; educational and training process; turn-
down; turn-over with body hold; “back belt” throw.
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3. Определить шестерки сильнейших борцов европейского конти-
нента для определения вероятных соперников белорусских борцов на 
лицензионных турнирах и других крупнейших соревнованиях.

Была проведена регистрация всех проведенных технических дей-
ствий в стойке и партере на чемпионате Европы 2020 г. по минутам хода 
поединков; также регистрировались замечания и предупреждения за 
пассивное ведение схваток. Полученные данные заносились в протокол 
для последующей обработки. Зарегистрировано 234 схватки, в которых 
в 10 весовых категориях было набрано 1704 балла, в среднем 7,3 балла за 
схватку. Объявлено 257 предупреждений за пассивное ведение борьбы.

Таблица 1. – Результаты участников чемпионата Европы 2020 г. в 10 весовых ка-
тегориях

Весовая 
категория

Кол-во 
участ-
ников

Кол-во 
про ве-
денных 
схваток

Кол-во на-
бран ных 

баллов

Χ сред нее 
кол-во 

баллов за 
схватку

Кол-во 
пре дуп реж-

де ний за 
пас сивное

55 14 17 159 9,3 16

60 14 18 146 8,1 12

63 16 19 168 8,5 18

67 26 28 182 6,5 32

72 22 26 219 8,0 42

77 27 32 235 7,3 41

82 20 24 184 7,6 36

87 19 21 149 7,0 21

97 17 20 162 8,1 16

130 16 19 100 5,7 23

Итого 181 234 1704 Χ = 7,3 257

Техническое мастерство борцов в 10 весовых категориях пред-
ставлено в таблице 1. Наиболее техничны оказались борцы следую-
щих весов: 55 кг – 9,3 балла за схватку; 63 кг – 8,5; 97 кг – 8,1. Наиболее 
низкие показатели технического мастерства у борцов весовых катего-
рий: 130 кг – 5,7; 67 кг – 6,5 и 77 кг – 7,3 балла.

Наибольшее количество предупреждений за пассивное ведение 
борьбы получили борцы в весовых категориях: 72  кг  – 42; 77  кг  – 41; 
меньше всего – борцы веса 60 кг – 12; 97 кг – 16; 55 кг – 16. По количеству 
предупреждений мы определяли функциональную подготовку борцов.

На основании анализа прото-
колов чемпионата Европы  2020  г. 
в Риме выявлены шестерки силь-
нейших борцов в  10  весовых ка-
тегориях, представляющих свои 
страны. Данные представлены в 
таблице 2.

Медали на чемпионате Евро-
пы 2020 г. в Риме завоевали пред-
ставители 13  стран: Азербайд-
жан  – 6; Грузия  – 4; Армения  – 4; 
Турция – 3; Венгрия – 3; Украина – 
3; Россия  – 3; Германия  – 2; Бела-
русь – 1; Румыния – 1; Болгария – 2; 
Литва – 1; Швеция – 1.

Очевидным было превосход-
ство азербайджанских борцов, 
завоевавших  6  медалей  – 2  зо-
лотые и  4  бронзовые. Высокий 
класс борьбы показали армян-
ские борцы – 2 золотые и 2 брон-
зовые медали; грузинские спорт-
смены  – 2  серебряные и бронзо-
вые медали. Успешно выступили 
украинские борцы  – 3  медали, 
турецкие – 3 медали, венгерские – 
3  медали. Традиционные лидеры 
чемпионатов Европы в команд-
ном зачете борцы России высту-
пали ниже своих возможностей, 
завое вав две серебряные медали 
и одну бронзовую. По одной золо-
той медали с чемпионата увезли 
белорусы и румыны.

Кроме регистрации техни-
ческого мастерства (количества 
баллов, заработанных борцами в 
ходе поединков и подсчете преду-
преждений за пассивное  ведение 
борьбы), мы определяли индиви-

Таблица 2. – Европейские страны, борцы которых заняли на чемпионате Европы с 1-го по 5-е места в 10 весовых категориях

Мес-
то 55 кг 60 кг 63 кг 67 кг 72 кг 77 кг 82 кг 87 кг 97 кг 130 кг

1 Болга-
рия Армения Беларусь Норве-

гия
Герма-
ния

Азербай-
джан

Азербай-
джан Украина Армения Румыния

2 Россия Турция Россия Россия Грузия Венгрия Болга-
рия Венгрия Италия Грузия

3

Азербай-
джан 

Азербай-
джан Венгрия Литва Азербай-

джан Швеция Швеция Азербай-
джан Россия Украина

Грузия Грузия Украина Армения Турция Армения Герма-
ния Россия Турция Герма-

ния

5
Италия Россия Румыния Беларусь Россия Болга-

рия Беларусь Турция Чехия Россия

Румыния Эстония Норве-
гия Венгрия Хорва-

тия Украина Италия Литва Финлян-
дия

Финлян-
дия
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дуальные показатели (коронные технические дей-
ствия борцов первой шестерки, группы технических 
действий, которыми владеют эти борцы в стойке и 
партере). Оценивали функциональную подготовлен-
ность для включения фамилий данных борцов в базу 
данных для последующей информации тренерскому 
совету сборной команды Республики Беларусь, кото-
рая будет вносить коррекции по моделированию и 
подготовке спортсменов для встречи с вероятными 
соперниками на последующих соревнованиях. На 
чемпионате Европы 2020 г. тренерский штаб сборной 
команды Республики Беларусь по греко-римской 
борьбе выставил экспериментальный состав. В ко-
манду были включены молодые борцы, впервые вы-
ступающие на таких крупных соревнованиях. Дебют 
трех спортсменов оказался успешным. Блестяще вы-
ступил Максим Негода (вес 63 кг), который победил 
украинца Л. Темирова, поляка Д. Каргински, норвеж-
ца А. Берга. В финале в тяжелейшей схватке одолел 
россиянина И. Лабазанова и стал чемпионом Европы.

Пятые места заняли дебютанты А.  Леончик 
(вес 67 кг) и С. Шафаренко (вес 82 кг).

Проведя по одной схватке и проиграв их, не-
удачно выступили И.  Беляк (вес  60  кг); К.  Мацкевич 
(вес 87 кг); Д. Каминский (вес 97 кг) и П. Рудаков (вес 
130 кг). Опытный П. Лях, перешедший в олимпийскую 
весовую категорию  77  кг, не реализовал своих воз-
можностей, проиграв в третьей встрече армянскому 
борцу К. Скальяну, и выбыл из соревнований.

Выступление белорусских борцов на чемпионате 
Европы 2020 г. представлено в таблице 4. В весе 60 кг 
участвовало  14  человек, проведено  18  схваток, на-
брано  146  баллов, в среднем 8,1  балла за схватку, 
9 поединков закончилось победой с явным преиму-
ществом  – 9  баллами. Объявлено 12  предупрежде-
ний. В квалификации белорус Игорь Беляк встретил-
ся с представителем России Ш. Локаевым и проиграл 
с явным преимуществом 0:9.

Олимпийская весовая категория 67 кг была пред-
ставлена  26  спортсменами. Проведено  28  схваток, 
в которых набрано  182  балла, объявлено  32  преду-
преждения за пассивное ведение борьбы. Республи-
ку Беларусь представлял молодой перспективный 
атлет Александр Леончик. В 1/8 финала он уверенно 

Таблица  3.  – Фамилии спортсменов, занявших  1–5-е места в олимпийских весовых категориях на чемпионате Евро-
пы 2020 г. в Риме

Мес то 60 кг 67 кг 77 кг 87 кг 97 кг 130 кг

1 Армения  
Гарибян Г.

Норвегия  
Торресен М.

Азербайджан 
Сулейманов С.

Украина 
Новиков С.

Армения 
Алексанян А.

Румыния 
Чиурариу А.

2 Турция 
Камель К.

Россия  
Абдулаев Н.

Венгрия 
Леван З.

Венгрия
Лоринц В.

Италия  
Какемвили Н.

Грузия 
Арабули Л.

3

Азербайджан 
Базанов М.

Литва 
Слейва К.

Швеция 
Кессидис А.

Азербайджан 
Аббасав И.

Россия 
Головин А.

Украина  
Кучмий М.

 Грузия 
Шавадзе А.

Армения 
Асланяк К.

Армения 
Шальян К.

 Россия 
Комаров А.

Турция 
Илдем Ц.

 Германия 
Кранмер Ж.

5

Россия  
Маелисалу Н.

Беларусь 
Левончик А.

Болгария  
Яковлев В.

Турция 
Базар М.

Чехия 
Омаров А.

Россия 
Чедехаури З.

Эстония  
Локаев М.

Венгрия  
Вангажа А.

Украина 
Мнацаканян А. 

Литва 
Станкевичус Е.

Финляндия 
Куосманен М.

 Финляндия 
Саволайнен А.

Таблица 4. – Показатели технико-тактического мастерства сборной команды Республики Беларусь на чемпионате Евро-
пы 2020 г. по греко-римской борьбе в Риме

№ ФИО

Весо-
вая 

ка те-
го рия

Кол-во схваток Кол-во  
выигр. баллов

Кол-во  
проигр. баллов

Кол-во преду-
преждений

Заня-
тое 

мес-
топровед. выигр. проигр. в стойке в парт. в стойке в парт. выиг. проигр.

1 Беляк И. 60 1 – 1 0 0 1 8 0 1

2 Негода М. 63 4 4 – 6 16 2 8 2 2 1

3 Леончик А. 67 4 2 2 2 12 1 6 2 4 5

4 Коньков Ю. 72 4 2 2 2 6 8 12 – 5

5 Лях П. 77 3 2 1 6 13 2 8 2 4

6 Шафаренко С. 82 5 3 2 2 13 4 10 2 3 5

7 Мацкевич К. 87 1 – 1 – 2 1 2 – 1

8 Каминский Д. 97 1 – 1 1 – 2 8 – 2

9 Рудаков П. 130 1 – 1 1 – 1 2 – 2

24 13 11 10 20 62 22 8 24
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победил финна Э. Маттила, в 1/4 латыша А. Юрконса 
и в полуфинале проиграл будущему чемпиону Евро-
пы норвежцу М. Торренсу со счетом  2:1; борясь за 
3-е место уступил литовцу К. Слейва 4:2, недооценив 
соперника. Провел 4 схватки, 2 выиграл, 2 проиграл. 
Набрал 13 баллов, проиграл 8, занял 5-е место.

Олимпийская категория 77 кг, участвовало в чем-
пионате  27  человек. Проведено  32  схватки, в кото-
рых набрано  235  баллов, в среднем за схватку  7,3. 
Объявлено  41  предупреждение за пассивное веде-
ние борьбы. Белорусский борец Павел Лях в квали-
фикации выиграл у эстонца Рене Кайола и в 1/8 опыт-
ного турецкого борца Эмре Базара со счетом 11:0; в 
одной четвертой П. Лях проиграл армянскому спорт-
смену К. Сильяну 2:5, который в полуфинале уступил 
азербайджанскому борцу С. Сулейманову, ставшему 
чемпионом Европы  2020  г. По количеству участни-
ков и технико-тактическому мастерству эта весовая 
категория требует высочайшего уровня подготов-
ки всех компонентов борьбы, и для того, чтобы на-
шему спортсмену П. Ляху конкурировать со своими 
соперниками, необходимо повысить прежде всего 
уровень скоростно-силовой выносливости и психо-
логической устойчивости. Сильнейшие борцы в этой 
весовой категории представлены в таблице 3.

Следующая весовая категория (олимпийская) 
87  кг была представлена  19  спортсменами, прове-
дена  21  схватка, в которых было набрано  149  бал-
лов, в среднем 7,4 балла за схватку, было объявлено 
21  предупреждение за пассивное ведение борьбы. 
Общее количество баллов без 21 предупреждения – 
128, в стойке 62 балла, в партере 66 баллов – в стой-
ке  48,4  %; в партере  51,6  %. Беларусь представлял 
молодой перспективный борец Кирилл Мацкевич. 
В квалификации он встретился с опытным титуло-
ванным азербайджанским борцом И.  Аббасовым 
и в упорном поединке со счетом  2:3  уступил. Чем-
пионом Европы в этом весе стал украинский борец 
Семен Новиков, победивший в финале опытного 
венгерского борца В.  Лоринца. Победитель чемпи-
оната Европы в стойке виртуозно владеет бросками 
подворотом с различными захватами, переводами 
в партер с последующими переворотами накатом. 
Функционально и психологически подготовлен.

В полутяжелой весовой категории 97 кг участво-
вало  17  борцов, проведено  20  схваток, набрано 
162 балла, в среднем за схватку 9 баллов. Объявлено 
16  предупреждений за пассивное ведение борьбы. 
В стойке преобладают переводы в партере различ-
ными способами – 56 %; броски прогибом и подво-
ротом – 29 %; другие – 15 %; в партере – перевороты 
накатом и «задний пояс» – 83 %, другие – 17 %.

Ожидаемую победу одержал лидер в этой весо-
вой категории чемпион Олимпийских игр, мира и Ев-
ропы армянский борец Артур Алексанян, победив-
ший своих соперников в четырех схватках.

Белорус Дмитрий Каминский в 1/8 финала 
про играл российскому борцу А.  Головину со сче-

том  1:10  и выбыл из дальнейшей борьбы. У борца 
большие проблемы с психологической подготовкой, 
в связи с этим он не смог реализовать свои возмож-
ности в этой схватке. Шестерки сильнейших борцов 
в этом весе представлены в таблице 3.

В самой престижной тяжелой весовой категории 
130  кг участвовало  16  борцов. Проведено  19  схва-
ток, в которых борцы набрали 100  баллов, в сред-
нем 5,7 балла за схватку. Объявлено 23 предупреж-
дения за пассивное ведение борьбы. В стойке вы-
полнили 49,4 % приемов, в партере – 49,6 %; из групп 
приемов в стойке преобладали переводы в партер с 
различными захватами, броски прогибом и подво-
ротом, сгибания; в партере  – перевороты накатом, 
перевороты с захватом рук и контрприемы. Состав 
участников был средним по квалификации, из ше-
стерки сильнейших борцов на чемпионате мире не 
было ни одного участника. Европейские команды в 
этом весе выставили экспериментальные составы.

Нашу страну представлял новичок в сборной ко-
манде витебчанин Павел Рудаков. В 1/8 финала он 
встретился с чехом С.  Давиду и проиграл  1:3. В по-
единке действовал однообразно, в стойке нет корон-
ного приема, функционально не готов бороться с со-
перниками такого уровня. Проигрывал территорию 
ковра, в партере пропустил накат. С этим спортсме-
ном необходима упорная работа по приведению 
всех физических качеств к требованиям борьбы в тя-
желом весе, особенно в силовой подготовленности.

Неожиданно в этом весе победил румынский бо-
рец Алин Чиурариу, в финале одолевший грузина Ле-
вана Арабули со счетом 6:1. Обладает хорошей функ-
циональной подготовкой, выиграл  6  предупрежде-
ний, которые реализовал затем в партерной борьбе. 
В стойке владеет переводами в партер на напоре, в 
партере – переводами накатом.

На основании анализа соревновательной дея-
тельности участников чемпионата Европы 2020 года 
в Риме:

1. Определена технико-тактическая подготовлен-
ность участников чемпионата в  10  весовых катего-
риях. Наиболее технически подготовленными ока-
зались борцы в весовых категориях 55 кг – 9,3 балла; 
63 кг – 8,5 балла; 97 кг – 8,1 балла. Более низкими по-
казателями отметились борцы тяжелого веса 130 кг – 
5,7 балла; 67 кг – 6,5 балла и 77 кг – 7,3 балла.

2. В стойке преобладают следующие группы 
прие мов: переводы погибом и подворотом  – 31  %; 
сбивания – 7 %, другие 3 %. В партере преобладают: 
перевороты накатом  60  %; броски «задний пояс» – 
35 %; перевороты скручиванием 4 %, другие – 1 %.

3. Количество предупреждений за пассивное ве-
дение борьбы является показателем функциональ-
ной подготовленности борца в схватках.

4. Определены шестерки сильнейших борцов 
чемпионата Европы 2020 г. в 10 весовых категориях, 
определена манера ведения борьбы и группы ко-
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ронных приемов, которыми владеют эти спортсме-
ны Республики Беларусь по греко-римской борьбе.

На основании анализа выступления националь-
ной сборной Республики Беларусь по греко-рим-
ской борьбе в Риме можно заключить:

1. Считается неудовлетворительным выступле-
ние борцов в весах  60, 87, 97  и  130  кг. Необходимо 
провести детальный анализ выступления и наметить 
пути дальнейшей работы с данными спортсменами.

2. В учебно-тренировочном процессе сборной 
команды Республики Беларусь по греко-римской 
борьбе повысить уровень общефизической и специ-
альной подготовленности как основы дальнейшего 
спортивного мастерства.

3. Повысить временные отрезки совершенство-
вания переворотов накатом, «заднего пояса» и за-
щит от них.

4. При подготовке к соревнованиям особое место 
должна занять психологическая подготовка наших 
борцов для борьбы с вероятными соперниками.

5. В учебно-тренировочный процесс обязательно 
включать моделирование для подготовки к встре-
чам с вероятными соперниками.
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Введение. Любое взаимодействие с окружаю-
щей средой сопровождается реакцией организма, 
которая направлена на адаптацию к существованию 
в условиях наличия определенного раздражителя и 
поддержания психофизиологического гомеостаза. 
Устойчиво повторяющаяся система условных раз-
дражителей формирует систему временных нерв-
ных связей (условных рефлексов), которые, закре-
пляясь в нейрофизиологических структурах, фор-
мируют тенденцию к повторению и автоматичность 
возникновения и протекания соответствующих пси-
хофизиологических процессов [1, 2]. В целях адапта-
ции такое взаимодействие индивида с окружающей 
средой приводит к образованию динамического 
стереотипа, определяющего способность организма 
выполнять определенные действия без значитель-
ного напряжения сознания [3]. В спортивной дея-
тельности образование динамического стереотипа 
находит отражение в процессе формирования дви-
гательных навыков. Эффективность формирования 

двигательного навыка базируется на знании физио-
логической, психологической и педагогической за-
кономерностей построения движения. Согласно 
данным закономерностям, готовность обучаемого к 
освоению спортивного движения складывается из 
определенных предпосылок, которые должен обе-
спечить преподаватель перед началом обучения. 
Одной из таких предпосылок является психическая 
готовность занимающегося, в основе которой лежит 
положительная психологическая установка. Созда-
ние положительной психологической установки спо-
собствует успешному формированию двигательного 
динамического стереотипа и играет важную роль в 
процессе спортивного совершенствования [4].

Основная часть. Физиологическая закономер-
ность формирования двигательного навыка. Со-
гласно положению о фазовой закономерности фор-
мирования двигательных навыков, двигательный 
навык формируется по законам развития условных 
рефлексов (И.П. Павлов, А.Н. Крестовников). При их 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СТРЕЛКА-СПОРТСМЕНА 
КАК УСЛОВИЕ НАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

УДК 799.3:796.012

Нехаева В.Г.

магистр пед. наук,  
Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

Возможность спортивной реализации зависит от наследственной пред-
расположенности спортсмена к избранному виду спорта и грамотно-

го построения тренировочного процесса. Все аспекты тренировочного 
процесса направлены на формирование двигательного динамического 
стереотипа, который представляет собой автоматизированную програм-
му действий, обеспечивает высокую работоспособность организма спорт-
смена и эффективную реализацию техники спортивного упражнения. 
Успешность формирования двигательного динамического стереотипа во 
многом зависит от психологической установки спортсмена, что важно учи-
тывать при обучении двигательным действиям.
Ключевые слова: психические процессы; навык; динамический стерео-
тип; мышление; ошибки; эмоции; ощущения; восприятие; концентрация 
внимания; социальная установка. 

PSYCHOLOGICAL SETTING OF AN ATHLETE-SHOOTER  
AS A CONDITION FOR DYNAMIC STEREOTYPE PURPOSEFUL BUILDING 
IN TRAINING MOTOR ACTIONS

The possibility of sports realization depends on the hereditary predisposi-
tion of an athlete to the chosen sport and a competent construction of the 

training process. All aspects of the training process are aimed at the formation 
of a motor dynamic stereotype, which is an automated program of actions, 
ensures high performance of the athlete’s body and effective implementation 
of a sports exercise technique. Successful formation of a motor dynamic ste-
reotype largely depends on the psychological setting of the athlete, which is 
important to take into account when teaching motor actions.
Keywords: mental processes; skill; dynamic stereotype; thinking; mistakes; emo-
tions; sensations; perception; concentration; social attitude.
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формировании в центральной нервной системе 
последовательно сменяются три фазы протекания 
нервных процессов [4]. Зная особенности этих фаз, 
тренер может оптимизировать методику с целью 
ускорения процесса обучения.

Особенности первой фазы – иррадиация нерв-
ных процессов – заключаются в том, что при первых 
попытках выполнения нового двигательного дей-
ствия в коре головного мозга ученика возбуждаются 
как нервные центры, обеспечивающие выполнение 
данного движения, так и соседние нервные центры, 
не участвующие в работе. В такой ситуации мышцы-
антагонисты препятствуют свободному выполне-
нию движения, оно осуществляется закрепощенно. 
В  связи с этим тратится больше, чем необходимо, 
физической и нервно-психической энергии. Человек 
быстро устает, выполняемое движение плохо скоор-
динировано и неточно.

Особенности второй фазы – концентрация нерв-
ных процессов – заключаются в том, что после не-
однократных повторений двигательного действия 
нервные процессы в коре головного мозга посте-
пенно локализуются в тех центрах, которые непо-
средственно обеспечивают выполняемое движение. 
Это приводит к ликвидации чрезмерной закрепо-
щенности и исключению ненужных движений. Дви-
гательное действие выполняется более свободно 
и скоординированно. Здесь уже можно говорить о 
сформированном двигательном умении.

 Особенности третьей фазы – стабилизация ди-
намического стереотипа – заключаются в том, что в 
результате многократного повторения двигательно-
го умения в коре головного мозга постепенно воз-
никает четкая, согласованная система последова-
тельности протекания возбуждения и торможения 
в нужных центрах. Между нервными центрами, уча-
ствующими в работе, устанавливаются прочные вре-
менные связи. Движение выполняется стабильно и 
на высоком уровне проявления физических качеств. 
Фактически здесь в полной мере проявляются все 
признаки двигательного навыка.

Психологическая и педагогическая закономер-
ности формирования двигательного навыка. 
Согласно современной теории обучения решающая 
роль в процессе обучения двигательным действиям 
отводится формированию ориентировочной осно-
вы действия, в структуре которой фактор сознания 
ученика играет первостепенную роль. Построение 
движения, согласно теории обучения, базируется 
на сличении программы двигательного действия с 
реальным результатом его осуществления. В случае 
отклонения параметров двигательной задачи от за-
данной программы, от исполнителя действия требу-
ется соответствующая двигательная коррекция [4].

Программирование двигательного действия на-
чинается со сбора сенсорными системами инфор-
мации о пространственно-временных параметрах 
движения, об окружающей обстановке, о состоянии 
мышц и вегетативных систем организма [5]. На осно-

ве анализа и синтеза с подключением двигательной 
памяти в лобных долях коры больших полушарий 
формируется эталон и программа движения [6]. Эф-
фективность программирования двигательного дей-
ствия может существенно снизиться при действии 
таких факторов, как утомление, шум, осознание 
острой нехватки времени, быстрая смена соревно-
вательной ситуации (что создает напряженность и 
нервозность), негативные эмоции, а также слабая 
мотивация и ряд других факторов.

Сличение результата действия с его эталоном 
происходит при помощи внутренних и внешних 
обратных связей. Внутренняя обратная связь обе-
спечивается двигательной, вестибулярной и инте-
риоцептивной сенсорными системами. Они постав-
ляют в центральную нервную систему информацию 
о характере работы мышц, сердца, легких и других 
внутренних органов. Внешняя обратная связь обе-
спечивается зрительной, слуховой и тактильной 
сенсорными системами, которые поставляют в цен-
тральную нервную систему информацию о точности 
выполненного движения, о направлении и скорости 
перемещения предметов, соперников, партнеров, 
о расположении препятствий и т. д. Собранная сен-
сорными системами информация поступает в спе-
циальные нервные образования (лобные доли коры 
больших полушарий, подкорковое хвостатое ядро, 
кора мозжечка), в которых результаты реализуемой 
программы движения сличаются с его эталоном. 
В  случаях, когда результат действия не совпадает с 
его эталоном, в аппарате сравнения возникают им-
пульсы рассогласования. На этом основании в про-
грамму движения вносятся поправки (сенсорные 
коррекции). Уточненная программа движения посы-
лается к исполнительным органам. В результате их 
деятельности происходят изменения, повышающие 
эффективность движения [6].

Таким образом, согласно современной теории 
обучения, усилия преподавателя при обучении дви-
гательным действиям должны быть направлены на 
формирование цели движения и соответствующей 
программы действий, к выполнению которой дол-
жен стремиться спортсмен, корректируя свои дей-
ствия до достижения полного соответствия.

Вместе с тем, с точки зрения педагогической зако-
номерности формирования двигательного навыка, 
задачей преподавателя является формирование по-
ложительной психологической установки и побуж-
дение обучаемого к сознательному и осмысленному 
отношению к овладению двигательным действием.

Образование психологической установки во 
многом сходно с образованием привычек и навыков. 
Формирование установки происходит посредством 
мышления в результате взаимодействия человека с 
окружающим миром. Возникающие в ответ на явле-
ния внешнего и внутреннего мира мысли и эмоции 
формируют определенную реакцию и, накаплива-
ясь в памяти, обусловливают индивидуальный опыт 
личности, который в дальнейшем обусловливает 
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последующие мысли и эмоции 
на возникающие ситуации. Так 
формируются паттерны мышле-
ния и поведения и, закрепляясь 
многократным повторением, ста-
новятся установкой личности и 
выражаются в предуготованности 
реагировать тем или иным обра-
зом, образуя стереотипность по-
веденческих реакций [7].

Контроль и коррекция ре-
зультатов обучения двига-
тельным действиям в процессе 
тренировки стрелков-спорт-
сменов посредством дневника 
самонаблюдения. При подготов-
ке стрелков-спортсменов группы 
начальной подготовки первого 
года обучения с использованием 
авторской методики была постав-
лена задача сформировать созна-
тельное отношение к выполнению 
результативного выстрела и поло-
жительную психологическую уста-
новку в процессе обучения дви-
гательным действиям. Решение 
данной задачи осуществлялось в 
два этапа: диагностический и кор-
рекционно-поведенческий.

На первом (диагностическом)  
этапе перед спортсменами была 
поставлена задача изучить соб-
ственную мыслительно-эмоцио-
нальную сферу, установить при-
чинно-следственные связи между 
выполняемым действием и его 
результативностью. Спортсмены 
выполняли тестовую серию из 
двадцати выстрелов, по итогам 
каждого выстрела в дневнике са-
монаблюдения фиксировали сле-
дующие показатели:

1. Ошибки, отмеченные самим 
спортсменом в компонентах вы-
стрела и предполагаемые причи-
ны их возникновения.

2. «Отметка выстрела» – пред-
положение спортсмена о досто-
инстве пробоины на основании 
мышечных ощущений (рисунок 1).

По завершении тестовой се-
рии выстрелов спортсмен также 
отмечает реальную картину рас-
положения пробоин (рисунок 2) 
и отдельно отмечает пробоины, 
субъективная отметка которых 
совпала с реальной (рисунок 3).

Полученные данные обсужда-
лись, интерпретировались трене-

ром, спортсмен получал методические рекомендации для последую-
щих коррекций техники результативного выстрела. Выявленные деза-
даптивные паттерны мышления также были подвергнуты обсуждению 
и предложены альтернативы мышления, основанные на положитель-
ной психологической установке.

Ценность данного этапа заключается как в непосредственной диа-
гностике эффективности выполнения двигательного действия, так и в 
формировании у спортсмена способности к обратной связи при реали-
зации заданной программы движения.

Рисунок 1. – Пример заполненного бланка № 1 (схематичная мишень)  
с отметкой спортсменом предполагаемого попадания

Рисунок 2. – Пример заполненного бланка № 2 (схематичная мишень)  
с отметкой спортсменом реального попадания

Рисунок 3. – Пример заполненного бланка № 3 (схематичная мишень)  
с отметкой спортсменом количества совпадений ожидаемого  

и реального достоинства пробоины

На втором этапе (коррекционно-поведенческий этап) перед спорт-
сменами была поставлена задача контролировать строго заданные 
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критерии выстрела при выполнении очередной тестовой серии вы-
стрелов (таблица) и в схеме-отчете фиксировать качество выполненных 
действий согласно субъективной оценке.

Таблица – Образец схемы-отчета двадцати тестовых выстрелов в заданном «ко-
ридоре внимания»

П
ор

яд
ко

вы
й 

 
но

м
ер

 в
ы

ст
ре

ла

Субъективная отметка 
компонентов выстрела на 
предмет их корректного 

осуществления (корректно/
некорректно)

Субъектив-
ная отметка 

выстрела

Субъективная 
отметка устойчи-

вости
Достоинство 

пробоины 
и направле-

ние попа-
дания по 

цифер блату

Хорошая 
(район 
вось-

мерки/
семер-

ки)

Плохая 
(более, 

чем 
район 
семер-

ки)

Зафик-
сиро-

ван ная 
кисть

Зритель-
ный 

фо кус на 
при целе

Плав-
ное 

нажа-
тие

1 – – – 7   +

2 + + – 10 +

3 + + + 9← +

4 + – + 8   +

5 – – + 6   +

6 – – – 7↑   +

7 + + + 10 +

8 + + + 9   +

9 – + – 7   +

10 + – + 9→   +

11 + – – 8← +

12 + + + 9   +

13 – + + 7   +

14 – – – 6↓   +

15 + + + 10 +  

16 + – – 8→    +

17 + – – 8→  +  

18 – – + 7   +

19 + + + 10 +  

20 – – – 6→   +

Ценность данного этапа заключается в активном удержании внима-
ния стрелка-спортсмена на программе движения, качественное выпол-
нение которой обеспечивает высокорезультативный выстрел. Положи-
тельная психологическая установка получает подкрепление при совпа-
дении ожидаемого результата выстрела с реальным, спортсмен обрета-
ет контроль над своими действиями и уверенность в своих силах.

Реализация диагностического и коррекционно-поведенческого 
этапа авторской методики позволили за полугодовой период на 21  % 
увеличить общегрупповой показатель количества совпадений ожидае-
мого и реального достоинства пробоины и на 60 % повысить спортив-
ные результаты стрелков групп начальной подготовки. Кроме того, пять 
спортсменов выполнили норматив юношеского разряда, три спорт-
смена – норматив III спортивного разряда, два спортсмена – норматив 
II спортивного разряда; завоевали три золотые, две серебряные и одну 
бронзовую медали на главных соревнованиях для групп начальной под-
готовки: Кубок школы «Новогодний турнир» по стрельбе пулевой среди 
групп УТГ-ГНП, а также Первенство СДЮШОР по стрельбе пулевой среди 
групп начальной подготовки первого и второго годов обучения.

Заключение. Эффективность обучения двигательным действиям 
в тренировочном процессе базируется на знании закономерностей 

формирования двигательного 
навыка, в основе которого лежит 
двигательный динамический сте-
реотип. Одной из предпосылок 
успешной реализации данного 
процесса является положитель-
ная психологическая установка 
спортсмена.  Динамический сте-
реотип и психологическая уста-
новка, имея ряд общих характери-
стик (формируются путем много-
кратного повторения; направле-
ны на адаптацию для сохранения 
психической и физиологической 
энергии; качество формирова-
ния зависит от качества обратной 
связи), образуют неразрывное 
единство. Грамотное управление 
процессом формирования психо-
логической установки обеспечи-
вает высокую работоспособность 
спортсмена и высокую эффектив-
ность тренировочной и соревно-
вательной деятельности.
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Введение. Достижение высоких спортивных 
результатов в соревновательной деятельности 
дзюдоистов наряду с технико-тактической подго-
товленностью во многом предопределяется уров-
нем развития физических качеств и двигательных 
способностей спортсменов [1]. В учебно-трениро-
вочном процессе юных дзюдоистов специалистами 

осуществляется постоянный поиск новых форм, тех-
нических средств и методов обучения с целью повы-
шения эффективности тренировочной деятельности 
и оптимизации процесса становления спортивного 
мастерства [2].

