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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Khojiev Sh.
Uzbek State University of Physical Education and Sport 

TECHNIQUE OF GAME WITH THE STICK OF DEFENDERS IN HOCKEY

ABSTRACT. In this article, the author considers the technique of playing with a stick 
of defenders. The article highlights different moments and techniques of playing defenders 
with a stick. The author focuses on the fact that it is of great importance when evaluating 
the effectiveness of the defenders’ game, with the correct choice of position and footwork, 
keeping the hook of the stick on the ice during defensive actions.

KEYWORDS: playing technique; stick; defender; position, puck.

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор рассматривает технику игры клюш-
кой защитников. В статье освещены разные моменты и приемы игры защитников 
с клюшкой. Автор акцентирует внимание на том, что большое значение при оценке 
эффективности игры защитников, при правильном выборе позиции и  работы нога-
ми, держа крюк клюшки на льду во время оборонительных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техника игры; клюшка; защитник; позиция; шайба.

Often, defenders trying to put pressure on the attacker, approaching him, stop. The same 
thing happens when a defender is chasing a forward who has gone into the gap, having overtaken 
whom, the defender turns off his legs, trying to play with a club. Ideally, the defender should 
drive “through the opponent”, because if the defender does not “turn off” his legs, holding 
the stick in one hand and taking the correct position, he leaves the offensive player the least 
amount of space and time to produce combinational actions.

If a defender plays well in position, has full footwork and keeps the blade on the ice during 
defensive play, he will be surprised at the number of passes he can intercept and shots he can block.

Stick handling is one of the most underrated defensive skills. It’s such a simple aspect of 
the game that many players and coaches don’t consider it a skill, yet it’s a vital part of hockey.

Holding the stick with one hand, the top one (that is, with the right hand if the hockey 
player has a left grip), and not with two hands, is the first quality that a defender must learn 
when working with a stick. When an opponent is in possession of the puck, 75–85 % of the 
time the defender must use the stick controlled only by the top hand.

In addition to rolling backwards, one-handed sticking improves many aspects of a 
defender’s game, including strength, size, mobility, and balance.

When a defenseman is chasing an attacker in possession of the puck, the stick must be in his 
upper hand at all times. Firstly , this is necessary because the area of the space of possible impact 
on the opponent increases. Secondly, holding the club with the upper hand in front of you allows 
you to “reclaim” additional space when countering an opponent in movement both with his back 
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and facing forward. A stick held in this way is much more likely to block a sneaky wrist shot 
attempt by an attacker without swinging or flicking the puck. The defensive player must always 
hold the stick on the ice in such a way that it is located towards the attacking player.

Stick position is very important. Often defenders hold the stick with one hand, but position 
it to the side or across their body. If the stick is located across the player’s body, the attacker gets 
additional room to maneuver. The defender must hold the stick in front of him, he must ensure 
that the stick is constantly located on the line of the intended shot or transfer of the puck.

With a high degree of probability, the player who owns the puck, trying to beat the 
opponent, will change the direction of his movement. In this case, the defender must play 
strictly in position, adjusting his feet to the actions of the attacker, but at the same time, 
holding the stick with one hand, accompany with it every movement of the player who owns 
the puck, trying to give it a position “opposite the opponent”. The most common mistake 
defenders make when changing the direction of movement of the opponent is restructuring 
their position with the interception of the club to grip with both hands.

A defenseman will be more mobile if he holds the stick with one hand and places the stick 
on the ice in front of him when changing direction. But it can also happen that defensemen who 
are comfortable with one-handed use of the stick end up relying too much on the stick in one-on-
one play. The defender must always remember that almost always, and especially in the defensive 
zone, he is obliged to play only with the body to the body, and with the stick into the opponent’s 
stick. In this situation, the defender “forgets” about the puck, “reads” the opponent’s actions by 
blocking him and his “weapon”, and only after losing in these components, blocks the “projectile”.

The stick is just an extension of the hockey player’s body, so when playing with it, the 
defender should not forget about the legs. All destructive stick work is accompanied by active 
footwork, so the first task of the defender is to learn how to play with a stick held with one 
hand and at the same time with full use of the arsenal that active footwork gives.

A great way to teach players how to hold the stick with one hand when playing defensively is 
to use a tennis ball taped to the palm of their bottom hand. Thus, players cannot put their bottom 
hand on the stick. The desire to put the bottom hand on the stick is such a natural response that 
many players don’t realize how often they do it. By playing with a tennis ball strapped to the palm 
of their lower hand, players realize how often they want to play holding the stick with both hands.

There are only two situations when a defender should play with both hands on the stick 
in the defensive zone. The first situation is when the defender took a position on the patch in 
front of the goal, and the second situation is when the defender pins the opponent to the board.

If the defender is on the infield in front of his goal, he should hold the stick with both 
hands, as this will help in the confrontation with the opposing player to tie his hands and stick. 
To tie a player under the net means more to block his hands and stick than to move him away 
from his net. A ricochet and a stick placed under the throw are fraught with much more danger 
than an attempt to block the goalkeeper’s view, so the primary task of the defender is to block 
the opponent’s stick and hands. This will also help the defender prevent the opponent from 
rebounding the thrown puck.

It is very important to hold the stick in one hand when the defender is actively confronting 
the attacker, or chasing him on open ice. It is equally important to hold the club in two hands 
when performing a power reception at the boards. In work at the side, both grips are possible, 
depending on the task being performed.
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MODEL CHARACTERISTICS OF INDICATORS  
OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF HOCKEY PLAYERS  

AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING

ABSTRACT. At the early stages of sports training, it is necessary to determine the 
predisposition and ability of the body to a particular type of sports activity. One of the 
classification features is the morphofunctional status as an informative indicator of the 
individual development of the body of a young athlete. 

KEYWORDS: training; young hockey players; physical development; model 
characteristics; initial stage of training.

At the stage of initial training, there is a mass viewing of children 6–8 years old in order 
to orient them for hockey lessons. At the first stage, the criteria of sports orientation are 
age, medical examination data, anthropometric measurements and their assessment from 
the perspective. First of all, it is the constitutional structure of the body, its morphometric 
characteristics and their compliance with the chosen sport.

Despite numerous studies [2] confirming the importance of taking into account the 
morphofunctional status at different stages of sports training, information concerning the 
specifics of morphological and morphofunctional indicators of young hockey players, taking 
into account the playing role, requires addition and clarification.

The problem of the study is the need to obtain information about the physical development 
of young hockey players at the present stage, which is one of the important factors for the 
successful construction of the process of mastering motor actions at the initial stage of 
preparation, clarifying the role of the player.

Research results
The analysis of scientific and methodological literature [1, 2, 3] revealed the opinion of 

numerous researchers on the importance of taking into account physical development in the 
organization and implementation of the training process of young athletes. In the course of 
the study, we studied the body type of young hockey players. In the sample of young hockey 
players aged 8–9, all three body types were represented, but their percentage ratio is not the 
same. In the group of young hockey players, children of asthenic type of physique were least 



6

identified. Among the hockey players of the studied sample of representatives of the asthenic 
body type, 4 % were identified. Most of all, young hockey players of the normosthenic body 
type were identified – 54 %, hypersthenic type – 42 %, which corresponds to the ratio of 
different body types in the population as a whole.

Thus, when dividing young hockey players into body types, we will be able to analyze 
the obtained indicators and carry out the division in accordance with the playing roles of 
young hockey players.

In the course of the study, it was found that the overwhelming number of young hockey 
players who have the role of defenders have hypersthenic (82 %) and normosthenic (18 %) 
body type. The attackers have mainly normosthenic (68 %) and hypersthenic (24 %) body 
type, partially 8 % have asthenic body type.

As a result of the conducted research, the characteristics of the morphofunctional status 
of hockey players aged 8–9 years were studied in comparison with the average age norms, 
which it is advisable to use for pedagogical control, clarification of the role, correction of 
training loads.

In the course of the study, a comparative analysis of the morphofunctional status of 
young hockey players was carried out, taking into account the role. The specificity of the 
quantitative values of the indicators of hockey players with the roles of defender and striker 
was revealed.

After analyzing the data on the indicators of physical development and functional 
fitness of hockey players aged 8–9 years, taking into account the playing role (Table 1), 
we found that young hockey forwards have significantly low results relative to the average 
group data on most indicators in the assessed tests. While the defenders in this sample have 
higher indicators according to the test results, in comparison with the average group data. 
According to some tests, the indicators of young forwards and defenders correspond to the 
average group values, that is, they do not have specificity taking into account the role.

Table 1 – Indicators of physical development and functional fitness of hockey players aged 8–9 years, 
taking into account the playing role, n=24 (Х±σ)

№ Indicators Average group values of young 
hockey players 8–9 years old Defenders Attackers

1 Body length (sm) 135,0±3,75 137±4,5 132±2,8
2 Weight (kg) 30,7±3,8 31,4±2,7 28,2±2,6

3

Chest volume (sm):
inhale 
exhale 
pause

69,1±4,6
63,9±4,6
65,5±4,4

71,0±3,7
64,8±4,1
67,6±5,9

66,0±3,1
61,9±3,9
64,3±4,3

4
Brush strength (kg):
right
left

9,2±1,8
8,6±1,5

10,0±3,0
9,7±2,8

8,5±2,1
7,7±1,6

5 VCL (ml) 
VCLS

1639±124
2229±145

1660±141
2300±150

1610±110
1990±138

6
AD (mmHg)
AD
AD

85±2,0
68±6,0

87±5,0
63±5,0

89±2,0
65±4,0

7 HR rest (beats per minute) 70±8,6 73±8,8 65±7,8
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When analyzing the average values of anthropometric and morphofunctional indices of 
hockey players aged 8–9 years, taking into account the playing role, the following features 
were revealed (Table 2). In the group of young forwards, the weight index is mainly higher 
relative to hockey defensemen and average non-group data. According to the analysis of the 
Popper index, the entire sample of young hockey players has a homogeneous harmonious 
physical development.

According to most indices evaluating the ratio of weight and height indicators, the data 
of young hockey players are independent of the playing role. Thus, the Pinier index, the 
Quetelet index, and the Verveck index practically do not differ from the average group values.

Table 2 – The average values of anthropometric and morphofunctional indices of hockey players 
aged 8–9 years, taking into account the playing role, n=24 (Х±σ)

№ Indicators Average group values young 
hockey players 8–9 years old Attackers Defenders

1 ART, kg/sm 0,23±0,03 0,3±0,02 0,28±0,01
2 Rohrer Index, kg/m3 12,3±1,2 13,3±1,1 12,3±0,9
3 Pinier Index, 39,3±5,1 36,1±2,1 34,3±3,1
4 Quetelet Index, kg/m2 16,6±1,6 17,6±1,6 15,6±1,3
5 Verveck Index, 1,07±0,07 1,3±0,02 1,02±0,02
6 Erisman Index, sm –2,3±4,1 –2,0±2,1 –3,3±1,1
7 Brugsch Index, % 48,4±3,0 46,4±2,0 44,4±1,9
8 Brush Strength Index, у.е. 32,1±6,1 38,1±5,1 31,1±3,1
9 LI, ml/kg 53,9±10,5 50,9±9,5 49,9±8,5
10 Kerdo Index 3,7±7,4 4,7±3,4 3,1±2,2
11 PCL 0,8±0,1 0,7±0,2 0,9±0,3

When evaluating the data of the Brugsch index, it was revealed that the entire sample of 
young hockey players has an indicator below the average group norm, which indicates the 
predominance of narrow-chestedness.

When analyzing the indicators of the (level of physical condition conventional units), 
an interesting pattern was revealed: with slightly high indicators of physical development, 
there is a high level of functional state, anthropometric and morphofunctional indices of 
hockey players aged 8–9 years, taking into account the playing role. 

As a result of the study, the characteristics of the physical development of hockey 
players aged 8–9 years were studied in comparison with the average age norms and taking 
into account the roles that it is advisable to use for pedagogical control, clarification of 
the role, correction of training loads. The obtained quantitative indicators can be used for 
individual control (current and stage) of the functional state of hockey players, as well as 
used in the early stages of long-term sports training as a reference point (model).

1. Воронова, В. Определение игрового амплуа хоккеистов с учетом личностных параме-
тров / В. Воронова, Н. Высочина, А. Михнов // Наука в олимпийском спорте. – 2018. – № 1. – 
С. 59–65.

2. Демидов, Е. И. К вопросу отбора игрового амплуа юных хоккеистов / Е. И. Демидов // 
Диалог культур в контексте образовательной деятельности: сб. материалов Всерос. науч.- 
практ. конф. – 2019. – С. 211–213.

3. Михнов, А. П. Определение игрового амплуа хоккеистов с учетом личностных пара-
метров: дис. ... канд. пед. наук / А. П. Михнов; НУФВСУ. – Киев, 2017. – 224 л.
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Sevdalev S.V., Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Francisk Skorina Gomel State University, Belarus

CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL READINESS  
OF PROFESSIONAL FEMALE ATHLETES  
INVOLVED IN MODERN PENTATHLON

ABSTRACT. The article shows the results of the study considering the issues of 
functional readiness of highly qualified sportswomen specializing in modern pentathlon. 
The data obtained in the course of the study show a fairly high level of functional readiness 
of the studied subjects. In the process of the research, the most informative indicators of 
the functional readiness of pentathletes were determined – speed at the level of anaerobic 
exchange threshold, maximum heart rate, maximum lactate concentration. 

KEYWORDS: modern pentathlon; sports training; highly qualified female athletes; 
functional readiness; ergospirometric studies.

Introduction. Modern pentathlon can rightfully be considered one of the most beautiful 
Olympic types of all-around sports. Belarusian and Russian athletes, as a rule, are among the 
strongest all-around events in the world. At the World Championships from 2017 to 2021, 
athletes of the national teams of Russia and Belarus won gold medals – G. Gubaidullina, 
A. Prokopenko, O. Silkina [1–3].

The problem of effective training planning in modern pentathlon has become more 
difficult due to the fact that recently the competition rules have changed more than once. 
According to the new format (2022), modern pentathlon competitions are held almost without 
a break between included competitive exercises, and the largest tournaments include three 
stages of the competition. At the same time, the duration of the competition period and the 
high density of competitions should also be taken into account.

All of the stated above significantly increases the intensity of the competitive struggle 
and, according to a number of authors [4–7], only athletes with high functional readiness of 
the most important body systems can show high results in all-around sports.

Thus, the control of the functional readiness of athletes, which reflects the success of 
the body’s adaptation to the training loads presented, is very relevant in the system of sports 
training of highly qualified athletes.

In its turn, the determination of the most informative indicators of functional readiness 
will allow the coach to assess the functional state of the athlete’s body in a short time and 
make timely adjustments to the training process, avoid overtraining and accelerate recovery 
processes.

The purpose of the study: to study the features of the functional readiness of highly 
qualified female athletes specializing in modern pentathlon.

Methods and organization of the study. The study involved highly qualified athletes 
specializing in modern pentathlon.

To assess the functional readiness of female athletes, we used a test with a stepwise 
increasing load. Athletes after a standard warm-up performed the proposed test, simulating 
the final competitive exercise of the modern pentathlon – the combined relay.

Registration of parameters of gas exchange and external respiration was carried out 
using a portable ergospirometer “Cortex MetaMax 3B” (Germany). We recorded the 
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following parameters: vital capacity (VC, ml), heart rate at rest (HR, beats/min), heart rate 
at the level of exchange metabolism threshold (HR (AT), beats/min), maximum oxygen 
consumption (VO2max, ml/kg/min), maximum heart rate (HRmax, beats/min).

Also, the concentration of lactate (Lamax, mmol/l), the speed at AT (anaerobic exchange 
threshold) (V HR, m/s), and the life index (LI) were determined.

The study of the dynamics of lactate concentration in the blood was carried out after 
running each segment using a portable device Lactate Scout (Germany).

Results of the study and their discussion. As the analysis of the obtained data showed, the 
average value of lung capacity (VC) in qualified female pentathletes was 4107±245,66 ml, 
the heart rate at rest (HR) was 57,71±3,61 beats/min, the heart rate at the level of anaerobic 
exchange threshold (HR (AT) was 179±4,92 beats/min, maximum oxygen consumption 
(VO2max) 55,25±5,27 ml/min/kg, as well as the maximum heart rate (HRmax) 191,4±8,55 beats/
min. The maximum concentration of lactate (Lamax) 9,68±1,75 mmol/L. We also determined 
the average speed at AT (V HR (AT), this indicator was 4,45±0,21 m/s.

Analyzing the variability (V%) of the studied indicators, it is possible to identify the 
indicators of the maximum concentration of lactate (Lamax) – 18,08 % and the maximum 
oxygen consumption (VO2max) – 9,54 %, which have the highest significant coefficient of 
variation. In the rest of the studied indicators, only a slight spread of values was determined.

Considering the most informative characteristics of the loads and performance of 
athletes involved in individual sports, the authors identify the following indicators: the 
speed of movement at the level of AT (anaerobic exchange threshold), the power of work 
and oxygen consumption at the level of AT.

Specialists especially single out the speed of movement at the level of AT, defining 
it as the relationship between the speed at which the maximum steady state for lactate 
(4 mmol/L) appears and the level of aerobic performance. The better the athlete is prepared, 
the higher the speed that the athlete is able to maintain for several tens of minutes, with the 
most stable state of lactate [4].

To determine the most informative indicators of the functional readiness of pentathletes, 
we studied the correlation between the results in the types of modern pentathlon and the 
indicators of functional readiness (Table).

Table – Correlation (ρ) between the results in the combined relay race and indicators of functional 
readiness

Indicators Combined relay race
Total time Running Shooting

Maximum oxygen consumption (VO2max, ml/kg/min) –0,488 –0,388 –0,332
Speed at the level of anaerobic exchange threshold  
(V HR, м/сек) –0,587 –0,731 0,537

Heart rate at the anaerobic exchange threshold  
(HR (AT), beats/min) –0,067 –0,198 0,446

Resting heart rate (HR, beats/min) 0,353 0,199 0,656
Maximum heart rate (HRmax, beats/min) –0,515 –0,553 –0,034
Maximum lactate concentration (Lamax, mmol/l) 0,505 0,634 –0,544

Note: bold font indicates coefficients that have a statistically significant (at P<0,05) correlation.

Due to the fact that a number of functional indicators, in particular anaerobic threshold, 
are specific and should be measured using only competitive exercises as an advantage, 
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and the study of gas exchange and external respiration parameters was carried out in the 
process of performing a test simulating a combined relay race (5×600 m), the correlation 
was determined by us only between the results in the combined relay race and indicators of 
functional readiness.

It should be noted that there was a statistically significant correlation (p<0,05) between the 
results shown by female athletes in the events included in the combined relay race and functional 
readiness indicators. Thus, a high negative correlation was found between the result in running 
(5×600 m) and the speed indicator at anaerobic exchange threshold (ρ = – 0,731). This indicator 
(V HR (AT)) reflects the functional deployment of metabolic reactions of the athlete’s body 
with energy supply with the predominant formation of rapidly excreted metabolites, which 
preserves energy reserves for anaerobic finishing acceleration, this fact is confirmed by a high 
negative correlation of the indicator with the result.

The maximum heart rate determines the volume of circulating blood and the power of 
its transport function, especially at frequencies up to 175–180 beats per minute, which, in 
our study, fell within the boundaries of the anaerobic exchange threshold, which explains 
the average correlation with the result (ρ = –0,553).

The maximum oxygen consumption indicator is very variable and can vary significantly 
depending on the condition of the athlete and many subjective factors, which resulted in its 
moderate negative relationship with the result (ρ = –0,388).

A positive correlation (average) was found in the indicator of the maximum concentration 
of lactate (ρ = 0,634).

The result shown by the athletes in the combined relay (total time) also negatively 
correlates (average correlation) with the indicators of speed at anaerobic threshold 
(ρ = –0,587) and maximum heart rate (ρ = –0,515), positively correlating with the indicator 
of maximum lactate concentration (ρ = 0,505).

Thus, the higher the speed indicator at the anaerobic exchange threshold is, the less 
time the athlete spends on running the distance (negative correlation). At the same time, the 
higher the maximum concentration of lactate, the worse the result in running.

The result shown in shooting is positively correlated (average correlation) with the 
indicator of heart rate at rest (ρ = 0,656), negatively with the indicator of the maximum 
concentration of lactate (ρ = –0,544). The data obtained deserve attention, but in our opinion, 
it requires clarification in the form of additional studies.

Conclusion. The data obtained in the course of the study indicate the achievement of a 
sufficiently high level of functional readiness of highly qualified female pentathletes at the 
stage of preparation for the main competitions.

Particular attention should be paid to the speed indicator at the level of the anaerobic 
exchange threshold (V HR (AT). This indicator can be defined as integral, the study of its 
dynamics will allow to control both physical and technical and functional readiness. Its 
integral essence makes it possible to combine a time period understandable for a coach 
and the result of adaptive training shifts in the systemic processes of an athlete’s energy 
supply in the form of lactate concentration in capillary blood. The relative simplicity of 
this testing work should also be noted, which does not require the use of a gas analyzer and 
maximum loads on the athlete’s body, which provides the most comfortable and physiological 
test conditions, as well as its high reproducibility and low sensitivity to exogenous and 
endogenous deviating factors.
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Diagnostics of functional readiness allows assessing changes in the physical condition of 
athletes and, as part of the individualization of sports training, will allow to offer individual 
recommendations for correcting training loads.
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АННОТАЦИЯ. Анализ физической подготовки девочек-подростков, занимаю-
щихся хоккеем на траве.
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Введение. Хоккей на траве является одним из древнейших видов спорта, кото-
рый в настоящее время в Узбекистане развивается быстрыми темпами. Относитель-
ная простота в одежде  и спортивного инвентаря вызывают популярность и интерес 
у многих молодых людей.

Цели и задачи. Анализ физической подготовленности девочек-подростков по 
хоккею на траве. 

Методы и организация исследования. Изучение источников по теме. Анализ и 
обобщение, изучение архивных и государственных документов, анализ статистиче-
ских данных, методы наблюдения и беседы.

Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на укрепление 
здоровья, развитие двигательных качеств, повышение общей работоспособности ор-
ганизма. Он очень эффективен в быстром овладении техническими и тактическими 
приемами. В спортивных играх невозможно успешно овладеть сложными техниче-
скими приемами без достаточной физической подготовки. Специальная физическая 
подготовка и процесс, направленный на развитие физических качеств, на более бы-
строе овладение техническими приемами. В процессе игры развиваются важней-
шие двигательные качества: умение быстро менять положение, быстро выходить 
из состояния покоя, а также быстро останавливаться после смены положения, что 
способствует развитию прыгучести, ловкости в игре, силы в отдельных мышечных 
группах. С этой целью используются специальные подготовительные упражнения. 
В первую часть тренировки желательно включить упражнения, направленные на 
развитие скорости, ловкости, прыгучести. А во второй части рекомендуется давать 
упражнения для развития силы и других физических качеств (наряду с изучением 
стиля игры). Все перечисленные виды физической подготовки неразрывно связаны 
между собой. Последствия недостаточной оценки каких-либо видов физической под-
готовки в тренировочном процессе препятствуют совершенствованию мастерства 
спортсмена. Поэтому очень важно придерживаться оптимального соотношения ви-
дов физической подготовки, указанных в процессе тренировки. Его численное вы-
ражение не считается постоянным размером, а изменяется в зависимости от квали-
фикации спортсменов, их индивидуальных особенностей, периода тренировочного 
процесса и состояния организма в данный момент. Многие специалисты провели 
научно-исследовательскую работу по повышению подготовки хоккеистов на траве. 
Специалисты отмечают, что для того чтобы хоккеисты на траве очень эффективно 
играли на поле, необходим правильный теоретический и методический подходы к 
тренировочному процессу. 

Р. Акромов (2000) в своей научной работе признает, что для эффективной игры 
в хоккей на траве необходимо правильное распределение физических, технико-так-
тических качеств на каждом этапе подготовки к соревнованиям (подготовительном, 
общем, специальном). При воспитании общих подготовительных качеств хоккеистов 
на траве важно, чтобы при достижении высокого уровня действий в матчах, на каж-
дой тренировке была поставлена цель развития определенной подготовленности. 

Физическая подготовка хоккеистов на траве – процесс воспитания физических 
способностей, неразрывно связанный с повышением общего уровня функциональ-
ных возможностей организма, всесторонним физическим развитием, укреплением 
здоровья. 
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В ходе учений хоккеисты на траве были представлены бегом на 30 м, бегом 
на 800 м, прыжками в длину с места, продвижением мяча на большие расстояния, 
обводкой фишек  и ударам по воротам. Изучались различные аспекты специальной 
физической подготовки хоккеистов на траве с помощью применяемых комплексных 
тестов. То есть изучались скоростные качества (ведение с мячом на 30 м), скоростная 
выносливость (бег на 800 м), скоростно-силовые качества (прыжок с места в дли-
ну, бросок мяча на дальность), координационные способности (ведение мяча между 
фишками и удар по воротам).  

Таблица 1 – Контрольные нормы при оценке уровня специальной физической подготовки 
хоккеистов на траве в возрасте 17–18 лет.

№ Упражнения Оценка
Отлично Хорошо Среднее Плохо

1 Ведение с мячом на 30 м (на время) 5 6 7
2 Бег 800 м (на время) 2,60 2,70 2,80 2,90
3 Бросок мяча на дальность (см) 750 720 690 660
4 Дриблинг (на время) 60 55 50 45
5 Прыжок с места (см) 230 220 210 200
6 Удар по воротам в цель (количество) 18 15 12 9

7 Обводка фишек и удар по воротам (на вре-
мя) 9 10 11 12

Таблица 2 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности хоккеисток на 
траве в возрасте 17–18 лет (1-Тест)

№ Ф.И.О

Ведение  
с мячом на 

30 м (на 
время)

Бег 
800 м 

(на время)

Бросок 
мяча на 

дальность 
(см)

Дриблинг 
(на время)

Прыжок  
с места 

(см)

Удар по 
воротам 
в цель 

(количество)

Обводка 
фишек и 
удар по 
воротам  

(на время)
1 Абдулхакимова Л. 5,52 2,85 7,30 50 210 11 10,36
2 Ахмаджонова А. 5,98 2,70 6,75 53 205 9 12,35
3 Асморова М. 6,06 2,86 7,20 57 215 10 11,30
4 Келдыша К. 6,82 3,15 6,45 54 215 8 12,20
5 Кучарова Х. 6,35 2,95 6,55 62 225 11 12,20
6 Курдошева Дж. 6,19 2,93 7,05 51 225 13 11,22
7 Марданова М. 5,48 2,88 7,30 59 200 10 11,62
8 Наимова И. 5,75 2,65 7,40 52 220 11 10,98
9 Нурматова Ф. 6,26 2,83 7,10 53 205 8 11,43
10 Холигитова Б. 6,59 2,77 6,65 58 210 12 12,21
11 Эшмолинова Д. 6,32 2,74 7,45 53 205 9 10,95
12 Комилова З. 6,33 2,89 6,50 53 200 10 11,28
13 Кадамбоева Р. 7,13 2,63 7,50 58 200 10 9,32
14 Тожалиева С. 6,25 2,69 7,30 55 190 12 10,66
15 Салимжанова В. 7,05 2,78 6,45 64 210 9 12,28
16 Камолова П. 6,65 2,79 7,25 52 205 12 11,64
17 Исмаилова Г. 6,68 2,74 7,10 58 205 15 12,41
18 Юсуфжанова К. 6,35 2,84 7,40 61 205 10 10,98
19 Исмаилова Г. 6,41 2,86 6,55 53 220 14 12,52
20 Юсуфжанова К. 6,73 2,77 6,60 54 210 11 12,39

Средний показатель 6,34 2,81 6,99 55,5 209 10,75 11,5
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Результаты исследования и их обсуждение. Из результатов можно сделать вы-
вод, что наблюдаемые скоростные качества у хоккеистов были на низком уровне, то 
есть только 4 из 20 хоккеистов имели этот отличный показатель. 14 хоккеистов на 
траве показали хороший результат. А 2 хоккеиста показали удовлетворительный ре-
зультат. Результаты оставшихся 3 хоккеистов не соответствовали требованиям, даже 
хуже, чем 7,3-секундное время. 

В тесте, отражающем скоростную выносливость, то есть бег на 400 м, результаты 
хоккеистов на траве были следующими: 10 хоккеистов  показали отличные резуль-
таты, 5 – хорошие, 3 – удовлетворительные, а 2 – неудовлетворительные результаты. 

В тестировании, отражающем качества силы и выносливости, были получены 
следующие результаты. Из наблюдаемых спортсменов 8 показали отличные резуль-
таты, хороший результат – 6 хоккеистов, а удовлетворительный – 6 хоккеистов на 
траве. 

При ведении мяча и ударе по воротам хоккеисты не достигли высоких результа-
тов. Только 2 хоккеиста показали отличную производительность. Результаты нель-
зя считать хорошими даже при тестировании, которое отражает координационные 
качества или ловкость, то есть при перемещении мяча между фишками и нанесе-
нии финального удара по воротам. Результаты оказались следующими. Ни у одного 
хоккеиста не было модельного указателя, хороший указатель (11,3 с) был достигнут 
11 хоккеистами, а удовлетворительный результат (11,9 с) – только 4 хоккеистами, при 
этом 1 хоккеист  имел качества ловкости, которые в целом были ниже нормативных. 

После вышеуказанного тестирования проводились специальные тренировки 
хоккеистов на траве, упражнения на лестнице, холмах и спусках, прыжки со ска-
калкой, упражнения с набивными мячами. Конечно, мы можем увидеть лучшее из 
предыдущего тестирования по результатам.

Таблица 3 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности хоккеисток на 
траве 17–18 лет (2-тест)

№ Ф.И.О

Ведение с 
мячом на 

30 м  
(на время)

Бег 
800 м  

(на время)

Бросок 
мяча на 

дальность 
(см)

Дриблинг 
(на время)

Прыжок  
с места 

(см)

Удар по 
воротам 
в цель 

(количество)

Обводка 
фишек и 
удар по 
воротам 

(на время)
1 Абдулхакимова Л. 5,42 2,55 7,50 54 225 14 10,06
2 Ахмаджонова А. 5,88 2,45 6,90 58 220 12 12,19
3 Асморова М. 5,96 2,56 7,40 60 230 14 11,05
4 Келдыша К. 6,62 2,95 6,70 57 225 11 12,08
5 Кучарова Х. 6,17 2,70 6,80 67 235 14 12,00
6 Курдошева Дж. 5,96 2,73 7,30 54 240 16 11,05
7 Марданова М. 5,29 2,68 7,50 63 215 13 11,45
8 Наимова И. 5,67 2,49 7,60 57 240 13 10,97
9 Нурматова Ф. 6,02 2,65 7,30 58 220 10 11,22
10 Холигитова Б. 6,42 2,47 6,80 62 230 16 12,00
11 Эшмолинова Д. 6,10 2,54 7,60 57 220 11 10,89
12 Комилова З. 6,14 2,66 6,70 56 215 13 11,00
13 Кадамбоева Р. 7,03 2,43 7,60 61 210 13 9,13
14 Тожалиева С. 6,11 2,49 7,50 58 210 16 10,47
15 Салимжанова В. 6,95 2,55 6,60 67 230 12 12,13
16 Камолова П. 6,42 2,67 7,40 56 220 16 11,45
17 Исмаилова Г. 6,47 2,52 7,20 62 210 18 12,06
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№ Ф.И.О

Ведение с 
мячом на 

30 м  
(на время)

Бег 
800 м  

(на время)

Бросок 
мяча на 

дальность 
(см)

Дриблинг 
(на время)

Прыжок  
с места 

(см)

Удар по 
воротам 
в цель 

(количество)

Обводка 
фишек и 
удар по 
воротам 

(на время)
18 Юсуфжанова К. 6,15 2,60 7,60 65 215 10 10,98
19 Исмаилова Г. 6,21 2,42 6,70 58 235 15 12,43
20 Юсуфжанова К. 6,52 2,55 6,80 57 225 12 12,41

Средний показатель 6,17 2,58 7,17 59,35 223,5 13,5 11,35

Вывод. Суммируя результаты, можно сказать, что уровень специальной физи-
ческой подготовленности хоккеистов на траве был значительно ниже контрольных 
нормативов. Несмотря на это, среди 2 полученных тестов хуже всего развитыми спе-
циальными качествами хоккеистов на траве оказались скоростные и скоростно-си-
ловые.
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КОМПЛЕКС «УДАР» И ИДЕОМОТОРНЫЙ ТРЕНИНГ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БОКСЕРОВ

Archipenko S.
Belarusian State University of Physical Culture

COMPLEX “IMPACT” AND IDEOMOTOR TRAINING  
AS COMPONENTS OF THE TECHNOLOGY FOR FORMATION  

OF EMOTIONAL-VOLITIONAL STABILITY OF BOXERS

АННОТАЦИЯ. Степень сформированности эмоционально-волевой устойчивости 
спортсменов обусловливает эффективность и надежность их соревновательной дея-
тельности посредством рационального использования нервно-психических процессов.

В статье рассматриваются элементы технология формирования эмоциональ-
но-волевой устойчивости боксеров (комплекс специальных упражнений «Удар», 
элементы идеомоторного тренинга), предназначенные для совершенствования эмо-

Окончание таблицы 3
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ционально-волевой устойчивости атлетов с целью улучшения эффективности их со-
ревновательной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спорт; бокс; спортсмены; соревновательная деятельность; 
защитные действия; атакующие действия; эмоционально-волевая устойчивость.

ABSTRACT. The degree of formation of the emotional-volitional stability of athletes 
determines the effectiveness and reliability of their competitive activity through the rational 
use of neuropsychic processes.

The article deals with the elements of the technology of forming the emotional-volitional 
stability of boxers (a set of special exercises “Impact”, elements of ideomotor training), 
designed to improve the emotional-volitional stability of athletes in order to improve the 
effectiveness of their competitive activities.

KEYWORDS: sport; boxing; athletes; competitive activity; protective actions; 
offensive actions; emotional and volitional stability.

Для формирования эмоционально-волевой устойчивости (ЭВУ) боксеров по-
средством совершенствования точности, быстроты и силы ударов в состав техно-
логии формирования эмоционально-волевой устойчивости боксеров (ТФЭВУБ) был 
включен комплекс специальных упражнений «Удар» и элементы идеомоторного тре-
нинга. Спортсмен, умеющий наносить акцентированные, быстрые и точные удары 
чувствует себя значительно увереннее и действует эффективнее во время поединка, 
что является значимым элементом в процессе формирования ЭВУ. В исследованиях, 
проведенных рядом специалистов [1, 2] было установлено, что скорость и эффек-
тивность ударов боксера обусловлена последовательностью включения частей тела 
в ударное действие (опережающее вращение таза в отношении плечевого пояса по-
средством отталкивающего разгибания ноги, переходящего во вращательно-посту-
пательное движение корпуса с выдвижением вперед плеча руки, наносящей удар, и 
наконец, ударное движение руки по цели). При этом оптимальная степень включения 
звеньев тела выглядит следующим образом: мышцы ног – 42,2 %, мышцы корпуса – 
39,1 %, мышцы рук – 18,7 %. Учитывая вышеизложенное, мы включили в комплекс 
«Удар» ряд упражнений для совершенствования указанных фаз ударного движения 
и как следствие удара в целом.

Упражнения, направленные на развитие отталкивающего разгибания ног, вы-
полнялись по понедельникам в течение 5–7 мин в конце основной части учебно-тре-
нировочного занятия. Они включали:

– прыжки с ноги на ногу, вверх, вперед (на правой, левой ноге), через гимнасти-
ческую скамейку (на правой, левой либо двух ногах);

– передвижение по залу приставными шагами, удерживая гриф от штанги на 
плечах (вправо, влево, вперед, назад);

– приседания и полуприседания, удерживая штангу на плечах весом от 20 до 30 кг 
с последующим выходом на носки и др.

Упражнения, направленные на развитие опережающего вращения таза в отно-
шении плечевого пояса, выполнялись по средам в течение 5–7 мин в конце основной 
части учебно-тренировочного занятия. Они включали:

– вращение тазом вправо-влево, удерживая ноги и плечи в фиксированном по-
ложении;
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– удерживая гимнастическую палку за спиной в опущенных руках осуществлять 
повороты корпуса вправо-влево;

– повороты корпуса вправо-влево, удерживая гриф от штанги на плечах;
– нанесение ударов кувалдой по автомобильной покрышке и др.
Упражнения, направленные на совершенствование вращательно-поступательно-

го движения корпуса и ударного выбрасывания руки к цели выполнялись по пятни-
цам в течение 5–7 мин в конце основной части учебно-тренировочного занятия. Они 
включали:

– повороты корпуса вправо-влево с руками, разведенными в стороны (10–12 раз);
– толкание ядер, набивных мячей, камней (вес от 1 до 3 кг) сидя на табурете, 

гимнастической скамейке, бревне на дальность (10–12 раз);
– нанесение ударов с гантелями в руках сидя на табурете либо на гимнастиче-

ской скамейке, акцентируя внимание на вращательном движении корпуса (вес ганте-
лей – 0,5–2 кг, по 20–30 ударов каждой рукой);

– толкание набивного мяча на дальность (10–12 раз) из положения стоя правым 
либо левым боком;

– круговые движения корпусом при ходьбе с гантелями в руках, прижатых к 
груди (вес гантелей – 2–3 кг, дистанция – 15–20 метров);

– круговые движения корпусом с грифом на плечах стоя на месте (10–12 раз);
– разнообразные отжимания (на ладонях, кулаках) с отталкиванием и хлопком в 

ладоши (15–20 раз);
– «бой с тенью», удерживая гантели (вес гантелей от 0,5 до 1 кг) в руках (от 30 с 

до 1 мин);
– выполнение ударов с удерживанием резинового жгута (30–40 ударов);
– толкание мячей, камней, ядер, акцентируя внимание на разгибательном движе-

нии руки (10–12 раз);
– выталкивание грифа от штанги от груди из фронтальной стойки одновременно 

двумя руками, выполняя прыжки вверх двумя ногами на носках (20–30 с) и др. [1, 2].
Для совершенствования точности ударов, распределения и переключения вни-

мания по субботам в конце основной части тренировки в течение 5–7 мин боксеры 
играли в баскетбол (гандбол) либо выполняли упражнения с теннисными мячами.

Хотелось бы еще раз отметить, что перечисленные комплексы, помимо развития 
важных для успешного спортивного роста в боксе специализированных восприя-
тий: чувства дистанции и времени удара, ориентирования на ринге, быстроты реак-
ции, умения предугадывать действия соперника, тактического мышления, внима-
ния, тонких мышечных чувств, также способствуют формированию ЭВУ атлетов. 
Достаточно вспомнить величайших боксеров: Ласло Паппа, Валерия Попенченко, 
Владимира Енгибаряна, Геннадия Шаткова, Мохаммеда Али, Роя Джонса, которые 
показывали на ринге филигранное владение техникой бокса на фоне полного кон-
троля своего эмоционального состояния. Они порой так вели поединок, пренебре-
гая техникой защиты, что со стороны создавалось впечатление, будто они играют 
с соперником. Такая манера ведения боя и уверенность в своих силах базировалась 
не только на хорошо развитых специализированных восприятиях, но и на твердо 
сформированной ЭВУ спортсменов. Так, знаменитому советскому боксеру Владими-
ру Енгибаряну после проигрыша на чемпионате Европы по боксу в Берлине Лешеку 
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Дрогошу пришлось набирать спортивную форму, готовиться к отборочным боям на 
XVI Олимпийские игры в Мельбурне самостоятельно, вне сборной Советского Со-
юза, у себя дома в Ереване. Отсутствие тренера и достаточно квалифицированных 
спарринг-партнеров сильно усложняло задачу. Тогда Енгибарян разработал програм-
му подготовки, включив в нее, комплексы беговых упражнений и условные поедин-
ки против двух соперников одновременно. Эта программа позволила ему не только 
функционально и технико-тактически, но и психологически достойно подготовиться 
к предстоящим поединкам – сформировать должный уровень ЭВУ. На первом от-
борочном турнире, первенстве СССР, ему предстоял первый поединок с высокотех-
ничным боксером Евгением Лапиным. Он так описывает свое состояние: «Никогда 
не испытывал такого удовольствия от работы на ринге. Каждый мускул был послу-
шен. Руки, как бы опережая команды мозга, действовали стремительно и точно» [3]. 
В. Енгибарян обыграл Лапина, разрушая в зародыше все его комбинации, а когда 
сопернику все же удавалось навязать атаку, он точно ловил ее концовку, и Лапину 
приходилось искать «пятый угол». За весь бой Енгибарян не позволил себя ни разу 
серьезно задеть. После поединка старший тренер сборной команды СССР по боксу 
К. Градополов сказал В. Енгибаряну, что он его сильно удивил в этом бою, особенно 
своевременностью и пластичностью уходов. Для многих результаты этого поединка 
оказались неожиданными. В. Енгибарян успешно прошел все отборочные турниры 
и стал чемпионом XVI Олимпиады в Мельбурне [3]. Полагаем, что приведенная ин-
формация – материальное свидетельство известного закона диалектики – перехода 
количественных изменений в качественные. Одновременно, это – проявление еще 
одного специализированного восприятия – чувства тренированности (подготовлен-
ности, готовности выиграть) вырабатываемого у великих спортсменов многолетней 
подготовкой и соревнованиями.

Привычка самоконтроля внешних проявлений эмоций формируется посредством 
специальных упражнений перед зеркалом, а затем без него [4]. 

Привычка самоконтроля внешних проявлений эмоций, связанного с регуляци-
ей самых глубинных интимных их переживаний, устойчивостью эмоциональных и 
гностических процессов, формируется и закрепляется в ходе специальных упражне-
ний.

Умения саморегуляции обеспечивают эффективность выполнения деятельно-
сти, помогают противостоять действию стресс-факторов при возникновении раз-
личных сложных ситуаций, насыщенных эмоциями, способствуют нормализации 
негативных предстартовых, соревновательных и постсоревновательных психиче-
ских состоя ний [4].

Для более эффективного практического применения методики С-КР [4] в заклю-
чительной части учебно-тренировочного занятия в течение 2–3 минут спортсмены 
обучались элементам идеомоторного тренинга, сущность которого заключалась в 
формировании навыков и умений регулирования тонуса мышц, ритма дыхания с по-
мощью идеомоторных представлений. 

И.П. Павловым [5] было отмечено, что мысленное представление о движении 
(квинэстезическое представление) вызывает его непроизвольное, незаметное воспро-
изведение. Это утверждение базируется на фактах, установленных в экспериментах 
о тождественности ряда физиологических свойств мускулатуры в ходе выполнения 
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реального или представляемого движения. Согласно «эффекту Карпентера» в про-
цессе представления движения потенциал электрической активности мышцы анало-
гичен ее потенциалу в ходе реального осуществления этого движения [6]. Сходство 
результатов осуществляемого и представляемого движения фундировала идеомо-
торную тренировку (ИТ), рассматриваемую в форме повторяющегося процесса ак-
тивного представления движения, отождествляемого с собственным движением, 
способствующего ускоренному формированию, сохранению и коррекции навыков 
в учебно-тренировочной деятельности [7]. Л. Пиккенхайн [7] говорит о существова-
нии «внутренней обратной связи», выступающей нейрофизиологической базой ИТ. 
Анализируя структуру двигательного действия, он постулирует принципиальную 
идентичность всех основных составляющих реализации действительного и пред-
ставляемого движения, за исключением единственного – реверсивного сигнала о 
результатах его реализации, эфферентной команде программы движения, что сви-
детельствует об отсутствии обратных сигналов при идеомоторном акте и, в то же 
время, о наличии результата реализованного движения. В ходе исследования Л. Пик-
кенхайном [7] были выявлены внутренние обратные связи, осуществляемые разно-
образными уровнями структуры моторной системы. Он пришел к выводу о форми-
ровании на незначительный промежуток времени на каждом из этих уровней копии 
эфферентной команды действия, наличествующей для сопоставления с реверсивны-
ми сигналами от уровней координации расположенных ниже. 

Однако, несмотря на общность взаимосвязей реализуемого и представляемого 
действия, идеомоторным движениям присуща своя специфичность, проявляемая в 
зависимости объема задействованных уровней моторной системы, осуществляющей 
движения от «живости» и «реалистичности» представляемых движений, что и пре-
допределяет эффективность ИТ. Иными словами механизм представления движения 
продуктивен лишь при сформированных навыках и умениях двигательных действий. 
Именно поэтому обучение боксеров ИТ (мысленному представлению расслабления, 
напряжения мышечных групп, управление ритмом дыхания) осуществлялось после 
освоения ими упражнений в произвольном напряжении и последующем расслабле-
нии мышц [7, 8].

В идеомоторном варианте атлеты обучались посредством мысленных представ-
лений напрягать и расслаблять отдельные мышечные группы, напрягать отдельные 
мышечные группы при релаксации других, последовательно напрягать и затем рас-
слаблять основные мышечные группы (ног, спины, живота, рук, плеч, шеи, лица), на-
прягать, а затем расслаблять мышцы всего туловища с максимальной релаксацией.

Управление мимической мускулатурой отрабатывалось перед зеркалом в со-
четании с мысленным воссозданием необходимого состояния и свойственных ему 
эмоций. Спортсмен, стоя пред зеркалом посредством мысленных представлений, 
осуществлял произвольное расслабление мимических и скелетных мышц, устра-
нял скованность, воспроизводил ритм дыхания, свойственный состоянию спокой-
ствия, делая шаг вперед – воссоздавал мимику, напряжение скелетной мускулатуры, 
ритм дыхания и эмоции, характерные возбуждению (спортивной злости), готовности 
успешно действовать, шаг назад – снова состояние спокойной уверенности. Упраж-
нение выполнялось в течение 1–3 минут. Кроме того, атлетам рекомендовалось закре-
плять навыки саморегуляции при возникновении эмоциогенных ситуаций в повсед-
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невной жизни [4]. Отметим, что реализация сформированных навыков произвольной 
регуляции мышечного тонуса посредством ИТ делает методику С-КР практичным 
и эффективным «экспресс-методом», способствующим молниеносно (со «скоростью 
мысли») оптимизировать (регулировать) свое эмоциональное состояние в самых 
сложных стрессогенных ситуациях.
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POSITIVE FOUL AS A FACTOR OF SUCCESSFUL  
COMPETITIVE ACTIVITY IN MEN’S MODERN HANDBALL

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается положительный фол как эф-
фективный показатель соревновательной деятельности квалифицированных гандбо-
листов при действиях в защите, позволяющий более эффективно вести соревнова-
тельную деятельность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: положительный фол; квалифицированные гандболисты; 
соревновательные действия в защите.

ABSTRACT. In this article, a positive foul is considered as an effective indicator of 
the competitive activity of qualified handball players when acting in defense, which makes 
it possible to conduct competitive activities more effectively.

KEYWORDS: positive foul; qualified handball players; competitive actions in defense.

Идея игры в гандболе заключается в том, что во время матча одна команда ата-
кует ворота соперника, при этом пытаясь забить максимальное количество голов, 
другая команда должна использовать защитные действия для овладения мячом в 
соответствии с правилами гандбола, при этом предотвратить взятие собственных 
ворот. Все соревновательные действия фиксируются в статистических протоколах 
официальных матчей по гандболу женских и мужских команд как в защите, так и в 
нападении.

Атакующие действия команды направлены на выбор лучшей позиции игроков 
для взятия ворот, а защитные действия, соответственно, на то, чтобы не дать игро-
кам совершить бросок по воротам [4].

