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The current state of development of the artistic gymnastics in the Republic of Belarus is analyzed, the main provisions of the concept of development of the sport in the country by 2030 are defined, the ways to improve the effectiveness of the training system of athletes of the Men’s
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обучаемости начинающих спортсменов сложнокоординационным действиям. Обоснована необходимость изучения обучаемости
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DIAGNOSTICS OF LEARNING ABILITY AS A MEANS OF THE SYSTEM OF SPORTS SELECTION OPTIMIZATION
AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING IN GYMNASTICS
Research results received while introduction of the diagnostics technology of learning ability to complex coordination actions in the training
process of novice athletes are presented in the article. The need to study the learning ability aimed to optimize the system of sports selection
at the stage of initial training in gymnastics is substantiated.
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IMPROVEMENT OF FLEXIBILITY AND AGILITY IN VOLLEYBALL PLAYERS WITH CONSIDERATION OF PERSONAL
QUALITIES DEVELOPMENT
The paper reflects the relationship of improving the personal qualities of volleyball athletes with physical qualities of flexibility and agility.
The data of the author’s research carried out in the framework of an educational experiment on flexibility and agility improvement with
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The article presents a comparative analysis of speed-strength and speed abilities of cadets of the Academy of the Ministry of Internal Affairs.
The effectiveness of the program of the discipline Professional and Applied Physical Training in the development of speed-strength and speed
abilities has been evaluated. The directions for improving the process of professionally applied physical training of cadets of the Academy
of the Ministry of Internal Affairs have been determined.
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в том числе и воспитательных. В статье представлен анализ диагностики воспитанников старшего дошкольного возраста
о сформированности нравственно-волевых качеств, а также описаны методические рекомендации по их развитию.
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OLYMPIC VALUES
One of the tasks of physical education of preschool children in pre-school educational establishments is to form ideas about the Olympic
movement. The solution of this problem simultaneously affects a number of other tasks, including educational ones. Analysis of moral and
strong-willed qualities development in elder preschoolers and methodological recommendations on their formation are presented in the
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В современных психолого-педагогических исследованиях образовательного процесса начальной школы игра как развивающий вид
деятельности продолжает занимать сильные позиции. В нашем исследовании по олимпийскому образованию в начальной школе
мы применяем инновационную квест-технологию, которая может стать одним из средств, способствующих всестороннему
влиянию на развитие личности ребенка. Внедрение квест-технологии в образовательно-воспитательный процесс начальной школы
способно содействовать преемственности дошкольного и начального образования, создавая условия для учета индивидуальных
особенностей каждого младшего школьника, приобщая к общечеловеческим ценностям, мотивации к ведению здорового образа
жизни и занятиям спортом.
Ключевые слова: олимпийское образование; начальная школа; квест-технология; младшие школьники.
OLYMPIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN THROUGH QUEST-TECHNOLOGIES INTRODUCTION
Game as a developing activity continues to occupy a strong position in modern psychological and pedagogical studies of the educational
process in primary school. In our study on Olympic education in primary school we use an innovative quest technology, which can be one
of the means to promote a comprehensive impact on the child’s personality development. Introduction of the quest technology in the educational process of primary school can promote continuity of pre-school and primary education, creating conditions to take into consideration
individual characteristics of each junior schoolchild introducing them to universal values, a healthy lifestyle motivation and sports.
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В статье приводятся результаты исследований по выявлению взаимосвязи показателей функционального состояния
и работоспособности конькобежцев и представителей группы сравнения в зависимости от различных аллельных вариантов
генов АСЕ и BDKRB2, ассоциированных с предрасположенностью к оптимальной адаптации сердечно-сосудистой системы
к физическим нагрузкам. Показано, что функциональное состояние системы кровообращения как в покое, так и после нагрузки,
зависит от аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2.
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CHARACTERISTIC OF THE FUNCTIONAL STATE AND EFFICIENCY OF SKATERS AND REPRESENTATIVES OF GROUP
OF COMPARISON WITH VARIOUS ALLELIC OPTIONS OF АСЕ AND BDKRB2 GENES
Research results on identification of interrelation of indicators of the functional state and efficiency of skaters and representatives of group
of comparison depending on various allelic options of АСЕ and BDKRB2 genes associated with predisposition to optimum adaptation of the
cardiovascular system to exercise stresses are presented in the article. It is shown that the functional state of the blood circulatory system,
both at rest and after loading, depends on allelic options of ACE and BDKRB2 genes.