Известно, что соревновательная деятельность 
в дзюдо предъявляет высокие требования к уров-

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЗЮДОИСТОВ СРЕДСТВАМИ ЭКВИЛИБРИСТИКИ 

УДК 796.853.23

Манинов В.В.
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Известно, что в соревновательной деятельности в дзюдо наиболее ре-
зультативными оказываются спортсмены, обладающие высоким уров-

нем развития сенсорно-перцептивных возможностей, входящих в струк-
туру специальных двигательно-координационных способностей. В статье 
представлены результаты исследования, посвященного обоснованию, раз-
работке и апробации методики развития специальных двигательно-коор-
динационных способностей у дзюдоистов на начальном этапе подготовки. 
Разработанная методика координационной тренировки предусматривает 
использование комплексов упражнений сопряженного характера с экви-
либрированием на слэклайне. В исследовании использовались общетео-
ретические методы, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики. Выборки испытуемых составили занимающиеся групп началь-
ной подготовки второго и третьего года обучения отделений дзюдо. Дан-
ные, полученные в ходе апробации разработанной методики, свидетель-
ствуют о пригодности использования слэклайна в учебно-тренировочном 
процессе дзюдоистов, а также об эффективности разработанной методи-
ки развития специальных двигательно-координационных способностей 
дзюдоистов групп начальной подготовки.
Ключевые слова: слэклайн; этап начальной подготовки; дзюдоисты; дви-
гательно-координационные способности; учебно-тренировочная дея-
тельность; эквилибристика; координационная тренировка; дзюдо; стати-
ческое равновесие; динамическое равновесие.

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN JUDOISTS  
BY MEANS OF EQUILIBRISTICS

It is known that in the competitive activity in judo the most effective athletes 
are those who have a high level of development of sensory-perceptual ca-

pabilities included in the structure of special coordination abilities. The article 
presents the research results devoted to substantiation, development and ap-
probation of the methodology for special motor coordination abilities devel-
opment in judoists at the initial stage of training. The developed method of 
coordination training provides for the use of sets of exercises with equilibration 
on slackline. The research used general theoretical methods, educational ex-
periment, and methods of mathematical statistics. The samples of the subjects 
have been made up of those engaged in groups of initial training of the sec-
ond and third years of training of judo departments. The obtained data testify 
to the suitability of using the slackline in the training of judokas, as well as the 
effectiveness of the developed methodology for special coordinating abilities 
mastering in judoists of the groups of initial training.
Keywords: slackline; initial stage of training; judoists; motor coordination abili-
ties; training process; equilibristics; coordination training; judo; static equilibrium; 
dynamic equilibrium.
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ню развития двигательно-ко-
ординационных способностей 
спортсменов. Наряду с общими 
двигательно-координационны-
ми способностями, которые в 
своей совокупности обеспечи-
вают скорейшее становление 
спортивного мастерства, специ-
алисты выделяют специальные 
двигательно-координационные 
способности, обеспечивающие 
вы со кую результативность со-
ревновательной дея тельности в 
дзюдо. К таким двигательно-коор-
динационным способностям по-
мимо иных относят способность 
к равновесию. В  системе много-
летней подготовки дзюдоистов 
специалисты выделяют, что спор-
тивный результат в значительной 
мере определяется способностью 
спортсмена управлять времен-
ными, пространственными и си-
ловыми параметрами движения, 
перестраивать движения в изме-
няющейся ситуации, сохранять 
и поддерживать равновесие. Из 
изложенного следует, что значи-
тельное внимание в подготовке 
дзюдоистов принадлежит упраж-
нениям, направленным на разви-
тие и совершенствование коорди-
национных способностей [3, 5].

Использование упражнений 
на слэклайне в тренировочном 
процессе дзюдоистов является 
малоизученным вопросом. В свя-
зи с этим обозначенный аспект 
представляет большой интерес 
для использования его в струк-
туре подготовки спортсменов. 
Слэклайн как вид двигательной 
активности характеризуется эк-
вилибрированием, хождением 
и исполнением трюков на натя-
нутой стропе. На сегодняшний 
день слэклайн представляет со-
бой средство активного отдыха, 
он достаточно легок в освоении 
и по уровню сложности являет-
ся доступным даже очень юным 
спортсменам. Данное средство 
физической подготовки является 
всесезонным и мобильным: стро-
пу можно без труда перемещать и 
устанавливать, что очень удобно 
при организации летних спортив-
но-оздоровительных лагерей [4].

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что по-
вышение эффективности общей физической подготовки спортсменов 
на этапе начальной подготовки позволяет создать прочный фундамент 
для последующего освоения техники дзюдо и повышения технико-так-
тического мастерства спортсменов.

Цель исследования – повышение уровня развития двигательно-ко-
ординационных способностей дзюдоистов на начальном этапе подго-
товки за счет использования специально разработанного комплекса 
упражнений на слэклайне.

Задачи исследования:
1.  Определить значимость двигательно-координационных способ-

ностей у спортсменов-дзюдоистов на начальном этапе подготовки для 
дальнейшего становления спортивного мастерства.

2.  Разработать методику развития двигательно-координационных 
способностей у дзюдоистов на этапе начальной подготовки с исполь-
зованием слэклайна.

3.  Экспериментально обосновать методику развития двигательно-
координационных способностей у дзюдоистов на этапе начальной под-
готовки с использованием слэклайна.

В исследовании использовались следующие методы: общенаучные 
методы теоретического исследования; педагогическое наблюдение; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики 
(t-критерий Стьюдента).

Организация исследования. Выборку испытуемых составили 
28 занимающихся групп начальной подготовки второго и третьего года 
обучения отделений дзюдо в возрасте 11–13 лет, из которых были сфор-
мированы экспериментальная (n=14) и контрольная (n=14) группы. 

Формирующий педагогический эксперимент осуществлялся в тече-
ние 3 месяцев. В начале эксперимента было проведено предваритель-
ное тестирование (таблица 1) уровня развития двигательно-координа-
ционных способностей занимающихся с целью проверки выборок ис-
пытуемых на предмет отсутствия достоверных различий. 

Таблица 1. – Содержание тестовых заданий для оценки уровня развития двига-
тельно-координационных способностей дзюдоистов

№ 
п/п Показатели Методика оценки

1
Латентный 
показатель про-
явления КС 

Оценивалось путем отношения времени челночного 
бега 3×10 м и бега на 30 м

2
Способность к 
воспроизведе-
нию движений

Оценивалась посредством повторения последова-
тельности движений после показа тренером мето-
дом экспертной оценки. За каждое неверно выпол-
ненное движение начислялись штрафные баллы

3

Статическое 
рав новесие 
(проба Ромбер-
га)

Модифицированная проба Ромберга: стоя на од-
ной ноге, вторая нога стопой опирается на колено 
опорной ноги и отведена в сторону, руки вперед – в 
стороны. Фиксировалось время удержания позы с за-
крытыми глазами

4

Вестибулярная 
устойчивость 
(проба Яроц-
кого)

Проба Яроцкого: в положении вертикальной стойки с 
сомкнутыми стопами, руки вдоль туловища, учащие-
ся осуществляли вращения головой с закрытыми 
глазами в удобную сторону в темпе 2 вращения за 
1 секунду. Фиксировалась продолжительность удер-
жания позы

5 Динамическое 
равновесие

Учащиеся выполняли повороты на ограниченной 
опоре в виде перевернутой узкой частью вверх гим-
настической скамьи. Фиксировалось количество по-
воротов, выполненных за 20 с
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Из сравнительного анализа 
ре зультатов входного тестирова-
ния занимающихся контрольной 
и экспериментальной групп сле-
дует, что в уровнях развития дви-
гательно-координационных спо-
собностей занимающихся обеих 
групп достоверных отличий обна-
ружено не было (Р>0,05). 

Занятия по развитию двига-
тельно-координационных спо-
собностей в структуре общей фи-
зической подготовки в контроль-
ной и экспериментальной группах 
осуществлялись 2 раза в неделю. 
В экспериментальной группе для 
работы по разработанной ме-
тодике (таблица 2) выделялось 
30 минут основной части занятия. 
Данные упражнения использова-
лись последовательно на каждом 
занятии в начале основной части 
в течение 30  минут. Все упраж-
нения выполнялись поточным 
способом, по 3–5  серий. Зани-
мающиеся контрольной группы 
тренировались в том же объеме 
в соответствии с традиционны-
ми подходами к организации об-
щей физической подготовки для 
данной категории занимающихся 
дзюдо. В конце формирующего 
педагогического эксперимента 
также осуществлялся контроль 
уровня развития двигательно-
координационных способностей 
в контрольной и эксперимен-
тальной группах в соответствии с 
методиками, отраженными в таб-
лице  1, а также проводилась ста-
тистическая обработка материа-
лов исследования посредством 
t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и 
их обсуждения. По окончании 
формирующего педагогического 
эксперимента, который длился 
3  месяца (24  занятия), осущест-
влялся повторный контроль уров-
ня развития двигательно-коорди-
национных способностей зани-
мающихся по тем же критериям, 
что и в начале эксперимента (таб-
лица  3). В ходе сравнительного 
анализа полученных результатов 
выходного тестирования наблю-
дался прирост в уровне развития 

двигательно-координационных способностей по всем исследуемым 
показателям в обеих группах. Вместе с тем наиболее выраженный при-
рост наблюдался в таких показа телях, как латентный показатель прояв-
ления КС, статическое равнове сие, динамическое равновесие. На уров-
не значимости P<0,01 наблюдались различия между занимающимися 
контрольной и экспериментальной групп в уровне развития статиче-
ского и динамического равновесия (таб лица 3). 

Таблица 2. – Экспериментальный комплекс упражнений на слэклайне для за-
нимающихся экспериментальной группы

№ Содержание Дози-
ровка Методические указания

1 Удержание баланса на 
одной ноге

30 се-
кунд

Опорную ногу ставить точно по центру 
стропы, взгляд направлять вперед на 
точку прикрепления стропы, руки дер-
жать выше линии плеч

2 Удержание баланса 
стоя на двух ногах

30 се-
кунд

Впередистоящую ногу ставить точно 
по центру стропы, взгляд направлять 
вперед на точку прикрепления стропы, 
руки держать выше линии плеч

3

Стоя на одной ноге, 
касание свободной 
ногой стропы спереди 
и сзади попеременно

30 се-
кунд

Спину держать ровно, взгляд направ-
лять вперед на точку прикрепления 
стропы, руки держать выше линии плеч

4
Удержание стойки на 
двух ногах поперек 
стропы

30 се-
кунд

Ноги на ширине плеч, слегка согнуты 
в коленях, спину держать ровно, руки 
поднять вперед-вверх

5 Ходьба по стропе впе-
ред

30 се-
кунд

Спину держать ровно, взгляд направ-
лять вперед на точку прикрепления 
стропы, руки держать выше линии плеч

6 Ходьба по стропе на-
зад

30 се-
кунд

Спину держать ровно, взгляд направ-
лять вперед на точку прикрепления 
стропы, руки держать выше линии плеч

7 Сед на стропе (с рас-
качкой)

30 се-
кунд

Взгляд направлять вперед на точку при-
крепления стропы, руки держать выше 
линии плеч, ноги располагать с одной 
стороны стропы

8
Повороты кругом, че-
рез правое и левое 
плечо

10 по-
вторе-

ний

Спину держать ровно, взгляд фиксиро-
вать на точке прикрепления стропы, 
руки держать выше линии плеч

9 Присед на корточки и 
подъем в стойку

10 по-
вторе-

ний

Спину держать ровно, взгляд фиксиро-
вать на точке прикрепления стропы, 
руки держать выше линии плеч

10 Присед на корточки, 
стоя поперек стропы

10 по-
вторе-

ний

Ноги на ширине плеч, слегка согнуты 
в коленях, спину держать ровно, руки 
поднять вперед–вверх

11 Подъем в стойку из 
седа на стропе

10 по-
вторе-

ний

Опорную ногу максимально подвести 
под центр тяжести

12
Выход в сед на стропе 
из положения виса и 
подъем в стойку

4 по-
вторе-

ния

Ногами следует цеплять стропу в обла-
сти ахиллова сухожилия

13 Прыжки из седа в сед
10 по-
вторе-

ний

Ноги располагать на одной стороне 
стропы

14 Прыжки на двух ногах
10 по-
вторе-

ний
Руки держать выше линии плеч
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Таблица 3. – Динамика уровня развития специальных двигательно-координа-
ционных способностей в КГ и ЭГ по окончании эксперимента

№
п/п Показатели КГ ЭГ

Достоверность  
различий

t-факт Уровень 
значимости

1 Латентный показа-
тель проявления КС 1,14±0,2 0,94±0,21 1,514 –

2 Двигательная проба 9,11±0,69 9,16±0,73 1,724 –

3 Статическое равно-
весие 12,12±4,05 15,29±4,11 3,569 Р<0,01

4 Вестибулярная 
устойчивость 25,52±3,22 24,13±2,96 0,200 –

5 Динамическое 
равновесие 6,38±1,27 8,12±1,44 `EW32 Р<0,01

Полученные результаты свидетельствуют о достоверном приросте 
в уровне развития двигательно-координационных способностей как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах. С учетом этапа под-
готовки и возрастных особенностей занимающихся такой результат 
является закономерным следствием направленного педагогического 
воздействия на компоненты их физической подготовленности. Степе-
ни прироста в исследуемых показателях в контрольной и эксперимен-
тальной группах свидетельствуют о различии подходов при организа-
ции координационной тренировки на исследуемом этапе подготовки 
юных дзюдоистов. На рисунке приведена графическая интерпретация 
темпов приростов исследуемых показателей за период формирующего 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах. 

Выводы. Исходя из анализа результатов формирующего педагоги-
ческого эксперимента, можно сделать следующие выводы:

1. В развитии двигательно-координационных способностей дзюдо-
истов на этапе начальной подготовки могут использоваться неспеци-
фичные для дзюдо средства, в частности, упражнения в эквилибриро-
вании на слэклайне. 

2. Разработанная методика развития специальных двигательно-ко-
ординационных способностей у дзюдоистов представляет собой ком-
плекс последовательно усложняющихся упражнений, для выполнения 
которых требуется проявление таких сенсомоторных способностей, 

которые традиционными сред-
ствами подготовки в условиях 
зала дзюдо развивать крайне за-
труднительно. 

3.  Разработанная и экспери-
ментально апробированная ме-
тодика развития специальных 
двигательно-координационных 
способностей дзюдоистов с ис-
пользованием слэклайна являет-
ся более эффективным средством 
подготовки в сравнении с тради-
ционной методикой. 

4. Разработанная методика мо-
жет применяться на более позд-
них этапах подготовки в качестве 
средства повышения резервных 
возможностей для роста уровня 
специальной физической подго-
товленности квалифицированных 
дзюдоистов.
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Рисунок – Уровни прироста результатов в тестовых заданиях в ЭГ и КГ  
по окончании формирующего педагогического эксперимента
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Введение. Решение о включении  каратэ в про-
грамму XXXII Олимпийских игр 2020 года, принятое 
в августе 2016 года на 129-й сессии Международного 
олимпийского комитета, способствовало повыше-
нию интереса специалистов к совершенствованию 
правил соревнований, системы спортивной подго-
товки, а также существенному повышению популяр-
ности и развитию данного вида спорта во многих 
странах мира [1].

Одним из разделов каратэ является ката, пред-
ставляющее собой имитационный поединок спорт-
смена, сравнимый с боем с воображаемым против-
ником. Ката представляет собой совокупность стоек, 
боевых приемов и передвижений, связанных между 
собой логической последовательностью и выполня-
емых в различном темпе и с различной степенью на-
пряжения [2]. Соревновательный объем техники ката 
разнообразен, а соревновательная деятельность 
требует от спортсмена широкого диапазона техниче-
ских действий. Ката отличаются друг от друга соста-
вом действий, длительностью исполнения, степенью 
координационной сложности движений, ритмом и 
другими составляющими. В связи с этим требования, 
предъявляемые к уровню, а также структуре техни-
ческой и физической подготовленности спортсмена, 
различаются [3].

На современном этапе развития спортивного 
каратэ соревновательный результат во многом за-

висит от учета индивидуальных физических и техни-
ческих возможностей спортсменов. В связи с этим 
эффективным направлением совершенствования 
технической подготовки в каратэ является ее ин-
дивидуализация  [4]. По мнению ряда специалистов, 
реализацию принципа углубленной индивидуали-
зации в технической подготовке каратистов, специ-
ализирующихся в ката, необходимо начинать уже на 
этапе начальной подготовки, когда начинающему 
спортсмену необходимо освоить сложные по степе-
ни координации двигательные действия и их сочета-
ния, с высоким качеством исполнять комплекс ката 
на соревнованиях в условиях сильной психической 
напряженности и конкуренции [5]. 

Успешность и скорость освоения комплекса ката 
для занимающихся во многом зависит от сформиро-
ванности предпосылок обучения: физической, коор-
динационной и психологической готовности [6, 7]. 
Вместе с тем уровень интеллектуального потенциа-
ла ребенка также рассматривается как предпосылка 
обучаемости, связанная со способностью к усвоению 
новых знаний, способов и сложных форм деятельно-
сти [8, 9]. Кроме того, актуальные научные исследо-
вания китайских ученых выявили существенное вли-
яние уровня развития интеллекта на эффективность 
освоения сложнокоординационных двигательных 
действий юных спортсменов от 6 до 14 лет в различ-
ных видах спорта [10–14]. Таким образом, дети с более 
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The article analyzes the dynamics of the intellectual abilities development 
and the influence of the level of their development on the rate and quality 

of the kata complex mastering by 8–9-year-old boys engaged in karate.
Keywords: the level of intellectual abilities development; karate; 8–9-year-old 
boys; the rate of mastering and the quality of the kata complex performance.

Головня А.К.

Белорусский  
государственный  
университет  
физической культуры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



50

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 4 (85) – 2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития, по-видимому, име-
ют преимущество в видах спорта, 
требующих освоения сложных по 
координации соревновательных 
упражнений и базисную генетиче-
скую предпосылку для успешного 
формирования соревновательно-
го потенциала.

Актуальным в настоящее вре-
мя является также поиск инфор-
мативных прогностических пока-
зателей спортивного отбора, ко-
торые позволят тренеру повысить 
эффективность технической под-
готовки за счет использования 
аналитической информации как 
об индивидуальном уровне физи-
ческой подготовленности, так и о 
свойствах личности и психики ре-
бенка, уровне развития его интел-
лектуальных способностей и типе 
интеллекта [15–17].

Результаты проведенного на-
ми в 2020 году анкетирования по-
зволили констатировать, что по 
мнению 87,5  % тренеров Респуб-
лики Беларусь, интеллектуаль-
ные способности имеют высокую 
значимость для занятий каратэ, 
обладают высокой степенью вли-
яния на скорость освоения и ка-
чество выполнения двигательных 
действий, но в меньшей степени 
влияют на результат соревнова-
тельной деятельности в каратэ.
Анализ анкетирования выявил 
также целесообразность исполь-
зования тестов для оценки интел-
лектуальных способностей детей 
при спортивном отборе в каратэ, 
а также актуальность проведения 
научного исследования для под-
тверждения, уточнения и обосно-
вания данных положений. 

Основная часть. Целью ис-
следования являлось изучение 
динамики развития интеллекту-
альных способностей и влияние 
уровня их развития на скорость 
и качество освоения комплекса 
ката мальчиков 8–9 лет, занимаю-
щихся каратэ. Исследование было 
организовано в период с сентя-
бря  2020  по апрель  2021  года на 
базе молодежного спортивного 
общественного объединения 
клуба каратэ “Lions” (г. Минск, 

Республика Беларусь). Для оценки интеллектуальных способностей 
26 каратистов 8–9 лет был использован тест «Прогрессивные матрицы 
Дж. Равена», позволивший диагностировать уровень интеллектуально-
го развития и способность к систематизированной, планомерной мето-
дичной интеллектуальной деятельности спортсменов. Педагогическое 
наблюдение проводилось за скоростью освоения и качеством выполне-
ния комплекса ката. Для каждого спортсмена была разработана матри-
ца, в которой отмечалось количество занятий, необходимых для освое-
ния соревновательного упражнения. Критерием достаточной степени 
освоения было выполнение технического действия без грубых ошибок. 
Качество выполнения комплекса ката оценивалось методом эксперт-
ных оценок во время квалификационного экзамена (декабрь  2020) и 
соревнований среди спортсменов первого года обучения спортивного 
клуба “Lions” (апрель 2021). Для определения влияния уровня развития 
интеллектуальных способностей на скорость и качество выполнения 
технических действий проводилось сопоставление соответствующих 
показателей и рассчитывался ранговый коэффициент Спирмена. 

Изучение динамики уровня развития интеллектуальных способно-
стей в наблюдаемой группе спортсменов за весь период исследования 
позволило выявить статистически достоверное (U = 217, p<0,05) улуч-
шение показателей в 100 % случаев (рисунок 1). Прирост результатов 
составил 6,05 баллов. Исходный средний уровень развития интеллекту-
альных способностей (Х ср. = 105,15 баллов) мальчиков 8–9 лет за пери-
од занятий каратэ значимо повысился и стал соответствовать уровню 
развития выше среднего (Х ср. = 111,2 баллов).

Рисунок 1. – Динамика уровня развития интеллектуальных 
способностей юных каратистов 8–9 лет

Обозначенная на рисунке 1 линия тренда данного показателя про-
гнозирует его изменения в будущем и указывает на тенденцию дальней-
шего повышения уровня интеллектуального развития и способности к 
систематизированной, планомерной интеллектуальной деятельности 
спортсменов 8–9 лет при регулярных занятиях каратэ.

При детальном анализе результатов тестирования было установле-
но, что в изучаемой группе спортсменов выделяются дети с различным 
уровнем развития интеллектуальных способностей. По мере занятий 
каратэ количественное распределение детей по уровням развития ин-
теллектуальных способностей менялось (рисунок 2).

При исходном тестировании показатели уровня развития интел-
лектуальных способностей распределились следующим образом: 15 % 
спортсменов имели уровень развития интеллектуальных способностей 
ниже среднего, 50  % испытуемых  – средний уровень развития интел-
лектуальных способностей, 31 % – уровень выше среднего и только 4 % 
детей – высокий уровень. При проведении промежуточных тестирова-
ний отмечались достаточно существенные изменения в распределении 
результатов. Через четыре месяца занятий каратэ было отмечено отсут-
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ствие группы детей, у которых был ранее зарегистрирован уровень раз-
вития данных способностей ниже среднего. По мере занятий спортом к 
окончанию исследования количество испытуемых со средним уровнем 
развития интеллектуальных способностей снизилось с  50 до  42  %, но 
при этом существенно увеличилось количество спортсменов с высо-
ким уровнем развития интеллектуальных способностей с 4 до 24 % и с 
уровнем выше среднего – с 31 до 34 %. Количество юных спортсменов, 
имеющих высокий уровень развития интеллектуальных способностей 
и выше среднего, увеличилось с 35 до 58 %. Таким образом, за период 
исследования произошло качественное улучшение результатов по дан-
ному показателю. Исходя из полученных данных, мы можем констати-
ровать, что систематические занятия каратэ положительно влияют на 
развитие интеллектуальных способностей юных спортсменов 8–9 лет и 
существенно повышают их уровень развития.

        
Рисунок 2. – Распределение значений интеллектуальных способностей 

по уровням развития в группе спортсменов за период исследования

Таблица  1.  – Примерное количество занятий, необходимое для достаточной 
степени освоения комплекса ката в зависимости от уровня развития интеллек-
туальных способностей

Уровни развития  
интеллектуальных  

способностей  
(декабрь)

Диапазон бал-
лов показателя 
IQ испытуемых

Показатель 
IQ (баллы)

Количество 
занятий для 

освоения 
катаX σ

Высокий 121–140 126,00 ±4,24 4–5

Выше среднего 111–120 116,11 ±2,42 5–7

Средний 91–110 101,23 ±5,70 7–10

Ниже среднего 81–90 89,50 ±0,71 10–11

Таблица 2. – Качество выполнения комплекса ката спортсменами 8–9 лет в за-
висимости от уровня развития интеллектуальных способностей по результа-
там экзамена

Уровни развития  
интеллектуальных  

способностей (декабрь)

Среднее значение  
показателя IQ  

(баллы)

Результат экзамена 
(баллы)

X σ X σ

Высокий 126,00 ±4,24 9,80 ±0,28

Выше среднего 116,11 ±2,42 9,50 ±0,21

Средний 101,23 ±5,70 8,28 ±0,56

Ниже среднего 89,50 ±0,71 7,05 ±0,07

Одной из задач исследования 
было определение взаимосвязи 
уровня интеллектуальных спо-
собностей и степени их влияния 
на скорость освоения и качество 
выполнения технических дей-
ствий. В таблице  1  представлено 
примерное количество занятий, 
необходимое спортсменам для 
достаточной степени освоения 
комплекса ката в зависимости от 
уровня развития интеллектуаль-
ных способностей.

Значение рангового коэффи-
циента Спирмена (ρ = –0,92) ука-
зывает на сильную отрицатель-
ную взаимосвязь между показа-
телями. Выявлено, что чем выше 
уровень развития интеллектуаль-
ных способностей, тем меньшее 
количество занятий требуется 
спортсмену для достаточной сте-
пени освоения соревновательно-
го упражнения. Для освоения 
тех ники комплекса ката юным 
спорт сменам в целом необходи-
мо планировать от 4 до 11 трени-
ровочных занятий. Однако для де-
тей с высоким уровнем развития 
интеллектуальных способностей 
требуется 4–5 занятий, для спорт-
сменов с уровнем выше средне-
го – от 5 до 7 занятий, со средним 
уровнем развития  – необходимо 
планировать от  7  до  10  учебных 
занятий. Для освоения техники 
комплекса ката для детей с уров-
нем развития интеллектуальных 
способностей ниже среднего не-
обходимо 10–11 занятий. 

Для определения влияния 
уровня развития интеллектуаль-
ных способностей на качество вы-
полнения технических действий 
проводилось сопоставление со-
ответствующих показателей и 
рассчитан ранговый коэффициент 
Спирмена. Анализ сопоставления 
показателей выявил, что средние 
значения качества выполнения 
соревновательного упражнения 
тесно связаны с уровнем развития 
интеллектуальных способностей 
юных каратистов (таблицы 2 и 3).

Значение рангового коэффи-
циента Спирмена указывает на 
сильную прямую взаимосвязь 
между уровнем развития интел-
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лектуальных способностей и качеством выполнения комплекса ката 
начинающими каратистами (ρ = 0,98). По-видимому, данный факт свя-
зан с тем, что у юных спортсменов формирование новой двигательной 
программы сопровождается активизацией функции центральной нерв-
ной системы по образованию новых нейронных связей, напряженной 
интеллектуальной деятельностью по восприятию, обработке инфор-
мации и ее коррекции, согласованию с работой опорно-двигательного 
аппарата при решении задач по освоению комплекса ката.

Таблица 3. – Качество выполнения комплекса ката спортсменами 8–9 лет в за-
висимости от уровня развития интеллектуальных способностей по результа-
там соревнований

Уровни развития  
интеллектуальных  

способностей  
испытуемых 

(апрель)

Среднее значе-
ние показателя 

IQ (баллы)

Диапазон 
оценок  

за испол-
нение ката 

(баллы)

Результат  
соревнований 

(баллы)

X σ X σ

Высокий 123,50 ±3,39 18,52–21,28 20,71 ±1,09

Выше среднего 114,56 ±2,92 16,74–21,08 19,43 ±1,55

Средний 101,09 ±3,51 15,00–18,54 15,95 ±1,19

Расчет рангового коэффициента Спирмена указывает на наличие 
сильной прямой взаимосвязи между изучаемыми показателями (ρ = 
0,93). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что чем выше зна-
чение интеллектуальных способностей, тем более высокое качество 
техники соревновательного упражнения демонстрируют спортсмены. 
Спортсмены с высоким уровнем развития интеллектуальных способно-
стей имеют средние оценки за качество выполнения соревновательно-
го упражнения  – 20,71  баллов, спортсмены с уровнем развития выше 
среднего – 19,43, со средним уровнем развития интеллектуальных спо-
собностей – 16,05. Было выявлено, что некоторые испытуемые, имею-
щие более низкие результаты тестирования уровня интеллектуальных 
способностей, демонстрировали на соревнованиях более высокое ка-
чество выполнения ката, чем дети с более развитыми интеллектуаль-
ными способностями. Некоторый разброс оценок практически во всех 
группах спортсменов указывает на то, что, по-видимому, целый ряд 
внешних и внутренних факторов может существенно влиять на каче-
ство исполнения соревновательного упражнения. 

Для эффективного исполнения техники двигательных действий в 
условиях соревновательной деятельности спортсменам данного уров-
ня подготовленности и квалификации, имеющим ограниченный опыт 
участия в соревнованиях, необходимо развитие способности к систе-
матизированной, планомерной интеллектуальной деятельности в ус-
ловиях достаточно высоких психических напряжений и других сбива-
ющих факторов. Данную задачу тренер должен решать в последующие 
годы обу чения путем моделирования соответствующих вариативных 
условий выполнения упражнений с целью формирования устойчивого 
двигательного навыка. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Регулярные и систематические занятия каратэ являются одним 
из важных факторов, способствующих значительному статистически 
существенному повышению уровня развития интеллектуальных спо-
собностей мальчиков 8–9 лет. Дальнейшему повышению уровня их ин-
теллектуального развития будут способствовать регулярные занятия 
каратэ. 

2. По мере занятий каратэ про-
исходят количественные и каче-
ственные изменения в развитии 
интеллектуальных способностей 
спортсменов. Через шесть меся-
цев занятий каратэ количество за-
нимающихся со средним уровнем 
развития интеллектуальных спо-
собностей снизилось до  42  %, но 
при этом количество юных спорт-
сменов, имеющих высокий уро-
вень развития интеллектуальных 
способностей и выше среднего, 
увеличилось с 35 % до 58 %. Дети с 
исходным уровнем развития дан-
ных способностей ниже среднего 
существенно увеличили индиви-
дуальный показатель IQ и переш-
ли в группу на уровень выше.

3. Для освоения техники ком-
плекса ката юным спортсменам в 
целом необходимо планировать 
от 4 до 11 учебно-тренировочных 
занятий. Выявлено, что чем выше 
уровень развития интеллектуаль-
ных способностей, тем меньшее 
количество занятий требуется 
спортсмену для достаточной сте-
пени освоения соревновательно-
го упражнения. В связи с этим тре-
нер может индивидуализировать 
техническую подготовку, плани-
руя продолжительность циклов 
обучения технике комплекса ката 
с учетом уровня развития интел-
лектуальных способностей каж-
дого ребенка.

4. Уровень развития интеллек-
туальных способностей мальчи-
ков, занимающихся каратэ, имеет 
сильную степень влияния на ка-
чество выполнения технических 
действий со сложной координа-
цией в условиях соревнований 
и, соответственно, на соревнова-
тельный результат.

5. Для оценки способности де-
тей 8–9 лет к обучению упражне-
ниям со сложной координацией, 
выявления исходной генетиче-
ской предрасположенности к со-
ревновательной деятельности, 
получения объективной инфор-
мации для обоснования рацио-
нального планирования техни-
ческой подготовки и повышения  
эффективности системы подго-
товки каратистов первого года 
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обучения   целесообразно включить в программу по 
каратэ для специализированных учебно-спортив-
ных учреждений на этапе первичного спортивного 
отбора тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена».
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Введение. Одной из важных задач совершен-
ствования технического мастерства является опти-
мизация временных параметров разбега в соответ-
ствии с существующим уровнем скоростно-силовых 
качеств спортсмена. В частности, для совершенство-
вания техники разбега в прыжках в длину актуально 
проведение анализа времени опорных и полетных 
периодов беговых шагов разбега.

Основная часть. Мы выделили следующие объ-
ект и предмет в исследовании.

Объект исследования – процесс совершенствова-
ния техники бега при разбеге в прыжках в длину. 

Предмет исследования – пространственно-вре-
менные параметры двойного шага (периода опоры, 
периода полета) при разбеге в прыжках в длину. 

Исследование проводилось на основе материа-
лов скоростной видеосъемки попыток 11 прыгунов в 
длину в условиях соревнований «Открытый чемпио-
нат Республики Беларусь по легкой атлетике» (Минск, 

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗБЕГА ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ – 
УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА БЕЛАРУСИ

УДК 796.431.22

Ворон А.В.

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

В статье на основании материала, полученного с помощью скоростной 
видеосъемки, выявлены временные параметры длительности опорных 

и полетных периодов шести беговых шагов разбега перед отталкиванием 
и самого отталкивания у 11 прыгунов в длину в условиях соревнований 
«Открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике». Анализ 
данных времени опорных и полетных периодов заключительных шести 
беговых шагов перед отталкиванием в разбеге позволил заключить: дли-
тельность двух заключительных беговых шагов в разбеге практически у 
всех прыгунов свидетельствует об активной подготовке к отталкиванию; 
характер проявления длительности полетных и опорных периодов в раз-
беге свидетельствует о наличии у большинства спортсменов функцио-
нальной асимметрии ног. По результатам корреляционного анализа вре-
менных параметров полетных периодов разбега выявлено, что значения 
времени полета заключительного бегового шага коррелируют со значени-
ями спортивного результата спортсменов.
Ключевые слова: временные параметры разбега; функциональная асим-
метрия ног; прыжок в длину; открытое первенство Беларуси; скоростная 
видеосъемка; период опоры; период полета.

