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training was questioned. A pedagogical experiment providing for different approaches in swimmers-sprinters training has been conducted.
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A PRINCIPAL SCHEME OF CONSTRUCTION OF THE BASIC TRAINING MESOCYCLE OF QUALIFIED WOMEN ATHLETS
In the article the problems of rational construction of the basic mesocycle in the preparatory period of the annual training cycle of qualified
women-athletes specializing in middle distance running are considered. The principle scheme is structured and consists of five microcycles,
which according to the purpose of training sessions, load value and intensity correspond to the revealed dynamics of physical performance
during the ovarian-menstrual cycle.
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NORMATIVE LEVELS OF THE FUNCTIONAL READINESS OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMING SPRINTERS
The article presents the results of studies on the basis of which normative levels of functional readiness of highly qualified swimmers specializing in short distances have been developed, which allow objective assessment and tracking its changes, and with this in mind, ensure rational
management of the process of sports training.
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Проблема оперативного контроля в системе управления подготовкой спортсменов высокой квалификации не потеряла свою
актуальность. В статье описана технология анализа вариабельности сердечного ритма, модернизированная для контингента
профессиональных спортсменов.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF HEART RATE VARIABILITY ANALYSES IN PROFESSIONAL ATHLETES TRAINING
The problem of efficient control in managing the training process of highly skilled athletes has not lost its relevance. The article describes the
technology of heart rate variability analyses adapted to the level of professional athletes.
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В статье представлена новая концепция развития силовых способностей, основанная на использовании фрикционных тренажеров
со многими степенями свободы. Анализируются основные предпосылки создания данной тренажерной технологии, в том числе
системные недостатки традиционных технических средств силовой тренировки, показана возможность их устранения благодаря
использованию пространственных шарнирно-рычажных диссипативных систем для обеспечения тренировочной нагрузки.
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CONCEPTUAL MODEL OF STRENGTH TRAINING BASED ON THE USE OF FRICTION EXERCISERS WITH MULTIPLE
DEGREES OF FREEDOM
The article presents a new concept of strength development based on the use of friction exercisers with multiple degrees of freedom. Basic prerequisites for this exerciser technology creation, including systemic drawbacks of traditional technical means of strength training, are analyzed,
and the ways of their improvement by using spatial hinge-lever dissipative systems for providing training load are demonstrated.
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уровня общей и специальной физической подготовленности может быть использована как инструментарий при проведении
оперативного, текущего, этапного педагогического контроля в годовом макроцикле подготовки спортсменов-яхтсменов.
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GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNES OF STUDENTS OF SPECIALIZED EDUCATIONAL SPORTS
ESTABLISHMENTS ON SAILING OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PREPARATORY PERIOD OF THE ANNUAL
MACROCYCLE
The problem of physical fitness assessment of yachtsmen is considered in the article. The offered scale of assessment of the level of general and
special physical preparedness can be used as a tool in carrying out a daily, current, and stage pedagogical control in the annual macrocycle of
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дистанции.
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STAGES OF SPORTS SELECTION AND TRAINING IN RUNNING DISCIPLINES OF TRACK AND FIELD ATHLETICS WITH
PRIMARY ENDURANCE MANIFESTATION
Peculiarities of sports selection of long-distance runners in the system of children and youth sport at different stages of preparation are considered in the article. Informative characteristics of each stage of selection and training of long-distance runners are given.
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В статье представлено теоретическое обоснование и пути оптимизации учебно-тренировочного процесса, направленного на обучение
технике движений в настольном теннисе. В результате анализа выявлена взаимосвязь определенных показателей физической и
технической подготовленности детей, занимающихся настольным теннисом на этапе начального разучивания.
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OPTIMIZATION OF AN EDUCATIONAL PROCESS AIMED AT SHOTS TECHNIQUE TRAINING IN TABLE TENNIS
Theoretical justification and ways of optimization of the educational process aimed at movements technique training in table tennis are presented in the article. The analysis carried out revealed that at the stage of initial training there is interrelation of certain indicators in physical and
technical preparedness of children engaged in table tennis.
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Вибрационная тренировка, состоящая из 8 занятий с суммарным временем вибронагрузки 56 минут за 16 дней, может применяться
в процессе профессионально-прикладной подготовки сотрудников органов внутренних дел в качестве самостоятельного метода
оптимизации психофункционального состояния. Применение метода приводило к увеличению скорости простой зрительно-моторной
реакции на 24,25 %, скорости сложной зрительно-моторной реакции на 12,78 %, а также устойчивости внимания на 180,95 %.
Концентрация внимания улучшилась после 8 стимуляций на 26,29 % (Р<0,05).
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INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF SIMPLE AND COMPOSITE VISUAL AND MOTOR REACTION OF THE OFFICERS
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES UNDER THE INFLUENCE OF VIBRATION TRAINING
Vibration training consisting of 8 training sessions with 56 minutes of vibration exposition during 16 days can be applied in the course of professional and application-oriented training of officers of the Internal Affairs Bodies as an independent method of emotional status optimization.