Наиболее эффективными действиями в защите являются действия, которые на-
правлены на «разрушение атаки» соперника, разрешенные официальными правила-
ми игры uандбол, что приводят к ситуациям предотвращения броска по воротам, без 
получения личного наказания игрока, потери мяча соперником и переходу в контра-
такующие действия защитников, при таких условиях такой вид фола можно считать 
положительным.

Использование при игре в защите большого количества положительных фолов 
вынуждает соперника минимизировать количество бросков мяча по воротам со-
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перника, что, в свою очередь, приводит к предупреждению судей о пассивной игре. 
Большое количество предупреждающих сигналов о пассивной игре увеличивает 
давление на команду в атаке, что вынуждает игроков совершать поспешные броски 
по воротам. При этом защитники, стремятся не допустить броски по воротам, пыта-
ясь ограничить любую наступательную активность команды соперника.

Следовательно, положительные фолы могут продлить фазы атакующих дей-
ствий и увеличить успех защищающейся команды и избежать гола [9].

Впервые термин «положительный фол» ввел Zoltán Marczinka в 2013 году, ко-
торый было внесен в протокол оценки соревновательной деятельности EHF, что по-
зволило получить дополнительную информацию о ведении игроком защитных дей-
ствий в матче.

Так? при анализе статистических протоколов официальных матчей EHF было 
выявлено, что в среднем за игру команда совершает до 57 % атакующих действий, из 
которых более 50 % прерываются по причине положительных фолов, тайм- аутов и 
аутов, при этом на сегодняшний день правилами соревнований частота положитель-
ных фолов за игру назначенных судьями, не ограничена [1, 5].

В исследовании [4] победители совершают в среднем за игру значительно боль-
ше фолов (в среднем 8,6), чем проигравшие команды во время матча. Тактическая 
ошибка (фол) в обороне и наименьшее количество ошибок в атаке являются основ-
ным факторjм для победы среди равных соперников. В гандболе фол направлен на 
то, чтобы предотвратить атакующие действия соперников, которые становятся угро-
жающими для взятия ворот. Гандбол характеризуется большим количеством сило-
вых контактов, поскольку их применение разрешено правилами игры. 

F. Fasold и D. Redlich (2018) проанализировали видеозаписи официальных  игр 
квалифицированных гандбольных команд. Было выявлено, что в 39,6 % команда 
прервала атаку соперника, совершив положительный фол. В 11,8 % судьи показали 
игрокам желтую карточку, 2-минутное удаление игроков составило 1,6 %, после ко-
торого последовал 7-метровый штрафной бросок.

В качестве показателей эффективности матча на сегодняшний день рассматри-
ваются различные переменные, связанные с атакующими действиями, оборонитель-
ными действиями и эффективностью игры вратаря [1, 2]. 

Однако активная защита (положительный фол), технические ошибки и общая 
игра вратаря являются факторами, которые определяют победителей и проигравших 
в играх между равными соперниками. 

Несмотря на высокое количество совершаемых положительных фолов во время 
матча, исследований о влияние фолов на результативность игры очень мало, что и 
требует дальнейшего изучения.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-САБЛИСТОВ 13–14 ЛЕТ

Aseeva A.
Martynova E.
Siberian State University of Physical Education and Sports

TRAINING TASKS OF SPEED-STRENGTH NATURE AIMED AT SPECIAL 
ENDURANCE DEVELOPMENT AT SABER FENCERS AGED 13–14

АННОТАЦИЯ. В статье указываются особенности специальной выносливости 
фехтовальщиков-саблистов 13–14 лет. Приводятся примеры тренировочных заданий 
скоростно-силового характера, направленных на развитие специальной выносливо-
сти фехтовальщиков-саблистов 13–14 лет с уточнением и обоснованием параметров 
нагрузки.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальная выносливость; саблисты 13–14 лет; трени-
ровочные задания; параметры нагрузки.

ABSTRACT. The article indicates the features of the special endurance at saber 
fencers aged 13–14 years. Examples of training tasks of a speed-strength nature are given, 
aimed at special endurance development at saber fencers aged 13–14 with clarification and 
substantiation of the load parameters.

KEYWORDS: special endurance; saber fencers aged 13–14; training tasks; load 
parameters.
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Специальная выносливость саблистов должна обеспечивать точность нанесения 
ударов в каждой схватке боя, минимизировать количество ошибок в движениях ору-
жием и передвижениях, сохранить достигнутый уровень важнейших показателей 
технико-тактической подготовленности в условиях значительных нагрузок [2]. По-
единок в фехтовании на саблях характеризуется многократной прерывисто-скорост-
ной работой в бою с высокой координацией движений на фоне больших психических 
напряжений. 

Д.А. Тышлер и А.Д. Мовшович выделяют следующие компоненты в специаль-
ной выносливости фехтовальщиков: общая, скоростная, эмоциональная и сенсорная. 
Уровень общей выносливости позволяет справляться с нарастающим утомлением во 
время многодневных соревнований. Скоростная выносливость позволяет выдержи-
вать высокоинтенсивные многоповторные схватки, которые в сабельном фехтовании 
обладают наивысшим уровнем психического напряжения и требуют максимального 
проявления быстроты и скоростно-силовых возможностей. Эмоциональная вынос-
ливость необходима фехтовальщикам для удержания достигнутого уровня боевой 
готовности в условиях напряженной, не всегда объективной борьбы. Сенсорная вы-
носливость предъявляет требования, в первую очередь, к свойствам внимания и бы-
строте двигательных реакций, а также обеспечивает своевременное и тактически 
верное принятие решений во время поединка [3].

Также для уточнения особенностей специальной выносливости саблистов необ-
ходимо выделить внешние и внутренние признаки соревновательной деятельности 
юных фехтовальщиков.

Анализ видеозаписей соревновательных боев саблистов 13–14 лет позволил выя-
вить некоторые параметры нагрузки в соревновательных поединках юных саблистов. 

На сегодняшний день в соревнованиях всероссийского уровня принимают 
участие в среднем 120 юношей-саблистов. Следовательно, спортсмены проводят 
5–6 боев в группе и 7–8 боев в туре прямого выбывания, чтобы дойти до финала. 
Общее время боя на 4 удара составляет в среднем 2–3 минуты, в то время как чистое 
время варьируется в пределах 20–30 секунд. Поединок до 12 ударов продолжается в 
среднем 6–8 минут, а чистое время боя составляет 1–1,5 минуты. 

Количество схваток (действия бойцов от команды судьи «готовы-начали» до 
команды «стоп») в бою предварительного тура – от 4 до 8–10, а в туре прямого вы-
бывания – от 12 до 26–28. Такой большой диапазон значений объясняется разным 
уровнем подготовленности соперников и наличием обоюдных атак в фехтовании на 
саблях, когда балл не присуждается никому. Например, в бою со счетом 12:2 всего 
14 схваток, а со счетом 12:11 – 23 схватки, не считая обоюдные атаки. Длительность 
одной схватки варьируется от 1 до 10–12 секунд в среднем. Интервал отдыха между 
схватками в среднем составляет 8–12 секунд. 

Количество технико-тактических действий в поединке до 12 ударов находится в 
диапазоне от 30 до 60 и также будет зависеть от уровня квалификации и подготов-
ленности как самого спортсмена, так и его соперника.

Таким образом, соревновательная деятельность, осуществляемая непосред-
ственно в поединке, выполняется, главным образом, за счет анаэробной (алактатной 
и гликолитической) системы энергообеспечения. Однако принципиальное значение 
играют аэробные и анаэробно-аэробные механизмы энергообеспечения, от которых 
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зависит стабильность психических процессов и способность противостоять нарас-
тающему утомлению в течение нескольких соревновательных дней.

Исходя из вышеизложенного, подбор тренировочных заданий должен решать 
задачу развития специальной выносливости саблистов 13–14 лет, удовлетворяя ее 
потребности с разных сторон, включая все компоненты и особенности при последо-
вательном или одновременном сочетании.

Рассмотрим примеры тренировочных заданий скоростно-силового характера, 
направленного на развитие специальной выносливости саблистов 13–14 лет.

Подготовить функциональные системы организма к предстоящим тяжелым на-
грузкам смешанного и анаэробного характера позволяет длительная низкоинтен-
сивная нагрузка в аэробном типе энергообеспечения. Средствами могут быть ци-
клические упражнения и упражнения на технику. Например, бег по пересеченной 
местности в течение 20–40 минут в пульсовом диапазоне от 130 до 140 уд/мин. 
Упражнения технического характера в таком же пульсовом диапазоне используют-
ся для совершенствования техники ударов и уколов, отработки защит, перехватов, 
переводов и т. д. 

Для развития специальной выносливости в аэробно-анаэробном типе энерго-
обеспечения может быть использовано следующее тренировочное задание: пар-
тнер А (водящий) задает направление движения в боевой стойке, партнер Б сохраняет 
заданную дистанцию в течение 2 мин при значении ЧСС 150–160 уд/мин, в следую-
щие 30 с спортсмены увеличивают интенсивность передвижений до 170–175 уд/мин. 
В одной серии 4 подхода, то есть суммарно 10 минут непрерывной работы. В зада-
нии 3 серии. 

Специальная выносливость в анаэробно-гликолитическом типе энергообеспече-
ния развивается как за счет специальных средств, так и общеразвивающих упраж-
нений. В первом случае это может быть выполнение атаки «шаг + выпад», закрытия 
с выпада назад и ухода на исходную позицию шагами назад в боевой стойке. Во 
втором – бег со сменой направления движения по сигналу. Параметры нагрузки в 
задании следующие: 25 с на повторение при ЧСС 180–190 уд/мин, 1,5 мин отдыха, 
по 4 повторения в серии. В задании две серии с паузой отдыха между сериями 10 мин. 
Скоростно-силовой характер в задании обеспечивается за счет передвижения с ору-
жием и преодоления инерционных сил при возвращении с выпада. Стоит отметить, 
что ограничение времени на повторение обусловлено возрастными особенностями 
юных саблистов, так как гликолитическая система у подростков недостаточно раз-
вита и лимитирована активностью и концентрацией ферментов, участвующих в гли-
колизе [1].

Подбор тренировочных заданий для развития выносливости в анаэробно-алак-
татном типе энергообеспечения должен учитывать эмоциональный, сенсорный, 
координационный и скоростной компоненты, поскольку часто встречающиеся си-
туации в поединках требуют проявления данных компонентов выносливости в со-
вокупности. Задания требуют выполнения поставленной задачи в максимальной для 
конкретного спортсмена скорости, при полной концентрации внимания и сохране-
нии техники. Например, между партнером А и партнером Б средняя дистанция, по 
сигналу партнер А с максимальным ускорением движется шагами вперед в боевой 
стойке 14 м, при этом последовательно выполняя удары в различные секторы пар-
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тнера Б; партнер Б движется с максимальным ускорением шагами назад в боевой 
стойке, выполняя «защиту-ответ». Дойдя до границы дорожки, партнеры меняются 
ролями и двигаются в обратную сторону. Время выполнения повторения составляет 
8–10 с, при максимальном значении ЧСС, 8 повторений в серии, пауза отдыха меж-
ду повторениями 5–6 мин. Длительность однократного повторения и паузы отды-
ха обусловлены временем расхода и восстановления энергоисточника в алактатном 
типе энергообеспечения – креатинфосфата. В паузах отдыха спортсмены выполняли 
упражнения на мишенях с целью совершенствования техники различных ударов и 
уколов при интенсивности нагрузки 110–120 уд/мин. Важно отметить, что скорость 
передвижений в боевой стойке у партнеров должна быть приблизительно равной. 
Уровень развития сенсорной и эмоциональной выносливости повышается органи-
зацией несправедливого судейства, наличием раздражающих и отвлекающих фак-
торов: например, громкой музыки или параллельных разговоров во время схватки. 

Приведенные примеры тренировочных заданий при правильной последователь-
ности и сочетании их в микроциклах, а также грамотном сочетании их с заданиями, 
направленными на развитие других физических качеств и технических приемов, по-
зволят повысить уровень развития специальной выносливости саблистов 13–14 лет 
при соответствии предъявляемой нагрузки физиологическим и возрастным особен-
ностям их организма. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF INTERACTIVE GAMES  
IN THE PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE SPORTS RESERVE  

IN THE VOLLEYBALL TEAM

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты внедрения методики психоло-
гической подготовки в тренировочный процесс спортивного резерва. Ее использова-
ние в системе подготовки волейболистов 15–16 лет позволило повысить спортивную 
успешность и соревновательные результаты, а также способствовало формированию 
спортивной мотивации, психологической атмосферы в команде, позитивного отно-
шения к предстоящему соревнованию, оптимизации уровня тревожности, развитию 
свойств внимания и навыков психорегуляции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивная игра; психологическая подготовка; спор-
тивный резерв; подростковый возраст; волейбол.

ABSTRACT. The article presents the results of the implementation of the methodology 
of psychological preparation in the training process of the sports reserve. Its use in the 
training system of volleyball players aged 15–16 years allowed to increase sports success and 
competitive results, and also contributed to the formation of sports motivation, psychological 
atmosphere in the team, a positive attitude to the upcoming competition, optimization of 
anxiety levels, development of attention properties and skills of psychoregulation.

KEYWORDS: interactive game; psychological training; sports reserve; adolescence; 
volleyball.

Введение. Игровые виды спорта пользуются высокой популярностью среди под-
ростков. Они очень динамичны и требуют от игрока постоянной точности и быстро-
ты принятия решений, способности к правильному прогнозу изменения обстановки 
в ближайшем и отдаленном будущем, причем приходится решать сложные, много-
ходовые, часто довольно условные задачи как тактического, так и стратегического 
характера, учитывая многочисленные и взаимообусловленные варианты решения. 
Волейбол подразумевает под собой активное взаимодействие на площадке, довери-
тельные отношения с товарищами по команде, поддержку в сложной игровой ситуа-
ции, сыгранность, совместимость, умение решать тактические задачи в условиях 
ограниченного времени и др. [2, 9].

Современный спорт значительно помолодел, возрастной диапазон спортсменов, 
входящих в состав национальных и сборных команд в игровых видах спорта, со-
ставляет: в тенисе – 13–30> лет; в футболе – 16–33> лет; в волейболе – 14–33> лет. 
В результате спортивная деятельность стала ведущей для юных спортсменов уже на 
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этапе специализации, что привело к значительному увеличению физических и пси-
хических нагрузок [8]. 

В связи с этим содержание педагогического процесса должно соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Применение традици-
онных средств, которые не соответствуют возрастным особенностям спортсменов 
подросткового возраста, не целесообразно и не позволяет достичь высоких резуль-
татов [1, 4]. Это связано с тем, что для современных подростков (поколение Z) ха-
рактерна другая система ценностей, свободное мышление, креативность, значимость 
самореализации, потребность в самовыражении, раскрытии талантов, интерактив-
ность методов обучения, ведущая роль игры, т. е. обучение таких подростков должно 
базироваться на «геймификации» – применении подходов и методик характерных 
для игр (в первую очередь, компьютерных) [3]. Геймификация предполагает много-
задачность и большую вариативность этих задач; свободное мышление с возмож-
ностью оценки своих достижений; выполнение заданий в соревновательной форме, 
прохождение уровней, получения наград, участие в квестах и т. д.

В структуре психологической подготовки спортивного резерва в игровых видах 
спорта интерактивные игры выступают эффективным и доступным средством, ко-
торое позволяет учитывать особенности воспитания и обучения спортсменов под-
росткового и юношеского возраста. Направлениями использования интерактивных 
игр выступают эмоционально-волевой, нравственно-ценностный, потребностно-мо-
тивационный и познавательный компоненты подготовленности спортсменов. 

Основная часть. Было выдвинуто предположение, что разработанная методика 
психологической подготовки спортсменов позволит повысить спортивную успеш-
ность и соревновательные результаты, а также будет способствовать формированию 
спортивной мотивации, оптимального уровня тревожности, психологической атмос-
феры в команде, позитивного отношения к предстоящему соревнованию, свойств 
внимания и навыков психорегуляции.

Методика состоит из комплекса интерактивных игр, носящих полифункцио-
нальный характер, и включает три блока:

Диагностический – предусматривает диагностику компонентов психологиче-
ской подготовленности спортивного резерва в игровых видах спорта с учетом их 
специфики (тренировочной тревожности, спортивной мотивации, свойств внимания, 
навыков психорегуляции, атмосферы в команде, отношения к соревнованию).

Игровой – предполагает использование комплекса интерактивных игр (“PSY-
SPORT”, «Ресурсы спортсмена», «Молодежь играет честно!», «Психорегуляция в 
спорте») для формирования компонентов психологической подготовленности спор-
тивного резерва в игровых видах спорта [5–7].

Рефлексивный – направлен на получение обратной связи для оценки эффектив-
ности методики в процессе использования комплекса интерактивных игр по уровню 
развития компонентов подготовленности, а также игровой результативности.

Организация и методы исследования. Выборку испытуемых составили спорт-
смены 2005–2006 гг. рождения, занимающиеся волейболом. Равноценность КГ (n=12) 
и ЭГ (n=12) обусловлена видом спорта, возрастными особенностями обследуемого 
контингента (15–16 лет); спортивной квалификацией (II разряд). Исследование про-
ходилось на базе ЦОР г. Жлобина.
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Среди методов исследования использовались: теоретико-библиографический 
анализ литературы, тестирование, педагогический эксперимент, методы математи-
ческой статистики.  

Формирующий педагогический эксперимент включал три серии.
Первая серия была направлена на диагностику и выявление таких показателей 

спортивной успешности и психологической подготовленности, как спортивная мо-
тивация, тренировочная тревожность, отношение к предстоящему соревнованию, 
психологическая атмосфера в команде, уровень развития навыков психорегуляции, 
свойства внимания. 

Вторая серия была направлена на реализацию информационного, игрового и 
рефлексивного блоков разработанной методики психологической подготовки. Ис-
пользовались методы обучения и воспитания, способствующие развитию свойств 
внимания, навыков саморегуляции, повышению уверенности, спортивной мотива-
ции, улучшению психологической атмосферы. 

Третья серия была направлена на доказательство эффективности методики, ко-
торое осуществлялось на основе анализа прироста и характера изменений в уровне 
психологической подготовленности, результативности и успешности к концу педа-
гогического эксперимента у волейболистов ЭГ и КГ. 

В процессе формирующего эксперимента в ЭГ по сравнению с КГ отмечена поло-
жительная динамика показателей спортивной мотивации, психологической атмосфе-
ры, тренировочной тревожности, отношения к предстоящему соревнованию, свойств 
внимания и осведомленности о навыках психорегуляции (таблица 1). Результаты те-
стирования спортивно важных качеств представлены в условных баллах (у.б.).

Таблица 1 – Динамика спортивно важных качеств до и после формирующего педагогическо-
го эксперимента

Спортивно важные качества Группа
До формирующего 

эксперимента, xSõ ±

После формирующего 

эксперимента, xSõ ±
Спортивная мотивация

Мотив достижения цели
ЭГ 31,6±0,96 34±0,6
КГ 30,8±1,27 31±1,19

Мотив борьбы и соперничества
ЭГ 27,75±0,99 30,3±1,07
КГ 28,08±0,91 27,9±0,98

Мотив самосовершенствования
ЭГ 34,3±0,89 35,5±0,72
КГ 34,7±1,03 34,8±0,99

Мотив общения
ЭГ 32,4±0,93 33,6±1
КГ 28,6±1,15 28,8±1,21

Мотив поощрения
ЭГ 24,5±0,89 25,6±0,87
КГ 24,8±0,88 25,1±0,78

Тренировочная тревожность

Общая тревожность на тренировке
ЭГ 15,2±0,68 11,5±0,71
КГ 15,4±0,61 15,2±0,56

Переживание социального стресса
ЭГ 6,3±0,47 5,1±0,37
КГ 6,1±0.49 6±0,50
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Спортивно важные качества Группа
До формирующего 

эксперимента, xSõ ±

После формирующего 

эксперимента, xSõ ±
Фрустрация потребности в 
достижении цели

ЭГ 6,3±0,45 4,8±0,28
КГ 6,3±0,37 6,2±0,35

Страх самовыражения
ЭГ 5,8±0,37 4,0±0,22
КГ 5,5 ±0,39 5,5±0,39

Страх ситуации проверки знаний
ЭГ 5,9±0,32 3,4±0,2
КГ 6±0,43 5,9±0,46

Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих

ЭГ 2,8±0,28 1,6±0,15
КГ 3,75±0,31 3,75±0,24

Низкая сопротивляемость стрессу
ЭГ 3,8±0,29 2,2±0,25
КГ 4,75±0,51 4,6±0,51

Проблемы и страхи в отношении с 
тренером

ЭГ 7,3±0,42 6,6±0,2
КГ 2,75±0,41 2,9±0,37

Отношение к предстоящему соревнованию

Уверенность
ЭГ 4,0±0,34 3,3±0,26
КГ 4,5±0,32 4,25±0,31

Восприятие возможностей 
соперника

ЭГ 4,2±0,36 3,6±0,32
КГ 5,1±0,37 4,9±0,32

Желание и значимость 
соревнований

ЭГ 4,0±0,29 5,0±0,22
КГ 4±0,3 4,2±0,27

Субъективная оценка 
возможностей спортсмена 
другими людьми

ЭГ 3,8±0,19 3,2±0,22

КГ 3,3±0,25 3,25±0,27
Психологическая атмосфера в команде

Психологический климат в 
команде

ЭГ 5,5±0,3 7,5±0,16
КГ 5,92±0,25 6,1±0,21

Свойства внимания

Устойчивость внимания
ЭГ 1,33±0,07 1,05±0,06
КГ 1,25±0,06 1,22±0,06

Концентрация внимания
ЭГ 1,1±0,1 0,93±0,06
КГ 1,2±0,05 1,24±0,05

Значительные положительные результаты потребности в достижении цели 
(34±0,6 у.б.) говорят об актуализации способности к волевой регуляции поведения 
и саморегуляции в процессе педагогического воздействия, формированию навыков 
целеполагания в спорте. Сильно возросшие показатели потребности в борьбе и со-
перничестве (30,3±1,07 у.б.) говорят об умении ставить посильные задачи, анализиро-
вать и моделировать игровые и соревновательные ситуации, регулировать поведение 
и адекватно оценивать свои возможности. Высокий уровень развития потребности в 
самосовершенствовании (35,5±0,72 у.б.) в ЭГ отражает желание юных спортсменов 
в развитии своих способностей, их постоянного усовершенствования и повышения 
качества, максимальном использовании своего потенциала. Возросла потребность 
в общении (25,6±0,87 у.б.) за счет раскрытия личностных особенностей, активизации 
доверительных отношений, нахождению общих интересов.

Окончание таблицы 1
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Высокий уровень тревожности у спортсменов говорит о наличии объективных 
и субъективных причин нестабильного эмоционального состояния. После экспери-
мента уровень тревожности по всем показателям у ЭГ снизился за счет формирова-
ния адекватной самооценки, обучения способам саморегуляции, воспитания воле-
вых качеств, моделирования, проигрывания проблемных ситуаций.

Уверенность как важный компонент психологической подготовленности значи-
тельно влияет на успешность в спорте. А уверенность в свою очередь базируется 
на уровне самооценки, собственного мастерства и подготовленности, способности к 
саморегуляции эмоционального напряжения. Показатели уверенности (3,3±0,26 у.б.), 
самооценки (3,2±0,22 у.б.) и желания и значимости соревнований (5,0±0,22 у.б.) после 
эксперимента у ЭГ возросли. Такой результат мы получили благодаря анализу своих 
ресурсов, моделированию в процессе игры сложных соревновательных ситуаций, 
анализу сильных и слабых сторон соперников, приобретению навыков регуляции 
поведения и др.

На успешность совместной деятельности команды напрямую влияет ее психо-
логический климат. Эмоциональный настрой, особенности взаимодействия, сыгран-
ность, поддержка – важные составляющие психологической атмосферы в команде. 
Эксперимент выявил значительную динамику в сторону улучшения психологиче-
ского климата (7,5±0,16 у.б.) в команде ЭГ. 

В ходе эксперимента проводилась целенаправленная работа по развитию и со-
вершенствованию концентрации и устойчивости внимания. До эксперимента кон-
центрация внимания находилась ниже нормы (1,1±0,1 у.б.), после эксперимента 
(0,93±0,06 у.б.) – в пределы нормы. Устойчивость внимания до эксперимента состав-
ляло 1,33±0,07 у.б., что соответствует низким показателям, после эксперимента – 
1,05±0,06 у.б., соответствует норме. Полученные результаты показали положитель-
ную динамику.

В качестве предпосылок успешной спортивной деятельности юных спортсменов 
рассматривалось формирование навыков психорегуляции. В результате проведения 
формирующего эксперимента у спортсменов ЭГ (таблица 2) компонент знаний, от-
вечающий за осведомленность о неблагоприятных состояниях, повысился до 100 %, 
о способах психорегуляции – повысился до 91 %, о неблагоприятных состояниях 
до 100 %, назначении и способах психорегуляции – поднялся до 100 %. Компонент 
умений, отвечающий за способность владения приемами психорегуляции, повысил-
ся до 83 %, выбирать способы психорегуляции до 91 %. Компонент потребности в 
приобретении навыков психорегуляции повысился до 100 %, в улучшении спортив-
ного результата – до 91 %, в регуляции психических состояний – до 100 %. По срав-
нению с результатами КГ, у ЭГ наблюдается значительная положительная динамика 
по всем показателям. 
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Таблица 2 – Показатели осведомленности о методах психорегуляции у спортсменов ЭГ и КГ

Показатели
Результаты до 

эксперимента, %, 
(n=12)

Результаты после 
эксперимента, %, (n=12) Группа

Знания

О назначении психорегуляции 33 100 ЭГ
25 25 КГ

О способах психорегуляции 50 91 ЭГ
58 58 КГ

О неблагоприятных состояниях 41 100 ЭГ
50 50 КГ
Умения

Использовать приемы 
психорегуляции

25 83 ЭГ
17 17 КГ

Выбирать способы 
психорегуляции 

25 91 ЭГ
25 25 КГ

Потребность
В приобретении навыков 
психорегуляции

91 100 ЭГ
83 91 КГ

В улучшении спортивного 
результата

83 91 ЭГ
91 100 КГ

В регуляции психических 
состояний

75 100 ЭГ
50 50 КГ

Эффективность применения методики психологической подготовки подтверж-
дается результатами экспертной оценки, которые показали значимый прирост в ЭГ 
комплексного показателя спортивной успешности (рисунок) за счет субъективных 
(уровень тревожности, спортивной мотивации, уверенности, самооценки, желания и 
значимости соревнований, психологической атмосферы) и объективных (реализация 
подачи, приема, нападающего удара, блокирования) компонентов, оцениваемых до и 
после эксперимента.

До эксперимента После эксперимента
5,3 6,1
4,8 6

0
1
2
3

Субъективная о. у.
Объективная о. у.

4
5
6
7
8
9

10

Рисунок – Динамика экспертной оценки спортивной успешности волейболистов ЭГ  
до и после формирующего педагогического эксперимента
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Эффективность методики была также подтверждена анкетированием, проводи-
мым после каждой интерактивной игры у ЭГ. Созданию анкеты предшествует дли-
тельный этап разработки программы исследований, так как в анкету закладываются 
гипотезы, сформулированные задачи, которые предстоит решить в ходе исследова-
ния. По результатам анкетирования было установлено, что интерактивные игры яв-
ляются не только средством досуга, но и эффективным средством психологической 
подготовки. 

Интерактивная игра “PSY-SPORT”, по мнению спортсменов, способствует улуч-
шению эмоциональной сферы (91,5 %), взаимоотношений (83,5 %), мотивации (58,2 %), 
сплочению команды (91,5 %). Наблюдается высокая степень выраженности в процессе 
игры таких показателей, как сплоченность команды (91,5 %), микроклимат (74,8 %), 
лидерство (41,6 %), направленность команды (83,1 %), организованность (91,5 %), эмо-
циональность (100 %), взаимопонимание (100 %), волевой потенциал (66,5 %). 

Интерактивная игра «Ресурсы спортсмена», по мнению спортсменов, направ-
лена на анализ внешних и внутренних ресурсов (100 %), на раскрытие спортивного 
потенциала (100 %), на повышение уверенности (83,1 %), также, по мнению 100 % 
испытуемых, является средством психологической подготовки и досуга. 

Интерактивная игра «Молодежь играет честно» является средством психологи-
ческой подготовки, досуга и активного отдыха, а также, по мнению 100 % испытуе-
мых, способствует улучшению взаимоотношений, сплочению команды, получению 
знаний о допинге, созданию условий взаимопонимания и проявлению высокой эмо-
циональности. 

Интерактивная игра «Психорегуляция в спорте» способствует анализу и оцен-
ке психических состояний (91,5 %), овладению способами регуляции (100 %), пе-
реключению внимания и улучшению настроения (91,5 %), активному отдыху и 
разрядке (100 %), получению знаний (100 %), повышению уверенности (83,1 %), мо-
тивации (74,8 %), формированию адекватной самооценки (83,1 %).

Заключение. Таким образом, методика психологической подготовки юных 
спорт сменов в игровых видах спорта, осуществляемая с учетом исходного уровня 
подготовленности и особенностей вида спорта, способствовала повышению моти-
вации, улучшению психологической атмосферы в команде, снижению уровня тре-
нировочной тревожности, формированию адекватного отношения к предстоящему 
соревнованию, совершенствованию свойств внимания и повышению уровня осве-
домленности о навыках психорегуляции, что нашло отражение в повышении объ-
ективных показателей успешности спортивной деятельности, подтверждающее 
эффективность разработанной методики. Разработанную методику целесообразно 
включать в систему психологической подготовки спортивного резерва в игровых ви-
дах спорта как эффективное средство повышения уровня спортивной успешности, а 
также использовать как средство досуга в летних спортивных лагерях, школах, на 
сборах и др. 
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CRITERIA OF TECHNICAL AND TACTICAL SKILL OF HIGH-CLASS 
HAND-TO-HAND COMBAT ATHLETES IN COMPETITIVE DUELS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию критериев технико-тактической 
подготовленности спортсменов-рукопашников высокого класса, позволяющих эф-
фективно анализировать их соревновательные поединки.
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ны-рукопашники; стадии ориентирования; выполнения и коррекции.

ABSTRACT. The article is devoted to the description of the criteria of technical and 
tactical readiness of high-class hand-to-hand combat athletes, which make it possible to 
effectively analyze their competitive duels.

KEYWORDS: criteria; technical and tactical skills; hand-to-hand athletes; stages of 
orientation; execution and correction.
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Одним из важнейших аспектов методологии совершенствования технико-такти-
ческой подготовки в спортивных единоборствах является сложность теоретического 
осмысления закономерностей двигательной деятельности в условиях спортивного 
конфликта [1] и их использование в тренировочном процессе. Как известно, техника 
и тактика всегда рассматриваются как взаимообусловленные компоненты одного и 
того же процесса. Поэтому акцент на овладение прочными двигательными навы-
ками даже в системе подготовки начинающих спортсменов не означает ни противо-
поставления, ни игнорирования параллельно осуществляющемуся приобретению 
умений и навыков тактической деятельности, а подразумевает оптимальное сочета-
ние смысловой направленности применения специфических средств. В противном 
случае трансформация двигательного навыка в спортивное достижение практически 
невозможна. Более того, накопленные знания по особенностям тактики избранного 
вида спортивной деятельности, не подкрепляемые личным двигательным опытом, 
не оказывают существенного влияния на спортивные результаты.

Анализ и обобщение научно-методической литературы показывают, что мето-
дология исследования технико-тактических аспектов соревновательной деятельно-
сти в спортивно-боевых единоборствах опирается на несколько подходов. Основные 
из них – это информационный подход, теории индивидуальной и конфликтной дея-
тельности. В соответствии с теорией индивидуальной деятельности [2] изучение со-
держания поединка осуществляется с позиции одного участника без учета того, что 
единоборцы образуют целостную систему, и все их действия в той или иной степени 
взаимосвязаны. Основными категориями концепции конфликтной деятельности яв-
ляются понятия конфликта, субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, 
взаимодействия и противодействия [3]. Авторы [3, 4] указывают, что спортивный 
поединок в единоборствах осуществляется посредством разрешения спортсменами 
ситуаций конфликтного взаимодействия. 

Специфика информационного подхода заключается в том, что основное внима-
ние уделяется оценке понимания спортсменом вариативной конфликтной ситуации. 
То есть деятельность каждого спортсмена в ходе единоборства определяется субъ-
ективным отражением в его сознании модели поведения противника в каждый кон-
кретный фрагмент развертывающейся конфликтной ситуации [5].

В то же время, проблема выбора информативных и надежных критериев, ха-
рактеризующих параметры технико-тактического мастерства единоборцев высокой 
квалификации, до сих пор, в полное мере, не решена. Подавляющее большинство 
исследований в данной области заключается в статистическом анализе количествен-
ных показателей соревновательных действий и их соотношения. Однако такие мето-
ды не позволяют специалистам реализовать индивидуальный подход к построению 
технико-тактической подготовки спортсменов-единоборцев высокого класса, что не-
гативно сказывается на эффективности соревновательной деятельности белорусских 
спортсменов на международной арене. 

В связи с вышеизложенным, в ходе исследования проблемы технико-тактиче-
ской подготовки в рукопашном бое на этапе высшего спортивного мастерства была 
поставлена задача – выявить информативные критерии, характеризующие эффек-
тивность соревновательных действий спортсменов высокого класса.
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Для решения указанной задачи был проведен экспертный видеоанализ 50 по-
единков спортсменов 20–22 лет, имеющих квалификацию мастера спорта Респу-
блики Беларусь по рукопашному бою, республиканского и международного уровня 
за 2019–2022 гг.

В основу избранного в работе подхода оценки соревновательной деятельности 
была положена концепция функциональных систем П.К. Анохина [6], исходя из ко-
торой в любой деятельности можно выделить стадию анализа ситуации, заканчива-
ющуюся принятием решения о выполнении необходимого действия, стадию испол-
нения и стадию коррекции. Исходным моментом любого действия является стадия 
афферентного синтеза, в котором на основе доминирующей мотивации и с учетом 
опыта и собственных возможностей человека происходит анализ сложившейся 
ситуа ции, направленный на формирование программы действий, соответствующий 
данной ситуации. Указанная стадия заканчивается принятием решения о реализа-
ции данной программы.

В настоящем исследовании было выделено 15 критериев (по 5 каждого вида), 
которые были подвергнуты аналитической обработке. К ошибочным действиям на 
стадии ориентирования были отнесены:

– атака без подготовки (за исключением тех случаев, когда это входило в такти-
ческий замысел, либо когда в подготовке атаки не было необходимости);

– неподготовленная защита (отсутствие умения своевременно предугадывать 
атакующие действия противника);

– неэффективные действия в благоприятных для атаки ситуациях (при слабой 
готовности противника к защите, после пропущенного удара и т. п.);

– неэффективные действия в критических ситуациях (после пропущенного силь-
ного удара, при попадании в сложную тактическую ситуацию, при получении трав-
мы или наличии большого количества судейских предупреждений);

– перестройка тактики действий (в случаях, когда избранная на поединок так-
тика не приносит результатов либо не соответствует сложившейся ситуации; также 
замедленная перестройка тактики в процессе боя, что не позволяет изменить ход по-
единка в оставшийся период).

К основным ошибкам на стадии выполнения приемов и действий были отнесены 
следующие:

– неэффективность подготовительных атакующих действий (отсутствие доста-
точно выполненных ложных движений непосредственно перед атакой и т. д.);

– неэффективность основных атакующих действий;
– неэффективность использования благоприятных ситуаций;
– неэффективность основных защитных действий;
– неэффективность действий в критических ситуациях.
К ошибочным действия на стадии коррекции были отнесены следующие:
– повторное выполнение  нерезультативных технических действий (ложных дви-

жений, маневрирования, ударов);
– упрощенное и нерезультативное решение поставленных задач, потеря инициа-

тивы и следование тактике соперника;
– повторные пропуски однотипных ударов (др. технических действий);
– однотипные нарушения правил;
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– невыполнение установок секунданта (тренера).
На основе результатов экспертного видеоанализа были выделены наиболее про-

блемные стороны технико-тактической подготовленности у испытуемых спортсме-
нов. К ним были отнесены достаточно низкие показатели действий на стадии ори-
ентирования и стадии выполнения приемов и действий. В среднем у испытуемых 
были зарегистрированы низкие показатели результативности действий в критиче-
ских ситуациях (24,3 %), в благоприятных ситуациях для выполнения атаки (35,7 %), 
эффективности основных защитных действий и эффективности подготовительных 
действий (26,5 %) и тактических действий в критических ситуациях (31,0 %).

Совершенствование технико-тактического мастерства квалифицированных еди-
ноборцев характеризуется индивидуальным планированием и предполагает даль-
нейшее расширение индивидуальных технико-тактических возможностей спорт-
смена, а также адаптации к конкретным (или наиболее вероятным) противникам 
(«автономная» подготовка) [5].

Базовые технико-тактические навыки, позволяющие эффективно действовать с 
соперниками, предпочитающими те или иные тактические манеры ведения боя, на 
данном уровне спортивного мастерства, как правило, уже освоены, поэтому в трени-
ровочном процессе преимущество отдается индивидуальным проявлениям. 

Результаты проведенных исследований эффективности технико-тактической 
подготовленности спортсменов по выявленным критериям позволяют в обобщен-
ном виде представить основные организационно-методические схемы построения 
тренировочных средств избирательной направленности, ориентированных на пре-
имущественное решение задач для коррекции отстающих сторон подготовленности.

Таким образом, выявленные критерии могут служить основой для моделирова-
ния тренировочных заданий различной направленности, а также использоваться в 
качестве маркера при анализе эффективности индивидуальной технико-тактической 
манеры ведения боя.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты изучения влияния исполь-
зования индивидуальных окклюзионных капп различной жесткости на состояние 
нервно-мышечного аппарата спортсменов-единоборцев. Описана методика примене-
ния капп для нейромышечной коррекции движений спортсменов. Показана динами-
ка работы мышц челюстно-лицевой области и мышц-стабилизаторов тела, а также 
проприоцептивной чувствительности спортсменов в процессе использования инди-
видуальных окклюзионных капп.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальные окклюзионные каппы; спортсмены-еди-
ноборцы; нейромышечная коррекция движений; индекс окклюзии; стабилометрия.

ABSTRACT. The article presents the results of studying the effect of the use of individual 
occlusal mouthguards of various stiffness on the state of the neuromuscular apparatus of 
martial artists. The method of using mouthguards for neuromuscular correction of athletes’ 
movements is described. The dynamics of the work of the muscles of the maxillofacial 
region and the stabilizer muscles of the body, as well as the proprioceptive sensitivity of 
athletes in the process of using individual occlusal mouthguards, are shown.

KEYWORDS: individual occlusive mouthguards; martial artists; neuromuscular 
correction of movements; occlusion index; stabilometry.

В спорте высших достижений необходимым дополнением к специфическим тре-
нировочным воздействиям в большей степени становятся различного рода неспец-
ифические внетренировочные средства.

Современный уровень развития спорта требует использования инновационных 
разработок из других областей науки. В связи с этим актуальным направлением ис-
следований является разработка и внедрение методики применения индивидуаль-
ных окклюзионных капп для нейромышечной коррекции движений спортсменов, 
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позволяющих повысить эффективность тренировочного процесса и снизить риск 
травматизма.

Последними исследованиями в области кинезиологии установлено, что суще-
ствует зависимость между положением челюсти, осанкой и способностью мышц шеи 
и плечевого пояса проявлять максимальную силу [1]. Это напрямую связано с био-
механикой выполнения соревновательных упражнений практически во всех видах 
спорта, когда необходимо удерживать равновесие, придавая силовой импульс кине-
матической цепи тела спортсмена – от взаимодействия с опорой до возникновения 
инерционного момента и реализации его верхними конечностями [2–4].

В спортивной практике применяют преимущественно:
– нейромышечную каппу с двойной функцией – защиты и улучшения сило-

вых, скоростных показателей спортсмена, которая используется в контактных видах 
спорта;

– нейромышечную каппу без функции защиты для улучшения силовых и ско-
ростных показателей спортсмена, которая применяется в таких видах спорта, как 
легкая и тяжелая атлетика, гольф и т. д. [4].

Первичной задачей спортивных капп является предупреждение травматиз-
ма, однако сведения о том, что каппы могут увеличивать мышечную силу, баланс 
и координацию, постоянно встречались в литературе уже на протяжении послед-
них 40 лет [5]. В ряде работ указано, что спортсмены отмечали увеличение силы и 
значительное снижение головных болей, которые прежде возникали у них во время 
соревнований и на тренировках [6]. 

Другие исследователи сделали акцент на изучение влияния ношения каппы на 
функции равновесия и осанку спортсменов [7]. В спорте это может быть использова-
но для устранения ошибок выбора элементов динамической осанки, которые лими-
тируют фоновые усилия при выполнении управляющих движений. Использование 
индивидуальной окклюзионной каппы позволит нижней челюсти получить опреде-
ленное положение в пространстве без влияния окклюзионных контактов, что снимет 
излишнее напряжение мышц шеи и плечевого пояса, и, в свою очередь, даст возмож-
ность перераспределить силовой потенциал к мышцам, участвующим в выполнении 
соревновательного упражнения.

Целью исследования являлась разработка и внедрение методики применения 
индивидуальных окклюзионных капп для нейромышечной коррекции движений 
спортсменов.

В процессе лонгитудинальных исследований принимали участие 10 спортсме-
нов-представителей единоборств в возрасте 23–24 лет. 

Реализация проекта осуществлялась сотрудниками отраслевой лаборатории 
спортивной биомеханики Республиканского инновационного унитарного предприя-
тия «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”», совместно с сотрудника-
ми кафедры «Спортивная инженерия» БНТУ, а также сотрудниками кафедры орто-
педической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО.

В исследованиях использовались следующие методики:
– клинический осмотр стоматологического статуса;
– исследование окклюзионного рельефа зубов (Т-Scan);
– постурография;
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– методы математической статистики.
В процессе проведения исследований была разработана методика применения 

индивидуальных окклюзионных капп для нейромышечной коррекции движений 
спортсменов, состоящая из нескольких этапов:

1-й этап – диагностический, включает комплексную диагностику мышечно-
суставного комплекса зубочелюстной системы и анализа состояния зубов, зубных 
рядов, прикуса, окклюзионных взаимосоотношений, а именно: клинический ос-
мотр, пальпацию и изометрические тесты мышц челюстно-лицевой области (ЧЛО) 
и височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), аускультацию в области ВНЧС, кон-
троль окклюзии зубов (с помощью копировальной бумаги и аппарата Т-Scan), конус-
но-лучевую томографию (КЛКТ) зубочелюстной системы (ЗЧС) и электромиогра-
фию (ЭМГ) мышц челюстно-лицевой области. 

2-й этап – подготовительный, включает санацию полости рта с обязательной 
профессиональной гигиеной и лечением дефектов твердых тканей зубов, мягкотка-
ных образований и слизистой оболочки полости рта, десны и т. д.

3-й этап – релаксирующий или балансирующий (продолжительностью 
от 1 до 3 месяцев), включает изготовление индивидуальных окклюзионных релакси-
рующих шин на нижнюю челюсть двух видов: одну толщиной 2,0 мм мягкой жест-
кости (релаксирующую) и вторую толщиной 3,0 мм – полужесткую (спортивную). 
Было рекомендовано индивидуальную окклюзионную шину мягкую применять по-
стоянно, исключая прием пищи и тренировочный процесс, а другую – полужест-
кую – применять во время тренировочного процесса и других видов физических 
нагрузок, а также во время соревновательных выступлений. Время использования 
релаксирующей каппы уточнялись результатами ЭМГ мышц ЧЛО (рисунки 1 и 2).

а б

Рисунок 1 – Вид релаксационной шины:  
а – внешний вид релаксационной шины;  

б – вид релаксационной шины на модели после ее изготовления
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Рисунок 2 – Вид индивидуальной окклюзионной полужесткой шины:  
а – вид индивидуальной шины из жесткой термопластины; 

б – внешний вид припасованной на нижнюю челюсть индивидуальной шины  
в ротовой полости

После завершения этапа припасовки в ротовой полости с помощью копироваль-
ной бумаги проверяют их соотношения аппаратом Т-scan. После завершения этапа 
припасовки капп разъясняют процесс адаптации к ним и обучают правилам приме-
нения, гигиенического ухода за ними.

4-й этап – нормализующий (длится 4–6 месяцев и более), который включает 
оценку условий перехода на жесткую нормализующую каппу и ее применение (кор-
рекцию пространственного центрированного положения нижней челюсти).

5-й этап – фиксирующий (длится 4–6 месяцев и более), который включает за-
крепление полученного результата методом саморегуляции, или ортодонтического 
лечения с применением мультибондинг-системы, или реконструкции стертых по-
верхностей, или комбинацию вышеперечисленных методов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Внешний вид индивидуальной окклюзионной шины на этапах 
ортодонтического лечения с применением мультибондинг-системы

При применении индивидуальных окклюзионных капп для нейромышечной кор-
рекции движений спортсменов разработана методика гигиенического ухода за ними. 

Эффективность применения индивидуальных окклюзионных капп различного 
типа у спортсменов надежно подтверждается данными клинического исследования 
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височно-нижнечелюстного сустава и окклюзионных взаимосоотношений с помо-
щью аппарата Т-scan. 

В результате полученных данных Т-Scan в начале исследования определили, что 
нарушения окклюзии присутствуют у всех 100 % спортсменов, из них тяжелая сте-
пень нарушения окклюзии у 60 % спортсменов, средняя – у 40 %.

Данные цифровых окклюдограмм за полный период наблюдения у спортсменов 
показали, что применение индивидуальных окклюзионных шин позволяет получить 
стабильные множественные окклюзионные контакты зубов, симметричное распре-
деление окклюзионных сил по сторонам и квадрантам, восстановить траекторию 
движения нижней челюсти, сократить время окклюзии и дизокклюзии до нормы. 
Кумулятивный эффект применения индивидуальных окклюзионных шин повлиял 
на цифровой индекс окклюзии таким образом, что по итогу исследования он прибли-
зился к пределам нормы – от 43,0 до 57,1 %, что соответствует нарушению окклюзии 
зубов легкой степени (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительные показатели окклюзионных взаимосоотношений спортсменов до 
коррекции и на заключительном периоде наблюдения

№ 
спортсмена

Цифровой индекс окклюзии  
до коррекции, %

Цифровой индекс окклюзии 
на заключительном периоде 

наблюдения, %

1 64,3 – нарушение окклюзии средней 
степени тяжести

43 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести

2 121,4 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

57,1 – нарушение окклюзии легкой 
степени тяжести

3 85,7 – нарушение окклюзии средней 
степени тяжести 

50 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести 

4 92,9 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

43 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести

5 100 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

50 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести

6 78,6 – нарушение окклюзии средней 
степени тяжести

43 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести

7 107,1 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

57,1 – нарушение окклюзии легкой 
степени тяжести

8 114,2 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

57,1 – нарушение окклюзии легкой 
степени тяжести

9 85,7 – нарушение окклюзии средней 
степени тяжести

50 – нарушение окклюзии легкой степени 
тяжести

10 93,8 – нарушение окклюзии тяжелой 
степени тяжести

57,1 – нарушение окклюзии легкой 
степени тяжести

Известно, что нижняя челюсть постоянно совершает микроэкскурсии относи-
тельно основания черепа, реагируя на положение тела в пространстве. Привычное 
положение тела, или поза, которую принимает человек, влияет на результат при-
вычного положения нижней челюсти. Соответственно и нижняя челюсть влияет на 
опорно-двигательный аппарат через 12 мышц, связанных с ней, и определяет посту-
ру в статике (учитывая окклюзионные взаимосоотношения зубов) и движения тела в 
динамике путем скольжения бугров зубов друг по другу или их сжатия. Бугры зубов 
имеют важное значение в биомеханике скелетно-мышечной системы. От движений 
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нижней челюсти зависит угол поворота головы в одноименную сторону и привыч-
ное трехмерное скручивание (смещение или деформация) всего позвоночника [1].

