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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЁРЫ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед Вами первый номер  
нового научно-практического  
электронного журнала 

«SPORTCONSULT», который является 
общедоступным ресурсом. Мы реши-
ли создать этот журнал отнюдь не из 
конъюктурных соображений. Главная 
цель – построить содержательную 
площадку для диалога о дальнейшем 
развитии как массового, так и спорта 
высших достижений. В нашем журнале 
будут отражаться результаты новей-
ших исследований в области спортив-
ных достижений, а главной задачей 
будет являться осмысление вопросов, 
связанных с качеством подготовки 
специалистов, занимающихся спортом. 

Уважаемые читатели, мы нацелены 
на активное привлечение к сотруд-
ничеству. Причем, как известных 
авторов, так и начинающих ученых, 

а также всех заинтересованных лиц. 
Коллектив редакции будет стремиться 
расширить читательскую территорию 
и географию наших авторов. Будем 
ждать ваших оригинальных статей, 
дискуссионных материалов, описа-
ния случаев из практики, которые, в 
чем мы уверены, предадут импульс 
научному поиску и развитию науки и 
практики с целью развития спорта. 

Кроме выпуска журнала мы плани-
руем предоставлять своим читателям 
постоянные актуальные новости и 
анонсы мероприятий запланирован-
ных нами, а также сведений о текущих 
онлайн-конференциях, тренингах, 
семинарах, консультациях, конкурсах, 
научных проектах. 

Пользуясь возможностью, искрен-
не благодарю коллег, руководителей 
направлений за то, что поддержали 

нашу идею создания журнала! В про-
цессе подготовки первого выпуска мы 
получили новый и очень интересный 
опыт профессионального сотрудни-
чества.

Дорогие читатели! Вместе с вами 
мы уверены, что сделаем это издание 
содержательным и популярным. До-
бро пожаловать на страницы нашего 
журнала!

С уважением, 
от лица редакции SPORTCONSULT 
Главный редактор журнала 
Михаил КОБРИНСКИЙ
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Индивидуализация 
в системе спортивной 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменок

Нарскин Геннадий Иванович
доктор педагогических наук, профессор

Заслуженный работник 
физической культуры и спорта
Республика Беларусь, г. Гомель

Севдалев Сергей Владимирович 
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 Республика Беларусь, г. Гомель

В статье проведен анализ научной-методической литературы по проблеме 
индивидуализации в спорте. 

Ключевые слова: квалифицированные спортсменки, индивидуализация, 
биоритмологические особенности, легкоатлетические многоборья, современное 
пятиборье. 

Individualization in the system of sports training of qualified female athletes
Abstract. The article analyzes the scientific and methodological literature on the 

problem of individualization in sports.
Keywords: qualified female athletes, individualization, biorhythmological 

characteristics, athletics all-around, modern pentathlon.

Введение. Подготовка высококвалифицированных спортсменок представляет 
собой многогранный процесс интеграции множества компонентов спортивной 
деятельности. При этом индивидуальный подход, предусматривающий комплекс 
морфологических, физиологических и психологических изменений, характери-
зующий биоритмологические особенности организма спортсменок, выступает 
ключевым фактором, ориентированным на достижение наивысшего результата в 
избранном виде спорта [1], [2].

Ряд исследователей определяют индивидуальный подход как принцип 
организации занятий, в частности Н.Г. Озолин [3] отмечает, что при наличии 
природной одаренности и правильной системы тренировок высокий рост 
подготовленности может быть достигнут в сроки вдвое короче обычных. По его 
мнению, все составляющие системы подготовки следует подбирать в соответ-
ствии с полом и возрастом, уровнем функциональных возможностей организ-
ма, спортивной подготовленностью и состоянием здоровья, с учетом психиче-
ских качеств и др. 



7

НАУКА СПОРТУ

№ 1, ЯНВАРЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

А.А. Гужаловским [4] выделено 
несколько основных направлений в 
решении проблемы индивидуализации:

– индивидуальный подход в про-
цессе отбора и спортивной ориента-
ции;

– индивидуализация средств и 
методов тренировки;

– индивидуализация тренировоч-
ной нагрузки.

Следует отметить работы, связанные 
с изучением данной проблемы. Так,  
В.И. Шапошникова определяет индиви-
дуальный подход как метод улучшения 
спортивного результата за счет плани-
рования тренировочной нагрузки [5].
При этом Г.С. Туманян [6] акцентирует 
внимание на следующих показателях, 
характеризующих индивидуальные 
особенности спортсмена: технические, 
физические, тактические, теоретические 
и морально-волевые, а И.А. Тер-Оване-
сян [7] при индивидуализации трениро-
вочного процесса предлагает учитывать 
особенности телосложения, физиче-
скую подготовленность, психические 
особенности и специфику перенесения 
тренировочной нагрузки.

В свою очередь ряд авторов рас-
сматривает фактор индивидуализации 
в связи с особенностями вида спорта 
и предлагают индивидуализировать 
тренировочный процесс, учитывая 
индивидуальные особенности против-
ника [8], [9].

Важно отметить, что, по мнению 
многих исследователей, индивидуали-
зацию следует рассматривать, как одну 
из наиболее перспективных и эффек-
тивных форм управления подготовкой 
высококвалифицированных спортсме-
нов. В данном аспекте предлагается 
учитывать особенности нервной систе-
мы [1], [10], индивидуально-морфоло-
гические признаки [2], [11], уровень и 
темпы физического развития двига-
тельных качеств [12], физиологические 
особенности организма [14].

Характеризуя сущность принципа 
индивидуализации, ряд специалистов, 
в большей степени, ограничиваются ре-
комендациями о необходимости учета 
индивидуальных особенностей, а также 
об обеспечении соответствия величины 
тренировочных воздействий половым, 

возрастным и функциональным воз-
можностям организма [15], [16], [17].

В этой связи индивидуализация, 
укрепляя сегодня свои позиции в 
области теории спорта, выступает 
необходимым условием построения 
тренировочного процесса высоко-
квалифицированных спортсменок. 
Очевидно, что планирование их тре-
нировочных программ, выбор средств 
и методов совершенствования физи-
ческих способностей должны быть ин-
дивидуализированы и направлены на 
улучшение динамики работоспособно-
сти, функциональных возможностей 
основных систем организма и проте-
кания восстановительных процессов с 
учетом биоритмологических особенно-
стей женского организма [18].

Следует подчеркнуть, что боль-
шинство исследований о влиянии 
спорта на организм проводилось на 
спортсменах – мужчинах, а получен-
ные результаты интерпретировались 
неадекватно и являлись ориентиром 
для планирования тренировки жен-
щин. И до сегодняшнего дня трениро-
вочный процесс женщин, как правило, 
строится по методике, используемой в 
подготовке мужчин. 

Анализируя тенденции развития 
женского спорта, можно отметить 
обусловленность повышения его попу-
лярности рядом факторов, в том числе 
и почти равным количеством видов 
соревнований для мужчин и женщин в 

программах Олимпийских игр 21 века. 
В тяжелой атлетике, боксе, борьбе и 
других традиционно мужских видах 
спорта, практически не делают разли-
чий между мужчинами и женщинами. 
Это предопределило значительные 
успехи спортсменок на статусных аре-
нах и, соответственно, стимулировало 
продолжение исследований специали-
стов в сфере женского спорта.

Исследованиями в области оптими-
зации подготовки женщин выявлены 
существенные гендерные различия, об-
условливающие необходимость инди-
видуализации подготовки спортсменок 
и планирования для каждой конкрет-
ных физических нагрузок, в зависимо-
сти от особенностей её организма [19].

Ориентация на столь существен-
ные различия позволит в полной мере 
использовать природные задатки 
спортсменок, добиться максималь-
ного проявления доступного для них 
уровня физических способностей и, 
что самое важное, сохранить репро-
дуктивное здоровье женщин.

Известно, что основной биологиче-
ской особенностью женского организ-
ма является наличие репродуктивной 
функции, которая находит отражение 
в овариально-менструальном цикле 
(ОМЦ), сложной по своей нейрогумо-
ральной регуляции, что существенно 
влияет на состояние как целостного 
организма, так и его отдельных систем, 
и органов [20].
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Однако сведения о биоритмо-
логических особенностях женского 
организма в тренировочном процессе 
часто не учитываются, что является 
одной из основных причин ухудшения 
состояния здоровья спортсменок, сни-
жения спортивных результатов и, как 
следствие – раннего ухода из спорта.

На наш взгляд, индивидуализа-
ция подготовки спортсменок должна 
заключаться в перераспределении 
запланированной нагрузки с учетом 
функциональных возможностей в раз-
ные фазы биоритмики их организма.

Нами было изучено более 100 со-
временных литературных источников, 
опубликованных в период с 2015 по 
2020 год, освещающих проблематику 
индивидуализации в спорте. В основ-
ном эти работы посвящены индивиду-
ализации тренировочного процесса 
спортсменок различной квалификации 
по биологическим (биоритмологические 
особенности, физическое состояние и 
т.д.) признакам и индивидуальному под-
ходу к психологической подготовке. 

Так, Сабирова И.А., Германов Г.Н., 
Кайдакова А.В., исследуя особенности 
индивидуализации подготовки квали-
фицированных спортсменок, специ-
ализирующихся в пулевой стрельбе, 
определили неравномерность их 
психофизических состояний на про-
тяжении менструального цикла, что 
можно использовать для планирования 
подготовки к основным стартам [22].

Можно отметить, что Киреевой 
Ю.В. и Игнатьевой Л.Е., на основе 
показателей динамики функциональ-
ного состояния, созданы групповые и 
индивидуальные модельные харак-
теристики спортсменок-биатлонисток 
высокого класса, а также модель 
элитного спортсмена [23].

В свою очередь Врублевский Е.П., 
Шеренда С.В., Лашкевич С.В. разрабо-
тали и внедрили варианты индивидуа-
лизированного мезоцикла в трениро-
вочном процессе квалифицированных 
футболисток с учетом биоритмики их 
организма [24].

Следует констатировать, что вопро-
сам индивидуализации в легкой атле-
тике посвящено, пожалуй, наибольшее 
количество научных работ. Так, Ирхина 

Е.Н. с соавторами в своих исследовани-
ях, направленных на реализацию прин-
ципа индивидуализации в подготовке 
бегуний на короткие дистанции, пред-
ложили методику индивидуализации, 
основанную на учете индивидуальных 
особенностей двигательной подготов-
ленности спортсменок и соответствия 
их модельным требованиям [12]. Ряд 
авторов, в основу дифференциро-
ванной методики индивидуализации 
подготовки квалифицированных бегу-
ний на короткие дистанции включают 
использование гендерно-дифференци-
рованного подхода [25]. Но наиболее 
широко эта проблема рассмотрена в 
статье, где в результате выявленных 
изменений работоспособности бегуний 
на короткие и средние дистанции в 
определенные фазы овариально-мен-
струального цикла авторами была 
предложена экспериментальная схема 
общеподготовительного этапа в весен-
не-летнем подготовительном периоде 
подготовки. Внедрение результатов 
исследований в практическую деятель-
ность квалифицированных легкоат-
леток способствовало нивелированию 
негативных воздействий и снизило 
степень влияния индивидуальных осо-
бенностей протекания отдельных фаз 
ОМЦ на работоспособность [1].

Проблемные вопросы реализа-
ции принципа индивидуализации в 
процессе тренировки спортсменок в 
легкой атлетике обозначили Якимова 
Е.А. и Натахина Н. В. Исследователями 
изучены функциональные изменения, 
происходящие в организме женщин 
на протяжении ОМЦ. Даются реко-
мендации по использованию средств 
спортивной тренировки в подготовке 
легкоатлеток, в частности силовой и 
скоростно-силовой подготовки. Обо-
сновывается необходимость строгого 
учета индивидуальных особенностей 
женского организма для достижения 
максимальных спортивных результа-
тов, сохранения здоровья и обеспече-
ния спортивного долголетия [26].

Следует также подчеркнуть, что 
Носков М.С., Горелов А.А., Третьяков 
А.А. разработали модельные характе-
ристики высококвалифицированных 
пловцов-спринтеров на основе сомати-

ческих и функциональных показателей 
специальной работоспособности [27].

В свою очередь Зверев С.Н в рабо-
те: «Индивидуализация планирования 
в женском биатлоне» представляет 
теоретическое обоснование необходи-
мости создания эффективной педа-
гогической системы, обоснованной кон-
цепции индивидуализации тренировки 
биатлонисток, моделирование дина-
мики подготовленности спортсменок с 
учетом биоэнергетических типов, что, 
по его мнению, позволит разработать в 
дальнейшем методику индивидуализа-
ции круглогодичного тренировочного 
процесса биатлонисток [11].

Вопросам индивидуализации под-
готовки в спортивных играх посвящены 
исследования Костюкевич В. и Щепоти-
ной Н. Авторы обосновали построение 
тренировочного процесса спортсменов 
командных игровых видов спорта в 
годичном цикле подготовки на основе 
модельных тренировочных заданий. 
Разработанные ими модельные трени-
ровочные задания, микро, мезо циклы 
подготовки квалифицированных во-
лейболисток, позволили рационально 
спланировать и оптимизировать под-
готовку спортсменов, а также реализо-
вать принцип индивидуализации при 
подготовке целостной команды [28].

Исследования Пономаревой И.А. 
проводились в той же плоскости. 
Предложенное автором эксперимен-
тальное построение тренировочных 
нагрузок в спортивных играх, осно-
ванное на индивидуализации с учётом 
принципов кинезисэнергономики и 
включающее динамический монито-
ринг функционального состояния, спо-
собствовало сохранению оптимально-
го уровня функционального состояния 
и мастерства спортсменок [13]. 

Заслуживает быть отмеченной 
работа Нененко Н.Д., Дзюбинской Л.В., 
Стогова М.В. В своих исследованиях 
они изучили влияние занятий водным 
поло на особенности соматического 
развития и адаптивные возможно-
сти кардиореспираторной системы 
спортсменок-подростков с различными 
вариантами биологического развития 
в годичном цикле подготовки. Учет 
биологического варианта развития 
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ватерполисток подросткового возраста 
позволяет дать адекватную оценку те-
кущих и потенциальных возможностей 
спортсменок, способствует индивидуа-
лизации тренировочного процесса [29]. 

Следует также отметить работу 
Тарасенко Е.И. которая рассматривает 
проблему учёта биологических и фи-
зиологических особенностей женского 
организма при составлении программы 
подготовки в избранном виде спор-
та. Автор предлагает обеспечивать 
индивидуализацию тренировочных 
нагрузок с учётом фаз специфическо-
го биологического цикла и на основе 
регулярного комплексного контроля за 
самочувствием спортсменок [30].

На основе изученных взаимос-
вязей показателей гемодинамики с 
проявлением физической работо-
способности Сафарова Д.Д., Пула-
това М.Д., Султанова Ю.А. выявили 
наиболее интегративные показатели 
тренированности и функционально-
го состояния дзюдоисток различных 
весовых категорий в процессе трени-
ровочного цикла. Полученные данные 
использованы авторами в контексте 
индивидуализации подготовки (нор-
мировании тренировочных нагрузок и 
коррекции тренировочных программ) 
высококвалифицированных спортсме-
нок Республики Узбекистан [31].

Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что в современных условиях 
спорта высших достижений особое 
значение приобретает отбор наиболее 
перспективных спортсменок. Пробле-
ма спортивного отбора с последующей 
индивидуализацией тренировочного 
процесса является первостепенной 
в системе многолетней подготовки и 
напрямую влияет на уровень спортив-
ных достижений в целом. Например, 
Костючик И.Ю., исследуя возрастную 
динамику изменений антропометриче-
ских и физиологических показателей, 
определяет возрастные закономерно-
сти развития спортсменок, занимаю-
щихся плаванием [14]. 

Анализ показал, что в ряде работ 
авторы рассматривают индивидуали-
зацию психологической подготовки 
спортсменок. Так, Подгорная Ю.Н., 
занимаясь проблемой психологиче-

ской подготовки в художественной 
гимнастике, разработала методику 
индивидуализации на основе учета 
соционических типов личности спор-
тсменок [32]. Николаев А.Н. в своей 
работе «Эффективность индивидуа-
лизации психологической подготовки 
спортсменов» обосновал необходи-
мость индивидуализации психоло-
гической подготовки спортсменов, 
позволяющей существенно оптими-
зировать выраженность параметров 
компонентов общей подготовленно-
сти (умения саморегуляции предстар-
тового состояния и мотивации всего 
процесса тренировочной и соревно-
вательной деятельности) и специаль-
ной подготовленности (активности и 
предстартового стенического настро-
ения). Автором представлены аспек-
ты, определяющие основные психо-
логически важные качества гребцов, 
оказывающие влияние на готовность 
спортсменов к основным соревно-
ваниям. Разработаны рекомендации 
по подбору средств психологической 
подготовки с использованием ин-
дивидуального подхода [33]. Нако-
нечная Л.Е. и Романина Е.В., изучая 
вопросы индивидуализации психоло-
гической подготовки в игровых видах 
спорта, предлагают рекомендации и 
программы индивидуализации психо-
логической подготовки спортсменок 
высокой квалификации в мини-фут-
боле, построенной с использованием 

интегративного подхода. Апробиро-
вание данной программы позволило 
добиться положительных изменений 
в проявлении стрессоустойчивости, 
преодолении сбивающего влияния 
факторов соревнования, а также 
повышению психологической устой-
чивости спортсменок [34]. 