Application of a method led to increase in speed of simple visual and motor reaction by 24.25 %, in speed of the composite visual and motor
reaction by 12.78 %, and of attention stability by 180.95 % as well. Atttention concentration improved after 8 stimulations by 26.29 % (Р<0.05).
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Результаты проведенных исследований направлены на совершенствование образовательного процесса в Университете гражданской
защиты МЧС Беларуси. Представлены нормативные требования и порядок выполнения упражнений, входящих в спортивнодиагностический комплекс «Атлет». Проведен педагогический эксперимент, заключающийся в определении эффективности
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ENHANCEMENT OF THE LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF CADETS OF THE UNIVERSITY OF CIVIL PROTECTION
OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE BASIS OF APPLICATION OF
THE SPORTS AND DIAGNOSTIC COMPLEX ATHLETE
The results of the conducted investigation are directed to improvement of the educational process at the University of Civil Protection of the
Ministry of Emergency Situations of Belarus. Standard requirements and the order of the exercises performance composing the sports and diagnostic complex Athlete are presented. A pedagogical experiment consisting in determination of the impact of the exercises of the complex Athlete
on the level of the general and special physical preparedness of cadets has been carried out.
Keywords: physical preparedness; sports and diagnostic complex Athlete; cadets.
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культуры и спорта умения сделать нравственный выбор в сложных профессиональных педагогических и жизненных ситуациях.
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FREEDOM OF THE MORAL CHOICE IN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS IN THE
SPHERE OF SPORT
The article contains theoretical and methodological materials on the problem of formation the skills in future specialists in the field of physical
culture and sports to make a moral choice in complex professional pedagogical and life situations.
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В статье рассматриваются причины достаточно низкого уровня профессионально-прикладной полицейской стрельбы, способы
его повышения с использованием тренажера для отработки техники движения стрелков в огневой подготовке и методики его
применения. Демонстрируются различные способы применения тренажера. Описывается порядок проведения, методы и результаты
исследования. Приводится перечень использованного оборудования.
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SIMULATOR FOR PRACTICING SHOOTERS’ MOTION TECHNIQUE IN FIRE TRAINING OF THE STAFF OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS AND ITS APPLICATION METHODOLOGY
This article discusses the causes of sufficiently low level of professional and applied police shooting, ways of its improvement by application a
simulator meant for practicing shooters’ motion technique in fire training and its application methodology. Different ways of application of the
simulator are considered. The order, methods and research results are presented. The list of the used equipment is provided.
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В статье показана значимость изучения проявления праксических состояний у студентов в контексте оптимизации педагогических
и психических факторов, обусловливающих эффективность занятий физической культурой и спортом. Установлена статистически
достоверная взаимосвязь между проявлением физических качеств и текущими праксическими состояниями у студентов.
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INTERRELATION OF PHYSICAL QUALITIES AND PRAXIC STATES IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
The importance of praxic states studies in students in the context of pedagogical and mental factors optimization which prove the efficiency of
physical culture and sports classes is demonstrated in the article. Statistically reliable interrelation between physical qualities manifestation and
the current praxic states of students has been established.
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В статье рассмотрены современные методологические подходы разработки содержания учебного предмета «Физическая культура и
здоровье» в Республике Беларусь. Показана гуманистическая ориентация содержательно-целевой, процессуальной и результирующей
сторон учебного предмета «Физическая культура и здоровье». Раскрываются личностно-ориентированный, деятельностный,
культурологический, компетентностный, синергетический подходы, определяющие организацию и содержание физкультурного
образования в учреждениях общего среднего образования.
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METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE SUBJECT PHYSICAL CULTURE AND
HEALTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Modern methodological approaches of development of the content of the subject Physical Culture and Health in the Republic of Belarus are
considered in the article. Humanistic orientation of the content-targeted, procedural and resulting aspects of the subject Physical Culture and
Health is shown. Personally focused, action, culturological, competence-based, and synergetic approaches defining the organization and content of sports education in institutions of the general secondary education are revealed.
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В статье представлена классификация фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ) дзюдоисток, которые принимают участие
в соревнованиях во время менструальной фазы. Приводится примерный недельный тренировочный микроцикл с учетом ОМЦ в
предсоревновательном этапе подготовки. Даются практические рекомендации по его использованию.
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INDIVIDUALIZATION OF TRAINING SESSIONS OF FEMALE JUDOISTS TAKING THEIR OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE
INTO ACCOUNT
The article presents classification of phases of the ovarian-menstrual cycle of female judoists who take part in competitions during the menstrual phase. An approximate weekly training microcycle is given, taking into account the OMC in the pre-competition training stage. Practical
recommendations on its use are made.
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THE STATE AND MAIN ASPECTS OF RESEARCH WORK OF THE SPORTS AND PEDAGOGICAL FACULTY OF SPORTS
GAMES AND MARTIAL ARTS
The article outlines the main aspects of scientific activity of the sports and pedagogical faculty of sports games and martial arts of the Educational Establishment Belarusian State University of Physical Culture; information on the faculty’s participation in implementation of the research
plan in 2017 and students’ participation in NIRS is presented.
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