В ходе исследования нами изучена динамика работы постуральной мускулатуры 
в процессе стабилометрического тестирования спортсменов на фоне применения ин-
дивидуальных окклюзионных капп различного типа с использованием теста «Проба 
Ромберга».

Тест «Проба Ромберга» направлен на оценку сенсомоторной координации. Про-
бы с открытыми и закрытыми глазами выполняются для проведения сравнительного 
анализа показателей постуральной устойчивости при необходимости концентрации 
и восприятия информации с использованием разных сенсорных систем человека.

Анализировали следующие показатели:
– качество функции равновесия (КФР, %) – высокие значения рассматриваемого 

параметра отражают высокую степень регуляции постуральным балансом;
– коэффициент резкого изменения направления движения вектора (КРИНД, %) 

является характеристикой колебательных движений человека; высокие значения со-
ответствуют высокой частоте колебаний центра давления (ЦД);

– площадь доверительного интервала эллипса (ПДЭ, мм2) – увеличение площа-
ди говорит о снижении устойчивости, а уменьшение – об улучшении [8].

В таблице 2 представлена динамика показателей, характеризующих постураль-
ную устойчивость спортсменов, при выполнении тестов «Проба Ромберга» с откры-
тыми и закрытыми глазами на фоне применения индивидуальных окклюзионных 
капп различного типа.

Таблица 2 – Динамика показателей, характеризующих постуральную устойчивость спорт-
сменов, на фоне применения индивидуальных окклюзионных капп различного типа

Тест 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап
КФР, %

Тест Ромберга (откр. глаза) 79,00±12,49 80,10±13,25 86,51±6,63 84,10±6,14
Тест Ромберга (закр. глаза) 62,74±16,92 63,88±16,82 70,64±15,86 74,36±13,02

КРИНД, %
Тест Ромберга (откр. глаза) 12,58±4,52 12,58±4,97 13,55±6,00 10,85±5,70
Тест Ромберга (закр. глаза) 9,86±4,54 9,58±4,99 10,06±4,18 9,92±4,33

ПДЭ, мм2

Тест Ромберга (откр. глаза) 103,99±57,90 108,66±79,95 83,06±55,74 67,99±23,93
Тест Ромберга (закр. глаза) 258,89±151,43 259,84±219,64 226,69±324,79 174,12±179,62

Анализируя среднегрупповую динамику показателей КФР, следует отметить, 
что общая тенденция по группе – увеличение показателя от этапа к этапу. Это свиде-
тельствует об улучшении работы мышц-стабилизаторов тела спортсменов, а также 
их проприоцептивной чувствительности, что отражается в приросте КФР на 12 % в 
пробе Ромберга с закрытыми глазами [7].

Подобная положительная тенденция наблюдается и в динамике других показа-
телей. Так, показатели КРИНД являются практически стабильными на протяжении 
всех этапов тестирования, что характеризует адекватную работу постуральной му-
скулатуры спортсменов при поддержании привычной позы как с открытыми, так и с 
закрытыми глазами [7].
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Площадь эллипса у спортсменов уменьшилась на 35 % с открытыми глазами 
и на 33 % – с закрытыми. Стабильное уменьшение этого показателя характеризует 
улучшение постуральной устойчивости спортсмена [7].

Проведенное исследование показало, что методика применения индивидуаль-
ных окклюзионных капп при подготовке спортсменов дает возможность повысить 
эффективность тренировочного процесса за счет ускорения реструктуризации дви-
гательного навыка посредством снятия излишнего напряжения с мышц челюстно-
лицевой области, шеи и плечевого пояса как наиболее вероятных триггеров огра-
ничения подвижности пояса верхних конечностей и формирования рациональных 
способов регуляции равновесия тела спортсмена при выполнении соревновательного 
упражнения. Возможность перераспределения силового потенциала к мышцам, уча-
ствующим в выполнении соревновательного упражнения, при применении индиви-
дуальных окклюзионных капп в динамике движения спортсменов позволит улуч-
шить помехоустойчивость и вариативность техники двигательных действий.
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IN RHYTHMIC GYMNASTICS

АННОТАЦИЯ. За каждой победой в художественной гимнастике стоит не толь-
ко мастерство техники исполнения упражнений, но и психологическая подготовка, 
позволяющая преодолеть мощнейший стресс, берущий начало уже в предсоревнова-
тельный период и развивающийся во время состязаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предсоревновательный и соревновательный периоды; 
способы психорегуляции; ментальная тренировка; гимнастки высокого класса.

ABSTRACT. Behind each victory in rhythmic gymnastics is not only the skill of the 
technique of performing exercises, but also psychological training, which allows you to 
overcome the most powerful stress that originates already in the pre-competition period and 
develops during the competition.

KEYWORDS: pre-competition and competitive periods; methods of psychoregulation; 
mental training; high-class gymnasts.

Актуальность. Спорт вообще и художественная гимнастика в частности яв-
ляются сложным видом деятельности человека как в физическом, так и в эмоцио-
нальном плане, тем более, если это спорт высоких достижений. В начале соревнова-
тельного периода гимнастки испытывают на себе высочайший уровень нагрузки на 
нервную систему, таким образом, необходимость совершенствовать их сознательные 
и бессознательные механизмы деятельности личности просто неоспорима. Психоло-
гические перегрузки могут в определенной степени дезадаптировать спортсменок, 
что впоследствии выльется в низкие оценки за выступление [1].

Объект исследования – процесс психологической подготовки спортсменок вы-
сокого класса в художественной гимнастике.

Задачи исследования: 
1. Выявить степень психологической готовности гимнасток высокого класса к 

соревнованиям.
2. Определить влияние ментальной тренировки на психологическую готовность 

спортсменок для достижения наивысших результатов.
Использование методов психологической подготовки и способов психорегуля-

ции способствуют сохранению оптимального состояния спортсменок, становятся 
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благоприятным условием для успешного решения тренировочных задач и достиже-
ния максимально возможных спортивных результатов [2].

Результаты исследования. Проведенное анкетирование тренеров по художе-
ственной гимнастике Краснодарского края установило, что на результат выступле-
ния на соревнованиях влияет формирование таких психологических качеств, как 
устойчивость гимнасток к стрессовым факторам (26 %), внимание (24 %), мышле-
ние (21 %), память (15 %) и умственная работоспособность (14 %). 

Выяснилось, что содержание тренировочного занятия в большинстве случаев на-
правлено на развитие устойчивости к стрессовым факторам (37 %), внимания (28 %), 
мышления (20 %). Специальные упражнения на память применялись в меньшей сте-
пени (9 %), как и на повышение умственной работоспособности (6 %).

Плохое настроение, негативные эмоции, какие-либо страхи и неуверенность в 
собственных силах крайне негативно влияют на успех соревновательной деятель-
ности. Ведь успех в выступлении на состязаниях любого уровня требует полнейшей 
концентрации, спокойствия и стабильного психологического состояния [3]. 

На основе анализа научно-методической литературы и анкетирования тренеров 
нами были разработаны и предложены для гимнасток ментальные тренировки, спо-
собствующие достижению состояния уверенности, концентрации внимания гимна-
сток. Существует несколько подходов к проведению ментальных тренировок в спор-
тивных коллективах:

– мантра – при помощи короткой фразы, которую спортсмен должен постоянно 
повторять в своих мыслях, происходит повышение сосредоточенности, она помогает 
преодолевать боль и неуверенность в себе. Мантры имеют много общего с аффирма-
циями, это выражается в том, что у них схожи правила составления: фраза для мен-
тальной тренировки должна быть в настоящем времени и иметь следующий вид: не 
«Я достигну», а «Я достигаю». Позволяет максимально сконцентрироваться на себе. 
В любом случае, фраза, которую будет использовать спортсмен, должна быть макси-
мально позитивной, убирать всяческие сомнения в собственных силах, развеять все 
сомнения и страхи. С помощью мантр следует начать проведение ментальной трени-
ровки, по времени этот этап длится около 5–7 минут и дает настрой на следующий 
этап;

– визуализация – данный способ ментальной тренировки подразумевает, что 
спортсмен мысленно выстраивает максимально реалистичный и детальный образ 
своих действий. Здесь важно понимать, что чем реалистичнее визуализация, тем бо-
лее она эффективна, данный этап длится около 15 минут; 

– «вознагради себя» – такой вид ментальной тренировки позволяет спортсме-
ну вознаградить самого себя после изнурительных тренировок или ответственных 
стартов. Такая самомотивация способствует более качественному тренировочному 
процессу, а он, в свою очередь, удачному выступлению. Этот завершающий этап 
может длиться от 5 до 7 минут.

Можно предположить, что ментальные тренировки необходимы как в предсо-
ревновательный, так и в соревновательный периоды. Они помогают улучшить по-
казатели в спорте посредством контроля и управления всех без исключения психо-
логических качеств гимнасток и определить готовность гимнасток высокого класса 
к соревнованиям [4].
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Ментальная тренировка проводилась во время тренировочного занятия длитель-
ность около 30 минут 3 раза в неделю в течение месяца. В то же время контрольная 
группа продолжала заниматься в обычном режиме. 

В ходе опроса по методике «Изучение отношения спортсменов к конкретному 
соревнованию» по шкале отношений к предстоящему соревнованию (ОПС) прово-
дился опрос двух групп за месяц до соревнований и непосредственно в период со-
ревнований. Опрос проводился анонимно [5]. 

Если при первоначальном опросе показатели психологической подготовки кон-
трольной группы были лучше, то в конце исследования видна ощутимая разница 
результатов опроса между контрольной и экспериментальной группами в пользу по-
следней, данные представлены на рисунке. 
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Рисунок – Динамика показателей отношений к предстоящему соревнованию (ОПС)

Показатель уверенности «смогу ли я?» у контрольной группы повысился 
на 0,17 балла, тогда как у экспериментальной – на 2,16 баллов. По второму показате-
лю тестирования – оценка сил соперников («могут ли соперники?») – изменения ре-
зультатов в лучшую сторону у контрольной группы составили 0,17 балла, а у экспе-
риментальной – 2 балла ровно. Показатель «желание участвовать в соревнованиях» 
в экспериментальной группе вырос на 1,33 балла, когда как в контрольной группе он 
вырос только 0,5 балла, судя по изменению шкалы «оценки со стороны», после вне-
дрения ментальных тренировок, показатель в экспериментальной группе снизился 
на 3 балла, а в контрольной – на 0,85 балла.

Заключение. Таким образом, следует отметить, что результаты контрольной 
группы также улучшались, но не такими темпами, как экспериментальной. Это до-
казывает, что внедрение ментальных тренировок положительно влияет на психо-
логическую готовность гимнасток высокого класса к старту. В целях улучшения 
психологической подготовленности гимнасток в предсоревновательный и соревно-
вательный периоды необходимо ввести в тренировочное занятие ментальную трени-
ровку продолжительностью около 30 минут. Ментальные тренировки должны стать 
неотъемлемой частью подготовки спортсменок высокого класса к соревнованиям.



48

1. Иваненко, К. А. Стресс в спортивной деятельности на примере художественной гим-
настики / К. А. Иваненко, М. В. Франковская // Молодой ученый. – 2019. – № 37 (275). – 
С. 132–134.

2. Винер-Усманова, И. А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике: авто-
реф. дис. ... д-ра пед. наук / И. А. Винер-Усманова; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культу-
ры. – СПб., 2013. – 47 с.

3. Горская, Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов / 
Г. Б. Горская. – Краснодар, 2008. – 209 с.

4. Алексеев, А. В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте / А. В. Алексеев. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 352 с.

5. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта: учеб. пособие / Г. Д. Горбунов. – М.: Совет-
ский спорт, 2014. – 328 с. 

Белева А.Н.
Захаров Г.Г.
Новикова Н.Б., канд. пед. наук  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА ЮНОШЕЙ 12–14 ЛЕТ

Belyova A.N.
Zakharov G.G.
Novikova N.B. 
FSBI «Saint’Petersburg scientific-research institute for physical culture», Saint-Petersburg

ANALYSIS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY ON THE ISSUES 
OF APPLIED MEANS AND METHODS OF GENERAL AND SPECIAL 

TRAINING IN SKI JUMPING OF YOUNG MEN 12–14 YEARS OLD

АННОТАЦИЯ. Цель исследования заключалась в обобщении результатов анке-
тирования региональных тренеров по вопросам применяемых в практике средств и 
методов общей и специальной подготовки юных лыжников-прыгунов. Определено, 
что 50 % тренеров не осуществляют планирование и учет тренировочных средств. 
Тренеры, предоставившие сведения, превышают объемы тренировочных нагрузок 
(ОФП в 1,5, СФП в 1,6 раза) по сравнению с рекомендованными в программах спор-
тивной подготовки. Общий объем тренировочных часов ОФП и СФП (792,87±456,1 ч) 
выше рекомендуемых ФССП для всех видов деятельности (624–936 ч). Определено 
неоправданное использование трамплинов нормальной мощности в подготовке лыж-
ников-прыгунов 12–14 лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анкетирование; юные лыжники-прыгуны; общая физи-
ческая подготовка; специальная физическая подготовка; техническая подготовка; 
планирование; тренировочный процесс.



49

ABSTRACT. The purpose of the study was to summarize the results of the questionnaire 
of regional trainers on the issues of the tools and methods used in the practice of general 
and special training of young ski-jumpers. It is determined that 50 % of coaches do not plan 
and record training tools. Coaches who provided information exceed the volume of training 
loads (GFT by 1.5, SFT by 1.6 times) compared to those recommended in sports training 
programs. The total amount of training hours of GFT and SFT (792.87±456.1 h) is higher 
than the recommended Federal standard of sports training for all activities (624–936 h). 
The unjustified use of normal power springboards in the training of ski-jumper 12–14 years 
old has been determined.

KEYWORDS: questionnaire; young ski-jumpers; general physical training; special 
physical training; technical training; training planning; training process.

Введение. Прыжки на лыжах с трамплина являются базовым видом спорта 
в 12 регионах страны. По статистике данным видом спорта в России занимаются 
1495 человек в 27 отделениях организаций спортивной подготовки. Малая числен-
ность занимающихся объясняется не только недостатком современных работающих 
трамплинов, в первую очередь малых и средних мощностей, но и низкой популяр-
ностью вида спорта из-за недостаточно высоких результатов на международных со-
ревнованиях. 

Целью исследования был анализ средств общей и специальной подготовки, при-
меняемых в практике прыжков на лыжах с трамплина в годичном цикле подготовки.

Методы и организация исследования. Для исследования средств и методов 
подготовки юных прыгунов с трамплина было проведено анкетирование тренеров 
из 11 регионов России. Тренерам предлагалось ответить на 7 вопросов, касающихся 
общей и специальной физической подготовки прыгунов на лыжах с трамплина 12–
14 лет, и заполнить таблицу с показателями тренировочного процесса по месяцам и 
периодам.

Большинство тренеров (54 %), участвующих в анкетировании, ответили, что 
тренировочный процесс в их спортивной школе осуществляется на основе Феде-
рального стандарта спортивной подготовки. В этом документе представлены норма-
тивные требования для осуществления деятельности, но не дано рекомендаций по 
осуществлению тренировочного процесса, которые должны содержаться в програм-
мах спортивной подготовки для спортивных школ. При этом установлено, что не 
все спортивные школы имеют утвержденные программы спортивной подготовки по 
виду спорта, только 17 % тренеров подтвердили наличие таких программ. Согласно 
проведенному анкетированию 29 % тренеров осуществляют подготовку спортсме-
нов, используя собственную разработанную методику.

Определено также, что тренеры сталкиваются с проблемой недостаточной ос-
нащенности спортивных школ научно-методическими материалами. Большинство 
респондентов отметили недостаток или отсутствие современных пособий по техни-
ческой (63 %) и специальной физической подготовке (56 %).

Для анализа применяемых средств и методов подготовки тренерам было пред-
ложено указать средние показатели тренировочного процесса по месяцам.

Количество тренировочных занятий юных спортсменов в год в среднем состав-
ляет 277±35,83, из которых 128,33±24,43 отводится тренировкам на трамплине, при-
чем определены значительные различия в показателях отдельных тренировочных 
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групп. Важно отметить, что из 11 регионов, принявших участие в анкетировании, 
сведения о количестве тренировочных дней и прыжковых тренировок в год предо-
ставило лишь 7 регионов, в остальных регионах учет данных показателей не ведется.

На рисунке 1 видно, что некоторые регионы специальной подготовке на трам-
плине уделяют существенно больше времени, чем другие. Например, в 1-м регионе 
разница между подготовкой на трамплине и вне его пределов составляет 207 заня-
тий, а в 6-м регионе – 64 занятия. 

Рисунок 1 – Годовое распределение количества тренировочных дней и прыжковых 
тренировок юношей 12–14 лет (по данным анкетирования тренеров)

Существенные различия между объемом прыжковых тренировок на трамплине 
и количеством занятий другой направленности свидетельствуют о разных подходах 
тренеров к планированию тренировочного процесса юных спортсменов. 

Рекомендованный объем количества прыжков в годичном цикле тренировки на 
тренировочном этапе составляет для тренировочных групп 1–3-го года обучения (до 
двух лет) – 1300–1500 прыжков, для 4–5-го года (свыше 2 лет) – 1000–1200 [1]. Со-
гласно программе спортивной подготовки, мощность трамплина в этом возрасте не 
должна превышать К50 м (HS 50–84). Однако, как видно на рисунке 2, многие тре-
неры достаточно активно используют трамплины нормальной мощности К75–99 м 
(HS 85–109 м) при подготовке юных спортсменов. Предположительно использование 
трамплинов нормальных мощностей вытекает из Правил соревнований [2], в кото-
рых написано, что соревнования для юношей 12–14 лет проводятся на трамплинах 
малой мощности (К до 44 м (HS до 49 м)), но также при условии соответствия спор-
тивной квалификации юных спортсменов (12–14 лет) уровню более старшей возраст-
ной группы допускается их участие на трамплинах средней и нормальной мощности. 
При этом стоит отметить, что данные о количестве прыжков на трамплинах раз-
личной мощности были даны 5 региональными тренерами (регионы № 3, 4, 5, 6, 7), 
оставшиеся 6 регионов (регионы № 1, 2, 8, 9, 10, 11) в своих планах подготовки не 
ведут учета распределения прыжковой нагрузки в условиях трамплина. 

Анализ анкетирования показал, что в среднем за сезон на тренировочном этапе 
подготовки спортсмены выполняют 1303±302,6 прыжка, из которых 739,2±10,3 – на 
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трамплинах малой мощности, 430±12,9 – средней мощности и 134±10,2 – нормальной 
мощности (рисунок 2). В среднем наибольшая доля специальной технической рабо-
ты осуществляется на трамплинах малой и средней мощности, что соответствует 
целям и задачам тренировочного этапа. 

Рисунок 2 – Среднее годовое распределение прыжков на лыжах с трамплинов  
различной мощности у юношей 12–14 лет (регионы № 3, 4, 5, 6, 7)

Кроме этого, определены существенные различия в количестве прыжков с трам-
плина в некоторых регионах, что свидетельствует об отсутствии единой системы 
подготовки и неодинаковых тренировочных условиях. 

Установлено, что спортсмены некоторых регионов выполняют в три, а то и в 
четыре раза больше прыжков на трамплинах, чем их сверстники из других областей 
России (рисунок 3). Например, в подготовительном периоде одного и того же месяца 
в регионе 3 спортсмены делают по 25 прыжков, а регионе 6 – по 100, в соревнователь-
ном периоде представители региона 3 выполняют 40 прыжков в месяц, а региона 6 – 
170. Чрезмерное увеличение объема прыжков приводит к снижению нагрузок об-
щей физической направленности и может свидетельствовать о неоправданно ранней 
специализации юных лыжников-прыгунов. Кроме этого, сохранение значительного 
объема прыжков с трамплина в переходном периоде может приводить к недостаточ-
ному восстановлению спортсменов.
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Рисунок 3 – Распределение количества прыжков на лыжах с трамплина  
малой мощности у юношей 12–14 лет

На количественные показатели прыжков на лыжах с трамплина и, соответствен-
но, объемы общей и специальной работы на трамплине ключевое влияние оказывает 
фактор наличия всей линейки трамплинов рядом с местом тренировок. Возможно 
это одна из причин существенных различий в показателях общей и специальной 
подготовки, определенных в разных регионах. Для планомерного осуществления 
тренировочного процесса необходимо наличие трамплинов различной мощности в 
регионе или возможность проводить регулярные выездные тренировочные сборы на 
нужных объектах. 

Освоение техники прыжков на лыжах с трамплина требует достаточного уров-
ня двигательных способностей, на основе которых формируется сложная структура 
движений соревновательного упражнения. Согласно данным проведенного анкети-
рования наиболее важными физическими способностями лыжников-прыгунов тре-
неры считают: скоростные – 58 %, скоростно-силовые – 68 %, координационные – 
58 % и гибкость – 84 %. Также 53 % тренеров отметили, что для прыжков важны и 
силовые способности. Методика развития этих способностей в практике прыжков с 
трамплина имеет общую и специальную направленность.

Согласно требованиям, указанным в программах спортивной подготовки, в тре-
нировочном процессе лыжников-прыгунов в возрасте 12 лет должны преобладать 
занятия общей физической направленности, а начиная с 13 лет, резко возрастать объ-
емы специальной физической подготовки (для 13 лет увеличивается с 114,8 до 249 ча-
сов, для 14 лет – до 284,8 ч) [3–7]. 

Анкетный опрос установил, что в процентном соотношении объемы техни-
ческой подготовки (33,18±12,7 %) соответствуют нормам ФССП (28–36 %), ОФП 
(32,27±11,26 %) – ниже необходимых (42–52 %), СФП (33,64±10,51 %) – выше рекомен-
дованных значений (16–29 %) [8]. При этом важно помнить, что разделения между 
упражнениями условно, так как большинство применяемых упражнений в практике 
имеет смежный характер.
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Данные, представленные тренерами в часах, показывают обратную картину, так 
в среднем объем средств ОФП без учета лыжной подготовки составляет 323,9 ч, а 
объем специальной физической подготовки – 352,3 ч, что существенно больше реко-
мендованных показателей.  

Объемы средств общефизической подготовки имеют значительные различия в 
тренировочных группах (рисунок 4). При этом в ходе анкетирования установлено, 
что многие региональные тренеры (регионы № 1, 7, 8, 9, 10, 11) при составлении 
тренировочных планов не планируют и не учитывают объем средств общей и специ-
альной физической подготовки. 

Рисунок 4 – Средние объемы средств общей физической подготовки юношей  
12–14 лет в годичном цикле

Некоторые региональные команды уделяют много тренировочного времени ОФП, 
другие, напротив, пренебрегают использованием общефизических средств. Анкети-
рование показало, что многие тренеры чаще всего используют беговые упражнения 
и кросс, а в некоторых регионах чрезмерно много времени уделяют силовым упраж-
нениям с отягощением в переходном периоде, тогда как объем спортивных и под-
вижных игр недостаточен. Выявлено, что в регионах, где больше времени уделяли 
прыжкам на трамплине, соответственно меньше часов уделяют ОФП. Например, в 
регионе 3 беговым упражнениям в подготовительном периоде отводится 150 ч, спор-
тивным и подвижным играм – 50 ч, упражнениям с отягощением – 40 ч, а в регио-
не 6 этим средствам отводится всего лишь 15, 12 и 20 ч соответственно.

Объем общей лыжной подготовки в прыжках на лыжах с трамплина составляет 
в среднем 116,67±26,78 ч. Больше всего занятий проводится на горе приземления, а 
передвижение на гоночных лыжах, лыжероллерах и роликовых коньках использует-
ся для развития общей выносливости и координационных способностей. Горнолыж-
ная подготовка применяется мало, а в некоторых регионах вообще не включается в 
тренировочный процесс.

В ходе общей подготовки у спортсменов формируются базовые двигательные на-
выки, которые, в свою очередь, влияют на развитие специальных двигательных на-
выков. Данные об использовании средств специальной физической направленности, 



54

как и общей физической, предоставило только 4 тренера, остальные затруднились 
ответить на данный вопрос.

Объем специальной физической подготовки юных прыгунов на лыжах с трам-
плина в годичном цикле составляет в среднем 352,33±174,05 ч. Анкетирование по-
казало, что в переходном периоде тренеры чрезмерно много времени уделяют сред-
ствам специальной физической направленности. Упражнениям координационной, 
скоростно-силовой направленности, а также упражнениям на гибкость во всех 
перио дах уделяется практически равное количество времени (рисунок 5).

Рисунок 5 – Средние объемы средств специальной физической подготовки  
юношей 12–14 лет в годичном цикле

Большой процент времени в тренировочном процессе лыжников-прыгунов за-
нимает техническая подготовка, которая складывается из имитационных упраж-
нений и прыжков с трамплина. На вопрос, каким техническим элементам прыжка 
следует уделять внимание в тренировочном процессе, опрошенные тренеры ответи-
ли следующим образом: 68 % сказали, что очень важно уделять внимание разгону 
и 84 % – отталкиванию; также 53 % тренеров считают, что важно работать над по-
летом и 63 %, что над приземлением. Менее существенным тренеры считают работу 
над выкатом – 37 % тренеров поставили этой фазе среднюю значимость.

Мнения тренеров были подтверждены в ходе анализа сведений о планировании 
тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. Отметим, что у многих тре-
неров ответ на этот вопрос вызвал затруднения, только 6 региональных тренеров 
смогли предоставить сведения о приблизительном объеме специально-технических 
упражнений, используемых спортсменами во время имитационной подготовки.
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Ниже представлены объемы специальной имитационной подготовки, выполняе-
мые юношами 12–14 лет в различных условиях (рисунок 6).

Рисунок 6 – Соотношение средних объемов имитационных упражнений лыжников-
прыгунов 12–14 лет, выполняемых в различных условиях

Примечание: НО – на неподвижной опоре; НО трен. одеж. – на неподвижной опоре или в 
скольжении в тренировочной одежде; НО в экип. – на неподвижной опоре  

или в скольжении в экипировке лыжника-прыгуна;  
Неуст., БП – на неустойчивой опоре или в безопорном положении

Отработка фазы полета проводится в большей мере в условиях неподвижной опо-
ры, что не отражает специфику прыжка в реальных условиях. Тренеры некоторых 
команд полностью исключают выполнение специальных упражнений в прыжковой 
экипировке как на неподвижной опоре, так и в движении. Так, например, для освое-
ния и совершенствования техники полета некоторые тренеры используют в трениро-
вочном процессе упражнения только на неподвижной опоре, а тренеры из 5 регионов 
вообще затруднились сказать, какие упражнения они используют.

Заключение. Анкетирование тренеров показало большие различия в объемах и 
соотношении тренировочных средств спортсменов 12–14 лет. При этом многие ре-
гиональные тренеры не ведут учета тренировочной нагрузки, выполняемой юными 
лыжниками-прыгунами. Определено превышение общего объема нагрузки по срав-
нению с рекомендованными в Федеральном стандарте подготовки и программах по 
виду спорта. Суммарная средняя величина ОФП и СФП составила 792,87±456,1 ч, 
при рекомендованных в ФССП 624–936 ч на все виды подготовки. Объем средств 
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ОФП был в 1,5 раза, а СФП в 1,6 раза выше, чем рекомендовано в программах спор-
тивной подготовки. Однако оценка тренерами процентного соотношения видов под-
готовки выявила другую тенденцию, установлено, что средние объемы ОФП ниже 
(32,27 %±11,26) рекомендуемых для спортсменов 1–2-го года обучения, а показате-
ли объема специальной подготовки превышают (33,64 %±10,51) рекомендованные в 
Стандарте. Данное противоречие свидетельствует о сложности разграничения тех-
нической, общей и специальной физической подготовки в практической работе, а 
также подтверждает необходимость конкретизации рекомендаций по соотношению 
видов подготовки в ФССП в часах, а не в процентах.

Анкетный опрос выявил потребность в научно-методической литературе по 
технической, общей и специальной подготовке в прыжках на лыжах с трамплина. 
Анализ годичного цикла подготовки показал, что в практике прыжков на лыжах с 
трамплина требуется разработка новых актуализированных методик общей и специ-
альной подготовки юношей 12–14 лет, в содержание которых важно включить раз-
нообразные виды деятельности, способствующие расширению арсенала базовых 
двигательных навыков и развитию координационных способностей. Спортивная 
специализация не должна исключать всестороннего развития спортсмена, так как 
объективные закономерности требуют единства общей и специальной подготовки 
спортсменов как необходимого условия высших спортивных достижений [9].
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IMPROVING THE CHOREOGRAPHIC PREPAREDNESS  
OF YOUNG GYMNASTS

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются задачи, содержание, особенности хорео-
графической подготовки в спортивной гимнастике. Выявлены тенденции развития 
спортивной гимнастики на современном этапе, характеризующиеся неуклонным 
ростом технического и исполнительского мастерства гимнастов. Представлена ком-
плексная оценка хореографической подготовленности юных гимнастов и проанали-
зирована динамика ее показателей в период эксперимента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика; юные гимнасты; хореографиче-
ская подготовленность; вольные упражнения. 

ABSTRACT. The article reveals the tasks, content, features of choreographic training 
in artistic gymnastics. The trends in the development of artistic gymnastics at the present 
stage, characterized by a steady increase in the technical and performing skills of gymnasts, 
are revealed. A comprehensive assessment of the choreographic readiness of young gymnasts 
is presented and the dynamics of its indicators during the experiment is analyzed. 

KEYWORDS: artistic gymnastics; young gymnasts; choreographic training; floor 
exercises.

Влияние хореографической подготовки на улучшение спортивных результатов 
гимнастов общепризнанно.  Как и в любом технико-эстетическом виде спорта, в гим-
настике должна присутствовать гармония между трудностью, композицией, испол-
нением [1, 2]. Современный этап развития спортивной гимнастики характеризуется 
высоким уровнем исполнительского мастерства (в том числе в вольных упражнени-
ях) не только у гимнасток, но и у гимнастов. Всевозрастающая конкуренция на меж-
дународной гимнастической арене предполагает, что первенство будет сохраняться 
за теми спортсменами, которые смогут сочетать разноструктурную сложность в не-
ординарных композициях с виртуозным исполнением редких оригинальных элемен-
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тов и соединений, причем как акробатические, так и гимнастические (прыжки, пово-
роты), причем, выполненных с особой выразительностью [3, 4].

Хореографическая подготовка в гимнастике является неотъемлемой частью 
учебно-тренировочного процесса и тесно взаимосвязана с другими видами подго-
товки гимнастов. Однако из-за постоянного дефицита времени, с которым приходит-
ся считаться хореографу, совершенствование этого вида подготовки проявляется в 
практике чаще всего в стихийном построении процесса хореографической подготов-
ки, что приводит к тому, что этот вид специализированной деятельности становится 
неадекватным к  тенденциям развития современной спортивной гимнастики [5]. 

Целью нашего научного исследования явилось совершенствование хореографи-
ческой подготовленности гимнастов посредством целенаправленной организации хо-
реографической подготовки. Исследование проводилось на базе ДЮСШ «Атлетика» 
города Великие Луки Псковской области. Эффективность экспериментальной мето-
дики проверялась с помощью организации параллельного педагогического экспери-
мента. В эксперименте принимали участие юные гимнасты в возрасте от 7 до 14 лет 
в количестве 20 человек, имеющих спортивную квалификацию II и I разряд.

С целью анализа состояния процесса хореографической подготовки в вольных 
упражнениях гимнастов было организовано тестирование по специально разрабо-
танному комплексу заданий, основу которых составили упражнения из комплексов 
тестирования СФП, а также отдельные элементы вольных упражнений, позволяю-
щие оценить общую эстетику и культуру движений гимнастов, степень сформиро-
ванности гимнастического стиля и хореографической подготовленности.

В ходе изучения специальной литературы, программных документов и анализа 
видеозаписей, было выявлено, что соревновательная программа вольных упражне-
ний мужчин включает в себя следующие хореографические упражнения:

1. Хореографические прыжки.
2. Равновесия и статические упражнения (шпагаты, стойки, упоры).
3. Элементы малой акробатики (перекаты, кувырки).
При этом на этапе начальной подготовки программа вольных упражнений вклю-

чает в основном элементы малой акробатики. И только в программе I юношеского 
разряда появляется обязательное требование выполнения двух хореографических 
прыжков, что предъявляет новые требования к организации хореографической под-
готовки гимнастов. На тренировочном этапе в программе вольных упражнений уже 
в полной мере представлены все средства специальной хореографической подготов-
ки гимнастов. 

В ходе проведенных педагогических наблюдений за тренировочным процессом 
нескольких групп юных гимнастов ДЮСШ выяснилось, что, несмотря на относи-
тельно большой удельный вес упражнений, которые можно отнести к элементам 
вольных упражнений в тренировочном занятии, недостаточно внимания уделяется 
проявлению таких качеств, как артистизм, выразительность, точность выполнения 
упражнений. Большинство заданий направлены на формирование способности вы-
полнить упражнение вообще, а не выполнить с должной мерой проявления гимна-
стического стиля. В упражнениях СФП практически не уделяется внимания точ-
ности воспроизведения движений и выразительности, что является проявлением 
хореографичности. 
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Для оценивания уровня хореографической подготовленности в вольных упраж-
нениях у гимнастов, участвующих в эксперименте, использовался комплекс специ-
альных упражнений. После сравнения результатов предварительного тестирования 
в экспериментальной группе был реализован методический подход, предполагавший 
организацию тренировки гимнастов на основе экспериментальной структуры хоре-
ографической подготовки, которая представляла совокупность средств гимнастики 
позволяющих в достаточной мере охватить процесс специальной хореографической 
подготовки гимнастов и выполнить определенные требования к композиционному 
построению вольных упражнений.

При этом на каждом тренировочном занятии, на котором была запланирована 
тренировка в вольных упражнениях, гимнастам предлагались задания по выполне-
нию в обязательном порядке как минимум 2–3 элементов из каждой структурной 
группы элементов, входящих в вольные упражнения (акробатические упражнения 
с движением или вращением вперед, назад и в сторону, неакробатические и полу-
акробатические элементы,  вспомогательные элементы хореографии). Кроме того, в 
подготовительной части занятия выполнялись упражнения с использованием неко-
торых базовых хореографических элементов, а также элементов мимики и пантоми-
мики, а в комплексах СФП особое внимание было уделено соблюдению требований 
выразительности, точности исполнения.

Контрольная группа продолжила тренировки по сложившейся системе подготов-
ки с основной установкой на отработку учебных и соревновательных комбинаций.

По истечении экспериментального периода (8 месяцев) было проведено повтор-
ное тестирование гимнастов контрольной и экспериментальной групп. Результаты 
повторного тестирования представлены в таблице.

Таблица – Результаты итогового тестирования хореографической подготовленности кон-
трольной и экспериментальной групп гимнастов 

№ Название теста
КГ ЭГ Достоверность 

различий
W-Вилкоксон

Хср, 
баллы ±σ Хср, 

баллы ±σ

1 Боковое равновесие с захватом 7,57 1,01 8,55 0,59 р>0,05
2 3 шпагата 8,09 1,11 8,82 0,64 р>0,05
3 Спичаг из шпагата 7,64 1,05 8,37 0,62 р>0,05

4 Опускание из стойки на руках в упор 
углом врозь вне 6,98 1,05 8,75 0,65 р>0,05

5 Медленный переворот назад 6,94 1,08 7,79 0,59 р>0,05

6 Выполнение связки из  
3 хореографических прыжков 6,62 1,03 8,34 0,59 р>0,05

7
Акробатическая комбинация: рондат – 
фляк – прыжок ноги врозь согнувшись 
с падением в упор лежа «Шушунова»

7,54 0,8 8,21 0,47 р>0,05

По всем тестам обнаружены статистически достоверные различия между пока-
зателями гимнастов контрольной и экспериментальной групп, прирост результатов  
в ЭГ составил в среднем 15 %, в то время как в КГ наблюдался прирост результатив-
ности немногим менее 3 %. Эффективность разработанного методического подхода 
подкрепляется также результативностью выступлений гимнастов на городских и об-
ластных  соревнованиях.  
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Таким образом, предложенные нами комплексы упражнений по оценке и совер-
шенствованию уровня специальной хореографической подготовленности гимнастов 
могут быть использованы в тренировочном процессе у гимнастов на этапах началь-
ной и специализированной подготовки, у студентов высших учебных заведений фи-
зической культуры с различным уровнем двигательной подготовленности.

Реализация новых установок в этом виде подготовки гимнастов нуждается в 
дальнейшем научно-методическом обосновании построения специальной хореогра-
фической подготовки, регулярном контроле за уровнем хореографической подготов-
ленности, в выявлении оптимальных средств хореографии и  формировании практи-
ческих рекомендаций.
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Основными тенденциями развития спортивной акробатики является усложнение 
соревновательных программ, доведение технического мастерства до виртуозности, 
создание высокохудожественных композиций и их исполнение с профессиональным 
артистизмом. В этой связи предъявляются повышенные к дифференцированному 
контролю технической подготовленности [1, 2]. 

Объектом нашего исследования являлся тренировочный процесс акробатов вы-
сокой квалификации в мужских групповых упражнениях на этапе непосредственной 
подготовки к соревнованиям. 

Основная задача исследования состояла в определении комплекса контрольных 
двигательных заданий, для возможности их применения при проведении контроля 
технической подготовленности акробатов высокой квалификации в мужских груп-
пах на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Методы исследования: педагогические контрольные испытания, методы мате-
матической статистики, метод экспертных оценок.

Для определения двигательных заданий, которые можно применять в качестве 
практических средств контроля технической подготовленности акробатов, предста-
вителей мужских групповых упражнений был проведен математико-статистический 
анализ. В качестве основного критерия информативности использовалась сумма 
баллов, набранная мужскими группами на Чемпионате России по спортивной акро-
батике г. Киров (16–22 мая 2022 г.) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Информативность показателей технической подготовленности акробатов высо-
кой квалификации в мужских групповых упражнениях (n=4)

Название теста М± m σ r p
В «колонне», 1 «С»** на плечах «Н»*, 2 «С»*** на 
бедрах 1 «С», «В»**** спичаг из упора углом вне на 
голове и руке 2 «С» – в стойку на руках (балл)

18,6±0,05 0,16 0,85 <0,01

В «колонне», 1 «С» сидя на плечах «Н», 2 «С» 
сидя на плечах 1 «С», «крокодил» на одной руке на 
голове 2«С» (балл)

17,7±0,13 0,38 00,79 <0,05

В «колхозке» выход «колесом» в стойку на одной руке 
на голове 2 «С» (балл)

18,4±0,03 0,1 0,93 <0,01

С «решетки» 4/4 назад «винтом» на «решетку» (балл)

18,3±0,05 0,15 0,85 <0,01
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Название теста М± m σ r p
С «китайского хвата» 4/4 вперед прогнувшись, в 
«китайский хват» (балл)

18,1±0,05 0,14 0,89 <0,01

На плечах 2 «С», с «решетки» 8/4 назад в группировке 
в соскок (балл)

18,5±0,03 0,09 0,67 >0,05

Примечание: *«Н» – нижний спортсмен, **1 «С» – первый средний спортсмен, ***2 «С» – второй 
средний спортсмен, ****«В» – верхний спортсмен.

Анализируя полученные данные, установлено, что высокую степень информа-
тивности (p<0,01) проявили нижеприведенные тестовые задания, которые целесоо-
бразно применять для контроля уровня технической подготовленности акробатов, 
специализирующихся в мужских групповых упражнениях на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованиям. Это:

1. В «колонне», 1 «С» на плечах «Н», 2 «С» на бедрах 1 «С», «В» спичаг из упора 
углом вне на голове и руке 2 «С» – в стойку на руках.

2. В «колхозке» выход «колесом» в стойку на одной руке на голове 2 «С».
3. С «решетки» 4/4 назад «винтом» на «решетку». 
4. С «китайского хвата» 4/4 вперед прогнувшись, в «китайский хват». 
Для практической работы тренеру необходимо знание количественных харак-

теристик оцениваемых показателей. Уровни развития показателей определялись на 
основе метода с использованием средних значений и величин стандартных откло-
нений, где значение М±0,5σ принимается за среднюю норму, а остальные градации 
(ниже среднего – выше среднего, низкий – высокий) (таблица 2). 

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Уровни развития показателей технической подготовленности акробатов высо-
кой квалификации в мужских групповых упражнениях на этапе непосредственной подготов-
ки к соревнованиям (n=4)

Показатель 

                                                Уровень
Низкий Ниже 

среднего Средний Выше 
среднего Высокий

М–2σ М–σ М±0,5σ М+σ М+2σ
В «колонне», 1 «С» на плечах «Н», 
2 «С» на бедрах 1 «С», «В» спичаг 
из упора углом вне на голове и 
руке 2 «С» – в стойку на руках 

18,0 
и < 18,1–18,3 18,4–18,7 18,8–18,9 19,0 

и>

В «колхозке» выход «колесом»  
в стойку на одной руке на 
голове 2 «С»

18,0 
и < 18,1–18,2 18,3–18,5 18,6–18,7 18,8 

и>

С «решетки» 4/4 назад «винтом»  
на «решетку» 

17,7 
и < 17,8–17,9 18,0–18,3 18,4–18,6 18,7 

и>
С «китайского хвата» 4/4 вперед 
прогнувшись, в «китайский хват» 

17,6 
и < 17,7–17,9 18,0–18,2 18,3–18,4 18,5 

и>

Таким образом, для обеспечения должного уровня технической подготовленно-
сти акробаты должны обладать большим арсеналом базовых и профилирующих эле-
ментов, свидетельствующих о мастерстве группы, а разработанные уровни развития 
позволят тренеру ориентироваться на конкретные величины этих характеристик при 
подготовке к ответственным стартам. 

Предложенные модельные показатели для оценки технической подготовленно-
сти акробатов высокой квалификации, специализирующихся в мужских групповых 
упражнениях, нельзя рассматривать как полные и законченные. Они будут постоян-
но дополняться, уточняться и совершенствоваться. 
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PERSONAL PREREQUISITES OF BURNOUT IN ELITE ATHLETES

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования личностных 
предпосылок выгорания у спортсменов высокой квалификации. В результате кор-
реляционного исследования были установлены личностные свойства атлетов, спо-
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собствующие развитию выгорания. Было выявлено, что развитию выгорания у 
высококвалифицированных спортсменов способствуют высокая тревожность, не-
конструктивная самооценка, низкий уровень притязаний, сильное расхождение 
между самооценкой и уровнем притязаний, низкая мотивация достижения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; выгорание; личностные особенности; тре-
вожность; самооценка;  мотивация; личностные ресурсы.

ABSTRACT. The article presents the results of a study of the personal prerequisites 
of burnout in elite athletes. As a result of the correlation study, the personal properties of 
athletes that contribute to the development of burnout were established. It was revealed that 
the development of burnout in elite athletes is promoted by high anxiety, low self-esteem, 
low level of claims, a large discrepancy between self-esteem and the level of claims, low 
motivation to achieve.

KEYWORDS: athletes; burnout; personal characteristics; anxiety; self-esteem; 
motivation; personal resources. 

Спорт высших достижений сегодня характеризуется острой конкуренцией, 
стремлением к достижению максимальных результатов, круглогодичными трени-
ровками, многоэтапными кубковыми соревнованиями, жесткими критериями отбо-
ра, высокими физическими и эмоциональными перегрузками [1–3]. Данные факторы 
являются источниками не только физических, но и эмоциональных перегрузок, при-
водящих к развитию хронического стресса, следствием которого является выгора-
ние. Выгорание в спорте – это многомерный феномен, который является реакцией 
спортсменов на хронические перегрузки. Значимость источников и специфики его 
развития обусловлена негативным влиянием выгорания на здоровье и спортивную 
карьеру атлетов. Развитие его у атлетов приводит к появлению травм, снижению 
результативности тренировочной и соревновательной деятельности, а также к уходу 
из спорта [4].

Несмотря на длительную историю изучения выгорания в профессиональной де-
ятельности человека, следует указать, что оно имеет свою специфику в различных 
сферах труда, в том числе, в спортивной деятельности. Выгоранию в спорте под-
вержены различные субъекты деятельности: тренеры, судьи, спортсмены. В спорте 
высших достижений, где присутствует высокая конкуренция, важную роль играет 
стрессоустойчивость и соревновательная надежность спортсменов, которая склады-
вается из наличия у атлетов личностных свойств, препятствующих развитию стрес-
са и выгорания.

Исследователями выделяются следующие личностные особенности атлетов, пре-
пятствующие развитию выгорания: конструктивная самооценка, оптимальная лич-
ностная тревожность, высокий уровень эмоционального и социального интеллекта, 
навыки саморегуляции, мотивация, жизнестойкость, интернальный локус контроля, 
конструктивные копинг-стратегии и т. д. [5–7]. Личностные свойства спортсменов, 
позволяющие предотвратить или преодолеть хронический стресс и выгорание, явля-
ются их личностными ресурсами. Сегодня имеется достаточно много работ, посвя-
щенных изучению личностных ресурсов выгорания в профессиональной деятель-
ности, но относительно спортивной деятельности данных немного, что определило 
актуальность нашего исследования.
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Цель исследования – установить личностные ресурсы выгорания у высококва-
лифицированных спортсменов.

В исследовании приняли участие 180 спортсменов высокой квалификации, зани-
мающихся командными и индивидуальными видами спорта. Для определения сим-
птомов выгорания применялся опросник выгорания К. Маслач, С. Джексон, адапти-
рованный нами [4]. Для установления особенностей мотивации были использованы 
опросники Т. Элерса, личностная тревожность определялась с помощью шкалы лич-
ностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, самооценка – с помощью методики Дембо – 
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.
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Рисунок – Средние значения показателей выгорания   
у высококвалифицированных спортсменов (n=180)

Мы видим, что симптом «Уменьшение чувства достижения» имеет средний уро-
вень выраженности, что говорит о том, что атлеты в меньшей мере стремятся дости-
гать высоких результатов в своей деятельности. Также у них присутствуют признаки 
эмоционального и физического истощения, а достижения в спорте для них становят-
ся менее ценными. Таким образом, мы видим, что присутствие у высококвалифици-
рованных атлетов признаков выгорания может снижать результативность не только 
их тренировочной, но и соревновательной деятельности. 

Далее обратимся к исследованию личностных особенностей спортсменов, пред-
ставленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние значения показателей личностных свойств у спортсменов (n=180) 

Личностные особенности спортсменов Средние значения 
показателей (ΧСР±δ)

Личностная тревожность 38,7±7,1
Самооценка 69,8±17,1
Уровень притязаний 90,7±10,7
Расхождение между самооценкой и уровнем притязаний 20,9±14,4
Мотивация достижения успеха 19,4±3,3
Мотивация избегания неудач 14,6±4,2

Полученные нами данные говорят о преобладании у спортсменов умеренной 
личностной тревожности, конструктивной самооценки, очень высокого уровня  при-
тязаний и большого расхождения между самооценкой и уровнем притязаний, пре-
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обладания мотивации достижения успеха над мотивацией избегания неудач. Как 
мы видим, источником психической напряженности у высококвалифицированных 
спорт сменов может выступать сильное расхождение между самооценкой и уровнем 
притязаний. Также можно говорить о том, что данные личностные свойства могут 
выступать ресурсами преодоления выгорания у спортсменов высокой квалификации.