THE RUN-UP TIME PARAMETERS OF LONG JUMPERS PARTICIPANTS 
OF THE OPEN CHAMPIONSHIP OF BELARUS 

In the article, the time parameters of the duration of the run-up and flight 
periods of six running steps of the run-up before the take-off and of the take-

off itself in 11 long jumpers in conditions of the “Open Championship of the 
Republic of Belarus in Athletics” competition are revealed based on the mate-
rial obtained using high-speed video shooting. The analysis of the time data of 
the run-up and flight periods of the final six running steps before the take-off 
in the run-up allowed us to conclude the following: the duration of the two 
final running steps in the run-up in almost all jumpers indicates active prepa-
ration for the take-off; the nature of the flight and support periods duration 
manifested in the run-up indicates the presence of functional legs asymmetry 
in most athletes. According to the results of the correlation analysis of the time 
parameters of the flight periods of the run-up, it has been revealed that the 
values of the flight time of the final running step correlate with the values of 
the athletes’ sports results.
Keywords: time parameters of the run-up; functional asymmetry of the legs; 
long jump; open championship of Belarus; high-speed video shooting; support 
period; flight period.

Цухло Е.В.

Белорусский  
осударственный  
университет  
физической культуры

Новикова А.А.

Белорусский  
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ул. Кирова, 8, Олимпийский стади-
он «Динамо», 25.06.2021 г.). 

Использовались следующие 
методы исследования. Для полу-
чения временных параметров за-
ключительной части разбега нами 
использована инструментальная 
методика – скоростная видеосъ-
емка. При этом была произведена 
скоростная видеосъемка заклю-
чительной части разбега прыжков 
в длину с использованием камеры 
Canon PowerShot SX510 HS (рису-
нок 1). 

Рисунок 1. – Цифровая фотокамера 
для скоростной видеосъемки 

Canon PowerShot SX510 HS 

Скорость видеосъемки – 
240  кадров в секунду. Точность 
измерений – до 1/240 секунды 
(0,004166…с). Разрешение ви-
деокадров при съемке на каме-
ру Canon PowerShot SX510  HS  – 
320×240 пикселей (по горизонта-
ли и вертикали). Камера при съем-
ке бега была перпендикулярно 
сориентирована по отношению к 
движениям прыгунов в заключи-
тельной части разбега. Впослед-
ствии нами рассчитана длитель-
ность опорных и полетных пери-
одов шести беговых шагов раз-
бега. При посредстве программы 
“VirtualDub” мы определяли точ-
ное время опорных и полетных 
периодов шести беговых шагов 
разбега (используя подсчет фак-
тического количества кадров на 
рассматриваемое движение) (ри-
сунок 2). 

По результатам подсчета фак-
тического количества кадров на 
рассматриваемые движения вы-
явлены временные параметры 
длительности опорных и полет-

ных периодов шести беговых шагов разбега перед отталкиванием и са-
мого отталкивания (таблицы 1, 2, 3).

Рисунок 2. – Интерфейс программы “VirtualDub”.  
Момент окончания движения отталкивания прыгуна (Е. Знудов)

Таблица 1. – Временные параметры длительности опорных и полетных перио-
дов двух заключительных беговых шагов и отталкивания 

Спортсмен, 
№

Ре
 зу

ль
 та

т,
 м

Временные параметры опор-
ных и полетных периодов 

бегового шага, с

Коэффициент 
активности 

бега

2-й шаг до от-
талкивания

шаг до отталки-
вания

2-й шаг 
до от-
талки-
вания

шаг 
до от-
талки-
ванияполет опора полет оттал-

кивание

1. В. Мазур 7,86 0,129 0,096 0,067 0,117 1,344 0,573

2. Н. Лопатенко 7,82 0,146 0,1042 0,054 0,1208 1,4 0,448

3. Е. Знудов 7,41 0,125 0,1083 0,079 0,1125 1,154 0,704

4. А. Гурин 7,38 0,146 0,1042 0,071 0,1083 1,4 0,654

5. И. Космин 7,30 0,1416 0,125 0,083 0,1333 1,133 0,625

6. К. Соц 7,25 0,1125 0,1333 0,0916 0,129 0,844 0,710

7. А. Дудинский 7,14 0,15 0,1083 0,1083 0,1333 1,385 0,812

8. Д. Близнюк 7,02 0,129 0,1166 0,071 0,1166 1,107 0,607

9. М. Шипуль 6,90 0,154 0,0958 0,079 0,1208 1,609 0,655

10. Д. Лицкевич 6,75 0,129 0,1042 0,071 0,1375 1,24 0,515

11. Д. Макашин 6,68 0,146 0,1083 0,1 0,1208 1,346 0,828

Хср., 
±σ
ν%

0,1371
0,0129
9,409

0,1094
0,0114
10,421

0,0795
0,0156
19,623

0,1227
0,0093
7,579

1,2693
0,2036

16,0403

0,6483
0,1148

17,7078
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Таблица 2. – Временные параметры длительности опорных и полетных перио-
дов 4-го и 3-го беговых шагов в разбеге до отталкивания

Спортсмен, 
№

Ре
зу

ль
та

т,
 м

Временные параметры опор-
ных и полетных периодов 

бегового шага, с

Коэффициент 
активности бега

4-й шаг до от-
талкивания

3-й шаг до от-
талкивания

4-й шаг 
до от-
талки-
вания

3-й шаг 
до от-
талки-
ванияполет опора полет опора

1. В. Мазур 7,86 0,15 0,079 0,117 0,075 1,899 1,560

2. Н. Лопатенко 7,82 0,1333 0,0875 0,1 0,0875 1,524 1,143

3. Е. Знудов 7,41 0,129 0,1 0,129 0,0916 1,292 1,409

4. А. Гурин 7,38 0,1416 0,0875 0,1375 0,0875 1,619 1,571

5. И. Космин 7,30 0,15 0,1083 0,1125 0,1083 1,384 1,038

6. К. Соц 7,25 0,1333 0,1042 0,1333 0,1083 1,28 1,231

7. А. Дудинский 7,14 0,146 0,0916 0,1416 0,0916 1,591 1,545

8. Д. Близнюк 7,02 0,1333 0,0958 0,1083 0,0916 1,391 1,182

9. М. Шипуль 6,90 0,1625 0,0916 0,1375 0,083 1,773 1,65

10. Д. Лицкевич 6,75 0,1375 0,1083 0,129 0,1166 1,269 1,107

11. Д. Макашин 6,68 0,146 0,1042 0,129 0,1042 1,4 1,24

Хср., 
±σ
ν%

0,1419
0,01

7,047

0,0962
0,0096
9,979

0,1249
0,0135
10,809

0,095
0,0126
13,263

1,4929
0,2089
13,9929

1,3342
0,2180

16,3394

Таблица 3. – Временные параметры длительности опорных и полетных перио-
дов 6-го и 5-го беговых шагов в разбеге до отталкивания

Спортсмен, 
№

Ре
зу

ль
та

т,
 м

Временные параметры опор-
ных и полетных периодов 

бегового шага, с

Коэффициент 
активности бега

6-й шаг до от-
талкивания

5-й шаг до от-
талкивания

6-й шаг 
до от-
талки-
вания

5-й шаг 
до от-
талки-
ванияполет опора полет опора

1. В. Мазур 7,86 0,154 0,083 0,146 0,083 1,855 1,759

2. Н. Лопатенко 7,82 0,1416 0,0916 0,1166 0,0916 1,545 1,272

3. Е. Знудов 7,41 0,146 0,1042 0,15 0,1 1,4 1,5

4. А. Гурин 7,38 0,154 0,0875 0,1416 0,083 1,762 1,700

5. И. Космин 7,30 0,158 0,1083 0,1208 0,1042 1,461 1,160

6. К. Соц 7,25 0,154 0,1 0,146 0,1083 1,542 1,346

7. А. Дудинский 7,14 0,146 0,0916 0,146 0,0958 1,591 1,522

8. Д. Близнюк 7,02 0,15 0,1 0,146 0,0916 1,5 1,591

9. М. Шипуль 6,90 0,15 0,0958 0,1416 0,0958 1,565 1,478

10. Д. Лицкевич 6,75 0,158 0,1 0,1625 0,1083 1,583 1,5

11. Д. Макашин 6,68 0,1375 0,1042 0,1166 0,1083 1,32 1,077

Хср., 
±σ
ν%

0,1499
0,0066
4,403

0,0969
0,0078
8,0495

0,1394
0,0149
10,689

0,0973
0,0095
9,764

1,5567
0,1505
9,6679

1,4459
0,2132

14,7451

Выявлено, что длительность полетных и опорных периодов бе-
говых шагов в среднем значении равна: 0,0795±0,0156 секунды и 
0,1227±0,0093 секунды (для шага до отталкивания); 0,1371±0,0129 секунды 
и 0,1094±0,0114 секунды (для 2-го шага до отталкивания); 0,1249±0,0135 се-

кунды и 0,095±0,0126  секун-
ды (для 3-го шага до оттал-
кивания); 0,1419±0,01  секун-
ды и 0,0962±0,0096  секун ды 
(для 4-го шага до отталки-
вания); 0,1394±0,0149  секун-
ды и 0,0973±0,0095  секунды 
(для 5-го шага до отталкива-
ния); 0,1499±0,0066  секунды 
и 0,0969±0,0078  секунды (для 
6-го шага до отталкивания).

По результатам корреляцион-
ного анализа временных параме-
тров полетных периодов разбега 
выявлено, что значения времени 
полета заключительного бегово-
го шага до отталкивания коррели-
руют со значениями спортивного 
результата спортсменов (r=0,524, 
средняя сила коэффициента кор-
реляции).

Для наглядного представле-
ния и анализа на основании полу-
ченных в результате исследова-
ния временных параметров опор-
ных и полетных периодов шести 
беговых шагов разбега прыгунов 
в длину построены две диаграм-
мы: времени полетных периодов 
заключительных 6 беговых шагов 
перед отталкиванием в разбеге 
(рисунок 3) и времени опорных 
периодов заключительных 6 бего-
вых шагов перед отталкиванием в 
разбеге (рисунок 4).

Анализ представленных диа-
грамм времени опорных и полет-
ных периодов заключительных 
6 беговых шагов перед отталкива-
нием в разбеге позволяет сделать 
следующие заключения:

• время двух заключительных 
беговых шагов в разбеге практи-
чески у всех прыгунов свидетель-
ствует об активной подготовке 
к отталкиванию, когда длитель-
ность предпоследнего шага боль-
ше заключительного. Наблюда-
ются различия как большие, так 
и относительно малые. Наиболее 
выражена подготовка к отталки-
ванию у спортсменов № 1, № 2, 
№ 4 (рисунок 3);

• характер проявления дли-
тельности полетных периодов в 
разбеге свидетельствует о нали-
чии у большинства спортсменов 
функциональной асимметрии ног. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 4 (85) – 2021

57
НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

На рисунке 3 представлена диаграмма, где длитель-
ность последовательных периодов полета законо-
мерно чередуется: от больших периодов к меньшим, 
и от меньших – к большим;

• характер проявления длительности опорных 
периодов в разбеге также свидетельствует о нали-
чии у большинства спортсменов функциональной 
асимметрии ног: длительность последовательных 
опорных периодов в большинстве случаев законо-
мерно чередуется (рисунок 4).

Исследования авторов [1–3] свидетельствуют о 
значительной распространенности функциональ-
ной асимметрии ног среди спортсменов в различ-
ных легкоатлетических дисциплинах. При этом по-
казано: 

• функционально более развитой в скоростно-
силовом отношении бывает как левая, так и правая 
конечность прыгуна. В подавляющем большинстве 
случаев более сильная конечность у прыгунов толч-
ковая, а маховая – относительно слабая;

• различного рода асимметрии ног у атлетов ока-
зывают как положительное, так и отрицательное вли-
яние на технику движений, спортивный результат в 
зависимости от особенностей их проявления [4]; 

• при систематическом выполнении ацикли-
ческих (прыжковых) упражнений закономерно 
происходит преобладающее развитие одной из 
конечности и усиление функциональной асимме-
трии ног; 

• функциональная асимметрия ног может оказы-
вать отрицательное влияние на результат при вы-
полнении циклических локомоций, так как сильней-
шая конечность производит сравнительно большие 
по амплитуде и силе движения, что увеличивает за-
траты энергии организма, а слабейшая конечность 
при этом быстрее утомляется;

• функциональная асимметрия ног может оказы-
вать положительное влияние на результат. Напри-
мер, при разбеге в горизонтальных и вертикальных 
прыжках прыгуны часто используют своеобразный 
технический прием, который позволяет им добить-
ся более быстрого, а значит – более мощного оттал-
кивания: в момент непосредственной подготовки к 
отталкиванию прыгуны выполняют предпоследний 
шаг разбега длиннее завершающего [2, 5, 6]. Этот за-
вершающий шаг вынужденно получается короче, а 
вместе с этим – закономерно быстрее (мощнее) про-
исходит отталкивание (так как при условии укороче-
ния бегового шага горизонтальная скорость продви-
жения спортсменки не изменилась).

Заключение.
1. С помощью скоростной видеосъемки выявле-

ны временные параметры длительности опорных 
и полетных периодов шести беговых шагов разбе-
га перед отталкиванием и самого отталкивания у 
11 прыгунов в длину в условиях соревнований «От-
крытый чемпионат Республики Беларусь по легкой 
атлетике». 

Примечание: отталкивание в диаграмме сориентировано на каждом графике справа 

Рисунок 3. – Диаграмма времени полетных периодов заключительных шести беговых шагов  
перед отталкиванием в разбеге, где (№): 1 – В. Мазур, 2 – Н. Лопатенко, 3 – Е. Знудов, 4 – А. Гурин,  

5 – И. Космин, 6 – К. Соц, 7 – А. Дудинский, 8 – Д. Близнюк, 9 – М. Шипуль, 10 – Д. Лицкевич, 11 – Д. Макашин
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Примечание: отталкивание в диаграмме сориентировано на каждом графике справа 
Рисунок 4 . – Диаграмма времени опорных периодов заключительных шести беговых шагов перед 

отталкиванием в разбеге, где (№): 1 – В. Мазур, 2 – Н. Лопатенко, 3 – Е. Знудов, 4 – А. Гурин, 5 – И. Космин, 
6 – К. Соц, 7 – А. Дудинский, 8 – Д. Близнюк, 9 – М. Шипуль, 10 – Д. Лицкевич, 11 – Д. Макашин

2. Анализ данных времени опорных и полетных 
периодов заключительных шести беговых шагов пе-
ред отталкиванием в разбеге позволил заключить: 
длительность двух заключительных беговых шагов 
в разбеге у прыгунов свидетельствует об активной 
подготовке к отталкиванию; характер проявления 
длительности полетных и опорных периодов в раз-
беге свидетельствует о наличии у спортсменов функ-
циональной асимметрии ног. 

3. По результатам корреляционного анализа вре-
менных параметров полетных периодов разбега 
выявлено, что значения времени полета заключи-
тельного бегового шага коррелируют со значениями 
спортивного результата спортсменов.
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Введение. Проблема психического стресса за-
нимает особое место в практике психологической 
подготовки спортсмена. Психический стресс явля-
ется продуктом сознания спортсмена, его мыслей 
и оценки своих возможностей, уровня тренирован-
ности, готовности к саморегуляции поведения в экс-
тремальных условиях соревнования и т. д., в отличие 
от физиологического стресса, который является 
реакцией организма непосредственно на нагрузку. 
Соответственно основной причиной возникновения 
стресса в соревновательной деятельности является 
субъективное ощущение несоответствия поставлен-
ных задач и возможностей спортсмена.

В соответствии с этой позицией, определение 
стресса как постоянного компромисса между требо-
ваниями окружающей среды и ресурсами человека, 
а также возникающего напряжения в случае дисба-
ланса между требованиями и ресурсами, является 
вполне обоснованным [1–3]. Существуют и другие 
мнения о том, что же называть стрессом. Одни ав-
торы относят к этому понятию любое изменение, 
другие рассматривают стресс как приспособитель-
ные реакции. По мнению К.А. Бочавера [4], стресс в 

спортивной среде целесообразно рассматривать как 
комплекс психологических и психофизиологических 
реакций организма спортсмена на ситуацию, кото-
рая представляется стрессорной.  B.S. Dohrenwend 
рассматривает стресс как состояние организма, в 
основе которого лежат как адаптивные, так и неадап-
тивные реакции в ответ на внутренние и внешние 
стимулы, развивающиеся до некоторого порогового 
уровня, за которым психологические и физиологи-
ческие способности и возможности нарушаются [5]. 
В своей психологической концепции C.D. Spielberger 
под стрессом понимает совокупность факторов, ко-
торые воспринимаются личностью как чрезмерные 
требования и создают угрозу ее самоуважению, са-
мооценке, что вызывает соответствующую эмоцио-
нальную реакцию различной интенсивности [6].

Концепция психологической подготовки спортсме-
на к конкретному соревнованию является основанным 
на практике алгоритмом применения системы психо-
лого-педагогических мероприятий по профилактике 
и коррекции стресс-реакций спортсменов и целена-
правленной работы по совершенствованию их адапта-
ционных возможностей. Усиление и тренировка меха-
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низмов психологической защиты составляют одну из 
наиболее актуальных задач профилактики стресса.

При исследовании проблемы преодоления стрес-
совых ситуаций термин «механизмы психологиче-
ской защиты» перекликается с понятием «копинг» 
или «совладание». Анализ литературы указывает на 
то, что совладание является частью сложного про-
цесса, связанного со стрессом и необходимого для 
успешной адаптации в условиях спортивных до-
стижений [7], и сочетает в себе ряд неотъемлемых 
характеристик: с одной стороны, реакции спорт-
смена на преодоление трудностей существенно 
различаются в зависимости от обстоятельств (усло-
вий соревнования, тренировки), с другой стороны, 
у каждого спортсмена есть типичная реакция на 
преодоление трудностей [8]. По мнению C.S. Carver, 
M.F. Scheier, J.K. Weintraub, «люди не подходят к каж-
дому контексту заново, а скорее используют предпо-
чтительный набор стратегий преодоления, который 
остается относительно неизменным во времени и 
обстоятельствах» [9]. 

Рассмотрение эффективности преодоления в рам-
ках модели стресса как процесса привело A.R. Nicholls 
к определению эффективности преодоления в спор-
те как «степени, в которой стратегия преодоления 
или комбинация стратегий являются успешными в 
облегчении стресса» [10]. В зависимости от эффектив-
ности использования стратегий преодоления может 
возникнуть широкий спектр положительных или от-
рицательных результатов. Особенности копинг-моде-
лей могут влиять на различные аспекты процесса пе-
реживания стресса и других эмоций у спортсменов. 
Например, отсутствие эффективных навыков совла-
дающего поведения может привести к значительно-
му ухудшению самочувствия, неудовлетворенности 
и снижению спортивных результатов [11–13], длитель-
ное неадаптивное преодоление может в конечном 
итоге привести к выгоранию как крайней форме на-
пряжения [14], неадекватное использование страте-
гий преодоления препятствует развитию навыков и 
ресурсов, мешает достижению целей, приводит и к 
другим негативным последствиям [15]. 

И наоборот, эффективное преодоление стресса 
может улучшить спортивные результаты и психо-
логическое благополучие, а также повысить само-
оценку и удовлетворенность спортом [16], достичь 
переживания «состояния потока», «резонанса» и 
самоактуализации [17–19]. Приобретение навыков 
эффективного совладания со стресс-факторами 
может распространяться на другие области жизни. 
Так, в работе R.E.  Smith, эффекты от тренировок по 
управлению стрессом рассматривает как жизненные 
навыки, которые помогают успешной адаптации к 
стресс-факторам и в других сферах жизни [20]. При 
этом большинство исследователей соглашаются с 
утверждением Лазаруса о том, что одна и та же стра-
тегия может быть эффективной в одной ситуации, но 
оказаться неэффективной в другой. 

Выбор копинг-стратегий может быть обусловлен 
предпочтением определенных психологических за-

щит. Одним из критериев выраженности индивидуаль-
ной психологической защиты, по мнению М.М. Решет-
никова, является способность длительно выдерживать 
внешние или внутренние противоречия и конфликты, 
которые в этом случае не вызывают выраженных от-
клонений в нервно-эмоциональной сфере [21]. Как 
указывает автор, нейропсихологический феномен 
психологической защиты служит потребности челове-
ка жить в согласии с самим собой, сохранять и поддер-
живать гомеостатическое состояние психики как ос-
нову нормальной жизнедеятельности и оптимальной 
социальной адаптации. Отличительной особенностью 
практически всех установленных форм психологиче-
ской защиты является их неосознаваемость.

Термин «неосознаваемое» получает все большее 
признание в современной психофизиологии. Различ-
ные психические явления у человека связаны с под-
пороговым восприятием эмоционально значимых 
сигналов, но физически слабых, которые не осозна-
ются, но при этом вызывают вегетативные реакции и 
могут влиять на процессы высшей нервной деятель-
ности, а через них – на психоэмоциональное состоя-
ние человека. Из вышесказанного следует: если ин-
тенсивность стресса мала, человеку трудно осознать 
его влияние, однако организм все равно реагирует: 
потение ладоней, напряжение мышц, изменение ча-
стоты сердечных сокращений, расширение крове-
носных сосудов, повышение температуры тела.

Уровень развития современной техники дает воз-
можность наблюдать и фиксировать психофизиоло-
гические реакции организма, несмотря на их малую 
интенсивность. Достижением в психофизиологии бес-
сознательного было получение доказательства того, 
что на неосознаваемом уровне могут формироваться 
временные связи. Эти выводы позволили предложить 
гипотезу о психофизиологических механизмах таких 
бессознательных психических явлений, как «безот-
четные» эмоции и психологическая защита: происхо-
дит охрана сознания от психологически вредоносных 
раздражителей, но она не освобождает организм от 
их воздействия на неосознаваемом уровне [22].

Применение инструментальных средств для ре-
гистрации неосознаваемых психических процессов 
представляет особый интерес, так как делает пси-
ходиагностический процесс автоматизированным, 
позволяет исключить субъективность заключений 
эксперта, то есть предоставляет возможность объ-
ективизировать результаты психологического те-
стирования путем предоставления дополнитель-
ного материала для исследования бессознательной 
сферы человека (АПК “MindReader”, И.В.  Смирнов, 
Е.Г. Русалкина, И.К. Нежданов и др.; АСМП “BioReader” 
А.В. Мухин; АПК «БиоМышь», В.Н. Бережной, В.Н. Брык-
син, А.А. Талалаев; изобретение «Адаптивный способ 
дистанционного выявления реакций человека на 
неосознаваемые психические раздражители путем 
анализа вариабельности сердечного ритма», Г.Н. Гри-
ценко, С.Н. Колючкин, В.И. Седин и др.) [23].

Введение аппаратно-программных комплексов, 
инструментально реализующих традиционные мето-
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дики, что обеспечивает получение дополнительной 
психофизиологической информации, повышает объ-
ективизацию результатов тестирования, так как учи-
тывает психофизиологическую и эмоциональную со-
ставляющие при оценке результатов. 

Основная часть. Исследование стратегий пове-
дения в стрессовых ситуациях у спортсменов с ис-
пользованием технологии «Эгоскоп» проводилось 
на базе РНПЦ спорта в лаборатории психологии 
спорта. За период 2019–2021 годов в нем приняли 
участие 179 спортсменов различных видов спорта.

Стратегии и модели копинг-поведения как типы 
реакций личности человека по преодолению стрес-
совых ситуаций у спортсменов изучали с помощью 
российской версии опросника “Strategic Approach 
to Coping Scale” (SACS, Stevan E. Hobfoll), адаптиро-
ванной Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой [24]. 
Для объективизации исследования способов совла-
дания со стрессовыми ситуациями у спортсменов, 
для выявления степени эмоциональных откликов 
испытуемых на темы, связанные с копингом, было 
использовано программно-методическое обеспе-
чение «Эгоскоп» [25]. Данная технология применяет 
оригинальный способ регистрации физиологиче-
ских сигналов, отражающих функциональное состо-
яние вегетативной, центральной нервной системы 
и двигательной активности человека (особенности 
моторики руки). Тестирование проводилось с ис-
пользованием специального сенсорного монитора-
планшета и специального устройства регистрации 
физиологических показателей тестируемого.

Синхронно с ответом испытуемого регистриро-
вались его психофизиологические показатели в не-
скольких модальностях (каналы X, Y, Z), что позво-
ляет психологу учитывать эмоционально-поведен-
ческие реакции для оценки внутренней иерархии 
индивидуальной значимости для тестируемого ис-
следуемых различных тем, отраженных в заданиях 
тестовых сценариев. Каналы X, Y, Z характеризуют 
психоэмоциональное состояние испытуемого по 
разным модальностям (когнитивной, эмотивной и 
поведенческой). 

Вектор X (когнитивная модальность) строится на 
базе сигналов ЭЭГ, которые отражают изменения в 
центральной нервной системе (ЦНС), в частности, 
степень ее активации при выполнении заданий. В ка-
честве одного из показателей ЭЭГ используется так 
называемый индекс эмоциональной вовлеченности 
(в англоязычной литературе применяется термин 
“Emotional Engagement Index”), рассчитываемый как 
отношение мощности бета-диапазона ЭЭГ к сумме 
альфа- и тета-диапазонов: Beta / (Alpha + Theta) [26].

Вектор Y (эмотивная модальность) строится на 
базе сигналов, которые отражают происходящие 
изменения в вегетативной нервной системе (ВНС). 
Данный показатель отражает эмоционально-вегета-
тивный коррелят поведения испытуемого в процес-
се тестирования. Для повышения надежности, как 
правило, используется синхронная регистрация сра-

зу нескольких сигналов, к которым могут относиться 
различные сигналы. 

В данном исследовании контроль динамики акти-
вации вегетативной нервной системы (ВНС) осущест-
влялся с помощью следующих показателей.

Кожная проводимость (КПр, или КГР по Тархано-
ву) – наиболее точный физиологический индикатор 
эмоционального состояния, характеризует степень 
психоэмоциональной напряженности по выражен-
ности всплесков в фоновом состоянии и на стрес-
согенные воздействия. КПр предоставляет возмож-
ность контроля как кратковременных реакций, так и 
долговременных изменений кожной проводимости, 
отражающих процесс изменений состояния, в том 
числе, в связи с утомлением. Изменения кожного по-
тенциала происходят не только в ответ на сенсорное 
раздражение, но и при внутренних переживаниях 
человека. 

Фотоплетизмограмма (ФПГ) характеризует состо-
яние кровенаполнения и тонуса различных сосудов. 
Эмоциональная реакция на вопрос, как правило, со-
провождается повышением тонуса сосудов и про-
является в «уплощении» сигнала ФПГ (уменьшение 
амплитуды пульсации – повышение тонуса резистив-
ных сосудов) и повышении скорости распростра-
нения пульсовой волны (уменьшение временного 
интервала между QRS-комплексом ЭКГ-сигнала и на-
чалом подъема пульсовой волны на ФПГ).

Электрокардиограмма (ЭКГ) – традиционный пока-
затель, из которого выделяется кардиоинтервалограм-
ма (RR-интервальный ряд). Анализ ее вариабельности 
характеризует состояние баланса влияний симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС и отражает 
изменение эмоционального состояния человека.

Вектор Z строится на основе психомоторных 
реакций (латентный период начала пиктографиче-
ского выполнения задания, средняя скорость пере-
мещения пера, средняя степень давления пера на 
планшет), на которые также оказывает влияние эмо-
циональное состояние тестируемого и его мысли-
тельная деятельность. Данный показатель отражает 
эмоционально-декларативную (выраженную в физи-
ческих действиях) составляющую поведения испыту-
емого в процессе тестирования. 

В случае, если спортсмен ассоциирует тестиро-
вание на «Эгоскопе» с «детекцией лжи» и попыткой 
обличить его в этом, проводящий исследование 
разъяснял, что контроль физиологических сигналов 
делается исключительно для того, чтобы повысить 
эффективность интерпретации проводимого психо-
логического теста и служит на пользу обследуемому.

Исследование на «Эгоскопе» начинается с этапа 
«Формирование каналов», в течение которого на мо-
ниторе пациента показывается заставка с сообще-
нием: «Начинаем исследование». Данный этап не-
обходим для расчетов маски каналов X, Y и Z. Далее 
спортсмену предлагается нарисовать или написать 
что-либо на планшете, чтобы он мог освоиться с тех-
нологией работы. Это так называемый «Стартовый 
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этап», содержащий задания, похо-
жие на задания теста, но которые в 
последующем не обрабатываются, 
потому что их назначение – угаше-
ние ориентировочного рефлекса, 
возникающего у человека на пер-
вых этапах тестирования. Затем 
предъявляется краткая инструк-
ция, описывающая порядок рабо-
ты с опросником SACS. На следу-
ющих этапах предъявляются ут-
верждения, в которых спортсмен 
должен указать степень согласия 
с помощью пятибалльной шкалы, 
и этот вариант ответа автоматиче-
ски будет учитываться при интер-
претации теста. 

Обработка полученных ре-
зультатов предполагает различ-
ные формы их представления: 
форма, полученная на основе 
анализа субъективных ответов 
испытуемого (интерпретация как 
в стандартном бланковом опрос-
нике) и форма представления 
результатов, полученных на ос-
нове анализа физиологических 
и психомоторных показателей – 
профиль смысло-эмоциональной 
значимости (СЭЗ), который явно 
показывают те смысловые кла-
стеры, которые сопровождались 
максимальной эмоциональной 
реакцией [27]. Значения профиля 
благодаря использованию мате-
матических методов нормировки 
имеют относительную величину, 
что позволяет сопоставлять их 
друг с другом (таблица 1). 

В таблице 1 видна высокая сте-
пень выраженности реакций по 
шкалам «Поиск социальной под-
держки», «Вступление в социаль-
ный контакт», «Ассертивные дей-
ствия», «Агрессивные действия»; 
низкая степень выраженности 
«асоциальных действий». Также 
спортсмен предпочитает просо-
циальную и пассивную стратегию 
преодоления. 

С учетом только вербальных 
ответов испытуемых достоверных 
различий в выборе определенных 
моделей и стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций у спортсме-
нов разных видов спорта не вы-
явлено. Больший интерес в работе 
с «Эгоскопом» представляет воз-
можность исследования индиви-
дуальной значимости вопросов. 

Ниже приведен пример интерпретации результата тестирования, учиты-
вая согласованность ответов и эмоциональных реакций на определен-
ные стратегии у спортсмена.

Сравнивая вербальные ответы испытуемого с профилем СЭЗ, полу-
чаем дополнительную информацию об индивидуальной значимости 
тем (моделей поведения в данном случае) для конкретного спортсмена.

Таблица 1. – Результаты тестирования моделей поведения и стратегий преодо-
ления стрессовых ситуаций на основании ответов спортсмена

№ Модели поведения (действия) Баллы % Индекс Стены

I Ассертивные (уверенные) действия 25 83 13 8

II Вступление в социальный контакт 26 87 13 7

III Поиск социальной поддержки 30 100 15 10

IV Осторожные действия 23 77 12 7

V Импульсивные действия 18 60 9 5

VI Избегание 19 63 10 7

VII Манипулятивные действия 19 63 10 6

VIII Асоциальные действия (жесткость, 
циничность)

12 40 6 4

IX Агрессивные действия 23 77 12 9

Стратегии преодоления
Пассивная 21,5 % 12,8 % Активная

Асоциальная 17,9 % 28,7 % Просоциальная

Непрямая 9,7 % 9,2 % Прямая

Таблица 2. – Результаты тестирования моделей поведения и стратегий преодо-
ления стрессовых ситуаций на основании анализа физиологических и психо-
моторных данных конкретного спортсмена 

Учитывая вид профиля, вариабельность физиологических и мотор-
ных показателей по разным моделям, значимость отклонения показате-
лей от оси профиля, соотношение модальных компонентов по разным 
каналам, можно заметить, что максимальные отклонения вправо от ну-
левой оси профиля по шкалам «Ассертивные действия», «Вступление в 
социальный контакт», стратегии «Активная стратегия преодоления», и 
влево – по шкалам «Асоциальные действия» и «Избегание». 

Направленность реакции влево может говорить об избегании этой 
стратегии («Асоциальные действия», «Импульсивные действия» и «Избе-
гание»), непринятии, борьбе, конфликте в выборе «правильного» ответа, 
направленность вправо – на принятие (ассертивных действий, вступле-
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ния в социальный контакт) и отсутствие внутренней 
борьбы за правильность ответа. Незначительные от-
клонения (по шкалам «Агрессивные действия», «Ма-
нипулятивные действия») показывают слабо сформи-
рованную или несформированную реакцию на сти-
мул, а также могут говорить о неактуальности темы в 
данный момент. 