Индивидуализацию подготовки 
спортсменок-паралимпийцев с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата 
в своих работах рассматривает Степыко 
Д.Г. В соответствии с полученными 
результатами исследования автором 
предложено индивидуализировать тре-
нировочный процесс спортсменов-па-
ралимпийцев, специализирующихся в 
легкой атлетике, применяя системный 
подход к оценке уровня физической, 
функциональной и психологической 
подготовленности, в основе которого 
лежит использование программно-ап-
паратных комплексов [35]. 

По мнению ученых, индивидуали-
зация процесса тренировки в зна-
чительной мере требует разработки 
новых средств управления и контроля 
тренировочным процессом на основе 
использования современных инфор-
мационных технологий. Карпов С.Д., 
проведя анализ различных средств 
контроля тренировочного процесса, 
реализованных на основе инфор-
мационных технологий, выявил, что 
систематизация и дальнейшее прове-
дение всестороннего анализа данных, 
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получаемых в процессе тренировочной 
и соревновательной деятельности, эф-
фективна на примере использования 
электронного дневника тренера [36]. 

Следует отметить, что изучены и 
основные подходы тренеров-практи-
ков к подготовке квалифицированных 
спортсменок с учетом биоритмологиче-
ских особенностей их организма [37]. В 
результате опроса ведущих тренеров 
спортсменок, специализирующихся в 
беге на средние и длинные дистанции, 
получены следующие данные: более 
9% респондентов в своей работе не 
учитывают фазовость ОМЦ спортсме-
нок; 28,2% учитывают их частично; 
62,6% тренеров используют сведения об 
индивидуальных особенностях протека-
ния биоритмологических процессов при 
составлении плана подготовки. Более 
72% специалистов считают обяза-
тельным проведение тренировочных 
занятий в менструальную фазу, 12% не 
изменяют запланированный объём и 
интенсивность нагрузки. Работая в этом 
направлении Д. А. Альбаркайи с соавто-
рами, провели анкетирование высоко-
квалифицированных тренеров, специ-
ализирующихся в подготовке женских 
команд в спортивных играх. Согласно их 
исследованиям, 16,6% опрошенных тре-
неров не учитывают сроки ОМЦ, 12,6% 
учитывают частично, 83,3% проводят 
тренировочные занятия в менструаль-
ную фазу, 41,7% не снижают объем и 
интенсивность нагрузки [38]. 

Наиболее значимым научным 
трудом, выполненным в направле-
нии индивидуализации подготовки 
квалифицированных спортсменок, 
вышедших в свет в период 2015-2020 
годов, на наш взгляд, можно считать 
монографию «Технология индивиду-
ализации подготовкой квалифициро-
ванных спортсменок: теоретико-ме-
тодические аспекты» подготовленную 
авторским коллективом под руковод-
ством профессора Е.П. Врублевского 
[2]. В монографии рассмотрены как 
общие стороны реализации принципа 
индивидуализации в спорте, так и его 
конкретные проявления в скорост-
но-силовых видах легкой атлетики. 
Систематизирована информация, 
освещающая морфофункциональ-

ные особенности женщин-спортсме-
нов. Обоснованы принципиальные 
подходы к достижению адекватных 
педагогических воздействий, димор-
фическим спецификам развертывания 
адаптивных процессов в женском 
организме и психике под влиянием 
тренирующих нагрузок. Представлен 
методологический алгоритм индиви-
дуализации подготовки квалифици-
рованных спортсменок, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах 
легкой атлетики. 

Заключение. Анализ специальной 
литературы показывает, что практиче-
ски все доступные нам современные 
литературные источники, рассма-
тривающие особенности индивиду-
ализации тренировочного процесса 
в женском спорте, посвящены инди-
видуальным видам (легкая атлетика, 
плавание, гребля и т.д.), реже спортив-
ным играм. Исследования, изучающие 
данное проблемное поле в комплекс-
ных видах многоборий, представлены 
единичными публикациями. 

Принципиально важным является 
то, что виды многоборий отлича-
ются повышенными требованиями 
к проявлению спортсменами всех 
аспектов спортивной подготовленно-
сти, так, специфика легкоатлетиче-
ских многоборий – это включение в 
них дисциплин, которые отличаются 
друг от друга структурой, характером 
энергообеспечения, продолжительно-
стью и силой воздействия на организм 
спортсменов. Каждый вид в отдель-
ности, для своего совершенствования 
требует широкого круга средств и 
методов, что усложняет управление 
тренировочным процессом многобор-
цев на всех этапах подготовки [21]. В 
современном пятиборье это – плава-
ние, фехтование, конный спорт, бег и 
стрельба. Взаимное, не всегда поло-
жительное, влияние видов, входящих 
в комплексные многоборья требует 
особого подхода к планированию тре-
нировочного процесса. Особенно это 
актуально в тренировке спортсменок, 
где тренер должен предусматривать 
биологические особенности женского 
организма.

Работы, посвященные индивидуа-

лизации процесса спортивной трени-
ровки спортсменок, специализирую-
щихся в многоборьях вышедшие в свет 
в последние годы немногочисленны, 
и характеризуют только некоторые 
направления индивидуализации 
подготовки спортсменов. Так, А.Л. 
Оганджанов, А. А. Тягачев привели 
исследование, посвященное формиро-
ванию методики контроля технической 
подготовленности высококвалифици-
рованных спортсменок-многоборок. 
Авторами с целью индивидуальной 
коррекции подготовки определе-
ны нормативные морфологические 
показатели спортсменок-многоборок 
в соревновательном периоде [39]. В 
свою очередь ряд авторов на основе 
анализа выступлений на крупнейших 
соревнованиях разработали модели 
соревновательной деятельности вы-
сококвалифицированных спортсменок 
специализирующихся в видах при-
кладных многоборий. Разработанные 
модели рассмотрены авторами как 
основа индивидуализации построения 
многолетней подготовки в женском 
легкоатлетическом многоборье и со-
временном пятиборье [40, 41, 42, 43]. 

В связи с вышесказанным можно 
констатировать, что в теории и мето-
дике подготовки квалифицирован-
ных спортсменов в отдельных видах 
спорта накоплен достаточно обшир-
ный материал по проблеме индиви-
дуализации. Что касается подготовки 
квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в видах мно-
гоборий, то опубликованные работы   
характеризуют только некоторые на-
правления индивидуализации подго-
товки атлетов, не охватывая проблему 
в целом, а отсутствие единых взглядов 
на индивидуальный подход при под-
готовке высококвалифицированных 
спортсменок делает актуальным реше-
ние этой проблемы. Вместе с тем, в си-
стеме подготовки квалифицированных 
спортсменок, специализирующихся в 
видах комплексных многоборий, не 
в полной мере используется инди-
видуализированный подход, что, на 
наш взгляд, недопустимо, в виду того, 
что пренебрежение необходимыми и 
элементарными сведениями о текущем 
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состоянии спортсменки отрицательно 
сказывается на спортивных результа-
тах, спортивном долголетии и прежде 
всего здоровье спортсменок.

В связи с теоретической и прак-
тической значимостью выделенных 
противоречий и необходимостью их 
разрешения сформулирована пробле-
ма исследования, которая заключается 
в разработке педагогических условий 
и акцентированной направленности 
содержания индивидуализации подго-
товки женщин, специализирующихся в 
видах спортивных многоборий. 

В данной статье сделана лишь 
одна из попыток подойти к решению 
обозначенной проблемы. Авторы по-
пытались отразить последние данные, 
представленные в доступной им науч-
но-методической литературе.
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В статье представлены данные соревновательной деятельности женской 
сборной команды России по флорболу на чемпионатах мира 2013 г. и 2015 г. 
Проведен анализ игровой деятельности в части количественной и качественной 
оценки одного из важнейших атакующих процессов во флорболе – контратаки. 
Получены данные по соотношению позиционных атак и контратакующих действий 
в играх российских флорболисток на мировых первенствах. Выявлены показатели 
эффективности атак во флорболе на уровне женской сборной России с учетом 
зоны начала атаки, количества передач и направления первой передачи. Получе-
ны данные результативности контратак при различном соотношении нападающих 
и обороняющихся игроков. Выявленные показатели могут быть использованы 
для подготовки сборных и клубных команд мира по флорболу к международным 
соревнованиям различного уровня.

Ключевые слова: командные игровые виды спорта, флорбол, чемпионат мира, 
женщины, контратака, спортивный процесс, особенность, эффективность, сорев-
новательная деятельность.

Сounterattack as a basic attacking process of competitive activities in invasion team 
games (on the example of floorball)

Abstract. The article presents data on the competitive activity of the Russian 
women’s national floorball team at the 2013 and 2015 World Championships. The 
analysis of playing activity in terms of quantitative and qualitative assessment of one 
of the most important attacking processes in floorball – counterattack. The data on the 
ratio of positional attacks and counterattacking actions in the games of Russian floorball 
players at world championships have been obtained. The indicators of the effectiveness 
of attacks in floorball at the level of the Russian women’s national team were revealed, 
taking into account the zone of the beginning of the attack, the number of passes and 
the direction of the first pass. The data on the effectiveness of counterattacks with a 
different ratio of attacking and defending players were obtained. The revealed indicators 
can be used to prepare national and club floorball teams of the world for international 
competitions of various levels.

Keywords: team game sports, floorball, world championship, women, counterattack, 
sports process, feature, efficiency, competitive activity.
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Контратака как базовый 
атакующий процесс 
соревновательной 
деятельности в инвазивных 
командных игровых видах 
спорта (на примере флорбола)
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Введение. Соревновательный 
результат в инвазивных командных 
игровых видах спорта может дости-
гаться за счет атакующих процессов 
игры. Одним таких эффективных про-
цессов является контратака. Известно, 
что успех контратакующих действий 
зависит от быстрого перехода от обо-
ронительных действий к атакующим, 
при этом в этой ситуации необходи-
мо действовать молниеносно, чтобы 
игроки команды соперника не смогли 
перестроиться для защитных действий 
[1, 4, 5, 8]. 

Можно констатировать, что кон-
тратакующие действия вносят значи-
тельный вклад в итоговый результат 
в командных игровых видах спорта 
и, несомненно, являются одним из 
факторов успеха в соревновательном 
противостоянии двух команд-сопер-
ниц [9, 10].

Флорбол – командный игровой 
вид спорта, имеющий своих особен-
ности и характеристики [2, 3, 6, 7]. В 
связи с этим, исследование контра-
такующих действий во флорболе на 
уровне сборных команд мира является 
актуальным. 

Основная часть. Анализ игр жен-
ской сборной России по флорболу на 
двух чемпионатах мира 2013 г. в Чехии 
(n=6) и 2015 г. в Финляндии (n=6) по-
зволил выявить особенности атакую-
щих действий в процессе игр с участи-
ем российской команды (таблица 1).

Таблица 1. – Значения показа-
телей контратакующих действий и 
позиционных атак в играх женского 
чемпионата мира 2013 г. и 2015 г.

Ч
ем

пи
он

ат
ы

 м
ир

а

Ко
нт

ра
та

ку
ю

щ
ие

 
де

йс
тв

ия

П
оз

иц
ио

нн
ы

е 
ат

ак
и

2013 год 102 100

2015 год 95 186

Выявлено, что в 2015 году контра-
такующих действий женская сборная 
России выполнила незначительно 

меньше – 95 атак, чем в 2013 г. – 102, 
но в то же время позиционных атак 
было выполнено намного больше в 
2015 г. – 186, по сравнению с 2013 
г. – 100 позиционных атак. Это можно 
объяснить уровнем подготовленности и 
мастерством игроков, которые состав-
ляли костяк нашей команды на двух 
мировых первенствах. Немаловажную 
роль сыграл тот факт, что главными 
тренерами женской сборной России на 
двух чемпионатах мира были разные 
специалисты – в 2013 году команду 
возглавлял российский тренер, в 2015 
году – финский коуч. 

В таблице 2 представлены пока-
затели эффективности атак на двух 
соревнованиях мирового уровня. 
Отметим, что эффективными (знак «+») 
являлись атаки, которые завершились 
броском по воротам в створ, в против-
ном случае (перехват, отбор, неточный 
пас), они были обозначены как неэф-
фективными (знак «-»).

Выявлено, что по трем количе-
ственным показателям различия 
между признаками недостоверны, 
по одному параметру – позицион-
ные атаки, которые не завершились 
броском по воротам, зафиксированы 

достоверные различия.  Отметим, что 
несмотря на то, что количество атак 
в позиционном нападении выросло 
в 2015 году, эффективность их была 
ниже по сравнению с 2013 годом. 

Разделив флорбольную площадку, 
имеющую стандартные размеры 20 
на 40 метров, на три зоны (защиты, 
средняя, нападения), мы попытались 
оценить эффективность контратак 
женской сборной России по флорболу 
на двух турнирах (таблица 3). 

Выявлено, что на женском чемпи-
онате мира 2013 г. флорболистками 
российской команды всего было вы-
полнено 73 групповые контратаки: из 
зоны защиты – 42, средней зоны – 26, 
зоны нападения – 2, в трех случая гол-
кипер был инициатором контратаку-
ющего действия. На чемпионате мира 
2015 г. россиянки имели 58 групповых 
контратакующих возможности: из 
зоны защиты – 30 атак, средней зоны – 
23, зоны нападения – 2, вратарь начал 
3 атаки. 

В ходе исследования мы оценива-
ли соотношение игроков, участвующих 
в контратаке российской сборной на 
двух турнирах 2013 г. и 2015 г. Опре-
делили, что, в основном, контратакую-

ЧМ
Зона защиты Средняя зона Зона нападения От вратаря

«+» «-» «+» «-» «+» «-» «+» «-»

2013 г. 3,7±1,7 3,5±1,1 2,5±0,75 1,8±0,5 0,33±0,4 0 0,5±0,3 0

2015 г. 3,5±0,7 1,5±0,4 2,2±0,39 1,7±0,14 0,2±0,4 0,2±0,8 0,2±0,97 0,3±1,2

t 0,09 1,4 0,39 0,14 0,36 0,81 0,97 1,29

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Чемпионаты 
мира

Контратакующие действия Позиционная атака

«+» «-» «+» «-»

2013 г. 11±3,14 6±1,48 13±5,45 3,6±1,63

2015 г. 10,16±1,42 5,7±1,77 18,5±5,41 12,5±3,51

t 0,24 0,14 0,71 2,27

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,05

Таблица 2. – Показатели эффективности контратакующих действий и 
позиционных атак женской сборной России в играх чемпионатов мира 2013 г. 
и 2015 г.

Таблица 3. – Показатели эффективности контратак в зависимости от зоны 
начала атакующих действий на чемпионатах мира 2013 г. и 2015 г.
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щие действия проходят при численном 
преимуществе атакующей команды 
или при равном составе нападающих 
и обороняющихся игроков. Наиболее 
часто применялись контратаки «1 в 0» 
(выход «один на один с вратарем»), «1 
в 1», «2 в 1», «2 в 2», «3 в 2». 

В таблице 4 показаны показатели 
эффективности реализации контратак 

с различным соотношением нападаю-
щих и обороняющихся. 

Исходя из данных, мы видим, что 
чаще всего в играх женской сборной 
команды России применялись следу-
ющие соотношения игроков в контра-
такующих действиях: «1 в 0», «1 в 1», «2 
в 1», «2 в 2» и «3 в 2».  Можно наглядно 
видеть, что наиболее часто в играх 

ЧМ

«1
 в

 0
»

«1
 в

 1
»

«1
 в

 2
»

«2
 в

 1
»

«2
 в

 0
»

«2
 в

 2
»

«2
 в

 3
»

«3
 в

 1
»

«3
 в

 2
»

« 
3 

в 
3»

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

2013 г. 12 1 0 4 4 3 5 4 2 0 5 1 2 2 3 0 3 5 4 1

2015 г. 10 6 5 2 0 0 7 3 1 0 5 6 0 0 1 1 5 3 2 1

Таблица 4. – Показатели эффективности контратакующих действий жен-
ской сборной России в играх чемпионатов мира 2013 г. и 2015 г.

женской сборной России разыгрыва-
лась ситуация «1 в 0», то есть выход 
один на один с вратарем. 

Следующим фактором, который 
мы рассмотрели в нашем исследо-
вании, является количество передач 
в ходе контратак женской сборной 
России на двух чемпионатах мира. 
Было выявлено (таблица 5), что в 2013 
году было выполнено 29 контратаки с 
одной передачей, 28 контратак с 2-мя 
передачами и 7 атак были проведены 
при помощи трех передач. В 2015 году 
количество проведенных контратак 
сократилось – с одной и двумя переда-
чами было проведено по 25 быстрых 
атак, при помощи трех передач только 
7 контратак. 

Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что игроки жен-
ской сборной команды России чаще 
всего применяют контратаки с одной 
и двумя передачами, но процент ре-
ализации контратакующих действий, 
если его пересчитать по процентному 
соотношению, выше в контратаках с 
двумя передачами. 

Для полной картины мы проанали-
зировали направление первой пере-
дачи при контратакующих действиях 
женской сборной России по флорболу 
(таблица 6). 