В результате корреляционного исследования были установлены достоверные 
взаимосвязи между компонентами выгорания и личностными особенностями в 
группе спортсменов высокой квалификации (таблица 2). 

Мы видим, что с ростом личностной тревожности в выборке атлетов отмечается 
возрастание всех компонентов выгорания у атлетов. Обратные достоверные взаи-
мосвязи между самооценкой, уровнем притязания, мотивацией достижения и компо-
нентами выгорания говорят о том, что чем выше у атлетов самооценка, уровень при-
тязаний и мотивация достижения, тем ниже вероятность развития выгорания. Также 
нужно обратить внимание на то, что чем выше расхождение между самооценкой и 
уровнем притязаний в группе высококвалифицированных атлетов, тем выше риск 
развития у них выгорания.

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между показателями выгорания и личностными 
свойствами у высококвалифицированных спортсменов (n=180)

Личностные свойства

Показатели выгорания
Уменьшение 

чувства 
достижения

Эмоциональное 
физическое 
истощение

Обесцени-
ва ние 

достижений

Интегральный 
показатель 
выгорания

Личностная тревожность 0,22** 0,37** 0,18* 0,32**
Мотивация достижения успеха –0,26** –0,02 –0,11 –0,18*
Мотивация избегания неудач 0,08 0,06 0,05 0,06
Самооценка –0,37** –0,13 –0,11 –0,27**
Уровень притязаний –0,26** –0,21* –0,09 –0,23**
Расхождение между самооценкой 
и уровнем притязаний 0,32** 0,09 0,07 0,16*

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01.

Результаты исследования говорят о том, что высококвалифицированные спорт-
смены подвержены развитию выгорания. В качестве ресурсов его предотвращения 
могут выступать личностные свойства атлетов. Так, конструктивная самооценка и 
уровень притязаний, умеренная личностная тревожность и мотивация достижения 
могут выступать как личностные ресурсы  преодоления выгорания у спортсменов 
высокой квалификации. Полученные нами данные подтверждают значимость фор-
мирования личностных ресурсов как факторов преодоления выгорания в практике 
подготовки высококвалифицированных атлетов. 
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Введение. Одним из самых острых вопросов является построение годового цик-
ла подготовки [1]. Исходной операцией при составлении плана является четкая по-
становка цели и подготовки, при этом не забывая про индивидуализацию [2]. В на-
стоящее время стремление к индивидуализации подготовки спортсменов связано с 
разработкой моделей построения подготовки в годичном и многолетнем трениро-
вочных циклах [3].

Эффективность спортивных занятий с юными спортсменами во многом зависит 
от их рациональной организации, которая должна обеспечивать необходимую плот-
ность занятий, выбор оптимальной дозировки нагрузки и тщательный учет индиви-
дуальных особенностей занимающихся [4].

Гребцы на байдарках участвуют в соревнованиях на различных дистанциях и 
в различных классах лодок (одиночки, двойки, четверки). Гребцы-спринтеры – это 
спортсмены, специализирующиеся на дистанции 500 м, где основным энергетиче-
ским механизмом является анаэробный гликолиз. Гребцы-стайеры – готовятся к вы-
ступлению на длинных соревновательных дистанциях от 1000 до 5000 м с преиму-
щественным аэробным механизмом энергообеспечения [5].

Включение в программу соревнований юношей дистанции 200 м, которая отно-
сится по преимущественному энергообеспечению к спринтерской, требует углублен-
ного изучения особенностей построения спортивной тренировки спортсменов, стре-
мящихся успешно выступать на данной дистанции. Особенно это актуально с учетом 
того, что в существующих программах по гребле на байдарках и каноэ для детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва Республики Беларусь отсутствуют методические рекомендации по 
содержанию тренировочного процесса для данной категории спортсменов.

Задача исследования – выявить отличительные особенности подготовки юных 
спортсменов в гребле на байдарках, специализирующихся на различных соревнова-
тельных дистанциях в подготовительном периоде годичной подготовки.

Для решения поставленных задач использовались методы: обобщение научно-
методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический экспери-
мент, математико-статистическая обработка.

Результаты исследования. В ходе педагогического эксперимента спортсмены 
контрольной (n=10) и двух экспериментальных групп (n=10) выполняли в подготови-
тельном периоде годичного макроцикла одинаковые по направленности тренировоч-
ные нагрузки в объеме 612 часов в соответствии с программными требованиями для 
данной учебно-тренировочной группы свыше трех лет обучения. 

Спортсмены контрольной группы (КГ) выполняли тренировочные нагрузки, со-
ответствующие программными требованиями в независимости от их соревнователь-
ной специализации. 

В первой экспериментальной подгруппе спринтеров (ЭГ1) при планировании 
подготовительного периода в рамках рекомендуемых объемов на 36 часов был уве-
личен объем тренировочных нагрузок, направленный на развитие быстроты движе-
ний (26 часов) и силовой выносливости (10 часов) за счет объема нагрузок, направ-
ленных на развитие общей выносливости. 

Во второй экспериментальной подгруппе стайеров (ЭГ2) группе спринтеров ана-
логичный объем был замещен тренировочными нагрузками, преимущественно на-
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правленными на развитие общей (24 часа) и специальной выносливости (12 часов) 
на 36 часов (таблица).

50 200

Быстрота движения

Силовая 
выносливость

Общая выносливость

Специальная 
выносливость

0
подгруппа стайер

100
подгруппа спринт

150
Контрольная группа

Рисунок – Показатели объемов тренировочных нагрузок (час) различной направленности 
в подготовительном периоде годичного цикла подготовки трех групп спортсменов, 

участвовавших в педагогическом эксперименте

На первой и последней неделях выполнения различных по структуре вариан-
тов построения тренировочных нагрузок спортсменами трех группы проводилось 
тестирование с применением рекомендуемых программными требованиями трех 
специализированных контрольных упражнений (таблица).

Таблица – Среднегрупповой процентный прирост результатов выполнения контрольных 
упражнений в контрольной (КГ) и экспериментальных подгруппах спринтеров (ЭГ1) и стай-
еров (ЭГ2) за время проведения педагогического эксперимента в подготовительном периоде 
годичного цикла (612 часов)

Контрольные упражнения

Группы спортсменов 

Контрольная 
группа (КГ)

Первая 
экспериментальная 

группа спринтеров (ЭГ1)

Вторая 
экспериментальная 

группа стайеров (ЭГ2)
Гребля 1500 м (%) 4,61±1,53 3,62±0,86 6,04±2,08
Тяга штанги лежа в течение 
2 мин с весом 35 кг (%) 12,97±4,72 12,16±4,76 17,93±4,38

Жим штанги лежа в течение 
2 мин с весом 30 кг (%) 13,41±4,21 17,14±5,43 14,66±5,06

Вариант построения подготовительного периода для подгруппы спринтеров 
(ЭГ1) обеспечил статистически достоверный прирост, относительно двух других 
групп спортсменов, результатов выполнения контрольного упражнения «Жим штан-
ги лежа в течение 2 мин с весом 30 кг» на 17,14±5,43 % (p<0,05). В подгруппе стайе-
ров (ЭГ2) было выявлено улучшение результатов выполнения контрольного упраж-
нения «Гребля 1500 м» на 6,04±2,08 % (p<0,05) и упражнения «Тяга штанги лежа в 
течение 2 мин с весом 35 кг» на 17,93±4,38 % (p<0,05).

Выводы. Результаты педагогического эксперимента позволили доказать воз-
можность дифференцированного подхода к планированию тренировочных нагрузок 
разной направленности  в подготовительном периоде годичного цикла с учетом пре-
имущественной специализации спортсменов на различных соревновательных дис-
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танциях в гребле на байдарках, что подтверждено результатами выполнения кон-
трольных упражнений. 

В процессе подготовки спринтеров рекомендуется на 36 часов, относительно 
программных требований, увеличить объем тренировочных нагрузок, направлен-
ный на развитие быстроты движений и силовой выносливости, а для группы стайе-
ров данный объем тренировочных нагрузок должен быть преимущественно направ-
лен на развитие общей и специальной выносливости.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные об аттенционных характеристиках 
психофизиологического статуса спортсменов (на примере единоборцев и легкоатле-
тов) в предсоревновательный период. Анализ полученных значений параметров вни-
мания показал статистически достоверные отличия между представителями групп 
спортсменов и группой сравнения по параметру «объем внимания» (единоборцы – 
91,31±15,14, легкоатлеты – 95,5±11,24, против группы сравнения – 48,86±8,38, p<0,05).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аттенционные характеристики; психофизиологический 
статус; таблица Шульте-Горбова.

ABSTRACT. The article presents the data on the attentional characteristics of the 
psychophysiological status of sportsmens (single combatants and track and field athletes) 
during the pre-competition period. Analysis of the obtained values of attention parameters 
showed statistically reliable differences between the representatives of sportsmens groups and 
the comparison group by the attention volume parameter (single combatants – 91,31±15,14, 
track and field athletes – 95,5±11,24, vs. comparison group – 48,86±8,38, p<0,05).

KEYWORDS: attentional characteristics; psychophysiological status; Schulte – 
Gorbov table.

Исследование проблемы психорегуляции и сложной многолетней психофизи-
ологической подготовки в спорте является актуальной темой в теории спортивной 
тренировки. Это подтверждается результатами исследований других ученых [1, 4]: 
в 55 % случаев тяжелоатлеты не могут мобилизовать свои усилия в соревновательной 
деятельности для достижения высокого результата. В связи с этим возникает пробле-
ма изучения психических состояний в спорте и особенно – состояния готовности к 
спортивной деятельности. Психологическая готовность достигается длительными и 
систематическими воздействиями на внутреннее состояние спортсмена [2, 3]. Психо-
логическая подготовка должна проводиться на всех этапах тренировки, чтобы совер-
шенствовать психофункциональные процессы у спортсменов. Так, достижение высо-
ких спортивных результатов в единоборствах зависит от соответствующего уровня 
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технической, тактической, физической и психологической подготовки спортсмена [4, 
5].

Аттенционные процессы (способности внимания) спортсмена занимают особое 
значение в удержании трудовой (спортивной) деятельности до момента достижения 
цели, а также ее регулирование и контроль. Способности внимания являются состав-
ной частью психофункционального состояния человека.

Объект исследования – психофизиологический статус спортсменов в учебно-
тренировочном процессе.

Предмет исследования – показатели аттенционных характеристик, психофизио-
логический статус спортсменов (единоборцев и легкоатлетов) в предсоревнователь-
ном периоде.

Целью работы было изучение особенностей психофизиологического статуса 
спортсменов (единоборцев и легкоатлетов) на примере изучения аттенционных ха-
рактеристик: объема, распределения, переключаемости внимания в предсоревнова-
тельном периоде относительно группы сравнения.

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 34 испытуемых. 
Среди них основную группу составили 13 спортсменов-единоборцев (10 мужчин 
и 3 женщины, средний возрастом – 22,8 года) и 10 спортсменов-легкоатлетов (10 жен-
щин, средний возраст – 17,7 лет) различной квалификации (кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта, I–III разряды). Группа сравнения была подобрана в количе-
стве 11 человек (9 мужчин и 2 женщины, средний возраст – 18,2 лет) с пониженной 
физической активностью. Тестирование проводилось индивидуально на компью-
терном комплексе «НС-Психотест», который предназначен для комплексной оценки 
психофизиологических и психологических свойств и функций организма людей по 
результатам выполнения тестовых заданий.

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием ста-
тистических программ Microsoft Excel 2007 с помощью попарного дисперсионного 
анализа с поправкой Бонферрони.

В рамках поставленной цели нами была выбрана методика черно-красных та-
блиц Ф.Д. Горбова – Э. Шульте [6].

Таблицы Ф.Д. Горбова – Э. Шульте были размером 35×35, каждая из которых раз-
бита на 49 ячеек квадратов (7×7). В ячейках в случайном порядке расположены 25 чи-
сел черного и 24 красного цвета. Испытуемому проводится инструктаж с сообщени-
ем того, что тестирование проводится в три серии: в первой серии необходимо найти 
по порядку все числа черного цвета от 1 до 25; во второй все числа красного цвета 
в обратном порядке от 24 до 1; в третьей серии нужно поочередно отыскать числа 
черного цвета в прямом порядке – от 1 до 25, а красного цвета в обратном порядке – 
от 24 до 1, при этом стараться как можно быстрее и без ошибок. Например, 1 – чер-
ное, 24 – красное, 2 – черное, 23 – красное и т. д. [6].

Таблицы Ф.Д. Горбова – Э. Шульте позволяют вычислить объем, распределение, 
переключаемость внимания и общее количество ошибок, допущенных испытуемым.

При обработке результатов полученные данные первоначально переводились в 
первичные показатели успешности, и использовались следующие формулы: 

tоб = (t1 + t2) / 2, 
где tоб – объем внимания – количество объектов, охватываемых одновременно; 
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       t1 – время работы в 1-й серии; 
       t2 – время работы во 2-й серии. 

tр = t3, 
где tр – распределение внимания – способность нашего мозга реагировать на различ-
ные стимулы или задачи одновременно; 
      t3 – время работы в 3-й серии. 

tn = t3 – (t1 + t2), 
где tn – переключение внимания – сознательный перенос внимания с одного объекта 
на другой [6].

Оценка полученных результатов проводилась по стандартизированной балльной 
шкале (таблица 1), а также с учетом возраста – таблица 2. Ошибки учитываются как 
дополнительный показатель. Если испытуемый допускает более четырех ошибок, то 
его общая оценка снижается на один балл. 

Таблица 1 – Стандартизированная балльная шкала по таблицам Ф.Д. Горбова – Э. Шульте [6]

Показатель
Оценка в баллах

1 балл низкий 2 балла (ниже 
среднего)

3 балла 
(средний(

4 балла (выше 
среднего)

5 баллов 
(высокий)

Объем внимания, с 61 и более 51–60 38–50 30–37 29 и менее
Распределение 
внимания, с 321 и более 261–320 171–260 131–170 130 и менее

Переключение 
внимания, с 201 и более 161–200 91–160 51–90 50 и менее

Таблица 2 – Стандартизированный среднегрупповой показатель скорости переключения 
внимания по таблицам Ф.Д. Горбова – Э. Шульте [6]

Возраст, лет 7–8 9–10 11–12 13–14 15–16 17–18 >18
Среднегрупповой показатель 
скорости переключения 
внимания, с

95 100 75 78 77 89 69

Результаты и их обсуждение. Полученные по методике Шульте – Горбова ре-
зультаты указывают, что высокой способностью направлять и сосредотачивать вни-
мание на нескольких независимых переменных одновременно (объем внимания) 
обладает только группа сравнения. Анализ полученных значений параметров вни-
мания показал статистически достоверные отличия между представителями групп 
спортсменов (единоборцев и легкоатлетов) и группой сравнения по параметру объ-
ем внимания (единоборцы – 91,31±15,14, легкоатлеты – 95,5±11,24, против группы 
сравнения – 48,86±8,38, p<0,05) – таблица 3. По остальным параметрам (распреде-
ление и переключаемость внимания) не выявлена достоверность между группами.  
Допускается, что достоверность была бы выявлена, если выборки групп были боль-
ше (в количестве 30–50 человек), также можно было бы сделать упор на спортив-
ную квалификацию и просмотреть, как она влияет на аттенционные характеристики 
спортсменов.
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Таблица 3 – Аттенционные характеристики спортсменов и группы сравнения по таблицам 
Ф.Д. Горбова – Э. Шульте

Параметры
Виды спорта

Уровень 
значимостиЕдиноборство Легкая атлетика Группа сравнения

Среднее значение ± стан. ошибка среднего
Объем внимания, с 91,31±15,14 95,5±11,24 48,86±8,38 p<0,05
Распределение 
внимания, с 343,92±46,87 328,3±35,28 280,55±31,34 p>0,05

Переключаемость 
внимания, с 155,92±50,74 137,3±47,29 182,82±27,17 p>0,05

Общее количество 
ошибок 43,31±14,73 36,5±6,85 24,18±6,98 p>0,05

Данные в таблице 3 указывают, что имеется серьезная проблема в психофизио-
логическом статусе обследованных, связанная с довольно низкими показателями по 
переключаемости и распределению внимания, что, в свою очередь, подразумевает 
снижение концентрации внимания. Преобладает низкий уровень внимания (65 % от 
общего числа испытуемых), т. е. способность к сосредоточению внимания в выбор-
ках обследованных нуждается в развитии и коррекции. К аналогичным результатам 
пришли С.М. Рябцев и А.Л. Корепанов в своей работе, посвященной изучению ос-
новных свойств внимания спортсменов высокого класса, занимающихся пулевой и 
стендовой стрельбой [7]. 

Группы спортсменов и группа сравнения находятся в возрастной группе ≥18 лет, 
и сравнивая полученные данные с таблицей 2, можно констатировать, что у всех 
групп снижен темп психомоторных реакций: работают медленно и при этом совер-
шают большое количество ошибок, им трудно находить главный объект из фона, 
сосредоточиваться на объекте своей активности и противостоять влиянию внешних 
и внутренних отвлекающих факторов (низкая помехоустойчивость).

При распределении внимания производительность и эффективность действий, 
которые происходят в одно и то время, снижается. Когда человек испытывает труд-
ности с одновременным откликом на многочисленные запросы окружающей среды, 
возникает явление, известное как интерференция. Интерференции возникают пото-
му, что наш мозг может обрабатывать только ограниченное количество информа-
ции. Однако практика и когнитивные тренировки могут улучшить распределенное 
внимание, и, следовательно, способность выполнять более одного вида деятельности 
одновременно [1].

Выводы. Аттенционные характеристики спортсменов и группы сравнения по 
таблицам Ф.Д. Горбова – Э. Шульте имеют низкие показатели по переключаемости 
и распределению внимания, что, в свою очередь, подразумевает снижение концен-
трации внимания. Преобладает низкий уровень, он выявлен у большинства спорт-
сменов, т. е. способность к сосредоточению внимания в выборках обследованных 
нуждается в развитии и коррекции.

Анализ полученных значений параметров внимания показал статистически 
достоверные отличия между представителями групп спортсменов (единоборцев и 
легкоатлетов) и группой сравнения по параметру «объем внимания» (единоборцы – 
91,31±15,14, легкоатлеты – 95,5±11,24, против группы сравнения – 48,86±8,38, p<0,05).



76

В дальнейшем планируется увеличение выборок спортсменов и анализ их аттен-
ционных характеристик в предсоревновательном и соревновательном периоде для 
создания персонификации психофизиологической подготовки.

Становится очевидным применение в тренировочном цикле современных психо-
физиологических и психолого-педагогических методов спортивной подготовки для 
развития основных свойств внимания и его активизации в процессах восприятия, 
мышления.
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CHANGING THE DYNAMIC STABILITY OF HANDBALL PLAYERS 
UNDER THE INFLUENCE OF SPECIAL PHYSICAL LOADS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные влияния восьминедельной трени-
ровки на совершенствование динамического баланса спортсменок женской ганд-
больной команды «Гомель». Показатели динамического баланса оценивались с ис-
пользованием суммарного балла на основании Y-баланс-теста до начала и после 
выполнения специальных упражнений в течение восьми недель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамическое равновесие; эксцентрическая тренировка; 
мышечное напряжение.

ABSTRACT. The article presents data on the impact of an eight-week training on 
improving the dynamic balance of female athletes of the Gomel women’s handball team. 
Dynamic balance indicators were assessed using a total score based on the Y-balance test 
before and after performing special exercises for eight weeks.

KEYWORDS: dynamic balance; eccentric training; muscle tension.

Технические действия в гандболе, такие как прыжки и повороты, можно рас-
сматривать как факторы риска в получении травм. Для профилактики травматизма 
различными авторами предлагаются упражнения, направленные на улучшении ба-
ланса и устойчивости спортсменов [1, 2]. В ряде исследований приводятся данные 
о том, что нагрузки эксцентрического характера, скоростно-силовые упражнения и 
упражнения на формирование равновесия улучшают показатели динамического ба-
ланса [3, 4]. Кроме того, тренировочные упражнения на удержание баланса рекомен-
дованы на всех этапах подготовки спортсменов для поддержания уровня спортивной 
формы с учетом координационных действий [5]. Таким образом, наиболее рацио-
нальное соотношение тренировочных средств, которые могут улучшить возможно-
сти удержания равновесия спортсменов, будет способствовать улучшению результа-
тов и снижению риска травм.

В то время как движения спортсменов, включающие в себя такие действия, как 
контроль равновесия во время прыжков, приземлений и выполнения бросков по воро-
там, характер эксцентрических мышечных усилий могут выполняться в рамках тре-
бований к техническим действиям вида спорта или даже действий на игровой пло-
щадке [6]. В момент выполнения движений в фазе подготовки приземления на опору, 
двуглавая мышца бедра и подколенное сухожилие эксцентрично сопротивляются 
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сгибанию бедра и замедляют разгибание колена [7]. Это предполагает целесообраз-
ность тренировки подколенных сухожилий в эксцентрическом режиме при использо-
вании упражнений на мышцы бедра. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния восьминедельной эксцен-
трической тренировки в предсезонной подготовке на показатели динамического ба-
ланса у гандболисток. 

Предполагалось, что использование специальных физических нагрузок эксцен-
трического характера будет способствовать повышению динамической устойчиво-
сти игроков в игровой деятельности. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 8 недель 
предсезонной подготовки женской гандбольной команды «Гомель». В исследовании 
приняли участие 16 игроков команды. Тестирование проводилось перед началом 
предсезонной подготовки и по окончании 8 недель тренировки. В качестве теста на 
динамическое равновесие использовался Y-баланс-тест, выполняемый в динамиче-
ском режиме, в стойке на одной ноге, что предъявляет повышенные требования к си-
ловым и координационным способностям, гибкости, а также проприорицепции [8]. 
Цель данного теста – удержание равновесия на одной ноге с демонстрацией макси-
мально возможной амплитудой движения (гибкости) другой ногой при плавном пе-
редвижении измерительной платформы. Спортсмены выполняли по три попытки во 
всех направлениях каждой ногой. Результат оценивался в сантиметрах. Максималь-
но достигнутое расстояние измеряли сантиметровой лентой как самую дистальную 
точку, до которой дотягивалась свободная конечность. Попытка не засчитывалась и 
повторялась, если игроку не удавалось сохранить одностороннюю стойку, он касался 
опоры вытянутой ногой или не возвращал вытянутую ногу в исходное положение. 
Суммарная оценка оценка Y-баланс-теста (СОYБТ (%)) была рассчитана и проанали-
зирована как зависимая переменная с использованием следующей формулы: 
СОYБТ (%) = [(максимальное переднее расстояние + максимальное заднемедиаль-
ное расстояние + максимальное заднебоковое расстояние) / (длина ноги × 3)] × 100. 

Длину ноги измеряли от передней верхней ости подвздошной кости до средней 
медиальной лодыжки, пока три последовательных измерения не были одинаковыми.

Результаты эксперимента оценивались на основании однофакторного дисперси-
онного анализа.

Наряду с оценкой динамической устойчивости определялось функциональной 
состояние подколенного сухожилия, травмирование которого характерно для игро-
ков в гандбол. Функциональное состояние подколенного сухожилия оценивалось 
методом миометрии [9].

Программа подготовки включала в себя эксцентрические упражнения на опор-
но-двигательный аппарат спортсменок, с учетом кинезиологической составляющей 
спортивного движения [10]. Эксцентрические упражнения выполнялись перед обыч-
ной тренировкой. Программа применения эксцентрических упражнений состояла из 
двух занятий в неделю с 3–5 подходами за занятие и 10–12 повторениями за подход. 
Время восстановления между занятиями, на которых применялись эксцентрические 
упражнения, составляло не менее 48 часов.

В качестве метода математической статистики использовался критерий Ша-
пиро – Уилка. Сравнению подвергались результаты до и после выполнения экспе-
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риментальной программы. Величину эффекта оценивали по следующей градации:  
где 0,01 < 2 p < 0,06 представляет собой небольшой эффект, 0,06 < 2 p < 0,14 пред-
ставляет собой умеренный эффект и 2 p > 0,14 представляет собой большой эффект. 
Уровень значимости был принят при p<0,05.

Результаты исследовании и их обсуждение. Параметры устойчивости по ис-
течении 8 недель выполнения экспериментальной программы показали тенденцию к 
улучшению показателя устойчивости (F=11,3; p<0,05).

На основании показателей миометрии отмечается изменение функциональных 
параметров скелетных мышц и подколенного сухожилия. В частности, параметры 
декремента, характеризующего эластичность, улучшились на 17,8±1,2 % для мышц 
бедра и на 9,4±0,9 % для подколенного сухожилия.  

Заключение. Адаптивные процессы, наблюдаемые после выполнения эксцен-
трических упражнений, способствовали улучшению активации подколенного сухо-
жилия во время выполнения действий с удержанием вертикального равновесия, что 
повышает функциональные возможности мышцы к пиковой нагрузке и способству-
ет оптимизации момента разгибания коленного сустава при удержании равновесия.  
Значительное улучшение параметров вертикальной устойчивости может быть объ-
яснено тем фактом, что скорость сокращения во время эксцентрической нагрузки на 
подколенное сухожилие может способствовать «синергической адаптации», усили-
вающей эффект тренировочного воздействия. 

Результаты исследования свидетельствуют, что эксцентричные тренировки в те-
чение 8 недель приводят к улучшению динамической устойчивости у гандболисток. 
Поэтому использование эксцентрических упражнений на подколенные сухожилия 
является хорошим инструментом для тренеров с целью повышения эффективности 
баланса движений в игровой деятельности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING LOADS OF RUNNERS  
TO MIDDLE DISTANCES IN LABORATORY AND FIELD CONDITIONS

АННОТАЦИЯ. В статье автором приведены результаты сравнительного анали-
за тренировочных нагрузок бегунов на средние дистанции в полевых условиях и ре-
зультаты лабораторного исследования организма спортсменов. Построена трениро-
вочная программа в соответствии с полученными функциональными показателями 
и выявленна эффективность высокоинтенсивной интервальной тренировки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бег на 800 и 1500 м; тренировочные нагрузки; трениро-
вочная программа; сравнительный анализ.

ABSTRACT. In the article, the author presents the results of a comparative analysis 
of the training loads of middle-distance runners in the field and the results of a laboratory 
study of the body of athletes. A training program was built in accordance with the obtained 
functional indicators and the effectiveness of high-intensity interval training was revealed.

KEYWORDS: 800 and 1500 m running; training loads; training program; comparative 
analysis.

Введение. В спорте высших достижений на международной арене мы невольно 
становимся свидетелями высоких результатов спортсменов [3, 5], но также понима-
ем, что для достижения таких высот необходим научный подход [2]. Но насколько 
полученные результаты в лабораторных условиях разнятся от результатов, полу-
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ченных в полевых условиях. В связи с этим возникла необходимость проведения 
дополнительных исследований у бегунов на средние дистанции по определению 
функционального состояния в лабораторных условиях и в условиях стадиона, где 
актуальностью данного вопроса является выявление разницы между полученными 
результатами исследований [4].

Определение уровня эффективности тренировочных программ для бегунов на 
средние дистанции этапа совершенствования спортивного мастерства является це-
лью исследования. 

Объект исследования: в качестве объекта исследования был взят тренировоч-
ный процесс бегунов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивно-
го мастерства. Возраст участников составлял 19–21 год.

Задачи исследования. Для реализации цели исследования были поставлены 
следующие задачи:

1) определить уровень функционального состояния в лабораторных условиях 
бегунов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства;

2) определить уровень функционального состояния в условиях стадиона у бегу-
нов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства;

3) выявить разницу между результатами, полученными в лабораторных услови-
ях и в условиях стадиона.

Методы исследования. При определении уровня функционального состояния 
бегунов на средние дистанции в лабораторных условиях был применен инструмен-
тальный метод исследования: беговая дорожка немецкого производства “COSMOS”, 
пульсометр фирмы “Polar” для определения ЧСС до нагрузки, во время нагрузки и 
после нагрузки, а также лактометр для выявления уровня закисления организма и 
уровня восстановления. При определении функционального состояния в условиях 
стадиона были применены: пульсометр “Polar h10”, который передает текущую ин-
формацию в мобильное устройство и обрабатывается программным обеспечением 
“Polar Beat”, а также “OxyPrem” – девайс, основанный на неинвазивной технологии 
для определения уровня лактата до нагрузки, во время нагрузки и после нагрузки. 
В педагогическом эксперименте приняли участие 10 бегунов на средние дистанции. 
В конце проведенного теста программное обеспечение выдавало рекомендации, по 
каждому спортсмену, учитывая все индивидуальные особенности испытуемых. 

Результаты исследования. В результате исследования были получены следую-
щие показатели: согласно протоколам нагрузки исследования в лабораторных усло-
виях, которое проходило в Республиканском научно-практическом центре спортив-
ной медицины при Национальном Олимпийском комитете Узбекистана у бегунов на 
средние дистанции при прохождении ступенчатого стресс-теста максимальная ЧСС 
была равна 187±7 уд/мин, в то время как в условиях стадиона те же показатели были 
равны 194±5 уд/мин. Уровень лактата при этом также разнится, где в лабораторных 
условиях средний показатель равен 16±0,9 мМоль/л, а при неинвазивном методе дан-
ный показатель был выше на 2±0,3 мМоль/л и показал 18±1,1мМоль/л в лаборатор-
ных условиях, продолжительность восстановления спортсменов после ступенчатого 
стресс-теста достигала 325±18 с, в то время как в условиях стадиона спортсмены 
восстанавливались за 197±11 с. Показателем восстановления является снижение ЧСС 
спортсменов после нагрузки до или около исходного ЧСС до нагрузки. Средний по-
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казатель ЧСС восстановления бегунов на средние дистанции в лабораторных усло-
виях был равен 110±2 уд/мин, а в условиях стадиона – 109±3 уд/мин. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования функцио-
нальной диагностики организма квалифицированных бегунов на средние дистанции 
показали, что данные, полученные в лабораторных условиях, отличаются незначи-
тельно от показателей в условиях стадиона. В связи с этим при построении трени-
ровочной программы необходимо учитывать разницу результатов и, основываясь на 
полученных данных, рационально распределять тренировочные нагрузки по микро-, 
мезо- и макроциклам. Исходя из полученных данных можно смело судить об эф-
фективности достоверной информации [2], так как, применяя цифровые технологии, 
тренеры имеют возможность расширить свои тренерские и педагогические возмож-
ности при построении тренировочного процесса и избежать тренерских ошибок [1].

Выводы. Для получения данных о состоянии спортсменов к тем или иным стар-
там тренеры могут воспользоваться обеими методами функционального диагности-
рования, но ввиду того, что не все тренеры имеют возможность протестировать сво-
их подопечных в современных лабораториях, рекомендуется применять мобильные 
цифровые девайсы, которые являются своеобразными помощниками при подготовке 
квалифицированных спортсменов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены показатели оборонительных процессов в 
трех играх первого тура чемпионата России 2021–2022 гг. по флорболу среди команд 
высшей лиги. Были выявлены данные надежности командных защитных действий в 
рамках трех оборонительных процессов – позиционная защита, оборона против бы-
строй атаки и контратакующих действий, а также против розыгрыша стандартных 
положений. Полученные данные могут быть использованы для оценки оборонитель-
ных действий квалифицированных команд по флорболу и их подготовки к предсто-
ящим матчам.
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ABSTRACT. The article presents the indicators of defensive processes in three games 
of the first round of the Russian Championship 2021–2022 in floorball among major league 
teams. Data on the reliability of team defensive actions were revealed within the framework of 
three defensive processes – positional defense, defense against fast attack and counterattack 
actions, as well as against set pieces. The data obtained can be used to evaluate the defensive 
actions of qualified floorball teams and prepare them for the upcoming matches.

KEYWORDS: team game sports; floorball; qualified teams; competitive activity; 
defensive processes; indicators.

Введение. Соревновательная деятельность в командных игровых видах спорта 
представляет собой противостояние двух команд, осуществляющих противодей-
ствие на основе существующих правил игры. В основе игровой деятельности лежит 
переход каждой из команд в состояния владения мячом и противодействия владе-
нию мячом. Таким образом, одними из важных составляющих в командных игровых 
видах спорта являются оборонительные действия, которые направлены на противо-
действие владения мячом [1–5]. В связи с этим весьма интересным представляется 
анализ оборонительных процессов в командных игровых видах спорта.

Результаты исследования. Флорбол – командный игровой вид спорта из семей-
ства хоккеев. Для анализа оборонительных процессов мы провели анализ трех игр 
сборной команды Архангельской области «Помор», который она сыграла в 1-м туре 
чемпионата России по флорболу среди мужских команд высшей лиги с 1 по 3 октя-
бря 2021 года в спортивном комплексе «Норд-Арена» в г. Архангельск. Были оценены  
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матчи с командами «Сибирь» (Омская обл.), «Акулы» (г. Санкт-Петербург),  
«СПб-Юнайтед» (г. Санкт-Петербург). 

Известно, что основными оборонительными процессами во флорболе являются 
позиционная защита, игра против быстрой атаки и контратакующих действий, а так-
же умение защищаться против стандартных ситуаций.

Было выявлено (таблица 1), что командой «СпбЮнайтед» было проведено 54 по-
зиционных атаки и 34 атаки в переходной фазе игры. Наиболее надежно команда 
«Помор» действовала в позиционной обороне, при этом позволив сопернику выпол-
нить 24 броска (44,4 % от всех атак). Лучшей пятеркой у команды «Помор» в пози-
ционной обороне и при быстрых атаках противника в этой игре было первое звено, 
которое меньше всех позволило выполнить финальных атакующих действий по сво-
им воротам сопернику.

Таблица 1 – Оборонительные показатели команды «Помор» против команды «СпбЮнайтед»

Позиционная оборона Всего Атак с броском Голов Атак без броска

1-я пятерка

1-й период 7 2 0 5
2-й период 6 0 0 6
3-й период 3 3 0 0

Всего 16 5 0 11

2-я пятерка

1-й период 10 4 0 6
2-й период 8 3 0 5
3-й период 5 3 1 2

Всего 23 10 1 13

3-я пятерка

1-й период 4 3 0 1
2-й период 3 3 0 0
3-й период 8 3 0 5

Всего 15 9 0 6
Итого по команде 54 24 1 30

Против быстрой или 
контратаки Всего Атак с броском Голов Атак без броска

1-я пятерка

1-й период 8 3 0 5
2-й период 2 2 0 0
3-й период 5 1 0 4

Всего 15 6 0 9

2-я пятерка

1-й период 1 0 0 1
2-й период 6 4 0 2
3-й период 4 3 1 1

 Всего 11 7 1 4

3-я пятерка

1-й период 1 0 0 1
2-й период 5 4 0 1
3-й период 2 1 0 1

Всего 8 5 0 3
Итого по команде 34 18 1 16

Во второй игре первого тура чемпионата России команде «Помор» предстояло 
сыграть с питерскими «Акулами». Игра прошла в обоюдоострых атаках. Коман-
да «Помор» 43 раза защищалась против позиционного нападения соперника, при 
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этом 12 раз позволила бросить по своим воротам и пропустила один гол. Однако в 
переходной фазе этого матча команда «Помор» была менее подготовлена (каждая 
вторая быстрая атака завершалась броском или ударом) и пропустили четыре мяча. 
Именно голы в переходной фазе игры решили исход этого матча, и соперник оказал-
ся более подготовленным на первый тур чемпионата России 2021–2022 гг. 

Таблица 2 – Оборонительные показатели команды «Помор» против команды «Акулы»

Позиционная оборона Всего Атак с броском  
(с ходу) Голов Атак без 

броска

1-я пятерка

1-й период 7 3 (1) 0 4
2-й период 3 3(1) 0 0
3-й период 5 1(0) 0 4

Всего 15 7(2) 0 8

2-я пятерка

1-й период 11 2 (1) 0 9
2-й период 4 0 0 4
3-й период 8 0 0 8

Всего 23 2 (1) 0 21

3 пятерка

1-й период 4 2 (1) 1 2
2-й период 1 1 (1) 0 2
3-й период – – – –

Всего 5 3 (2) 1 4
Итого по команде 43 12 (5) 1 33

Против быстрой или 
контратаки Всего Атак с броском Голов Атак без 

броска

1-я пятерка

1-й период 3 2 1 1
2-й период 3 2 0 1
3-й период 2 2 1 0

 Всего 8 6 2 2

2-я пятерка

1-й период 3 2 0 1
2-й период 5 1 1 4
3-й период 10 3 1 7

 Всего 18 6 2 12

3-я пятерка

1-й период 2 2 0 0
2-й период 1 0 0 1
3-й период – – – – 

 Всего 3 2 0 1
Итого по команде 29 14 4 15

Игра против сборной Омской области «Сибирь» прошла на открытых курсах (та-
блица 3). Два гола было пропущено командо «Помор» в позиционной защите. Один 
раз омичи сумели огорчить «Помор» после быстрой атаки. Отметим, что в этой игре 
в переходной фазе сборная команда Архангельской области хуже всего сыграла про-
тив быстрых контратакующих действий соперника и допустила 16 бросков в 29 ата-
ках.

Одним из важных оборонительных процессов в командных игровых видах 
спорта, в том числе и флорболе, является умение противостоять стандартным си-
туациям соперника. Во флорболе это, как правило, ввод мяча в игру после аута  
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и свободный удар. Именно после этих нарушений возникают ситуации, когда коман-
да, не нарушившая правила игры, разыгрывает стандартную ситуацию – или за счет 
наигранной комбинации, или за счет классического розыгрыша «пас и удар».

Таблица 3 – Оборонительные показатели команды «Помор» против команды «Сибирь»

Позиционная оборона Всего Атак с броском  
(с ходу) Голов Атак без броска

1-я пятерка

1-й период 9 5 (1) 0 4
2-й период 6 3 (1) 0 3
3-й период 10 5 (1) 0 5

Всего 25 13 (3) 0 12

2-я пятерка

1-й период 9 1 0 8
2-й период 8 4 (2) 0 4
3-й период 11 6 (4) 2(1) 5

Всего 28 11 (6) 2 (1) 17

3-я пятерка

1-й период 4 2 (0) 0 2
2-й период 3 2 (2) 0 1
3-й период – – – –

Всего 7 4 (2) 0 3
Итого по команде 60 28 (11) 2 (1) 32

Против быстрой или 
контратаки Всего Атак с броском Голов Атак без броска

1-я пятерка

1-й период 3 3 0 0
2-й период 6 6 0 0
3-й период 5 2 0 3

Всего 14 11 0 3

2-я пятерка

1-й период 2 0 0 2
2-й период 4 2 0 2
3-й период 2 0 0 2

Всего 8 2 0 6

3-я пятерка

1-й период 5 2 1 3
2-й период 2 1 0 1
3-й период – – – –

Всего 7 3 1 4
Итого по команде 29 16 1 13

Данные показывают (таблица 4), что за все три игры первого тура чемпионата 
России 2021–2022 гг. команда «Помор» не пропустила ни одного гола. Это говорит об 
определенной работе в рамках тренировочного процесса по противодействию розы-
грышу стандартных ситуаций, а также уровень подготовленности вратарей коман-
ды, сумевших предотвратить взятие ворот. По 8 бросков нанесли после розыгрыша 
стандартных ситуаций команды «Акулы» и «Сибирь». В игре в командой из Санкт-
Петербурга «СпбЮнайтед» только единожды соперник бросил по воротам. 
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Таблица 4 – Оборонительные показатели команды «Помор» против стандартных положений 
«СпбЮнайтед», «Акулы» и «Сибирь»

«СПбЮнайтед» Всего С броском Голов

1-я пятерка

1-й период 1 0 0
2-й период 0 0 0
3-й период 0 0 0

Всего 1 0 0

2-я пятерка

1-й период 2 0 0
2-й период 3 0 0
3-й период 0 0 0

Всего 5 0 0

3-я пятерка

1-й период 0 0 0
2-й период 1 1 0
3-й период 0 0 0

Всего 1 1 0
Итого по команде 7 1 0

«Акулы» Всего С броском Голов

1-я пятерка

1-й период 4 3 0
2-й период 0 0 0
3-й период 1 0 0

 Всего 5 3 0

2-я пятерка

1-й период 3 1 0
2-й период 2 1 0
3-й период 5 3 0

Всего 10 5 0

3-я пятерка

1-й период 2 0 0
2-й период 0 0 0
3-й период – – –

 Всего 2 0 0
Итого по команде 17 8 0

«Сибирь» Всего С броском Голов

1-я пятерка

1-й период 5 0 0
2-й период 2 0 0
3-й период 2 1 0

Всего 9 1 0

2-я пятерка

1-й период 3 1 0
2-й период 1 1 0
3-й период 5 5 0

Всего 9 7 0

3-я пятерка

1-й период 0 0 0
2-й период 1 0 0
3-й период – – –

Всего 1 0 0
Итого по команде 19 8 0
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Выводы. Получены данные соревновательной деятельности во флорболе квали-
фицированной команды «Помор» – одного из лидеров российского мужского флор-
бола. Выявлены особенности оборонительных процессов в рамках игровой деятель-
ности с командами высшей лиги – «СПбЮнайтед», «Акулы», «Сибирь», в рамках 
первого тура чемпионата России 2021–2022 гг. по флорболу. Представленные данные 
могут быть использованы командами высшей лиги для подготовки к всероссийским 
соревнованиям.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается структура построения тренировочного 
процесса в соревновательной деятельности старших возрастных категорий в эстетиче-
ской гимнастике для выявления основополагающих факторов по совершенствованию 
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уровня мастерства гимнасток на основе анализа проведенного анкетирования среди 
спортсменов.
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графия; гимнастки старших разрядов; эстетическая гимнастика; джаз и контемп-хо-
реография.

ABSTRACT. The article examines the structure of the training process in the competitive 
activity of older age categories in aesthetic gymnastics to identify the fundamental factors 
for improving the skill level of gymnasts based on the analysis of the survey conducted 
among athletes.

KEYWORDS: special physical preparation; training; choreography; senior gymnasts; 
aesthetic gymnastics; jazz and contemp-choreography.

Введение. Современная система профессиональной подготовки спортсменов 
технико-эстетических видов спорта предполагает активное развитие и совершен-
ствование методик достижения требуемых характеристик исходя из определенных 
правил спортивных соревнований, что требует предельно индивидуального подхода 
для каждой из возрастных категорий. Так, в систему тренировочной организации 
гимнасток старших разрядов должна входить комплексная подготовка не только фи-
зических упражнений, но и эмоциональное развитие личности [1]. На сегодняшний 
день актуальная программа тренировочного процесса состоит из разносторонних 
компонентов подготовки, а также из последовательных этапов динамики исполне-
ния технических элементов как на уровне работы с телом, так и при хореографи-
ческой танцевальной подготовке. Эстетическая гимнастика изначально развивалась 
как командный вид спорта, где гимнастки тренируются сообща для достижения 
общей цели. Поэтому во время тренировочных занятий используются наиболее со-
ответствующие этой цели гимнастические элементы, которые охватывают работу 
и подход исполнения комбинации не только одной гимнастки, но и всей группы, 
работающей на гимнастической площадке. Причем, необходимо изначально учиты-
вать физические, психологические и эмоциональные качества гимнасток, которые 
влияют не только на процесс постановки группового последовательного исполнения 
базовых движений и танца, но и на синхронное музыкальное сопровождение всей 
соревновательной композиции. В связи с этим возникает необходимость выявле-
ния «компонентов техники соревновательной деятельности, определяющих уровень 
спортивно-технического мастерства, в эстетической гимнастике и существующих 
между ними значимых взаимосвязей, которые позволили бы рационально плани-
ровать, дифференцировать и корректировать систему спортивной подготовки» [2]. 
Только при взвешенном построении и организации тренировочного процесса гим-
насток старших разрядов возможно достичь высоких результатов, отвечая специ-
альным требованиям правил соревнований по эстетической гимнастике, с учетом 
определенной субъективности судейства.

Основная часть. Цель исследования состоит в теоретическом обобщении струк-
турной организации тренировочного процесса для гимнасток старших разрядов по 
эстетической гимнастике.

Методы исследования были избраны исходя из обзора источников, видеоматериа-
лов соревнований в эстетической гимнастике и анкетирования. 
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Исследование заключалось в организации построения эффективного трениро-
вочного процесса гимнасток старших разрядов в эстетической гимнастике (при под-
готовке к основной части тренировки) для достижения высоких результатов спор-
тивных команд. Как показала практика, в эстетической гимнастике недостаточно 
изучен тренировочный процесс, так как данный вид спорта сравнительно молодой. 
Его основой стали хореографическая танцевальная направленность в области сво-
бодной пластики и гимнастических элементов из художественной и спортивной гим-
настики, а также акробатики.

Современные методы тренировочного процесса в соревновательной деятельно-
сти эстетической гимнастики включают в себя компоненты техники движения тела 
гимнасток старших разрядов. Для их проработки проводят планирование и тщатель-
ный мониторинг выполнения отдельных элементов и всей соревновательной компо-
зиции. Однако, несмотря на разнообразие и специфику технико-эстетических видов 
спорта, в их программах имеются общие правила тренировочного процесса. Каждая 
спортивная тренировка состоит из вводной части (разминка), основной (в которой 
выполняются запланированные нагрузки) и заключительной (закрепляющей части), 
направленной на постепенное снижение уровня нагрузки и нормализацию основных 
функций организма спортсмена [3]. 

Содержание спортивной подготовки состоит из отдельных ключевых областей, 
которые называются «компонентами спортивной подготовки» [4]:

– физический компонент – направлен на развитие двигательных способностей;
– технический компонент – направлен на приобретение спортивных навыков по-

средством моторного обучения;
– психологический компонент – направлен на совершенствование личности 

спортсмена;
– интеллектуальный компонент – направлен на осмысление сути спортивной 

дея тельности с целью эффективного выполнения их тренировочной и соревнова-
тельной деятельности;

– тактический компонент – наряду с физическими, техническими и психологи-
ческим фокусируется на психологии спортивных соревнований, которые позволяют 
спортсмену с наибольшей эффективностью реализовать свои возможности на целе-
направленной основе.

Каждый компонент спортивной подготовки понимается как течение системати-
ческого развития в зависимости от продолжительности тренировочного процесса, 
который приводит к достижению реализации максимальной эффективности для 
гимнасток старших разрядов в эстетической гимнастике. Эти компоненты связаны 
друг с другом, например, технические навыки не могут быть полностью использо-
ваны без соответствующего уровня физических способностей. И наоборот, тактиче-
ский компонент не может быть полностью использован без надлежащего качества 
технических навыков. Следовательно, в спортивную подготовку по эстетической 
гимнастике входит хореографическая подготовка, которая включает в себя «эсте-
тическую направленность»: музыкальность, выразительность, танцевальность и 
культуру движения тела (рисунок) [5]. Занимаясь хореографией, гимнастки тесно 
соприкасаются с различными видами танцевального искусства, поэтому при выпол-
нении соревновательной композиции «должны выполнять движения в соответствии 
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с ритмом, темпом и характером музыкального сопровождения» [6]. Для повышения 
уровня мастерства гимнасток старших разрядов, предпочтительно использовать в 
эстетической гимнастике новые танцевальные направления «джаз» и «контемп-хо-
реография» [7]. Такая подготовка относится к разделу специальной физической под-
готовки, т. е. в процессе занятий хореографией и динамики исполнения всей програм-
мы развиваются физические качества, такие как: гибкость, координация движений, 
выносливость, показатели скоростно-силовых качеств и функциональность опорно-
двигательного аппарата. 