По соотношению модальных компонент (СМК) до-
минирует активация ЦНС (X* > Y*Z), т. е. интенсивной 
реакция оказалась в большей степени за счет мо-
дальности «думаю» (Х).

По соотношению средней ошибки к силе реакции 
делаем вывод, что состояние кластера «Ассертивные 
действия» является сформированным, опорным у 
данного спортсмена. Учитывая совпадение ответов и 
эмоциональных реакций, можно предполагать, что в 
стрессовых ситуациях спортсмен склонен разрешать 
критические ситуации совместно с другими, предпо-
читает активно и последовательно отстаивать соб-
ственные интересы, открыто заявлять о намерениях 
и целях, при этом, уважая интересы других, не вы-
ходит за социально принятые рамки, удовлетворяет 
свои желания с учетом обстоятельств и интересов 
других людей. 

Таким образом, сопоставление вербальных отве-
тов и профиля СЭЗ еще раз подтверждает, что толь-
ко лишь вербальных ответов испытуемого без учета 
эмоциональной реакции недостаточно. Выявление 
скрытых, неосознаваемых реакций на стратегии со-
владания со стрессом у спортсмена позволит свое-
временно обнаружить их, провести необходимую 
коррекцию представлений о себе, что поможет обе-
спечить адаптивное поведение и позволит повысить 
результативность действий [28]. 

Несмотря на накопленные знания о совладании, 
полученные исследователями в области массовой и 
спортивной психологии, до сих пор мало известно 
о конкретных стратегиях, которые спортсмены ис-
пользуют для преодоления стресса. 

Для исследователей, психологов, работающих со 
спортсменами, приоритетным должно быть исполь-
зование объективной диагностики, которая учитыва-
ет не только ответы испытуемых, но и направленность 
значимой реакции по конкретной стратегии, а также 
ее форму (когнитивная, эмотивная, поведенческая).
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Актуальность
Основанием для проведения данной научной ра-

боты являются:
• Государственная программа развития физи-

ческой культуры и спорта Республики Беларусь на 
2021–2025 годы;

• план научно-исследовательской работы учреж-
дения образования «Белорусский государствен-
ный университет физической культуры» на 2021–
2025 годы, тема 5.1.1. «Научно-методические основы 
оценки профессиональной компетентности кадров 
отрасли физической культуры и спорта в системе 
дополнительного образования взрослых»;

• приказ ректора БГУФК «О создании рабочей 
группы» и утвержденный план мероприятий по 
созданию и внедрению программно-аппаратного 
комп лекса для оценки уровня профессиональной 
подготовленности тренерских кадров Республики 
Беларусь [2].

«Современный подход в оценке специалиста 
предполагает переход от квалификационной мо-
дели, достаточно жестко привязанной к объекту и 
предмету труда, к компетентной, характеризующей 
способность специалиста решать задачи различной 
степени сложности в разных сферах жизнедеятель-
ности (профессиональной, познавательной, граж-
данской, социальной, бытовой, культурно-досуго-
вой и др.). Для решения данной проблемы от него 
требуется  не только высокий профессионализм, но 
и многообразие профессиональных смежных на-

выков, богатый набор достаточно развитых допол-
нительных способностей, гибкость ума, разносто-
роннее развитие» [9]. Поэтому одним из важнейших 
требований рыночной экономики в подготовке спе-
циалистов и повышении их квалификации является 
реализация компетентностного подхода, который 
предполагает смещение акцента к требованиям при-
обретения будущими специалистами опыта самосто-
ятельной работы, добывания знаний, опыта приоб-
ретения умений и навыков для решения различных 
проблем и задач в различных сферах жизнедеятель-
ности для личностно-ценностного саморазвития во 
всех сферах культуры, в том числе и в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Ведущей категорией компе-
тентностного подхода выступает компетентность [9].

Вопросы уровня теоретических знаний и повы-
шения квалификации тренеров по различным видам 
спорта в нашей стране сегодня стоят весьма остро [1], 
в том числе по гимнастике [2], по футболу [3], по тен-
нису [5], по легкой атлетике [6]. Данные научных иссле-
дований частично отражены и в работах белорусских 
ученых [1, 4, 7]. Вопросам создания модели программ-
но-аппаратного комплекса для профессио нальной 
диагностики руководящих работников и специали-
стов отрасли «Физическая культура и спорт» посвя-
щены работы белорусских авторов [12, 13].

Для повышения качества обучения тренеру не-
обходимо уметь не только грамотно выбирать и при-
менять существующие формы и методы диагностики, 
но и четко определять цели и функции контроля.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ТРЕНЕРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Теоретические основы разработки педагогиче-
ских измерителей (тестов) представлены в трудах 
А. Анастази, П.П. Блонского, Д.В. Гуревича, П. Клайна, 
А.Н. Майорова, Е.И. Машбица, М.Г. Минина, Н.С. Ми-
хайловой, Н.И. Пака, А.О. Татура, М.Б. Челышковой 
и др. [12].

Использование современных технологий диагно-
стики качества знаний в учебном процессе сопрово-
ждается рядом проблем [1, 2, 5–7]:

• отсутствие мотивации к использованию совре-
менных технологий диагностики качества знаний в 
учебном процессе;

• состояние диагностического материала отбира-
ется без учета цели обучения;

•  диагностический материал, составленный са-
мим педагогом, разрабатывается без соблюдения 
требований, предъявляемых к педагогическим из-
мерителям (тестам);

• не соблюдаются требования к процедуре тести-
рования;

• результаты тестирования недостаточно пол-
но используются педагогами и администрацией в 
управлении учебным процессом. 

Причиной вышеназванных проблем является 
отсут ствие теоретической и практической под го-
товлен ности преподавателей и администрации об-
разовательных учреждений в вопросах использо-
вания современных технологий диагностики каче-
ства знаний.

Анализ педагогической литературы и Internet-
публикаций показал, что учреждения дополнитель-
ного профессионального образования ведут опре-
деленную работу, связанную с проблемами диа-
гностики качества знаний, и здесь можно выделить 
3 основных направления [9]:

1.  Организация центров (тестирования, монито-
ринга, диагностики), которые занимаются непосред-
ственно тестированием.

2. Проведение семинаров и конференций различ-
ного уровня по проблемам единого государственно-
го экзамена и использования педагогических изме-
рений в учебном процессе.

3. Реализация краткосрочных курсов по пробле-
мам педагогических измерений, диагностики каче-
ства знаний, дидактической текстологии, монито-
ринга и т.  п.

Однако организация обучения педагогов в си-
стеме повышения квалификации современным тех-
нологиям диагностики знаний проработана недо-
статочно, эта проблема очень мало обсуждается в 
педагогических публикациях [1, 8].

Анализ проблемы обучения педагогов в системе 
повышения квалификации современным технологи-
ям диагностики качества знаний выявил противоре-
чия между:

• необходимостью обучения педагогов совре-
менным технологиям диагностики качества знаний 
и отсутствием адекватных моделей обучения;

• широким внедрением в учебный процесс ком-
пьютерных контролирующих программ и неготовно-
стью педагогов к использованию их в своей профес-
сиональной деятельности [6].

Все вышеизложенное и определило актуальность 
настоящего исследования.

Специалисты отрасли «Физическая культура и 
спорт» Республики Беларусь в условиях рыночной 
экономики сталкиваются с проблемами не только 
конкуренции, но и адаптации к условиям профессио-
нальной деятельности. Для решения этой проблемы 
от них требуется не только высокий профессиона-
лизм, но и много различных смежных навыков, боль-
шой набор хорошо развитых дополнительных спо-
собностей и разностороннее развитие.

Поэтому в подготовке и повышении квалифика-
ции специалистов на сегодняшний день одним из 
важнейших требований отрасли «Физическая куль-
тура и спорт» является реализация компетентност-
ного подхода [5, 6].

На наш взгляд, профессионально-педагогические 
знания – это система понятий из области теории 
и практики педагогики спорта. В то же время зна-
ние – это одно из основных понятий, определяющих 
и качество подготовленности специалиста, и требо-
вания к системе образования. Нет знаний, нет и спе-
циалиста. 

Результаты анализа специальной научной литера-
туры [9] позволяют нам сделать вывод, что понятие 
«профессиональные знания» является одним из ком-
понентов «профессиональной компетентности». 

В 1996 году Ж. Делора в своем докладе междуна-
родной комиссии ЮНЕСКО по образованию впервые 
озвучил понятие «компетентность», после чего оно 
приобрело международное значение и как желае-
мый результат образования [9].

Необходимо подчеркнуть, что компетентность 
уже стала междисциплинарным исследованием. Глу-
боко изучается профессиональная компетентность 
такими специалистами, как Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-
ва, Л.А. Перовская, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др. [6].

Как показывает анализ литературных источников, 
А.К. Маркова, рассматривая психологию професси-
онализма, попыталась ввести различия в понятия 
профессионализм, компетентность и квалификация, 
И.А. Зимняя в своих трудах разработала и обосновы-
вает дифференцированную классификацию компе-
тентности, Л.А. Петровская изучает коммуникатив-
ную компетентность, Л.М. Митина – педагогическую 
компетентность и т. д.

Необходимо отметить, что в литературных источ-
никах четко прослеживается тенденция, направлен-
ная на выявление  содержания понятия «профессио-
нальная компетентность спортивного педагога».

Таким образом, актуальность выбранной нами 
проблемы для исследования не вызывает сомнений.
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Цель исследования – определить уровень про-
фессиональных знаний тренеров Республики Бела-
русь по гимнастическим видам спорта. 

Для выполнения поставленной цели нами реша-
лись следующие задачи:

1. Определить уровень профессиональных зна-
ний тренеров Республики Беларусь по гимнастиче-
ским видам спорта.

2. Дать сравнительный анализ уровня профессио-
нальных знаний тренеров по гимнастическим видам 
спорта с уровнем знаний тренеров по другим видам 
спорта.

Методы исследования:
1. Анализ специальной литературы.
2. Анализ ресурсов удаленного доступа.
3. Педагогические наблюдения.
4. Методы опроса.
5. Компьютерное тестирование.
6. Методы математической статистики.
Организация исследования
Исследование проводилось в 2019/2020 учеб ном 

году на базе ИППК БГУФК. 
В исследовании приняли участие 368 тренеров 

специализированных учебно-спортивных учреж-
дений (СУСУ) по 6 группам видов спорта: по тенни-
су (44 чел.), по лыжным видам спорта (56 чел.), по 
гим настическим видам (48 чел.), по современному 
пятиборью (64 чел.), по спортивным видам борьбы 
(72 чел.), по спортивным играм (84 чел. – волейбол, 
баскетбол, гандбол). Из них в исследовании приняли 
участие 43 % женщин и 57 % мужчин. По спортивной 
квалификации тренеры распределились следующим 
образом: высшей квалификации – 23 %, первой кате-
гории – 41 %, второй категории – 36 %. Тренеры без 
категории в данном исследовании участие не при-
нимали. 

Оценка профессиональных знаний тренеров Рес-
публики Беларусь осуществлялась с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса (ПАК) по 4 учебным 
дисциплинам: анатомия, физиология, психология 
и теория спорта, а также по нормативно-правовым 
вопросам и пожарной безопасности. В сумме слуша-
телям надо было ответить на 90 вопросов. Оценива-
ние проходило по 10-балльной шкале. Выявлялось 
количество правильных и неправильных ответов по 
отдельным дисциплинам и в сумме, а также опреде-
лялся средний балл по всему комплексу вопросов.

Результаты исследования
Как видно из таблицы, результаты оценки уровня 

профессиональных знаний у тренеров различных 
видов спорта отличаются друг от друга. Так, наи-
меньшая средняя оценка 2,5 балла наблюдается у  
тренеров по теннису, это уровень «ниже среднего», 
а наибольшая – 4,1 балла у тренеров по игровым 
видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол). Этот 
показатель (4,1 балла) соответствует уровню «выше 
среднего». 

У тренеров по гимнастике средний балл равен 
3,3 балла – это уровень «ниже среднего». Необходи-
мо обратить внимание, что у всех тренеров уровень 
профессиональных знаний весьма невысок и состав-
ляет менее 5 баллов. Фактически на этом же уровне  
находятся и оценки профессиональных знаний у тре-
неров по спортивным видам борьбы (2,6 балла), по 
лыжным видам спорта (3,1 балла) и по современному 
пятиборью (3,6 балла).

Важным фактором является то, что у тренеров по 
теннису выявлено наибольшее количество (12 чел.) с 
оценкой в 1 балл. Конечно же, это в первую очередь 
повлияло на их среднюю оценку.

Самая высокая оценка, которую получили тре-
неры, участвовавшие в нашем исследовании, это 

Таблица – Количественные и качественные параметры (в бал.) оценки уровня профессиональных знаний тренеров Рес-
публики Беларусь по гимнастическим и другим видам спорта 

Оценка 
(балл)

Тренеры

по теннису по лыжным 
видам спорта

по гимнасти-
ческим видам 

спорта

по современ-
ному пятибо-

рью

по спортив-
ным видам 

борьбы

по спортив-
ным играм 

(в/б, б/б, г/б)

Всего (чел.) 44 56 48 64 72 84

10 – – – – – –

9 – – – – – –

8 – – – – – –

7 – 4 2 – – 8

6 – – 12 – 8

5 4 8 18 8 – 16

4 20 20 14 20 20 28

3 4 16 6 16 36 24

2 4 8 4 4 16 –

1 12 – 4 4 – –

Средний балл 2,5 3,1 3,3 3,6 2,6 4,1
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7  баллов. Установлено, что 7-бальные оценки полу-
чили 14 человек, это составляет лишь 3,8 % от всех 
тренеров. 

Тренеров, имеющих высокий уровень (9–10  бал-
лов) профессиональных знаний, в данном исследо-
вании не оказалось. 

Уровень выше среднего (7–8 баллов) показали 
лишь 14 тренеров (3,8 %), в том числе 2 тренера по 
гимнастическим видам спорта.

Средний уровень знаний (5–6 баллов) показали 
74 тренера (20,1 % от общего числа тренеров). 

Уровень ниже среднего (3–4 балла) был выявлен 
у 224 человек (60,9 %). 

Низкий уровень знаний (1–2 балла) показали 
56 тренеров (15,2 %).

Выводы:
1. В ходе исследования установлено, что на се-

годняшний день профессиональные знания трене-
ров Республики Беларусь по гимнастическим видам 
спорта находятся на уровне «ниже среднего» (сред-
нее значение – 3,3 балла из 10). 

2. Низкий уровень профессиональных знаний 
(в  среднем 3,2 балла из 10) тренеров, участвующих 
в нашем исследовании по различным видам спорта, 
говорит о необходимости проведения курсов повы-
шения квалификации тренерских кадров чаще, чем 
1 раз в 5 лет.

3. При анализе оценки уровня профессиональ-
ных знаний тренеров в 6 группах видов спорта  вы-
явлены учебные дисциплины, по  которым тренеры 
показали весьма невысокий уровень теоретических 
знаний, в том числе и гимнасты, а это будет заложено 
в основу программ повышения квалификации с уче-
том выявленных недостатков.

4.  Результаты настоящего исследования не пре-
тендуют на окончательное решение вопроса. На-
оборот, они дали почву для размышлений к совер-
шенствованию системы тарификации и повышения 
квалификации тренеров Республики Беларусь по 
гимнастическим видам спорта. 
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Введение
В соответствии с Программой деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2015 год, 
утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18.02.2015 № 110, с 2015/2016 
учебного года в республике в учреждениях общего 
среднего образования (далее – УОСО) на III ступени 
обучения введена профильная подготовка.

В 2015 году приказом Министра образования Рес-
публики Беларусь от 25.02.2015 № 156 утверждена и 
введена в действие Концепция развития педагоги-
ческого образования на 2015–2020 годы, в которой 
были определены приоритетные направления раз-
вития системы педагогического образования в со-
временных социально-экономических условиях и 
дан прогноз возможности повышения ее социаль-
ной эффективности.

В 2015/2016 учебном году по всей республике в 
УОСО состоялось открытие педагогических классов 
и педагогических групп различного профиля.

В целях совершенствования системы подготовки 
современных педагогических работников в Респу-
блике Беларусь, что является ключевым условием 
формирования человеческого капитала, реализа-
ции Национальной стратегии устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь, 
в 2021 году приказом Министра образования Рес-
публики Беларусь от 13.05.2021 №  366 утверждена 
Концепция развития педагогического образования в 
Республике Беларусь на 2021–2025 годы.

Решению проблемы профессионального само-
определения учащихся для успешной личностной 
самореализации призвано способствовать введение 
профильного обучения в сфере физической куль-
туры и спорта на III  ступени в учреждениях общего 
среднего образования Республики Беларусь.

Цель профильного обучения в сфере физической 
культуры и спорта – повысить качество общего сред-
него образования, обеспечить углубленную и спе-
циализированную подготовку учащихся с учетом их 
индивидуальных физических способностей, а также 
обеспечить их теоретическую подготовку по вопро-
сам физической культуры и спорта.

Для открытия профильных групп или классов 
спортивно-педагогической направленности профес-
сорско-преподавательским составом учреждения 
образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры» (далее – универси-
тет) разработана учебная программа факультатив-
ных занятий «Введение в спортивно-педагогические 
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профессии» для 10-х и 11-х классов УОСО. Учебная 
программа факультативных занятий утверждена По-
становлением Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 22.07.2019 № 121.

Профильное обучение в сфере физической куль-
туры и спорта в УОСО Республики Беларусь в насто-
ящее время проходит период активного развития. 
Открытие профильных групп или классов спортив-
но-педагогической направленности проводится в 
системе общего среднего образования с 2019/2020 
учебного года в соответствии с Инструктивно-ме-
тодическим письмом Министерства образования 
Республики Беларусь. При этом организация про-
фильного обучения основывается на объединении 
усилий УОСО и учреждений высшего образования 
(далее – УВО).

С целью разработки и внедрения в УОСО необхо-
димых дидактических материалов научным коллек-
тивом университета в 2020 году выполнена тема НИР 
«Разработать научно-методическое обеспечение 
факультативных занятий “Введение в спортивно-пе-
дагогические профессии” для профильных классов 
спортивно-педагогической направленности в учреж-
дениях образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования» [1].

В соответствии с темой НИР разработан учебно-
методический комплекс для учителей и учащихся 
УОСО «Введение в спортивно-педагогические про-
фессии», состоящий, как и учебная программа фа-
культативных занятий, из 4 модулей: модуль 1 «Осно-
вы истории физической культуры и спорта»; модуль 
2 «Основы педагогики и психологии физической 
культуры и спорта»; модуль 3 «Анатомо-физиологи-
ческие основы мышечной деятельности человека»; 
модуль 4 «Общие основы теории и методики физиче-
ского воспитания и теории спорта».

Профильное обучение спортивно-педагогиче-
ской направленности включает изучение профиль-
ных учебных предметов на повышенном уровне 
(«Физическая культура и здоровье», «Биология»), а 
также проведение факультативных занятий профес-
сиональной направленности «Введение в спортив-
но-педагогические профессии» с целью ориентации 
на получение педагогических специальностей в об-
ласти физической культуры и спорта. К таким специ-
альностям и направлениям специальностей высшего 
образования отнесены: «Спортивно-педагогическая 
деятельность (по направлениям)», «Физическая куль-
тура (по направлениям)», «Оздоровительная и адап-
тивная физическая культура (оздоровительная)».

Согласно Положению об учреждении общего 
среднего образования, зачисление учащихся в про-
фильные группы или классы проводится на конкурс-
ной основе по результатам обучения на II ступени 
общего среднего образования. При этом отметки 
должны быть не ниже 7 баллов по профильным учеб-
ным предметам, а средний балл свидетельства об 
общем базовом образовании – не ниже 6 баллов.

В 2019/2020 учебном году впервые в Республике 
Беларусь состоялось открытие первого профиль-
ного класса спортивно-педагогической направлен-
ности (Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 47», г. Минск) и трех профильных 
групп спортивно-педагогической направленности в 
региональных УОСО.

Открытие профильных групп или классов спор-
тивно-педагогической направленности в УОСО 
продолжено в 2020/2021 учебном году (открыты в 
11 УОСО). В 2021/2022 учебном году указанные про-
фильные структуры открыты уже в 36 УОСО.

Зачисляются в профильные группы или классы 
спортивно-педагогической направленности учащи-
еся как базовых общеобразовательных классов, так 
и специализированных по спорту классов. 

Основная часть
Переход к новому виду профильной подготовки – 

спортивно-педагогической направленности – тре-
бует изучения организационных условий открытия 
профильных структур спортивно-педагогической 
направленности; разработки и апробации модели 
организации профильной подготовки; разработки 
организационных и методических указаний по от-
крытию профильных групп или классов для руково-
дителей и заместителей руководителей по учебной 
работе УОСО; дидактических материалов для учите-
лей и учащихся, а также экспериментальной апро-
бации и внедрения разработанного учебно-методи-
ческого комплекса для учителей и учащихся УОСО 
«Введение в спортивно-педагогические профессии».

В 2021 году нами разработан новый эксперимен-
тальный проект «Апробация экспериментальной мо-
дели организации профильной подготовки спортив-
но-педагогической направленности в УОСО Респу-
блики Беларусь», где в качестве экспериментальных 
площадок планируется участие 11  УОСО.

Модель организации профильной подготовки 
спортивно-педагогической направленности вклю-
чает: аналитико-содержательный, организационно-
управленческий и оценочно-корректирующий блоки.

Аналитико-содержательный блок:
• анализ существующей практики и выявление 

возможности организации профильной подготовки 
в конкретном УОСО;

• определение содержания профильной подго-
товки спортивно-педагогической направленности 
на основе учета преемственности систем общего 
среднего и высшего профессионального образова-
ния, условий обучения в конкретном УОСО.

Организационно-управленческий блок:
• организационные формы профильной подго-

товки спортивно-педагогической направленности 
(профильные группы, профильные классы, меж-
школьные профильные группы или классы спортив-
но-педагогической направленности, специализиро-
ванные по спорту классы);

• управление профильной подготовкой: цель и 
задачи профильной подготовки спортивно-педаго-
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гической направленности, руководство и органи-
зация образовательного процесса, педагогический 
контроль профильной подготовки.

Оценочно-корректирующий блок:
• оценка сформированности мотивации к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта, уровня физической под-
готовленности и функционального состояния орга-
низма учащихся;

• корректировка содержания профильной подго-
товки с учетом изменений уровня физической под-
готовленности и функционального состояния орга-
низма учащихся.

Актуальность экспериментального проекта. 
Впервые в Республике Беларусь образовательный 
процесс в профильных группах или классах будет 
организован на основе модели организации про-
фильной подготовки спортивно-педагогической на-
правленности и обеспечен необходимыми дидакти-
ческими материалами.

Выдвигается гипотеза о том, что организация 
профильной подготовки спортивно-педагогиче-
ской направленности учащихся на III ступени обще-
го среднего образования будет эффективной в том 
случае, если: 

• будет создана целостная система организа-
ции образовательного процесса как совокупность 
средств, методов и форм организации обучения, 
способствующих созданию преемственности и не-
прерывности получения образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

• процесс организации профильной подготовки 
спортивно-педагогической направленности будет 
включать: аналитико-содержательный, организаци-
онно-управленческий, оценочно-корректирующий 
блоки.

Обоснование целесообразности осуществле-
ния экспериментального проекта

В результате проведенного анализа существую-
щей практики организации профильной подготовки 
выявлены противоречия между:

• необходимостью осознанного и ответственного 
выбора учащимися направления профессиональ-
ной деятельности по окончании получения общего 
среднего образования и недостаточной разработан-
ностью средств и методов обучения, организацион-
ных форм, обеспечивающих профильную подготов-
ку спортивно-педагогической направленности уча-
щихся на III ступени общего среднего образования;

• недостаточной разработанностью инноваци-
онных подходов к организации профильной подго-
товки спортивно-педагогической направленности 
в системе УОСО-УВО и реализацией существующей 
структуры взаимодействия УОСО и УВО.

С целью преодоления вышеуказанных противо-
речий разработана модель организации профиль-
ной подготовки спортивно-педагогической направ-

ленности учащихся на III ступени общего среднего 
образования, для которой необходима ее дальней-
шая апробация и внедрение в образовательный про-
цесс УОСО.

Предпосылками для разработки эксперименталь-
ного проекта являются:

• потребность в педагогических кадрах – трене-
рах по виду спорта, учителях физической культуры 
и ряде других специалистов в области физической 
культуры и спорта;

• индивидуальные способности учащихся к спор-
тивно-педагогической деятельности, лежащие в ос-
нове осознанного выбора будущей профессии;

• требования к соответствующему уровню про-
фессионального образования в сфере физической 
культуры и спорта.

Цель экспериментального проекта – научное 
обоснование экспериментальной модели организа-
ции профильной подготовки спортивно-педагогиче-
ской направленности учащихся на III ступени в УОСО 
Республики Беларусь.

Задачи экспериментального проекта:
1.  Апробировать разработанную модель органи-

зации профильной подготовки спортивно-педагоги-
ческой направленности в условиях образовательно-
го процесса в УОСО.

2.  Выявить эффективные организационные под-
ходы, средства, методы и формы профильного обу-
чения спортивно-педагогической направленности 
учащихся УОСО. 

3. Сформулировать педагогические условия орга-
низации образовательного процесса по профильной 
подготовке спортивно-педагогической направлен-
ности учащихся на III ступени общего среднего об-
разования.

4.  Разработать методические указания для руко-
водителей и заместителей руководителей по учеб-
ной работе УОСО по открытию профильных групп или 
классов спортивно-педагогической направленности.

5.  Разработать методические рекомендации для 
учителей УОСО по проведению факультативных за-
нятий в рамках учебной программы «Введение в 
спортивно-педагогические профессии».

6.  Апробировать и внедрить в образовательный 
процесс разработанный учебно-методический ком-
плекс для учителей и учащихся УОСО «Введение в 
спортивно-педагогические профессии».

Объект экспериментальной деятельности: про-
фильная подготовка спортивно-педагогической на-
правленности учащихся на III ступени общего сред-
него образования.

Предмет экспериментальной деятельности: мо-
дель организации профильной подготовки спортив-
но-педагогической направленности в УОСО Респу-
блики Беларусь.

Степень разработанности предмета экспери-
ментальной деятельности
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Разработана учебная программа факультатив-
ных занятий «Введение в спортивно-педагогические 
профессии» для профильных классов (10–11-е клас-
сы) спортивно-педагогической направленности в 
УОСО, которая утверждена в 2019 году постановле-
нием Министерства образования Республики Бела-
русь и внедрена в образовательный процесс в УОСО. 

Разработан учебно-методический комплекс для 
учителей и учащихся УОСО «Введение в спортивно-
педагогические профессии», для которого необхо-
дима апробация в условиях образовательного про-
цесса УОСО.

В 2021/2022 учебном году в стране открыты и 
функционируют 36  профильных групп (классов) 
спортивно-педагогической направленности.

Основная идея экспериментального проекта со-
стоит в поиске инновационных подходов к организа-
ции профильной подготовки спортивно-педагогиче-
ской направленности учащихся на III ступени общего 
среднего образования (10–11-е классы). 

Новизна экспериментального проекта заключа-
ется в том, что в Республике Беларусь впервые обра-
зовательный процесс в УОСО в профильных группах 
или классах спортивно-педагогической направлен-
ности (10–11-е классы) будет организован на основе 
использования научно разработанной и обоснован-
ной, экспериментально апробированной модели ор-
ганизации профильной подготовки спортивно-педа-
гогической направленности.

Методы проведения экспериментальной работы:
• теоретические: изучение, анализ и обобщение со-

держания психолого-педагогической литературы по 
теме экспериментального проекта; изучение норма-
тивно-правового обеспечения; сравнение, классифи-
кация, систематизация, моделирование, обобщение;

• эмпирические: изучение, анализ и обобщение 
педагогического опыта; педагогическое наблюде-
ние; беседа; тестирование; анкетирование; изучение 
результатов учебной деятельности учащихся; экс-
пертная оценка;

• статистические: методы математической ста-
тистики для оценки достоверности полученных ре-
зультатов.

Диагностический инструментарий для оценки 
эффективности апробируемого нововведения:

• комплексное анкетирование с целью изучения 
мнения педагогов, учащихся и их родителей о резуль-
тативности модели организации профильной подго-
товки спортивно-педагогической направленности;

• психодиагностические методики изучения инте-
ресов профессиональной направленности учащихся;

• включенное наблюдение за личностным раз-
витием и динамикой познавательных интересов 
учащихся в образовательном процессе, а также их 
здоровьем и общей успеваемостью по учебным 
предметам (диагностические дневники, поурочный 
и итоговый контроль);

• контент-анализ результатов проектной деятель-
ности учащихся.

Сроки экспериментальной деятельности: март 
2022 года – декабрь 2024 года. Данные сроки обуслов-
лены необходимостью сбора и анализа эксперимен-
тальных данных, получения научно обоснованных 
выводов об эффективности процесса организации 
профильной подготовки спортивно-педагогической 
направленности в УОСО Республики Беларусь, раз-
работки и внедрения дидактических материалов для 
руководителей, учителей и учащихся УОСО (таблица).

Таблица – Организация экспериментальной деятельности по апробации и внедрению модели организации профильной 
подготовки спортивно-педагогической направленности в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь

Этап Сроки Задачи Содержание этапа

П
ро

пе
де

в-
ти

че
ск

ий Март – 
август 
2022

Разработать программу реализации 
экспериментального проекта

Анализ конкретных условий обучения учащихся в УОСО, 
необходимых для открытия профильных групп или клас-
сов; описание  структуры и содержания модели организа-
ции профильной подготовки спортивно-педагогической 
направленности в УОСО

П
ра

кс
ио

ло
ги

че
ск

ий

Сентябрь 
2022 – 
август 
2023

Апробировать процесс организации 
профильной подготовки спортивно-
педагогической направленности в 
УОСО, построенный в соответствии с 
разработанной моделью

Апробация эффективных организационных подходов, 
средств, методов и форм обучения и на их основе описание 
педагогических условий организации образовательного 
процесса по профильной подготовке спортивно-педаго-
гической направленности учащихся на III  ступени общего 
среднего образования для обеспечения сознательного вы-
бора ими педагогических профессий в сфере физической 
культуры и спорта (в том числе тренер по виду спорта)

Ре
ф

ле
кс

ив
но

-
ан

ал
ит

ич
ес

ки
й 

Сентябрь 
2023 – 

декабрь  
2024

Оценить эффективность профильной 
подготовки спортивно-педагогиче-
ской направленности в УОСО, реали-
зованную на основе разработанной 
модели ее организации, и разрабо-
тать дидактические материалы

Систематизация, анализ и обобщение результатов апро-
бации модели организации профильной подготовки спор-
тивно-педагогической направленности в соответствии с 
критериями и показателями ее эффективности.
Разработка дидактических материалов по профильной 
подготовке спортивно-педагогической направленности 
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Критериями оценки эффективности эксперимен-
тальной деятельности будут являться:

1. Высокий коэффициент поступления учащихся, 
прошедших профильную подготовку спортивно-пе-
дагогической направленности в профильные УВО, 
с учетом образовательного рейтинга выпускников 
УОСО.

2. Наличие у учащихся четких представлений о 
сущности педагогической профессии в сфере физи-
ческой культуры и спорта; возможностях, открываю-
щихся в данной сфере деятельности.

3. Наличие у учащихся, прошедших профильную 
подготовку, индивидуальных целей профильного 
обучения.

4. Высокий уровень познавательной активности 
учащихся и сформированности у них интереса к пе-
дагогической деятельности.

5. Высокий уровень коммуникативных, межлич-
ностных, организаторских умений и культуры само-
познания, а также навыков самостоятельного освое-
ния учебного материала, востребованного в про-
фильном обучении.

6. Наличие у учащихся опыта создания личностно 
значимых образовательных продуктов, играющих 
роль профессиональных проб.

7. Удовлетворенность всех субъектов образова-
тельного процесса качеством образования в услови-
ях эксперимента.

Ожидаемые результаты: 
1. Модель организации профильной подготовки 

спортивно-педагогической направленности в усло-
виях образовательного процесса в УОСО.

2. Организационные подходы, средства, методы 
и формы профильного обучения спортивно-педаго-
гической направленности учащихся УОСО. 

3. Педагогические условия организации обра-
зовательного процесса по профильной подготовке 
спортивно-педагогической направленности уча-
щихся на III ступени общего среднего образования.

4. Методические указания для руководителей 
и заместителей руководителей по учебной работе 
УОСО по открытию профильных групп или классов 
спортивно-педагогической направленности.