ЧМ 1 передача 2 передачи 3 передачи 4 передачи

+ - голы + - голы + - голы + - голы

2013 13 12 4 12 12 4 1 4 2 1 0 0

2015 13 10 2 11 8 6 3 4 0 0 0 0

Таблица 5. – Эффективность контратакующих действий женской сборной 
России по флорболу в зависимости от количества передач в играх чемпиона-
тов мира 2013 г. и 2015 г.



16 SPORTCONSULT  ӏ  № 1, ЯНВАРЬ 2021

НАУКА СПОРТУ

Выявлено, что чаще всего контра-
таки начинались через фланг.  Следует 
отметить, что в 2013 году российские 
флорболистки намного чаще использо-
вали передачу через центр как способ 
начала атаки, а также выполняли 
достаточно много забросов с целью 
быстрого перевода атаки на половину 
соперника и выведения игрока «один 
на один» с вратарем. Это связано с 
тактическими особенностями игры 
команды в 2013 году и подготовкой 
команды под конкретных соперников. 

Заключение. Резюмируя, следует 
обозначить несколько выводов, осно-
ванных на результатах нашего иссле-
дования: выявлено, что контратака 
является базовым атакующим процес-
сом во флорболе и является эффектив-
ным средством реализации голевого 
потенциала; получены данные по осо-
бенностям реализации контратакующих 
действий на двух чемпионатах женской 
сборной команды России по флорболу; 
рассмотренные показатели могут быть 
использованы для подготовки сборных 
и клубных команд мира к международ-
ным соревнованиям различного уровня.

ЧМ Фланг Центр Заброс
2013 г. 35 32 7
2015 г. 42 16 0

Таблица 6. – Особенности первой 
передачи при контратаках женской 
сборной России в играх чемпиона-
тов мира 2013 г. и 2015 г.
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Целью статьи является исследо-
вание киберспорта как уникального 
социального явления, созданного 
благодаря стремительному развитию 
информационных и развлекательных 
технологий. Отмечаются безграничные 
возможности киберспорта для разных 
слоев населения и непосредственно 
для категории людей с ограничен-
ными возможностями физического 
здоровья, которые могут выступать 
на соревнованиях наравне с обычны-
ми здоровыми людьми. Основными 
направлениями дальнейших иссле-
дований должна быть разработка 
мероприятий и рекомендаций по со-
вершенствованию системы подготовки 
и соревнований киберспортсменов.

Ключевые слова: киберспорт; 
личностные свойства киберспортсме-
нов; сферы личности; спортивная 
деятельность; психоэмоциональные 
нагрузки; информатизация; сфера 
спорта; игра; интернет-пространство; 
глобализация.

Esports as a social and sports 
phenomenon in the context of the 
modern development of the information 
society

The purpose of the article is to 
study esports as a unique social 
phenomenon created due to the 
rapid development of information 
and entertainment technologies. The 
limitless possibilities of esports for 
different segments of the population 
and directly for the category of 
people with physical disabilities, who 
can compete on a par with ordinary 
healthy people, are noted. The main 
directions of further research should 
be the development of measures and 
recommendations for improving the 
system of training and competitions of 
esports athletes.

Keywords: esports; personal 
properties of esports players; spheres 
of personality; sports activity; 
psychoemotional loads; informatization; 
sphere of sports; game; Internet space; 
globalization.

Согласно классической этимологии 
понятия «спорт» (от старофранцуз-
ского desport – «игра», «развлечение») 
в повседневной жизни представляет 
собой деятельность, которой прису-
щи соревновательность, увлечение и 
азарт, и требующая максимального на-
пряжения для достижения результата 
на определенном этапе совершенство-
вания. Физическая культура и спорт 
влияют не только на биологическую 
сферу человека, но неизбежно оказы-
вают влияние на интеллектуальную, 
эмоциональную и духовную сферы 
личности [1, 2].

Феномен спортивной деятельности 
как сложнейшее социокультурное, фи-
лософское и экономическое явление, 
на протяжении истории человече-
ства эволюционировал вместе с ним, 
видоизменяясь и совершенствуясь в 
соответствии с запросами общества, 
учитывая жизненные и духовные его 
проявления. Современные тенденции 
спорта: глобализация, коммерциали-
зация, появление новых технически 

Киберспорт как 
социально-спортивное 
явление в условиях 
современного развития 
информационного 
общества
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сложных видов спорта, большие 
объёмы физических и психоэмоцио-
нальных нагрузок, лимитирующих ра-
ботоспособность и ресурсы организма 
спортсменов, компьютерные техноло-
гии, предопределили в конце ХХ века 
появление потенциальных направле-
ний развития сферы спорта. 

Информатизация всех сфер чело-
веческой деятельности и повседнев-
ной жизни как один из впечатляющих 
феноменов последней четверти ХХ 
века, позволила переместить привле-
кательность, азарт и сакральность 
спорта с арен массового реального 
присутствия в виртуальное интер-
нет-пространство. Внедрение цифро-
вых технологий в различные направ-
ления и структурные элементы спорта 
нашли совершенно новое воплощение 
в конвергенции физического и вир-
туального миров, известное ныне как 
феномен компьютерного спорта, или 
киберспорта [3, 4]. Степень зрелищно-
сти и популярности онлайн-соревно-
ваний не только не уступает по своему 
уровню классическому спорту, а и с 
каждым годом увеличивается. Убеди-
тельным примером служит ежегодная 

динамика роста количества игроков в 
различных кибердисциплинах и одно-
временное участие в турнире боль-
шого количества геймеров (19 января 
2014 года при проведении онлайн 
турнира в дисциплине «World of Tanks» 
одновременно участвовало 1,114 млн 
пользователей) [5].

Компьютерный спорт как уникаль-
ное социальное явление, созданное 
благодаря стремительному развитию 
информационных и развлекательных 
технологий, сегодня является как 
самостоятельной субкультурой, так и 
неотъемлемой составной частью спор-
та [6, 7], несмотря на продолжающиеся 
дискуссии по поводу его причастно-
сти к спорту. Феномен электронного 
спорта с момента своего рождения 
остается предметом острых дискуссий 
среди представителей различных 
социальных групп - от подростков, 
играющих в сетевые игры, до светил 
мировой науки. 

Популяризация, расширение 
географии киберспорта и количества 
игроков, повышение зрелищности ин-
дустрии видеоигр способствовала его 
превращению в современном мире в 

мощную отрасль экономики с оборо-
том более 80 млрд долларов, а рынок 
компьютерных игр обошел по выручке 
индустрию кинопроката еще в 2013 
году [23]. Вследствие все возраста-
ющей роли компьютерного спорта в 
массовой культуре и экономике, игро-
вая компьютерная индустрия посте-
пенно проникает в смежный бизнес, а 
также решает маркетинговые задачи 
других компаний [24]. Серии массовых 
турниров с большим призовым фон-
дом, качественное финансовое обе-
спечение и перспективные зарплаты 
не только для спортсменов, но и для 
команды сопровождения (тренеров, 
психологов, менеджеров, техническо-
го персонала и т.д.) способствуют росту 
привлекательности киберспорта и 
заинтересованности большого количе-
ства людей. Приходится признать, что 
компьютерный спорт перестал быть 
только лишь развлечением. Кибер-
спортивная индустрия набирает обо-
роты, уже сегодня по популярности и 
финансовой составляющей, опережая 
ряд традиционных видов спорта [25].

На современном этапе развития 
мирового сообщества явление кибер-
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спорта широкомасштабно развивается, 
охватывая разные слои населения. 
Особый толчок в развитии киберспорт 
получил в условиях ограничения воз-
можностей населения разных стран к 
занятиям двигательной активностью 
на спортивных площадках, трениро-
вочных залах, спортивных клубах и 
фитнесс центрах, вызванных пан-
демией Covid-19. С другой стороны, 
отсутствие необходимости в физиче-
ских off-line путешествиях и участие в 
виртуальных соревнованиях позволит 
уменьшить эксплуатацию истощаю-
щихся ресурсов природы и т.д, и явля-
ется важной экологической составля-
ющей спорта. Следует понимать, что 
занятия некоторыми видами спорта, 
зависящими от естественных ресурсов 
планеты (как, например, гольф и т.д.), в 
скором времени могут быть невозмож-
ны без какого-либо технологического 
решения [29]. Это остро актуализирует 
вопрос неизбежности эволюционной 
трансформации классических видов 
спорта в их электронный аналог.

Одной из актуальных проблем 
современного киберспорта является 
отсутствие законодательной базы и 
правового регулирования вопросов. 
Необходимо отметить, что на данный 
момент в правовой системе целого 
ряда стран отсутствуют дефиниции по-
нятий киберспорт, компьютерная игра, 
участник турнира или чемпиона по ки-
берспорту, а также иных сопутствую-
щих данной категории общественных 
отношений терминов [30]. Отсутствие 
должного правового регулирования 
данной сферы создаёт потенциальную 
опасность для участников отноше-
ний в сфере киберспорта, порождает 
возможность для многочисленных 
правонарушений и злоупотреблений 
со стороны агентов по отношению к 
участникам и организаторам элек-
тронных соревнований.

Кроме того, значимым вопро-
сом после официального признания 
киберспорта как вида спорта, стал 
вопрос применения допинга. В част-
ности, не определенно, какие именно 
вещества и фармакологические пре-
параты являются для киберспортсме-
нов запрещенными. Данный вопрос 

представляется достаточно важным, 
поскольку в истории киберспорта уже 
существует прецедент, когда Кори 
«semphis» Фрисен (достаточно извест-
ный игрок в Counter-Strike), в интервью 
заявил, что во время соревнований вся 
его команда принимала адеролл – пси-
хостимулирующий препарат на основе 
амфетамина [30].

Не изученность данной проблема-
тики, феномена киберспорта как со-
временного спортивного направления, 
остается актуальной и обсуждаемой на 
всех уровнях развития науки.  Рас-
смотрение данного вопроса требует 
серьезного изучения и проведения 
исследований. В данной статье мы 
сделали попытку проанализировать 
сильные и слабые стороны, характер-
ные киберспорту как уникальному 
перспективному социальному явле-
нию.

Сравнительный анализ традици-
онных видов спорта и киберспорта 
показал наличие общих характерных 
черт и закономерностей и отличий. 
Подготовка в классических видах 
спорта и в киберспорте строится на 
общих подходах, средствах и мето-
дах, в основе которых использование 
соревновательной деятельности и 
подготовки к ней, сопоставление и 
оценка реализация потенциальных 
возможностей человека [5]. Еще одной 
общей чертой, характерной для кибер-
спорта и традиционных видов спорта, 
является постепенное и планомерное 
достижение высокого уровня мастер-
ства на основе совершенствования 
специфических навыков, формирова-
ния мотивации к победе, целеустрем-
лённости, повышения самодисципли-
ны и развитие высочайшей скорости 
реакции, значительно превышающей 
таковую у среднестатистического 
человека [8, 9]. 

Результативность и успешность 
как в компьютерном спорте, так и в 
традиционных видах спорта, связаны 
с технико-тактической и психологи-
ческой подготовкой: способностью 
стратегически мыслить, тактически 
грамотно действовать, умением рабо-
тать в команде, принимать решения в 
стрессовых ситуациях, характерных 

для соревновательной борьбы, на ос-
нове быстрой оценки потенциальных 
возможностей соперника [10].

Возрастающая с каждым годом 
популярность виртуальных игр, 
формирование киберспортивных 
команд по дисциплинам, появление 
рейтинга ведущих киберспортсме-
нов требует создания эффективной 
системы их подготовки   на разных 
уровнях, постоянного совершенство-
вания физических и интеллектуаль-
ных качеств и навыков. Тренировка 
профессиональных киберспортсменов 
длится в среднем 5-7 часов в день, у 
начинающих игроков для достижения 
профессионального уровня объём 
тренировочной работы более 7 часов 
в день [11]. 

В условиях повышенной конку-
рентности особое место в подготовке 
кибератлетов занимает формирование 
и совершенствование социальных 
умений, таких как неконфликтность, 
стрессоустойчивость и другие, наравне 
с совершенствованием тонких двига-
тельных навыков и скорости реакции.  
Эффективность совершенствования 
всех упомянутых «soft skill» требует 
поддержания здорового образа жизни 
[12].

Объективный анализ разнообраз-
ных проявлений влияния киберспорта 
на структуру и функции человеческого 
общества дает все основания утвер-
ждать, что киберспорту, как и любой 
спортивной деятельности, традицион-
ным видам спорта, характерны поло-
жительные и негативные проявления. 
Рассмотрим положительное влияние 
киберспорта на спортсменов и обще-
ство в целом. Рассматривая занятия 
киберспортом необходимо отметить, 
что относительно других видов спорта, 
электронный спорт, и непосредственно 
виртуальные соревнования, являют-
ся безопасными и нетравматичными 
среди видов спорта в мире.

 Согласно данным специалистов 
А.В. Мещерякова, М.А. Новоселова, 
Е.Н. Скаржинской (2014), I.V. Hilvoorde, 
N. Pot (2016), А.А. Исмаилова (2019) 
под влиянием регулярных элек-
тронных состязаний замедляется 
возрастное угасание умственных 
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способностей, совершенствуются 
самодисциплина и самоконтроль, раз-
вивается зрительная память, тонкая 
дифференцировка мелкой моторики 
пальцев и т.д. [11, 16, 17]. 

С точки зрения психофизиоло-
гических характеристик, занятия 
киберспортом способствуют развитию 
логики, дедукции, аналитического, 
критического, абстрактного, образного 
и нестандартного мышления, улучша-
ют способности к прогнозированию 
результата, повышают концентрацию 
внимания. 

Немаловажным является также 
факт существенного прикладного 
значения компьютерного спорта 
– формируемые специальные лич-
ностные свойства киберспортсменов 
(когнитивная гибкость, высокая ско-
рость мышления, командное взаимо-
действие в дополненной реальности, 
компьютерная грамотность и т.д.) 
оказываются необходимыми и высоко 
востребованными во многих других 
отраслях человеческой деятельности: 
от экономики (экономические анали-
тики и системные администраторы) 
до обороны (кибервойска, операторы 
беспилотников и роботов, другое) 
[21, 26]. Таким образом, дальнейшее 
развитие киберспорта определяет и 
способствует развитию специфических 
навыков и качеств человека-операто-
ра в высокотехнологических процес-
сах и управлении особо сложными 
системами, что в свою очередь, требу-
ет разработки методик эффективной 
подготовки специалистов узкопро-
фильных направлений [17].

Высокий социальный статус кибер-
спортсменов требует от них целена-
правленной подготовки, выполнения 
больших по объему и интенсивности 
тренировочных и соревновательных 
нагрузок, и определяется высоким 
уровнем физического и психического 
здоровья как основы функциональной 
и психологической подготовки, в том 
числе и в экстремальных ситуациях, 
которыми по сути являются состязания 
высокого уровня. Высокие спортив-
ные достижения киберспортсменов 
являются существенным фактором 
формирования мотивации молодежи к 

системной работе над собой [21, 22].
Кроме того, улучшаются социаль-

ные навыки и качества - взаимопони-
мание, коммуникабельность, решение 
общих задач и проблем, терпимость к 
ошибкам других, распределение обя-
занностей и разделение ответствен-
ности, командная работа [18, 19]. Как 
результат совершенствуется индиви-
дуальная и групповая деятельность 
человека в различных комбинациях, 
лучше проявляются приобретенные 
социальные качества, представляю-
щие собой квинтэссенцию человече-
ского опыта [11, 14].

Следует также отметить, что со-
стязания по компьютерному спорту, 
в основе которых заложены гумани-
стические принципы честной игры, 
формируют здоровую конкурентную 
среду со своими морально-этическими 
и нравственными нормами и выявляют 
одаренных и успешных людей. [20, 
21]. Прогрессирующее информаци-
онное общество является важным ком-
понентом адаптации подрастающего 
поколения к изменениям в социальной 
среде. Молодые люди имеют реальную 
возможность реализовать свои интел-
лектуальные способности и информа-
ционно-коммуникативные навыки в 
рамках соревновательной деятельно-
сти [20, 21].

Неоспоримым положительным 
фактом в занятиях компьютерным 

спортом следует отметить безгранич-
ные возможности киберспорта для 
разных слоев населения и непо-
средственно для категории людей 
с ограниченными возможностями 
физического здоровья, которые могут 
выступать на соревнованиях наравне с 
обычными здоровыми людьми. Таким 
образом, соревновательный процесс и 
соответствующая подготовка реализу-
ются в формате инклюзивных сооб-
ществ [21].

Принимая во внимание, что кибер-
спорт является неотъемлемой частью 
современного общества, необходимо 
давать себе отчет не только о всех 
позитивных сторонах дальнейшего 
развития компьютерного спорта, но и 
учитывать все потенциальные нега-
тивные аспекты, которые влечет за со-
бой занятие компьютерными играми. 

Анализ особенностей влияния 
киберспорта на физическое и психи-
ческое здоровье человека раскрывает 
перечень проблемных мест, требу-
ющих внимания и регулирования. К 
таким проблемам специалисты относят 
длительное пребывание перед мо-
нитором, в виртуальной реальности, 
ухудшение зрения, нарушение осанки, 
патологические изменения деятельно-
сти сердечно-сосудистой, нервной, эн-
докринной и других систем вследствие 
уменьшения двигательной активности. 
Однако вышеупомянутые проблемы 
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довольно просто решаемы с помощью 
гигиены труда и отдыха под руковод-
ством профессиональных тренеров 
или специалистов – медиков [11]. 