Рисунок – Направленность хореографической подготовки в эстетической гимнастике

Направленность хореографической подготовки в эстетической гимнастике сле-
дует считать неотъемлемой частью тренировочного процесса гимнасток старших 
разрядов, так как здесь решается целый комплекс задач по технической (гимнасти-
ческие элементы и серия движений тела) и артистической (мастерство гимнасток, 
выразительность и художественный стиль, структура композиции) ценностям сорев-
новательной композиции. А изучение танцевальных направлений «джаз» и «контемп-
хореография» способствует формированию нового творческого подхода к решению 
различного рода задач и совершенствованию методики комплексной хореографиче-
ской подготовки спортсменок [7].

Анализ полученных анкетных данных гимнасток, имеющих как младший, так и 
старший спортивный разряды, а также мастеров спорта России по эстетической гим-
настике, помог найти ответы на вопросы, основываясь на общих целях, средствах 
и методах, применяемых в тренировочном и соревновательном виде деятельности 
(в анкетировании участвовали 122 спортсменки из разных спортивных команд по 
эстетической гимнастике).

Например, на вопрос об имеющихся проблемах у гимнасток при выполнении 
соревновательной композиции 34,5 % из них ответили, что во время выступления 
испытывают трудности по перестроению рисунков на гимнастической площадке, 
связанные с передвижениями различного характера, начиная от изменения темпа во 
время движения и серий движений тела (27,6 %) и заканчивая согласованием серий 
движений тела в структуре композиции (20,7 %). В результате это препятствует со-
гласованности движения тела с музыкой (13,8 %) и синхронности выполнения спор-
тивной командой серии импульсов при различном движении тела (13,4 %).

Однако «пространственность» соревновательной композиции на гимнастиче-
ской площадке – это внешний составляющий художественный образ танца, в ко-
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торый входят построения и перестроения при помощи танцевальных шагов или из 
обязательных гимнастических элементов по правилам соревнований, представляя 
«геометрию танца», включая рисунок и ракурс во время движения. 

Заключение. Таким образом, проведенное комплексное анкетирование гимна-
сток позволило сделать вывод о том, что система хореографической подготовки в 
настоящее время является основополагающим фактором в формировании базовых 
навыков в эстетической гимнастике и активно используется при организации тре-
нировочного процесса. Поэтому сегодня в эстетической гимнастике необходимо 
обеспечивать не только взаимосвязь теории и практики, но и реализовывать эффек-
тивный механизм профессиональных компетенций в области хореографической 
подготовки, чтобы значительно повысить результативность гимнасток старших раз-
рядов и уровень их профессионального мастерства [8].
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SEROTONIN GENE AND ITS POLYMORPHISMS AS DETECTORS  
OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF ATHLETES

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена ключевой ролью дофа-
минергической системы в осуществлении многих жизненно важных физиологических 
функций организма, таких как: психомоторные, нейроэндокринные, когнитивные 
(познание, эмоции, положительное подкрепление). В настоящее время исследование 
«случай-контроль» (case-control study), при  котором идет сравнение частоты аллеля 
в группах спортсменов (случай) и людей, не имеющих спортивного стажа (контроль),  
является одним из наиболее информационных методологических подходов анализа 
ассоциаций полиморфизма генов-кандидатов. Именно данный подход требует разра-
ботки новых точных и воспроизводимых методик детекции аллельных вариантов и 
соответствующих им генотипов по полиморфизму изучаемых генов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: серотонинергическая система; нейромедиатор; ген серо-
тонина; полиморфизмы гена серотонина; генетические исследования в спорте; отбор 
и профилизация спортсменов; поиск причин развития утомляемости спортсменов; 
дифференцированный подход к организации тренировки.

ABSTRACT. The relevance of the research is in the key role of the serotonergic  
system in the implementation of many vital physiological function of the body, such as 
psychomotor, neuroendocrine, cognitive (cognition, emotion, positive reward). Nowadays 
the case-control study is known to be the one of the most informational methodological 
approaches for analysis of associations of gene-candidates polymorphisms. In this method 
the allele frequency in groups of athletes (the case) and people not having sports time (control) 
is compares. This approach requires the development of new accurate and reproducible 
methods for detecting allelic variants and corresponding genotype polymorphism of the 
genes studied.

KEYWORDS: serotonergic system; neurotransmitter; serotonin gene; serotonin gene 
polymorphisms; genetic research in sports; selection and profiling of athletes; search for the 
causes of fatigue of athletes; differentiated approach to the organization of training.

Серотонин является биологически активным веществом и содержится в тканях 
и крови человека. По химическому строению он относится к биогенным аминам, 
классу триптаминов.

Серотонинергическая система мозга играет значительную роль в реализации 
многих функций организма, таких как регуляция нейроэндокринных ритмов, сосу-
дистого тонуса, настроения, сна, аппетита; оказывает влияние на поведение и эмо-
ции. С нарушением функции серотонинергической системы связывают развитие 
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психических нарушений, проявляющихся депрессией, тревогой, неврозами, шизоф-
ренией, алкогольной и никотиновой зависимостью [9]. 

Серотонин играет роль нейромедиатора в центральной нервной системе (ЦНС). 
Участие серотонина в деятельности ЦНС разнообразно [3]. Согласно современным 
представлениям серотонин играет основную роль в регуляции настроения. Избыток 
серотонина обычно вызывает панику, недостаток – депрессию. 

Дефицит моноаминов, к каковым относится серотонин, способен приводить к 
нарушению синаптической передачи в нейронах лимбической системы и формиро-
вать депрессивные состояния [8, 9]. Серотонинергическая система имеет отноше-
ние к различным видам социального поведения (пищевого, полового, агрессивного) 
и эмоциям. Установлено, что повышение уровня серотонина в мозге сопровождается 
угнетением половой активности, а снижение его содержания ведет к ее повышению. 
Существенную роль серотонин играет в центральной регуляции болевой чувстви-
тельности. Снижение его содержания приводит к ослаблению анальгетического 
эффекта, понижению болевых порогов, большей частоте развития болевых синдро-
мов [3, 5, 9].

Исследования показали, что серотонин усиливает секрецию адреналина и нора-
дреналина в мозговой части надпочечников, а также кортиколиберина и соматотроп-
ного гормона [3, 9].

Важным является и то обстоятельство, что серотонин инициирует фазу быстро-
го сна. Следовательно, расстройство  сна  также связано с нарушением метаболизма 
серотонина [3, 5, 9].

Одним из ключевых звеньев функционирования серотониновой системы явля-
ются серотониновые рецепторы, которые представляют собой протеины, содержа-
щие 365–422 аминокислотных остатка. В настоящее время известно 15 типов рецеп-
торов, которые объединены в семь групп 5-HTR1–7. 

Изучение функционирования серотонинергической системы представляет осо-
бый интерес, так как нейромедиатор серотонин (5-HT) является древним с эволюци-
онной точки зрения, а тот факт, что 5-НТ начинает экспрессироваться на ранних ста-
диях пренатального развития, позволяет предположить, что он играет очень важную 
роль в развитии мозга [1, 2]. 

Как показывают современные исследования, в геноме человека широко распро-
страненно явление одновременного существования нескольких аллельных вари-
антов какого-либо гена, что определяет индивидуальные особенности. Если вари-
абельность последовательности встречается более чем у 5 % особей в популяции, 
то ее называют генетическим полиморфизмом. Генетические полиморфизмы могут 
обусловливать индивидуальные различия в восприимчивости к лекарственным ве-
ществам, реакции на физическую и психологическую нагрузки [1, 2]. 

Одним из наиболее представленных в геноме человека полиморфизмов является 
однонуклеотидный полиморфизм (SNP, single nucleotide polymorphism). SNP, как пра-
вило, возникают в результате точечных мутаций. 

При этом может наблюдаться как практически нейтральный эффект генетиче-
ского полиморфизма, так и полное нарушение функции соответствующего белково-
го продукта, что может служить причиной различных заболеваний [5]. Эти данные 
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подтверждают возможность использования SNP в качестве молекулярно-генетиче-
ских маркеров. 

В настоящее время можно выделить два наиболее перспективных направления 
использования результатов генетических исследований в спорте. Первое связано с 
совершенствованием системы отбора и профилизации спортсменов. Второе направ-
ление связано с оптимизацией тренировочного процесса высококвалифицированных 
спортсменов. 

Результаты генетического исследования в комплексе с другими исследованиями 
могут использоваться в целях коррекции тренировочного процесса или медико-био-
логического обеспечения подготовки спортсменов. 

Данные о геноме человека могут быть получены в любом возрасте, что пред-
полагает широкие возможности для отбора и профилизации спортсменов, а также 
дальнейшей профилактики травм и профессиональных заболеваний. 

Главным преимуществом молекулярно-генетического метода выявления на-
следственной предрасположенности человека к физической деятельности является 
высокая информативность и возможность осуществления диагностики на ранних 
стадиях развития до полного проявления фенотипов [7].

Современный спорт характеризуется значительным увеличением тренировоч-
ных нагрузок, что, в свою очередь, ведет к возрастанию психических нагрузок. 
Психологическое напряжение и состояние стресса характерно для спортсменов и 
в момент соревнования (страх, неуверенность, волнение), и в процессе тренировки 
(монотонное, многократное повторением одних и тех же упражнений, движений, 
способствующих их совершенствованию) [8, 11].

Под воздействием регулярных физических и психических нагрузок, сопрово-
ждающих жизнь спортсмена, происходят изменения в серотониновой передаче, а 
введение в организм агентов, препятствующих резкому возрастанию концентраций 
серотонина в ЦНС, повышает работоспособность во время спортивных тренировок 
и продлевает время до наступления у спортсмена утомления.  

Изучение полиморфизмов генов серотонинергической системы, ассоциирован-
ных с развитием и проявлением различных физических и психических качеств чело-
века, представляет значительный теоретический и практический интерес для спор-
тивной генетики. 

У человека ген серотонина 2А типа (НТR2А) расположен в 13-й хромосоме в 
локусе 13q14-q21. Ген состоит из трех экзонов и двух интронов и в детектировано 
несколько полиморфизмов. Наиболее важными и интересными с точки зрения ис-
следования являются однонуклеотидные замены T на С в положении 102 (rs6313) и 
A на G в положении – 1438 (rs6311) [1].

Исследование этих полиморфизмов должно  быть полезным для поиска причин 
развития утомляемости спортсменов во время учебно-тренировочного процесса. 
Есть данные о том, что при регулярных физических нагрузках плотность рецепторов 
серотонина 2А типа растет, улучшается психологическое состояние и повышается 
физическая работоспособность. При продолжительных тренировках максимальной 
и субмаксимальной нагрузок плотность этих рецепторов падает, и это сопровожда-
ется ухудшением настроения и увеличением общей усталости. 
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Существующая методика определения полиморфизмов Т102С и A1438G гена 
серотонина 5-НТR2 основана на полимеразной цепной реакции и  рестрикционном 
анализе [6]. ДНК для анализа обычно выделяют из клеток буккального эпителия. 
Результаты ПЦР были подтверждены секвенированием [10]. 

Продукты амплификации (фрагменты длиной 478 п.о. (Т102С) и 476 п.о (A1438G)) 
обрабатывают рестриктазой MspI. Продукты рестрикции разделяют методом гори-
зонтального гельэлектрофореза в 2%-агарозном геле. Гельдокументирующую систе-
му используют для визуализации продуктов рестрикции. 

Данные методики могут быть использованы для детекции полиморфизмов Т102С 
и A1438G гена серотонина 5-НТR2А в качестве  генетических маркеров физического 
развития.

Методы генетической диагностики позволяют осуществлять дифференцирован-
ный подход к организации учебно-тренировочного процесса, а также способство-
вать коррекции уровня физических и психологических нагрузок в соответствии с  
генотипом спортсмена. Особую важность представляют полиморфизмы  генов се-
ротонинергической системы, которые ассоциированны с развитием и проявлением  
физических и психических качеств человека.
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CAUSES OF SITUATIONAL ANXIETY IN YOUNG JUDOISTS

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются причины возникновения си-
туативной тревожности у юных дзюдоистов 15–17 лет. Исследование проводилось на 
базе ОБУ «ЦОП по дзюдо Челябинской области» имени А.Е. Миллера» среди спорт-
сменов спортивной сборной команды Челябинской области по дзюдо различной ква-
лификации. 
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ABSTRACT. This article discusses the causes of situational anxiety in young judoists 
aged 15–17. The study was conducted on the basis of the OBU «Center for Judo of the 
Chelyabinsk region» named after A.E. Miller» among athletes of the Chelyabinsk region 
national judo team of various qualifications.
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Введение. Спортивный результат юных дзюдоистов, показанный спортсменами 
на спортивных мероприятиях, является результатом тренировочного процесса, ко-
торый включает в себя техническую, психологическую и физическую подготовку 
спортсменов [1].

Отечественными исследователями было неоднократно доказано, что психологи-
ческая подготовка оказывает существенное влияние на спортивный результат дзюдо-
иста, поскольку психологическая подготовка зависит от максимального напряжения 
психических функций спортсмена. Результативность соревновательной деятельно-
сти определяется в большей степени психическим состоянием спортсменов на дан-
ный момент. Тревожность является компонентом психологической подготовки [2]. 

Актуальность исследования. Проблема возникновения тревожности у дзюдои-
стов привлекает все большее внимание исследователей. Юные дзюдоисты не имеют 
достаточного опыта регуляции своего эмоционального состояния и в связи с этим ча-
сто не могут показать высокий спортивный результат [3]. Необходимо отметить, что 
участие дзюдоистов в спортивных мероприятиях требует высокого уровня развития 
эмоциональной устойчивости, поскольку спортивное соревнование в единоборствах 
характеризуется быстротечностью спортивного поединка, что оказывает существен-
ное влияние на повышение нервно-психического напряжения спортсменов [4].
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В связи с вышеизложенным возникает необходимость определения причин для 
возникновения тревожности у дзюдоистов.

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, опрос.
Результаты исследования. Проанализировав подходы к определению понятия 

«тревожность», опираясь на работы А.В. Петровского, Г.М. Бреслава, А.М. Прихожа-
на, Р.С. Немова, Г.С. Абрамовой и П.С. Гуревича, можно сделать обобщающий вывод, 
что термин рассматривается авторами в целом как особое, неспецифичное обычному 
состоянию чувство или качество, при котором человек проявляет повышенное бес-
покойство, сопровождающееся состоянием паники и уныния [5].

Тревожность может быть двух видов: личностная и ситуативная.
Ситуативная тревожность является объективной и проявляется в конкретной 

ситуации, которая вызывает чувство беспокойства у человека. Данный вид тревож-
ности может возникнуть у любого человека, независимо от пола и возраста, перед 
возможными неприятными и волнительными ситуациями. Ситуативная тревож-
ность может оказывать на спортсмена как положительное влияние, поскольку она 
играет роль своеобразного мобилизирующего механизма и позволяет спортсмену 
серьезно и ответственно подойти к решению возникающих пред ним проблем, так 
и отрицательное влияние, поскольку из-за чрезмерного уровня тревожности спорт-
смен может перегореть перед соревнованиями [6].

Личностная тревожность рассматривается авторами как личностная черта че-
ловека, которая проявляется в постоянной склонности к необоснованным пережива-
ниям в различных жизненных ситуациях. Личностная тревожность характеризуется 
постоянным чувством страха, паническими атаками, ощущением угрозы. При лич-
ностной тревожности человек воспринимает любое предстоящее событие как опас-
ное, предвещая неблагоприятный исход ситуации [7].

Изучив два подхода к классификации видов тревожности, в данной работе рас-
сматриваются причины возникновения ситуативной тревожности у спортсменов на 
тренировочных мероприятиях и непосредственно перед соревновательной деятель-
ностью.

Для определения причин возникновения тревожности нами было проведено ан-
кетирование среди спортсменов спортивной сборной команды Челябинской области 
по дзюдо в возрасте 15–17 лет. Анкетирование проводилось на базе ОБУ «ЦОП по 
дзюдо Челябинской области им. А.Е. Миллера».

В опросе приняли участие 35 человек (24 юноши и 11 девушек).
Квалификация спортсменов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Квалификация респондентов

III взрослый разряд II взрослый разряд I взрослый разряд КМС
4 5 22 4

Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкетирования, представлен-
ные в таблице 2. Анкета состояла из 9 вопросов, респондентам предлагалось выбрать 
наиболее близкие для себя варианты и отметить их знаком «+» в случае отсутствия 
подходящего варианта указать свой вариант.
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Таблица 2 – Вопросы анкетирования для респондентов

Я испытываю тревожность, потому что…
Я испытываю 

эти чувства перед 
тренировкой

Я испытываю 
эти чувства перед 
соревнованиями

Я переживаю, что я не покажу результат, на 
который я готов(а), и расстрою своего тренера
Я переживаю, что я не покажу результат, на 
который я готов(а), и расстрою родителей
Я переживаю, что я покажу результат хуже, чем 
ребята из моей группы 
Я переживаю, что я покажу не самый хороший 
результат и потеряю авторитет среди ребят
Я переживаю, что если я покажу не самый 
хороший результат, я ничего не добьюсь в жизни
Я переживаю, что я не покажу результат, на 
который я готов(а)
Я переживаю, что я не получу медаль и грамоту 
Я переживаю, что я получу травму и буду 
испытывать неприятные ощущения
Свой вариант

По итогам анкетирования были получены следующие результаты.
Перед тренировочными мероприятиями спортсмены испытывают тревожность 

по следующим причинам: 
– в 74 % по причине того, что не смогут показать результат, на который готовы;
– в 29 % по причине того, что покажут результат хуже, чем спортсмены из группы;
– в 14 % по причине, что расстроят тренера в случае плохого результата;
– в 6 % по причине потери авторитета среди ребят.
Перед соревновательной деятельностью спортсмены испытывают тревожность 

по следующим причинам: 
– в 91 % по причине того, что не смогут показать результат, на который готовы;
– в 60 % по причине того, что покажут результат хуже, чем спортсмены из группы;
– в 29 % по причине, что расстроят тренера в случае плохого результата;
– в 29 % по причине того, что в случае плохого результата ничего не смогут до-

биться в жизни;
– в 20 % по причине того, что не получат медаль и грамоту;
– в 17 % по причине потери авторитета среди ребят;
– в 9 % по причине, что расстроят родителей в случае плохого результата.
Проведенный анализ показал, что в тренировочной и соревновательной деятель-

ности спортсмены чаще всего испытывают тревожность по причине того, что не смо-
гут показать результат, на который готовы.

Заключение. Проблема регуляции уровня тревожности у спортсменов на сегод-
няшний день остается нерешенной и занимает особое место в системе подготовки 
спортсменов. Разработка методики регуляции уровня тревожности поможет индиви-
дуализировать тренировочный процесс и повысить психологическую подготовлен-
ность дзюдоистов.
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THE DURATION OF THE SUPPORT AND FLIGHT PERIODS  
OF THE TWO FINAL RUNNING STEPS, ELEMENTS  

OF THE “JUMP”, “STEP”, “JUMP” MOVEMENT  
IN THE TRIPLE JUMP FOR PARTICIPANTS OF THE REPUBLICAN 

ATHLETICS GAMES AMONG STUDENTS

АННОТАЦИЯ. Осуществлен анализ временных параметров техники тройного 
прыжка участников республиканских легкоатлетических игр 2022 года среди сту-
дентов на основе видеоматериалов исполнения тройного прыжка прыгунами. Основ-
ные результаты исследования показывают особенности выполнения участниками 
соревнований двух беговых шагов до отталкивания и элементов движения «скачок», 
«шаг», «прыжок». 
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ABSTRACT. The analysis of the time parameters of the triple jump technique of the 
participants of the Republican Athletics Games among students in 2022 was carried out on 
the basis of video materials of the triple jump performance by jumpers. The main results of 
the study show the peculiarities of the performance by the participants of the competition 
of two running steps before pushing off and the elements of the movement “jump”, “step”, 
“jump”. 

KEYWORDS: time parameters; movement technique; triple jump; reference period; 
flight period; Republican athletics games among students.

Введение. Тройной прыжок – олимпийская легкоатлетическая дисциплина, 
представляет собой относительно сложное скоростно-силовое ациклическое двига-
тельное действие, в котором спортсмен должен совершить три прыжка – «скачок», 
«шаг» и «прыжок». Это легкоатлетическое упражнение предъявляет значительные 
требования к скоростно-силовым и координационным способностям атлетов. Совер-
шенное же владение техникой этой легкоатлетической дисциплины во многом опре-
деляет реализацию двигательного потенциала прыгуна. В связи с этим актуально из-
учение ее наиболее оптимальной и эффективной модели для дальнейшего освоения 
прыгунами. 

Вопросам рационализации учебно-тренировочного процесса в тройном прыж-
ке посвятили свои работы ученые-исследователи: Ю.В. Верхошанский [1], Д.Д. Дон-
ской [2], В.М. Дьячков [3], А.Н. Екимов [4], В.А. Креер [5], И.Н. Мироненко [6], 
А.Л. Оганджанов [7], Н.Г. Озолин [8] и другие. 

Несмотря на значительный потенциал научно-методических разработок (в со-
вершенствовании учебно-тренировочного процесса в тройном прыжке), на совре-
менном этапе белорусские прыгуны в определенной мере еще отстают от ведущих 
прыгунов мира. 

Основная часть. Предметом исследования в настоящей работе явились времен-
ные параметры техники тройного прыжка участников республиканских легкоатле-
тических игр среди студентов 2022 года. Анализу подлежали: 

– временные параметры опорных и полетных периодов заключительных шагов 
в разбеге;

– временные параметры опорных и полетных периодов элементов движения 
«скачок», «шаг», «прыжок»;

– процентное отношение времени опорных и полетных периодов элементов дви-
жения «скачок», «шаг», «прыжок».

Исследование проводилось на основе отснятых материалов скоростной видеосъ-
емки лучших попыток в тройном прыжке 10 прыгунов различной квалификации (от 
уровня III взрослого разряда до уровня кандидата в мастера спорта Республики Бе-
ларусь) в условиях спортивных соревнований «Республиканские легкоатлетические 
игры среди студентов» (Минск, ул. Кирова, 8, Олимпийский стадион «Динамо», 
17.05.2022). 
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Методы исследования. Для получения временных параметров движений трой-
ного прыжка нами использована инструментальная методика – скоростная видео-
съемка. При этом использовалась цифровая фотокамера Canon PowerShot SX510 HS. 
Скорость произведенной видеосъемки тройного прыжка – 240 кадров в секунду. Точ-
ность измерений, соответственно, – до 1/240 секунды (0,00416667… с). Разрешение 
видеокадров при съемке на камеру Canon PowerShot SX510 HS – 320×240 пикселей 
(по горизонтали и вертикали). 

Расчет среднего квадратичного отклонения и коэффициентов корреляционной 
связи производился посредством программы “EXCEL”. При посредстве компьютер-
ной программы “Kinovea” определялось время опорных и полетных периодов спосо-
бом подсчета фактического количества кадров на рассматриваемое движение и по-
следующего расчета времени по отношению ко времени на один кадр съемки.

Подготовительные действия прыгунов в разбеге перед отталкиванием могут 
быть оценены сравнительной длительностью опорных и полетных периодов двух 
заключительных беговых шагов [9, 10]. В связи с этим рассчитаны средние значения 
длительности полета (периода полета) 2-го шага до момента отталкивания у пры-
гунов: 0,14583±0,01832 с, а опоры – 0,12001 с и они варьируется в относительно не-
большом диапазоне – ±0,01036 с (таблица 1). Шаг до отталкивания, соответственно, 
имеет следующие значения: 0,11167±0,01820 (полет) и 0,13334±0,01273 с (опора или 
отталкивание). При этом длительность полетной части заключительного шага имеет 
относительно большую вариацию (ν%=16,2980).

Таблица 1 – Временные параметры длительности опорных и полетных периодов двух за-
ключительных беговых шагов и отталкивания у участников республиканских легкоатлети-
ческих игр среди студентов в 2022 г.

Спортсмен Результат, 
м

Временные параметры опорных и 
полетных периодов бегового шага, с

Коэффициент  
активности бега

2-й шаг до 
отталкивания

шаг до 
отталкивания 2-й шаг до 

отталкивания
шаг до 

отталкиванияполет опора полет оттал-
кивание

1. Дембицкий С. 15,16 0,1542 0,1042 0,1125 0,1167 1,480 0,964
2. Дикун А. 14,85 0,1750 0,1167 0,1042 0,1250 1,500 0,833
3. Скалыла С. 14,61 0,1417 0,1125 0,0958 0,1125 1,259 0,852
4. Тарасевич Д. 14,12 0,1458 0,1083 0,0792 0,1375 1,346 0,576
5. Милецкий А. 13,52 0,1750 0,1292 0,1250 0,1375 1,355 0,909
6. Паршаков Е. 13,46 0,1458 0,1167 0,1167 0,1417 1,250 0,823
7. Курушин В. 12,63 0,1375 0,1208 0,1250 0,1417 1,138 0,882
8. Денисюк Д. 12,35 0,1333 0,1250 0,1208 0,1500 1,067 0,806
9. Сущенко Е. 11,73 0,1167 0,1292 0,1417 0,1250 0,903 1,133
10. Савчук А. 11,39 0,1333 0,1375 0,0958 0,1458 0,970 0,657

Хср  
±σ 
ν%

0,14583 
0,01832 
12,5625

0,12001 
0,01036 
8,63261

0,11167 
0,01820 
16,2980

0,13334 
0,01273 
9,54702

1,2268 
0,20417 
16,6425

0,8435 
0,15364 
18,2146

Рассчитанные коэффициенты активности бега для двух рассматриваемых бего-
вых шагов свидетельствуют об увеличении полетной части 2-го шага по отношению 
к завершающему шагу перед отталкиванием. Подобные признаки характеризуют 
движения прыгунов как подготовку к отталкиванию, когда используется известный 
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в научно-методической литературе прием прыгунов в длину характерного увеличе-
ния длительности полетной части предпоследнего шага.

Наиболее важными показателями техники тройного прыжка являются времен-
ные параметры опорных и полетных периодов элементов движения «скачок», «шаг», 
«прыжок» [5, 7]. Проведенные измерения длительности опорных и полетных периодов 
прыжка свидетельствуют об их типичном варьировании, что подтверждено в нашем 
исследовании техники тройного прыжка финалистов Олимпийских игр 2012 года 
[9]. Например, наименьший период опоры в подавляющем большинстве случаев 
наблюдается в элементе движения «скачок» (0,13334±0,01273 с), а наибольший – в 
элементе движения «прыжок» (0,17792±0,02080 с). Подобная закономерность обу-
словлена падением горизонтальной скорости продвижения прыгунов. Чем ниже эта 
скорость – тем длительней время опорных периодов. Полетные же периоды у спорт-
сменов по длительности больше в элементе движения «прыжок» (0,63292±0,05461 с) 
и меньше – в элементе движения «шаг» (0,33249±0,07291 с) (таблица 2). Подобное 
распределение по времени обусловлено, на наш взгляд, величиной вертикальной со-
ставляющей силы, которая имеет наибольшие значения в элементе движения «шаг», 
а наименьшие – в элементе движения «прыжок». 

Таблица 2 – Временные параметры опорных и полетных периодов элементов движения 
«скачок», «шаг», «прыжок» в тройном прыжке у участников республиканских легкоатлети-
ческих игр среди студентов в 2022 г.

Спортсмен Результат, 
м

Временные параметры опорных и полетных периодов, с
скачок шаг прыжок все времяопора полет опора полет опора полет

1. Дембицкий С. 15,16 0,1167 0,5125 0,1458 0,4458 0,1458 0,6250 1,9917
2. Дикун А. 14,85 0,1250 0,500 0,1417 0,4333 0,1667 0,6833 2,0500
3. Скалыла С. 14,61 0,1125 0,5208 0,1417 0,3833 0,1667 0,6625 1,9875
4. Тарасевич Д. 14,12 0,1375 0,5333 0,1750 0,3458 0,1917 0,7125 2,0958
5. Милецкий А. 13,52 0,1375 0,5250 0,1833 0,2708 0,2000 0,7000 2,0167
6. Паршаков Е. 13,46 0,1417 0,4792 0,1542 0,3333 0,1500 0,6000 1,8583
7. Курушин В. 12,63 0,1417 0,4625 0,1583 0,3292 0,1958 0,6167 1,9042
8. Денисюк Д. 12,35 0,1500 0,5083 0,1792 0,2792 0,1875 0,6083 1,9125
9. Сущенко Е. 11,73 0,1250 0,4917 0,1500 0,2875 0,1708 0,5542 1,7792
10. Савчук А. 11,39 0,1458 0,4542 0,2083 0,2167 0,2042 0,5667 1,7958

Хср  
±σ 
ν%

0,13334 
0,01273 
9,54702

0,49875 
0,02663 
5,33935

0,16375 
0,02195 
13,4046

0,33249 
0,07291 
21,9285

0,17792 
0,02080 
11,6906

0,63292 
0,05461 
8,62826

1,93917 
0,10674 
5,50442

Процентное отношение времени опорных и полетных периодов элементов движения 
«скачок», «шаг», «прыжок» может характеризовать сбалансированность трех прыжков 
или наличие доминирующего по длительности прыжка [5]. Полученные результаты 
расчетов показывают, что у всех исследуемых атлетов процентное отношение дли-
тельности полетного периода элемента движения «прыжок» (43,279±2,1433 %) превы-
шает длительность подобного периода элементов движения «скачок» (34,191±2,0149 %) 
и «шаг» (22,530±3,4697 %) (таблица 3). Полученные результаты анализа временных па-
раметров опорных и полетных периодов элементов движения «скачок», «шаг», «пры-
жок» в тройном прыжке согласуются с данными нашего исследования техники трой-
ного прыжка финалистов Олимпийских игр 2012 года [9].
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Таблица 3 – Процентное отношение времени опорных и полетных периодов элементов дви-
жения «скачок», «шаг», «прыжок» в тройном прыжке у участников республиканских легко-
атлетических игр среди студентов в 2022 г.

Спортсмен Результат, 
м

Процентное отношение времени опорных  
и полетных периодов, % Все время, с

скачок шаг прыжок
опора полет опора полет опора полет опора полет

1. Дембицкий С. 15,16 28,57 32,37 35,71 28,16 35,71 39,47 0,4083 1,5833
2. Дикун А. 14,85 28,85 30,93 32,69 26,80 38,46 42,27 0,4333 1,6167
3. Скалыла С. 14,61 26,73 33,24 33,66 24,47 39,61 42,29 0,4208 1,5667
4. Тарасевич Д. 14,12 27,27 33,51 34,71 21,73 38,02 44,76 0,5042 1,5917
5. Милецкий А. 13,52 26,40 35,10 35,20 18,10 38,40 46,80 0,5208 1,4958
6. Паршаков Е. 13,46 31,78 33,92 34,58 23,60 33,64 42,48 0,4458 1,4125
7. Курушин В. 12,63 28,57 32,84 31,93 23,37 39,50 43,79 0,4958 1,4083
8. Денисюк Д. 12,35 29,03 36,42 34,68 20,00 36,29 43,58 0,5167 1,3958
9. Сущенко Е. 11,73 28,04 36,88 33,64 21,56 38,32 41,56 0,4458 1,3333
10. Савчук А. 11,39 26,12 36,70 37,31 17,51 36,57 45,79 0,5583 1,2375

Хср 
±σ 
ν%

28,136 
1,6559 
5,8853

34,191 
2,0149 
5,8931

34,411 
1,5341 
4,4582

22,530 
3,4697 
15,400

37,452 
1,8719 
4,9981

43,279 
2,1433 
4,9523

0,47498 
0,0504 
10,61

1,46416 
0,1266 
8,6466

Полученные результаты анализа параметров – процентного отношения времен-
ных параметров длительности отдельных фаз прыжка и длительности полетных фаз 
двух заключительных шагов разбега – совпадают с таковыми, полученными в дру-
гих наших исследованиях техники тройного прыжка и прыжка в длину [9, 10]: 

– два заключительных шага перед отталкиванием выполняются с характерной 
подготовкой к отталкиванию, когда длительность полетной части 2-го до отталкива-
ния шага больше таковой длительности заключительного шага [9, 10]; 

– соотношение длительности прыжков в тройном прыжке свидетельствует о 
наибольшей длительности фазы «прыжок», затем – «скачок» и – в последнюю оче-
редь – «шаг» [9].

Для характеристики взаимосвязи ряда показателей техники тройного прыжка 
нами также получены и проанализированы значения корреляции. Получены значе-
ния сильной взаимосвязи корреляции ряда показателей. 

В элементе движения «шаг» значения длительности времени опорного периода 
коррелируют со значениями длительности времени полетного периода (r=–0,8182, 
сильная взаимосвязь коэффициента корреляции). 

Значения времени полетного периода в элементе движения «прыжок» коррели-
руют со значениями общего суммированного времени опорных и полетных периодов 
тройного прыжка (r=0,9575, сильная взаимосвязь коэффициента корреляции близкая 
к функциональной взаимосвязи). 

Значения суммированного времени опорных и полетных периодов тройного 
прыжка коррелируют со значениями спортивного результата в тройном прыжке 
(r=0,8184, сильная взаимосвязь коэффициента корреляции).

Полученные значения корреляционной связи согласуются с данными иссле-
дования корреляционных связей этих же параметров у финалистов Олимпийских 
игр 2012 года в тройном прыжке [9].
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Заключение: 
1. Осуществлен анализ временных параметров техники тройного прыжка участ-

ников республиканских легкоатлетических игр среди студентов в 2022 г. на основе 
видеоматериалов исполнения тройного прыжка прыгунами. 

2. Основные результаты исследования показывают особенности выполнения ат-
летами двух беговых шагов до отталкивания и элементов движения «скачок», «шаг», 
«прыжок».

3. Получены значения сильной корреляционной взаимосвязи ряда показателей: 
– в элементе движения «шаг» значения длительности времени опорного периода 

коррелируют со значениями длительности времени полетного периода (r=–0,8182, 
сильная взаимосвязь коэффициента корреляции);

– значения времени полетного периода в элементе движения «прыжок» корре-
лируют со значениями общего суммированного времени опорных и полетных пе-
риодов тройного прыжка (r=0,9575, сильная взаимосвязь коэффициента корреляции 
близкая к функциональной взаимосвязи);

– значения суммированного времени опорных и полетных периодов тройно-
го прыжка коррелируют со значениями спортивного результата в тройном прыжке 
(r=0,8184, сильная взаимосвязь коэффициента корреляции).
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FEATURES OF THE SOMATOTYPOLOGICAL PROFILE  
OF YOUNG ATHLETES AGED 11–12

АННОТАЦИЯ. В статье приведены соматотипы юных легкоатлетов в возрас-
те 11–12 лет. Наши исследования показали, что в группе детей как мальчиков, так и 
девочек преобладали выраженные эктоморфы. При этом эктоморфия находится на 
высоком уровне, а мезоморфия – в средних значениях. Такой соматотипологический 
профиль является благоприятным для занятий в циклических дисциплинах, прыж-
ковых видах и многоборьях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соматотип; эндоморфия; мезоморфия; эктоморфия; юные 
легкоатлеты.

ABSTRACT. The article present the somatotypes of young athletes aged 11–12 years. 
Our studies have shown that in the group of children, both boys and girls, pronounced 
ectomorphs predominated. At the same time, ectomorphy is at a high level, and mesomorphy 
is at an average level. Such a somatotypological profile is favorable for training in cyclic 
disciplines, jumping and all-around events.

KEYWORDS: somatotype; endomorphy; mesomorphy; ectomorphy; young athletes.

Соматотип предлагает метод оценки и классификации общей формы тела на 
основе трех компонентов: эндоморфия (относительная полнота), мезоморфия (от-
носительное развитие скелетно-мышечной системы) и эктоморфия (относительная 
линейность или стройность) [1]. Соматотип «выражает генетический детерминизм, 
наблюдаемый с морфо-конституциональной точки зрения» [2] и может быть иден-
тифицирован путем присвоения трехзначного рейтинга, представляющего эндомор-
фию, мезоморфию и эктоморфию. Таким образом, соматотип дает целостную коли-
чественную оценку морфологии и характеристик человеческого тела [2]. В настоящее 
время определение соматотипа остается недорогим методом для получения косвен-
ной информации о составе тела.  В спортивной практике определение соматотипа 
и его интерпретация являются популярными методами исследования. Например, 
соматотипы гимнасток в основном определяются как эктоморфный мезоморф (пре-
имущественно мезоморфия и эктоморфия, а не эндоморфия) и сбалансированный 
мезоморф (преимущественно мезоморфия; эндоморфия и эктоморфия ниже и рав-
ны или не отличаются более чем на половину единицы соматотипа), где компонент 
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мезоморфии более выражен у спортсменов с более высоким уровнем мастерства 
в спорте [3]. Гимнасты по сравнению с неспортсменами имеют меньше жира, бо-
лее развит компонент мезоморфии, меньшую массу тела и меньший рост [3]. Такая 
характеристика соматического телосложения способствует более высокой силе и 
всестороннему управлению телом при выполнении гимнастических упражнений. 
Спортсмены каратэ высокого уровня характеризуются низким содержанием жира в 
организме и мезоморфно-эктоморфным соматотипом [4]. Однако профили сомато-
типов у спорт сменов, специализирующихся в карате, различаются в разных весовых 
категориях. Так, спортсмены-мужчины массой тела больше 84 кг являлись эндо-
морфными мезоморфами, меньше 84 кг – эндоморфными эктоморфами [5]. В игро-
вых видах спорта соматотипы спортсменов различаются в зависимости от амплуа. 
Исследования показали [6], что доминирующим соматотипом у вратарей являлся ме-
зоэндоморфный, у защитников – сбалансированный эктоморфный соматотип, у по-
лузащитников – уравновешенный мезоморфный соматотип, у нападающих – мезоэк-
томорфный. Связи между соматотипом и физической работоспособностью в общей 
популяции также вызывают научный интерес, но встречаются редко по сравнению 
с большим объемом литературы о спортсменах. Исследование физически активных 
мужчин показало, что мезоморфия была связана с более высокой, а эктоморфия с 
более низкой мышечной силой. Эндоморфия значимо не коррелировала с силовыми 
показателями [2]. Таким образом, эктоморфия и эндоморфия могут быть важны для 
прогнозирования движений, требующих перемещения массы, например, при взрыв-
ных силовых движениях ног. Это подтверждается результатами Busko [et al.] [7], ко-
торые наблюдали значительную положительную корреляцию между эктоморфией и 
максимальной силой во время прыжков с контрдвижением, а также между мезомор-
фией и максимальной силой во время прыжков с контрдвижением. Низкие баллы по 
эктоморфии могут быть преимуществом в силовых движениях, где предпочтение 
отдается коротким рычагам [1]. Многофакторный анализ показал, что мезоморфия 
была лучшим компонентом сомтатотипа для прогнозирования силы верхней части 
тела, в то время как и мезоморфия, и эктоморфия предсказывали силу нижней ча-
сти тела [2]. Сочетание высоких баллов мезоморфного и эктоморфного соматотипа 
положительно влияет на силу нижней части тела, что может играть существенную 
роль в тех видах спорта, где важна сила нижних конечностей. Анализ соматотипов 
детей 10–11 лет [8] показал, что эндоморфия может оказывать негативное влияние на 
высоту прыжков, мезоморфия может иметь значительный положительный влияние 
на результаты спринтерского бега, а эктоморфный компонент может быть положи-
тельно связан со спринтерским бегом и увеличением аэробной мощности. 

Таким образом, оценка соматотипа является актуальным при подготовке юных 
спортсменов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие спортсмены в возрас-
те 11–12 лет, специализирующиеся в легкой атлетике ДЮСШ «Буревестник»; маль-
чики, n=9 (группа 1); девочки, n=15 (группа 2). Антропометрические измерения 
проводились по стандартной методике, расчет соматотипа проводился по схеме Хит – 
Картера [1]. Статистический анализ данных производили с помощью пакета программ 
“MicrosoftOfficeExcel” и “IBMSPSSStatistics 20”. Использовались: критерий Шапиро – 
Уилка и Колмогорова – Смирнова; U-критерий Манна – Уитни (критическое значение 
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уровня значимости 0,05). Количественные данные представлены в виде медианы зна-
чений (Ме) и интерквартильного размаха с описанием значений 25 и 75 процентилей: 
Ме (25 %; 75 %).

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены описательные статисти-
ческие данные по антропометрическим характеристикам. Четкие половые различия 
по этим показателям обнаруживаются уже у детей 11–12 лет. По росту и массе тела 
у детей не было обнаружено значимых половых различий, при этом девочки были 
незначительно выше мальчиков и больше по массе тела. У мальчиков был выявлен 
значимо более высокий процент костной массы по сравнению с девочками, но была 
обнаружена значимо более низкая жировая масса (таблица). Индекс массы тела зна-
чимо не различался у детей, однако у девочек был в среднем по группе выше, чем у 
мальчиков. Девочки были более эндоморфны, по сравнению с мальчиками. Относи-
тельно мезоморфности и эктоморфности у детей значимых различий не обнаружено, 
но в среднем по группе мальчики были более эктоморфны и мезоморфны.

Таблица – Антропометрические показатели детей 11–12 лет, специализирующихся в легкой 
атлетике

Показатели Мальчики Девочки
Рост, см 153,5 (148,7; 160,5) 160 (155,5; 166)
Вес, кг 43,1 (36,1;46,2 ) 48,4 (44,8; 52,4)
Костная масса, % 20 (19; 21) 17 (16; 17,5)
Мышечная масса, % 43 (40; 46) 41 (39,5; 42,5)
Жировая масса, % 15 (13; 19) 21 (18,5; 24,5)
Индекс массы тела, кг/м2 17,8 (16,3; 18,3) 18,9 (17,8; 20,5)
Эктоморфия 7,7 (7,3; 7,8) 7,2 (5,5; 7,8)
Мезоморфия 3,5 (3,0; 4,0) 3,0 (2,3; 3)
Эндоморфия 1,7 (1,7; 2,2) 2,7 (2,2; 3)

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия по U-критерию Манна – 
Уитни, Р<0,05

Наши данные подтверждаются ранее полученными исследованиями. Так порту-
гальские ученые [9] показали, что у мальчиков 12 лет был более широкий диаметр 
плечевой и бедренной костей, тогда как у девочек были более толстые кожные склад-
ки трицепса, подлопаточной, надподвздошной и икроножной мышц. Не было обна-
ружено половых различий в окружности икр и массе тела. Мальчики были более 
мезоморфны, а девочки – эндоморфны. Российские ученые [10] выявили, что только 
в возрастной группе 12-летних детей масса тела у девочек больше, чем у мальчи-
ков. Было показано, что на начальном начальной подготовки в легкой атлетике при 
выборе и уточнении специализации целесообразно учитывать антропометрические 
критерии. Юные спортсмены с мышечным типом телосложения, который характе-
ризуется хорошо развитой мускулатурой, значительным тонусом мышц, у которых 
на высоком уровне находятся реагирующие способности, в дальнейшем могут быть 
ориентированы в спринтерский бег. Спортсмены астеноидного типа телосложения, 
имеющие тонкокостное строение, удлиненные конечности, продемонстрировавшие 
высокие показатели при тестировании чувства времени, могут быть ориентирова-
ны на бег на средние дистанции или стайерский и марафонский бег. Спортсмены, 
для которых наиболее характерны торакальный, грациальный, относительно узко 
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сложенный тип, с умеренно развитой мускулатурой, достаточно высоким тонусом 
мышц, проявившие способность к точности оценки и дифференцирования простран-
ственных и силовых параметров движения, которая является значимым показателем 
при выборе прыжковых видов легкой атлетики, могут быть ориентированы на дан-
ный вид дисциплины. Спортсмены дигестивного соматотипа, который характеризу-
ется жироотложением, обильной мышечной массой с хорошим тонусом, проявившие 
способность к точности оценки и дифференцированию пространственных и сило-
вых параметров движения, могут быть ориентированы в метания. Сведения о мор-
фотипологическом и психомоторном статусе можно использовать для обеспечения 
контроля состояния спортсменов в годичном цикле подготовки, коррекции трениро-
вочного процесса, индивидуализации нагрузок, спортивной ориентации (уточнения 
специализации в легкой атлетике) [11].

Наши исследования показали, что в группе детей как мальчиков, так и девочек 
преобладали выраженные эктоморфы. При этом эктоморфия находится на высоком 
уровне, а мезоморфия – в средних значениях. Такой соматотипологический профиль 
является благоприятным для занятий в циклических дисциплинах, прыжковых ви-
дах и многоборьях [12, 13].

Заключение. Спортивные результаты напрямую опосредованы составом тела 
спортсменов. Целесообразно при выборе и уточнении специализации учитывать со-
матотип. Наши данные согласуются с ранее полученными исследованиями и сви-
детельствуют об адекватном выборе первичной специализации тренером для юных 
легкоатлетов. Полученные данные об антропометрическом статусе детей можно 
учитывать для коррекции тренировочного процесса, индивидуализации нагрузок и 
определения окончательной специализации в легкой атлетике.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ БРОСКОВ В МЕТАНИИ КОПЬЯ
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KINEMATIC FEATURES OF HIGHLY EFFECTIVE COMPETITIVE 
THROWS IN JAVELIN THROWING

АННОТАЦИЯ. Конструкционные особенности построения соревновательных 
упражнений высококвалифицированных и, особенно, элитных спортсменов всегда 
привлекают профессиональное внимание специалистов, желающих должным об-
разом оценить свойства двигательных проявлений человека, позволяющих ему до-
стигать предельных временных и пространственных результатов соревновательной 
деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высококвалифицированные спортсмены; метание копья; 
кинематические показатели; финальный разгон; одноопорная и двухопорная фазы. 

ABSTRACT. Structural features of competitive exercises construction of highly 
qualified and, especially, elite athletes always attract professional attention of specialists 
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who wish to properly assess the features of motor manifestations of a person allowing him 
to achieve maximum spatial and temporal results in competitive activities.

KEYWORDS: highly qualified athletes; javelin throwing; kinematic indicators; final 
acceleration; single-support and double-support phases.

Введение. Высокоэффективное спортивное действие – это сложнейший ком-
плекс движений и телодвижений спортсмена, выстроенный с учетом как решения 
специализированной двигательной задачи, так и морфофункциональных особенно-
стей конкретного исполнителя [1]. Его роль в максимальной реализации двигатель-
ных возможностей исполнителя, особенно на уровне высшего спортивного мастер-
ства, чрезвычайно велика и это требует внимательного отношения к этому аспекту 
подготовленности спортсмена на всех этапах повышения тренированности [2]. Сле-
дует отметить, что на рассматриваемой ступени владения двигательным навыком, 
важнейшими критериями его качественного исполнения становятся стабильность и 
устойчивость конструкции соревновательного упражнения как в течение должно-
го периода демонстрации запланированных результатов, так и на протяжении всей 
спортивной карьеры [3].

В связи с этим предметом настоящего исследования явились кинематические 
показатели, характеризующие временную, пространственную и темпо-ритмовую 
структуры соревновательного упражнения высококвалифицированной спортсмен-
ки, которая на протяжении последних лет демонстрирует высокие результаты в 
своем виде легкоатлетических метаний. Эти данные получены при анализе высо-
коэффективных бросковых действий, выполненных в разные периоды спортивной 
карьеры исполнительницы и при соответствующей интерпретации позволяют сде-
лать определенные частные выводы относительно формирования как ближайших, 
так и долгосрочных задач технической, а также специальной физической подготовки 
спортсменки [4].