5. Методические рекомендации для учителей 
УОСО по проведению факультативных занятий в рам-
ках учебной программы «Введение в спортивно-пе-
дагогические профессии».

6. Учебно-методический комплекс для учителей и 
учащихся УОСО «Введение в спортивно-педагогиче-
ские профессии».

7. Ежегодное открытие в УОСО Республики Бела-
русь не менее 20  профильных структур спортивно-
педагогической направленности (групп или классов).

8.  Ежегодное проведение научно-практического 
семинара для руководителей и учителей УОСО «Про-
фильное обучение спортивно-педагогической на-
правленности в учреждениях общего среднего об-
разования Республики Беларусь».

Заключение
Практическая значимость модели организации 

профильной подготовки спортивно-педагогической 
направленности в УОСО Республики Беларусь будет 
состоять в том, что предлагаемые в ее рамках ин-
новационные подходы, средства, методы и формы 
обучения, дидактические материалы будут исполь-
зованы в образовательном процессе для учащихся 
10–11-х классов.

Социальная значимость модели организации 
профильной подготовки спортивно-педагогической 
направленности в УОСО Республики Беларусь будет 
заключаться в том, что привлечение к обучению в 
профильных УВО по специальностям спортивно-пе-
дагогической направленности наиболее мотивиро-
ванных, хорошо подготовленных выпускников УОСО, 
которые сделали осознанный выбор в пользу педа-
гогической профессии еще в период обучения на 
уровне общего среднего образования, будет созда-
вать предпосылки для устойчивого развития систе-
мы непрерывного профессионального образования 
в сфере физической культуры и спорта и подготовки 
компетентных, творческих и инициативных молодых 
специалистов.
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В статье представлены результаты исследования по разработке и апро-
бации в образовательном процессе учреждения высшего образования 

методического обоснования интегрированной физкультурно-спортивной 
среды. Методика создания интегрированной физкультурно-спортивной 
среды заключается в последовательной реализации трех этапов: аналити-
ческого, базового и оценочного. В статье отражены результаты физическо-
го воспитания студентов в интегрированной физкультурно-спортивной 
среде на основе: анализа эффективности физического воспитания студен-
тов в условиях интегрированной физкультурно-спортивной среды, кото-
рый выражается в изменении показателей физической подготовленности 
экспериментальных групп девушек ЭГ/д и юношей ЭГ/ю и контрольных 
групп юношей КГ/ю и девушек КГ/д; результатов динамики уровня физиче-
ской подготовленности экспериментальных групп и контрольных групп, 
полученных в ходе педагогического эксперимента. 
Ключевые слова: методика; физическое воспитание; интегрированная 
физкультурно-спортивная среда; физкультурно-спортивная деятельность; 
физическая культура; физическая подготовленность.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL EDUCATION  
OF STUDENTS IN AN INTEGRATED PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS ENVIRONMENT

The article presents the results of research on the development and testing 
in the educational process of a higher education institution of the meth-

odological foundations for an integrated physical culture and sports environ-
ment. The methodology for creating an integrated physical culture and sports 
environment includes the sequential implementation of the following three 
stages: analytical, basic, and evaluative. The article reflects the results of physi-
cal education of students in an integrated physical culture and sports environ-
ment. The analysis of the effectiveness of physical education of students in an 
integrated physical culture and sports environment is presented. The analysis 
is expressed in the changes in the indicators of physical fitness for both fe-
male and male students experimental groups from the EG/f and the EG/m 
and control groups CG/f and CG/m. The results of the study of the dynamics 
of the level of physical fitness of the experimental groups and control groups 
obtained in the course of the educational experiment are presented.
Keywords: methodology; physical education; integrated physical culture and 
sports environment; physical culture and sports activity; physical culture; phys-
ical fitness.

Система образования в Республике Беларусь 
эволюционировала фундаментальными преобра-
зованиями, которые обусловлены конкретизацией 
целей и задач, ценностей, качеством подготовки 
специалистов, осознанием необходимости перехо-
да к непрерывному образованию и инновационным 

концептуальным подходам, в том числе и в органи-
зации физического воспитания в учреждениях обра-
зования [1]. Данная проблема актуальна в отношении 
функционирования физической культуры в учреж-
дениях высшего образования (УВО), которые при-
званы содействовать эффективности образования 
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специалистов различного профиля, формирования у 
них физической культуры личности как целеполага-
ющей установки государственного образовательно-
го стандарта. Критериями сформированности физи-
ческой культуры личности выступают объективные 
и субъективные показатели. К ним относятся: сте-
пень сформированности потребности в физической 
культуре и способы ее удовлетворения; участие 
в физкультурно-спортивной деятельности; выра-
женность эмоционально-волевых и нравственных 
проявлений личности в физкультурно-спортивной 
деятельности (самостоятельность, настойчивость, 
целеустремленность, самообладание, трудолюбие, 
ответственность, дисциплинированность); степень 
удовлетворенности и отношение к выполняемой 
деятельности; проявление самодеятельности, само-
организации, самообразования, самовоспитания 
и самосовершенствования в физической культуре; 
уровень физического совершенства и отношение к 
нему; владение средствами, методами, умениями и 
навыками, необходимыми для физического совер-
шенствования; системность усвоения и регуляр-
ность использования научно-практических знаний 
по физической культуре для творческого исполь-
зования в практике физкультурно-спортивной дея-
тельности; использование знаний, умений, навыков 
и опыта физкультурно-спортивной деятельности в 
организации учебной и профессиональной деятель-
ности. Таким образом, о сформированности физиче-
ской культуры личности можно судить по тому, как и 

в какой конкретной форме проявляются личностные 
отношения к физической культуре, ее ценностям. 

Особое внимание уделяется повышению эффек-
тивности физического воспитания студентов, что 
предопределено различными, не всегда позитивны-
ми тенденциями в молодежной среде: снижением 
уровня физического здоровья и двигательной актив-
ности студентов, отсутствием у них осознанного и 
устойчиво мотивированного стремления к занятиям 
физической культурой и спортом. Интеграция ин-
новационных форм, средств, методов, технологий в 
сферу физического воспитания студентов предпола-
гает востребованное современностью нововведение 
и преобразование образовательного процесса [6].

В последние годы некоторые авторы (Н.С. Бутыч, 
2012; И.В. Манжелей, 2005; С.И. Филимонова, 2004; 
О.В. Шинкаренко, 2009; С.Ю. Щетинина, 2010, 2013 и 
др.) качественное улучшение физического воспита-
ния обучающихся связывают с созданием физкуль-
турно-спортивной среды образовательного учреж-
дения как совокупности условий и возможностей 
для саморазвития и самовыражения личности в сфе-
ре физической культуры и спорта. По определению 
«Физкультурно-спортивная среда – совокупность 
различных условий и возможностей физического и 
духовного формирования и саморазвития лично-
сти, содержащихся в природном и социокультурном 
окружении» [7]. Вхождение в физкультурно-спортив-
ную среду вполне реально и объективно важно для 
каждого обучающегося [5].

Рисунок 1. – Схема методики создания интегрированной физкультурно-спортивной среды
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Цель проведенного исследования – теоретико-
экспериментальное обоснование эффективности 
интегрированной физкультурно-спортивной среды 
в физическом воспитании студентов.

Для достижения поставленной цели одной из 
главных задач была разработка методики создания 
интегрированной физкультурно-спортивной среды и 
обоснование ее эффективности на основе результа-
тивности показателей физической культуры студента.

Методика создания интегрированной физкуль-
турно-спортивной среды предполагает последова-
тельную реализацию трех этапов: аналитического, 
базового и оценочного.

На первом этапе анализировалось состояние 
физического воспитания в УВО. Изучена научно-ме-
тодическая литература и нормативные документы, 
определялись основные подходы и пути повышения 
эффективности физического воспитания студентов. 
Проведено анкетирование студентов ПолесГУ на 
предмет их удовлетворенности организацией заня-
тий по дисциплине «Физическая культура».

Установлено, что социально-педагогическими 
условиями повышения эффективности физического 
воспитания студентов являются: внедрение инно-
вационного подхода в организацию образователь-
ного процесса по учебной дисциплине «Физическая 
культура»; изменение содержательной сущности 
физического воспитания студентов, направленной 
на раскрытие личностного потенциала каждого сту-
дента, с учетом индивидуальных особенностей и мо-
тивационно-потребностных установок [2]. В данном 
контексте осуществлялась реализация личностно-
ориентированного подхода для формирования фи-
зической культуры личности через создание в УВО 
условий для освоения ценностей физической куль-
туры, основанных на индивидуальной траектории 
физического развития студентов, педагогической 
поддержке и сопровождении. В связи с этим вариа-
тивность выбора видов физкультурно-спортивной 
деятельности, комплексное применение форм и 
средств физического воспитания студентов в про-
цессе обучения, соответствие ресурсного (кадрово-
го и материально-технического) обеспечения новым 
подходам к организации и содержанию физическо-
го воспитания взаимосвязано и определено повы-
шением эффективности физического воспитания на 
основе удовлетворенности основных субъектов об-
разовательного процесса – студентов.

Обозначены негативные факторы организации 
физического воспитания: отсутствие индивидуаль-
ного, личностно-ориентированного подхода к сту-
дентам, невозможность выбора вида спорта или 
вида физической активности во время занятий, из-
лишняя регламентация физического воспитания. 
Поэтому для целенаправленного использования 
средств физической культуры выявлены приоритет-
ные для студентов виды двигательной активности, 
определены факторы, влияющие на удовлетворен-

ность студентов организацией физического воспита-
ния в УВО [2]. Экспериментальные данные составили 
основу сущности и содержания физкультурно-спор-
тивной среды УВО.

Второй этап определил базовые факторы содер-
жания физкультурно-спортивной среды ПолесГУ.

Разработаны стратегические направления раз-
вития физкультурно-спортивной среды ПолесГУ. 
Системное содержание интегрированной физкуль-
турно-спортивной среды, предусматривающее ва-
риативность и многообразие форм физического 
воспитания обучающихся как узловых механизмов 
системы, позволяет организовывать физкультурно-
спортивную деятельность студентов в соответствии 
с их ценностными ориентациями, личностными ин-
тересами и потребностями.

Повышение эффективности физического воспи-
тания предусматривалось исследовательским под-
ходом к решению изучаемой проблемы Это дает 
возможность обосновать средовые факторы и пред-
ставляет интегрированную физкультурно-спортив-
ную среду как динамическую целостность, в которой 
создаются условия для гармоничного развития лич-
ности студента и его самореализации в физической 
культуре [1, 3].

На основе предварительного исследования нами 
построена модель интегрированной физкультур-
но-спортивной среды. Модель соответствует сущ-
ностным характеристикам физического воспитания 
студентов и отражает следующие позиции и поло-
жения: интегрированная физкультурно-спортивная 
среда объединяет пространственно-предметную, 
педагогическую, социальную среды УВО, продуци-
рует интеграционный эффект воспитания в единый 
образовательный процесс, выражающийся в содер-
жательно-технологическом, организационном и де-
ятельностном аспектах [1, 3].

При проведении педагогического эксперимента 
физическое воспитание студентов в эксперимен-
тальных группах осуществлялось по плану реализа-
ции модели интегрированной физкультурно-спор-
тивной среды.

На третьем этапе определялась эффективность 
физического воспитания студентов в условиях соз-
данной интегрированной физкультурно-спортивной 
среды по показателям динамики физической подго-
товленности обучающихся. Проводился анализ учеб-
ной документации, журналов посещаемости занятий, 
медицинских справок о допуске к занятиям физиче-
ской культурой в контрольных и экспериментальных 
группах [4]. Изучены степень и характер влияния про-
пущенных занятий на физическую подготовленность 
студентов. Анализировались результаты педагогиче-
ского эксперимента, формулировались выводы.

С целью апробации методики создания интегри-
рованной физкультурно-спортивной среды УВО и 
определения эффективности физического воспи-
тания проводился формирующий педагогический 
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эксперимент. Участники распределялись по группам 
с учетом гендерного признака. Количество деву-
шек, принявших участие в эксперименте, составило 
760  человек, из которых сформированы экспери-
ментальная группа, 382 человека – ЭГ/д (n=382), и 
контрольная группа, 378 человек – КГ/д (n=378). Ко-
личество юношей составило 318 человек, из которых 
были сформированы экспериментальная группа, 
163  человека – ЭГ/ю (n=163), и контрольная группа, 
155 человек – КГ/ю (n=155).

На начальном и заключительном этапах экспери-
мента проводилось исследование уровня физиче-
ской подготовленности по тестам, предложенным в 
типовой программе учебной дисциплины «Физиче-
ская культура».

Результаты тестирования юношей, полученные 
в ходе проведения экспериментального исследова-
ния, позволили определить, что на начальном этапе 
исследования у юношей по показателям: прыжка в 
длину с места; подтягивания на высокой перекла-
дине; сгибания и разгибания рук в упоре лежа; бега 
30 м; челночного бега 4×9 м; бега 3000 м; поднима-
ния туловища из положения лежа на спине за 60 с; 
наклона вперед из положения сидя ноги врозь до-
стоверно значимых различий между ЭГ/ю и КГ/ю не 
выявлено (p<0,05) (таблица 1).

После завершения эксперимента результатив-
ность физического воспитания в интегрированной 
физкультурно-спортивной среде выразилась в по-
вышении показателей физической подготовлен-
ности в экспериментальной группе, так как наблю-
даются значимые различия во всех исследуемых 
показателях между ЭГ/ю и КГ/ю Wэмп>1,96, досто-
верность различий равна 95 % (Wэмп>0,05), что до-
казывает эффективность физического воспитания в 

условиях интегрированной физкультурно-спортив-
ной среды.

Исследование уровня физической подготовлен-
ности показало, что на начальном этапе эксперимен-
та достоверно значимых различий между юношами 
ЭГ/ю и КГ/ю не выявлено (p<0,05) (рисунок 2).

После проведения эксперимента имеются досто-
верные различия в уровне физической подготовлен-
ности ЭГ/ю и КГ/ю (р>0,05).

Следовательно, результативность физического 
воспитания в условиях реализации методики соз-
дания интегрированной физкультурно-спортивной 
среды выразилась в повышении уровня физической 
подготовленности юношей экспериментальной 
группы ЭГ/ю, что доказывается статистически досто-
верно различимыми результатами после проведе-
ния эксперимента.

Результаты физического воспитания студенток, 
полученные в ходе проведения экспериментального 
исследования, позволили определить, что на началь-
ном этапе исследования по тестам: прыжок в длину с 
места; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; чел-
ночный бег 4×9 м; бег 30 м; бег 1500 м; поднимание 
туловища из положения лежа на спине за 60 с; наклон 
вперед из положения сидя ноги врозь достоверных 
различий у девушек экспериментальных и контроль-
ных групп не имелось (p<0,05) (таблица 2).

После завершения эксперимента выявлены до-
стоверно значимые различия между ЭГ/д и КГ/д, до-
стоверность различий равна 95 % (р>0,05) во всех 
исследуемых показателях.

Исследование уровня физической подготовлен-
ности показало, что на начальном этапе эксперимен-
та достоверно значимых различий между девушками 
ЭГ/д и КГ/д не выявлено (p<0,05) (рисунок 3).

Таблица 1. – Динамика показателей физической подготовленности юношей контрольной и экспериментальной групп
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p
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е 
эк
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.

p

Прыжок в длину с мес-
та, см 228,1±14,9 232,6±14,6 2 231,2±16,4 245,3±14 6,1 1,95 <0,05 7,28 >0,05

Наклон вперед из по-
ло жения сидя, см 11,7±5,4 12,7±5,3 8,4 12±5,8 14,1±5,6 17,4 0,56 <0,05 2,27 >0,05

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, раз 37,6±9 41,3±9,1 9,8 37,5±10,2 45,4±8,8 20,9 0,67 <0,05 4,57 >0,05

Подтягивание на высо-
кой перекладине, раз 7,6±3,6 10,2±2,9 34,4 7,7±4,2 11±3,4 44,4 0,51 <0,05 2,13 >0,05

Поднимание туловища 
из положения лежа за 
60 с, раз

47,3±7,3 52,9±7,6 11,8 48,3±7,3 57,4±7,5 18,8 1,11 <0,05 4,95 >0,05

Челночный бег 4×9 м, с 10,06±0,51 9,97±0,5 0,9 10,06±0,55 9,75±0,48 3,1 0,33 <0,05 3,85 >0,05

Бег 30 м, с 5,02±0,27 4,9±0,22 2,4 5,01±0,28 4,83±0,19 3,6 0,36 <0,05 2,44 >0,05

Бег 3000 м, с 849,8±41,2 822,8±42,8 3,2 853,7±47,9 758,7±50,2 11,1 1,09 <0,05 10,5 >0,05

Примечание – *используется статистический критерий Вилкоксона – Манна – Уитни (далее – ВМУ), Wкрит (0,05) = 1,96.
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Рисунок 2. – Динамика уровня физической подготовленности юношей контрольной  
и экспериментальной групп

Таблица 2. – Динамика показателей физической подготовленности девушек контрольной и экспериментальной групп
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Прыжок в длину с места, см 169,8±13,2 173,8±12,5 2,4 170,7±13,2 180,8±11,2 5,9 0,79 <0,05 8,18 >0,05

Наклон вперед из положе-
ния сидя, см 17,3±6,4 19±5,8 9,9 17,1±6,2 21,6±4,9 26,3 0,46 <0,05 6,47 >0,05

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз 7,6±3,7 9,5±3,5 26,3 7,5±3,6 10,6±3 40,6 0,31 <0,05 5,17 >0,05

Поднимание туловища из 
положения лежа за 60 с, раз 45,1±7,2 47,6±6,4 5,7 45,2±7,6 50,3±7,3 11,2 0,44 <0,05 5,74 >0,05

Челночный бег 4×9 м, с 11,29±0,46 11,16±0,42 1,1 11,28±0,46 11,07±0,44 1,9 0,07 <0,05 2,82 >0,05

Бег 30 м, с 5,65±0,3 5,59±0,27 0,9 5,64±0,3 5,48±0,25 2,9 0,25 <0,05 6,29 >0,05

Бег 1500 м, с 501,7±17,7 483,1±16,8 3,7 503,4±17,8 465,4±16,3 7,6 1,62 <0,05 13,02 >0,05

Примечание – *используется статистический критерий ВМУ, Wкрит (0,05) = 1,96.

Рисунок 3. – Динамика уровня физической подготовленности девушек контрольной  
и экспериментальной групп
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После проведения эксперимента имеются досто-
верные различия в уровне подготовленности ЭГ/д и 
КГ/д (р>0,05).

Следовательно, результативность физического 
воспитания в условиях реализации методики соз-
дания интегрированной физкультурно-спортивной 
среды выразилась в повышении уровня физической 
подготовленности девушек экспериментальной 
группы ЭГ/д, что доказывается статистически досто-
верно различимыми результатами после проведе-
ния эксперимента.

Полученные результаты свидетельствуют, что 
интегрированная физкультурно-спортивная среда 
способствовала повышению эффективности физи-
ческого воспитания студентов. В данных условиях 
достоверно улучшились показатели физической 
подготовленности экспериментальных групп ЭГ/д и 
ЭГ/ю по отношению к контрольным КГ/ю и КГ/д. Ана-
лиз итоговых результатов педагогического экспери-
мента показал, что у студентов экспериментальных 
групп произошли значимые положительные сдвиги 
в уровне физической подготовленности экспери-
ментальных групп.

Таким образом, одним из наиболее эффективных 
путей повышения качества физического воспитания 
является формирование физической культуры сту-
дента через построение интегрированной физкуль-
турно-спортивной среды учреждения высшего об-
разования, обеспечивающей всем его субъектам ус-
ловия и возможности для самосовершенствования.
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В настоящее время большинство людей ведет 
малоподвижный образ жизни, что негативно ска-
зывается не только на состоянии здоровья, но и 
на возможностях человека во всех сферах жизни. 
Многочисленные исследования доказывают, что 
физические упражнения помогают улучшить работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пси-
хическое состояние занимающихся. Двигательная 
активность необходима человеку для нормального 
функционирования, укрепления здоровья и хороше-
го самочувствия. 

Физическое состояние человека является одним 
из показателей здоровья, характеризуется степенью 
его готовности выполнять мышечные и трудовые 
нагрузки различного характера в данный отрезок 
времени и зависит от особенностей физического 
развития, уровня физической подготовленности, 
функциональных возможностей отдельных систем 
организма [1–4]. 

С появлением в мире такого направления, как 
фитнес в области оздоровительных технологий, на-
чали происходить значительные преобразования. 
В силу его многогранности любой человек, незави-
симо от возраста, пола, образа жизни и состояния 

здоровья может подобрать тренировочную систему, 
которая гарантированно приведет к достижению по-
ставленной цели. А это в свою очередь способствует 
ежегодному росту разнообразных по своей направ-
ленности (спортивных, лечебных и оздоровитель-
ных) фитнес-программ. Все направления способству-
ют развитию массового оздоровления населения до-
ступными для каждого человека средствами. Среди 
женского контингента особой популярностью поль-
зуется аэробика. В этом виде физических упражне-
ний сочетаются ритм и стиль, а музыкальное сопро-
вождение подавляет утомление, усиливает удоволь-
ствие и создает позитивное настроение. Занятия 
оздоровительной аэробикой с элементами различ-
ных видов единоборств набирают все большую по-
пулярность среди представительниц слабого пола. 
Это агрессивный по форме вид аэробики, в котором 
предусмотрены резкие движения, удары ногами и 
руками, увертывания. В оздоровительной аэробике 
тай-бо органично сочетаются кардионагрузка и ин-
тенсивная проработка мышц [4–14]. 

Анализ научно-методической литературы пока-
зал, что до настоящего времени наблюдается недо-
статочность сведений об эффективности использо-

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ 
НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЖЕНЩИН 22–29 ЛЕТ
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С целью привлечения населения к занятиям физической культурой по-
вышается количество оздоровительных фитнес-программ. В статье 

представлены результаты проведенного исследования по применению 
экспериментальной методики, направленной на повышение физической 
подготовленности женщин. Использование нагрузок силового и танце-
вального характера с выполнением ударных и маховых движений без пауз 
отдыха в установленной последовательности позволяет значительно по-
высить эффективность занятий оздоровительной аэробикой.
Ключевые слова: оздоровительная аэробика; тай-бо; фитнес; физическая 
подготовленность; физическое развитие; женщины.

THE INFLUENCE OF RECREATIONAL AEROBICS  
ON THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF 22–29-YEAR-old WOMEN

In order to attract the population to physical culture, the number of health-
improving fitness programs is increasing. Research results on application of 

an experimental method aimed at improving the physical fitness of women 
are presented in the article. The use of power and dance loads with the perfor-
mance of kick and swing movements without rest pauses in the established 
sequence allow significantly enhance the effectiveness of recreational aerobics 
classes.
Keywords: recreational aerobics; tai-bo; fitness; physical fitness; physical develop-
ment; women.
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вания различных средств и методик применения оз-
доровительной аэробики тай-бо с целью повышения 
уровня физической подготовленности женщин.

Таким образом, целью исследования являлось 
определить влияние методики занятий оздорови-
тельной аэробикой тай-бо на уровень физической 
подготовленности женщин 22–29 лет.

Для решения поставленной цели были исполь-
зованы следующие методы: анализ научно-методи-
ческой литературы; анкетирование; контрольно-пе-
дагогические испытания; педагогический экспери-
мент; методы математической статистики [15, 16].

В рамках исследования были проведены конста-
тирующий и формирующий педагогические экспе-
рименты. В ходе констатирующего педагогического 
эксперимента с помощью анкетного опроса были 
выявлены мотивация и предпочтения женщин пер-
вого периода зрелого возраста к занятиям физиче-
ской культурой. Анкета была условно разделена на 
две части. Первая состояла из блока вопросов, на-
правленных на выявление социальных характери-
стик испытуемых, вторая позволяла определить мо-
тивацию и предпочтения женщин [17]. Большая часть 
опрошенных (60 %) приходится на возраст 25–29 лет, 
40 % – 22–24 лет. 

Проведенное исследование подтвердило убеж-
дение, что в современных условиях технического 
прогресса катастрофически уменьшается значение 
физического труда, а роль умственного постоянно 
растет. Так, 70 % исследуемых женщин занимаются 
умственным трудом, а соответственно остро нужда-
ются в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями. Физически активная работа была отмечена 
лишь у 30 % женщин. Это позволило выявить необ-
ходимость компенсации малоподвижного образа 
жизни физической нагрузкой на занятиях оздорови-
тельной аэробикой.

Во второй части анкеты респонденты должны 
были проранжировать по степени важности пять 
факторов, определяющих мотивацию к занятиям оз-
доровительной физической культурой. Полученные 
результаты позволили установить, что 60 % женщин 
основным фактором назвали «здоровье», который 
определяют три мотива: общее улучшение физиче-
ской подготовленности; улучшение деятельности 
сердечно-сосудистой системы; положительное воз-
действие на опорно-двигательный аппарат (улучше-
ние осанки, уменьшение болевых ощущений в обла-
сти спины, суставов и пр.).

У 20 % испытуемых определяющим фактором от-
мечен «внешний вид»: общее снижение массы тела; 
коррекция фигуры (улучшение телосложения, кор-
рекция отдельных частей тела); увеличение мышеч-
ной массы.

Для 10 % респондентов наиболее значимым стал 
психологический фактор, включающий следующие 
мотивы: антистрессовое влияние оздоровительной 
физической культуры (снятие напряжения, появле-

ние чувства расслабленности); получение удоволь-
ствия, чувства радости на занятиях.

Социальный фактор выделили еще 10 %, имею-
щих следующие мотивы: приобретение друзей и рас-
ширение круга знакомых; уважительное отношение 
окружающих (престижность положения); достиже-
ние большей уверенности в себе, ощущение соб-
ственной значимости.

Спектр видов оздоровительной физической куль-
туры (ОФК), которыми могут заниматься женщины, 
достаточно широк. Наиболее популярными и пред-
почтительными направлениями среди респондентов 
22–29 лет стали: оздоровительная аэробика – 50 %, 
оздоровительная аэробика тай-бо – 40 %, шейпинг – 
10 %. Таким образом можно отметить устойчивую 
тенденцию женщин в желании заниматься оздорови-
тельной аэробикой.

На вопрос: «Занятия какой направленности Вы 
предпочитаете?», испытуемые ответили таким обра-
зом: аэробная – 60 %, силовая – 10 %, комбинирован-
ная – 30 %.

При определении частоты (систематичности) за-
нятий в неделю было выявлено, что большинство 
женщин (80 %) хотели бы заниматься физическими 
упражнениями 3 раза в неделю, 2 и 4 раза в неделю 
предпочли заниматься по 10 % респондентов.

В вопросе о питании 40 % опрошенных ответи-
ли, что соблюдают правила рационального питания, 
20 % – не соблюдают и 40 % – пытаются следовать.

Установлено, что 50 % женщин оценивают уро-
вень своего здоровья как средний, 30 % – выше сред-
него, по 10 % как ниже среднего и низкий.

Таким образом, у большей части испытуемых про-
фессиональная деятельность связана с умственным 
трудом. Основными факторами, определяющими мо-
тивацию к занятиям оздоровительной физической 
культурой, являются укрепление здоровья и измене-
ние внешнего вида. 

Наиболее популярным видом ОФК для женщин 
22–29 лет является оздоровительная аэробика. За-
нимающиеся отдают свое предпочтение аэробным 
занятиям – 50 %. При этом 80 % женщин 22–29 лет 
желают посещать занятия 3 раза в неделю.

Для определения физического развития испыту-
емых изучались антропометрические показатели: 
длина тела, масса тела, окружность грудной клетки. 
Для оценки физической подготовленности женщин 
применялся комплекс испытаний, в который вошли 
следующие тесты: шестиминутный бег (на беговой 
дорожке), поднимание туловища из положения лежа 
на спине, челночный бег 4×9 м, наклон вперед из ис-
ходного положения сидя на полу, прыжок в длину с 
места. Тестирование проводилось во время учебно-
тренировочных занятий на базе ГУО «Средняя школа 
№ 35 г. Минска».

На основе полученных результатов были сфор-
мированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
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(КГ) группы, в которые входили женщины в возрасте 
22–29 лет в количестве 10 человек.

Формирующий педагогический эксперимент 
проводился в естественных условиях. Его основной 
задачей являлось экспериментальное обоснование 
эффективности разработанной методики занятий по 
оздоровительной аэробике тай-бо, направленной на 
повышение уровня физической подготовленности 
женщин 22–29 лет, основным содержанием которой 
являлись упражнения из базовой аэробики.

В экспериментальной группе применялась раз-
работанная методика, которая включала в себя дви-
гательные действия танцевального характера, удары 
руками и ногами, различные защитные приемы, вы-
полняемые по отдельности и в различных комби-
нациях с многочисленными повторениями без пауз 
отдыха. Все действия дополнялись силовыми упраж-
нениями. В связи с оздоровительной направленно-
стью занятий все технически и физически сложные 
упражнения были исключены. Для увеличения тре-
нировочного эффекта на занятиях применялись 
упражнения с большим количеством повторений 
движений и более высокой скоростью и усилием. В 
технический арсенал кроме общеразвивающих фи-
зических упражнений входили удары руками, нога-
ми и прыжки. 

На занятии при выполнении танцевальных, удар-
ных/маховых, прыжковых и силовых упражнений 
оздоровительной аэробики тай-бо использовался 
метод блоковой хореографии. Его суть в последо-
вательном увеличении движений на одно, которые 
выполняются многократно вместе одно за другим, 
и таким образом формируется длинная связка. Со-
единение упражнений сопровождалось повторени-
ем до образования блока (четыре восьмерки, объ-
единенные вместе). После освоения одного блока 
переходили к следующему. При создании комплек-
сов учитывался принцип постепенного увеличения 
сложности упражнений. Переход от элементарных 
движений к более сложным осуществлялся за счет 
добавления новых деталей к базовым элементам [5, 
7, 12–14]. 

Таким образом, в основной части занятия танце-
вальные упражнения сопровождались ударными/
маховыми движениями, упражнениями на силу и вы-
полнялись без пауз отдыха. Интенсивность варьиро-
вала от низкой к средней и высокой и наоборот. Вы-
полнение упражнений на занятиях осуществлялось 
методом строго регламентированного упражнения с 
непрерывной вариативной нагрузкой. 

В основной части занятия решались следующие 
задачи: увеличение функциональных возможностей 
организма, развитие двигательных способностей. 
Строилась она в аэробном варианте. В первой поло-
вине последовательно выполнялись танцевальные 
движения средней ударности (базовые шаги) и далее 
высокой ударности (подскоки и бег), а во второй – 
танцевальные упражнения с использованием удар-

ных движений руками, ногами, локтями и коленями, 
прыжки и махи, силовые упражнения. Комплексы 
движений силовой направленности состояли из 
упражнений в преодолении веса собственного тела 
для мышц рук, плечевого и тазового пояса, тулови-
ща, ног. Продолжительность упражнений, повторяю-
щихся в одной серии, – 8–12 раз (2 серии), длитель-
ность интервалов отдыха между сериями – 40–60 с. 
Выполнение упражнений осуществлялось непре-
рывно-вариативным, а в партерной части повторно-
серийным методом с установленным количеством 
повторений и интервалами отдыха между ними.

В контрольной группе занятия проводились с 
применением наиболее распространенного класси-
ческого аэробно-партерного варианта [6, 8, 11–14]. 

Количество занятий в экспериментальной и кон-
трольной группах было одинаковым и составляло 
три часа в неделю по 60 минут.

Структура занятий в двух группах состояла из 
трех частей: подготовительной (включала в себя по-
следовательное применение дыхательных упраж-
нений, несложных по координации танцевальных 
движений низкой ударности и интенсивности, стрет-
чинг); основной (решались главные задачи); заклю-
чительной (носила восстановительный характер, 
использовались упражнения стретчинга и на восста-
новление дыхания), которые составляли 20, 70 и 10 % 
времени соответственно. Для организации занима-
ющихся применялся фронтальный метод, для кото-
рого характерно выполнение всей группой одних и 
тех же заданий в общем построении и едином ритме 
работы.

Для контроля за реакцией организма на физиче-
скую нагрузку использовались показатели частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). На занятиях оздоро-
вительной направленности двигательные действия 
должны сопровождаться увеличением ЧСС до вели-
чин, составляющих 60−80 % от максимальных пока-
зателей, находящихся у женщин 22−29 лет в преде-
лах 190–191 уд/мин. Оптимальные показатели пульса 
у женщин этого возраста должны находиться в пре-
делах 115(114)–154(153) уд/мин.

Таким образом, содержание средств эксперимен-
тальной и традиционной методик проведения за-
нятий оздоровительной аэробикой было во многом 
идентичным. Основное отличие заключалось в до-
бавлении ударных движений рук, ног, локтей, колен, 
сочетании танцевальных и силовых упражнений, 
последовательности их выполнения и отсутствии в 
экспериментальной методике разделения основной 
части занятия на аэробную и партерную.