Безусловно, киберспорт, как вид 
активности человека, является до-
вольно специфичным, а медико-био-
логических исследований в этой сфере 
в настоящее время недостаточно. Тем 
не менее постепенно формируется 
система знаний по данным исследо-
ваний психики киберспортсменов и 
физиологии их спортивной деятель-
ности. В дальнейшем это должно стать 
основой для разработки системы 
специальной подготовки спортсменов 
к соревнованиям, позволит расширить 
и правильно использовать приклад-
ное значение компьютерного спорта. 
Инновационные технологии и инстру-
ментарий в виде аппаратно-программ-
ных приложений контроля здоровья и 
физической активности, электронные 
фитнес-платформы, трекеры, пуль-
сометры и другие предоставляют 
довольно широкие возможности для 
правильной организации трениро-
вочного процесса киберспортсменов с 
учетом принципа индивидуализации, 
составления рациональных программ 
питания и распорядка дня, контроля и 
мониторинга динамики функциональ-
ного состояния организма спортсме-
нов[13].

Одним из аргументов, выдвигаемых 
оппонентами, против занятий кибер-
спортом считают количество време-
ни, которое затрачивает человек на 
компьютерные игры, и которое он мог 
бы потратить на прогулку, непосред-
ственное общение с друзьями и более 
высокоинтеллектуальные занятия 
(чтение книг, посещение театра и т.д.), 
а также разнообразные психологиче-
ские аспекты трансформации личности 
– стирание грани добра и зла из-за 
агрессивного характера некоторых игр, 
формирование эмоциональной неста-
бильности, возникновение зависимости 
от компьютера и т.д. [4, 14]. 

Действительно, со всем выше-
перечисленным трудно спорить, но 
если попытаться разобраться в этом 
вопросе более детально, то следует 
остановиться на некоторых фактах. В 

исследованиях психологов (Соловьева 
Е.В., 2014) отмечено, что виртуальная 
реальность вызывает зависимость у 
определенного контингента людей, 
которые переживают серьезные пси-
хологические проблемы в реальной 
жизни [15]. 

Специалистами были определены 
основные критерии, определяющие 
наличие зависимости от компьютерных 
игр, среди которых полное нежела-
ние отвлечься от игры, отсутствие 
способности спланировать окончание 
сеанса игры, сильное раздражение при 
вынужденном отвлечении от игры, от-
влечение от домашних забот и прене-
брежение служебными обязанностями, 
злоупотребление психостимуляторами, 
пренебрежительное отношение к свое-
му здоровью, отказ от личной гигиены 
и сна в пользу проведения как можно 
большего количества времени за ком-
пьютером и т.д. [15]. 

Компьютерная зависимость, также 
как алкогольная и наркотическая, 
самым негативным образом отражает-
ся на психике человека, что влечет за 
собой проблемы межличностного, со-
циокультурного характера и т.д. Однако 
преодоление подобной зависимости 
возможно. И в данном вопросе особое 
место принадлежит специалистам по 
психологии и педагогике, одной из 
задач которых является поиск и разра-
ботка действенных средств и методов 
по преодолению деструктивных прояв-
лений аддиктивного поведения [16]. 

Следует также отметить, что 
возникновение зависимости от 
компьютерных игр является крайним 
проявлением, не свойственным для ос-
новной массы сообщества киберспор-
тсменов и характерно лишь отдельным 
индивидам, и процент зависимых 
людей среди киберспортсменов, не-
значительный и не превышает таковой 
по сравнению с другими сферами 
человеческой деятельности.

Современное состояние и развитие 
киберспорта в современном обществе 
свидетельствует о том, что он как со-
циальное явление и самостоятельный 
вид спорта прочно занял свою нишу 
среди множества сфер деятельности 
человека. 

Этому процессу способствуют 
развитие цифровых технологий, изме-
нение культуры пользователя, за счет 
которых совершенствуются все состав-
ляющие киберспорта и постепенно 
эволюционируют и меняются общече-
ловеческие ценности и опыт общества 
[27, 28]. Современный мир вынужден 
приспосабливаться к ограничениям 
физического перемещения вследствие 
пандемии Covid-19, посещения массо-
вых арен классических видов спорта 
и невозможности испытывать эмоции, 
ощущения и впечатления в реальном 
масштабе времени. Эти ограничения 
могут быть восполнены за счет ком-
пьютерных состязаний. 

Существование электронного спор-
та как социального феномена и его 
дальнейшее динамическое развитие, 
ставят перед мировым сообществом 
целый ряд актуальных вопросов, 
среди которых необходимость право-
вого регулирования, профилактика 
заболеваний и применение допинга, 
формирование рациональной двига-
тельной активности игроков разных 
возрастных групп, работа в направле-
нии преодоления в отдельных случаев 
аддиктивного поведения, экологиче-
ские вопросы, создание рациональной 
системы подготовки и соревнований 
киберспортсменов. 

Киберспорту свойственны общие 
черты, характерные традиционным 
видам спорта: наличие соревнователь-
ной деятельности и подготовка к ней, 
планомерное достижение высокого 
уровня мастерства формирование 
мотивации, развитие специфических 
физических, психических и психо-
физиологических качеств спортсме-
на. При этом киберспорт является 
уникальным социаль-спортивным 
явлением, который развивается по 
своим законам, непосредственно свя-
зан з разными сферами деятельности 
человека, имеет свои специфические 
черты, которые позволяют рассматри-
вать его самостоятельное динамично 
развивающееся направление. 

Актуальные проблемы развития 
киберспорта требуют дальнейших 
тщательных и серьезных исследова-
ний, систематизации и обобщений.
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Одной из важнейших составляющих системы многолетней спортивной подго-
товки является отбор наиболее способных спортсменов, обладающих потенциалом 
для достижения высоких результатов. В статье рассматриваются основные законо-
мерности и принципы построения системы отбора в спорте, раскрыты характер-
ные особенности отбора детей на примере настольного тенниса.

Ключевые слова: этапы отбора, специальные качества, критерии отбора, 
тестирование, настольный теннис. 

The organizational basis of selection (in table tennis)
One of the most important components of the system of long-term sports training is the 

selection of the most capable athletes with the potential to achieve high results. The article 
discusses the basic laws and principles of building a selection system in sports, reveals the 
characteristic features of the selection of children on the example of table tennis.

Key words: selection stages, special qualities, selection criteria, testing, table tennis.
Введение. Качество отбора служит важным условием успешности многолет-

ней подготовки спортивных резервов. Классическая схема организации отбора в 
системе многолетней тренировки с высокой массовостью занимающихся в группах 
начальной подготовки теряет свою актуальность по причине снижения притока 
детей в спортивные секции. Более востребованной и целесообразной в настоящее 
время становится система выявления одаренных детей уже на начальном этапе. Этот 
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Организационные основы отбора 
(на примере настольного тенниса)
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процесс имеет двусторонний характер. 
С одной стороны, раннее выявление 
предрасположенности ребенка к тому 
или иному виду спорта в ходе пред-
варительной спортивной подготовки, 
в детских садах, начальной школе. С 
другой стороны, повышение эффек-
тивности проводимых мероприятий в 
системе отбора спортсменов.  

Основные причины для проведе-
ния квалифицированного качествен-
ного и многократного отбора связаны 
и с уменьшением в последние годы 
массовости новичков в спортивных 
школах, и с профессионализацией и 
коммерциализацией спорта, с не-
обходимостью улучшения качества 
подготовки спортсменов уже на 
начальном этапе [11]. Установлено, 
что квалифицированный спортивный 
отбор перспективных детей позволяет 
сократить время на подготовку спор-
тсменов высокого класса на 5-7 лет в 
зависимости от вида спорта [12]. 

Основная часть. Определяя 
спортивный отбор как комплекс (или 
систему) средств и методов по выяв-
лению наиболее способных детей, 
обладающих потенциалом для дости-
жения высоких результатов, для его 
организации и успешного проведения 
используют педагогические, социоло-
гические, генетические, медико-био-
логические и психологические методы 
(они же являются критериями отбора) 
для выявления задатков, склонностей, 
способностей, спортивной одаренно-
сти детей. В спорте отбор происходит 
не разово, а многократно, являясь 
многолетним, многоступенчатым 
процессом и требует соблюдения всех 
базовых принципов, на которых он 
основывается. Они заключаются в 
следующем.

1. Знание требований вида спорта. В 
этом проявляется специфичность отбо-
ра – в необходимости знать и учитывать 
специальные для этого вида спорта 
качества (ведущие, приоритетные, 
спортивно важные), проявление кото-
рых позволяет достичь результатов. 

2. Научное обоснование критери-
ев отбора связано с необходимостью 
исключить ошибки при выявлении 
наиболее способных детей. Организа-

ция тестирования на начальном этапе 
отбора, в частности выбор тестов, 
методика их проведения, должны 
быть обоснованы, тесты должны быть 
информативными или валидными 
(то есть полностью соответствовать 
своему назначению), доступными, 
отличаться объективностью и надеж-
ностью. Целесообразно оценивать 
личность ребенка комплексно, исполь-
зуя различные методы исследования 
(педагогические, медико-биологиче-
ские, психологические, социологиче-
ские и др.). Содержание методологии 
может включать анализ морфофунк-
циональных показателей детей, опре-
деление соматотипа, генетическую 
предрасположенность (дактилоскопия, 
выявление мотивационного компонен-
та, длина конечностей, рост и телос-
ложение родителей, установление 
темперамента ребенка). 

3. Многоступенчатость (этапность) 
отбора. Одна из распространенных 
ошибок в проведении отбора – одномо-
ментность и однократность тестирова-
ния, проводимого зачастую только на 
начальном этапе при зачислении ре-
бенка в спортивную секцию. В то время 
как в качестве одной из важнейших 
характеристик одаренного спортсме-
на рассматривают его способность к 
обучению или обучаемость. Соответ-
ственно достаточно информативным 
критерием отбора является темп при-
роста показателей развития двига-
тельных и специальных качеств. От 
способности к обучению зависят темпы 
роста спортивных результатов в видах 
спорта, где необходимо выполнение 
технически сложных элементов, в 
спортивных играх, единоборствах.   Ряд 
специалистов рекомендует проводить 
первое повторное тестирование через 
6 – 8 месяцев систематических занятий. 
Затем через год и через два года. 

4. Прогнозирование спортивных 
результатов связано с многоступен-
чатостью и преемственностью этапов 
отбора. Пролонгированный отбор 
основан на научном обосновании 
положений о том, что необходимые 
для успеха качества проявляются не 
сразу, а при выбранном тренировоч-
ном воздействии через определенный 

промежуток времени. Соответственно 
увидеть результат прогнозирования 
(тестирования отбора) можно через 
годы, через месяцы тренировок.

5. Преемственность этапов отбо-
ра. Отбор в спортивной деятельности 
происходит постоянно и непрерывно, 
начиная от приема в секцию по виду 
спорта до зачисления в состав нацио-
нальной команды; участия в Олимпий-
ских играх, соревнованиях высокого 
спортивного уровня. Организационно 
отбор проводится в несколько этапов, 
каждый из которых имеет свою цель 
и задачи, возрастные границы этапа 
различны для каждого выбранного 
вида спорта (Серова Л.К.) 

На первом этапе, который совпа-
дает с этапом начальной спортивной 
подготовки определяют предрасполо-
женность к занятиям спортом вообще. 
Для этого все чаще используются 
генетические маркеры (морфологиче-
ские показатели, генотип, группа крови, 
дерматоглифика и другие); по генети-
ческим маркерам можно определить 
также и степень тренируемости (обуча-
емости). Возраст 5-6 лет рекомендован 
специалистами как оптимальный для 
генетического анализа (Серова Л.К., 
2011 г.). На основе тестирования и 
педагогических наблюдений устанав-
ливается целесообразность занятий 
избранным видом спорта. 

На втором этапе ставятся задачи 
по выявлению способности ребенка к 
прогрессированию в процессе обуче-
ния и тренировки; на третьем, самом 
продолжительном этапе осущест-
вляется выбор, селекция наиболее 
способных спортсменов, способных 
показывать высокие спортивные 
результаты. Результаты отбора на 
каждом этапе тесно взаимосвязаны с 
целями и задачами следующего этапа 
(В.М. Волков, В.П. Филин, 1983). 

В процессе многолетней подготов-
ки комплекс методов отбора расширя-
ется, сам отбор становится более углу-
бленным, вследствие чего количество 
отсеиваемых занимающихся увеличи-
вается [1]. Ниже показано количество 
выбывающих детей на каждом этапе 
подготовки (по распределению в груп-
пах спортивных школ по настольному 



25

НАУКА СПОРТУ

№ 1, ЯНВАРЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

теннису Беларуси) (рис.1). 
В настольном теннисе первый этап 

отбора приходится на возраст с 6-7 до 
8 лет. Его цель – определение способ-
ности детей к проявлению быстроты, 
координации движений, скоростно-си-
ловых качеств и скоростной выносливо-
сти – к основным ведущим физическим 
качествам в настольном теннисе. Кроме 
этого учитываются психофизиологиче-
ские показатели и психические свой-
ства личности ребенка.

Для оценки уровня развития физи-
ческих качеств детей, занимающихся 
настольным теннисом, предлагают 
следующие тесты:

Бег, 20 м., 30 м., 60 м.; прыжок в 
длину с места; челночный бег 3х10 м.; 
передвижение вперед-назад в трехме-
тровой зоне за одну минуту; прыжки 
боком через гимнастическую скамейку 
в течение 30 сек., метание мяча, 

Проявление спортивно важных, 
специальных для избранного вида 
спорта качеств обусловлено рядом 
факторов, важнейшими из которых 
являются психофизиологические и 
морфологические особенности челове-
ка [2,5]. Если для многих видов спорта 
антропометрические данные ребенка –  
длина и масса тела, величина мышеч-
ной и жировой массы по отношению к 
массе тела, длина конечностей, соотно-
шение длины туловища и конечностей, 
его телосложение (соматотип) имеют 
важное значение, то в настольном 
теннисе при отборе морфологическим 
показателям не уделяется первостепен-
ное внимание. Это связано с много-
образием стилей игры в настольном 
теннисе и возможностью создания 
индивидуального стиля в соответствии 
с особенностями телосложения спор-
тсмена. В то же время в Китае учиты-
вают следующие антропометрические 
показатели: вес, рост, окружность груди, 
окружность левого и правого бедра; 
окружность голени, окружность пра-
вого и левого плеча в напряженном и 
в расслабленного состояниях; окруж-
ность правого и левого предплечья; 
разница величин окружностей правого 
и левого плеча; разница окружностей 
правого и левого предплечий. Средний 
рост у китайских теннисистов около 168 

см., у женщин – 159,05 см. Средний вес 
мужчин – 58,48 кг., женщин – 50,10 кг. 
Двукратный олимпийский чемпион и 
чемпион мира Лю Голян – 168 см, вес 
60 кг. Рост вице-чемпиона мира, первой 
ракетки мира 1998 г. и с 1996 по 2011 
гг. Входившего в десятку сильнейших 
спортсменов мира Владимира Самсо-
нова – 190 см., вес 90 кг. Не смотря на 
разницу в росте в 22 см и в весе 30 кг. 
оба спортсмена достигли высоких ре-
зультатов в настольном теннисе [3,4,8].

При отборе необходимы четко 
обозначенные и научно обоснован-
ные критерии. Но не только по набору 
приоритетных для вида спорта качеств, 
а и с учетом возможности развития или 
наличия компенсаторных. Достаточно 
показателен пример баскетболиста 
Тайрон Кертис Богз ростом 160 см, вы-
ступающего в НБА. Известно, что одним 
из важнейших параметров (исполь-
зующихся и при отборе спортсменов), 
являются антропометрические данные 
будущих баскетболистов. Так, средний 
рост баскетболистов НБА составлял 

от 186 в 2000 году до 201 в 2018 в см. 
Чем выше баскетболист, тем больше у 
него возможностей для результативных 
бросков, вместе с тем важнейшие в игре 
перехват, подбор требуют проявления 
высокой скорости передвижений. И 
легкий вес (65 кг) при росте 160 см., 
скоростные качества, высота прыжка 
Тайрона Куртиса Богза (или «Магзи» Бо-
гза) были его ключевыми, важнейшими 
компенсаторными качествами. Кроме 
него можно назвать еще Спада Уэбба 
(рост 170 см) с высотой прыжка 110 см., 
Эрла Бойкинса (165см), Барни Седра-
на (163см). Известный бразильский 
футболист Маноэл Гарсиа дон Сантос 
Гарринча, считается лучшим правым за-
щитником за всю историю футбола. Его 
правая нога была короче левой на 8 см. 
Во многом благодаря этому, его техника 
обманных движений «финтов» была 
уникальной, непривычной и сложной 
для соперников.

В настольном теннисе одним из 
ведущих качеств является быстрота ре-
акции, которое в значительной степени 

Рисунок 1 – Отсеивание детей, занимающихся настольным теннисом по 
этапам подготовки в 2017 году
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определено врожденными особенно-
стями ребенка. Тем не менее при темпе 
игры 70-120 ударов в минуту спортсмен 
успевает нанести сложный ответный 
удар, и это происходит благодаря раз-
витому чувству антиципации (предви-
дения) игровых действий соперника.