Объективные показатели качества построения специализированного упраж-
нения были получены в условиях непосредственной соревновательной деятель-
ности. Регистрация процесса происходила с помощью скоростной видеосъемки 
(300 и 250 к/с), данные которой были обработаны с использованием компьютерной 
программы “Kinovea”.

Основная часть. В таблице представлены временные и темпо-ритмовые пока-
затели двух соревновательных бросков спортсменки, характеризующихся между-
народным уровнем их значимости. Первый из них был выполнен в феврале 2020, 
а второй – в августе 2022 года. Следует только отметить, что технический резуль-
тат второго броска не был официально засчитан, поскольку снаряд приземлился за 
пределами сектора. Тем не менее визуализация соревновательной попытки позволи-
ла получить объективные данные относительно характера двигательных действий 
спортсменки при достижении этого очень высокого спортивного результата.

Динамика опорных периодов пяти подготовительных шагов в обеих соревнова-
тельных попытках свидетельствует о эффективном управлении взаимодействием ног 
спортсменки с поверхностью дорожки. Стабильное выполнение этих действий, раз-
мах колебания составляет всего лишь порядка 0,015 с, свидетельствует об их должной 
автоматизации, что позволяет качественно формировать временную протяженность 
последующих полетных периодов и на этой основе развертывать качественную си-
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стему подготовительных движений на верхних уровнях построения двигательной 
конструкции. Вместе с тем количественные показатели коэффициента активности 
всех без исключения бросковых шагов попытки, в которой был показан более высо-
кий результат, свидетельствуют о некотором отличии в организации силового поля 
при реализации опорного контакта. Здесь наблюдается некоторое уменьшение его 
длительности, но при этом заметно возрастает время периода полета спортсменки в 
каждом шаге, указывающее на повышение качества моторного обеспечения в преды-
дущем периоде.

Таблица – Характеристики бросковых шагов 

Бросковые шаги Время опоры, мс Время полета, мс Частота шагов, ш/с К. а.
Шестой 155 (144) 122 (156) 3,61 (3,33) 0,79 (1,08)
Пятый 158 (156) 122 (156) 3,57 (3,21) 0,77 (1,00)
Четвертый 149 (140) 102 (124) 3,98 (3,80) 0,68 (0,89)
Третий 146 (144) 072 (76) 4,59 (4,55) 0,49  (0,53)
Скрестный 149 (140) 149 (172) 3,36 (3,21) 1,00 (1,23)
Финальный,
одно-я фаза
двух-я фаза

360 (344)
211 (204)
149 (140)

2,77 (2,91)

Примечение: К. а. – коэффициент активности; время полета / время опоры, обычный 
шрифт – параметры броска на 64,60 м, жирный шрифт – параметры броска на 69,28 м.

Эта же тенденция проявилась и при формировании финального разгона во вто-
ром броске. Заметное сокращение времени его выполнения косвенно свидетельству-
ет о более эффективном использовании как внешних сил, так и энергии упругой 
деформации мышечно-сухожильного комплекса, задействованного в реализации 
данной системы движений.

                                      а                                                б
Рисунок 1 – Моменты образования одно- (а) и двухопорного (б) контакта  

в финальном разгоне (бросок на 69,28 м)

Большой интерес вызывает пространственная конструкция основных поз мета-
тельницы при реализации финального разгона во второй попытке (рисунки 1 и 2). 
Их количественная характеристика представляет возможность в определенной мере 
оценить качество основных кинематических механизмов, задействованных в орга-
низации наиболее ответственного элемента техники метания копья.
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                                         а                                                      б

Рисунок 2 – Момент начала рывка (а) и выпуска снаряда (б) (бросок на 69,28 м)

Момент одноопорного начала этой фазы соревновательного упражнения у 
спорт сменки характеризуется оптимальным углом постановки правой ноги на опору. 
В данном случае отклонение оси «правая стопа – правое плечо» влево от вертикали 
составляет порядка 18°–20°, в то время как ранее эта величина доходила до 28°–30°. 
В целом подобное изменение первичного контакта правой ноги с поверхностью до-
рожки вызывает определенное снижение величины силы горизонтальной составля-
ющей опорной реакции, направленной против движения системы «метатель–сна-
ряд», и тем самым способствует уменьшению потерь скорости ОЦМТ спортсменки. 
На рисунке 3, б хорошо заметна положительная реконструкция пространственного 
расположения двигательных звеньев, лежащая в основе улучшения динамики этой 
фазы: более плоская постановка стопы на опору, тупой угол голеностопного сустава, 
высокое и более продвинутое положение левой стопы. В дальнейшем это позитивно 
отражается как на величине количества движения (mv), так и на условиях развития 
напряжения в рабочих мышцах, участвующих в реализации двухопорного положе-
ния.

На рисунке 1, б видно, что сохранение значительного угла сгибания коленно-
го сустава правой ноги позволило спортсменке несколько сократить время одно-
опорного периода, а также слегка увеличить угол постановки левой ноги на опо-
ру, поскольку ранее при далеких бросках он не превышал 44°. Следует заметить, 
что подобная координация в работе правой ноги является важнейшим элемен-
том одноопорного положения метателя, поскольку формирует пространственные 
и динамические предпосылки для реализации основного механизма финального 
разгона – последовательного торможения двигательных звеньев снизу вверх [5]. На-
чало его функционирования и качество работы косвенно оцениваются геометрией 
левой конечности при ее постановке на опору [6]. В данном случае наблюдается прак-
тически полное разгибание левой ноги в коленном суставе и оптимальная простран-
ственная позиция голеностопного сустава. Следовательно, можно отметить, что 
спортсменка на высоком профессиональном уровне провела предварительную под-
готовку к реализации наиболее ответственной фазы разгона спортивного снаряда.
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                                           а                                             б

Рисунок 3 – Момент постановки правой ноги на опору в броске на 64,60 м (а) и 69,28 м (б)

Последовательно выполнив «захват» снаряда и его «взятие на себя», метатель 
оказывается в позиции, представленной на рисунке 2, а. Заметно, что под действием 
инерции вышерасположенных сегментов тела ее левая нога слегка сгибается в ко-
ленном суставе до угла в 166°, ранее эта величина составляла 150°–160°, но в целом 
взаиморасположение нижних двигательных звеньев практически не меняется. Это-
му также способствует и активное давление правой стопы на опору своей тыльной 
стороной. Следовательно, путем активного взаимодействия левой и правой ноги с 
поверхностью дорожки и удержанием этой конструкции до момента начала рывково-
го движения нижними звеньями создаются элементы динамической осанки, на базе 
которых начинается системное развертывание работы туловища и верхних конеч-
ностей. Первое, получив опору в виде жесткой конструкции ног и таза, также значи-
тельно уменьшает скорость своего движения вперед, что наглядно аргументируется 
положением его продольной оси на рисунках 2, а и 2, б, угловая позиция которой за 
это время изменилась всего лишь на 3°. Таким образом, реализация заключительно-
го рывка метающей рукой выполняется спортсменкой на жесткой конструкции ни-
жерасположенных двигательных звеньев, поскольку большая часть массы системы 
«метатель–снаряд» к этому времени уже прекратила движение вперед. Эти обсто-
ятельства и позволяют ей в максимальной степени реализовать свой двигательный 
потенциал при разгоне спортивного снаряда.

Заключение. Количественный анализ временных, пространственных и про-
странственно-временных показателей системы движений высококвалифицирован-
ного исполнителя свидетельствует об их значительной стабильности и устойчивости 
при условии достижения исполнителем высокого уровня специальной подготовлен-
ности. Критерием позитивных сдвигов может служить лишь комплексное использо-
вание динамики сдвигов вышеназванных показателей. 

Базовой основой построения рациональной техники финального разгона в мета-
нии копья является полноценное использование кинематических механизмов, опре-
деляющих реализацию основных принципов организации перемещающих движе-
ний с разгоном снаряда.
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APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY OF THE PERFORMANCE 
OF THE SHOOTING ELEMENTS WITH THE BALL FOR YOUNG 

ATHLETES IN RHYTHMIC GYMNASTICS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты теоретического обоснования и 
экспериментального апробирования методики совершенствования подготовки гим-
насток 11–12 лет, направленной на повышение качества выполнения бросковых эле-
ментов с мячом, что позволяет значимо повысить качество выполнения бросковых 
элементов с мячом в тренировочных и соревновательных условиях, а также повы-
сить стабильность выполнения бросков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная гимнастика; броски мяча; физическая 
подготовленность; техника выполнения. 

ABSTRACT. The article presents the results of theoretical substantiation and 
experimental testing of the methodology for improving the training of gymnasts aged 11–12, 
aimed at improving the quality of the performance of throwing elements with the ball. allows 
you to significantly improve the quality of the performance of throwing elements with the ball 
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in training and competitive conditions, as well as increase the stability of the performance of 
throws.

KEYWORDS: gymnastics; ball throws; physical fitness; execution technique.

Введение. Основу технической сложности соревновательной композиции в ху-
дожественной гимнастике составляет работа с предметом [1, 6]. Постоянно растущая 
конкуренция на мировой арене приводит к поискам новых методик и средств совер-
шенствования подготовки в данном виде спорта. С каждым новым олимпийским ци-
клом увеличивается техническая сложность работы с предметом [4, 6, 7]. Современ-
ные реалии художественной гимнастики требуют от гимнасток сбалансированной 
сложности и гармоничности композиции за счет разнообразия элементов предмета и 
тела, однако отсутствие эффективных научно обоснованных методик приводит к по-
стоянному сдерживанию тренировочного процесса и большому количеству потерь 
предмета на спортивных состязаниях. Высокие требования, предъявляемые к вы-
полнению бросковых элементов в художественной гимнастике, обусловливают не-
обходимость модернизации методик их совершенствования.

Правила FIG по художественной гимнастике 2022–2024 гг. требуют от гимнастки 
сочетания владения телом и высокого уровня владения техникой бросков предмета. 
В тренировочной и соревновательной практике прослеживается постоянное усложне-
ние танцевально-спортивной программы гимнастки, усложнение и совершенствова-
ние выполнения элементов с различными предметами, растет количество бросковых 
связок, усложняются элементы тела, такие как прыжки, повороты, равновесие с пред-
метом. На современном этапе развития художественной гимнастики включение в 
свою спортивную программу большого количества разнообразных больших и малых 
бросков помогает создать достойную конкуренцию на соревновательном этапе [5, 7, 
8]. Каждое действие с предметом является сложной структурной группой. К таким 
группам относятся разнообразные владения и работа предметом: большие и малые 
перекаты по разным частям тела, с помощью или без помощи рук, отбивы, отталки-
вания, вращения предметом. Но наиболее сложную группу работы предметом пред-
ставляют различные броски. При допущении гимнасткой малейшей ошибки (согну-
тые руки или ноги, неправильно исполнено техническое движение предметом, потеря 
предмета и т. д.), следует немедленная сбавка конечной стоимости упражнения. Имен-
но использование большого количества бросков в гимнастике приводит к риску по-
тери предмета и наибольшему количеству допускаемых ошибок. Особую сложность 
вызывают бросковые элементы с мячом, поскольку, в отличие от других предметов, 
мяч при падении может укатиться на значительное расстояние, что приводит к потере 
времени при выполнении композиции. Немаловажное значение в совершенствовании 
качества выполнения бросков имеет должный уровень физической подготовленно-
сти, о чем свидетельствуют многочисленные исследования авторов [1–4]. Особенно 
авторами отмечается роль координационных способностей, а именно реагирующих 
способностей, точности [7, 8]. 

Необходимо обосновать состав средств, их соотношение и алгоритм встраива-
ния в тренировочный процесс методики совершенствования бросковой подготовки, 
особенно с таким предметом, как мяч, который в отличие от остальных предметов в 
художественной гимнастике при падении удаляется на значительное расстояние, что 
приводит к потере баллов за элемент, а иногда и к срыву всей композиции. 
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Цель исследования – обосновать и разработать научно-методический подход, 
направленный на совершенствование качества выполнения бросковых элементов с 
мячом с использованием комплекса средств общей и специальной подготовки для 
гимнасток 11–12 лет, и проверить в эксперименте эффективность этого подхода. 

Исследование проводилось на базе кафедры естественно-научных дисциплин 
СибГУФК, а также на спортивной базе «Олимпийский» г. Новосибирска. В исследо-
вании приняли участие гимнастки 11–12 лет (контрольная группа в количестве 15 де-
вочек и экспериментальная группа – 15 девочек), занимающиеся на тренировочном 
этапе подготовки. В анкетировании приняли участие 16 тренеров-преподавателей 
второй, первой и высшей категории. Стаж работы педагогического состава – более 
7 лет. 

Достоверность различий между показателями для зависимых и независимых 
выборок в параметрических измерениях определялась по t-критерию Стьюдента, в 
непараметрических измерениях – по W-критерию Вилкоксона и U-критерию Ман-
на – Уитни с определением вероятности различий (p) по таблицам.

Результаты исследования. В начале эксперимента нами проведено анкетирова-
ние тренерского штаба, различных спортивных школ по художественной гимнастике 
городов Омск, Новосибирск. Полученные данные ответов были проанализированы и 
в дальнейшем учтены при составлении экспериментальной методики совершенство-
вания бросковых элементов с мячом. В ходе анкетирования специалистов удалось 
обозначить проблемные аспекты совершенствования бросковых элементов. Выявле-
но, что типовыми ошибками при выполнении бросковых элементов с мячом являют-
ся: асинхронная работа рук и ног, ноги во время броска не работают, согнутые руки, 
неточная траектория полета предмета, недостаточная высота броска, подпрыгива-
ние гимнастки в конечной фазе выбрасывания предмета, сутулая спина. Опрос спе-
циалистов показал, что чаще всего ошибки в бросковых элементах происходят при 
выполнении динамического вращения, где задействован высокий бросок предмета, 
менее часто ошибки допускаются при броске на личных элементах тела, такие как 
равновесие, повороты, прыжки с применением маленького броска. Наиболее значи-
мыми физическими способностями для качественного выполнения бросков и ловли 
мяча являются силовые, скоростно-силовые и координационные. 

Изучив уровень развития общей и специальной физической подготовленности 
по показателям, значимым для качественного выполнения бросков и ловли мяча, мы 
определили, что исходные показатели гимнасток 11–12 лет по большинству способ-
ностей снижены и находятся на среднем уровне и на уровне ниже средних показате-
лей в сравнении с нормативными значениями, что свидетельствует о необходимости 
направленной работы по их развитию в процессе совершенствования бросковой под-
готовки.

Далее в ходе исследования проведено обоснование и разработка содержания 
методики совершенствования бросковых элементов с мячом с использованием ком-
плекса средств общей и специальной подготовки для гимнасток 11–12 лет. Основ-
ной отличительной особенностью разработанного нами подхода является сочетание 
средств, направленных на развитие физических способностей, наиболее значимых 
для успешности выполнения бросков, ловли и действий во время полета мяча, ис-
пользование утяжелителей разного веса при выполнении упражнений, а также ис-
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пользование упражнений с мячами, отличающимися по весу и диаметру от традици-
онного гимнастического мяча (выполняли движения с использованием утяжелителей 
«грузики» и теннисных мячиков).

Разработанная методика встраивалась в тренировочный процесс в те дни, когда 
отрабатывались элементы с мячом и композиции с мячом (2 раза в неделю по 25 ми-
нут на одном занятии). Методика рассчитана на 1 год применения. 

Анализ результатов предварительного исследования позволил определить со-
отношение средств разной направленности в следующем сочетании: 40 % средства 
ОФП и 60 % средства СФП, из них средства для развития силовых, скоростно-сило-
вых и координационных способностей (таблица 1).

Таблица 1 – Соотношение и сочетание используемых средств в методике, направленной на 
совершенствование бросковой подготовки гимнасток 11–12 лет

Средства ОФП 40 % Средства СФП 60 %

Силовые способности 30 % Скоростно-силовые 
способности 30 % Координационные способности 40 %

Для решения задачи, направленной на оценку эффективности разработанной в 
процессе исследования методики совершенствования бросковой подготовки юных 
гимнасток, был проведен педагогический эксперимент. Для оценки изменений, про-
изошедших в результате педагогического эксперимента, сравнивались абсолютные 
показатели тестов по показателям, определенным в качестве значимых для каче-
ственного выполнения бросков и ловли мяча, до и после педагогического воздей-
ствия, оценивалась достоверность выявленных различий (таблицы 2, 3).

Таблица 2 – Среднегрупповые показатели тестовых бросковых упражнений с мячом кон-
трольной группы в ходе педагогического эксперимента

№ Тест Исходные данные, 
(Х±б)

Итоговые данные, 
(Х±б)

1 Бросок мяча партнерше правой и левой рукой, 
балл 2,7±1,5 3,5±0,7

2 Бросок мяча стоя спиной к партнерше, балл 3,1±1,1 3,6±0,3

3 Средний бросок мяча над головой,  
кол-во раз за 1 мин 2,6±1,6 3,3±0,5

4 Малый бросок под плечо, кол-во раз за 30 с 2,5±1,7 3,6±0,6
5 Бросок шене, ловля в ноги, балл 2,3±1,9 3,4±0,8

6 Отбив теннисного мяча с кувырком,  
кол-во раз за 20 с 2,5±1,7 3,5±0,7

7 Жонглирование теннисными мячами,  
кол-во раз за 15 с 2,6±1,6 3,0±1,9

На основании результатов, полученных в ходе эксперимента, доказано, что раз-
работанная нами методика эффективно воздействует на совершенствование выпол-
нения бросковых элементов с мячом гимнасток 11–12 лет. В частности, в экспери-
ментальной группе произошло повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности по тестам, оценивающим силовые, скоростно-силовые, координа-
ционные способности (в среднем на 30 %), тогда как в КГ величина прироста ниже 
(в среднем 10 %). Показатели контрольных тестов в экспериментальной и контроль-
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ной группе в конце проведенного эксперимента отличались на достоверно значимом 
уровне, поэтому можно утверждать об эффективности применения разработанного 
подхода, что подтверждается также более высокими соревновательными результата-
ми спортсменок экспериментальной группы.

Таблица 3 – Среднегрупповые показатели тестовых бросковых упражнений с мячом экспе-
риментальной группы в ходе педагогического эксперимента

№ Тест Исходные данные, 
(Х±б)

Итоговые данные,  
(Х±б)

1 Бросок мяча партнерше правой и левой рукой, 
балл 2,7±1,5 4,5±0,7

2 Бросок мяча стоя спиной к партнерше, балл 3,1±1,1 4,0±0,3

3 Средний бросок мяча над головой,  
кол-во раз за 1 мин 2,6±1,6 4,7±0,5

4 Малый бросок под плечо, кол-во раз за 30 с 2,5±1,7 4,6±0,6
5 Бросок шене, ловля в ноги, балл 2,3±1,9 4,2±0,8

6 Отбив теннисного мяча с кувырком,  
кол-во раз за 20 с 2,5±1,7 4,7±0,7

7 Жонглирование теннисными мячами, кол-во 
раз за 15 с 2,4±1,7 4,4±0,9

Заключение. Сниженный уровень силовых, скоростно-силовых и координаци-
онных способностей гимнасток 11–12 лет негативно отражается на качестве и ста-
бильности выполнения бросковых элементов с мячом, приводит к возникновению и 
закреплению ошибок (недостаточная высота броска, низкая точность передвижений 
и действий во время полета мяча и при ловле мяча и др.), что свидетельствует о не-
обходимости коррекции бросковой подготовки гимнасток.

Методика совершенствования бросковой подготовленности базируется на акцен-
тированном развитии «отстающих» физических способностей гимнасток 11–12 лет 
(силовых, скоростно-силовых и координационных), значимых для качественного 
броска и ловли, включает средства, позволяющие нивелировать ошибки выполне-
ния, в сочетании 40 % базовых средств и 60 % средств специальной направленности 
позволяет значимо повысить качество выполнения бросковых элементов с мячом в 
тренировочных и соревновательных условиях, а также повысить стабильность вы-
полнения бросков. Применение разработанного подхода позволяет добиться сниже-
ния количества ошибок, связанных с недостаточной высотой и точностью броска, 
низкой точностью передвижений и действий во время полета мяча, и недостаточной 
точностью действий при ловле мяча.
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THE JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF BIOMECHANICAL 
PARAMETERS FOR THE ANALYSIS AND EVALUATION  
OF THE TECHNIQUE OF LONG-RANGE GOLF SWING

АННОТАЦИЯ. Оценка технических действий гольфиста является актуальной 
задачей вследствие высокой двигательной сложности ударов по мячу, посылаемому в 
лунку. В статье раскрываются вопросы количественного анализа техники выполне-
ния дальних ударов в гольфе по ключевым биомеханических параметрам движений, 
отображаемым в трехмерном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гольф; техника выполнения дальних ударов; «захват 
движения»; биомеханические параметры.
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ABSTRACT. Evaluation of the golf swing technique is an urgent task due to the high 
motor complexity of such sports movements. The article reveals the issues of quantitative 
analysis of the technique of performing long-range golf swing by key biomechanical 
parameters of movements displayed in three-dimensional space

KEYWORDS: golf; long-range golf swing technique; motion capture; biomechanical 
parameters.

Введение. Техника удара в гольфе хоть и направлена на достижение простей-
шей цели – направить как можно большее количество кинетической энергии в тело 
клюшки, чтобы обеспечить наибольшее перемещение мяча в пространстве, однако 
является трудным в освоении двигательным инструментом.

Выполнение удара в гольфе, сопровождающееся амплитудных замахом (с англ. – 
Backswing) и стремительным ударом (с англ. – Downswing) представляет собой 
сложный двигательный акт, в котором участвуют все биокинематические цепи тела 
спортсмена. Подобный специализированный двигательный акт формируется по 
принципу кинематической цепи, когда для создания наибольшего импульса и при-
дания максимальной возможной начальной скорости полета мяча для преодоления 
наибольшего расстояния используются точки опоры и соответствующие им моменты 
силы, создаваемые каждым биокинематическим звеном тела спортсмена и способ-
ствующие развитию необходимого усилия посредством последовательных двига-
тельных действий, выполняемых сперва нижними конечностями, затем туловищем 
и верхними конечностями [1].

Техника выполнения удара в гольфе является ключевым элементом игровой 
практики, поскольку именно благодаря совершенной техники движений, оптимизи-
рованной и индивидуальной, гольфист способен завершить игру, забив мяч в лун-
ку, сделав наименьшее количество ударов [2]. Сперва гольфист принимает исходное 
положение. Обычно это позиция, характеризующаяся незначительным сгибанием 
ног в коленных суставах и наклоном туловища вперед. Подобная исходная стойка 
необходима для повышения устойчивости тела спортсмена посредством снижения 
общего центра тяжести при прицеливании. В общем случае, значение стойки сложно 
переоценить, поскольку степень устойчивости спортсмена при выполнении замаха и 
непосредственно удара определяет двигательную эффективность целостного двига-
тельного акта в пределах всей амплитуды с точки зрения возникающих точек опоры, 
а также моментов сил и крутящих моментов [3].

Удар в гольфе начинается с амплитудного замаха, в рамках которого, во-первых, 
создается крутящий момент благодаря вращению туловища относительно собствен-
ной продольной оси тела спортсмена, в то время как таз остается неподвижным, а 
во-вторых, происходит накопление потенциальной энергии, которая при выполне-
нии удара преобразовывается в кинетическую [4]. Известно, что по мере того, как за-
мах продолжается до крайней точки амплитуды движения, ведущая рука гольфиста 
должна быть совершенно прямой, а ведомая – согнута в локтевом суставе для обе-
спечения достаточной амплитуды. Посредством замаха обеспечивается необходимое 
мышечное напряжение и растяжение мышц верхних конечностей и туловища, ак-
тивное сокращение которых во многом обеспечивает скоростную и силовую состав-
ляющую удара. Стоит отметить, что достоверно установленное снижение скорости 
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движения клюшки при выполнении удара согласуется со значительно меньшей точ-
ностью и согласованностью отдельных двигательных действий [5].

Таким образом, процесс тренировки и совершенствования техники удара в голь-
фе, исходя из его двигательной сложности, должен быть направлен на формирование 
устойчивого двигательного навыка, степень вариативности которого стремится к 
минимуму вне зависимости от скорости движения. В общем случае можно деклари-
ровать, что главной целью в формировании специализированных навыков гольфиста 
является обеспечение стабильности выполнения удара в непостоянных и неконтро-
лируемых условиях окружающей среды в процессе игровой деятельности [1]. Вопрос 
контроля изменчивости движений в отношении ее влияния на спортивный результат 
на протяжении многих лет является актуальным [6, 7].

Эффективность процесса тренировки столь сложного двигательного навыка не 
может обходиться без регулярного комплексного анализа техники, неизменно сопро-
вождающегося обратной связью в отношении спортсмена. В частности, установле-
но, что игроки в гольф вне зависимости от квалификации могут освоить технику 
стабильного и сбалансированного с точки зрения возникающих сил, моментов сил 
и крутящих моментов удара, получая информацию о ключевых биомеханических 
характеристиках движений [8]. Подобный системный подход предоставляет игроку 
возможность на основе собственных наблюдений и аналитических оценок сформи-
ровать множество двигательных решений, обеспечивающих повышение биомеха-
нической эффективности техники удара с точки зрения ключевых критериев (на-
чальная скорость полета мяча, угол вылета мяча, дальность полета мяча), а также 
координационную адаптивность к изменяющимся условиям.

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является выявление инфор-
мативных биомеханических параметров техники ударов по мячу в гольфе, на осно-
вании которых можно оценивать индивидуальный уровень технической подготов-
ленности гольфистов.

Основная часть
Методы и организация исследования. В пилотном исследовании участвовали 

два квалифицированных игрока в гольф. Спортсменам было предложено выполнить 
по 5 ударов с площадки, на которой гольфисты обычно отрабатывают дальние удары 
(с англ. – Driving range). При выполнении ударов спортсмены использовали клюш-
ку типа “Iron 7”. Для регистрации биомеханических показателей движений исполь-
зовался аппаратно-программный комплекс оптического захвата движений Qualisys 
(рисунок 1).

Для обозначения всех ключевых сегментов тела спортсмена использовался 
маркер-сет, состоящий из 32 пассивных светоотражающих маркеров. Готовая ком-
пьютерная визуализация тела спортсмена представлена на рисунке 2.

Использование аппаратно-программного комплекса захвата движений обуслов-
лено пространственной сложностью удара. Дело в том, что для того, чтобы получить 
наиболее точные и объективные данные, необходимо использовать измерительные 
средства, результат применения которых освобожден от различного рода искажений 
(к примеру, использование обычной плоскостной видеосъемки сопряжено с реги-
страцией искаженных данных в случае, если спортсмен сместится с фокусной точки 
или изменит свою ориентацию относительно плоскости съемки).
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Рисунок 1 – Расположение камер аппаратно-программных комплекс  
оптического захвата движений Qualisys

Рисунок 2 – Компьютерная визуализация тела спортсмена средствами  
трехмерной графики программной части аппаратно-программного комплекса  

оптического захвата движений Qualisys

Для анализа техники выполнения дальнего удара в гольфе целостный двигатель-
ный акт с момента начала замаха до момента касания телом клюшки мяча обычно 
разделяют на 4 ключевых момента времени [9, 10]:

1. Исходное положение (Address Position).
2. Середина замаха (Mid-backswing), когда клюшка параллельна горизонтальной 

плоскости.
3. Вершина замаха (Top of Backswing), когда угол вращения туловища относи-

тельно собственной продольной оси тела спортсмена принимает максимальное зна-
чение в направлении вращения, противоположном выполнению удара.
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4. Контакт тела клюшки с мячом (Ball Contact).
Оценка техники выполнения дальних ударов осуществлялась на основании сле-

дующих параметров [11]:
1) скорость движения тела клюшки в момент времени 4 (V, км/ч);
2) время выполнения замаха (tbsw, с);
3) суммарное время выполнения удара (ts, с);
4) угол наклона туловища в сагиттальной плоскости в момент времени 1 (α1, град.);
5) амплитуда вращения туловища вокруг собственной продольной оси тела в мо-

мент времени 3 (А, град.);
6) угол наклона ведущей руки относительно горизонтали в момент времени 3 

(ϕ3, град.);
7) угол сгибания ведущей руки в локтевом суставе в момент времени 4 (γ4, град.).
Для 5 попыток выполнения дальнего удара были рассчитаны среднее значение и 

среднеквадратическое отклонение. Для оценки вариативности движений также было 
рассчитано значение коэффициента вариации (1) [12]:

КВ = × 100 % , (1)

где КВ – коэффициент вариации, %;
σ – среднеквадратическое отклонение показателей анализируемого параметра, 

ед. изм.;
X – среднее значение анализируемого параметра, ед. изм.

Результаты. В таблицах 1–3 представлены данные 10 высококвалифицирован-
ных игроков в гольф (Handicap Index = 0,3±0,5), так называемые Low-Handicap Players. 
По каждому параметру в таблицах приведены средние значения относительно 10 уда-
ров при использовании 5 различных клюшек, в числе которых также присутствовала 
клюшка типа “Iron 7”. Кроме того, в таблицах приведены показатели коэффициентов 
вариации относительно каждого параметра. Представленные в таблицах данные ис-
пользовались для сравнения и оценки технической подготовленности спортсменов, 
принявших участие в пилотном исследовании. Данные для таблиц 1–3 взяты из ис-
следований предшественников [11].

Показатели спортсменов, принявших участие в исследовании, представлены в 
таблицах 4–6.

Данные, представленные в таблице 1, носят справочный характер и могут высту-
пать в качестве негласных критериев эффективности выполнения дальних ударов, 
особенно в условиях, когда нет возможности измерить длину полета мяча.
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Таблица 1 – Общие показатели выполнения дальних ударов (Low-Handicap Players)

Параметр

Скорость движения 
тела клюшки в момент 

времени 4 (V, км/ч)

Время выполнения 
замаха (tbsw, с)

Суммарное время 
выполнения удара (ts, с)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Среднее значение, X 84,21 2,43 0,80 3,40 1,10 2,30

Среднеквадратическое 
отклонение, σ 2,32 0,84 0,10 1,00 0,10 1,00

Таблица 2 – Показатели движения туловища при выполнении дальних ударов (Low-Handicap 
Players)

Параметр

Угол наклона туловища  
в сагиттальной плоскости  

в момент времени 1 (α1, град.)

Амплитуда вращения туловища 
вокруг собственной продольной 

оси тела в момент времени 3  
(А, град.)

Значение Коэффициент 
вариации (КВ, %) Значение Коэффициент 

вариации (КВ, %)
Среднее значение, X 33,20 2,30 99,30 2,30

Среднеквадратическое 
отклонение, σ 4,00 1,60 10,80 0,50

Таблица 3 – Показатели движения ведущей руки при выполнении дальних ударов (Low-
Handicap Players)

Параметр

Угол наклона ведущей руки 
относительно горизонтали  

в момент времени 3 (ϕ3, град.)

Угол сгибания ведущей руки 
в локтевом суставе в момент 

времени 4 (γ4, град.)

Значение Коэффициент 
вариации (КВ, %) Значение Коэффициент 

вариации (КВ, %)
Среднее значение, X 35,70 9,10 182,10 1,80
Среднеквадратическое 
отклонение, σ 18,50 4,90 4,60 0,50

Таблица 4 – Общие показатели выполнения дальних ударов (спортсмены, принявшие уча-
стие в исследовании)

Параметр

Скорость движения тела 
клюшки в момент  
времени 4 (V, км/ч)

Время выполнения 
замаха (tbsw, с)

Суммарное время 
выполнения удара (ts, с)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Значение
Коэффициент 

вариации  
(КВ, %)

Спортсмен 1 80,05 2,44 0,96 8,98 1,27 6,941,95 0,09 0,09

Спортсмен 2 78,07 0,98 0,97 3,79 1,23 3,320,76 0,04 0,04

Как отмечено ранее, данные, представленные в таблицах 1 и 4, могут быть ис-
пользованы в качестве критериев эффективности выполнения дальних ударов. Дру-
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гими словами, на подобные показатели оказывают прямое либо косвенное влияние 
показатели, представленные в остальных таблицах.

Таблица 5 – Показатели движения туловища при выполнении дальних ударов (спортсмены, 
принявшие участие в исследовании)

Параметр

Угол наклона туловища  
в сагиттальной плоскости  

в момент времени 1 (α1, град.)

Амплитуда вращения туловища 
вокруг собственной продольной 

оси тела в момент времени 3  
(А, град.)

Значение Коэффициент 
вариации (КВ, %) Значение Коэффициент 

вариации (КВ, %)

Спортсмен 1 46,10 1,46 83,92 3,840,67 3,22

Спортсмен 2 47,56 0,82 84,15 2,120,39 1,79

Угол наклона туловища в момент времени 1 (исходное положение) на самом деле 
является довольно важным и информативным показателем, поскольку определяет 
пространственную структуру последующего замаха и удара. Как правило, спорт-
смен, выполняя замах и затем удар, существенно не изменяет ориентацию тулови-
ща в сравнении с исходным положением. Соответственно, чем больше угол наклона 
туловища спортсмена вперед, тем дальше находится его общий центр тяжести от 
мяча. Кроме того, это свидетельствует о недостаточном сгибании ног в коленных 
суставах, вследствие чего общий центр тяжести находится довольно высоко отно-
сительно поверхности опоры. Это свидетельствует о менее устойчивом положении 
тела спортсмена. Более выраженный наклон туловища вперед вынуждает спортсме-
на отводить верхние конечности от туловища, что обеспечивает необходимое при-
целивание и взаимодействие с мячом в момент удара. При отведении конечностей от 
туловища возникают дополнительные моменты силы, препятствующие скоростному 
вращению туловища при выполнении удара, поскольку сложность контроля двига-
тельными действиями в рассматриваемый промежуток времени возрастает. Система 
проприоцептивной чувствительности активизируется сильнее обычного, поскольку 
в нее поступает множество дополнительной информации о конечностях, находящих-
ся не в контакте с туловищем, а на расстоянии от него. Известно, что при выполне-
нии замаха и удара верхние конечности спортсмена должны находиться как можно 
ближе к туловищу, что необходимо для снижения моментов сил, а также для повы-
шения степени контроля вращения [13].

Амплитуда вращения туловищем также является важным параметром в кон-
троле технической подготовленности гольфиста. Современная техника выполнения 
дальнего удара в гольфе несколько отличается от классической. В частности, ключе-
вым отличием на сегодняшний день является то, что амплитуда вращения туловища 
при выполнении замаха сокращается [14]. Это обусловлено тем, что спортсмены на-
чинают все больше контролировать разворот таза и ограничивать его при выпол-
нении замаха. Значительно больший акцент делается на вращении туловища. Когда 
спортсмен вращает туловище при выполнении замаха, зафиксировав при этом таз, у 
него появляется возможность создания значительно большего крутящего момента, 
которого невозможно было бы достичь, не зафиксировав таз в исходном положении. 
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Подобное явление можно описать в виде аналогии с пружиной. Если один конец 
пружины зафиксировать, а второй вращать в определенном направлении, то будут 
возникать силы, стремящиеся вернуть пружину в исходное положение. Если не за-
фиксировать один конец пружины, то подобных сил достичь не удастся. Строение 
человеческой мускулатуры, особенно в области туловища и смежных с ним обла-
стей, чрезвычайно схоже с пружиной. Таким образом, вращение туловища с относи-
тельно зафиксированным тазом позволяет достигать большего крутящего момента, 
незначительно сократив при этом амплитуду этого вращения. Кроме того, сокраще-
ние амплитуды вращения туловища позволяет снизить риск возникновения травм 
поясничного отдела, что особенно распространено среди гольфистов различной воз-
растной категории и уровня мастерства [15].

Анализируя данные амплитуды вращения туловища вокруг собственной про-
дольной оси тела в момент времени 3 можно заметить, что у спортсменов, принявших 
участие в исследовании, в сравнении с игроками Low-Handicap показатели ниже. Од-
нако ориентируясь на данные, представленные в таблице 4, можно сделать вывод о 
недостаточной амплитуде вращения в принципе, поскольку скорость тела клюшки 
в момент соприкосновения с мячом у спортсменов, принявших участие в исследова-
нии, значительно ниже в сравнении с игроками Low-Handicap.

Таблица 6 – Показатели движения ведущей руки при выполнении дальних ударов (спортсме-
ны, принявшие участие в исследовании)

Параметр

Угол наклона ведущей руки 
относительно горизонтали  

в момент времени 3 (ϕ3, град.)

Угол сгибания ведущей руки  
в локтевом суставе в момент 

времени 4 (γ4, град.)

Значение Коэффициент 
вариации (КВ, %) Значение Коэффициент 

вариации (КВ, %)

Спортсмен 1 33,15 8,11 176,00 0,872,69 1,53

Спортсмен 2 29,75 8,29 173,51 0,512,47 0,88

Показатель угла наклона ведущей руки относительно горизонтали в конечный 
момент времени замаха, а также величина суставного угла в локтевом суставе веду-
щей руки в момент касания тела клюшки мяча представляют собой довольно инфор-
мативные значения с точки зрения процедуры контроля технической подготовлен-
ности спортсменов-гольфистов. Чем больше значение угла наклона ведущей руки 
относительно горизонтали, тем выше с учетом морфофизиологических особенно-
стей строения тела, спортсмену удается поднять клюшку над поверхностью опоры, 
увеличив тем самым амплитуду выполнения удара. Это, в свою очередь, позволяет 
спортсмену увеличить скорость движения клюшки при выполнении удара. Увеличи-
вая угол наклона ведущей руки относительно горизонтали, спортсмен также увели-
чивает натяжение мышц, фиксирующих плечевой сустав, трехглавой мышцы плеча 
и крупные мышцы спины (широчайшие мышцы). Все это в совокупности влияет на 
скорость движения клюшки и, как следствие, на начальную скорость полета мяча.

Угол сгибания ведущей руки в локтевом суставе в момент соприкосновения тела 
клюшки с мячом (момент времени 4) является важным параметром с точки зрения 
обеспечения принципа кинематической цепи, поскольку рассматриваемый момент 
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времени является последним и в тоже время ключевым при выполнении удара. Ве-
дущая рука спортсмена на протяжении всей амплитуды движения клюшки должна 
быть напряжена и практически полностью разогнута в локтевом суставе для того, 
чтобы снизить риск возможности выполнения дополнительных сгибательно-разги-
бательных движений, уводящих клюшку из плоскости удара. Чем меньше величина 
суставного угла в локтевом суставе ведущей руки спортсмена, тем выше риск неже-
лательных движений. Кроме того, спортсмены с меньшими значениями суставного 
угла в локтевом суставе ведущей руки касаются телом клюшки мяча в различных 
зонах (рисунок 3) [16].

Заключение. Изучение и понимание оптимальной с точки зрения фактической 
результативности техники выполнения ударов в гольфе является крайне важным 
аспектом в современных условиях развития гольфа. Оптимальная биомеханика дви-
жений гольфиста при выполнении замаха и удара играет ключевую роль в макси-
мизации расстояния полета мяча, а также точности попадания в определенные об-
ласти игрового поля или непосредственно в лунку. Для совершенствования техники 
выполнения ударов необходимо регулярно проводить количественный скрининг 
двигательных действий гольфиста по основным и наиболее информативным показа-
телям и предоставлять информацию в качестве обратной связи. При этом наиболь-
шего педагогического эффекта можно достичь, демонстрируя спортсмену не только 
сухие цифры в сравнении с лучшими игроками, но и показывать технику движений 
на видеозаписи с наложенным визуальным анализом, чего сегодня можно добить-
ся, используя общедоступные и простые в освоении программные средства анализа 
видео (например, Kinovea). Кроме того, регулярный скрининг и совершенствование 
техники двигательный действий гольфиста позволит избежать возникновения неже-
лательных травм, продлив спортивное долголетие.

А) Handicap-Index ≈ 15; Б) Handicap-Index ≈ 0–1
Рисунок 3 – Области контакта тела клюшки с мячом
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BODY, BIOMECHANICS OF ROWING TECHNIQUE. ASSESSMENT  
OF HEALTH STATE AND ASSESSMENT OF COMPETITIVE ACTIVITY  

OF ATHLETES ENGAGED IN ROWING

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена результатам обследований сильнейших юных 
спортсменок, специализирующихся в академической гребле. Анализ специальной 
силовой подготовки юных спортсменок показал необходимость повышения качества 
этой работы, что требует оснащения тренировочных баз тренажерными средствами 
и техническими средствами контроля.

Доля спортсменок, эффективно работающих над совершенствованием технико-
тактического мастерства, составляет 15 %, а оценка состояния здоровья юных греб-
чих показала, что у 19,2 % спортсменок имеются нарушения сердечно-сосудистой 
системы после выполнения специфической нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: академическая гребля; телосложение; тренировочный 
процесс; морфофункциональное состояние; соревновательная деятельность.

АBSTRACT. The article is devoted to the results of examinations of the strongest, 
young athletes specializing in rowing. An analysis of the special strength training of young 
athletes showed the need to improve the quality of this work, which requires equipping 
training bases with training equipment and technical means of control.

The proportion of female athletes effectively working on the improvement of technical 
and tactical skills is 15 %, and the assessment of the health status of young rowers showed 
that 19.2 % of female athletes have disorders of the cardiovascular system after performing 
a specific load.

KEYWORDS: rowing; physique; training process; morphofunctional state; competitive 
activity.
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Проблема спортивного отбора является одной из основных теоретических и при-
кладных медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Развитие 
теории спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие 
спортивной науки в целом. Целью спортивной деятельности является достижение 
максимально возможного для конкретного индивидуума спортивного результата. 
В связи с этим актуальными являются исследования индивидуальных возможностей 
спортсменов.

Методика и организация исследования. Нами проведено комплексное обсле-
дование спортсменок 13–16 лет в гребле академической. Обследования включали два 
этапа: индивидуальные комплексные обследования в лабораторных условиях и ана-
лиз соревновательной деятельности и результатов, показанных во время тестирова-
ния ОФП.

В работе использовались следующие методы исследования:
– анкетирование;
– оценка сердечно-сосудистой системы с использованием аппаратного комплек-

са анализа ЭКГ в покое и после специфической нагрузки на компьютерном диагно-
стическом стенде “Concept”;

– тестирование юных спортсменов с использованием тренажера “Concept”, ос-
нащенного комплексом дополнительных датчиков, системой ввода информации в 
компьютер, в сочетании с телеметрической системой оценки сердечно-сосудистой 
системы Polar;

– антропометрические измерения;
– определение биологического возраста юных спортсменов по методике Т.С. Ти-

маковой;
– компьютерный видеоанализ соревновательной деятельности.
Диагностика специальной физической подготовленности и технического ма-

стерства юных спортсменов осуществлялась на основании оценки биомеханической 
структуры спортивной техники, силовой и скоростно-силовой подготовленности, 
локальной силовой выносливости, специальной работоспособности на компьютер-
ном диагностическом стенде “Concept II”.

Комплекс был оборудован оригинальной системой дополнительных датчиков 
усилий и перемещений, системой ввода информации в компьютер, синхронной био-
логической обратной связью, с выбором индикации параметров мощности, темпа, 
скорости. Юные спортсменки выполняли специальную ступенчатую нагрузку в те-
сте 4 по 30 секунд, с повышающимся темпом и мощностью гребли. Задавался следу-
ющий темп: 20, 24, 28 и 32 гребка в минуту. 

Всего в исследованиях приняли участие 108 девушек (таблица 1). Среди них 69,6 % 
спортсменов до начала занятий академической греблей уже имели опыт спортивной 
подготовки в других видах спорта. Наиболее популярными были плавание, лыжи, 
спортивные игры, единоборства.

Таблица 1 – Характеристика исследованных групп юных спортсменов

Группы Кол-во, n Возраст, лет Длина тела, см Масса тела, кг Стаж, лет
Девушки 108 15,1±1,7 174,0±5,3 63,0±6,5 2,3±1,4
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Таблица 2 – Оценка тренировочного процесса юных спортсменок.

X SD
Тренировочных месяцев 10,5 2,6
Тренировок в неделю (осень–зима) 6,4 2,9
Тренировок в неделю (весна–лето) 8,6 2,4
Продолжительность тренировки (часов) 2, 01 0,53
Объем тренировки на воде (км) 11,6 3,9
ОФП (осень–зима) часов в неделю 7,5 4,2
ОФП (весна–лето) часов в неделю 5,8 3,0
СФП (часов в неделю) 2,8 1,9

Полученные данные показывают, что имеются существенные различия в объ-
емах ОФП среди ведущих тренеров, работающих с данным контингентом юных 
спортсменок. На этом основании надо полагать, что представления тренеров о роли 
общефизической подготовки как базы для совершенствования спортивного мастер-
ства в долгосрочном аспекте требуют коррекции.

Морфофункциональное состояние юных спортсменов
70 % девушек имеет средний (нормальный) тип развития, 5 % – опережающий (ак-

целерированный) тип развития и 25 % – отстающий (ретардированный) тип развития.
Нами отмечено, что только 5 % девушек соответствует морфологическим моде-

лям этих возрастных групп и перспективны только на этапе юношеского спорта.
Анализ росто-весовых параметров выявил следующее. У девушек-академистов 

отмечается стабилизация показателя длины тела и достоверный прирост в 15–16 лет. 
Длина тела девушек 13 лет находится в диапазоне 167,0±3,18 см, 14 лет – 167,6±7,22, 
15 лет – 172,4±7,57 см и 16 лет – 179,4±3,44 см (рисунок 1).

У девушек по массе тела отмечается стабилизация этого показателя в возрасте 13–
14 лет и увеличение этого значения в 15–16 лет. Диапазон изменчивости массы тела 
составляет: 54,5±5,35 в 13 лет; 56,0±7,67 в 14 лет; 65,1±6,57 в 15 лет; 70,6±6,40 в 16 лет 
(рисунок 2).
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Рисунок 1 – Длина тела спортсменов Рисунок 2 – Масса тела спортсменов

Анализ компонентов состава массы тела гребцов обоего пола выявил следующее: 
у девушек отмечается относительная стабилизация этого показателя в 13–14 лет, 
прирост мышечной массы в 15 лет и снижение этого показателя в 16 лет, что говорит 
о недостатке тренированности этих спортсменок. Диапазон изменчивости составля-
ет: 46,31±3,99 % в 13 лет; 46,22±1,26 % в 14 лет; 47,05±2,68 % в 15 лет; 43,78±6,42 % 
в 16 лет (рисунок 3).

По показателям относительной жировой массы тела отмечается отрицательная 
тенденция прироста этого показателя у девушек в возрастном аспекте, что насто-
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раживает, т. е. стабилизация жировой массы в 13–14 лет и прирост этого показате-
ля в 15–16 лет. Диапазон изменчивости относительной жировой массы составля-
ет 19,48±4,12 % в 13 лет; 19,08±5,32 в 14 лет; 23,02±7,14 в 15 лет; 25,84±2,38 в 16 лет 
(рисунок 4).
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Рисунок 3 – Относительная мышечная 
масса тела юных гребцов

Рисунок 4 – Относительная жировая масса 
тела юных гребцов

Снижение мышечной массы и повышение жировой массы тела у девушек мы 
можем отнести за счет некачественного отбора и системы подготовки этих спорт-
сменок к соревнованиям, преобладание нормального и отстающего типов развития 
в этих выборках, т. е. сроками их созревания и нехваткой спортсменок соответству-
ющих моделей. Так как ранее отмечалось, что только 5 % девушек соответствует 
морфологическим моделям этих возрастных групп и перспективны они только на 
этапе юношеского спорта.