В начале педагогического эксперимента были 
проведены контрольно-педагогические испытания 
(тестирование). Полученные исходные данные были 
подвергнуты сравнительному анализу с норматива-
ми «Государственного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Республики Беларусь», что позволи-
ло выявить уровень физической подготовленности 
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женщин. Для определения эффективности применяемых методик че-
рез 6 месяцев занятий было проведено повторное тестирование, ко-
торое позволило определить динамику уровня физического состояния 
женщин 22−29 лет. Результаты, полученные в ходе исследования, были 
обработаны методами математической статистики и представлены в 
таблице.

Таблица – Динамика показателей физического развития (ФР) и физической под-
готовленности (ФП) в ЭГ и КГ в течение формирующего педагогического экс-
перимента

Показатель ФР и ФП
Статисти-

ческий по-
казатель

ЭГ КГ

до после до после

Длина тела (см)
X 172,1 172,1 172,9 172,9

р ≥0,05 ≥0,05

Масса тела (кг)
X 68,3 65,7 64,3 63,3

р ≥0,05 ≥0,05

Объем грудной 
клетки (см)

пауза X 84,0 84,0 86,2 86,2

вдох X 88,6 88,8 90,6 90,8

выдох X 79,6 79,6 82,0 82,0

р ≥0,05 ≥0,05

6-минутный бег (м)
X 956,0 1190,0 951,0 1187,0

р ≤0,05 ≤0,05

Поднимание туловища 
(раз)

X 32,0 41,0 34,0 46,0

р ≥0,05 ≤0,05

Челночный бег 4×9 м (с)
X 13,9 11,8 14,1 13,5

р ≤0,05 ≥0,05

Наклон вперед из по-
ложения сидя (см)

X 14,0 17,0 13,0 16,5

р ≥0,05 ≥0,05

Прыжок в длину с места 
(см)

X 160,6 179,0 154,4 171,3

р ≤0,05 ≥0,05

Результаты проведенного эксперимента показали, что изменения в 
антропометрических показателях произошли в двух группах. У женщин 
ЭГ масса тела снизилась на 2,6 кг, а объем грудной клетки на вдохе уве-
личился на 0,2 см. В КГ масса тела испытуемых снизилась на 1,3 кг, объем 
грудной клетки на вдохе увеличился на 0,2 см. Остальные изучаемые 
показатели остались неизменными (длина тела, объем грудной клетки 
на выдохе и паузе). В обеих группах статистически значимых изменений 
зафиксировано не было.

Согласно результатам в тесте «6-минутный бег», полученным в нача-
ле эксперимента, у всех испытуемых общая выносливость соответство-
вала низкому уровню развития. Через шесть месяцев занятий наблю-
дался статистически достоверный прирост показателей у женщин ЭГ на 
234 м, КГ – на 236 м. У всех уровень повысился до среднего. Статистиче-
ски значимых изменений между испытуемыми ЭГ и КГ зафиксировано 
не было.

Для оценки уровня силовых способностей испытуемые выполняли 
тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине». Так, у жен-
щин ЭГ значения увеличились на 9,0 раз при р≥0,05. Уровень развития 
повысился с ниже среднего до среднего. В КГ наблюдался статистиче-
ски достоверный прирост показателей на 12,0 раз. Следует также отме-
тить, что уровень развития силовых способностей увеличился с ниже 
среднего до выше среднего. Сравнительный анализ полученных значе-

ний выявил достоверность суще-
ственных (р≤0,05) межгрупповых 
различий в конце исследования.

В ходе формирующего экс-
перимента в обеих группах про-
изошло улучшение показателей в 
тесте «Челночный бег 4×9 м». Так, 
в ЭГ результат улучшился на 2,1 с 
(р≤0,05). При этом уровень разви-
тия координационных способно-
стей увеличился с низкого до ниже 
среднего. В КГ время выполнения 
задания сократилось на 0,6 с при 
р≥0,05. Сравнение результатов с 
нормативами государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь 
свидетельствует о том, что уро-
вень развития остался низким. За-
фиксирована достоверность меж-
групповых различий показателей 
координационных способностей 
в конце исследования.

У всех испытуемых по резуль-
татам исходного тестирования 
гибкость соответствовала средне-
му уровню. К концу эксперимента 
результаты увеличились в ЭГ на 
3,0 см, в КГ – 3,5 см. Уровень разви-
тия гибкости изменился до выше 
среднего только у женщин ЭГ. При 
этом статистически значимых из-
менений зафиксировано не было. 
Статистически достоверных меж-
групповых отличий не выявлено.

В ходе исследования в экс-
периментальной и контрольной 
группах произошло улучшение 
уровня развития скоростно-си-
ловых способностей с низкого 
до выше среднего и среднего со-
ответственно. Так, в ЭГ результат 
улучшился на 18,4 см (р≤0,05), в 
КГ – на 16,9 см (р≥0,05). Сравнение 
показателей в тесте «Прыжок в 
длину с места», полученных в кон-
це эксперимента, свидетельству-
ет о наличии статистически досто-
верных межгрупповых отличий. 

Таким образом, результаты 
проведенного эксперимента сви-
детельствуют о том, что у испыту-
емых КГ достоверно улучшились 
показатели, характеризующие 
общую выносливость и силовые 
способности. Следует отметить, 
что несмотря на улучшение ре-
зультатов во всех тестах, уровень 
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развития координационных способностей и гибко-
сти остались неизменными. При этом показатели в 
тесте «Челночный бег 4×9 м» соответствуют низкому 
уровню развития.

У женщин ЭГ наблюдался прирост всех изучае-
мых способностей. Так, статистически достоверные 
отличия к концу эксперимента были зафиксированы 
в трех тестах: 6-минутный бег, челночный бег 4×9 м и 
прыжок в длину с места. При сравнении полученных 
результатов с нормативами Государственного физ-
культурно-оздоровительного комплекса Республи-
ки Беларусь зафиксировано улучшение уровня по 
всем изучаемым двигательным способностям.

Таким образом, разработанная методика прове-
дения занятий по оздоровительной аэробике тай-
бо направлена на повышение уровня физического 
состояния и заключается в целенаправленном воз-
действии на все двигательные способности посред-
ством поочередного выполнения танцевальных и си-
ловых упражнений. Специфичность разработанной 
методики характеризуется выполнением ударных и 
маховых движений рук, ног, локтей, колен, прыжков 
и перемещений без пауз отдыха в установленной 
последовательности непрерывно-вариативным ме-
тодом и отличается стато-динамическим режимом 
применения упражнений силовой направленности, 
а также постепенным включением в движения мак-
симального количества мышечных групп. 

Эффективность разработанной методики под-
тверждается результатами формирующего экспери-
мента, что отразилось в статистически достоверном 
улучшении показателей выносливости, координаци-
онных и скоростно-силовых способностей.
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КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО БИОГЕОСОЦИОЦЕНОЗА

УДК 796.012.1:316.334.55

Снежицкий П.В.

канд. пед. наук, доцент, 
Гродненский  
государственный 
аграрный университет

В последнее время здоровьесозидательной функции двигательной дея-
тельности личности педагогической наукой уделяется все больше вни-

мания, в связи с чем стала более актуальной необходимость определения 
и уточнения педагогических методов, наиболее способствующих эффектив-
ному улучшению механизмов биологической адаптации человека как осно-
вы формирования и сохранения его здоровья. В настоящей статье представ-
лены социально-биологические аспекты количественно-качественного 
баланса традиционных для сельского сообщества двигательно-поведенче-
ских актов и способы организации на их основе двигательного воспитания 
широкого круга сельских жителей, являющихся субъектами образователь-
ного пространства сельской школы. Реализация критериального подхода 
при этом как модерации субъектов образовательного пространства сель-
ской школы в различных средствах коммуникации позволила разработать 
двигательно-поведенческие дескрипторы здоровьесозидательной функ-
ции повседневной двигательной деятельности в формировании качествен-
но-количественного баланса двигательной деятельности личности.
Ключевые слова: двигательная культура; двигательная деятельность; 
здоровье; личность; сельские жители.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASPECTS OF THE HEALTH-
FORMING FUNCTION OF PERSON’S MOTOR ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF RURAL AREA BIOGEOSOCIOCENOSIS

Recently, pedagogical science has been paying more and more attention 
to the health-forming function of a person’s motor activity. In this connec-

tion, the need to define and clarify pedagogical methods that contribute most 
to the mechanisms of effective improvement of person’s biological adapta-
tion as the basis for his health formation and preservation has become more 
urgent. This article presents the socio-biological aspects of the quantitative 
and qualitative balance of the motor-behavioral acts traditional for the rural 
community and the methods of organizing motor education on their basis 
for a wide range of rural residents who are subjects of the rural school educa-
tional space. At the same time, the implementation of the criterion approach, 
as a moderation of rural school educational space subjects in various means of 
communication, made it possible to develop motor-behavioral descriptors of 
the health-forming function of a person’s daily motor activity in the formation 
of its qualitative and quantitative balance.
Keywords: motor culture; motor activity; health; personality; villagers.

Введение
Согласно трактовке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние 
полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов [1, 2]. Для более очевидного 
восприятия некоторых терминов, содержащихся в 
данном определении, необходимо уточнить и рас-
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ширить их дефиниции с педагогических позиций 
научного знания в области физической культуры. 
Так что же мы с указанной точки зрения понимаем 
под «полным физическим … благополучием»? В ре-
зультате анализа и обобщения научно-методической 
литературы различных отраслей науки (педагогики, 
антропологии, гигиены, физиологии, валеологии и 
др. как слагаемых физической культуры личности) 
[2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16], мы предлагаем рассматри-
вать данный тезис как уровень функционального 
состояния организма, обеспечивающий телесно-
двигательную культуру человека, которая позволяет 
ему на достаточном уровне осуществлять функции, 
необходимые для жизнеобеспечения личности в 
конкретном биогеосоциоценозе и получать от это-
го психическое, душевное, культурное, социальное 
и иное благополучие. Это подтверждает непремен-
ное условие полного физического, психического, 
душевного, культурного и социального благополу-
чия человека, основанного на биологической спо-
собности его организма эффективно противостоять 
(препятствовать) проникновению и развитию в его 
внутренней среде болезней (патологических физио-
логических процессов, приводящих к десинхрониза-
ции деятельности организма человека, как открытой 
биологической системы). Поскольку именно условия 
биогеосоциоценоза формируют двигательную дея-
тельность, а следовательно, двигательную, телесную 
и иную культуру человека, то именно они (условия) 
играют ключевую роль в его общекультурном физи-
ческом, интеллектуальном, душевном и духовном 
развитии [3, 4].

В последнее время актуальность понимания об-
ществом значимости движения как одной из обще-
культурных ценностей возрастает. Это требует от 
педагогической общественности научно обоснован-
ных предложений по безопасному и эффективному 
использованию разнообразной двигательной дея-
тельности в качестве основного средства здоровье-
созидательной функции личности.

По данным переписи 2019 года в Республике 
Беларусь за последние 20 лет произошел рост го-
родского населения на 338  473 человек. При этом 
количество сельских жителей за этот же период со-
кратилось почти на 1/3 (на 970  264 человек) [1, 11]. 
Очевидно, что демографический «дебет и кредит» 
между ростом городского и убыванием сельского 
населения «не сходится». Этот факт, кроме пробле-
мы внутренней миграции и урбанизации, может 
свидетельствовать еще о наличии иных причин дан-
ного феномена. Основной из них является отрица-
тельный естественный прирост населения сельских 
регионов республики. Это также подтверждается 
показателями средней продолжительности жизни в 

сельской местности, которые на 3–5 лет ниже, чем в 
городе. На наш взгляд, одна из причин данного де-
мографического феномена может содержаться в 
особенностях сельского стиля жизни и двигательно-
го режима представителей сельского сообщества, 
во многом определяющих уровень развития двига-
тельной культуры личности. А именно, влияния ее 
количественно-качественной составляющей (содер-
жание и объем двигательно-поведенческих актов) 
на стабилизацию онтогенеза сельской популяции. 
Исследование в этом направлении могло бы спо-
собствовать поиску более эффективных социально-
образовательных и физкультурно-педагогических 
подходов к улучшению здоровья сельских жителей 
и исправлению данной демографической проблемы 
педагогическими средствами.

В связи с вышесказанным целью настоящей ста-
тьи является выявление и теоретическое обосно-
вание социально-биологических аспектов количе-
ственно-качественного баланса традиционных для 
сельского сообщества двигательно-поведенческих 
актов в настоящее время, а также определение эф-
фективных педагогических подходов к повседнев-
ному двигательно-поведенческому воспитанию 
субъектов образовательного пространства сельской 
школы, которыми является существенная доля жи-
телей агрогородков и других населенных пунктов 
сельской местности. В основу исследования положе-
ны методы анализа и синтеза научно-методической 
литературы, нормативно-законодательных актов и 
документов, результатов социологического и экспе-
риментально-педагогического пролонгированных 
ис следований (2000–2020 годы), отражающих настоя-
щее положение дел в социально-экономической и 
физкультурно-образовательной инфраструктуре 
сель ской местности Республики Беларусь.

Основная часть
В философском словаре термин «деятельность» 

трактуется как процесс, в ходе которого человек 
творчески преобразует природу, делая тем самым 
себя деятельным субъектом, а осваиваемые им яв-
ления природы – объектом своей деятельности [5]. 
По мнению ученых-физиологов и педагогов, на про-
тяжении длительного времени изучающих основы 
двигательной деятельности (Н.А.  Бернштейн (1990), 
Н.А. Фомин (1991), Ю.Н. Вавилов (1991), В.К. Бальсевич 
(2009), Н.Н. Визитей (2019), В.И. Столяров (2017)) [4, 8, 
16], различают внутреннюю – «невидимую» (скрытые 
физиологические процессы, связанные с работой 
органов по обеспечению энергетического обмена 
и механизмов адаптации) и внешнюю – «видимую» 
(наблюдаемую внешне двигательную деятельность, 
связанную с перемещением частей тела человека в 
пространстве) составляющие. Причем, согласно вто-
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рому закону Ж.Б. Ламарка – «работа развивает орган 
в меру его употребления…», между ними существует 
теснейшая взаимосвязь, когда эффективность одной 
зависит непосредственно от состояния другой и на-
оборот [6].

Однако в филогенезе преобладающего большин-
ства видов мировой фауны именно внешней двига-
тельной деятельности (активности) принадлежит 
ведущая роль, поскольку она создает «спрос» на 
развитие заложенных в адаптационном потенциа-
ле человека физиологических и биологических «ус-
луг» тех или иных органов либо систем организма в 
целом (к примеру: сокращение скелетных мышц и 
передача усилий на рычаги опорно-двигательной 
системы обеспечивается совместной деятельно-
стью в первую очередь нервной, затем сердечно-
сосудистой и, опосредованно, дыхательной и пище-
варительной систем). Согласно механизмам адапта-
ции, при расширении базы двигательных действий и 
увеличении физической нагрузки функциональные 
системы организма отвечают адекватным собствен-
ным развитием, обеспечивая протекание физиоло-
гических процессов на качественно более эффек-
тивном уровне.

Продолжая теоретический анализ исторического 
становления количественно-качественного баланса 
двигательной деятельности в здоровьесозидатель-
ной функции личности применительно к сельскому 
сообществу, следует сделать акцент на природосоо-
бразности основных групп двигательно-поведенче-
ских актов, преобладающих в сельском стиле жизни, 
так называемых «двигательных паттернах». Понятие 
«паттерн» (англ. pattern – шаблон или образец) при-
меняется в различных отраслях науки, культуры, 
искусства, промышленности и т.  д., и представля-
ет собой порядок или «систему предсказуемо по-
вторяющихся элементов, которые создают единую 
структуру». К примеру, в графическом дизайне пат-
терн – это узор, содержащий в себе повторяющиеся 
фигуры, и это повторение следует определенным 
правилам. Обобщая трактовку данного тезиса в не-
многочисленной посвященной этому направлению 
физкультурно-педагогической научно-методиче-
ской литературе [12–14] с антропологической точки 
зрения, мы можем заключить, что «паттерн движе-
ния» – это индивидуальный для каждого человека 
способ двигательного взаимодействия с окружаю-
щей средой, основывающийся на перемещении и 
изменении положения тела в пространстве, произ-
водимого произвольно на уровне рефлекторных дуг 
и личного подсознательного двигательного опыта 
(генетически заложенного многими поколениями, а 
также накопленного центральной нервной системой 
индивида в процессе онтогенеза).

Исторически сложились традиционные для по-
вседневной жизнедеятельности сельских жителей 
семь основных паттернов движения и принятий те-
лом определенного положения. Мы расположили 
их по рангу употребления сельским сообществом: 
ходьба, приседания, наклоны, поднимание, перено-
ска отягощения, отжимания (отталкивания), броса-
ния (метания).

Таким образом, выполняемые в сельском сооб-
ществе преимущественно в аэробном режиме выше-
указанные паттерны движения содержат в большин-
стве своем проявление базовой мышечной функции 
приложения преодолевающих усилий и в меньшей 
степени – сопровождающих усилий при взаимодей-
ствии человеческого организма с внешнесредовыми 
факторами.

Нашими исследованиями с 2000 по 2020 годы [15–
16] установлено, что сельским жителям характерны 
более сложные паттерны движения, чем городским. 
Это обусловлено спецификой их жизнедеятельности 
в естественно-природных условиях окружающей 
среды, так как в городе в большей степени преобла-
дает искусственно-природное предметно-средовое 
окружение, созданное в результате адаптации окру-
жающей среды к потребностям человека. Иссле-
дованиями установлено, что если биомеханике по-
вседневных движений, формирующей двигательную 
сферу горожан, в большей степени присущи простые 
кинематические цепи (состоящие из одной или двух 
кинематических пар), то сельчанам на протяжении 
многовекового двигательно-культурного развития 
(и в настоящее время также) кинематические цепи 
характерны более сложные (три и более кинемати-
ческие пары), обеспечивавшие им эффективное и 
полноценное выполнение трудовых операций по 
жизнеобеспечению. Следствием того, что предмет-
но-двигательная сельская среда более разнообраз-
ная и многофункциональна, ее продукт – сельский 
индивид «… и швец, и жнец, и на дуде игрец…», или 
как говорится «…на все руки мастер». Это является 
свидетельством некоторой ограниченности двига-
тельной сферы горожан (следствие культурно-быто-
вой автоадаптации), и существенного разнообразия 
двигательной сферы сельчан, сохраненной на про-
тяжении длительного периода культурно-истори-
ческого развития общественно-производственных 
отношений. Но данный факт свидетельствует, скорее 
всего, в пользу наличия у сельского сообщества го-
раздо большего потенциала здоровьесозидающей 
двигательной деятельности, чем у жителей горо-
дов. Однако данное преимущество в большинстве 
случаев нивелируется асоциальным образом жизни 
определенных категорий сельского населения, явля-
ющегося причиной большинства заболеваний, при-
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ведших их обладателей к первичной инвалидности и 
смерти еще в трудоспособном возрасте.

В настоящее время, когда в результате научно-
технического прогресса доля физического труда све-
дена к минимуму, катастрофическими темпами про-
исходит сворачивание двигательной сферы и сни-
жение интенсивности двигательной деятельности 
представителей большинства профессиональных 
и социальных сообществ во всех ее трех режимах 
(аэробном, смешанном, анаэробном). Это приводит к 
гипокинезии и, как следствие, развитию связанных с 
ней заболеваний.

В последнее время проявление указанных тен-
денций в сельской местности возрастает, хотя ранее 
ее жители всегда отличались активным образом жиз-
ни. В связи с этим все более становится актуальной 
проблема сохранения количественно-качественно-
го двигательно-поведенческого баланса, а следо-
вательно, и разработки системы критериев, опре-
деляющих указанные ранее границы (дескрипторы) 
рациональной здоровьесозидательной двигатель-
ной активности на различных этапах постнатального 
онтогенеза человека в сельском сообществе.

Таким образом, исторически сложившаяся при-
родно-социальная среда сельского и городского 
населения является причиной очевидных разли-
чий как в характере, так и в продолжительности по-
вседневной двигательной активности представи-
телей указанных сообществ, что специфически вли-
яет на формирование их двигательной культуры. 
Однако при решении проблемы здоровьесозида-
ния главной задачей педагогических коллективов 
учреждений образования является обеспечение 
мотивации и привлечения сельского сообщества к 
более высокому общекультурному и двигательно-
культурному социально-педагогическому взаимо-
действию.

Как правило, ключевую роль в формировании 
двигательной культуры в семье играют родители, и 
именно они своим двигательно-поведенческим при-
мером закладывают основы двигательных действий 
собственным детям. Однако возможен и обратный 
процесс, при условии, что родители доверяют ис-
точнику информации, которой делится с ними их 
ребенок. В данной ситуации этим источником ин-
формации является не просто учитель их ребенка, 
но в большинстве случаев (в недалеком прошлом: 
10–15 лет назад) и их учитель, а иногда, в том числе, 
еще и учитель их родителей (существуют примеры, 
когда через «руки» одного сельского учителя прохо-
дили три поколения в одной семье). При этом, если 
авторитет учителя достаточно высок, то родители с 
удовольствием прислушаются к словам собственно-
го ребенка, чтобы пойти ему навстречу и еще боль-

ше укрепить авторитет «семейного учителя», а также 
и свой авторитет в его глазах.

В продолжение вышесказанного необходимо 
отметить, что роль учреждения образования как 
основного центра по формированию здорового об-
раза жизни и двигательной культуры субъектов об-
разовательного пространства сложно переоценить:

• во-первых, как уже указывалось ранее, сельская 
школа сильна своими культурно-просветительски-
ми традициями и пользуется большим авторитетом 
в сельском сообществе уже на протяжении двух-трех 
и более поколений сельчан;

• во-вторых, кадровый потенциал учреждения 
образования имеет достаточно высокую педагоги-
ческую квалификацию в области организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с населением;

• в-третьих, основные спортивные сооружения, 
оборудование и инвентарь сконцентрированы в уч-
реждении образования, являющегося базовым ре-
сурсным физкультурно-спортивным центром агро-
городка;

• в-четвертых, учреждение образования тесно 
контактирует с семьями обучающихся, что способно 
обеспечить успех трансляции методик и технологий 
двигательного воспитания из школы в семью;

• в-пятых, базовое сельскохозяйственное пред-
приятие в большинстве случаев оказывает сельской 
школе материально-финансовую поддержку, что 
способствует заинтересованности руководства в 
проведении физкультурно-оздоровительной рабо-
ты с его специалистами и работниками для послетру-
довой активно-двигательной реабилитации.

В связи с этим использование учреждением об-
разования обучающихся в качестве инициативного 
проводящего звена для формирования двигатель-
ной культуры семьи представляется достаточно ак-
туальным, а при научно обоснованной реализации 
имеющихся методик формирования смыслооргани-
зующей преобразовательной двигательной деятель-
ности – высокоэффективным. Именно на этом этапе 
роль эталонных двигательно-поведенческих алго-
ритмов, выступающих в качестве социально-биоло-
гических качественно-количественных критериев 
оценки продвижения школьников и их близких род-
ственников к определенному уровню двигательной 
культуры, является с одной стороны деятельно-мо-
тивирующим, а с другой – педагогически-контроли-
рующим фактором. Помимо этого, уместность реа-
лизации критериального подхода при организации 
социально-педагогического взаимодействия между 
семьей и школой в формировании двигательной 
культуры личности будет подтверждаться традици-
онной культурно-социальной коммуникативной вза-
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имной открытостью сельского сообщества, позво-
ляющей сделать общедоступной для всех его пред-
ставителей разработку и внедрение в повседневную 
жизнедеятельность двигательно-поведенческих де-
скрипторов.

В дополнение ко всему сказанному, одним из ка-
чественно-количественных критериев оценки куль-
туры двигательной деятельности профессиональных 
и социальных сообществ, можно считать, некоторые 
из показателей общественного здоровья, такие как 
прогнозируемые активное долголетие и продолжи-
тельность жизни человека. В качестве эталонных мы 
можем предложить двигательные действия, наибо-
лее часто используемые в повседневной жизнедея-
тельности представителей сельского сообщества, 
имеющих крепкое здоровье в старческом возрасте 
и перешедших в категорию «долгожителей». Иссле-
дованием определены основные биомеханические 
конструкции указанных эталонных действий при вы-
полнении основных паттернов движения, которыми 
являются двигательно-поведенческие дескрипторы 
при ходьбе, приседаниях, наклонах, подъеме и пере-
носе предметов и т. д. Это способствовало бы поло-
жительной мотивации в формировании качествен-
но-количественного баланса двигательной деятель-
ности благодаря наглядному определению степени 
индивидуального приближения каждого индивида 
к ожидаемым результатам двигательно-культурного 
самосовершенствования.

Таким образом, указанные выше факторы сви-
детельствуют о достаточно высоком всестороннем 
потенциале учреждения образования в агрогород-
ке для того, чтобы стать эффективно действующим 
центром по формированию двигательной культуры 
в сельском сообществе. При этом, физкультурно-оз-
доровительная внеклассная работа в учреждении 
образования и работа по месту жительства являют-
ся основными формирующими компонентами здо-
ровьесберегающего жизненного пространства при-
родно-социальной среды и призваны обеспечить 
баланс рационально оправданной и физиологиче-
ски обоснованной двигательной активности школь-
ников, а также служить средством привлечения их 
родителей и родственников к занятиям физически-
ми упражнениями. А использование знаний и на-
выков сельских школьников может послужить при-
общению их ближайшего окружения (братья, сестры, 
родители, дедушки, бабушки, соседи и др.) к здоро-
вому образу жизни.

Заключение
В связи с вышесказанным можно заключить, что 

основными аспектами оптимального соотношения 
качества (культура исполнения) и количества (дли-
тельность выполнения) двигательных действий, обе-

спечивающих здоровье человека в постнатальном 
онтогенезе в условиях сельской местности, являются 
те, которые направлены на формирование повсед-
невной здоровьесберегающей среды и здоровьесо-
зидающей деятельности личности.

В первую очередь, со стороны индивида на всем 
протяжении постнатального онтогенеза таковыми 
являются:

• поддержание рациональных динамической и 
статической рабочих поз во время всех видов по-
вседневной жизнедеятельности (дескриптор: посту-
ральный паттерн);

• соблюдение рационального режима труда и 
отдыха, обеспечивающего статико-динамический 
баланс между периодами трудовой (или учебной) 
деятельности и динамическими восстановительны-
ми паузами, способствующими снятию статических 
напряжений при длительном пребывании в вынуж-
денных неприродосообразных позах (дескриптор: 
здоровьесозидательный режим труда);

• выполнение адекватной возрасту и физиче-
скому состоянию человека ежедневной аэробной 
нагрузки, направленной на поддержание эффек-
тивного уровня всех физиологических процессов в 
организме (повседневный двигательно-аэробный 
дескриптор);

• заполнение собственного свободного времени 
и остальных субъектов образовательного простран-
ства сельской школы в режиме дня двигательно-
культурным здоровьесозидающим досугом (досуго-
вый здоровьесозидательный двигательно-культур-
ный дескриптор);

• личное участие вместе с семьей, а также привле-
чение семей остальных субъектов образовательного 
пространства сельской школы к взаимному актив-
ному двигательно-культурному наполнению досуга 
выходных дней (досуговый семейно-выходной дви-
гательно-культурный дескриптор).

Во вторую очередь, со стороны учреждения 
образования следует использовать критериальный 
подход как наиболее эффективный метод контроля 
и самоконтроля при организации здоровьесозида-
ния субъектами образовательного пространства 
сельской школы на основе традиционных двига-
тельно-культурных паттернов сельского сообще-
ства. Реа лизовывать критериальный подход следу-
ет на основе модерации обсуждения и разработки 
базовых дескрипторов природосообразных двига-
тельно-поведенческих алгоритмов и наиболее рас-
пространенных паттернов движения (ходьба, при-
седания, наклоны, поднимания, перенос предметов, 
броски, бег и  т.  п.), выполняемых в рациональных 
положениях тела (стоя, сидя, лежа и т. д.). При этом 
педагогам необходимо использовать различные 
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средства доступной для субъектов образовательно-
го пространства сельской школы коммуникации (се-
минары, классные часы, спортивные вечера, группы 
в соцсетях и т. п.).

В третью очередь, в основе совместной двига-
тельно-культурной деятельности оценочной плат-
формой «общественного договора» между педаго-
гами, школьниками и их родителями необходимо 
использовать критерии, определяемые задачами 
здоровьесозидания личности, и представляющие 
собой перечень осуществляемых субъектами об-
разовательного пространства школы в процессе 
повседневной жизнедеятельности двигательно-
культурных актов, которыми они должны овла-
деть в совершенстве. Данные критерии состоят из 
дескрипторов, описывающих уровни достижений 
школьников (и представителей их ближайшего 
социального окружения) в продвижении к двига-
тельно-поведенческим эталонам. Указанный под-
ход позволяет создать устойчивую положительную 
мотивацию здоровьесозидательной двигательно-
культурной деятельности, способствуя последова-
тельной наглядной демонстрации всех шагов по до-
стижению наилучшего результата участвовавших в 
исследовании сельских жителей, оценивая конкрет-
ные этапы продвижения.
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Введение. По данным национальной комиссии 
КНР по здравоохранению, около 50 % взрослого насе-
ления Китая имеет избыточный вес, и у 16,4 % людей 
установлено ожирение. Согласно исследованиям, 
про водимым Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), проблема лишнего веса является акту-
альной для ряда стран. По оценкам ВОЗ, распростра-
нение ожирения выросло в два раза по сравнению 
с 1980 годом. В настоящее время избыточный вес или 
ожирение имеет около  30  % мирового населения, 
что составляет  2,1  миллиарда человек. К  2030  году 
прогнозируется, что половина населения будет отне-
сена к категории людей с избыточным весом. 

Ожидаемый прогноз роста населения с избы-
точной массой тела составляет до  75  % у мужчин и 
более  60  % женщин в Великобритании, в Ирландии 
до 89 % мужчин и 85 % женщин [1]. Основными фак-
торами, способствующими появлению избыточного 
веса у людей, являются нерациональное питание и 
недостаточная двигательная активность. Генетиче-
ская предрасположенность к ожирению может кор-

ректироваться средствами физической культуры и 
оптимизацией режима питания [2]. Понятие «нерацио-
нальное питание» означает, во-первых, несбалансиро-
ванность пищи по составу основных питательных ве-
ществ, витаминов и минералов, во-вторых, нерацио-
нальный режим приема пищи. Понятие «недостаточ-
ная двигательная активность» означает отсутствие 
оптимальной организации режима дня, в частности, 
рациональной периодичности сна и бодрствования, 
минимально достаточного объема движений и т. д.

Избыточный вес и ожирение непосредствен-
но связаны с заболеванием сахарным диабетом 
2-го типа. В Китае заболевание выявлено у 114 мил-
лионов человек, что соответствует 1 % населения, а 
около 50 % жителей КНР находятся на стадии пред-
диабета.  По данным ВОЗ, избыточная масса тела яв-
ляется предпосылкой для появления сахарного диа-
бета 2-го типа в 44–56 % случаев. Более того, диабет 
является причиной иных заболеваний: ишемической 
болезни сердца  – 23  % случаев, артериальной ги-
пертензии  – 17  % случаев, желчнокаменной болез-
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ни – 30 % случаев, остеоартрита – 14 % случаев, зло-
качественных новообразований  – 11  % случаев  [2]. 
Ожирение дискретно связано со снижением когни-
тивных способностей, наличием психологических 
проблем и социальной адаптацией детей [3]. 

Существует мнение, что экономическая обосно-
ванность профилактики избыточного веса населе-
ния выше по сравнению с курением и алкоголизмом. 
Суммарно по странам расходы, связанные со стои-
мостью лечения заболеваний, вызванных ожирени-
ем, снижением производительности труда составля-
ют 2,8 % ВВП всех стран, входящих в ВОЗ [1].

Созданная на базе ВОЗ Инициатива по эпид-
надзору за детским ожирением Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI) в течение последних деся-
ти лет анализирует данные о детях от 6 до 9 лет 32 ев-
ропейских стран (в том числе Российской Федера-
ции), на основании которых формируется програм-
ма практических мер по профилактике и снижению 
избыточного веса у детей.  

В ряде стран с ростом экономики увеличилось и 
количество факторов, обусловливающих появление 
лишнего веса. Так, в Китайской Народной Республи-
ке по результатам обследования в  2015  г. лишний 
вес был установлен у 30 % населения, в то время как 
в  2002  г. данный показатель составлял только  9  %. 
В настоящее время у 10 % детей в возрасте до 6 лет 
выявлен лишний вес и ожирение, в возрастной кате-
гории 6–19 лет их число увеличилось до 19 %. Отме-
чается стремительный рост населения КНР с избы-
точным весом до 300 миллионов человек при общей 
численности населения 1,2 миллиарда человек.  