Ряд специалистов указывают как 
наиболее значимыми для игрока в 
настольный теннис кинестезическую 
чувствительность и морально-волевые 
личностные качества. Затем быстроту 
реакции, уровень притязаний и чувство 
времени [2,12]. Например, в одной из 
спортивных школ по настольному тен-
нису Нижнего Новгорода отбор детей 
проводился на основании результатов 
игр на счет (моделирования соревно-
вательной ситуации) и педагогических 
наблюдений в ходе состязаний детей 
между собой. В группу зачислялись 
те, кто проявлял волевые качества, и 
в дальнейшем многие из них достигли 
высоких результатов в настольном 
теннисе. 

Поскольку настольный теннис 
является универсальным по структуре 
видом спорта, в котором проводятся 
личные и командные соревнования, 
одиночные и парные, в нем возможно 
успешная деятельность для спортсме-

нов различного темперамента. Отме-
чено, что в настольном теннисе реша-
ющую роль играют психологические 
качества по сравнению с физическими 
и морфофункциональными [1,2,8,11]. 

Для того, чтобы лучше понять 
необходимость повышения эффектив-
ности каждого мероприятия, каждого 
проведенного тестирования, каждого 
применяемого метода в системе отбора 
способных детей, рассмотрим условия 
проведения отбора в целом в Китае, ко-
торый является лидером в настольном 
теннисе с 1970-х годов до настоящего 
времени, и в Республике Беларусь.  
Одно из необходимых условий – нали-
чие кандидатов для отбора. 

В Китае с населением 1,393 мил-
лиарда человек (2018г.) действуют 52 
федерации по видам спорта. Детей в 
возрасте 5-9 лет около 80 миллионов 
человек. Работа по подготовке спортив-
ного резерва ведется в следующих трех 
направлениях:

1. В спортивных школах, куда отбор 
детей начинается с пятилетнего воз-
раста. Таких школ насчитывается более 
15000. Здесь наиболее способные дети 
в течение всего года учатся, тренируют-
ся и находятся на полном обеспечении 
государства. В подобных спортивных 

школах в полной мере реализуется 
многоступенчатая система спортивного 
отбора. Тестирование юных спортсме-
нов проходит каждые 5-6 месяцев. 

2. В специализированных школах 
по видам спорта, где дети тренируются 
утром до уроков в школе, а затем после 
учебы. Чаще всего здесь занимаются 
дети, которые прошли отбор в детских 
садах.  И существуют еще

3. В теннисных спортивных центрах 
(аналогичные центры есть и по другим 
видам спорта), где занимаются дети от 
7 до 17 лет. Например, в одном из таких 
центров высотой в 4 этажа на каждом 
этаже расставлены 40 столов. Итого 
160 столов, которые задействованы 
полностью во время тренировки. С 
ними работают тренеры в количестве 
максимально 10 человек на каждые 
50-60 детей (примерно 70 тренеров в 
одном таком центре). И таких центров 
по стране сотни.

Справочно. На чемпионатах мира 
с 1995 по 2019 год из 60 разыгранных 
медалей (в личном первенстве у мужчин 
и женщин, в мужской и женской паре, а 
также в миксте) 56 принадлежат китай-
цам. На Олимпийских играх с 1988 года 
и до наших дней все золотые медали 
завоевывают китайские теннисисты.
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Для сравнения в Беларуси с населе-
нием 9,485 миллиона (2018г.) функци-
онируют 71 федерации (ассоциации), 
из которых 44 по олимпийским видам 
спорта. Детей в возрасте от 6-10 лет 
всего около 11 тысяч, в том числе и те, 
кто имеет медицинские противопоказа-
ния для занятий спортом. 

Подготовка спортсменов осущест-
вляется в 32 отделениях по настоль-
ному теннису в специализированных 
спортивных школах, центрах олим-
пийской подготовки. Всего в Респу-
блике Беларусь настольным теннисом 
занимается 2 577 спортсменов, из них 
в группах начальной подготовки около 
1800 человек (2018г.). Работу в данных 
отделениях ведут 117 тренеров, таким 
образом обеспеченность тренерскими 
кадрами составляет в среднем один 
тренер на 20 спортсменов (рис.2).

Приведенные выше показатели, 
характеризующие численный потенци-
ал игроков в настольный теннис в Китае 
и в Беларуси, подтверждают необхо-
димость развития спортивного резерва 

в нашей стране интенсивным путем за 
счет существенного повышения каче-
ства процесса подготовки спортсменов 
на каждом его этапе, начиная с отбора. 

Справедливо отметить, что в отборе 
перспективных спортсменов в любом 
виде спорта заинтересованы не только 
тренеры и администрация спортивных 
школ. Конечно, грамотно организо-
ванный отбор позволяет тренерским 
кадрам осуществлять более эффектив-
ную подготовку, сосредоточившись на 
работе с потенциальными спортсмена-
ми. С другой стороны, это имеет важное 
значение в становлении личности каж-
дого ребенка, так как позволяет снизить 
психологическую нагрузку на детей, 
которые не отобрались в группу пер-
спективных, перепрофилировать их на 
другой вид деятельности, в котором они 
могут реализовать свои способности.  

Таким образом, в подборе опти-
мального для ребенка вида спорта за-
интересованы все: спортивно управлен-
ческие структуры, федерации по видам 
спорта, спортивные клубы, тренеры, ро-

дители, медицинский персонал, следует 
уточнить понятия «спортивный отбор» 
и «спортивная ориентация». Основное 
отличие – относительно кого/чего про-
исходит выбор. Отбор осуществляется 
на основании имеющихся (выявленных) 
у ребенка:

задатков (первичных природных 
биологических особенностей ребенка 
как предпосылок, условий для развития 
способностей). Например, в гимнастике, 
гребле рассматривают рост, длину конеч-
ностей, объем грудной клетки; в фигур-
ном катании состояние вестибулярной 
системы, в гандболе размер кисти, в 
хоккее рисунок на подушечках пальцев, 
время зрительно-двигательной реакции); 
способностей – проявленных задатков, 
которые обеспечивают успешность в 
том или ином виде спорта.  Например, 
обучаемость новым движениям, быстрая 
реакция на летящий мяч, видение поля в 
футболе, способность набивать мяч без 
ошибок через сетку в теннисе; 

одаренности – сочетании и проявле-
нии (возможно не одних, а нескольких) 
способностей на основе природной 
предрасположенности, обеспечиваю-
щее возможность достижения успехов 
в какой-либо деятельности. Различают 
художественную, творческую, академи-
ческую (интеллектуальную), техниче-
скую и двигательную (психомоторную, 
спортивную). Одаренность в спорте, как 
правило, выражается в скорости ов-
ладения новыми движениями, умении 
перестраивать уже имеющиеся, может 
проявляться комплексно.

Отбор детей проводится для 
конкретного вида спорта, и в первую 
очередь, рассматриваются профессио-
нальные особенности и приоритетные 
для высоких результатов в избранном 
виде спорта факторы, а затем обладает 
ли ребенок необходимыми способно-
стями и предрасположенностью к этому 
виду спорта. Для спортивной ориента-
ции характерно рассмотрение интере-
сов, склонностей, увлечений ребенка 
и выбора вида спорта на основании 
перечисленного выше. Если выразить-
ся проще, то отбор – «от деятельно-
сти (вида спорта)», ориентация – «от 
индивида». Имеющиеся склонности, 
задатки и способности ребенка с одной 

Рисунок 2 – Численность учащихся, приходящихся на 1 тренера, (2013 и 2017 
гг. в сравнении) в областном разрезе, чел.
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стороны востребованы для вида спорта, 
с другой – для его личностной реализа-
ции (рис. 3).

Заключение. Резюмируя сказанное 
выше, целесообразно выделить несколь-
ко направлений, имеющих практическую 
значимость и требующих внимания 
родителей при выборе вида спорта для 
ребенка. 

1. Тестирование (генетическое, ме-
дико-биологическое, психологическое, 
педагогическое) по определению склон-
ностей и природных задатков ребенка.

2. Выбор вида спорта в соответствии с 
задатками, склонностями, способностями, 
одаренностью ребенка.

3. Тестирование способностей и пред-
расположенности ребенка к занятиям тем 
или иным видом спорта.

4. Определение времени начала 
занятий спортом и конкретным видом 
спорта, в частности.

И для специалистов по видам спорта 
актуализируются следующие мероприя-
тия в системе отбора:

1. Анализ соревновательной деятель-
ности и определение ведущих (приори-
тетных специальных) качеств вида спор-
та, определяющих высокие результаты в 
этом виде спорта.

2. Пути развития вида спорта. Про-
гнозирование спортивных достижений 
через несколько лет.

3. Формирование программы тести-
рования детей по этапам подготовки 
(подбор и обоснование тестов, информа-
тивность и надежность тестов) 

4. Организация тестирования.
5. Обеспечение квалифицированных 

кадров для проведения тестирования 
(необходимые знания, умения и компе-
тенции для проведения отбора перспек-
тивных детей).

6. Обработка и анализ данных. Ком-

плектование групп.
7. Организация повторного тести-

рования через 6-7 месяцев; в конце 
учебного года.

Основная задача состоит в том, чтобы 
на этапе начальной базовой подготов-
ки выявить наиболее способных детей, 
имеющих потенциал для достижения вы-
соких спортивных результатов. Те, кто по 
медико-биологическим, психологическим, 
педагогическим, генетическое критериям 
отбора не соответствует необходимым 
параметрам, имеет возможность продол-
жать занятия в группах оздоровительной 
физкультуры, спортивных секциях школы, 
детско-юношеских клубов. 

Необходимо принять во внимание не-
которые известные примеры, когда дети, 
которых определили, как «не способных» 
и которые не были приняты в спортивные 
школы и секции, становились спортсме-
нами высокого класса. В большей степени 
они обязаны своим успехам высокой 
степени мотивации, желанию заниматься 
именно этим видом спорта, которые в 
совокупности с трудолюбием приводили 
к высоким результатам.

Поэтому ряд специалистов рекомен-
дует проводить психодиагностику детей 
и родителей, в частности тестирование 
мотивации детей к занятиям спортом, и 
определение отношения родителей (как 
ответственных лиц, формирующих и 
создающих мотивационные установки у 
детей). 

возможность достижения успехов в какой-либо деятельности. Различают 
художественную, творческую, академическую (интеллектуальную), техническую 
и двигательную (психомоторную, спортивную). Одаренность в спорте, как 
правило, выражается в скорости овладения новыми движениями, умении 
перестраивать уже имеющиеся, может проявляться комплексно. 

Отбор детей проводится для конкретного вида спорта, и в первую очередь, 
рассматриваются профессиональные особенности и приоритетные для высоких 
результатов в избранном виде спорта факторы, а затем обладает ли ребенок 
необходимыми способностями и предрасположенностью к этому виду спорта. 
Для спортивной ориентации характерно рассмотрение интересов, склонностей, 
увлечений ребенка и выбора вида спорта на основании перечисленного выше. 
Если выразиться проще, то отбор – «от деятельности (вида спорта)», ориентация 
– «от индивида». Имеющиеся склонности, задатки и способности ребенка с одной 
стороны востребованы для вида спорта, с другой – для его личностной реализации 
(рис. 3). 
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Аннотация. Статья посвящена 
психологическому направлению под-
готовки спортсменов. Представлены 
особенности работы и взаимодействия 
спортивных психологов с тренерами. 
Выделены перспективные направления 
для развития спортивной психологии: 
просветительское, диагностическое, 
консультативное, коррекционно-раз-
вивающее, научно-исследовательское, 
производственное.

Ключевые слова: спортивная 
психология; «тренер-спортсмен-психо-
лог»; возможности спортивных психо-
логов; информационные технологии; 
обучение; подготовка спортсменов; 
психологическая подготовка тренера; 
развивающие занятия; спортивное 
совершенствование; умения и навыки.

Введение. Современные подходы 
к подготовке спортсменов предус-
матривают активное использование 
достижений науки и техники, поэтому в 
помощь тренеру подключаются ученые, 
исследователи, программисты, инже-

неры и другие специалисты. Создаются 
лаборатории, комплексные научные 
группы, методические центры, в кото-
рых разрабатываются и апробируются 
новые технологии, методики, приборы 
и устройства. В условиях информатиза-
ции современного общества актуаль-
ным становится систематический обмен 
опытом специалистов, и спортивная 
наука сегодня изучает различные ме-
тоды работы со спортсменами, интегри-
руя в действующую систему подготовки 
наиболее удачный опыт.

Одним из перспективных направ-
лений подготовки является психологи-
ческое, которое помогает максимально 
полно раскрыть потенциал спортсмена. 
Но разнообразие методического арсе-
нала спортивной психологии настолько 
велико, что часто специалист фактиче-
ски формирует собственную методику 
работы, используя преимущественно 
те формы и приемы, которые эмпири-
чески доказали свою эффективность. 
Это требует от спортивного психолога 
знаний, глубокого понимания законо-

мерностей работы психики человека 
и применения методов различных на-
правлений психологии, вплоть до тех, 
что еще не имеют строгого научного 
обоснования. Именно соревнователь-
ный успех спортсменов, использующих 
психологические новации, и становится 
обоснованием и основным критерием 
выбора методики работы. Поэтому 
анализ результатов проведенной 
работы, готовность к эксперименталь-
ной деятельности и постоянный поиск 
новых форм и методов психологиче-
ской подготовки становятся обязатель-
ным компонентом профессионального 
мастерства спортивного психолога [1].

Основная часть. В спорте главным 
наставником является тренер, причем 
для юных спортсменов он нередко вы-
ступает ориентиром в становлении лич-
ности. Психологи тоже давно помогают 
спортсменам на тренировках, сборах 
и соревнованиях, ведь недостаток 
воли или неумение управлять своими 
эмоциями может свести к нулю резуль-
таты многолетних тренировок. Тренеру 
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кроме прямых профессиональных обя-
занностей часто приходится выполнять 
дополнительные функции: селекцио-
нера, менеджера, администратора и, 
конечно, психолога. Этому всему тоже 
обучают в институтах физической 
культуры, и со многими обычными 
психологическими задачами тренер 
может и должен справляться. Но, как 
сказал Козьма Прутков, нельзя объять 
необъятное, и с серьезными психологи-
ческими проблемами все-таки должен 
работать психолог. Это напоминает 
ситуацию с домашней аптечкой – пока 
недомогание легкое, мы справляемся 
сами, а при осложнении болезни обра-
щаемся к врачу [2].

При взаимодействии тренера с 
психологом существуют различные 
проблемы, от решения которых зависит 
эффективность работы. Во-первых, это 
незаметность проблемы для неопыт-
ного глаза до возникновения кризиса, 
когда спортсмен вдруг становится 
неуправляемым, не слушает никого, 
замкнувшись на собственных пережи-
ваниях. Во-вторых, базовые знания 
по психологии, которые получены в 
институте или из популярной лите-
ратуры, нередко создают иллюзию 
о способности разрешить любую 
психологическую проблему, но неква-
лифицированное применение психо-
техник аналогично самолечению может 
привести к негативным последствиям. 
Но главная причина, почему тренер не 
может полностью заменить психолога, 
заключается не в недостатке профес-
сиональных знаний и умений, которые, 
в конце концов, можно приобрести, а 
в сущности тех ролей, какие тренер и 
психолог играют в жизни спортсмена.

Чтобы эффективно оказывать 
психологическую помощь в спорте 
специалисту нужно создать атмосферу 
доверия и взаимопонимания, устано-
вить такие отношения со спортсменом, 
которые и позволят конструктивно воз-
действовать на его психику. Спортсмен 
на ответственных этапах подготовки 
обладает повышенной чувствительно-
стью, так как практически постоянно 
находится в условиях высокой конку-
ренции и предельных нагрузок, и поэ-
тому – в предстрессовом состоянии. У 

тренера же есть свои задачи, решение 
которых часто требует авторитарного 
давления на спортсмена и строгой дис-
циплины. В этой ситуации спортивный 
психолог является своеобразным бу-
фером, отдушиной, помогая спортсмену 
удержаться на тонкой грани пика под-
готовленности. Поэтому, несмотря на 
то, что тренер в большинстве ситуаций 
может выполнять функции спортивно-
го психолога, делать это при наличии 
специалистов нецелесообразно. 

К сожалению, неверие некоторых 
тренеров в возможности спортивной 
психологии вызвано их негативным 
опытом взаимодействия с психолога-
ми в прошлом. Действительно, можно 
вспомнить немало случаев, когда 
тренер и психолог так и не смогли 
достичь поставленных целей. Но это 
же не повод исключать из подготовки 
такое мощное средство как психология! 
Хороший специалист, профессионал 
всегда постарается извлечь урок из 
неудачи, проанализировать причины, 
чтобы не повторять ошибок вновь. А 
причин неэффективности работы связ-
ки «тренер-психолог-спортсмен» может 
быть очень много, причем со стороны 
любого из участников. Остановимся на 
анализе наиболее типичных случаев. 