Биомеханический анализ техники гребли
Анализ обобщенных результатов исследования позволил определить средние 

характеристики гребли исследованных групп юных спортсменов (таблицы 3–5)

Таблица 3 – Кинематические характеристики гребли исследованных групп спортсменок

Группа Время проводки (с) Ритм (%) Длина гребка (м) Длина гребка/рост (%)
Девушки 1,02±0,2 47,0±4,5 1,37±0,08 79,0±4,6

Таблица 4 – Динамические характеристики гребли исследованных групп спортсменок

Группа Усилия 
средние (н)

Усилия 
максимальные (н)

Нарастание 
усилия (м)

Снижение 
усилия (м)

Пик усилия в % 
от длины гребка

Девушки 333,0±49 675,0±107 0,15±0,05 0,24±0,14 45,0±5,6

Таблица 5 – Характеристики силового и скоростно-силового потенциала исследованных 
групп спортсменок

Группа Мощность средняя/
максимальная (%) Усилие среднее/вес (у. е.) Мощность/вес (Вт/кг)

Девушки 50,0±3,5 5,4±0,8 3,53±0,89

Необходимо отметить, что такой показатель, как отношение мощности гребка к 
массе тела спортсмена, во многом характеризует дальнейшее развитие специальной 
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мощности юного спортсмена у девушек 3,53±0,89 Вт/кг (у элитных взрослых спор-
тсменов данный показатель доходит до 6,4 Вт/кг у женщин).

Оценка состояния здоровья юных спортсменов
При проведении электрокардиографического обследования юных гребцов в по-

кое и после специфической нагрузки (“Concept”) были выявлены патологические из-
менения, которые свидетельствуют о недостаточном врачебном контроле при отборе 
юных спортсменов в академическую греблю, а также неполноценном динамическом 
медицинском наблюдении для оценки тренировочного воздействия на организм.

В покое были выявлены следующие функциональные изменения ЭКГ: резко вы-
раженная синусовая аритмия – 13,3 %; тахикардия – 5,4 %; брадикардия – 1,2 %; ниж-
непредсердный ритм – 2,4 %; миграция водителя ритма – 1,2 %. Данные спортсмены 
(23,5 %) нуждаются в дополнительном обследовании на наличие очагов хронических 
инфекций у стоматолога, ЛОР-врача, гастроэнтеролога и других специалистов с це-
лью их своевременного выявления и санации. 

Выявленные случаи нарушения процессов реполяризации в покое (10,8 %), на-
рушения внутрипредсердной (2,4 %) и внутрижелудочковой (3,0 %) проводимости, 
АВ-блокада I ст. (2,4 %), феномен укороченного PQ (1,8 %), АВ – диссоциация (0,6 %), 
ГЛЖ (1,8 %) требуют углубленного кардиологического обследования с проведением 
ЭХО-кардиографии и клинико-биохимических исследований крови для дифференци-
ального диагноза органических и функциональных нарушений у данного спортсмена 
и решения вопроса о возможностях дальнейшего занятия академической греблей.

При проведении специфической нагрузки с использованием тренажера “Concept” 
были выявлены следующие изменения на ЭКГ: резко выраженная синусовая аритмия 
– 3,6 %; неадекватная тахикардия – 1,2 %; миграция водителя ритма – 2,4 %; АВ-
блокада I ст. – 3,6 %; СА-блокада II ст. 1-го типа – 2,4 %; СА-блокада II ст. 2-го типа – 
0,6 %; предсердная экстрасистолия – 1,8 %; желудочковая экстрасистолия с аритми-
ей – 1,2 %; депрессия сегмента ST – 1,2 %; перегрузка правого предсердия – 1,8 %; 
нарушение процессов реполяризации – 2,4 %; увеличение степени внутрижелудоч-
ковой блокады – 0,6 %.

Выявленные у 19,2 % юных гребцов изменения, возникающие после специфи-
ческой нагрузки, могут свидетельствовать как о наличии нарушений в состоянии 
сердечно-сосудистой системы, так и неадекватности нагрузок, выполняемых спорт-
сменами на тренировках, о низком уровне адаптации к ним, о недостаточных вос-
становительных мероприятиях и фармакологической коррекции в процессе трени-
ровочного цикла.

Оценка соревновательной деятельности
Для анализа соревновательной деятельности юных спортсменов использовалась 

система цифровой видеозаписи Sony TRV 900E, система синхронного ввода изобра-
жения в портативный компьютер, система визуализации (дополнительные внешние 
мониторы) и внешние оригинальные устройства фиксации временных и темпо-рит-
мовых характеристик технико-тактического мастерства. Данная система включала 
также оригинальное программное обеспечение, позволяющее накапливать, система-
тизировать и оценивать полученную информацию. Использование данной системы 
позволило исследовать особенности и динамику темпо-ритмовых и пространствен-
ных характеристик спортивной техники в процессе прохождения соревновательной 
дистанции.
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Анализ полученных результатов показал, что в исследованной группе девушек 
среднее значение темпо-ритмовых характеристик прохождения соревновательной 
дистанции составило 89,3±3,7 % от модельных значений. 

По характеристикам «проката» и его динамики по отрезкам соревновательной 
дистанции были получены следующие средние данные. По группе исследованных 
девушек данный показатель составил 83,5±6,5 %.

Анализ полученных результатов показал, что доля спортсменов, эффективно 
работающих над совершенствованием технико-тактического мастерства, составля-
ет 15 %. У девушек эффективность этого раздела подготовки ниже. Такое положение, 
по-видимому, обусловлено недостаточной информированностью тренеров, отсут-
ствием технического оснащения (в частности компьютера, методик оценки соревно-
вательной деятельности) в их повседневной работе. 

Подготовка спортсменки осуществляется, прежде всего, для выступления его на 
основной соревновательной дистанции, на которой реализуется ее потенциал. В свя-
зи с этим вся подготовка спортсменки, без наличия информации о соревновательной 
деятельности, конкретного соответствия средств и методов подготовки индивиду-
альному прохождению соревновательной дистанции, является приблизительной и 
неэффективной. Построение всего тренировочного процесса в направлении реализа-
ции конкретной модели соревновательной деятельности спортсмена требует от тре-
нера не только практического опыта, но и достаточной квалификации, информаци-
онного обеспечения, аналитических возможностей.

Заключение. Полученные данные показывают, что имеются существенные раз-
личия в структуре и содержании тренировочного процесса среди ведущих тренеров, 
работающих с юными спортсменками. Представления тренеров о роли общефизиче-
ской подготовки как базы для совершенствования спортивного мастерства в долго-
срочном аспекте требуют коррекции и обеспечения новой информацией. Доля работы 
многих юных спортсменок с большой и околопредельной интенсивностью характер-
на для подготовки взрослых, элитных спортсменок, однако для юных спорт сменок 
такие объемы работы с высокой интенсивностью могут нести определенный риск 
нарушений адаптационных процессов юного организма. Кроме того, полученные 
данные показали, что некоторые тренеры не отказались от «натаскивания» юных 
спортсменок с целью добиться результата любой ценой и в ближайшее время, что в 
целом не дает юной спортсменке полностью реализовать свои возможности в спорте. 
Несомненно, в период интенсивного развития юного организма требуется качествен-
ное информационное обеспечение деятельности тренера, постоянный врачебно-пе-
дагогический контроль, использование интенсивных технологий предупреждения и 
коррекции нарушений адаптационных механизмов организма юного спортсмена.

Анализ специальной силовой подготовки юных спортсменок показал необходи-
мость повышения качества этой работы, что требует оснащения тренировочных баз 
тренажерными средствами и техническими средствами контроля, а также адекват-
ным сочетанием данной работы с другими разделами тренировочного процесса.

Проведенные исследования показали, что доля спортсменок, эффективно работа-
ющих над совершенствованием технико-тактического мастерства, составляет 15 %. 
Построение всего тренировочного процесса в направлении реализации конкретной 
модели соревновательной деятельности спортсменки требует от тренера не только 
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практического опыта, но и достаточной квалификации, информационного обеспече-
ния аналитических возможностей.

Оценка состояния здоровья юных гребчих показала, что у 19,2 % спортсменок 
имеются нарушения сердечно-сосудистой системы после выполнения специфиче-
ской нагрузки. Донозологические изменения обнаружены у 18 % группы; дизадап-
тационные состояния – у 38,3 %; донозологические изменения и дизадаптационные 
состояния – у 40,7 %. Лишь у 3 % не наблюдалось ни дизадаптационных состояний, 
ни донозологических изменений. Такое положение является достаточно тревожным 
и заставляет глубже изучать причины и следствия этой ситуации. Причиной этого 
может являться отсутствие в настоящее время эффективной системы врачебно-педа-
гогического контроля юных и квалифицированных спортсменок.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА ЭТАПЕ  
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MAIN PROVISIONS OF THE METHOD OF DEVELOPING 
COORDINATING ENDURANCE AT THE STAGE OF INITIAL  

TRAINING IN MODERN PENTATHOLE

АННОТАЦИЯ. В статье сформированы основные принципы к отбору упраж-
нений для развития координационной выносливости на этапе начальной подготов-
ки в современном пятиборье; классифицированы группы упражнений для развития 
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общей и специальной координации на этапе начальной подготовки; обоснованы ос-
новные положения методики развития координационной выносливости на этапе на-
чальной подготовки в современном пятиборье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выносливость; координация; начальный этап подготов-
ки; современное пятиборье; упражнения; физическое качество.

ABSTRACT. The article formed the basic principles for the selection of exercises 
for the development of coordination endurance at the stage of initial training in modern 
pentathlon; groups of exercises for the development of general and special coordination at 
the stage of initial training were classified; substantiated the main provisions of the method 
of development of coordination endurance at the stage of initial training in the modern 
pentathlon.

KEYWORDS: endurance; coordination; initial stage of training; modern pentathlon; 
exercises; physical quality.

Координационная выносливость представляет собой способность рациональ-
ного использования скоординированных движений спортсмена в процессе разно-
сторонней двигательной деятельности в сочетании общей аэробной и скоростной 
выносливости, что позволяет сохранить максимальную интенсивность работы при 
неоднократном переходе от проявления двигательных качеств, приоритетных для 
того или иного вида спорта, и сохранить при этом скорость и точность выполняемых 
движений [1].

Данное нами определение координационной выносливости наиболее подходит 
для комбинированных видов спорта, к которым относится современное пятиборье.

Начальный этап подготовки имеет свои особенности в любом виде спорта. В со-
временном пятиборье он может быть увеличен как во времени, так и в развитии фи-
зических качеств и формировании двигательных навыков в отдельно взятой дисци-
плине, которые в него входят – бег, стрельба, плавание, фехтование и конкур. Его 
основной задачей является адаптация к спортивному режиму дня и питания, общая 
физическая подготовка, укрепление здоровья, закладывание базиса здоровья и основ 
техники выбранного вида спорта. Особое значение придается разнообразию техни-
ческих приемов и действий и развитию мотивации юных спортсменов, формирова-
нию основных двигательных навыков и развитию физических качеств [2, 3]. Для 
современного пятиборья таким качеством является координационная выносливость.

В силу того, что данное физическое качество не достаточно полно рассмотрено 
учеными, целью статьи является разработка основных положений его развития на 
начальном этапе подготовки, для чего решены следующие задачи: сформированы 
основные принципы к отбору упражнений для развития координационной выносли-
вости на этапе начальной подготовки в современном пятиборье; классифицированы 
группы упражнений для развития общей и специальной координации на этапе на-
чальной подготовки; обоснованы основные положения методики развития коорди-
национной выносливости на этапе начальной подготовки в современном пятиборье.

Развитие координационной выносливости на этапе начальной подготовки каж-
дого спортсмена в современном пятиборье должно быть основано на результатах по-
лученной оценки данного физического качества при входном тестировании.
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При этом следует учитывать принципиальные положения: во-первых, на основе 
полученных результатов оценки начального уровня координационной выносливости 
индивидуально у каждого спортсмена возможно выявить отклонения от сформиро-
ванности базовых физических качеств (будь то координация или выносливость) и, 
следовательно, при выборе средств и методов развития концентрироваться, в пер-
вую очередь, на развитие именно данного качества. Во-вторых, полученные данные 
оценки начального уровня координационной выносливости являются ориентиром 
для отбора необходимых упражнений, позволяющих развивать данное физическое 
качество таким образом, чтобы у юных спортсменов формировались базовые навы-
ки, способствующие росту спортивных результатов в каждом виде данного спортив-
ного многоборья и, в первую очередь, в заключительном виде («комбайн»), включа-
ющем в себя сочетание бега и стрельбы. В-третьих, при выборе средств и методов и 
отборе упражнений для развития координационной выносливости необходимо руко-
водствоваться общеизвестными методологическими принципами развития общей и 
специальной координации и общей и специальной выносливости с учетом возраста 
занимающихся (в нашем случае, если оценка начального уровня координационной 
выносливости получена у детей 9–10 лет, то выбор упражнений должен учитывать 
длительность самого начального этапа, основанного на рекомендуемом возрасте для 
занятия тем или иным видом спортивного многоборья).

Вышеизложенные принципиальные положения развития координационной вы-
носливости на начальном этапе подготовки в современном пятиборье основаны на 
результатах исследований В.И. Ляха, сферой научных интересов которого, в том 
числе, является и поиск средств и методов развития координации и выносливости у 
детей младшего школьного возраста без специфики того или иного вида спорта [4]. 
На основе результатов этих научных исследований можно сформировать основные 
принципы к выбору упражнений для развития координационной выносливости на 
начальном этапе подготовки в современном пятиборье у детей в возрасте 9–13 лет 
с учетом того, что начальный этап рассматривается нами длительностью в 4 года, 
исходя из рекомендуемого возраста для начала занятий тем или иным видом спорта, 
входящим в данный вид спортивного многоборья.

Во-первых, для развития общей координации (а именно – координационных спо-
собностей) у детей данного возраста использование физических упражнений и дви-
гательных действий при их многообразии должно быть связано с преодолением ко-
ординационных трудностей и при этом – с сохранением правильности выполнения, 
быстроты и рациональности движений [4]. При разнообразии данных упражнений 
практическое их число при развитии общей координации ограничивается временем, 
которое выделяется в общем тренировочном процессе без ущерба для развития дру-
гих физических качеств; половыми и индивидуальными различиями спортсменов (в 
нашем случае, в возрасте 9–13 лет их доля больше, чем в старшем возрасте у юношей 
они представлены в большей степени силовой направленностью). Данные упраж-
нения используют как в комплексе с общеразвивающими упражнениями в водной 
части занятия для повышения эмоционального фона, так и в основной части между 
сериями подходов основных упражнений, а также в качестве домашних заданий по 
разработанному тренером комплексу [4].
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Следует учитывать, что именно в этом возрасте развитие общей координации 
связано с развитием двигательных возможностей и соответствующих центров го-
ловного мозга, что обеспечивается выполнением необходимых движений и, таким 
образом, усложнение отобранных упражнений с постоянным систематическим по-
втором движений и овладением новыми должно способствовать совершенствованию 
работы данных центров [5], отвечающих за общую координацию. Наиболее часто 
для достижения цели развития общей координации в данном возрасте используют-
ся следующие методы: стандартного упражнения – при разучивании сложных дви-
гательных действий; переменного упражнения со многими его разновидностями; 
соревновательный метод – только при достаточно высоком уровне координации и 
общей физической подготовленности; игровой метод – с дополнительными задани-
ями и без них, предусматривающий выполнение упражнений либо в ограниченное 
время, либо в определенных условиях, либо с помощью определенных двигательных 
действий [6].

В таблице 1 представлена классификация групп упражнений для развития об-
щей координации на этапе начальной подготовки.

Во-вторых, развитие специальной координации на этапе начальной подготовки 
в возрасте 9–13 лет, по мнению авторитетных ученых [4, 5] должно быть основано 
на систематическом и последовательном обучении новым разнообразным двигатель-
ным действиям, что позволит создать более сложные формы координации движений.

Таблица 1 – Классификация групп упражнений для развития общей координации на этапе 
начальной подготовки

Группа упражнений Характеристика группы упражнений
Обогащающие фонд 
жизненно важные 
навыки и умения

Новые осваиваемые упражнения или варианты их выполнения, 
рекомендуемые для данного возраста (в т. ч. школьной программой)

Увеличивающие 
двигательный опыт

Одиночные и парные общеразвивающие упражнения без предметов и 
с предметами (мячи, палки, скакалки, обручи, ленты); разные по степени 
сложности, выполняемые в измененных условиях, при различных 
положениях тела или его частей, в разные стороны

Общеразвивающие

Элементы гимнастики и акробатики, упражнения в беге, прыжках 
и метаниях, подвижные и спортивные игры с высоким требованием 
к координации движений; подбираются с повышенными требованиями 
к силе, быстроте и выносливости при их выполнении

С преимущественной 
направленностью 
на отдельные 
психофизиологические 
функции

Обеспечивают оптимальное управление и регуляцию двигательных 
действий. Упражнения на выработку чувства пространства, времени, 
степени развиваемых мышечных усилий; по улучшению сенсомоторных 
реакций, речемыслительных и интеллектуальных процессов, 
двигательной памяти, идеомоторных реакций

Примечание: разработана на основе источников [4, 5].

Формирование таких навыков заключается в освоении и совершенствовании 
двигательных действий с применением средств гимнастики, акробатики, легкой ат-
летики, лыжного и конькобежного спорта с включением аналитических общепод-
готовительных и специально-подготовительных координационных упражнений [4]. 
Из наиболее распространенных при этом являются комбинированные упражнения 
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и эстафеты, подвижные и спортивные игры, воздействующие на два и более видов 
координационных способностей.

Следует учитывать, что при развитии специальной координации учитывается 
специфика отдельного вида спорта, что усложняет процесс отбора упражнений для 
развития этого физического качества в современном пятиборье, состоящего из пяти 
видов, каждый из которых имеет свою специфику. В то же время, такая специфика 
вызывает многообразие упражнений с одной стороны, а с другой – подбор их таким 
образом, чтобы развивая один вид, входящий в современной пятиборье, посредством 
применения упражнений (например, динамические, такие как бег и плавание) не по-
страдали другие (например, статический, такой как стрельба).

В таблице 2 представлена классификация групп упражнений для развития спе-
циальной координации на этапе начальной подготовки.

Таблица 2 – Классификация групп упражнений для развития специальной координации на 
этапе начальной подготовки

Группа упражнений Характеристика группы упражнений

Подводящие Способствуют освоению и закреплению технических навыков и технико-
тактических действий того или иного вида спорта

Развивающие
Направлены на развитие специальных координационных способностей, 
относящихся к конкретным видам спорта, что создает предпосылки для 
приобретения вариативной техники движений

Развивающие 
специфические 
координационные 
способности

Направлены на развитие навыков ориентирования в пространстве, 
кинестезическому дифференцированию, ритму, сохранению равновесия, 
вестибулярной устойчивости и т. д.

Вырабатывающие и 
улучшающие 

Специализированные восприятия (чувство планки, оружия, снаряда, 
мяча, воды и др.); сенсомоторные реакции (в боксе, фехтовании, борьбе, 
спортивных играх); мнемические (оперативная двигательная память) и 
интеллектуальные процессы (быстрота и качество оперативного мышления, 
способность к предвидению ситуации в ограниченном интервале 
времени, инициативность и самостоятельность в спортивных играх или 
единоборствах); речемыслительные процессы; идеомоторные реакции

Примечание: разработана на основе источников [4; 7].

Очевидно, что в современном пятиборье необходимо сочетание выбранных 
упражнений, относящихся к каждой группе в равной степени, что обусловлено раз-
нонаправленностью входящих в данный вид спортивного многоборья дисциплин 
(видов спорта).

В-третьих, для развития выносливости в современном пятиборье на этапе на-
чальной подготовки следует учитывать, что одни и те же упражнения в разных ви-
дах спорта, входящих в данный вид спортивного многоборья, могут выполнять раз-
личную функцию – для одних видов спорта они являются общеразвивающими в то 
время как для других – специальными. Все зависит от того, какая выносливость фор-
мируется и развивается, исходя из рассмотренных ее видов. Самым сложным при 
этом является подбор необходимых упражнений, направленных в равной степени на 
развитие как динамической выносливости, что характерно для бега и плавания, так 
и статической, что характерно для стрельбы.
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При этом следует учитывать, что для данного возраста для развития вынос-
ливости практически во всех видах спорта применяются, прежде всего, аэробные 
упражнения циклического характера, такие как бег на дистанции от 1500 м, ходьба, 
шоссейные велогонки, лыжные гонки на всех дистанциях, плавание на дистанции 
от 400 м, гребля [8], бег с препятствиями, эстафеты, круговые тренировки [9]. Уста-
новлено, что максимальный прирост выносливости к подобным (циклическим) на-
грузкам наблюдается у подростков с 14 лет и активно продолжается до 19 лет [8]. 
Поэтому возрастной период в нашем случае у юных пятиборцев на этапе начальной 
подготовки (9–13 лет) можно считать периодом формирования базы для активного 
развития выносливости в следующем периоде.

Рекомендуется по мере возрастания функциональных возможностей у детей 
на начальном этапе постепенно увеличивать продолжительность бега и кросса 
до 20 мин у девочек и 25 мин у мальчиков [9] с постепенным увеличением интенсив-
ности от невысоких значений ЧСС (110–130 уд/мин) до оптимального (130–160 уд/
мин) и максимального (170–180 уд/мин) [8], что будет способствовать адаптации сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем организ-
ма к увеличению нагрузки в будущем.

С учетом того, что завершающим и, на наш взгляд, наиболее сложным видом в 
современном пятиборье является последний («комбайн»), где соединены в один вид 
противоположные виды спорта с точки зрения сочетания физических качеств, необ-
ходимо выбрать из возможного количества упражнений именно те, которые не будут 
оптимальными для стрельбы и бега.

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы:

– для развития координационной выносливости на этапе начальной подготовки 
у спортсменов в современном пятиборье необходимо выбрать группы упражнений 
для развития как общей и специальной координации, так и общей и специальной вы-
носливости;

– при выборе упражнений следует учитывать, что в сочетании динамических и 
статических упражнений они не должны тормозить развитие выносливости и коор-
динации;

– развитие специальной координации на этапе начальной подготовки в возрас-
те 9–13 лет должно быть основано на систематическом и последовательном обучении 
новым разнообразным двигательным действиям;

– при выборе упражнений необходимо их сочетание, что обусловлено разнона-
правленностью входящих в данный вид спортивного многоборья дисциплин (видов 
спорта);

– самым сложным является выбор необходимых упражнений, направленных в 
равной степени на развитие как динамической выносливости, что характерно для 
бега и плавания, так и статической, что характерно для стрельбы;

– наиболее важным является выбор из возможного количества упражнений 
именно тех, которые не будут оптимальными для стрельбы и бега – заключительно-
го соревновательного вида современного пятиборья – «комбайна».
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Перспективным дальнейшим направлением в рамках проведенного исследова-
ния является разработка методики развития координационной выносливости на эта-
пе начальной подготовки в современном пятиборье.
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EVALUATION OF MOTION ASYMMETRY OF CROSS-COUNTRY SKIERS 
USING STRAIN GAUGE SENSORS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности применения средств 
тензометрии в контроле технической подготовленности лыжников-гонщиков. Отра-
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жен количественный подход к оценке двигательной асимметрии по величине гене-
рируемой спортсменами пропульсивной силы в циклах лыжных локомоций. Предло-
жен критерий, на основании которого предлагается осуществлять количественную 
оценку двигательной асимметрии. Обоснована необходимость коррекции трениро-
вочного процесса лыжников-гонщиков с учетом индивидуальных профилей двига-
тельной асимметрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжные гонки; координация движений; двигательная 
асимметрия; сила; техническая подготовленность; педагогический контроль.

ABSTRACT. The article discusses the possibilities of using strain gauges in the control 
of technical preparedness of cross-country skiers. A quantitative approach to the assessment 
of motor asymmetry by the magnitude of the propulsive force generated by athletes in ski 
locomotion cycles is reflected. A criterion is proposed, on the basis of which it is proposed 
to carry out a quantitative assessment of motor asymmetry. The necessity of correction of 
the training process of cross-country skiers taking into account individual profiles of motor 
asymmetry is substantiated.

KEYWORDS: cross-country skiing; coordination of movements; motor asymmetry; 
strength; technical preparedness; pedagogical control.

Введение. Текущий уровень конкуренции на международной спортивной аре-
не вынуждает специалистов разрабатывать и внедрять в практику новые методиче-
ские подходы, направленные на выявление скрытых индивидуальных резервов для 
совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов, в том числе 
и технической. Высокая скоординированность при выполнении основных элемен-
тов соревновательного упражнения, проявляемая как способность контролировать 
и дифференцировать величины основных кинематических и динамических пара-
метров движений, а также распределять их в пространстве и времени, в большей 
степени способствует повышению эффективности двигательных действий, от чего 
непосредственно зависит достижение целевых результатов [1–3].

Качество реализации движений, в особенности при выполнении физических 
нагрузок близких к индивидуальным максимальным, определяет высокий уровень 
двигательной координации, который проявляется в зависимости от степени согла-
сованности мышечной деятельности, что, в свою очередь, способствует снижению 
энергозатрат при выполнении упражнения, поскольку спортсмен не затрачивает до-
полнительных усилий на ликвидацию возникающих внешних возмущений (измене-
ние направления движения с прямолинейного на криволинейное, колебания сегмен-
тов тела или их совокупности, наличие «лишних» движений и т. д.) [4].

В лыжных локомоциях наиболее эффективное движение биомеханической си-
стемы обеспечивается в основном за счет высокой степени координированности дви-
жений, способствующей развитию оптимального пропульсивного воздействия [5]. 
В том числе сообщалось, что для лучших лыжников-гонщиков характерно симме-
тричное распределение усилий между правой и левой конечностями при отталки-
вании [6], а кроме того, было обнаружено, что среди высококвалифицированных 
лыжников в гонках на 30 км в составе первой десятки оказываются спортсмены с 
минимальной асимметрией верхних и нижних конечностей [7]. Соответственно, 
проблема оценки двигательной асимметрии в лыжных локомоциях является одной 
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из актуальных задач педагогического контроля как основы управления тренировоч-
ным процессом спортсменов.

На сегодняшний день существует ряд подходов в регистрации и оценке двига-
тельной асимметрии, включающих в себя как общепедагогические методы, так и те-
стовые задания специальной направленности (проба на точность попадания, дина-
мометрия отдельных мышечных групп, треморометрия и др.) [8, 9]. На наш взгляд, 
симметричность движений спортсменов может быть объективно и достоверно оцене-
на только при выполнении соревновательного упражнения в условиях, максимально 
приближенных к реальным. В случае лыжных гонок это может быть осуществимо 
посредством регистрации генерируемых спортсменом усилий при передвижении на 
лыжероллерах в условиях искусственной управляющей среды, которые будут стан-
дартными и воспроизводимыми. Поэтому целью исследования являлась эксперимен-
тальная апробация метода оценки двигательной асимметрии в лыжных локомоциях 
в условиях искусственной управляющей среды. Для реализации данного метода не-
обходимо осуществить регистрацию величины силы, прикладываемой к инвентарю 
во время отталкиваний. После чего выполнить сравнительный анализ полученных 
величин посредством определения коэффициента симметричности движений.

Методы и организация исследований. С целью апробации метода оценки сим-
метричности движений как составной части контроля технической подготовленности 
спортсменов нами было проведено пилотное исследование с участием трех высококва-
лифицированных лыжников-гонщиков (возраст 25±4,6 лет; сумма рейтинговых очков 
FIS спринтерского зачета 83,5±30,9 балла). Эксперимент состоял из нагрузочного те-
стирования спортсменов в условиях передвижения на лыжероллерном тредбане.

Программа тестирования включала в себя выполнение стандартного протокола, 
используемого в практике для оценки уровня подготовленности лыжников-спринте-
ров. Данный протокол основан на ступенчатом, через каждые 15 секунд, повышении 
на 0,25 м/с скорости ленты беговой дорожки тредбана до того момента, когда спорт-
смен, двигаясь на лыжероллерах, больше не мог поддерживать предлагаемую ско-
рость [10]. Угол наклона тредбана при этом оставался неизменным и в нашем иссле-
довании составлял 5°. При выполнении тестирования все спортсмены передвигались 
одновременным бесшажным ходом, который характеризуется симметричностью 
своей биомеханической структуры – одновременным отталкиванием от опоры обе-
ими руками с применением лыжных палок. Во время выполнения упражнения фик-
сировались значения упругой деформации лыжных палок с использованием беспро-
водных тензодатчиков с верхней предельной частотой регистрации данных 242 Гц. 
По степени упругих деформаций инвентаря можно было судить о величине прикла-
дываемой силы при выполнении отталкиваний.

Далее осуществлялось определение средних величин пропульсивной силы, при-
ложенной к палкам, для левой и правой руки отдельно за каждый контрольный от-
резок. Вычисления выполнялись по методу, предложенному Pellegrini с соавт. [11]. 
После данных математических операций осуществлялся расчет коэффициента сим-
метричности (Ксимм) по следующей формуле:

Ксимм = F1

F1 − F2,



145

где F1 – среднее значение пропульсивной силы при отталкивании левой палкой;
F2 – среднее значение пропульсивной силы при отталкивании правой палкой. 

Положительные значения данного коэффициента свидетельствуют о пре-
обладании значений пропульсивных сил правой палки, а отрицательные – 
левой.

Математическая обработка полученных экспериментальных данных производи-
лась при помощи стандартных инструментов ПО Microsoft Excel 2019.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного ис-
следования были получены данные, характеризующие симметричность движений 
верхних конечностей при передвижении одновременным бесшажным ходом с раз-
личной скоростью (таблица). Значения коэффициента симметричности отражают 
уровень двигательной асимметрии по величине генерируемой спортсменами про-
пульсивной силы в циклах лыжных локомоций, что оказывает влияние на качество 
движения биомеханической системы.

Значения коэффициента симметричности позволяют сделать выводы относи-
тельно ведущей конечности спортсмена. В частности, у спортсменов № 2 и № 3 ве-
дущей конечностью является правая, а у спортсмена № 1 – левая.

Таблица – Показатели коэффициента симметричности при различной скорости передвижения

Скорость, м/с 4,00 4,25 4,50 4,75
Спортсмен № 1 –0,04 –0,05 –0,12 –0,20
Спортсмен № 2 0,01 0,06 0,02 0,09
Спортсмен № 3 0,55 0,54 0,55 0,50

Известно, что разница в симметричности движений, не превышающая 15 %, 
является допустимой двигательной асимметрией [12, 13]. Исходя из данной инфор-
мации можно заключить, что спортсмен № 2 имеет симметричность по величине 
генерируемых пропульсивных сил близкую к оптимальной. У спортсмена № 1 с по-
вышением скорости передвижения двигательная асимметрия увеличивалась, превы-
сив допустимый интервал на скорости 4,75 м/с. Это может указывать на несовершен-
ство биомеханической структуры высокоскоростной техники передвижения, или на 
неспособность спортсмена противостоять утомлению [7].

У спортсмена № 3 значения коэффициента симметричности свидетельствовали 
о значительной двигательной асимметрии, разница в величине генерируемой про-
пульсивной силы достигала 50 %. Такая достаточно сильная асимметрия может яв-
ляться признаком существенных ошибок в технике движений, несимметричности 
развития мышечных групп, участвующих в отталкивании, или наличия патологий 
нервно-мышечной системы организма спортсмена. Разница в прикладываемой силе 
при одновременном отталкивании лыжными палками вызывает крутящий момент, 
приложенный к позвоночнику спортсмена, что вынуждает его тратить дополнитель-
ные мышечные усилия на обеспечение стабилизации разворота туловища относи-
тельно направления движения. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на 
энергетической экономизации движений, что может оказывать существенное влия-
ние на соревновательный результат.
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Очевидно, что асимметрия по величине развиваемой силы при выполнении от-
талкиваний в лыжных локомоциях, в большей степени ограничиваемая физиоло-
гическими особенностями организма спортсмена (внутримышечная координация, 
количество двигательных единиц и т. д.) или техническими ошибками, может под-
даваться устранению посредством организации и планирования соответствующим 
образом учебно-тренировочного процесса.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы:

1. Предложенная методика оценки симметричности движений по величине ге-
нерируемых спортсменом пропульсивных сил во время выполнения отталкиваний 
в лыжных локомоциях позволяет объективно и с достаточной степенью точности 
выявить индивидуальные особенности двигательной асимметрии, силовой и техни-
ческой подготовленности спортсменов.

2. Использование коэффициента симметричности как оценочного критерия обе-
спечивает повышение информативности мероприятий педагогического контроля и 
предоставляет возможность на основе полученной информации рационализировать 
содержание учебно-тренировочного процесса, повысив тем самым его эффективность.

3. Существенная двигательная асимметрия по проявлению пропульсивных сил 
отталкивания лыжными палками в относительно симметричных лыжных ходах  
приводит к рассогласованию биомеханической структуры движений, что, в свою 
очередь, создает дополнительные воздействия как на биомеханическую систему в 
целом, так и на отдельные ее составляющие. Для их ликвидации спортсмен вынуж-
ден затрачивать дополнительные энергетические ресурсы и выполнять нежелатель-
ные мышечные напряжения, что снижает экономичность и эффективность выполня-
емого упражнения.

4. Нарушение симметричности движений при повышении интенсивности сорев-
новательного упражнения может указывать на ошибки в высокоскоростной технике 
передвижения. Информация о двигательной асимметрии, полученная при использо-
вании предлагаемой методики, позволяет определить наиболее оптимальную био-
механическую структуру при передвижении с различной скоростью.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУЛЬСИВНЫХ СИЛ  
В «ПАССИВНЫХ» ФАЗАХ ЦИКЛА КОНЬКОВОГО  

ОДНОВРЕМЕННОГО ОДНОШАЖНОГО ХОДА

Dorozhko A.S.
Belarusian State University of Physical Culture

METHOD FOR DETERMINING PROPULSION FORCES  
IN THE “PASSIVE” PHASES OF THE CYCLE OF THE G3 (V-1)  

CROSS-COUNTRY SKIING TECHNIQUE

АННОТАЦИЯ. Работа посвящена проблеме достоверной оценки генерации 
спортсменами пропульсивных сил при передвижении на лыжероллерах коньковыми 
ходами. С целью определения значений параметров пропульсивных сил, возника-
ющих от опорных взаимодействий нижних конечностей, применялись инструмен-
тальные методы тензометрии и видеозахвата движений, позволяющие оценивать 
кинематические и динамические параметры лыжных передвижений в условиях лы-
жероллерного тредбана. Приведены данные о величине пропульсивных сил в раз-
личных фазах цикла, выполнен анализ полученных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжные гонки; биатлон; техника лыжного бега; про-
пульсивная сила; видеозахват движений; беспроводная тензометрия.
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ABSTRACT. The work is devoted to the problem of a reliable assessment of the 
generation of propulsive forces by athletes when skating on roller skis. In order to determine 
the indicators of the parameters of propulsion forces arising from the support interactions of 
the lower limbs, instrumental methods of tensometry and video capture of movements were 
used, which made it possible to evaluate the kinematic and dynamic parameters of skiing 
locomotions in the conditions of a ski-roller treadmill. Data on the magnitude of propulsive 
forces in different phases of the cycle are given, and an analysis of the results obtained is 
performed.

KEYWORDS: cross-country skiing; biathlon; cross-country skiing technique; 
propulsive force; motion video capture; wireless strain gauge.

Введение. Передвижение на лыжах с точки зрения биомеханики можно пони-
мать в качестве системы взаимообусловленных двигательных действий, которые 
отражают характер, направленность и силовые параметры реакций, происходящих 
при взаимодействии спортсмена с опорой, реактивных сил при маховых действиях, 
рационального распределения действия сил во времени и пространстве в процессе 
выполнения лыжного шага [1].

Известно, что в беге на лыжах наилучших результатов добиваются те спортсме-
ны, которые способны с большей эффективностью преобразовать генерируемую силу 
при отталкивании в продвижение по дистанции [2, 3]. Особенностью отталкивания 
ногами в коньковых ходах является двойное преобразование прикладываемых гон-
щиком усилий в пропульсивную силу, величина которой одновременно зависит как 
от объема силы, прикладываемой спортсменом к инвентарю, так и от углов попереч-
ного отклонения гонщика и курса лыжи к общему направлению движения [4]. Од-
ним из направлений увеличения пропульсивной составляющей силы может также 
выступать трансформация потенциальной энергии внешних сил в положительную 
кинематическую. Так, например, было обнаружено, что при передвижении спортсме-
ном коньковым одновременным двухшажным ходом (равнинный вариант) на мак-
симальной и субмаксимальной скорости одновременный и амплитудный мах обе-
ими руками, совершаемый в точной координации с боковым отталкиванием ногой, 
обеспечивает больший силовой импульс, чем отталкивание ногой, совмещенное с 
отталкиванием лыжными палками, что позволяет достигать спортсмену тех же ве-
личин ускорений при выносе рук вперед, какие достигаются при отталкивании обе-
ими руками [5].

Специалисты лыжного спорта при традиционном системно-структурном анали-
зе техники коньковых ходов выделяют отдельную фазу в циклах движений – фазу 
свободного скольжения, в которой спортсмен выполняет скольжение на опорной 
ноге с одновременным выносом рук вперед. Данную фазу можно охарактеризовать 
как «пассивную» в сравнении с «активной» фазой – фазой отталкивания. В фазе 
свободного скольжения фокус внимания в основном устремлен на перемещение ин-
вентаря и звеньев тела спортсмена для подготовки к последующему отталкиванию. 
Однако анализ биомеханических характеристик движения показывает, что в данной 
фазе возникает некоторое количество пропульсивной силы за счет положительно-
го действия силы гравитации – давления на опорную лыжу силой смещенного веса  
(рисунок 1) [6].



149

Рисунок 1 – Возникновение боковой силы, вызванной поперечным отклонением  
тела лыжника (горизонтальная зеленая стрелка) [6]

Ранее по результатам теоретических расчетов сообщалось, что величина импуль-
са пропульсивных сил отталкивания ногой давлением на опорную стопу смещен-
ным весом в фазе свободного скольжения может составлять порядка 8–10 Н·с для 
спортсмена массой 70–75 кг, что в конечном счете составляет около 20 % от общей  
величины импульса пропульсивной силы, возникающей при опорных взаимодей-
ствиях нижних конечностей [4]. Однако более подробной информации о данном 
явлении не было опубликовано в открытых источниках, как и нет информации о 
величинах положительного действия силы смещенного веса, полученных в результа-
те реальных измерений. Следовательно, целью данного исследования было опреде-
лить величину пропульсивной силы смещенного веса в фазе свободного скольжения 
спортсменов при передвижении коньковым одновременным одношажным ходом в 
условиях лыжероллерного тредбана.

Методы и организация исследования. В рамках исследования был выполнен 
анализ динамических параметров движений нижних конечностей высококвалифи-
цированных спортсменов-юниоров (n=5 – лыжники-гонщики, n=5 – биатлонисты; 
возраст 19,3±0,8 лет) при передвижении на лыжероллерах коньковым одновремен-
ным одношажным ходом в условиях тредбана с интенсивностью, соответствующей 
индивидуальному порогу анаэробного обмена, определяемого в результате измере-
ний показателей параметра респираторного коэффициента с использованием мобиль-
ной системы кардиопульмонарного тестирования Metamax 3B (CORTEX Biophysik 
GmbH, Лейпциг, Германия). Для того чтобы вывести спортсменов на необходимую 
интенсивность, им предлагался тест со ступенчато медленно возрастающей нагруз-
кой, с увеличением угла наклона тредбана на 1° каждые 4 минуты и остающейся 
неизменной скоростью движения ленты (3 м/с). У всех спортсменов, участвующих в 
исследовании, порог анаэробного обмена был зафиксирован на одной и той же сту-
пени – при наклоне тредбана в 5°.

Во время выполнения контрольного упражнения производилась регистрация 
информации об опорных взаимодействиях спортсменов с помощью лыжероллеров 
Marwe Skating 610A (Marwe Ltd., Финляндия), оснащенных беспроводными про-
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граммируемыми тензометрическими датчиками, позволяющими фиксировать ве-
личину упругих деформаций инвентаря. Размеры и вес каждого датчика составля-
ли 85×38×16 мм и 40 г соответственно. Калибровка датчиков проводилась за день 
до эксперимента в лабораторных условиях с 10 различными стандартными весами  
(10–100 кг). Данные, полученные в процессе измерений, передавались на устройство-
приемник по каналу беспроводной передачи данных (Bluetooth 5.0) с верхней предель-
ной частотой 242 Гц, после чего они в виде текстового файла загружались на ПК для 
дальнейшей математической обработки. Далее из массива данных, представляющего 
собой динамику вариабельности величин упругой деформации лыжероллеров по от-
резкам времени, выделялись отдельные циклы движений, а также составляющие их 
периоды и фазы. Кроме того, выполнялась временная стандартизация данных.

Учитывая, что величина упругих деформаций соответствует приложенной к 
инвентарю силе, из полученных значений определялись показатели параметров 
пропульсивной составляющей силы (Fprop, H), для чего рассчитывались величины 
вертикальной и горизонтальный составляющих, а также составляющей силы, дей-
ствующей по направлению движения лыжероллера. Эти вычисления выполнялись 
по следующим формулам (1–4) [7]:

Fz = Fski  · cos δ,

Fx = Fski  · sin δ,

Fy = Fx · sin ε,

Fprop  = Fz · sin φ + Fy · cos φ,

(1)

(2)

(3)

(4)

где Fski – сила, прикладываемая к лыжероллеру; 
Fz – вертикальная составляющая силы;
Fx – горизонтальная составляющая силы; 
Fy – составляющая силы по направлению движения лыжероллера; 
δ – угол поперечного отклонения толчковой ноги; 
ɛ – угол горизонтальной ориентации лыжероллера по отношению к направле-

нию движения ленты беговой дорожки тредбана; 
φ – угол наклона дорожки тредбана.

Величины значений углов δ и ɛ определялись на основании данных видеоза хвата 
движений, полученных с применением оптико-электронного аппаратно-программ-
ного комплекса Qualysis (Qualisys AB, Швеция). Угол δ рассчитывался как отноше-
ние вектора, перпендикулярного платформе лыжероллера и проходящего через ко-
ленный сустав толчковой ноги к вертикальной плоскости. Угол ɛ определялся как 
угол между направлением движения лыжероллера (линия, проведенная через два 
маркера, расположенных на внешней стороне лыжероллера) и вертикальной про-
дольной плоскостью (вектор направления движения ленты тредбана).

Далее рассчитывался импульс пропульсивной силы (pprop, Н·с) по формуле (5):
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2

n

i=1

F1 + F2 pprop  = ∑ · (tF2 − tF1 ), (5)

где F1 и F2 – два последовательных значения пропульсивной силы; 
tF1 и tF2 – моменты регистрации этих значений;
n – промежутки действия силы, ограниченные последовательными моментами 

времени, количество которых зависит от частоты дискретизации.

После вышеописанных действий определялись параметры пропульсивной силы 
(Fprop-gr, H) и импульса пропульсивной силы (pprop-gr, H·c), возникающих в фазе 
свободного скольжения. Граничными моментами данной фазы служили: начало – 
постановка лыжероллера на опору; окончание – начало отталкивания ногой (рису-
нок 2). Следовательно, для математических операций использовались только те зна-
чения силовых параметров, которые были зарегистрированы в данной фазе.

Рисунок 2 – График динамики значений силы, прикладываемой к лыжероллеру,  
и ее пропульсивной составляющей в одном цикле конькового одновременного 

одношажного хода: 1 – фаза свободного скольжения; 2 – фаза отталкивания ногой

Результаты и их обсуждение. На рисунке 2 видно, что пропульсивные силы на-
чинают возникать сразу после постановки лыжероллера на опору, задолго до начала 
активного отталкивания ногой. Величина импульса пропульсивной силы достигала 
в среднем 230,84±54,38 Н·с (таблица). Показатели параметров пропульсивной силы 
в фазе свободного скольжения находились в диапазоне от 69,42±18,13 до 106,22±24,
79 Н·с, что значительно выше значений, полученных ранее при теоретических рас-
четах [4]. Величина вклада пропульсивных сил фазы скольжения в общий импульс 
пропульсивной силы опорных взаимодействий нижних конечностей составила в 
среднем 41,78±6,46 %.
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Таблица – Данные о пропульсивной составляющей силы, возникающей в результате опор-
ных взаимодействий нижних конечностей при передвижении спортсменов коньковым одно-
временным одношажным ходом

Специали-
зация Fprop, H pprop, Н·с Fprop-gr, H pprop-gr, H·c pprop-gr/pprop, %

С-н № 1 Биатлон 167,55±25,29 259,63±38,29 106,18±17,38 99,40±17,67 38,29
С-н № 2 Биатлон 126,77±19,67 211,96±32,23 95,89±11,20 101,72±11,80 47,99
С-н № 3 Биатлон 151,02±35,87 211,22±50,18 110,28±17,54 100,91±15,88 47,77
С-н № 4 Биатлон 127,92±25,77 159,01±31,85 102,95±18,72 77,62±14,01 48,81
С-н № 5 Биатлон 159,72±38,12 204,53±48,80 107,42±20,19 81,97±15,37 40,08
С-н № 6 Л/гонки 181,24±50,08 220,66±60,47 102,71±27,15 69,42±18,13 31,46
С-н № 7 Л/гонки 241,15±64,97 331,49±89,28 144,02±33,52 106,22±24,79 32,04
С-н № 8 Л/гонки 140,82±40,77 216,01±62,62 89,16±20,58 94,73±21,85 43,85
С-н № 9 Л/гонки 161,38±34,30 224,44±47,73 109,99±21,17 94,61±18,23 42,15
С-н № 10 Л/гонки 173,14±52,43 269,40±82,32 97,32±26,75 95,25±25,97 35,36

∑±σ 163,07±38,73 230,84±54,38 106,59±21,42 92,19±18,37 40,78±6,46
Примечание: показатели параметров Fprop и Fprop-gr приведены как средние значения 

силы за время ее действия.

Если сравнивать показатели параметров среди спортсменов различных спе-
циализаций, то средние величины импульса пропульсивной силы в фазе свобод-
ного скольжения были практически одинаковы – 92,32±14,95 Н·с у биатлонистов 
и 95,05±21,08 Н·с у лыжников-гонщиков. Однако общая величина импульса про-
пульсивной силы у лыжников была существенно выше – 252,40±68,48 Н·с про-
тив 209,27±40,27 Н·с. Эта особенность может указывать на то, что лыжники, уча-
ствующие в исследовании, имели более эффективную биомеханическую структуру 
движений в фазе отталкивания ногой, которая позволяла им трансформировать при-
кладываемую силу в пропульсивную с меньшими потерями, и/или они могли ге-
нерировать большую величину усилий при отталкивании ногой, чем биатлонисты. 
Следовательно, вклад пропульсивных сил фазы скольжения в общий импульс про-
пульсивной силы был у лыжников-гонщиков ниже, чем у биатлонистов (36,97±0,06 % 
и 44,59±0,05 % у лыжников и биатлонистов соответственно).