У детей в возрасте  6–19  лет избыточный вес и 
ожирение определяются по методике, разработан-
ной ВОЗ. Для оценки лишнего веса, недостаточности 
веса, ожирения используют индекс массы тела (ИМТ, 
BMI). Избыточный вес  – ИМТ должен превышать ме-
дианное значение (установленное ВОЗ в Стандартных 
показателях физического развития детей) более чем 
на одно стандартное отклонение. Ожирение  – ИМТ 
должен превышать медианное значение более чем 
на  2  стандартных отклонения [1]. По данным ВОЗ, 
в 2016 году 41 млн детей в мире в возрасте до 5 лет 
имели избыточный вес или ожирение. Если раньше 
ожирение у детей являлось в основном проблемой 
экономически развитых стран, то в настоящее время, 
за последние 20 лет, в Африке количество детей с ожи-
рением увеличилось в полтора раза, а половина всех 
детей с ожирением проживает в Азии [1]. В возрасте 
от 6 до 19 лет избыточный вес или ожирение имеют 
около 340 млн детей в мире (18 % от общего количе-
ства). Для сравнения, в 1975 году ожирением и избы-
точном весом страдало всего лишь около 4 % детей. 

Метод и материалы. Было проведено теорети-
ческое исследование, включающее анализ и обоб-
щение данных литературы по проблеме физическо-
го состояния детей с учетом проблемы лишнего веса 
и ожирения.

С целью разработки мер контроля веса у детей 
младшего школьного возраста в Китайской Народ-
ной Республике была проведена оценка состояния 
их организма по ряду показателей физического 
развития. К исследованиям были привлечены уча-
щиеся 2-х классов средней школы г. Чжаньдян (про-
винция Гуандун, КНР). В обследовании приняли уча-
стие 122 ребенка в возрасте 7–8 лет, из них мальчи-
ков – 63, девочек – 59. 

Для определения физического развития детей ис-
пользовался метод антропометрии (соматометрии), 
который включал измерение  длины тела, массы тела; 
физиометрии – определение силы рук (кистевая ди-
намометрия), жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Рост, 
вес измерялись в положении ребенка стоя с помо-
щью электронного ростомера с обязательным каса-
нием обследуемым вертикальной планки ростомера 
пятками (носки врозь), ягодицами, межлопаточной 
областью и затылком. Голова ребенка располагалась 
таким образом, чтобы кончик носа и мочка уха на-
ходились на одной горизонтальной линии. Одновре-
менно измерялась масса тела ребенка в положении 
стоя с опорой на обе ноги. После измерений рассчи-
тывался ИМТ. Уровень физической подготовленно-
сти определялся в контрольных упражнениях, фик-
сирующих уровень развития физических качеств  – 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамейке, прыжок в длину с места толчком обеих ног, 
челночный бег, бег на 30 метров, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине за 30 секунд, сги-
бания и разгибания рук в упоре лежа.  

Результаты и обсуждение. В таблицах  1–4 си-
стематизированы данные по распределению де-
тей 6–13 лет с учетом пола по регионам, выделенным 
ВОЗ на 2017 год. 

Таблица 1. – Распределение детей с избыточной массой тела 
по регионам мира, %

Регион Всего Маль-
чики

Девоч-
ки ∆

Африка 10,7 7,0 14,5 –7,5

Америка 31,7 32,3 31,0 1,3

Юго-Восточная Азия 8,1 8,5 7,6 0,9

Европа 24,3 25,8 22,7 3,1

Восточное Среди-
земноморье 19,1 18,5 19,7 –1,2

Западно-Тихоокеан-
ский регион 22,1 27,0 16,6 11,6

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество 
детей с избыточным весом и ожирением зафиксиро-
вано в американском регионе (31,7 %). В Европе доля 
детей с избыточным весом составляет 24,3 %. Третью 
позицию занимает Западная часть Тихоокеанского 
региона (22,1 %), что связано, во-первых, с большим 
количеством населения данного региона, а, во-
вторых, с более благоприятной экономической ситу-
ацией. Далее следует Восточное Средиземноморье 
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(19,1 %), где находятся экономически развитые стра-
ны – Катар и ОАЭ. В Африке и Юго-Восточной Азии 
этот показатель соответственно равен  10,7  и  8,1  %. 
В таблице  2  приведены данные первых пяти стран 
американского региона с наибольшим процентом 
детей, имеющих лишний вес (% к общему количеству 
детей в стране) с учетом пола.

Таблица  2.  – Распределение детей с избыточной массой 
тела в американском регионе, %

Страна Всего Мальчики Девочки ∆
Аргентина 34,1 38,6 29,4 9,2

Мексика 34,4 34,3 34,4 –0,1

США 41,2 43,3 39,1 4,2

Чили 34,0 35,5 32,4 3,1

Венесуэла 32,5 31,4 33,8 –2,4

Результаты, представленные в таблице 2, показы-
вают, что по количеству детей 6–13 лет с лишним ве-
сом лидируют США – 41,2 %.  Разница в показателях 
с Мексикой составляет 6,8 %, где лишний вес зафик-
сирован у 34,4 % детей. В Аргентине это отклонение 
обнаружено у 34,1 % детей, а в Чили – у 34,0 %. В за-
мыкающей список Венесуэле выявлено 32,5 % детей 
с лишним весом, при том, что среди них девочек  – 
33,8 %, а мальчиков  – 31,4 %.

В таблице 3 приведены показатели наибольшего 
числа детей с лишним весом в Европе.

Таблица 3. – Распределение детей 6–13 лет с избыточной 
массой тела в Европе, %

Страна Всего Мальчики Девочки ∆
Андорра 34,4 37,1 31,6 5,5

Беларусь 34,0 35,5 32,4 3,1

Греция 35,3 39,2 31,3 7,9

Италия 34,2 36,7 31,5 5,2

Мальта 35,2 37,8 32,5 5,3

В Республике Беларусь лишний вес имеют 34,0 % 
детей в возрасте  10–19  лет. При этом мальчиков с 
лишним весом 35,5 %, а девочек – 32,4 %. Наиболь-
шее количество детей с лишним весом проживает в 
Греции и на Мальте – соответственно 35,3 и 35,2 %, в 
Андорре – 34,4 %, Италии – 34,2 %. 

В таблице 4 приведены показатели наибольшего 
числа детей с лишним весом в Юго-Восточной Азии.

Таблица 4. – Распределение детей 6–13 лет с избыточной 
массой тела в Юго-Восточной Азии, %

Страна Всего Мальчики Девочки ∆
Южная Корея 21,7 26,7 16,5 10,2

Таиланд 20,4 22,7 18,1 4,6

Мальдивы 15,6 17,6 13,5 4,1

Индонезия 14,2 15,0 13,3 1,7

Шри-Ланка 12,0 12,8 11,2 1,6

Наибольшее количество детей с лишним весом 
зафиксировано в Корее: 21,7  % от всего количества 
детей в этой стране, в Таиланде – 20,4 %, на Мальди-
вах – 15,6 %, в Индонезии – 14,2 %, в Шри-Ланке – 12 %. 
Это, по сравнению с другими регионами, небольшое 
количество детей страдающих от лишнего веса, свя-
зано с питанием преимущественно малокалорийной 
и насыщенной витаминами пищей. 

Итак, регионом с самым большим количеством 
детей, имеющих лишний вес, является Америка 
(31,7 % ), а лидером (в абсолютных величинах) явля-
ется США. В относительных величинах наибольшее 
число детей с лишним весом зафиксировано в Науру 
(Азиатско-Тихоокеанский регион)  – 63,9  %. Тенден-
ция большего числа мальчиков с избыточным весом 
и ожирением по сравнению с девочками наблюда-
ется повсеместно, за исключением некоторых стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где количество 
девочек с лишним весом больше, чем мальчиков  – 
Маршалловы острова (7,5  %), Науру (6,3  %), а также 
некоторых стран американского региона – в Мекси-
ке (0,01 %) и Венесуэле (2,4 %). В то же время анализ 
обследований в странах, где проводился регуляр-
ный мониторинг состояния ИМТ у детей и уровня их 
двигательной активности, показал, что наблюдалась 
стабилизация и (или) снижение показателей избы-
точного веса и ожирения.

В таблице  5  приведены показатели физического 
развития детей 8 лет, обучающихся в начальных клас-
сах средней школы г. Чжаньцзян (провинция Гуандун, 
КНР). Антропометрическое обследование показало, 
что средние значения длины тела, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ), показатели кистевой динамоме-
трии как правой, так и левой рук у девочек меньше, 
чем у мальчиков на  26,5  %, показатели силы в кон-
трольном упражнении «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа» у девочек меньше в среднем на 28,6 %, 
сила мышц брюшного пресса у девочек в упражне-
нии «поднимание туловища из положения лежа на 
спине» в среднем на 24,9  % меньше, чем у мальчиков.  
Отмечались более высокие показатели у девочек по 
сравнению с мальчиками в беговых упражнениях, в 
частности в упражнениях «бег на 30 метров» и «чел-
ночный бег 4×8 м». 

Мальчики были медленнее в беге на 30 м в сред-
нем на  0,04 с, а в челночном беге разность в пока-
зателях составила 0,21 с. Хотя различия не являются 
достоверными, выявленная тенденция подтверж-
дается результатами научных исследований, каса-
ющихся скоростных способностей детей 7–8 лет [4]. 
Как показывают результаты обследования, средние 
значения длины и массы тела девочек меньше, чем 
у мальчиков на 4,3 и 14,4 % соответственно. Данные 
различия статистически недостоверны.  

Показатели ИМТ – 16,60 у девочек и 17,58 у маль-
чиков указывают на значимую взаимосвязь массы 
тела детей с региональными условиями их прожи-
вания, статусом питания, с особенностями грудного 
вскармливания [5].
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Таблица 5. – Показатели физического развития детей 8 лет, обучающихся в на-
чальных классах средней школы г. Чжаньдян провинции Гуандун Китайской На-
родной Республики 

Показатели
Хср. S m Xср. S m

Девочки Мальчики
Длина тела, см 124, 25 0,05 0,01 129,54 0,07 0,01

Масса тела, кг 25,25 4,87 0,63 28,89 3,37 0,44

ИМТ 16,60 3,32 0,43 17,58 3,42 0,44

ЖЕЛ, мл 982,88 52,29 6,81 1174,76 76,87 10,01

Динамометрия кистевая, пр., кг 5,89 1,21 0,16 7,45 0,91 0,12

Динамометрия кистевая, л., кг 5,37 0,85 0,11 6,89 0,87 0,11

Бег 30 м, с 6,63 0,36 0,05 6,67 0,31 0,04

Наклон туловища, см 3,86 4,56 0,59 2,67 4,16 0,54

Прыжок в длину с места, см 109,33 6,80 0,89 112,75 6,76 0,88

Поднимание тулов. за 30 с, раз 11,14 2,62 0,34 13,88 2,91 0,38

Челночный бег 4×8 м, с 8,39 0,34 0,04 8,60 0,33 0,04

Сгибания рук, раз 3,98 2,54 0,33 5,12 2,31 0,30

Количество девочек с повышенной массой тела составляет 19 % от 
общего числа обследуемых; с ожирением  – 10  % (n=59). У мальчиков 
избыточная масса тела (ИМТ выше среднего) установлена у 14 человек, 
что соответствует 22,2 % всех обследуемых (n=63). Ожирение наблюда-
лось у 9,5 % (6 человек). Средние показатели ИМТ были зафиксированы 
у 36 мальчиков (57,1 %). Низкий уровень отмечен только  одного испыту-
емого из обследуемой выборки. У девочек зафиксирована аналогичная 
тенденция – с низким уровнем ИМТ выявлено 2 испытуемых. Уровень 
ИМТ «ниже среднего» наблюдался у 6 девочек, что на 3,5 % выше, чем у 
мальчиков. «Средний уровень» ИМТ зафиксирован у 35 испытуемых, что 
соответствует 57,4 %. Уровень ИМТ «выше среднего» выявлен у 13 дево-
чек, что на 0,9 % меньше чем у мальчиков. Избыточная масса тела на-
блюдалась у 13 девочек (21,3 %), что на 0,9 %   превышает показатели 
мальчиков. «Высокий уровень» ИМТ, соответствующий ожирению выяв-
лен у 5 девочек из наблюдаемой выборки (8,2 %), что на 9,5 % ниже пока-
зателей мальчиков. Полученные данные свидетельствует о негативной 
тенденции к повышению массы тела и предпосылках к ухудшению здо-
ровья детей. Сходная тенденция к повышению ИМТ у детей 7–8-летнего 
возраста отмечалась в ряде исследований [3, 6–8]. 

Для оценки физического развития детей ВОЗ были разработаны та-
блицы с распределением показателей роста, веса, ИМТ с учетом пола и 
возраста ребенка. По данным таблицам можно оценить по пяти уровням,  
от низкого до высокого, физическое развитие ребенка и то, как соотно-
сятся показатели его длины и массы тела в соответствии с возрастом. 

В соответствии с предложенными ВОЗ таблицами была проведена 
оценка  физического развития обследуемой выборки детей. Распреде-
ление показателей роста, веса, ИМТ у мальчиков и девочек 7–8 лет, обу-
чающихся в начальных классах средней школы г. Чжаньдян провинции 
Гуандун Китайской Народной Республики, представлены в таблице 6.

Выводы. С целью разработки мер контроля веса у детей младшего 
школьного возраста в Китайской Народной Республике были проведе-
ны исследования уровня физического развития мальчиков и девочек 
7–8 лет, обучающихся в начальных классах средней школы г. Чжаньдян 
провинции Гуандун. Полученные данные свидетельствуют о соответ-
ствии показателей ИМТ среднему уровню физического развития. Коли-
чество девочек, отнесенных в данную группу, составило  57,4  %, маль-
чиков – 57,1 % от общего числа обследуемых.  Вместе с тем наблюдался 
достаточно высокий процент детей с избыточной массой тела – 21,3 % 

у девочек и  22,2  % у мальчиков. 
Было выявлено некоторое коли-
чество испытуемых как мальчи-
ков, так и девочек с показателя-
ми, соответствующими низкому 
(мальчики – 1,6 %, девочки – 3,3 %) 
и высокому (мальчики – 9,5 %, де-
вочки – 8,2 %) уровням. 

Таблица  6.  – Распределение детей 
7–8 лет в соответствии с уровнями фи-
зического развития по величине ИМТ, %

Уровень Маль-
чики

Девоч-
ки

Низкий 1,6 3,3

Ниже среднего 6,3 9,8

Средний 57,1 57,4

Выше среднего 22,2 21,3

Высокий 9,5 9,2

Полученные результаты со-
гласуются с имеющимися в спе-
циальной литературе данными о 
тенденции к увеличению ИМТ в 
детском возрасте. 
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В конце 2019 года весь мир охватила пандемия ко-
ронавируса нового вида – COVID-19, первая вспышка 
которого была зафиксирована в китайском городе 
Ухань. По состоянию на 02.08.2021 вирус зафикси-
рован у 198 874 401 человек, констатирована смерть 
4 238 164 человек [1]. По всему миру страны закрыли 
свои границы, остановив пассажирские транспорт-
ные сообщения, во многих городах введен режим 
lockdown (всеобщей самоизоляции). 

По данным официальной статистики, в марте 
2020 года в связи с распространением COVID-19 
многие учреждения и предприятия сферы госте-
приимства и рекреации в Республике Беларусь были 
вынуждены приостановить свою деятельность на 
неопределенный срок, некоторым же, кто не смог 
подстроиться под новые реалии, пришлось уйти с 
рынка [2].

Как правило, кризис на предприятии развивается 
в результате принятия неправильных маркетинго-
вых решений.  Выявляются трудности реализации 
выработанной стратегии, теряется конкурентоспо-
собность. Происходит замедление роста и/или  со-
кращение объема продаж, прибыли и рентабельно-
сти продаж. Маркетинговые активы (знание рынка, 
капитал брендов, лояльность потребителей, бизнес-

партнерство) также теряют свое качество. Для пре-
дотвращения развития кризиса требуются вовремя 
принятые антикризисные меры в области маркетинг-
менеджмента. 

В отдельности друг от друга вопросы маркетинга 
и антикризисного управления широко обсуждаются 
в научной и бизнес-литературе. Однако их научно-
практический симбиоз освещен в недостаточной 
степени. Маркетинговый подход к антикризисному 
управлению на практике либо не используется бело-
русскими менеджерами, либо происходит на неосоз-
нанном уровне. Также слабо изучены вопросы ана-
лиза экономической эффективности маркетинговых 
мероприятий. 

Таким образом, в основе реализации антикризис-
ных мер должна лежать обновленная маркетинговая 
стратегия, предполагающая глубокий анализ и про-
гноз ситуации на рынке и разработку системы ана-
лиза экономической эффективности маркетинговых 
решений.

Главными целями антикризисной политики яв-
ляются быстрое и «безболезненное» преодоление 
кризиса, минимизация ущерба от него, обеспечение 
условий получения необходимых денежных средств 
организации для финансового оздоровления и ста-
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билизации. Соответственно, целями антикризисно-
го маркетинга могут быть поиск новых рыночных 
возможностей, выход на новые целевые сегменты 
или предложение изменившемуся рынку новых ре-
шений для обеспечения нужного объема продаж, 
обеспечение выживаемости на старом рынке, удер-
жание лояльных покупателей и др. 

Управление спросом, оценка кризисной ситуа-
ции и получение оперативной информации для при-
нятия срочных управленческих решений становятся 
главными задачами маркетинга в кризис. К специ-
фическим принципам маркетинга в антикризисном 
управлении относятся: гибкость и адаптивность, 
срочность и адекватность реагирования, срочная 
результативность, многовариантность и перспектив-
ность.

В условиях внешнего кризиса давать точные 
прогнозы долгосрочных результатов маркетинго-
вой программы достаточно сложно в силу большой 
степени неопределенности рыночной ситуации. По-
этому происходит переориентация с долгосрочного 
планирования на среднесрочные стратегии от года 
до двух. Кризис требует принятия срочных мер и 
маркетологам следует оперировать более простыми 
и понятными показателями эффективности, напри-
мер, такими результирующими показателями, как 
ROMI (рентабельность маркетинговых инвестиций), 
NMC (чистая прибыль от маркетинга), MROS (марке-
тинговая рентабельность продаж).

На основании вышеизложенного для решения во-
проса об измерении экономической эффективности 
можно предложить использование SMART-методики 
постановки маркетинговых целей. Автором данной 
концепции является П. Друкер [3]. SMART-методика 
предполагает следующие требования к целям: кон-
кретность, измеримость, достижимость, адекват-
ность и детерминированность во времени. В кон-
тексте такого подхода показатели эффективности 
маркетинга определяются как KPI  (ключевые инди-
каторы эффективности).

Ключевые показатели могут быть следующих ви-
дов: KPI результата, KPI затраченных ресурсов; KPI 
функционирования (показатели выполнения биз-
нес-процессов); KPI производительности  (показате-
ли соотношения полученного результата и времени, 
затраченного на его получение), KPI эффективности 
(показатели соотношения полученного результата к 
затраченным ресурсам). 

Для внедрения механизмов SMART-KPI необходи-
мо: сформулировать стратегические цели маркетин-
говой программы компании; подробно описать так-
тические составляющие маркетинговой программы 
для точной разработки показателей их  эффектив-
ности; разработать систему KPI, определить ответ-
ственных за  те или иные KPI и разработать график 
контроля. Следует выделить две области маркетин-
гового контроля: маркетинговый контроль, ориен-
тированный на результаты, и маркетинг-аудит, т. е. 

анализ качественных сторон деятельности органи-
зации.

С учетом изложенных проблем в установлении 
связи между маркетингом и финансами компании, 
SMART-методикой постановки целей и выбором со-
ответствующих KPI рассмотрим подход к измерению 
эффективности маркетинговой деятельности на 
примере анализа эффективности PR-деятельности в 
сфере гостеприимства и рекреации (таблица). 

В силу комплексного характера, специфики воз-
действия на различные целевые аудитории, слож-
ности коммуникации, косвенной связи с продажами 
оценка эффективности PR  считается одной из наибо-
лее сложных задач в маркетинг-менеджменте. 

При анализе эффективности PR-акций в основном 
используются количественные критерии, так как от 
единичных акций ожидать качественных изменений 
не стоит. При аудите исследуется весь массив всевоз-
можных критериев эффективности. Качественные 
критерии более существенны – именно они и ото-
бражают истинную эффективность PR-деятельности. 

На основании теоретико-методологического 
ана лиза современных подходов к антикризисно-
му управлению, роли маркетинга в ней и с учетом 
трансформации всей индустрии туризма можно сде-
лать следующие выводы:

1. Типовая антикризисная стратегическая про-
грамма предприятия сферы гостеприимства и ре-
креации должна включать мероприятия по оптими-
зации всех функциональных единиц предприятия: 
оптимизация расходов предприятия; оптимизация 
состава персонала; изменение схем работы с по-
ставщиками и подрядчиками; оптимизация отзывов 
о предприятии; оптимизация центров продаж; раз-
работка дополнительных услуг, предложений для 
гостей; оптимизация сайта предприятия и его про-
движение; подключение эффективных каналов про-
даж; совершенствование системы бронирования; 
увеличение объема прямых продаж услуг; совер-
шенствование работы в системе онлайн; снижение 
стоимости рекламы онлайн; повышение через обу-
чение компетенций руководителей предприятия, 
менеджеров функциональных подразделений, мар-
кетологов, специалистов по продажам; усиление 
процедуры анализа управленческой отчетности, 
в том числе, сравнение динамики продаж услуг по 
каждому ценовому сегменту и др. 

2. Реализация маркетинговых инструментов для 
нестабильной системы любого типа и размера долж-
на базироваться, прежде всего, на разработанной 
антикризисной маркетинговой стратегии, которая 
предполагает: 

• глубокий анализ рыночной ситуации и прогноз 
ее развития;

• оценку степени свободы в установлении гори-
зонтальных контактов (с сотрудничающими органи-
зациями и конкурентами); 
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• определение собственной позиции на рын-
ке, коммерческого и маркетингового риска, свя-
занного с изменением этой позиции под влияни-
ем конкуренции; 

• разработку самостоятельной организаци он-
ной, технико-технологической, ценовой полити-
ки организации в целях изменения конъюнктуры; 

• сбор, обработку и анализ информации о фак-
торах, формирующих рыночное окружение; 

• подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов и руководителей, способных вести 
деловые переговоры и практически реализовать 
маркетинговую программу от начала до конца, 
либо привлечение надежных исполнителей со 
стороны. 

3. При разработке стратегий антикризисного 
управления важен учет и таких особенностей, 
как: 

• многовариантность – в результате осущест-
вления антикризисного маркетинга должно 
предлагаться несколько вариантов развития ор-
ганизации или изменений на рынке; 

• перспективность – антикризисный марке-
тинг должен не только давать возможность кра-
ткосрочного улучшения ситуации, но и содер-
жать в себе потенциал для будущего развития;  

• стратегическое мышление – антикризисные 
меры должны учитывать стратегические цели и 
концепцию отдельных предприятий и региона в 
целом; 

• креативность – необходимо не бояться выхо-
дить за рамки привычных шаблонов и находить 
новые способы решения задач; 

• учет всех рисков, возникающих в рамках реа-
лизации стратегии и влияющих на маркетинго-
вую деятельность, а также на деятельность орга-
низации в целом; 

• особенности белорусского законодатель-
ства о банкротстве;

• жизненные циклы (отрасли, организации, 
сегмента).

4. Альтернативными антикризисными марке-
тинговыми стратегиями предприятия сферы го-
степриимства и рекреации могут быть: 

• стратегия возвращения гостиницы, санато-
рия в рыночную нишу; 

• стратегия развития новых рынков сбыта; 
• стратегия усовершенствования ассортимен-

та продукции, услуг;
• стратегия горизонтальной диверсификации.
5. Для сохранения и повышения рыночных, а 

значит, и финансовых показателей эффективно-
сти предприятия, требуется постоянный монито-
ринг KPI по заданным SMART целям в маркетин-
говой стратегии; контроль общих показателей 
эффективности маркетинга. 

6. Можно предложить следующие основные 
способы выхода предприятий и учреждений го-Та
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (экономические науки)

МЕНЕДЖМЕНТ; МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

стинично-ресторанного и санаторно-курортного 
бизнеса в Республике Беларусь из внутреннего кри-
зиса на современном этапе в условиях пандемии 
COVID-19:

• снизить до возможного минимума все постоян-
ные расходы по всем направлениям хозяйственной 
деятельности;

• сократить фонд оплаты труда до 30 % при со-
хранении команды с одновременным сокращением 
расходов на ее содержание (временно отменить все 
персональные надбавки и стимулирующие выплаты; 
закрыть служебные столовые; оптимизировать про-
цессы; сократить количество человек на каждой опе-
рации и т. д.);

• проработать дебиторскую задолженность, что-
бы по максимуму вернуть деньги на счета;

• приостановить все закупки, кроме жизненно не-
обходимых;

• провести аудит складов, проверить ценовые 
остатки и все, что можно перевести в деньги;

• внедрять улучшения и инновации, сосредо-
точиться на возможностях и будущих переменах 
(разработка и внедрение антикризисной стратегии 
управления и антикризисной маркетинговой про-
граммы): адаптировать стратегию на ближайшие три 
года, внести изменения в концепцию бизнеса и ос-
новной продукт (навсегда изменились рынок, гости, 
потребители, их ожидания и потребности, уровень 
потребления, ценности и условия принятия реше-
ний); усилить продажи и маркетинг (поиск любых 
возможностей получения дополнительного дохода и 
одновременно поддержка ключевых партнеров и го-
стей, максимальное усиление онлайн по улучшению 
всех точек контакта, добавлению полезных контен-
тов и активизированию в социальных сетях, на тури-
стических цифровых платформах); пересмотреть и 
улучшить (цифровизировать) бизнес-процессы (про-
вести аудит бизнес-процессов, чтобы увеличить ско-
рость обслуживания; вовлечь все службы гостини-
цы, санатория; провести дистанционные мозговые 
штурмы и др.); разработать новые продукты и пред-
ложения (проработать новое меню, разработать от-
дельные тарифы для короткого и длительного пре-

бывания, особый тариф для пожилых людей, тарифы 
с питанием «пансион», «полупансион», ввести оздо-
ровительные и профилактические услуги для лиц, 
перенесших коронавирус и др.) усовершенствовать 
программу лояльности (сделать более адресной, 
индивидуальной, создать персонализированные 
предложения); навести порядок в информационной, 
маркетинговой базе данных (исправление ошибок, 
заполнение пробелов, проверка файлов и др.); до-
работать «брендбук» (переработать свод правил, на 
которые должны опираться гостиница, санаторий 
при позиционировании себя на целевом рынке); 
внедрить систему обучения (создать систему управ-
ления знаниями в гостинице, санатории, в том числе 
онлайн, с помощью университетских школ бизнеса, 
корпоративного обучения, стажировок, тренингов, 
семинаров и т. д.); пересмотреть и проанализировать 
стандарты (внедрения новых решений, протоколов 
чистоты и т. д.); максимально перевести все коммуни-
кации в цифровую форму (перевод офисных работ-
ников на удаленную работу, быстрое принятие ре-
шений, взаимодействие, умение слышать друг друга, 
ведение и учет сложного документооборота, осо-
бенно в государственных предприятиях, обеспече-
ние информационной безопасности); наведение чи-
стоты и порядка (проводить мелкий ремонт, уборку в 
труднодоступных местах, разобрать и архивировать 
документы, организовать большую инвентаризацию, 
что не требует финансовых вложений, но позволяет 
занять делом сотрудников).
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В последнее время мониторинг тренировочной 
нагрузки набирает обороты в спортивной науке, воз-
можно, благодаря технологическим достижениям и 
более совершенному оборудованию для количе-
ственной оценки тренировочной деятельности  [1]. 
Причина такого интереса заключается в необходи-
мости улучшения и индивидуализации разработки 
программ тренировок и физической нагрузки для 
максимального повышения спортивных показате-
лей и предупреждения развития состояния утомле-
ния и перенапряжения. Тренировочные программы 
теоретически основаны на концепции прогресси-
рующего увеличения нагрузки с тех самых пор, как 
люди начали профессионально заниматься спортом 
и физической активностью. Ранние примеры трени-
ровочных программ (рекомендаций) [2] дают четкие 
указания на то, что научный подход к тренировке 
важен не только для определения соответствующих 
направлений развития физических качеств [3], но 

и для индивидуализации тренировочной нагрузки 
и максимизации результативности. Тренировочная 
деятельность и/или программы физической нагруз-
ки разработаны с целью создания стимулов, способ-
ных запустить различные физиологические реакции, 
приводящие к улучшению структуры и функции раз-
личных функциональных систем. Ранние исследо-
вания Selye [4], посвященные физической нагрузке, 
сформировали представление о современных под-
ходах к тренировке и физическим упражнениям и 
заложили основы для систематического подхода к 
количественной оценке и описанию адаптивных ре-
акций на различные виды физических упражнений 
и тренировок. Принято считать, что тренировочная 
деятельность способна изменить гомеостаз и повли-
ять на различные физиологические структуры, ко-
торые реагируют на тренировочный «стресс», пыта-
ясь восстановить гомеостаз. Конечным результатом 
хорошо разработанной программы прогрессивной 

НОСИМЫЕ ТРЕНИРОВОЧНО-МОНИТОРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Необходимость количественной оценки аспектов спортивной подготовки с це-
лью повышения уровня тренировочных рекомендаций является «святым Граа-

лем» для спортивных ученых и тренеров в течение многих лет. В последнее время, 
возможно, благодаря техническому прогрессу и совершенствованию оборудования, 
предназначенного для количественной оценки тренировочной деятельности, на-
учный интерес к этой проблеме значительно возрос. За последние несколько лет 
увеличилось количество исследований, оценивающих тренировочную нагрузку в 
различных видах спорта с акцентом на субъективные отчеты и/или количественные 
оценки внешней нагрузки. Возможно, причинами отсутствия масштабных исследова-
ний с использованием объективных измерений внутренней нагрузки являются недо-
статочная экономическая эффективность и инвазивность измерений, необходимых 
для объективной количественной оценки внутренних нагрузок. Достижения в об-
ласти технологий могут помочь в разработке более эффективных носимых инстру-
ментов, способных упростить процесс и снизить затраты, связанные с проведением 
эмпирических исследований в различных видах спорта, и, возможно, предоставлять 
более информативные данные о биологических последствиях специфических моде-
лей внешней нагрузки. Учитывая последние технологические достижения в области 
мониторинга тренировочной нагрузки и широкое использование различных инстру-
ментов для проведения исследований и прикладных работ, целью данной статьи яв-
ляется аналитический обзор существующих проблем, способов применения и воз-
можностей различных носимых технологий.
Ключевые слова: внутренняя нагрузка; технология тренировки; носимая техноло-
гия; внешняя нагрузка; GPS.
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тренировки является улучшение структуры и функ-
ции целевых физиологических систем, ведущих к 
повышению работоспособности человека. Однако 
результатом плохо спланированного и/или ненадле-
жащего прогрессирования тренировочного процес-
са могут быть нарушения здоровья и плохая адапта-
ции [6], иммуносупрессия (подавление иммунитета) 
и изменения в гормональном профиле [7], а также, 
как правило, низкие спортивные результаты [8]. Оп-
тимизация программы тренировки заключается в 
управлении действиями спортсмена, его реакцией 
на выполняемые тренировочные нагрузки и может 
иметь количественное выражение. Структура, пред-
ложенная Impellizzeri et al. [9], различает внутренние 
и внешние аспекты тренировочной нагрузки. Вну-
тренняя нагрузка в большей мере касается физио-
логических показателей, в то время как внешняя 
нагрузка представляет собой работу, выполняемую 
спортсменом. Адаптация является следствием вну-
тренней тренировочной нагрузки, которая в первую 
очередь определяется внешней тренировочной на-
грузкой, применяемой к спортсмену [9].