Нередко психолога приглашают 
разрешить в сжатые сроки ситуацию, 
которая «созревала» давно. Но так уж 
устроена наша психика, что для разре-

шения большинства проблем требуется 
регулярное воздействие в течение 
определенного промежутка времени, 
порой достаточно продолжительного. 
Психолог не хирург – невозможно мгно-
венно удалить страх перед соперни-
ком (упражнением, травмой и т.п.) или 
сформировать уверенность в победе, 
это задачи психологической подготовки 
тренировочного процесса, а не настрой-
ки на выступление. И когда психолог 
начинает объяснять это, то его порой 
обвиняют в непрофессионализме.

В повседневной жизни, когда 
человек приходит к психологу, он 
обычно хочет изменений и старательно 
выполняет рекомендации специалиста. 
В спорте ситуация несколько иная – как 
правило, тренер приглашает психолога, 
чтобы тот воздействовал на спортсме-
на, который не настроен на выполне-
ние дополнительной работы. А так как 
многие психотехники, используемые 
в спортивной психологии (например, 
аутотренинг или идеомоторная трени-
ровка), основаны на активном участии 
спортсмена, которого при этом невоз-
можно проконтролировать, то может 
возникнуть ситуация формального 
выполнения работы и, как следствие, 
отсутствия результата.

Но, конечно, причина неэффектив-
ной работы психолога со спортсменом 
может заключаться и в личности самого 
психолога. Дело здесь совсем не в 
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отсутствии или наличии профессиона-
лизма, хотя это тоже важный фактор 
успеха. Мы почему-то не удивляемся, 
что врач-окулист не может поставить 
пломбу в зуб, но совершенно искренне 
требуем универсальности психолога. 
А ведь спорт, особенно спорт высших 
достижений, это очень специфичная 
область человеческой деятельности, и 
спортивная психология, естественно, 
тоже. Эта специфика проявляется уже 
на уровне различных видов спорта, 
и известны случаи, когда спортив-
ный психолог, успешно работавший в 
одном из них, терпел фиаско в другом. 
Поэтому выбор специалиста должен 
быть обусловлен задачами, которые 
предстоит решить в процессе психоло-
гической подготовки.

В.Р. Малкин на примере Российской 
сборной по различным видам спорта 
так анализирует возможные причины 
неудачного сотрудничества тренеров и 
спортивных психологов: «О полезности 
и необходимости привлечения спортив-
ного психолога для оказания психоло-
гической помощи спортсмену говорят 
многие тренеры и спортсмены. Трудно 
заподозрить тренера в нежелании 
получить помощь в психологической 
подготовке (ведь именно психологией 
чаще всего тренер объясняет неудачи 
своих спортсменов, команды). Видимо, 
существуют серьезные причины, по 
которой психология в лице спортивного 
психолога не стала составной и неотъ-
емлемой частью системы подготовки 
спортсмена, команды. В то же время, 
на пальцах одной руки можно сосчи-
тать профессиональных спортивных 
психологов, постоянно работающих в 
сборных, профессиональных командах 
и клубах России в настоящее время» [3].

Одна из причин, по мнению 
В.Р. Малкина, связана с недостаточным 
уровнем профессионализма, компе-
тентности и психологической культуры 
некоторых тренеров, несмотря на нали-
чие диплома о высшем образовании 
физкультурного профиля. Отказ от 
работы с психологом они часто объ-
ясняют прохождением в студенческие 
годы такого предмета как «Психология» 
и считают наличие этих знаний, пусть и 
20-30-летней давности, достаточными. 

Зачастую тренеры не знают всех нюан-
сов работы психолога, возможностей 
использования средств и методов пси-
хологической подготовки и считают, что 
все проблемы они могут решить сами. 
В медицинской сфере бытует фраза: 
«Есть врач от Бога, врач с Богом и врач 
не дай Бог», то же можно отнести к тре-
неру как педагогу, которому доверили 
воспитание и обучение спортсмена. 

Другая причина обусловлена 
компетентностью самих психологов, 
работающих в спорте. Несмотря на то, 
что сейчас многие ведущие физкуль-
турные вузы различных стран готовят 
спортивных психологов (Киев, Минск, 
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар 
и др.), на практике явно недостаточно 

таких специалистов, которые бы обла-
дали необходимыми психологическими 
знаниями, умениями и навыками, знали 
специфику спортивной деятельности 
и отдельных видов спорта. В спорт 
часто приходят молодые выпускники, 
получившие классическое психологи-
ческое или медицинское образование. 
Недостаточная эффективность работы 
в спорте психиатров и психотерапевтов 
связана с восприятием спортсмена как 
пациента, нуждающегося в лечении, 
а не как развивающегося спортсмена, 
способного преодолеть стрессогенные 
ситуации, особенно в большом спорте.

Третья причина связана с неготов-
ностью тренеров к взаимодействию с 
психологом. Встречаются случаи, когда 

спортсмен обращается к психологу, но 
просит о своих встречах (консульта-
циях) не говорить никому, и особенно 
тренеру. Тренер также может опасать-
ся, что психолог займет лидирующую 
позицию, что снизит авторитет тренера. 
Знания тренера в области психологии 
и понимание психологических зако-
номерностей тренировочной и сорев-
новательной деятельности должны 
позволить ему грамотно сформулиро-
вать запрос, обозначить задачи, лучше 
узнать своих спортсменов и найти к 
ним индивидуальный подход [3]. 

С мнением российского коллеги 
согласны большинство специалистов, 
поэтому усиление роли психологии в 
современном спорте предусматрива-
ет необходимость психологической 
подготовки не только спортсмена в ходе 
тренировочной и соревновательной 
деятельности, но и тренера. Причем, 
для тренера, осуществляющего руко-
водство педагогическим процессом, 
психологическая подготовка является 
не менее значимой, чем для спортсмена. 
Специалистами отмечено, что наиболь-
шая эффективность работы достигается 
в связке «тренер-спортсмен-психолог», 
когда происходит постоянное взаи-
модействие с внесением корректив в 
работу (психологическое сопровожде-
ние). Активное включение тренера в 
процесс психологической подготовки, 
выделение времени на ее реализацию, 
позволяет повысить осознанность и 
сформировать ответственное отно-
шение спортсменов к такому разделу 
подготовки как психологическая, отводя 
ей полноправную роль, наряду с физи-
ческой, технической и тактической. 

В сфере спорта бытует мнение, что 
и тренер, и спортсмен сами должны 
выполнять функции психолога. В связи 
с возрастанием значимости психо-
логического фактора в подготовке 
спортсменов, тренер решает немало 
психологических задач: например, 
непосредственное управление спор-
тсменом или командой перед стартом и 
в процессе соревнования (секундиро-
вание), создание условий для форми-
рования личности в спорте и сплоче-
ния спортивной команды, учитывает 
психофизиологические и психологиче-
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ские особенности личности спортсмена. 
Успех в спорте во многом зависит как 
от характера сложившихся взаимоот-
ношений между тренером и спортсме-
нами, высокой сплочённости команды, 
так и от стиля руководства. Это далеко 
не полный перечень психологических 
задач, с которыми приходится сталки-
ваться тренеру. 

Однако, как показывает практика, 
серьезные психологические проблемы 
должен разрешать специалист. Кроме 
того, нельзя забывать и о том, что часто 
в ходе выступлений спортсменов часто 
именно тренер больше нуждается в 
регуляции возникающих неблагопри-
ятных психических состояний, так как 
его переживания нередко принимают 
чрезмерно бурный характер, тем самым 
негативно влияя на состояние и высту-
пление спортсмена. Во время соревно-
ваний спортсмен особенно восприимчив 
ко всем внешним влияниям, поэтому 
для тренера важно умение управлять 
своими эмоциями для оказания психоло-
гического воздействия на спортсменов, 
поддержания их уверенности в своих 
силах и воли к победе. В этом процессе 
спортивный психолог может оказать 
тренеру определенную помощь, органи-
зовать его психологическую подготовку.

Целью психологической подготовки 
тренера является формирование его 
профессионального самосознания и 
развитие психологической культуры, 
совершенствование профессионально 
значимых качеств личности, формиро-
вание умений регуляции своих неблаго-
приятных психических состояний и про-
филактика «эмоционального выгорания», 
формирование благоприятных взаимо-
отношений в системах: «тренер-спор-
тсмен», «тренер-тренер», «тренер-роди-
тель», «тренер-психолог» и др. 

Профессиональная деятельность 
спортивного психолога требует посто-
янного поиска новых инновационных 
форм работы для повышения ее эф-
фективности. Опыт работы спортивных 
психологов Республики Беларусь со 
спортсменами различного уровня ока-
зался востребован и в других регионах, 
и сегодня интегрирован в авторские 
семинары для тренеров и спортсменов, 
которые успешно проводились в Бе-

ларуси, России, Латвии, Литве, Турции, 
Иране, Узбекистане. Аналогичные 
мероприятия по обмену опытом очень 
актуальны и востребованы в разных 
видах спорта, и проблематика таких 
семинаров постоянно расширяется. 

Только систематическое использо-
вание новых знаний и умений, в том 
числе и по психологической подготов-
ке, позволит максимально реализовать 
творческий потенциал личности спор-
тсмена и предоставит дополнительный 
ресурс для спортивного совершенство-
вания в любом виде спорта. Иннова-
ционные формы и методы требуют 
изменения традиционных представ-
лений о специалистах по спортивной 
психологии, их задачах в учебно-тре-
нировочном процессе и роли в ком-
плексной подготовке спортсменов к 
соревнованиям различного уровня.

Например, в условиях самоизоля-
ции или удаленного расположения 
друг от друга по другим причинам ста-
новятся актуальными дистанционные 
формы взаимодействия: онлайн (чат, 
скайп, звонок по телефону). Каждая 
из них имеет свои преимущества и 
недостатки.

Онлайн взаимодействие со спортив-
ным психологом создает безопасную 
среду, позволяет спортсмену, тренеру и 
родителям быть открытыми, не бояться 
вторжения в их личностную сферу, кри-
тики и осуждения со стороны окруже-
ния. Также такая форма работы позво-

ляет разрешить противоречие между 
недостаточным количеством спортив-
ных психологов в командах, невоз-
можностью охватить всех спортсменов 
и возрастающей значимостью психо-
логической подготовки, что позволяет 
спортсмену, тренеру и родителям не 
оставаться один на один с возникшими 
трудностями, увидеть возможности 
разрешения ситуаций и предупредить 
возможные проблемы [4].

Но онлайн общение требует од-
новременного подключения и спор-
тсмена, и психолога, что не всегда 
бывает удобно – есть часовые пояса, 
распорядок дня, профессиональные 
обязанности или другие дела, которые 
мешают быть на связи в нужное время. 
В таких ситуациях выручает переписка 
с помощью современных месседжеров: 
Viber, WhatsApp, Line, Telegram и т.д. 
Переписка имеет еще одно важное 
достоинство – полученное задание 
можно много раз перечитать, особенно 
если выполнение проходит по этапам. 
В любом случае, именно решаемая 
задача определяет выбор наиболее 
адекватной формы взаимодействия.

Современные коммуникацион-
ные и информационные технологии 
позволяют существенно расширить 
возможности спортивных психологов. 
Так XVII Международный методический 
семинар по спортивной психологии, ко-
торый ежегодно проводился в Минске, 
в 2020 году был организован в онлайн 



33№ 1, ЯНВАРЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА

форме с помощью системы ZOOM, и 
собрал гораздо большее количество 
участников, чем очная форма. 23-24 
апреля с 10 утра до 20 вечера более 
100 специалистов из 8 стран плодот-
ворно общались, обсуждая актуальные 
проблемы спортивной психологии. Кро-
ме того, запись семинара, в частности, 
круглых столов, презентаций и других 
видео позволили создать YouTube 
канал и разместить лучшие материа-
лы (https://www.youtube.com/channel/
UCwK5pX0iLTE35ZeDn1mjEjA/videos). 
И теперь эти материалы доступны для 
изучения любому желающему, а для 
тематических дискуссий организован 
интернет-форум спортивных психоло-
гов (https://vladsivitsky.wixsite.com/forum). 
Как говорят, «не было бы счастья, да 
несчастье помогло» – ведь вне условий 
самоизоляции для такого объединения 
специалистов не было повода.

В БГУФК подготовка спортивных 
психологов проводится с 2002 года, 
и сегодня кафедра психологии явля-
ется ведущим научно-методическим 
центром Беларуси по разработке и 
реализации новых направлений спор-
тивной психологии. Для помощи в пси-
хологической подготовке спортсменов 
сотрудниками написаны методические 
рекомендации для тренеров и родите-
лей, учебники и пособия, разработаны 
авторские настольные игры и компью-
терные программы, проведены кон-
ференции, семинары и круглые столы. 
Для дальнейшего развития спортивной 
психологии можно выделить следую-
щие перспективные направления:

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
На его основе формируется осоз-

нанная готовность к практической ре-
ализации психологических средств и 
методов, формируется положительное 
отношение к психологическим меро-
приятиям и специалистам; мотивация 
к тренировочной и соревновательной 
деятельности; происходит овладение 
знаниями и умениями в различных 
аспектах психологической подготовки. 
Просветительское направление явля-
ется непременным условием органи-
зации системной и целенаправленной 
работы по формированию и развитию 

психологической подготовленности 
спортсменов.

В этом направлении реализуются 
следующие мероприятия: 

– тематические семинары по 
актуальным проблемам спортивной 
психологии (для родителей, тренеров, 
спортсменов);

– информационные сообщения 
с обзором методических новинок в 
психологической подготовке;

– обучение методам психорегу-
ляции, коммуникации, профилактики 
конфликтов, сохранения психического 
здоровья и др.);

– интервью спортивных психоло-
гов, тренеров и других специалистов 
по актуальным проблемам психологи-
ческой подготовки спортсменов;

– обзор статей и книг по спортив-
ной психологии, их систематизация; 

– видеообзор фильмов с психоло-
гическим содержанием о спорте; 

– характеристика психологиче-
ского портрета личности идеального 
спортсмена (тренера).

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Проведение регулярной психо-

диагностической работы необходимо 
для своевременного определения 
особенностей психики занимающихся, 
их учета при составлении и коррекции 
индивидуальных планов психологиче-
ской подготовки, программ развития 
психологических качеств и умений, а 
также построения успешной спортив-

ной карьеры. 
Диагностическое направление 

предусматривает:
– разработку новых методов изуче-

ния особенностей психики;
– подбор тестовых методик для 

решения конкретных задач психологи-
ческой подготовки;

– проведение диагностики, анализ 
и интерпретация полученных резуль-
татов и составление рекомендаций;

– адаптация к спортивной дея-
тельности методик из других отраслей 
психологии.

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ
Реализуя это направление, 

спортивный психолог может помочь 
спортсмену разобраться в пробле-
мах и найти выход из сложившейся 
ситуации, мотивировать на новые 
достижения. Также важно своевре-
менное определение и учет кризис-
ных периодов профессиональной 
спортивной карьеры, которые могут 
быть вызваны различными факторами 
(неудача в соревновании, смена клуба 
или тренера, личными или семейными 
обстоятельствами и др.). 

Консультативное направление 
может включать:

– индивидуальный подбор вида 
спорта для ребенка на основании пси-
хологического анализа видов спорта, 
т.е. проведение спортивной профо-
риентации, помощь в определении 
предпосылок развития необходимых 
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для конкретного вида спорта психиче-
ских качеств;

– проведение чат-сессий в режиме 
«вопрос-ответ»;

– разработку индивидуальной про-
граммы психологической подготовки 
для конкретного спортсмена и монито-
ринг ее реализации;

– проведение онлайн-консуль-
таций со спортсменами, тренерами, 
родителями;

– проведение психологических 
викторин, квестов.

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ

Коррекционно-развивающее на-
правление предусматривает не только 
непосредственно коррекционные ме-
роприятия, но и обучение спортсменов 
различным методам саморегуляции 
для умения справляться с мешающими 
достижению оптимального результата 
неблагоприятными психическими и эмо-
циональными состояниями; разработку  
индивидуальных стратегий предсо-
ревновательного и соревновательного 
поведения спортсменов; совершенство-
вание психомоторики спортсмена; раз-
витие волевых качеств, необходимых 
для преодоления сложных и напряжен-
ных условий тренировочной и соревно-
вательной деятельности; оптимизацию 
психологического климата и системы 
межличностных отношений в команде. 

В этом направлении можно выделить:
– освоение упражнений по разви-

тию психологических умений и навы-
ков: регуляции, активизации, визуали-
зации, концентрации, целеполагания;

– освоение упражнений по разви-
тию психических процессов: внимания, 
памяти, мышления и др.;

– разработку и применение сеан-
сов психорегуляции.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

Реализация этого направления 

предполагает изучение психологи-
ческих особенностей спортивной 
деятельности, анализ и обсуждение 
результатов, которое может проходить 
в ходе очного или заочного участия в 
научно-практических конференциях, 
где представлена тематика спортивной 
психологии: «Олимпийский спорт и 
спорт для всех», «Рудиковские чте-
ния» (Москва), «Ананьевские чтения 
(Санкт-Петербург), «Ресурсы конку-
рентоспособности спортсменов: теория 
и практика реализации» (Краснодар), 
Международный методический семинар 
по спортивной психологии (Минск) и др. 
Исследовательская работа должна быть 
ориентирована на поиск новых идей, 
формулирование и проверку гипотез, 
создание новых методик на основе до-
стижений современной науки, а также 
может осуществляться путем участия в 
научных проектах и грантах.
В связи с расширением сферы приме-
нения психологических технологий в 
спорте большие перспективы имеет 
и ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ направ-

ление – для создания и коммерческой 
реализации тестовых и развивающих 
методик, психологических тренажеров, 
компьютерных программ, аппарат-
но-программных комплексов, настоль-
ных игр и комплектов для организации 
обучающих и развивающих занятий, 
подготовка тематических аудио- и ви-
деокурсов психологической направлен-
ности, печатной продукции и т.д. Однако 
оно еще мало представлено в профес-
сиональной деятельности психологов. 