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В статье изложена методика оценки генерации продвигающих сил при взаимодействии спортсмена с опорной поверхностью во
время бега на лыжах. Для регистрации мощности движений при выполнении отталкивания ногами использовалась мобильная
сенсорная система, основанная на беспроводной тензометрии. Суть метода регистрации усилий заключалась в закреплении на
лыжероллерах интеллектуальных датчиков «SKI-Smart», разработанных в лаборатории спортивной биомеханики Белорусского
национального технического университета. Определение ключевых моментов фаз двигательного цикла осуществлялось по
соотнесению графиков упругих деформаций лыжероллеров с видеофрагментами выполнения упражнения.
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ASSESSMENT OF THE PROPULSIVE FORCES GENERATION IN AN ATHLETE’S INTERACTION WITH SUPPORT
IN SKIING LOCOMOTIONS
An assessment technique of the propulsive forces generation while athlete’s interaction with the supporting surface in the process of skiing is
presented in the article. To record the power of movement when performing repulsion with the feet, a mobile sensor system based on wireless
strain gauge was used. The essence of the efforts registration method was in fastening on the roller skis the “SKI-Smart” sensors, developed
in the laboratory of sports biomechanics of the Belarusian National Technical University. Determination of the key moments of the phases of
the motor cycle was carried out by correlating the graphs of elastic deformations of roller skis with video clips of the exercise.
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В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта,
применяемые в соответствии с действующими программными, законодательными и иными нормативными документами Респуб
лики Беларусь. Излагаются основные недостатки и дискуссионные моменты используемых в них показателей и методик их анализа,
а также предлагаются пути нивелирования отрицательных аспектов, в том числе с применением опыта оценки социальноэкономической эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Ключевые слова: физическая культура и спорт; эффективность функционирования; диверсификация эффектов; действующая
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ANALYSIS OF THE CURRENT SYSTEM OF THE ACTIVITY EFFICIENCY EVALUATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL
CULTURE AND SPORT
The article considers approaches to assessing the effectiveness of organizations functioning in the field of physical education and sports applied according to the existing program, legislative and other normative documents of the Republic of Belarus. Attention is paid to the methods described in the current regulatory documents of the Republic of Belarus. The main shortcomings and debatable points of the indicators
used and methodologies of their analysis are stated, and the ways for these shortcomings levelling are proposed, including application of experience of the socio-economic performance evaluation of organizations in the field of physical culture and sport in the Russian Federation.
Keywords: physical culture and sport; functioning efficiency; diversification of effects; current system of evaluation criteria; shortcomings
and development directions.
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То, как человек реагирует на неприятности, является одним из компонентов ментальной устойчивости, и спортсмены могут
преодолевать неприятности, связанные с поражениями, различными путями. В статье авторы фокусируют внимание на четырех
типах когнитивного мышления (оценка, атрибуция, контрфактуальное мышление и размышление), которые спортсмены могут
демонстрировать непосредственно после поражения в соревновании. В частности, дается определение каждому из указанных
терминов и «упрощенное» описание соответствующих литературных источников с указанием преимущественных тенденций
и значимых результатов исследований. Определены несколько областей, в которых литературные источники рассматривают
проблему ретроспективного когнитивного восприятия спортсменами своих переживаний в связи с поражением с современных
позиций. Авторы иллюстрируют свои предложения на примере боевых видов спорта.
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В статье рассказывается о тех личностях, которые стояли у истоков белорусского каратэ – одного из наиболее популярных
сегодня и в то же время малоизвестных видов единоборств. Раскрываются предпосылки возникновения, основные этапы развития
этого вида спорта в БССР, роль белорусских спортсменов в его становлении. Анализируются причины запрета каратэ в СССР
и БССР. Особое внимание уделяется современному состоянию и достижениям в развитии каратэ в Республике Беларусь.
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TO THE 40-TH ANNIVERSARY OF THE BELARUSIAN KARATE
The article tells about those who stood at the origin of the Belarusian karate – one of the most popular today and at the same time little-known types of martial arts. The background for the origin, the main stages of development of this sport in the BSSR, the role of the Belarusian athletes in its formation are revealed. The reasons for the prohibition of karate in the USSR and the BSSR are analyzed. Particular
attention is paid to the current state and achievements in the development of karate in the Republic of Belarus.
Keywords: karate; history; Belarusian athlete; coaches; martial arts; sport; physical culture.
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