За последние несколько лет были проведены 
многочисленные исследования, целью которых 
было улучшить наше представление о последствиях 
тренировочно-нагрузочных программ в различных 
видах спорта [1]. Однако, несмотря на многочислен-
ные доказательства положительного эффекта мони-
торинга тренировочной деятельности, сопротивле-
ние все еще наблюдается в некоторых спортивных 
сообществах. Недавние исследования показали [1], 
что причинами нежелания проводить систематиче-
ский мониторинг тренировочного процесса могут 
быть финансовые проблемы, ограниченность люд-
ских ресурсов, отсутствие знаний и/или опыта про-
ведения исследований тренировочных процессов, 
сопротивление со стороны тренерского персонала 
и отсутствие гарантий того, что эти результаты ис-
следований способны повысить качество трени-
ровочного процесса. Поиск в базе данных PubMed 
(июль 2016), проведенный по ключевым словам 
«тренировка, нагрузка, мониторинг», определил 
488 статей. Более точный анализ с использованием 
ключевых слов, ассоциируемых с различными мето-
дами мониторинга тренировочной нагрузки, указал 
на смещение исследований в сторону доступных/
недорогих методов (такие как шкала оценки вос-
принимаемой нагрузки (RPE) и аналогичные методы) 
или традиционных методов (лактатная тренировоч-
ная нагрузка). В последних научных работах преоб-
ладают исследования внешней нагрузки благодаря 
доступности носимых инерциальных систем изме-
рения (IMUs), используемых спортсменами во время 
тренировок и/или соревнований. Существует недо-
статок продольных исследований с использованием 
измерений внутренней нагрузки, отличных от шкалы 
оценки воспринимаемой нагрузки (sRPE), возможно, 
из-за высокой стоимости и инвазивности методов, 

необходимых для количественной оценки показа-
телей внутренней нагрузки. Учитывая последние 
достижения в носимых технологиях, предназначен-
ных для мониторинга тренировочной нагрузки, и об-
ширный набор коммерчески доступных устройств, 
важно понимать задачи и возможности, связанные с 
этими технологиями. Поэтому целью данной статьи 
является обсуждение наиболее используемых носи-
мых технологий и практик, ознакомление с новыми 
перспективными технологиями и предоставление 
простых рекомендаций, основанных на фактических 
данных. 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕЙ НАГРУЗКИ

Внутренняя нагрузка, испытываемая спортсме-
ном, – это суммарное воздействие физиологической 
и психологической стимуляции/нагрузки во время 
тренировочной деятельности [9]. Для каждой фор-
мы физических упражнений/тренировок характер-
ны специфические физиологические и психологи-
ческие условия, которые варьируются не только в 
зависимости от «дозы» активности (сеты, повторы, 
продолжительность и т.  д.), а также типа/вида тре-
нировочной деятельности (например, силовая под-
готовка против спортивно-специфической). По этой 
причине внутренняя нагрузка не может получить ко-
личественную оценку с помощью одного метода, по-
этому подход должен быть целостным. Несмотря на 
теоретическую обоснованность, комплексная коли-
чественная оценка внутренней тренировочной на-
грузки невыполнима на практике из-за ограничений 
в технологиях, существующих в настоящее время. На 
самом деле, комплексная оценка потребует от спорт-
сменов ношения во время тренировок нескольких 
контролирующих устройств, а также прохожде-
ния инвазивных и субъективных измерений (рису-
нок). Применение слишком большого количества 
устройств/измерений может помешать тренировоч-
ной деятельности спортсмена и создать проблемы в 
области сбора данных. 

Способность количественно определять вну-
треннюю нагрузку имеет основополагающее значе-
ние, так как тренеры могут количественно оценивать 
воздействие внешней нагрузки и тренировочных 
программ на различные функциональные системы 
организма атлета. Это позволяет персонализировать 
тренировочную деятельность, а также выявлять по-
тенциальные риски, связанные со здоровьем и недо-
статочной адаптацией спортсмена. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ  
И РЕСПИРАТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Количественная оценка реакций сердечного рит-
ма на тренировку, возможно, является самым ран-
ним примером количественной оценки внутренней 
нагрузки. После изобретения электрокардиографии 
в начале XX века [10] частоту сердечных сокраще-
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ний удалось регистрировать во время физических 
упражнений с 1980-х годов благодаря развитию на-
деваемых на запястье мониторов сердечных сокра-
щений (HRM), соединенных с нагрудными ремнями 
[11]. В течение многих лет проводились многочис-
ленные исследования оценки достоверности и на-
дежности этих устройств, и общий вывод заключа-
ется в том, что мониторинг сердечных сокращений 

(HRM) с применением грудных электродов является 
надежным методом, предоставляющим достовер-
ные данные во время выполнения физических на-
грузок и психологически сложных задач (Achten & 
Jeukendrup [10]). Использование HRM позволило раз-
работать различные показатели тренировочной на-
грузки для количественной оценки реакции сердеч-
но-сосудистой системы спортсменов на тренировках 

Рисунок – Схематическая диаграмма, обобщающая технологии контроля внутренней тренировочной нагрузки
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и соревнованиях. Большинство используемых ин-
дексов тренировочной нагрузки делают допущения, 
связанные с линейной зависимостью, выявленной 
между частотой сердечных сокращений и VO2 во вре-
мя дополнительных тестов, и идентифицируют зоны 
интенсивности и время, проведенное в каждой зоне, 
выраженное в процентах от максимальной частоты 
сердечных сокращений. Существуют различные воз-
можности количественной оценки тренировочной 
нагрузки с использованием таких подходов [12]. Не-
давние технологические разработки продемонстри-
ровали многообещающие альтернативы нагрудным 
ремням. Легкая запястная фотоплетизмография на-
бирает обороты, хотя и с разными результатами в 
отношении точности/достоверности [13, 14], и это 
может стать действительно альтернативой при усло-
вии, что специфические алгоритмы просты для учета 
артефактов движения, чтобы средняя ошибка была 
ниже 3 % [15]. Смарт-текстили также предлагают пер-
спективные решения с текстильными датчиками, 
способными демонстрировать высокую точность в 
различных видах деятельности [16, 17]. Это говорит о 
том, что в ближайшее время будет доступно больше 
и, возможно, лучших вариантов для оценки влияния 
тренировок на кардиореспираторные параметры.

Спектроскопия ближнего инфракрасного диа-
пазона (near-infrared spectroscopy, NIRS) в настоя-
щее время является общепринятой технологией 
для оценки оксигенации мышц in vivo. Согласно 
многочисленным исследованиям, эта технология 
может быть успешно реализована в большинстве 
видов спорта, включая водные виды [21]. В то время 
как рынок демонстрирует увеличение количества 
портативных устройств NIRS, на сегодняшний день 
лишь немногие из них предоставляют достоверные 
результаты. Недавние разработки в области миниа-
тюризации и встраивания устройств в спортивную 
одежду [22] позволяют предположить, что этот спо-
соб количественной оценки внутренней трениро-
вочной нагрузки имеет свои достоинства и найдет 
более широкое применение в ближайшем будущем. 

ГУМОРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Проведено большое количество исследований, 
посвященных изучению ряда биохимических, гормо-
нальных и иммунологических маркеров, способных 
дать характеристику острым и хроническим реак-
циям на различные программы физических упраж-
нений и тренировок. Проведение всеобъемлющего 
обзора литературы в этой области выходит за рам-
ки настоящей статьи; тем не менее, важно заявить, 
что идентификация только одного маркера, способ-
ного количественно определять некоторые аспек-
ты внутренней тренировочной нагрузки, является 
опасным редукционистским подходом. В недавних 
литературных обзорах [17] рассматривались раз-
личные подходы, и все они приходят к выводу, что 

необходимы дополнительные исследования. Тем не 
менее, причинами ограниченной реализации таких 
исследований являются инвазивность измерений, 
высокая стоимость и трудности при выполнении 
многократных исследований. По этой причине мы 
надеемся, что дальнейшие технологические разра-
ботки сделают измерения более дешевыми, доступ-
ными и менее инвазивными, а также предоставляю-
щими возможность для быстрой обратной связи. Это 
та область для научных исследований и внедрения 
их результатов, которая может пролить больше света 
на влияние различных тренировочных режимов на 
процесс адаптации. Последние достижения предпо-
лагают возможность сбора большей информации о 
биологических реакциях на физические упражнения 
из относительно небольших образцов крови [23], 
пота [24] и/или мочи [25]. Однако такие методы все 
еще представляются непрактичными в «полевых» 
условиях из-за сложного лабораторного оборудо-
вания. Применение таких методов в спорте станет 
реальностью, когда простые аналитические процес-
сы и доступное оборудование получат широкое рас-
пространение. Разработка носимых решений также 
происходит достаточно быстро. Возможность осна-
щения кожи человека ультратонкими устройствами 
была недавно продемонстрирована новаторской ра-
ботой нескольких лабораторий [26, 27].  Недавняя ва-
лидационная работа (проверка достоверности полу-
ченных показателей) продемонстрировала многоо-
бещающие результаты эпидермальных датчиков при 
количественной оценке биологических параметров 
in vivo при выполнении физических упражнений [28], 
что свидетельствует о реальном будущем носимых 
сенсорных устройств, способных улучшить наше по-
нимание того, как организм реагирует на различные 
физические раздражители. В целом, пока не станут 
доступны более дешевые и менее инвазивные тех-
нологии и методы, наше понимание биологических 
реакций на тренировки будет оставаться ограничен-
ным с небольшими шансами повлиять на повседнев-
ную деятельность спортивных ученых и тренеров. 
Поэтому в настоящее время практикам следует ис-
пользовать носимые технологии, которые оцени-
вают биохимические маркеры мониторинга трени-
ровочной нагрузки с осторожностью, принимая во 
внимание имеющиеся ограничения, биологическую 
и индивидуальную изменчивость и тот факт, что на 
многие известные в настоящее время количествен-
ные параметры оказывает воздействие большое ко-
личество переменных величин.

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Оценка нервно-мышечных параметров трениро-
вочной нагрузки в определенной степени ограниче-
на имеющейся технологией. Недавние разработки 
включают спортивную одежду со встроенными элек-
тромиографическими (EMG) датчиками, способными 
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количественно определять мышечную активность 
во время выполнения физической нагрузки [29]. 
Кроме того, полученные результаты использования 
ЭМГ датчиков [26] показывают, что мышечная актив-
ность спортсменов на тренировках может контроли-
роваться регулярно и с большой точностью. Данные 
поверхностной ЭМГ спортсменов и неспортсменов 
во время соревнований [30] или тренировок были 
недавно опубликованы, однако пока отсутствуют 
результаты исследований с оценкой внутренней на-
грузки и использованием данной методики. То же 
самое справедливо в отношении электроэнцефало-
графических измерений и гальванических реакций 
кожи, наблюдаемых во время тренировки. В основ-
ном это связано с нецелесообразным использовани-
ем таких технологий на спортивных площадках из-
за громоздкого оборудования, а также с высокими 
затратами. По этой причине, несмотря на то, что во 
многих тренерских сообществах часто упоминают 
о «нервно-мышечной нагрузке», в данный момент 
практически невозможно количественно опреде-
лить этот аспект. Однако можно оценивать эффект 
тренировок однократно и регулярно, используя раз-
личные тесты, которые оценивают функцию нейро-
мышечной системы. К ним относятся динамометри-
ческие измерения, время реакции, реакции элек-
троэнцефалографии (ЭЭГ), вертикальные прыжки и 
другие косвенные показатели нервно-мышечного 
аппарата. Что касается гуморальных параметров, 
технологии в этой области развиваются очень бы-
стро, и у нас есть примеры измерений ЭЭГ во время 
статической спортивной деятельности, такой как 
стрельба [31]. Учитывая потенциал ЭЭГ предостав-
лять больше информации о результатах воздействия 
тренировочной деятельности на мозг [32], можно 
надеяться, что будут разработаны более совершен-
ные носимые устройства и более точные подходы к 
фильтрации сигналов, которые сделают возможным 
количественное определение нервно-мышечной на-
грузки в различных видах спорта.

МОНИТОРИНГ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ

Внешняя тренировочная нагрузка – это работа, 
выполняемая спортсменом и измеряемая независи-
мо от внутренних характеристик. Измерения внеш-
ней нагрузки могут включать продолжительность, 
скорость, пройденную дистанцию, нагрузку на тело, 
ускорение, интенсивность и специфичные для спор-
та движения, такие как броски мяча или выполнение 
блокировки, захвата (американский футбол). Воз-
можность получения объективной количественной 
оценки внешней тренировочной нагрузки важна 
для мониторинга действий спортсмена, поскольку 
это позволяет оценивать эффективность трениро-
вочной программы, разрабатывать индивидуаль-
ные программы тренировок, минимизировать риск 
получения травм спортсменом [33], что позволяет с 

учетом специфики соревновательной деятельности 
совершенствовать его подготовленность [35].

При проведении мониторинга внешней нагрузки 
спортсмена важно использовать точные и надеж-
ные устройства, так как это позволит специалистам 
эффективно вносить изменения в программу трени-
ровки, учитывая ежедневные изменения в показате-
лях.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В элитном спорте носимые технологии, такие как 
устройства системы глобального позиционирования 
(global positioning systems, GPS) и инерционные дат-
чики, такие как акселерометры, магнитометры и ги-
роскопы, обычно используются для контроля внеш-
ней нагрузки спортсменов во время тренировки и 
соревнований [35]. GPS-устройства измеряют поло-
жение, скорость и ускорение, данные которых обра-
батываются с использованием различных алгорит-
мов и фильтров, предназначенных для количествен-
ной оценки внешней нагрузки [36]. Акселерометры 
применяются для количественной оценки движения 
уже более десяти лет. Они стали обычным явлением в 
таких технологиях, как смартфоны, носимые фитнес-
устройства и индивидуальные инерционные датчи-
ки. Акселерометры позволяют измерять ускорение, 
которое используется для оценки общей внешней 
нагрузки, приложенной к телу [37]. Это обеспечивает 
более репрезентативное значение общей мышечной 
периферической нагрузки, чем показатели скорости 
и расстояния, поскольку включает внешнюю нагруз-
ку от столкновений, воздействий на стопу и других 
движений, которые не учитываются при использова-
нии GPS. Почти все GPS-устройства, используемые в 
спорте, содержат трехосный акселерометр. Устрой-
ства могут также содержать магнитометр и/или ги-
роскоп, которые измеряют направление и ориента-
цию и, соответственно, угловое перемещение [38]. 
Данные дополнительных датчиков могут быть инте-
грированы для расчета усовершенствованных моде-
лей движения и использоваться для количественной 
оценки нагрузки в видах спорта для закрытых поме-
щений.

ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ И СКОРОСТИ

Общее расстояние является наиболее распро-
страненным показателем внешней нагрузки при 
использовании носимых устройств. Это измере-
ние обеспечивается использованием данных GPS 
и может рассчитываться либо путем позиционной 
дифференциации, либо как интеграл скорости до-
плеровского сдвига. Хотя не все производители 
раскрывают свой выбранный метод, два известных 
производителя GPS (Catapult Sports and GPSports) 
используют позиционное дифференцирование, что-
бы вычислить расстояние. Часто о пройденном рас-
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стоянии сообщают в соответствии с определенными 
порогами скорости, и обычно существует порог для 
низкоскоростного, высокоскоростного бега и сприн-
та [6]. Устройство GPS вычисляет скорость либо на 
основе изменения расстояния (определяемого по-
зиционной дифференциацией) во времени, либо с 
помощью метода доплеровского сдвига. Поскольку 
доплеровский сдвиг обеспечивает большую точ-
ность и меньшую погрешность [39], производители 
обычно используют этот метод. Необработанные 
GPS-данные о скорости могут в дальнейшем обра-
батываться с помощью методов фильтрации (напри-
мер, медианные или экспоненциальные фильтры), 
которые будут варьироваться в зависимости от про-
изводителя. Различные методы фильтрации могут 
существенно изменять выходные данные скорости и 
сообщаются не всеми производителями. Показатели 
внешней нагрузки, получаемые из данных о рассто-
янии и скорости, включают расстояние, пройденное 
в пределах определенных порогов скорости, и/или 
количество дискретных усилий, предпринимаемых 
в пределах определенного порога скорости (т. е. ко-
личество спринтерских забегов). Исследователи и 
практики часто сосредотачиваются на общей дистан-
ции и дистанции, пройденной на высоких скоростях, 
поскольку это считается наиболее энергозатратным 
и важным движением, выполненным спортсменом. 
Тем не менее, высокоскоростной бег не должен ин-
терпретироваться как активность высокой интен-
сивности, так как не является полным отражением 
внешней нагрузки, воздействующей на спортсмена 
[40]. Высокоинтенсивные виды деятельности также 
включают прыжки, ускорения, замедления, измене-
ния направления и подкаты [41].

УСКОРЕНИЕ

Ускорение требует больше энергетических за-
трат, чем движение с постоянной скоростью [41, 42]. 
Во время максимального 5-секундного спринта со 
статического старта 50 % от общей работы достига-
ется в течение первых 1,5 секунд, а пиковая выход-
ная мощность на 40 % больше, чем средняя выход-
ная мощность, достигаемая спустя лишь ~ 0,5 секун-
ды [42]. Таким образом, при старте из положения стоя 
наиболее тяжелая работа выполняется до достиже-
ния порога спринта. Кроме того, выполнение уско-
рения с низкой скорости может совпадать или даже 
превышать выходную мощность, требуемую для 
поддержания более высокой постоянной скорости 
[41]. При количественной оценке внешней нагрузки 
только на основании показателей дистанции и ско-
рости реальная высокоинтенсивная работа, проде-
ланная спортсменами, будет недооценена.

Ускорение определяется на основании GPS-по-
казателей скорости. Существуют два основных уров-
ня обработки данных при вычислении ускорения. 
Первый представляет собой временной интервал, 

в течение которого ускорение получают из показа-
телей скорости. Результатом использования более 
длинного временного интервала является получе-
ние среднего ускорения, со сглаживающим эффек-
том на его показатели. Второй уровень обработки 
применяет сглаживающие фильтры к уже вычислен-
ным показателям ускорения. Любые ошибки в по-
казателях скорости повышают недостоверность по-
казателей ускорения, поэтому данные об ускорении 
часто подвергаются значительной фильтрации. Как и 
в случае показателей скорости, методы фильтрации 
зависят от производителя. Поскольку фильтры уско-
рения применяются к ранее отфильтрованной ско-
рости, различия в методах фильтрации могут суще-
ственно влиять на получаемые показатели ускоре-
ния. Такие результаты были получены при обработке 
данных GPS до и после обновления программного 
обеспечения, когда после обновления значительно 
снижалось количество зафиксированных ускорений 
[43]. Хотя о методах фильтрации не сообщалось, мож-
но предположить, что изменения в методах фильтра-
ции данных способствовали этим различиям. Обыч-
но для измерения внешней нагрузки используется 
количество усилий, прилагаемых для выполнения 
ускорения, или расстояние, пройденное при опреде-
ленных пороговых значениях ускорения. Однако при 
интерпретации этих данных необходимо проявлять 
осторожность, учитывая ограничения применяемой 
в настоящее время технологии [44].

ИЗМЕРЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ  
С ПОМОЩЬЮ АКСЕЛЕРОМЕТРА

Акселерометры обеспечивают измерение внеш-
ней нагрузки физической активности и способны 
преодолеть ограничения показателей, получаемых 
на основе GPS. Этот способ измерения определяет 
общую нагрузку на тело, указывая на суммарное на-
пряжение, возникающее в результате ускорения, за-
медления, изменения направления, столкновений и 
ударов стопы [35]. Изготовители могут использовать 
незначительные вариации в способе расчета этой 
нагрузки; однако общепринятым   является тот факт, 
что сумма ускорения во всех 3 плоскостях движения 
измеряется с помощью трехосного акселерометра. 
В качестве примера можно привести систему по-
казателей PlayerLoad, применяемую Catapult [37]. 
В то время как GPS-измерения зависят от качества 
спутникового сигнала, эти показатели нагрузки рас-
считываются исключительно на основе данных аксе-
лерометра и поэтому могут быть получены в поме-
щении или в местах с низким качеством сигнала (на-
пример, в закрытых помещениях или на стадионах, 
окруженных высокими стенами). Исследование, при-
менявшее PlayerLoad измерения для количествен-
ной оценки внешней нагрузки во время трениров-
ки, показало сильную связь с общим пройденным 
расстоянием [45]. Было высказано предположение, 
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что PlayerLoad измерения могут использоваться для 
определения общего расстояния, когда GPS недо-
ступен (т. е. в закрытом помещении) [45]. Значения 
внешней нагрузки, полученные с помощью акселе-
рометра, имеют индивидуальный характер; поэтому 
при мониторинге спортсменов специалисты должны 
сравнивать изменения в показателях конкретного 
спортсмена, а не между спортсменами.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Учитывая растущее количество носимых 
устройств, применяемых в спорте, важное значение 
приобретают показатели информативной надеж-
ности и достоверности данных для использования 
в тренировочной практике. Решения, касающиеся 
тренировок спортсмена, могут основываться на не-
больших колебаниях параметров тренировочной 
нагрузки; таким образом, точность крайне важна для 
дифференциации между реальными изменениями и 
погрешностью измерений [47]. Поскольку произво-
дители редко выполняют оценку качества, внешняя 
проверка необходима по каждому устройству для 
обнаружения ошибки, чтобы принимать правильные 
решения относительно изменений в переменных ве-
личинах выполняемой спортсменом нагрузки. Вы-
полнены многочисленные исследования по оценке 
достоверности и надежности носимых технологий 
с целью их применения в спорте. Результаты иссле-
дований подробно изложены в научной литерату-
ре  [46], поэтому здесь представлены обобщенные 
данные.

Достоверность данных GPS-устройств, предна-
значенных для измерения расстояния и скорости, 
повышается при более высокой частоте выборки [44, 
48]. Повышение качества данных может быть обу-
словлено новыми достижениями в технологии и усо-
вершенствованием алгоритмов обработки сигналов. 
Независимо от частоты выборки, было показано, что 
точность показателей снижается при более высоких 
скоростях [48]. В валидационных исследованиях при 
оценке высокой скорости часто использовались те-
сты, включающие бег со статического старта. В иссле-
дованиях, при которых изолировали фазы ускоре-
ния и высокой скорости, точность GPS-показателей 
снижалась по мере увеличения скорости ускорения. 
Например, установлено, что GPS имеет более низкий 
коэффициент вариации для измерения бега при по-
стоянных высоких скоростях (5–8 м/с) по сравнению 
с низкими постоянными скоростями (1–3 м/с), 3 % 
против 8 %, соответственно [44]. Аналогичным об-
разом показано, что достоверность повышается при 
испытаниях на большие расстояния, где фаза уско-
рения демонстрирует относительное сокращение 
в процессе испытания [50]. Это могло бы объяснить 
увеличение количества ошибок в отношении дви-
жений, которые требуют быстрых изменений ско-
рости, таких как изменение направления движения 

и короткие взрывные действия. Поскольку расстоя-
ние и скорость вычисляются независимо и подлежат 
фильтрации, важно, чтобы каждое измерение и ме-
тод анализа, получаемый с помощью GPS, проходили 
соответствующую валидацию. Например, скорость, 
вычисленная с помощью доплеровского сдвига, по-
казала более высокий уровень точности и более низ-
кую погрешность, чем скорость, вычисленная с по-
мощью позиционного дифференцирования [39].

Первостепенное значение при мониторинге на-
грузки спортсмена имеет надежность устройства, 
предназначенного для его проведения, так как это 
позволяет специалистам выявлять значимые из-
менения во внешней нагрузке. Спортсмены могут 
по-разному реагировать на определенную трениро-
вочную нагрузку; поэтому важен индивидуальный 
подход к мониторингу спортсменов [1]. Установлено, 
что большая частота выборки и совершенствование 
технологии повышают как надежность, так и валид-
ность получаемых данных [44, 51]. Внутриблочная 
надежность показателей скорости и расстояния при 
любой заданной скорости трудно поддается точному 
определению, так как это требует от участников вы-
полнения ряда тестов с точно такой же скоростью. 
Межблочная надежность также затруднена, посколь-
ку неясно, как ношение нескольких устройств может 
влиять на качество сигнала GPS, а результаты акселе-
рометра могут изменяться при размещении устрой-
ства в разных точках. Несмотря на повышение меж-
блочной надежности, рекомендуется использовать 
аналогичное устройство на конкретном спортсмене 
при мониторинге тренировочной нагрузки для ми-
нимизации внутриблочной вариативности [51].

Валидация акселерометрического измерения 
с помощью устройства PlayerLoad проблематична, 
так как представляет собой произвольную единицу 
измерения, однако его надежность была оценена в 
лабораторных и полевых условиях [37]. Использо-
вание гидравлической универсальной установки 
для осцилляции устройств в заданных диапазонах 
ускорения показало сильную межблочную и вну-
триблочную надежность (CV<1,10 %) в отношении 
PlayerLoad  [37]. В полевых условиях (австралийский 
футбольный матч) также было показано, что устрой-
ства демонстрируют высокую межблочную надеж-
ность (CV 1,94 %) в отношении PlayerLoad [37]. 

Достоверность и надежность носимой техноло-
гии повышаются благодаря технологическим раз-
работкам. Поскольку валидационные исследова-
ния часто проводятся внешними службами после 
запуска новой технологии, специалисты-практики, 
вероятно, будут использовать устройства до того, 
как эта информация будет доступна. К сожалению, 
проверка необходима для каждого нового выпуска 
или усовершенствования устройства и после внесе-
ния любых изменений в обработку данных, которые 
могут произойти после обновления прошивки или 
программного обеспечения. Мониторинг деятель-
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ности спортсменов требует выявления изменений, 
происходящих с течением времени в показателях 
нагрузки спортсмена. Таким образом, практикам ре-
комендуется обеспечивать согласованность в сборе, 
обработке и анализе данных там, где это возможно. 
По этой причине практики могут пожелать отло-
жить модернизацию устройства и системы до конца 
сезона. Если ретроспективные данные могут быть 
повторно обработаны, это может обеспечить сопо-
ставимые данные для каждого нового сезона. Эта 
согласованность повысит надежность показателей 
внешней нагрузки, используемых для оценки спорт-
сменов. 

МОНИТОРИНГ НАГРУЗКИ  
НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Большое количество исследований внешней на-
грузки является описательным, детализирующим и 
сравнивающим внешнюю нагрузку в различных об-
стоятельствах (например, во время тренировки и 
соревнования). Преимущество этих исследований в 
том, что они предоставляют методы количественной 
оценки и анализа внешней нагрузки; тем не менее, 
существует ограниченная способность обобщать 
или сравнивать результаты, поскольку они зависят 
от программы подготовки и спортсменов/команд, 
участвующих в исследовании.

Проводя мониторинг специалисты-практики по-
лучают в свое распоряжение различные показатели 
внешней нагрузки спортсменов. Способы, с помо-
щью которых эти показатели могут помочь специ-
алистам-практикам в оптимизации плана трениро-
вок, варьируются в зависимости от каждого показа-
теля. Информация о воздействии физических упраж-
нений на тело спортсмена, способна предоставить 
целостное представление о нагрузке, выполняемой 
спортсменом, однако на основе этого показателя 
сложно спроектировать конкретные тренировоч-
ные сессии. Измерение внешней нагрузки по рас-
стоянию, преодолеваемому с определенными ско-
ростями, может быть более уместным, поскольку эти 
данные позволяют специалистам составлять реаль-
ные планы подготовки спортсмена. Аналогично, при 
использовании внешней нагрузки для индикации 
уровня утомления спортсмена, измерения на осно-
вании скорости и расстояния вряд ли будут в полной 
мере отражать величину нагрузки на тело, поэтому 
необходимо также включать показатели нагрузки на 
тело и/или ускорения. Нецелесообразно предлагать 
практикам использовать все показатели для каждой 
части тренировочного плана. Их решение должно 
основываться на понимании важности полученных 
показателей и могут ли они иметь практическое зна-
чение в достижении поставленных целей.

В ряде исследований изучалась связь между тре-
нировкой и возможностью получения травмы (об-
зорная статья Drew et al., [52]). Показатели внешней 

нагрузки часто количественно определяются как 
интенсивные (7 дней) и длительные (например, по-
следние 4 недели), а также как соотношение, рав-
ное  2  [33]. Фактически используемый показатель 
нагрузки варьируется между исследованиями, од-
нако общее расстояние, по-видимому, является наи-
более стабильным. Как высокие, так и низкие внеш-
ние нагрузки связаны с риском получения травмы, 
при этом предполагается, что может существовать 
оптимальный порог нагрузки для каждого спорт-
смена  [53]. Может случиться, что низкая внешняя 
нагрузка приводит к тому, что спортсмены недоста-
точно подготовлены к тренировкам или требова-
ниям соревнований, тогда как длительные высокие 
нагрузки могут оказывать слишком большое напря-
жение на организм. Существует веская теория, что в 
некоторых видах спорта взаимодействие между ин-
тенсивной и длительной внешней нагрузкой может 
быть наиболее важным решением при мониторинге 
спортсменов с пиками в интенсивной нагрузке, ассо-
циируемыми с более высоким риском травмирова-
ния [54]. Независимо от используемого метода, мо-
ниторинг внешней нагрузки должен осуществляться 
с учетом конкретного спортсмена, поскольку суще-
ствует много других факторов, способствующих ри-
ску получения травмы [1, 52].

РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ

Несмотря на повышенный интерес к количе-
ственной оценке тренировочной нагрузки, исследо-
вания и практическая деятельность, по-видимому, 
сосредоточены в основном на том, что легко изме-
рить, а не на разработке целостного подхода к кван-
тификации (т. е. измерению качества в числовых ве-
личинах) тренировочных нагрузок, испытываемых 
спортсменами, с особой ссылкой на биологические 
ответные реакции. Имеющиеся на данный момент 
результаты показывают, что многие параметры вну-
тренней и внешней нагрузки могут быть измерены с 
использованием носимой технологии, обеспечиваю-
щей относительную точность показателей и надеж-
ность в применении. Однако важно подчеркнуть, что 
многие производители не предоставляют информа-
цию о точности, достоверности и надежности своего 
оборудования и не обеспечивают доступ к необра-
ботанным данным для дальнейшего анализа. По этой 
причине не следует делать обобщений относитель-
но точности и достоверности любой технологии или 
метода, а выводы исследований должны быть всегда 
специфичными для используемых версий аппарат-
ного и программного обеспечения и спортивного 
контекста. В будущем могут быть доступны более 
совершенные носимые решения с использовани-
ем эпидермальной электроники, обеспечивающей 
основу для беспроводных сенсорных сетей «тело – 
датчик» для оценки тренировочных нагрузок в спор-
тивной деятельности. Инерционные измерительные 
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устройства (inertial measurement units, IMUs) в идеа-
ле станут менее громоздкими благодаря улучшенно-
му программному обеспечению, предоставляющему 
современному спортивному ученому и тренеру до-
ступ к многочисленным базам данных для принятия 
более обоснованных решений, касающихся реко-
мендаций по тренировкам и восстановлению. Одна-
ко такие стремительные изменения не обходятся без 
рисков. Отсутствие гарантий качества, стандартов 
процессов производства и прозрачности у произво-
дителей не гарантируют, что собранные данные яв-
ляются/будут точными/достоверными и пригодными 
для восстановления, поэтому всегда требуется вни-
мательный и критичный подход. Нет необходимости 
говорить о том, что с увеличением объема данных 
возникает необходимость в создании удобных для 
пользователя, доступных, хорошо разработанных 
баз данных и систем руководства спортсменами, 
способных безопасно управлять и хранить инфор-
мацию. Кроме того, такие системы должны готовить 
оперативные и содержательные отчеты, а также под-
держивать деятельность по моделированию данных 
в целях улучшения процесса принятия решений на 
спортивной площадке.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Спортивные ученые и тренеры должны знать 
о пределах возможностей каждого используемого 
устройства/метода.

• Необходимо разработать отраслевые стандар-
ты, чтобы убедиться, что качество данных, генери-
руемых измерительными приборами, достаточно 
высокое для принятия решения по тренировочному 
процессу.

• Научные исследования должны сообщать дета-
ли используемых версий аппаратного и программ-
ного обеспечения и ограничивать значимость по-
лученных результатов версиями, используемыми в 
деятельности по сбору данных.

• Необходимы дальнейшие продольные эмпири-
ческие исследования для обеспечения тренеров и 
спортивных ученых знаниями для реализации ком-
петентностного подхода к применению внутренних 
и внешних тренировочных нагрузок в разных спор-
тивных сообществах.

• Несмотря на наличие широкого спектра показа-
телей, практикам следует ограничить их использо-
вание теми из них, которые они могут применить на 
практике и окажут положительное влияние на про-
грамму тренировок.

Статья содержит 54 источника литературы, с которыми можно озна-
комиться по адресу: http://dx.doi.org/10.1123/ijspp.20i6-0423 

Перевод с английского Л.И. Кипчакбаевой
Рецензент М.Е. Агафонова
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Конгресс традиционно собирает специалистов в области физического воспитания, спорта и туризма, что позволит 
на широкой дискуссионной площадке рассмотреть ряд вопросов, связанных с совершенствованием подготовки 
специалистов, обладающих инновационным мировоззрением и способных обеспечить позитивные изменения в 
спортивной отрасли, отметить тенденции сохранения преемственности поколений, затронуть проблемы смежных 
со спортом отраслей знания в динамично изменяющейся социокультурной среде.
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