Заключение. Перечисленные 
направления могут успешно реализо-
вываться в рамках профессиональной 
деятельности специализированных 
научно-практических центров, об-
щественных объединений, образо-
вательных и коммерческих проектов, 
проходить как в очной, так и онлайн 
форме, с задействованием как отдель-
ных специалистов, так и творческих 
коллективов. Сегодня у специали-
стов по спортивной психологии есть 
широкое поле деятельности, а дорогу 
осилит идущий.
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Аннотация. В статье представлены 
педагогические аспекты современной 
биомеханики двигательных действий 
человека. Показана необходимость 
использования биомеханического 
моделирования для понимания связи 
управляющих движений в суставах 
с реализацией целевых установок 
физического упражнения. Предложено 
использовать управляющие движения 
в качестве основных объектов педаго-
гического воздействия при обучении 
и совершенствовании двигательных 
действий.

Ключевые слова: биомеханика, 
педагогика, управляющие движения, 
моделирование, анализ, синтез.

Введение. Вопросы, связанные с 
выполнением двигательных действий 

человека в спортивной, трудовой 
деятельности и повседневной жизни 
постоянно находятся в поле внима-
ния различных отраслей науки. Здесь 
имеется широкое поле деятельности  
для спортивных педагогов, физиоло-
гов, психологов и, конечно же, био-
механиков. В данной статье хотелось 
бы рассмотреть особенности  работы 
последних и обсудить современные 
перспективы дальнейшего развития 
методологии биомеханических иссле-
дований, связанных с изучением дви-
гательных действий человека в сфере 
физической культуры.

Основная часть. Биомеханика 
физических упражнений характери-
зуется четкой педагогической направ-
ленностью. Это одно из стратегических 
направлений, связанное с самой поста-
новкой задач исследования в рамках 
данной дисциплины. Оно обеспечивает 
не только объективное количественное 
и качественное описание физического 
упражнения в терминах механики, но 
и исследование закономерностей его 
построения с использованием  соответ-
ствующего понятийного аппарата. 

Значительную часть исследований 
в биомеханике занимает кинематиче-
ское описание [1,2,7]. Оно, как правило, 
является первичной информацией, по-
лучаемой непосредственно из анализа 
реального физического упражнения. 
Этот раздел занимается внешней (гео-
метрической) картиной происходящего 
двигательного действия, оставляя в 
стороне причины, вызывающие или 
изменяющие перемещение тела или его 

отдельных частей (точек) в простран-
стве. Здесь имеются свои подходы и 
методы. 

Для биомеханического исследо-
вания в первую очередь необходимо 
запечатлеть (записать) выполняемое 
упражнение, чтобы впоследствии  была 
возможность подробно рассмотреть са-
мые различные его аспекты. В процессе 
развития технологий для этой цели 
ранее применялись  различные виды 
кино и фотосъемки. К вариантам фото-
съемки относились циклографическая, 
стробоскопическая, стереосъемка, двух 
и трехмерные их варианты. Во многих 
случаях использовалась скоростная 
киносъемка. В последнее время такие 
способы оптической регистрации дви-
жений уже практически не используют-
ся, поскольку приоритет имеет цифро-
вая видеосъемка, результаты которой 
удобно обрабатываются с использова-
нием компьютерных технологий.

В ходе анализа кинематики на осно-
ве видеозаписи получают циклограммы 
движения, как правило, представляю-
щие собой изображение выполнения 
упражнения антропоморфной моде-
лью, образно выражаясь, «палочным 
человечком». В современных иссле-
довательских системах компьютерная 
система часто сама строит такую модель 
практически в реальном масштабе 
времени.

В рамках кинематики определяются 
практически все визуально наблюда-
емые кинематические характеристи-
ки: время, перемещение, скорость и 
ускорение характерных точек и целых 
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звеньев, включая угловые аналоги этих 
параметров. На основе кинематических 
характеристик может быть осуществлен 
переход к динамике. 

Динамика исследует причины воз-
никновения или изменения движения 
тел [3]. В качестве таковых рассматри-
ваются  силы, представляющие собой  
количественные характеристики их 
взаимодействия. Связь кинематических 
и динамических параметров осущест-
вляется через ускорение (линейное или 
угловое). В самом простом случае сила, 
воздействующая на материальную 
точку, определяется произведением 
ее ускорения на массу. Аналогичное 
можно сказать в отношении физическо-
го тела, только роль точки здесь играет 
ОЦМ, а в качестве массы используется 
масса всего тела.

При осуществлении биомеханиче-
ского анализа в рамках кинематики 
возникает очевидная проблема. Смысл 
ее в том, что  в результате кинематиче-
ского исследования получаются табли-
цы или графики координат определен-
ных точек тела человека с привязкой 
по времени, на основании которых 
вычисляются их пространственно-вре-
менные характеристики (скорость и 
ускорение). Последние позволяют 
определять параметры движения тела 
как целого, характеризуемого ско-
ростью и ускорением общего центра 
масс (ОЦМ), но ничего не добавляют к 
пониманию происходящего с педаго-
гической позиции, направленной на 
обучение упражнению, его совершен-
ствованию и развитию конкретных 
двигательных качеств, обеспечиваю-
щих его успешное выполнение. Здесь 
исследователь видит лишь внешнюю 
картину (геометрию) выполнения  дви-
гательного действия, но не обладает 
информацией о том, какими собствен-
ными активными действиями  исполни-
тель его реализовал.

Конечно, с элементарной точки зре-
ния как будто все ясно. Тело человека 
начало перемещаться, т.е. получило 
ускорение, значит, на него подей-
ствовала сила, которую, зная массу и  
ускорение, можно легко вычислить. 
Здесь снова возникает проблема связи 
с  педагогикой. Иными словами, есть 

заключение о действии силы, но нет 
ответа на то, каким образом опор-
но-двигательный аппарат человека ее 
обеспечил, организовав ансамбль из 
множества суставных движений. Таким 
образом, без установления иерархии 
этих составляющих кинематический 
анализ позволяет только сравнивать 
внешние картины исполнения физиче-
ских упражнений, определять некото-
рые интегральные характеристики и в 
лучшем случае составлять статистиче-
ские (идеальные) модели физического 
упражнения для сравнения с параме-
трами реального исполнителя[4].

Следует заметить, что даже если 
по кинематическим характеристикам 
попытаться установить динамические 
(сила, момент силы, энергетика), то 
получатся лишь усредненные дан-
ные, поскольку масс-инерционные 
характеристики исполнителя будут 
средне-статистическими (табличны-
ми), а звенья тела, как правило, будут 
рассматриваться как твердые тела   без 
учета их вязко-упругих свойств. 

Обобщая результаты, которые мож-
но получить на базе кинематического 
исследования можно:

– определить исходный материал 
для биомеханического анализа (коор-
динаты заданных точек тела и сустав-
ные углы в виде функции времени);

– вычислить скорости и ускорения 
характерных точек, (линейные и угло-
вые), скорость и ускорение ОЦМ;

– приближенно (с известной степе-
нью точности) оценить интегральные 
динамические параметры, относящие-
ся к телу исполнителя в целом  (внеш-
ние силы и моменты сил, энергетиче-
ские характеристики).

Кроме биомеханического анализа 
на основе видеоматериалов биомеха-
ника использует и инструментальные 
методы исследования физических 
упражнений, относящиеся как у 
кинематике, так и к динамике. Здесь 
наиболее распространенными являют-
ся гониометрия, тензодинамометрия, 
акселерометрия, и их комбинации [5]. 

Гониометрические  устройства 
представляют значительный интерес 
в отношении оперативного определе-
ния характера суставных движений. 

С их помощью можно зафиксировать 
амплитудные, временные и простран-
ственно-временные характеристики 
последних. Важность такого контроля, 
на наш взгляд, состоит в быстром и от-
носительно точном получении исход-
ных данных для построения моделей 
синтеза движений, а также объектив-
ном контроле суставных движений в 
процессе освоения  и совершенствова-
ния исполнения физического упраж-
нения.

В ходе контроля динамических 
характеристик используются так 
называемые тензоплатформы, изме-
ряющие силы и моменты сил реакции 
опоры. Такие устройства определяют 
интегральные характеристики дви-
жения, например, ускорение ОЦМ, 
импульс и момент импульса всего тела, 
скорость нарастания усилия (взрывная 
сила). Несомненно, с помощью таких 
устройств можно достаточно точно и 
оперативно определять и контролиро-
вать указанные характеристики, но без 
биомеханического анализа и синтеза 
движения тела человека как целого 
невозможно связать результаты с объ-
ектами возможного педагогического 
воздействия – суставными движения-
ми. Такие же ограничения имеют место 
при использовании акселерометри-
ческих датчиков, которые измеряют 
ускорение точек своего расположения. 
Область использования последних 
также ограничивается оперативным 
контролем движения указанных точек 
без анализа полученных данных в 
связи с особенностями построения 
двигательного действия из элементар-
ных составляющих.

Таким образом, инструментальные 
методики, несомненно, дают важную 
оперативную информацию о внешних 
характеристиках двигательного дей-
ствия, но ее применимость ограничена 
отсутствием понимания степени уча-
стия конкретных суставных движений 
в достижении его цели. Указанные 
движения и являются основными объ-
ектами  педагогического воздействия, 
связанными с обучением и совершен-
ствованием исполнения физического 
упражнения, а также целенаправлен-
ным развитием специальных физиче-
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ских качеств.
Для определения роли суставных 

движений при выполнении двигатель-
ных действий используется специаль-
ная методология, называемая биоме-
ханическим синтезом.

Ее использование в качестве пер-
вой задачи предполагает определение 
и формализацию цели физического 
упражнения. Здесь удобно следовать 
схеме исследования, предложенной 
профессором В.Т. Назаровым [6], 
согласно которой цель физического 
упражнения в рамках кинематики 
определяется заданием трех основных 
характеристик – программ места, ори-
ентации  и позы. Первая из указанных 
программ описывает характер переме-
щения ОЦМ тела, вторая – оценивает 
вращение тела, как целого и третья – 
динамику изменения суставных углов.

Если первые две программы дают 
непосредственную картину изменения 
конкретных параметров двигатель-
ного действия, то программа позы  
содержит внешнее описание сред-
ства, позволяющего его совершить. 
Этим средством является изменение 
суставных углов. Это единственное, что 
может сознательно делать человек, 
используя свои мышцы,  и то, в какой 
последовательности и как он выпол-
няет суставные движения, образует 
все многообразие его двигательной 
активности.

В биомеханике поза определяется 
и записывается с помощью матрич-
ной формы, представляющей собой 
таблицу, строки которой соответству-
ют биокинематическим цепям (пять 
цепей), а столбцы – суставным углам  в 
этих, записываемым в соответствии со 
специальным алгоритмом [6,7]. Если 
учитывать только крупные суставы, то  
пространственная матрица позы со-
держит 60  значений суставных углов 
(потенциально по 3 на сустав).

Именно определение позы и 
исследование ее динамики во время 
выполнения двигательного действия 
позволяет осуществить переход от 
биомеханики аналитической (опи-
сательной) к биомеханике педаго-
гической. Здесь следует напомнить, 
что непосредственным объектом 

педагогического воздействия, как уже 
было сказано выше, не могут быть ни 
перемещения звеньев тела в простран-
стве, ни силы, его обеспечивающие, 
ни скорость с ускорением, а именно 
суставные движения, сознательно вы-
полняемые самим человеком с исполь-
зованием своих мышц. 

Человек в процессе жизнедеятель-
ности управляет своими движениями 
в суставах через напряжение тех или 
иных мышечных групп, корректируя 
его по ходу достижения поставленной 
цели. Важно отметить, что указанные 
движения выглядят одинаково (ин-
вариантно) как для исполнителя, так 
и стороннего наблюдателя (тренера, 
зрителя) и могут быть зарегистрирова-
ны непосредственно во время выпол-
нения упражнения или при анализе 
его записи. Оценка же скорости, уско-
рения, силы, энергии, проявляемых в 
двигательном действии, требует до-
полнительных логических или матема-
тических операций. Например, чтобы 
количественно оценить ускорение и 
действующую силу необходимо найти 
вторую производную перемещения по 
времени и контроль воспроизведения 
исполнителем  этих характеристик в 
процессе выполнения физического 
упражнения является достаточно 
сложной задачей, решение которой 
требует сложного контролирующего 
оборудования.

Другой проблемой здесь представ-
ляется различие систем отсчета испол-
нителя и наблюдающего со стороны 
тренера или зрителя. При выполнении 
двигательного действия спортсмен не 
может видеть себя со стороны и от-
считывает  положение в пространстве 
относительно своего тела, а наблю-
датель видит упражнение со стороны 
в системе отсчета, связанной, напри-
мер, с беговой дорожкой или стенами 
помещения. В первом случае система 
отсчета является неинерционной 
(практически всегда имеется уско-
рение тела), а во втором – ее можно 
считать инерционной. В таких системах 
движение воспринимается по-разному 
и для одинакового понимания проис-
ходящего здесь опять следует исполь-
зовать язык суставных движений.

Таким образом, педагогическая 
биомеханика должна устанавливать 
связь между целевыми характери-
стиками физического упражнения и 
суставными движениями, представлен-
ными  в описании позы исполнителя. 
При использовании такого подхода 
следует иметь в виду, что процессы, 
происходящие в суставах при выпол-
нении двигательных действий подраз-
деляются на две основные категории. 
Это – управляющие движения (УД) 
и элементы осанки (ЭО). Первые из 
них – суставные движения, в результа-
те которых образуются управляющие 
силы и моменты сил, а вторые связаны 
с мышечным ограничением подвиж-
ности определенной части суставов, 
превращающим многозвенный опор-
но-двигательный аппарат человека в 
механизм для выполнения определен-
ного действия. Управляющие движе-
ния играют роль двигателей, через 
которые системе сообщается механи-
ческая энергия. По степени важности 
они разделяются на главные и вспомо-
гательные (по В.Т. Назарову – коррек-
тирующие). Используя представленные 
понятия, двигательное действие (ДД) 
можно представить в виде следующей 
символической формулы [4]:

ДД = ЭО +УД

Следует отметить, что по степени 
важности управляющие движения 
делятся на главные, без которых 
осуществить двигательное действие 
невозможно и вспомогательные, 
которые используются для коррек-
ции неточностей (корректирующие) 
или для улучшения или облегчения 
выполнения упражнения. Поэтому в 
ходе биомеханического исследова-
ния из всего многообразия суставных 
движений следует выделить главные 
управляющие движения  и определить 
элементы осанки. Они и должны  быть 
использованы  как основные объекты 
педагогического воздействия.

Владея информацией об указанных 
биомехнико-педагогических составля-
ющих двигательного действия, иссле-
дователь или педагог-тренер может 
эффективно организовать процесс 
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освоения физического упражнения, 
придерживаясь строгой последова-
тельности от освоения ЭО и главных 
УД к базисному выполнению упражне-
ния и дальнейшему его совершенство-
ванию с добавлением при необходимо-
сти вспомогательных УД [3, 6].

Другим важным аспектом исполь-
зования указанных элементов двига-
тельного действия является коррекция 
двигательных ошибок, причины кото-
рых, связанные с его выполнением, мо-
гут быть в осуществлении ЭО, выборе и 
выполнении УД.

Кроме этого, выявление главных 
УД позволяет воздействовать на  эф-
фективность выполнения упражнения 
путем организации тренировочного 

воздействия конкретно на силовые, 
скоростные и амплитудные особенно-
сти выполнения главных УД. Здесь от-
крывается целая область прикладных 
исследований, связанных с конструи-
рованием технических средств такого 
воздействия.

Подчеркивая принципиальную 
значимость рассмотренных выше объ-
ектов биомеханико-педагогического 
воздействия, следует очертить пути их 
выявления в ходе исследования кон-
кретных физических упражнений. В 
этом отношении используются основ-
ной метод механики или биомехани-
ки – моделирование. Моделирование в 
области биомеханики может быть как  
физическим, так и математическим. 

Физическое моделирование пред-
полагает исследование через упроще-
ние рассматриваемой ситуации путем 
замены участвующих в упражнении 
объектов другими, более простыми, 
имеющими физическую природу. 
Например, при исследовании техниче-
ского действия спортивной борьбы со-
перник может быть заменен манекеном 
или гимнаст, выполняющий упражне-
ние – физической моделью с сокращен-
ным количеством суставов. Физическим 
моделированием может быть создано 
тренировочное сопротивление, адек-
ватное реальному, имеющему место 
в соревновательном упражнении. 
Обучение сложному двигательному 
действию также можно рассматривать 

Рег. свид. 100288108
УНП 100288108
Предлагаются инновационные тренажеры «Бизон» для си-

ловой тренировки рук и плечевого пояса. Эти устройства класса 
«спортивный зал в портфеле» обеспечивают адекватной нагруз-
кой мышцы верхних конечностей, осуществляющие сложные 
пространственные движения человека, а также сердечно-сосу-
дистую систему.  Наличие более 6  степеней свободы с   регули-
руемой силовой нагрузкой, позволяет  реализовать несколько 
тысяч разнообразных силовых упражнений, эффективно подго-
тавливающих мышцы для спортивных, трудовых и повседневных 
двигательных действий.

Настраиваемая  в широких пределах нагрузка создается 
силами трения, что обеспечивает безопасное использование  
различными по возрасту и физической подготовке контингентами 
пользователей  от «неспортивного» населения до спортсменов 
высокого класса.

Применение  устройств не предполагает наличие специаль-
но оборудованных залов. Заниматься можно дома, в офисе, на 
природе и конечно же в ходе спортивной тренировки не менее 
чем в 20 видах спорта, предъявляющих повышенные требования 
к действиям рук. Хорошие результаты предлагаемые тренажеры 
имеют в отношении физической активности людей с ограничен-
ными двигательными возможностями.
Устройства и технология отмечены многими международными 
наградами, в числе которых Золотые медали Всемирных конкур-
сов изобретений и промышленных инноваций (Брюссель, 2002, 
2005, 2008, Москва 2005, Барселона, 2018), специальные награды 
(Париж, 2003, 2005, Женева, 2018).

К устройствам прилагается подробная инструкция с описанием 
типового набора упражнений, гарантия производителя.

Тренажер Бизон-1 базовая модель   

 Тренажер Бизон1 – классик 

Тренажер Бизон-1  Делюкс

Вашему вниманию предлагаются 
спортивные тренажеры и методики
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как моделирование, поскольку первые 
шаги этого процесса осуществляются 
в искусственных (модельных) услови-
ях.  Следует заметить, что физическое 
моделирование в значительной мере 
упрощает реальные объекты и опреде-
ление  по его результатам указанных 
выше составляющих (ЭДО и УД) часто 
требует большого искусства.

Механико-математическое моде-
лирование в большей степени при-
способлено для выяснения ключевых 
составляющих двигательных действий. 
Оно предполагает работу с мате-
матической моделью, отражающей 
реальные процессы, которая пред-
ставляет собой систему уравнений, 
описывающую кинематику и динамику 
происходящего упражнения на основе 
законов, выраженных в виде законов 
Ньютона или в форме, предложенной  
Лагранжем [5].

В ходе биомеханико-педагогиче-
ского исследования основной подход 
именуется биомеханическим ком-
пьютерным синтезом двигательных 
действий. Он предполагает получение 
на основе биомеханического анализа 
реального двигательного действия за-
висимости суставных углов от времени 
(программа позы) и использование 
полученных данных в качестве зада-
ваемых переменных, фигурирующих 
в уравнениях, описывающих закон 
движения. 

Подстановка в закон движения 
реальных параметров суставных 
движений, а также начальных условий 
позволяет получить систему диффе-
ренциальных уравнений, описываю-
щих изучаемое двигательное действие. 
Решение таких уравнений в совре-
менных условиях осуществляется на 
основе специальных компьютерных 
программ численного интегрирования 
и возможности такого синтеза появи-
лись только в последние два десяти-
летия с  распространением быстродей-
ствующих персональных компьютеров.

Адекватность механико-мате-
матической  модели можно оценить 
путем сравнения «компьютерного» 
исполнения упражнения и его видео-
записи. Если оба варианта  совпадают 
в основных чертах (достижение цели), 

то дальнейшее исследование осущест-
вляется введением вариаций в параме-
тры суставных движений. Для этого 
последние удобно представлять в виде  
гармонической функции времени (гар-
моническое приближение), позволяю-
щей задавать нарастание и убывание 
скорости суставного движения, а также 
параметры амплитуды [6].

Исследование движения модели 
при введении вариаций позволяет 
установить иерархию суставных дви-
жений по степени влияния на дости-
жение цели двигательного действия, 
оценить характер этого влияния и 
установить основные составляющие 
упражнения (главные УД и ЭДО). Кро-
ме этого, модели синтеза позволяют 
оценивать влияние на эффективность 
выполнения двигательных действий 
антропометрических характеристик 
исполнителей, начальных условий, 
наличия или отсутствия силы тяжести, 
анализировать энергетику. 

Таким образом, исследование 
двигательных действий на основе 
биомеханических подходов отвеча-
ет запросам спортивной педагогики 
только в случае органичного соедине-
ния анализа и синтеза. Это позволяет 
устанавливать основные составляю-
щие двигательных действий (элементы 
динамической осанки и управляющие 
движения) и на их основе строить 
процесс обучения их исполнению, 
корректировать двигательные ошибки, 
определять стратегию педагогического 
воздействия на указанные  состав-
ляющие с целью достижения более 
высоких результатов. 

Заключение. В заключение хочет-
ся отметить, что и автор и редакция 
нашего издания будут рады, если 
данная статья заставит исследовате-
лей задуматься об объективизации 
исследований в области физической 
культуры и спорта на базе биомеха-
нико-педагогических технологий. Мы 
будем признательны исследователям, 
использующим биомеханические под-
ходы, если они предложат к публика-
ции материалы своих исследований, а 
также изложат свою точку зрения по 
затронутым в  данной статье вопро-
сам.
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Мария: «Так забавно получилось, 
что Герман завершил карьеру после 
того, как я вернулась в водные лыжи 
после рождения сына. Наверное, он 
утратил мотивацию, потому что все, 
что можно, выиграл. И победы на 
«мастерсах» есть, и на чемпионатах 
Европы и мира. В 2011 году мы, кстати, 
с ним были вдвоем в команде и оба 
взяли золото на чемпионате мира. 
Плюс ко всему Герман переключился 
на вейкборд – дисциплина, сочетаю-
щая в себе элементы воднолыжного 
слалома, акробатику и прыжки. Он 
позаботился, чтобы была сделана для 
него первая канатная дорога в стране.

Герман (подхватывает тему, 
которая близка и на которую мо-
жет говорить бесконечно): Во время 
выступлений удалось установить 
канатную дорогу в Новополоцке. И это 
как-то само собой выросло в бизнес. 
Сейчас таких дорог суммарно по всей 
стране порядка двадцати. И спрос 
только растет. Вейкборд – молодой 
и все больше набирающий популяр-
ность вид спорта, экстремальный. Его 
не отнесешь к тем, где позанимался – и 
впечатлений хватает на полгода. Это 
своего рода образ жизни, хочется 
постоянно прогрессировать. Поэтому 
спрос превышает предложение. Так 

что записаться покататься на канатную 
дорогу в хороший день проблема-
тично. Еще бы: где же еще, как не в 
Новополоцке – городе, который связал 
Марию и Германа? Оттуда оба родом, 
и там же стали заниматься водными 
лыжами. Неудивительно, учитывая, 
что в стране всего две профессиональ-
ные школы, и одна из них – как раз в 
Витебской области.

Мария: Мы вместе из Новополоцка. 
Занимались бок о бок с самого дет-
ства. Лет, наверное, с девяти. Всерьез 
же начали общаться, наверное, лет с 
шестнадцати. Тогда же вместе стали 
летать в США.

На берегу 
обиды 
забываются
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ – РУТИНА ИЛИ РОМАНТИКА? БЕСПРЕСТАННАЯ 
ПАХОТА, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МИРОВОГО 
УРОВНЯ, ИЛИ ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ, ГДЕ ТВОИМ 
ТРЕНИРОВОЧНЫМ БУДНЯМ ВСЕ ТОЛЬКО ОБЗАВИДУЮТСЯ? НА-
ВЕРНОЕ, И ТО, И ДРУГОЕ, В ЧЕМ, КАК И ВЕЗДЕ, ВАЖНА ЗОЛОТАЯ 
СЕРЕДИНА.
ОДНООБРАЗНЫЙ БЫТ УБИВАЕТ, РАВНО, КАК И ЕСТЬ НЕЧТО 
НЕСЕРЬЕЗНОЕ, КОГДА ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЮТ КАЖДОДНЕВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПОИСКАХ ЧЕГО-ТО НОВОГО. ВЕТЕР В ГОЛОВЕ – 
МЕТАФОРА ТАК И ПРОСИТСЯ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ВОДНОЛЫЖ-
НИКАХ. ОДНАКО В СЛУЧАЕ С ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ТИТУЛОВАН-
НЫХ В СТРАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО ВИДА СПОРТА – ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ. У МАРИИ И ГЕРМАНА БЕЛЯКОВЫХ БАЛАНС НАХОДИТ-
СЯ ИДЕАЛЬНО. ВДУМАЙТЕСЬ ТОЛЬКО: ПАРА ЗНАКОМА ПОЧТИ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТКА ЛЕТ! И ЭТО НИ-
КАК НЕ МЕШАЛО И НЕ МЕШАЕТ НИ ИХ СЧАСТЛИВОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, НИ ЗАВОЕВАНИЮ ОДНОГО ЗА ДРУГИМ 
ТРОФЕЕВ.
ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ПЕРЕЧНЯ ДОСТИЖЕНИЙ, ВПРОЧЕМ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО 
МАРИЯ. ПОТОМУ ЧТО ГЕРМАН ЛЫЖИ ПОВЕСИЛ НА ГВОЗДЬ. И, КАЖЕТСЯ, ПРИЧИНОЙ ЕГО УХОДА ИЗ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СПОРТА МОГЛО ПОСЛУЖИТЬ ТО, ЧТО КЛАСТЬ ИЛИ ВЕШАТЬ МЕДАЛИ ДОМА ПОПРОСТУ НЕГДЕ.
ШУТКИ ШУТКАМИ, НО В НИХ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ДОЛЯ ПРАВДЫ. ЕСЛИ НЕ ВСТРЕЧАЕШЬ ДОЛЖНЫХ ВЫЗО-
ВОВ И С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫИГРЫВАЕШЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО, ЖЕЛАНИЕ И ВПРЯМЬ ПРОПАДАЕТ. А ГЕРМАН – МНО-
ГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ. С ГОРДОСТЬЮ ОБ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
НЕ ОН, А ЕГО СУПРУГА МАРИЯ. ХОЧЕТСЯ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ОНА ИМЕЕТ ТАКЖЕ МНОЖЕСТВО ТИТУЛОВ НА ПЕР-
ВЕНСТВАХ ПЛАНЕТЫ И СТАРОГО СВЕТА.

МАРИЯ И ГЕРМАН БЕЛЯКОВЫ, МНОГОКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА И ЕВРОПЫ ПО ВОДНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ: 
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Герман: Я на два года младше. По-
этому Маша занималась в группах бо-
лее старшей возрастной категории, и 
в детстве мы нечасто пересекались. У 
нас какая практика? Сначала ребята и 
девчата занимаются в общих группах, 
а если хорошо себя показывают – при-
глашаются на озеро, после просмотра 
старшим тренером. Если демонстри-
руешь неплохие результаты, брали в 
летний лагерь. Там уже были тренеры 
из основного состава. Вот где-то в 9 
лет я поехал в этот лагерь. Какое-то 
время просто вместе занимались, и я 
ни о каких отношениях не думал.

– С браком медлили?
Мария: Наверное, прежде чем это 

случилось, мы встречались лет пять. 
Пожалуй, к этому все шло. А как иначе, 
если мы занимались вместе, на сорев-
нования тоже ездили вместе? Даже 
тренировать друг друга начали!

Герман: Даже жили около года уже 
вместе.

– Тяжело ли тренировать близко-
го человека?

Мария: Не то слово! Гораздо проще 
тренировать других. Ведь ты намного 
больше переживаешь. Относишься не 
просто, как к обычной работе. Хочешь, 
чтобы он показал максимум. Он же, 
в свою очередь, требует высокого 
результата у меня. В общем, это ужас – 
куча седых волос! У нас, кстати, такое 
и на соревнованиях было. Сначала 
он на отцепе и за меня переживает, а 
потом идет готовиться – и уже я вся 
на нервах. Вдвойне большая эмо-

циональная нагрузка, волнуешься 
сильнее.

Герман: Был период, когда я вовсе 
отказывался тренировать, чтобы не 
расшатывать психику. И жена порой 
расстраивалась. Какие-то конкретные 
случаи вспомнить трудно, но, понятно, 
что бывало всякое. И обиды даже. 
Хотя они быстро забываются, когда 
возвращаешься на берег.

Мария: На самом деле я достаточ-
но уравновешенная. Да и он тоже себя 
контролирует. Хотя эмоции в нашем 
случае вполне объяснимы. Как по-дру-
гому, если беспокоишься?

Так судьба сложилась, что более 
пяти лет только Герману приходится 
беспокоиться за свою вторую поло-

винку. Именно столько времени он уже 
не выступает – в отличие от супруги. 
Хотя та не ставила себе цель: во что бы 
то ни стало продолжить карьеру после 
рождения сына Тимура. Но вышло 
по-другому, благодаря мужу.

Мария: Да, обстоятельства сло-
жились очень забавно. Когда забе-
ременела, думала, что моя спортив-
ная карьера подошла к концу. Уже 
смирилась. В июне 2013-го родился 
ребенок. А муж на тот момент продол-
жал заниматься водными лыжами. Он 
тренировался, в то время как я сидела 
с Тимуром. И меня внутри все равно 
что-то толкало покататься. Тренер го-
ворит: «Ну, а почему бы и нет? Возьми 
да езжай. Давай!». И я в первый же раз 
после длительной паузы сделала ров-
но то, что могла и до рождения сына. 
Мышечная память оказалась настоль-
ко хорошей. В общем, все проехала и 
стала готовиться уже к ближайшему 
чемпионату страны. А на первом после 
выхода из декрета чемпионате мира 
завоевала серебряную медаль.

Медали, различного достоинства, 
возможно, когда-то будут и у сына. 
Пока, подчеркивают родители, Тимур 
больше склонен идти по стопам отца и 
увлечься вейкбордом. Впрочем, талан-
та, должно быть, ему не занимать – у 
таких-то родителей!

Григорий ТРОФИМЕНКОВ



42 SPORTCONSULT  ӏ  № 1, ЯНВАРЬ 2021

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРЕБОВАНИ-
ЯМИ К РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ ЭЛЕК-
ТРОННОГО ЖУРНАЛА SPORTCONSULT.

Научная статья – законченное и логически цельное 
произведение по раскрываемой теме – должна 
соответствовать одной из областей исследования: 
физическое воспитание и управление физкультурным 
движением; подготовка спортивного резерва; подготовка 
спортсменов высокой квалификации; формы, методы и 
организация физкультурно-оздоровительной работы 
и массового физкультурного движения; теоретико-
методические основы адаптивной физической культуры; 
физическая, технико-тактическая и профессионально-
прикладная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта.

Объем научной статьи должен составлять не менее 14 
тысяч печатных знаков (включая пробелы между словами, 
знаки препинания, цифры).

Шрифт – «TimesNewRoman»: основной текст – 14 pt, через 
1 интервал; название статьи – 18 pt; информация об авторах – 
14 pt, через 1 интервал.

Рисунки, таблицы, формулы должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в 
тексте.

Статье должен быть присвоен классификационный индекс 
универсальной десятичной классификации (УДК).

Название статьи должно быть информативным и 
раскрывать содержание статьи.

Информация об авторах включает следующие элементы:
– фамилия, имя, отчество всех авторов полностью;
– должность, звание, ученая степень каждого автора;
– полное название организации – места работы каждо-

го автора в именительном падеже, полный почтовый адрес 
каждой организации (включая почтовый индекс);

– адрес электронной почты каждого автора;
– мобильный телефон каждого автора.

Аннотация должна быть информативной (не содержать 
общих слов). Объем – 200-300 слов. Количество ключевых 
слов (словосочетаний) – 6-10. Ключевые слова или 
словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. 
Аннотация представляется на русском и английском языках.

Введение. Должен быть дан краткий обзор литературы 
по рассматриваемой проблеме, указаны нерешенные ранее 
вопросы, сформулирована и обоснована цель работы.

Основная часть статьи должна содержать описание 
методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно 
освещать содержание исследований. Полученные 
результаты должны быть обсуждены с точки зрения их 
научной новизны и сопоставлены с соответствующими 
известными данными. Основная часть статьи может 
делиться на подразделы (с разъяснительными заголов-
ками). Иллюстрации, формулы, встречающиеся в статье, 
должны быть пронумерованы в соответствии с порядком 
цитирования в тексте.

В заключении должны быть в сжатом виде 
сформулированы основные полученные результаты с 
указанием их новизны, преимуществ и возможностей 
применения.

Список литературы. Список источников оформляется в 
соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. № 159 (в редакции 
приказа Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь 08.09.2016 № 206).

Авторы материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, цифр, цитат и иной информации, 
наличие в тексте заимствований, не согласующихся с 
законодательством об авторском праве и смежных правах.

Статьи принимаются в формате docx. Фотографии в 
формате jpg. Рисунки, графики, диаграммы принимаются в 
форматах tif, cdr, eps, docx или jpg. Таблицы принимаются в 
форматах docx, rtf или еxcel.

Статьи и другие сопроводительные документы 
представляются в электронном виде на адрес: 
sportconsultt@gmail.com.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ 
НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО  
ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

SPORTCONSULT



43

НАУКА СПОРТУ

№ 1, ЯНВАРЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

Минск, 
2021 год