Как было описано выше, величина пропульсивной силы от опорных взаимодей-
ствий нижних конечностей зависит от углов поперечного отклонения тела гонщика 
(отведения опорной ноги) и угла горизонтальной ориентации лыж к общему направ-
лению движения. Соответственно, для ее повышения спортсмену следует стремиться 
к изменению значений данных углов в сторону увеличения. Однако обращать вни-
мание на это в фазе свободного скольжения нужно избирательно. Известно, что при 
передвижении на лыжах коньковыми ходами существует отрицательная взаимосвязь 
между уровнем результативности спортсменов и значениями угла горизонтальной 
ориентации лыж по отношению к общему направлению движения [3, 8, 9]. Кроме 
того, ранее сообщалось, что увеличение значений указанного угла может способство-
вать снижению скорости бега при сохранении неизменными остальных биомехани-
ческих параметров за счет увеличения амплитуды поперечных колебаний общего 
центра масс спортсмена [2]. Касательно увеличения поперечного отклонения тела 
гонщика в фазе свободного скольжения нужно отметить, что в таком случае нарав-
не с повышением пропульсивной составляющей силы будет происходить смещение 
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точки центра давления за границы площади опоры и далее от нее. Следовательно, 
спортсмен будет оказываться в более сложной ситуации с точки зрения сохранения 
равновесия, что в конечном итоге может привести к ряду технических ошибок, таких 
как, например, ранняя постановка маховой ноги на опору с последующим опережаю-
щим переносом массы тела на нее [10], либо к падению. Поэтому, по нашему мнению, 
величина пропульсивных сил смещенного веса в фазе отталкивания будет являться 
компромиссной между значениями показателей пропульсивной силы и ряда описан-
ных параметров.

Выводы. В результате исследования были установлены значения пропульсив-
ной силы, возникающей в фазе свободного скольжения цикла конькового одновре-
менного одношажного хода в результате действия силы смещенного веса, а также ее 
импульса. Полученные результаты показали, что выявленные параметры являются 
важными маркерами эффективности выполняемых спортсменом движений. В то же 
время значения пропульсивной силы смещенного веса в фазе отталкивания являют-
ся компромиссными, и их увеличение не всегда может способствовать повышению 
результативности спортсмена.

Определение пропорциональных долей вклада каждого из действий в суммарный 
пропульсивный импульс дает возможность через предлагаемую методику оцени-
вать эффективность выполняемых спортсменом движений по фазам с возможностью 
определения индивидуально-оптимальной модели техники лыжных передвижений.

1. Гурский, А. В. Педагогическая концепция управления системой двигательных дей-
ствий лыжников-гонщиков: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. В. Гурский. – Смоленск, 
2015. – 379 л.

2. General strength and kinetics: fundamental to sprinting faster in cross-country skiing? / 
T. Stöggl [et al.] // Scandinavian journal of medicine and science in sports. – 2011. – Vol. 21, 
iss. 6. – P. 791–803.

3. Biomechanical determinants of cross-country skiing performance: a systematic review / 
C. Zoppirolli [et al.] // Journal of Sports Sciences. – 2020. – Vol. 38, iss. 18. – P. 2127–2148.

4. Рудберг, М. Ю. Модель лыжного конькового отталкивания в шаге КООХ / М. Ю. Руд-
берг // Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте: мате-
риалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Москва, 19–21 ноября 2014 г. / 
Московская гос. академия физ. культуры; ред. А. Н. Фураев. – М., 2014. – С. 81–88.

5. Линдингер, Ш. Биодинамические и биокинематические аспекты техники конькового 
хода в качестве основы для отработки техники лыжного бега / Ш. Линдингер, Э. Мюллер // 
Современная система спортивной подготовки в биатлоне: материалы III Всерос. науч.-практ. 
конф., Омск, 24–25 апр. 2015 г. / Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск, 2013. – 
С. 199–274.

6. Рудберг, М. Ю. Управление скоростью в коньковом одновременном одношажном 
ходе / М. Ю. Рудберг // Лыжный спорт. – 2013. – № 60. – С. 56–60.

7. Stöggl, T. Three-dimensional force and kinematic interactions in V1 skating at high speeds / 
T. Stöggl, H. C. Holmberg // Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2015. – Vol. 47, iss. 6. – 
P. 1232–1242.

8. Kinematical analysis of the V2 ski skating technique: a longitudinal study / T. Losnegard [et 
al.] // Journal of Sports Sciences. – 2017. – Vol. 35, iss. 12. – P. 1219–1227.

9. Sandbakk, Ø. The physiological and biomechanical contributions of poling to roller ski 
skating / Ø. Sandbakk, G. Ettema, H.-C. Holmberg // European Journal of Applied Physiology. – 
2013. – Vol. 113, iss. 8. – P. 1979–1987.



154

10. Дорожко, А. С. Оценка техники лыжных передвижений спортсменов по параметрам 
прилагаемых усилий при взаимодействии с опорой / А. С. Дорожко // Подготовка спортив-
ного резерва: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием по спортивной 
науке, Москва, 1–2 декабря 2020 г. / Центр спортивных инновационных технологий и под-
готовки сборных команд Москомспорта. – М., 2020. – С. 140–145.

Жигайлова Л.В., канд. пед. наук, доцент
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРЫЖКАХ  
НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ ПО ПРОГРАММАМ КМС И МС
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STRUCTURE OF COMPETITIVE JUMPING EXERCISES  
ON ACROBATIC TRACK ACCORDING TO CMS AND MS PROGRAMS

АННОТАЦИЯ. В статье определены основные структурные группы элементов 
для построения соревновательных комбинаций прыгунов на дорожке, выступающих 
по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акробатические прыжки; спортивное мастерство; этап 
совершенствования спортивного мастерства.

ABSTRACT. The article defines the main structural groups of elements for building 
competitive combinations of jumpers on the track, performing according to the programs of 
candidates for the master of sports and masters of sports.

KEYWORDS: acrobatic jumps; sportsmanship; stage of improvement of sportsmanship.

Современные представления многолетней подготовки спортсменов высокой ква-
лификации в прыжках на акробатической дорожке предполагают длительность не-
прерывного тренировочного процесса 10–15 лет от начального этапа до этапа высше-
го спортивного мастерства [4].

В последнее время наблюдается тенденция снижения возрастного диапазона для 
достижения высокого спортивного мастерства. Так, составы молодежных сборных 
команд по прыжкам на дорожке стали достигать международного уровня в 13–16 лет.

Этап совершенствования спортивного мастерства направлен не только на про-
должение этапа углубленной специализации, но и на изучение вариантов максималь-
ной реализации двигательного потенциала спортсмена. В группу задач, которые ре-
шаются в тренировочном процессе на данном этапе, входят компоненты, наглядно 
представлены не на рисунке [3, 4].

Данная направленность в структуре этого этапа вводит необходимость в чет-
ком комплексном планировании тренировочного процесса, в котором используется 
комплекс рационально эффективных средств и методов тренировки для достижения 
наивысшего спортивного результата [1].
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Тренировочный процесс на этапе совершенствования спортивного мастерства 
предполагает индивидуальный подход к каждому спортсмену.

Необходимо анализировать следующие документы:
– дневник по самоконтролю (ведется спортсменом самостоятельно);
– годовой календарь (график) соревнований;
– план-конспект отдельного тренировочного занятия (как правило, такие кон-

спекты содержат упражнения на совершенствование общей и специальной физиче-
ской подготовки, а также различные подготовительные и подводящие упражнения 
непосредственно к выполнению соревновательных программ).

Основные задачи этапа 
совершенствования 

спортивного мастерства

Максимальная реализация индивидуальных 
возможностей

Овладение наиболее сложными прыжковыми 
упражнениями

Создание оригинальных финальных 
композиций

Результативная соревновательная 
деятельность

Совершенствование соревновательного 
опыта и психической стабильности

Рисунок 1 – Основные задачи этапа совершенствования спортивного мастерства

Важную роль также играет совершенствование технико-тактической подготов-
ленности спортсменов, которая достигается путем индивидуализации и повышения 
надежности реализации техники в различных экстремальных условиях [1, 5].

Основным показателем на этапе совершенствования спортивного мастерства 
служат результаты выступления на соревнованиях различного уровня по програм-
мам КМС и МС.

Упражнения соревновательных программ спортсменов высокой квалификации, 
специализирующихся в прыжках на акробатической дорожке, имеют место в иерар-
хии сложнокоординационных видов спорта, связанных с искусством владения дви-
жениями, и во многом определяются соревновательной зрелищностью [2].

Построение и содержание соревновательных комбинаций прыгунов на дорожке 
является одним из основных элементов творчества спортсменов и тренеров и пока-
зывает уровень технической и тактической подготовленности.

Так, в ходе анализа протоколов чемпионата России по прыжкам на батуте («На-
дежды России-2») были выявлены следующие закономерности использования раз-
личных разгонных и связующих элементов в соревновательных упражнениях по 
программам Кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта (возрастной катего-
рии 13–16 лет).

Анализ соревновательных комбинаций 33 спортсменов возрастной катего-
рии 13–17 лет показал, что ведущим энергообразующим элементом в начале упраж-
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нения является рондат – его включение в соревновательную комбинацию составило 
порядка 70 % (рисунок 2). 

Сальто вперед с поворотом на 180° применяли в соревновательных упражнениях 
около 25 % спортсменов. 

Сальто вперед оказался неактуальным элементом, его применяют только 5 % 
спортсменов.

Рондат
70 %

25 %

Сальто вперед с 
поворотом на 

180°

Сальто вперед
5

 
%

Рисунок 2 – Энергообразующие элементы соревновательной комбинации  
спортсменов КМС и МС

К упражнениям базовой акробатической подготовки относятся также элементы 
типа «сальто» из комбинаций обязательной и произвольной программ, совершен-
ствуемые в условиях строго дефицита энергии движения. От техники их выполнения 
зависит высота и траектория окончаний, а также выполнение «сальтовых» элементов 
в середине соревновательного упражнения.

Основным разгонно-связующим элементом (рисунок 3) в соревновательных 
комбинациях спортсменов является темповое сальто – его включение в структуру 
комбинации как основного разгонного элемента составило 52 %.

Рисунок 3 – Разгонно-связующие элементы соревновательной комбинации  
спортсменов КМС и МС
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Фляк как элемент базовой акробатической подготовки использовало поряд-
ка 30 % спортсменов. Сальто назад с поворотом на 360° (пируэт) также было включе-
но в программу комбинации у 18 % спортсменов.

По программам КМС и МС есть специальное требование, предусматривающее 
включение однопозных и комбинированных двойных сальто в середине и в конце 
соревновательных комбинаций (рисунок 4).

Двойное сальто назад 
с поворотом на 360° 
согнувшись (С) 17 %

Двойное сальто назад с 
оворотом на 360° 
прогнувшись (П)

7 % Двойное сальто назад 
в группировке (Г) 

15 %

Двойное сальто назад 
согнувшись (С)

25 %

Двойное сальто назад 
прогнувшись (П)

10 %

Двойное сальто назад 
с поворотом на 360° 

в группировке (Г)
26 % 

Рисунок 4 – «Окончания» и элементы в середине соревновательных комбинаций  
по программам КМС и МС

Наиболее распространенными среди прыгунов на акробатической дорожке по 
программам КМС и МС элементами в середине и в конце комбинации были выделены:

– двойное сальто назад в группировке (Г) – использовали 15 % спортсменов в 
своих соревновательных упражнениях;

– двойное сальто назад согнувшись (С) – применяли 25 % прыгунов;
– двойное сальто назад прогнувшись (П) – используется реже спортсменами в 

соревновательных упражнениях;
– двойное сальто назад с поворотом на 360° в группировке (Г) – комбинирован-

ный элемент, который чаще всего использовали в качестве «окончания» – 26 % спор-
тсменов;

– двойное сальто назад с поворотом на 360° согнувшись (С) – данное упражне-
ние, в отличие от двойного сальто назад с винтом в группировке, спортсмены высо-
кой квалификации включают в середину соревновательной комбинации;

– двойное сальто назад с поворотом на 360° прогнувшись (П) – комбинирован-
ный тип элемента, используемый реже других упражнений в качестве «окончания» – 
его использовали 7 % прыгунов на дорожке.

Таким образом, все основные направления развития сложности акробатических 
прыжков связаны с энергопотребностью упражнений, возможностями достаточного 
обеспечения энергией конкретного сложного сальто, а также использования нако-
пленной энергии в процессе фазы отталкивания. Важным резервом энергообразо-
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вания, а также совершенствования техники прыжков является повышение уровня 
скоростно-силовой подготовленности спортсменов. Так, с помощью упражнений из 
раздела специальной физической подготовки, а также с помощью заданий, применя-
емых в легкой атлетике и спортивной гимнастике, можно добиться повышения эф-
фективности использования энергии, которая приобретается в процессе выполнения 
разгонных элементов и при отталкивании от опоры.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЕТОДОМ  
«КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ» 
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES BY THE METHOD  
OF “CIRCULAR TRAINING”

АННОТАЦИЯ. В статье приведены сведения об использовании метода круго-
вой тренировки в тренировочном процессе подготовки пловцов-студентов сборной 
команды университета, который позволит повысить уровень их физической подго-
товленности и будет способствовать улучшению спортивных результатов. Наиболее 
рациональным путем повышения эффективности как отдельного занятия, так и всего 
тренировочного процесса может служить применение методов круговой тренировки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание; физическая подготовка; метод «круговой тре-
нировки».
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ABSTRACT. The article provides information about the use of the circular training 
method in the training process of training swimmers – students of the national team of the 
university, which will increase their level of physical fitness and will contribute to improving 
sports results. The most rational way to increase the effectiveness of both a separate lesson 
and the entire training process can be use of “circular training” methods.

KEYWORDS: swimming; physical training; the “circular training” method.

Одной из наиболее актуальных проблем повышения эффективности трениро-
вочного процесса является его интенсификация, то есть увеличение работы с интен-
сивностью, стимулирующей у спортсменов рост общей и специальной подготовлен-
ности в ходе всего тренировочного процесса. Изучение литературных источников 
позволяет выдвинуть предположение о том, что наиболее рациональным путем по-
вышения эффективности как отдельного занятия, так и всего тренировочного про-
цесса, может служить применение методов круговой тренировки.

Круговая тренировка, применяемая в системе подготовки спортсменов различ-
ных спортивных специализаций, на протяжении многих лет зарекомендовала себя 
как эффективная форма повышения уровня физической подготовленности. Органи-
зация тренировочного занятия круговым способом позволила увеличить моторную 
плотность, а также в определенной мере интегрировать общую физическую подго-
товку со специальной, что было легко осуществимо в условиях тренировки спортсме-
нов однородной группы (возраста, квалификации и спортивной специализации [2].

Исследования, рассматривающие эффективность применения круговой трени-
ровки в тренировочном процессе, остаются актуальными и сегодня. 

Цель исследования: совершенствование методики физической подготовлен-
ности пловцов-студентов сборной команды университета посредством применения 
метода круговой тренировки. В соответствии с целью исследования были сформули-
рованы следующие задачи:

1. Разработать комплексы упражнений, направленные на развитие ведущих фи-
зических качеств, для повышения уровня физической подготовленности и их разви-
тия методом круговой тренировки.

2. Оценить эффективность применения методики круговой тренировки в физи-
ческой подготовке пловцов-студентов в зависимости от периода годичного цикла.

Для достижения высоких спортивных результатов в любом виде спорта нема-
лую роль играет уровень развития физических качеств спортсмена. Проблема раз-
вития физических качеств спортсмена в плавании на сегодняшний день остается 
по-прежнему далеко не решенной. В спортивной тренировке, в плане реализации 
физической подготовки, необходимо осуществлять три частных задачи. Одна из ос-
новных задач, которую решает круговая тренировка – это достижение высокой рабо-
тоспособности и улучшение функционального состояния организма.

Первая задача – используя широкий комплекс средств и мероприятий укреплять 
состояние здоровья и повышать сопротивляемость организма к различным заболева-
ниям, особенно инфекционным и простудным и «профессиональную» устойчивость 
организма против травм опорно-двигательного аппарата.

Главный критерий оценки здоровья пловца – не должно быть никаких отклоне-
ний в функционировании систем организма в целом.
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Вторая задача физической подготовки связана с формированием телосложения и 
должна осуществляться по двум направлениям. Одно направление – это использова-
ние разнообразных физических упражнений, обеспечивающих формирование обще-
принятых норм человеческого тела. Второе направление основано на формировании 
специальных для пловца тотальных размеров, пропорций и конституции тела и, пре-
жде всего, топографии силы мышечной системы.

Третья задача – наиболее важная, связанная с развитием и совершенствовани-
ем физических качеств. Этот раздел физической подготовки вносит основополага-
ющий вклад в рост спортивно-технического мастерства, обеспечивая необходимый 
уровень функциональных возможностей и работоспособности пловца. Физическая 
подготовка представляет многокомпонентный длительный процесс, направленный 
на эффективное развитие и совершенствование скоростных и скоростно-силовых ка-
честв, силы, выносливости, гибкости и подвижности в суставах, ловкости пловца. 
В связи с этим тренер должен разрабатывать тренировочные программы, которые бы 
эффективно и при меньших физических и нервных затратах способствовали росту 
физических качеств и, как следствие, спортивных результатов. Такие разнонаправ-
ленные тренировочные программы, связанные с развитием и совершенствованием 
физических качеств, должны действовать параллельно и последовательно в условиях 
тренировочного процесса. При этом программы могут вступать в различные виды 
взаимодействия от «сотрудничества», когда усиливают друг друга (положительный) 
до «помех», когда одна программа тормозит другую (отрицательный перенос). Сле-
довательно, важным обстоятельством является не только подбор и использование 
специфических средств для развития или совершенствования физических качеств, 
но и использование эффективной связи их взаимодействия и рационального распре-
деления в тренировочном занятии, микроцикле, этапе, годовом цикле.

Основу круговой тренировки составляет серийное повторение нескольких ви-
дов физических упражнений. Чаще всего выбирают хорошо знакомые спортсменам 
упражнения. Если занятия проводятся в зале, то станции располагаются по кругу. 
Каждое упражнение выполняется на отведенном ему месте так называемой станции. 
Переход выполняется по сигналу тренера. Круг повторяется несколько раз в зависи-
мости от задач круговой тренировки. Чередуются упражнения общего и избиратель-
ного воздействия, где в работу вовлекаются различные мышечные группы.

Однако перед тем, как приступить к подбору упражнений для проведения заня-
тий круговым методом, необходимо: 

– определить конечные цели воспитания физических качеств, их развитие на 
конкретном этапе обучения; 

– провести анализ упражнений, проверить их связь с учебным материалом, пом-
ня при этом о положительном и отрицательном переносе отдельных упражнений при 
обучении тому или иному навыку или умению;

– вписать комплексы упражнений в определенную часть занятия, с учетом сте-
пени физической подготовленности группы;

– определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении упражнений 
с учетом возрастных и половых различий;  

– соблюдать последовательность выполнения упражнений и перехода от одной 
станции к другой, а также интервалы между кругами при повторном прохождении 
комплекса;
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– для самостоятельных занятий студентов подготовить наглядные плакаты и 
схемы.

Анализ методов круговой тренировки и обобщения опыта применения их на 
практике дает основание выделить экстенсивно-интервальный метод как наиболее 
приемлемый для учебно-тренировочного занятия. Сущность его заключается в том, 
что движения выполняются в оптимальном темпе, точно, с большой амплитудой, на 
упражнения и на отдых планируется одинаковое время – по 30 секунд. Стандарт-
ная продолжительность работы и отдыха обеспечивает на тренировке порядок, дис-
циплину, позволяет следить за точностью выполнения заданий. Последовательное 
чередование работы и отдыха при систематическом повышении нагрузки совершен-
ствует комплексное развитие двигательных качеств – силовую выносливость, ско-
ростную силу студентов в процессе занятий физической культурой. Метод круговой 
тренировки ставит перед собой задачу комплексного воспитания физических спо-
собностей при активном самостоятельном выполнении упражнений 14 спортсмена-
ми и контролем над ее воздействием на систему организма. Эффективность данного 
метода заключается в том, что значительно повышается плотность занятий, так как 
упражняются все занимающиеся одновременно и в то же время самостоятельно, со-
размерно своим возможностям и усилиям. Такая форма организации имеет и боль-
шое воспитательное значение, так как обучающиеся проходят практику проведения 
самостоятельных занятий, что является основой для подготовки их к профессио-
нальной деятельности. В таблице показана взаимосвязь студентов с преподавателем 
во время организации процесса круговой тренировки с их взаимными действиями, 
наличием прямой и обратной связи, которая образует в целом замкнутую управляе-
мую систему [1].

Таблица – Взаимосвязь студентов с преподавателем в процессе организации занятия мето-
дом круговой тренировки

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Создает модель физического развития общей подготовки.
Выдает комплекс упражнений на круговую тренировку.

Ведет контроль, консультирует, исправляет ошибки.
СТУДЕНТЫ

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а действия студента

Знакомятся с 
организационной формой 
занятий, изучают задания

действия студента

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
аИзучают комплексы 
упражнений на «станциях» и 
способы их выполнения

реакция
внутренней

среды

Выполняют заданную 
программу действий в 
указанном интервале времени реакция

внешней
среды

Ведут контроль над 
приспособлением своего 
организма к нагрузке 
(измерение пульса)

Подбирая и составляя комплекс физических упражнений для круговой трени-
ровки, следует учитывать различия в функциональных возможностях организма де-
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вушек и юношей. Физические нагрузки для девушек должны быть меньшими как 
по объему, так и по интенсивности по сравнению с нагрузками, используемыми на 
занятиях круговой тренировки с юношами. Важной отличительной особенностью 
развития физических качеств у девушек во время занятий круговой тренировкой яв-
ляется постепенное наращивание нагрузки – количество станций, объем повторений 
упражнений, интенсивность их выполнения и т. п. Таким образом, при правильном 
подходе круговая тренировка должна быть направлена на развитие организма, укре-
пление органов и систем, а также повышение их функциональных возможностей.

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия или тренировки. Же-
лательно, чтобы в комплексе, направленном на всестороннее развитие организма, 
было 10 или 12 упражнений, а в комплексах, имеющих специализированные задачи, 
не более 6 или 8. Упражнения следует очень хорошо изучить.

Для определения в каждом упражнении числа повторений и величины приме-
няемых отягощений необходимо периодически (не реже одного раза в две недели) 
проводить тест на максимальное число повторений – определение МП («максимума 
повторений»).

Рассмотрим некоторые разновидности «круговой тренировки»: 
1. «Метод непрерывного упражнения». В этой разновидности нет пауз между 

упражнениями. Упражнения можно проводить двумя способами:
– студенты проходят один или несколько «кругов», не ограничивая общее время, 

затрачиваемое на «круг». 
– студенты проходят 1–3 «круга» с ограничением и фиксацией времени. Обычно 

вначале студенты не укладываются в норму времени, затем, по мере возрастания 
тренированности, норма выполняется. 

2. «Непрерывная циркуляция» направлена, прежде всего, на воспитание общей 
и силовой выносливости.

3. «Метод интервального упражнения». Эта разновидность круговой тренировки 
заключается в том, что тренировочная нагрузка в занятии расчленяется на отдель-
ные, регламентированные во времени, «порции» работы. Это позволяет повысить 
эффективность влияния упражнений на организм занимающегося. Продолжитель-
ность каждого упражнения может колебаться, от 10 до 15 с, продолжительность пау-
зы между упражнениями от 30 до 90 с, продолжительность паузы между «кругами» 
от 2 до 5 мин. При построении занятия в соответствии с этим принципом также 
могут быть различные варианты

• продолжительность подхода ограничена по времени (например, 30 с). За это 
время каждый студент должен выполнить максимальное число повторений. Если 
оно превышает 25–30, то необходимо увеличить отягощение или усложнить условия 
выполнения упражнения;

• продолжительность подхода также ограничивается временем, но студент вы-
полняет не максимальное, а оптимальное число повторений в сравнительно спокой-
ном темпе; 

• продолжительность подхода ограничивается числом повторений (например, 
20 или 25 в каждом упражнении). «Метод интервального упражнения» представляет 
преподавателю и студенту самый широкий выбор тренирующих воздействий.
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При плавании задействованы следующие основные мышцы ведущего звена ко-
ординации (ВЗК):

– все сгибатели и разгибатели предплечья;
– все мышцы в передней части предплечья/плеча (плечелучевая мышца, плече-

вая мышца, двуглавая мышца плеча, приводящая плеча);
– плечи (все пучки дельтовидной мышцы, вращатели плеча, подостная мышца, 

надостная мышца, малая и большая круглые мышцы плеча);
– спина (трапециевидная и ромбовидная мышцы для фиксации плеча, а так же 

широчайшая мышца спины и прямые и косые мышцы брюшного пресса);
– нижняя часть тела (большая, малая, и средняя ягодичная мышцы);
– все мышцы, разгибающие или сгибающие бедро, колено, или ступню.
В круговой тренировке все упражнения выполняются в усложненных условиях, 

требующих проявления различных физических качеств. 
Методика проведения круговой тренировки способствует прогрессированию на-

грузок, повышает моторную плотность, развивает все физические качества, делая за-
нятия более эмоциональными и разнообразными. Также она имеет много достоинств 
и заслуживает самого широкого распространения в работе преподавателей физи-
ческой культуры и тренеров по виду спорта. Круговая тренировка является одной 
из организационно-методических форм применения физических упражнений; она 
строится так, чтобы создать предпочтительные условия для комплексного развития 
физических способностей занимающихся. Данный метод ставит перед собой задачу 
комплексного воспитания физических способностей при активном самостоятельном 
выполнении упражнений студентами и контролем за ее воздействием на систему ор-
ганизма. Благодаря разнообразию методических вариантов, почти неограниченным 
возможностям подбора тренировочных средств и точному нормированию нагрузки 
в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся круговая трени-
ровка имеет широкую сферу применения – от школьного физического воспитания до 
«большого» спорта.
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CONSTRUCTION OF THE ATHLETE’S CONTROL ACTIONS BASED  
ON THE CONCEPTS OF “RIGID” AND “FLEXIBLE” TRAJECTORIES

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности управления траектори-
ей объекта движения на основе концепций «жестких» и «гибких» траекторий. На 
примере оригинальных вычислительных экспериментов на компьютере показана 
возможность применения технологии «жестких» и «гибких» траекторий в задачах 
синтеза движений биомеханических систем с приведением биосистемы в заданное 
конечное кинематическое состояние.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция; управление; траектория; спортсмены; техни-
ческая подготовка; моделирование.

ABSTRACT. The article discusses the features of controlling the trajectory of an object 
of motion based on the concepts of “rigid” and “flexible” trajectories. Using the example of 
original computational experiments on a computer, the possibility of using the technology of 
“rigid” and “flexible” trajectories in the tasks of synthesizing movements of biomechanical 
systems with bringing the biosystem to a given final kinematic state is shown.

KEYWORDS: concept; management; trajectory; athletes; technical training; modeling.

Введение. Оценка технического мастерства спортсменов основывается на био-
механических характеристиках движений, дифференцируемых на 2 класса показате-
лей: качественные и количественные [1]. Качественные показатели движения струк-
турированы в 4 группы биомеханических характеристик, позволяющих попарно 
оценить допускаемые ошибки в упражнении на основе временных, пространствен-
ных и силовых параметров движения [1]:

1. «Раньше-позже» – педагогическая оценка временных показателей движения 
(начало и конец фазы упражнения);

2. «Дольше-короче» – педагогическая оценка временных показателей движения 
(длительность фазы упражнения);

3. «Сильнее-слабее» – педагогическая оценка силовых показателей движения 
(развиваемые мышечные усилия);
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4. «Недостаточно-чрезмерно» – педагогическая оценка пространственных пока-
зателей движения (граничные положения и суставные углы).

В исследовательских целях биомеханика физических упражнений использует 
два основополагающих метода: анализ и синтез.

Количественный анализ техники спортивных упражнений выполняется с ис-
пользованием методологии механики управляемого тела на основе расчетных моде-
лей анализа движений биомеханических систем (БС).

Количественный синтез техники спортивных упражнений выполняется в рус-
ле концепции моделирования движений человека [2, 3] в которой индивидуальное 
волеизъявление субъекта движения формализуется в управляющие движения спор-
тсмена на кинематическом и динамическом уровнях [3] и процесс моделирования 
строится в вычислительном эксперименте на компьютере с использованием матема-
тических моделей синтеза движений биомеханических систем.

В структуре математической модели синтеза движений биомеханических систем 
управляющие воздействия могут быть сформированы на двух уровнях: 1 – кинема-
тический уровень управления (изменение величины суставных углов на траектории 
биосистемы), 2 – динамический уровень управления (изменение величины управля-
ющих моментов мышечных сил на траектории БС).

Эффективное использование в вычислительном эксперименте элемента управ-
ления движением БС основывается на классических определениях понятий терми-
нального и финитного управлений:

1. Терминальное управление (Terminal control) [4] – «управление, цель которого 
заключается в переводе объекта управления в заданное конечное состояние в задан-
ный момент времени».

2. Финитное управление (Fixed-time control) [4] – «управление, цель которого за-
ключается в переводе объекта управления из заданного начального состояния в за-
данное конечное состояние за ограниченное время».

Как терминальное, так и финитное управления имеют свой вес значимости в ре-
шении различных задач управления движением биомеханической системы. 

Рисунок 1 – Рассогласование ∆x(t) между номинальной ( ̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶○ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶  безошибочной) и 
фактической (- - ○ - - ошибочной) траекториями на границе (t1, t2, t3, t4) фаз упражнения  

Постановка задачи управления движением биомеханической системы. Выпол-
нение соревновательного упражнения с заданными свойствами – цель управления 
движением биомеханической системы. Заданные свойства определяются набором 
кинематических и динамических характеристик, принимающих определенные зна-
чения в диапазоне ограничивающих их параметров. За временные, маркерные точки 
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ограничений принимаются границы фаз упражнений, в которых устанавливаются 
требуемые численные параметры решения двигательной задачи в форме количе-
ственных значений определенных биомеханических характеристик упражнения 
(рисунок 1).

Таким образом, каждой фазе спортивного упражнения ставится в соответствие 
двигательная задача, а на границе фаз упражнения оценивается степень решения 
двигательной задачи, сформулированная в математической форме в терминах коли-
чественных биомеханических характеристик (формализация двигательной задачи). 

Принцип «гибких» кинематических траекторий приобретает все большую по-
пулярность в теории и практике управления подвижными объектами [5, 6]. До на-
стоящего времени доминирующее положение в вопросах управления подвижными 
объектами занимал принцип «жестких» траекторий, который достаточно успешно 
реализует программно-позиционную стратегию управления на основе концепции 
«невозмущенного-возмущенного движения» Ляпунова – Летова, обеспечивающего 
продвижение объекта по траектории x(t). Компонентный состав алгоритма управ-
ления в этом случае состоит из двух частей [7] программной составляющей u(t) и 
стабилизирующей составляющей ∆u(t):

     u(t) = u·(t) + ∆u(t),             (1)
     x(t) = x·(t) + ∆x(t).             (2)

Здесь: ∆x(t) – отклонение фактического (реального) движения x(t) от запланиро-
ванного (программного) x·(t), именуемое иначе, как – рассогласование. Отклонение 
вызывается действием возмущающих (неконтролируемых) факторов.

Требуемое невозмущенное движение системы x·(t) реализуется программной 
составляющей u(t) алгоритма управления. Стабилизирующая составляющая ∆u(t)
управляющей функции u(t) возвращает объект движения на номинальную траекто-
рию x·(t).

Принцип «жестких» траекторий заключается в стабилизации предварительно 
рассчитанной номинальной программной траектории движения объекта. Стабили-
зация достигается возвращением объекта движения из пространственно-временной 
точки схода с программной траектории обратно на номинальную траекторию до вы-
полнения терминальной цели управления (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Гибкие траектории и точки схода с номинальной траектории
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В настоящее время в вопросах стратегии управления как механической формой 
движения материи, так и других ее видов (химическая, биологическая, социальная) 
все более активно используется принцип «гибких» траекторий, основанный на по-
строении обновляемой программной траектории движения с определенной перио-
дичностью. Перерасчет траектории аппарата движения осуществляется с определен-
ной периодичностью, что обеспечивает достижение цели терминального управления 
из такого кинематического состояния объекта, который соответствует моменту вре-
мени начала обновления программы управляющих воздействий. При этом обнов-
ляемая программа управления строится с ориентацией достижения целевой точки 
движения к требуемому моменту времени (рисунок 3), игнорируя необходимость 
скорейшего выхода объекта управления на номинальную траекторию. В связи с этим 
следует отметить, что скорейший выход объекта на номинальную траекторию явля-
ется одним из приоритетных аспектов планирования в разработке алгоритма страте-
гий «жестких» траекторий.

Рисунок 3 – Области движения по гибкой и номинальной траекториям

Вторым важнейшим отличием «гибких» траекторий от «жестких» является воз-
можность учета в «гибких» траекториях внешних возмущающих воздействий, т. е. 
процесс достижения цели управления осуществляется в «реальных» условиях, при 
наличии возмущений. Таким образом, идейной основой стратегии «гибких» траек-
торий является отказ от жесткого следования объекта движения по номинальной 
траектории в допущении возможного схода объекта с программной траектории, но 
с достижением терминальной цели управления на протяжении оставшегося участка 
траектории движения системы. 

В соответствии с терминологией, предложенной Н.Н. Моисеевым, способ управ-
ления по принципу «жестких» траекторий правомочно определять, как «коррекция 
по заданной программе», а способ управления по принципу «гибких» траекторий – 
«коррекция по конечному состоянию».  

Здесь же следует отметить, что методологическая основа реализации принципа 
«гибких» траекторий базируется как на временной, так и на пространственной фор-
мах формирования управляющих воздействий. Дополнительно к синтезу управляю-
щих воздействий, формируемых на кинематическом уровне, существует возможность 
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использования силового потенциала биомеханической системы для формирования 
требуемой двигательной структуры упражнения.

Отказ от привязки к движению по номинальной траектории и формирование 
более рациональных траекторий достижения целевого состояния, исходя из факти-
ческого кинематического и динамического состояния системы, – сущность метода 
«гибких» траекторий.

Используя концепцию гибких траекторий, мы выполнили ряд исследований 
в этом направлении в отношении движения биосистемы по гибким траекториям. 
Вкратце рассмотрим некоторые из них.

Коррекция по заданной программе (по терминологии Н.Н. Моисеева). Результаты 
исследования в этом направлении изложены нами, например, в статье [8]. Время воз-
вращения на заданную траекторию ограничивается введением в уравнения управля-
ющих функций переменной ∆t – длительность процесса достижения номинальной 
траектории (имеет вариативный характер). Алгоритм программы управления движе-
нием биосистемы строится в соответствии с заданным ∆t. При сходе моделируемой 
биосистемы с программной траектории кинематическое состояние объекта движе-
ния в этот момент времени принимается в качестве начальных условий движения и 
новое программное управление формируется с учетом: 1 – оставшегося времени дви-
жения по траектории, 2 – с учетом времени достижения номинальной траектории; 
3 – с учетом заданных кинематических параметров на правом конце траектории. 

 Коррекция по конечному состоянию. В выполненных нами вычислительных 
экспериментах итерационный процесс моделирования осуществлялся по достиже-
нии в заданной (целевой) точке моделирования (рисунок 4, опорная точка 5) плано-
вых кинематических параметров биосистемы (ориентация звеньев модели). 

Рисунок 4 – Биомеханическое структурирование оборота назад под жердями 
 в стойку на руках на параллельных брусьях 
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Так, в монографии [3], в качестве моделируемого упражнения мы рассматривали 
оборот под жердями в стойку на руках на параллельных брусьях (рисунок 4).

Целевая точка определялась по фазовой структуре моделируемого упражнения 
и устанавливалась, в соответствии с технологией построения «гибких» траекторий, 
критерием прихода биосистемы в заданное кинематическое состояние на границах 
фаз моделируемого упражнения. Ведущую роль в этом случае играла временная сег-
ментация движения по пространственному признаку ориентации звеньев модели в 
заданной точке положения общего центра масс биосистемы. Временная сегментация 
позволяла на основе вновь вычисленной длительности сегмента траектории строить 
новое плановое управление. 

Коррекция по конечному состоянию осуществлялась для промежуточного ра-
бочего положения (рисунок 4, опорная точка 2) в котором в момент прохождения 
общим центром масс тела спортсмена вертикального положения под опорой звенья 
тела модели принимали один из 5 вариативных вариантов ориентации (рисунок 4). 
Целевое положение биосистемы – однотипно для всех вариантов моделирования: 
стойка на руках.  Вычислительные эксперименты позволили выявить допустимую 
зону номинальной траектории моделируемой системы.

Заключение. Анализ литературных источников [1, 2, 4–7] и результаты автор-
ских вычислительных экспериментов в моделировании движений биомеханических 
систем [3, 8] позволяют сделать выводы о возможных способах реализации принци-
па «гибких» траекторий в исследовании движений биомеханических систем:

Процесс моделирования разбивается на временные сегменты и на каждом из них 
прогнозируется расчетная траектория возвращения в зону номинальной траектории. 
В качестве исходных данных используется информация о фазовом состоянии моде-
лируемой системы в точке схода с номинальной траектории. В течение временного 
цикла продвижения объекта по сегменту траектории рассогласование между плано-
вой (расчетной) и номинальной траекториями уменьшается, что приводит к стабили-
зации фактической траектории системы.

Критерием перехода на новую плановую траекторию движения системы являет-
ся превышение заданного порога рассогласования (е) между номинальной и факти-
ческой (возмущенной) траекториями объекта моделирования: abs(x(t) – x·(t)) > e. 

Расчет прогнозируемой траектории осуществляется в точках временной сег-
ментации движения и в точках схода с номинальной траектории. Алгоритм синтеза 
новой плановой траектории строится для фиксированного момента времени (точка 
схода) на основе «размораживания» начальных условий – замене начальных условий 
движения текущими: u(t) = f (t | t, x(t)).

Педагогическая оценка характеристик управления движением биосистем (рань-
ше-позже, дольше-короче, сильнее-слабее, недостаточно-чрезмерно) формализуются в 
вычислительном эксперименте на компьютере в количественных параметрах оценки 
временных, пространственных и силовых характеристик моделируемого движения.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вопрос о важности роли в ка-
чественной подготовке спортсменов для достижения высоких спортивных резуль-
татов такого физического качества как специальная выносливость. Особенно важ-
но решать данную проблему в юношеском возрасте. Анализируется эффективность 
предложенной методики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальная выносливость; спортсмены; тренировоч-
ные занятия; средства и методы.

ABSTRACT. This article deals with the question of the importance of the role in the 
quality training of athletes to achieve high sports results of such a physical quality as special 
endurance. It is especially important to solve this problem at a young age. The effectiveness 
of the proposed method is analyzed.
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В современном спорте для того чтобы быть конкурентноспособным и добивать-
ся высоких результатов спортсменам необходимо обладать не только богатым тех-
ническим и тактическим арсеналом, но и высоким уровнем физических качеств [1]. 
Возрастающая степень современных спортивных достижений заставляет искать все 
более совершенные средства и методы организации тренировочных занятий. Для 
достижения высоких спортивных результатов во взрослом спорте необходимо ра-
ционально решать задачи становления технического мастерства и уровня развития 
физических качеств в юношеском возрасте [2]. 

В вольной борьбе для эффективного ведения поединка спортсмену необходимо 
обладать высоким уровнем аэробных и анаэробных возможностей организма. Ины-
ми словами, такое качество, как выносливость (общая и специальная), занимает важ-
ное место в спортивной подготовке атлетов [3]. Выносливость помогает спортсмену 
на протяжении всего поединка вести более эффективную борьбу и более качествен-
но использовать свой технический потенциал.

В литературе есть несколько определений общей и специальной выносливости. 
Наиболее полным можно считать следующее: «Общая выносливость – это способ-
ность атлета продолжительно выполнять любые физические нагрузки, которые 
вовлекают в себя многие мышцы и сосредоточенно положительно влияют на его 
профессиональную специализацию». Общая выносливость является основой для 
развития специальной выносливости. Особенно в юношеском возрасте не следует 
делать упор на развитие специальной выносливости без достижения определенного 
базового уровня общей выносливости. Далее: «Специальная выносливость – умение 
спортсмена эффективно выполнять специфические нагрузки на протяжении време-
ни, определяемого требованиями специализации» [2]. В это понятие в разных видах 
спорта привносится свое специфическое содержание.  В спортивной борьбе специ-
альная выносливость выражается в способности проведения поединка в высоком 
темпе без снижения эффективности технических приемов.

Специальная выносливость зависит от таких факторов, как: возможности нерв-
но-мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных ис-
точников энергии, техники владения двигательным действием, уровнем развития 
двигательных способностей [4]. Средством эффективного развития специальной 
выносливости являются специально подготовленные упражнения и задания, макси-
мально приближенные к условиям соревновательной деятельности по форме, струк-
туре и особенностям воздействия на функциональные системы организма [5].

Цель исследования – оптимизация средств и методов, используемых в трениро-
вочном процессе для развития выносливости у юных борцов.

Методика и организация исследования. Исследование было организовано на 
базе учреждения «Гомельская СДЮСШОР профсоюзов по борьбе». Участие в нем 
принимали юные спортсмены вольного стиля занимающиеся в группе УТГ второго 
года обучения.  Возраст участников эксперимента составлял 14–15 лет.

В качестве методов оценки уровня специальной выносливости борцов были 
использованы следующие тесты: тест А.Г. Бурындина, суть которого заключается 
в том, что спортсмен выполняет броски борцовского манекена по схеме 4 броска 
за 40 с и на заключительных 20 с каждой минуты броски необходимо выполнить в 
максимальном темпе (спурт); вариант теста П.А. Рожкова, где броски осуществляют-
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ся на протяжении 2 периодов (по той же схеме) с перерывом между периодами 1 ми-
нута; измененный тест А.Г. Бурындина, где действия осуществляются на протяже-
нии 2 периодов по 2 минуты по схеме первого теста и интервалом отдыха между 
периодами 1 минута [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Была разработана программа, 
включавшая применение разнообразных средств и приемов. Данный метод позволя-
ет варьировать тренировочные задания в соответствии с поставленными задачами, 
регулировать характер и интенсивность нагрузки, регламентировать время работы 
и отдыха. В конце основной части каждой тренировки, отводилось 20–25 минут для 
выполнения одного из тренировочного средства, а именно, круговой тренировки, 
интервальной тренировки, игрового метода с использованием специализированных 
игр, а также, переменно прогрессирующая тренировка.

По результатам средних данных в тесте А.Г. Бурундина в начале эксперимента, 
составил 11,5±1,3 бросков. В конце эксперимента результат составил 15,2±1,1 броска 
(таблица 1).

Таблица 1 – Результаты теста А.Г. Бурындина до и после эксперимента.

№ Ф.И.О. 
спортсмена

Броски в спуртах (количество)
1-й спурт 2-й спурт 3-й спурт Всего 

до после до после до после до после 
1 К-ов А.Н. 4 6 4 5 3 4 11 15
2 Г-к С.В. 4 5 3 5 3 4 10 14
3 Д-ов М.К. 5 6 4 6 3 4 12 16
4 П-з Я.А. 4 5 3 4 3 4 10 13
5 В-а К.Д. 5 6 4 5 4 5 13 16
6 Н-о О.К 5 6 5 5 3 5 13 16
7 Т-к А.В. 4 6 3 5 3 4 10 15
8 Г-а Д.А. 5 6 4 5 3 4 12 15
9 П-й В.Э. 4 5 4 5 3 4 11 14
10 Б-ов П.А. 5 6 5 5 3 4 13 15
11 М-ич С.В. 5 6 4 6 4 5 13 17
12 У-т М.Д. 4 6 3 5 3 5 10 16

Общее количество бросков до эксперимента составило 138 бросков, а после экс-
перимента – 182 броска. Для подсчета уровня повышения специальной выносливо-
сти юных борцов после проведения эксперимента была использована пропорция: 

138 = 100 %; x = 138 × 100 / 182 
182 = x; x = 75,8; x = 100 – 75,8 = 24,2 %.

При проведении теста А.Г. Бурындина наблюдается повышение специальной вы-
носливости на 24,2 %.

По результатам средних данных в тесте П.А. Рожкова в начале эксперимента, 
составил 15,6±1,9 бросков. В конце эксперимента результат составил 21,1±1,7 броска 
(таблица 2).

Общее количество бросков до эксперимента составило 187 бросков, а после экс-
перимента – 253 броска. Для подсчета уровня повышения специальной выносливо-
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сти юных борцов была использована та же пропорция и полученный результат со-
ставил 26,1 %.

Таблица 2 – Результаты теста П.А. Рожкова до и после эксперимента. 

№ Ф.И.О. 
спортсмена

Броски в спуртах (количество)
1-й спурт 2-й спурт 3-й спурт 4-й спурт Всего 

до после до после до после до после до после
1 К-ов А.Н. 4 6 4 4 4 5 3 4 15 19
2 Г-к С.В. 4 6 3 5 4 5 3 4 14 20
3 Д-ов М.К. 5 7 4 5 4 5 3 4 16 21
4 П-з Я.А. 4 6 3 5 4 5 3 4 14 20
5 В-а К.Д. 5 7 4 5 5 6 4 5 18 23
6 Н-о О.К 6 7 5 6 5 7 4 5 20 25
7 Т-к А.В. 4 6 3 4 4 5 3 4 14 19
8 Г-а Д.А. 5 7 3 5 4 6 3 5 15 23
9 П-й В.Э. 4 7 3 4 4 6 3 4 14 21

10 Б-ов П.А. 5 6 4 5 5 6 3 4 17 21
11 М-ич С.В. 5 6 4 5 4 5 3 4 16 20
12 У-т М.Д. 4 6 3 5 4 6 3 4 14 21

Результаты измененного теста А.Г. Бурындина показали следующие значения: 
в начале эксперимента – 21,1±2,2 бросок. В конце эксперимента результат соста-
вил 27,4±2,3 броска (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты измененного теста А.Г. Бурындина до и после эксперимента.

№ Ф.И.О. 
спортсмена

Броски в спуртах (количество)
1-й спурт 2-й спурт 3-й спурт 4-й спурт 5-й спурт 6-й спурт Всего
до после до после до после до после до после до после до после

1 К-ов А.Н. 4 6 4 5 3 4 4 5 2 3 2 3 19 26
2 Г-к С.В. 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 2 3 19 25
3 Д-ов М.К. 5 6 4 5 3 4 4 6 4 3 3 3 23 27
4 П-з Я.А. 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 2 3 19 25
5 В-а К.Д. 5 6 4 4 3 4 4 5 4 4 2 3 22 26
6 Н-о О.К 5 7 4 5 4 5 5 6 3 4 2 4 23 31
7 Т-к А.В. 4 6 3 5 3 4 4 5 2 3 2 3 18 26
8 Г-а Д.А. 5 6 4 5 4 5 4 6 3 4 2 3 22 29
9 П-й В.Э. 4 5 3 5 3 4 3 5 3 4 2 3 25 26

10 Б-ов П.А. 5 6 4 6 4 5 4 5 3 4 2 3 22 29
11 М-ич С.В. 5 7 4 6 3 5 4 5 3 5 2 4 21 32
12 У-т М.Д. 4 6 3 5 3 4 4 5 3 4 2 3 19 27

Общее количество бросков до эксперимента составило 252 броска, а после экс-
перимента – 329 бросков. Для подсчета уровня повышения специальной выносли-
вости юных борцов была использована та же пропорция и полученный результат 
составил 23,5 %.

Заключение. Использование средств тренировочной деятельности различной 
направленности с акцентом на развитие общей и специальной выносливости спо-
собствуют повышению эффективности ведения соревновательного поединка и, как 
следствие, повышению результативности. В перспективе планируется разработка 
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программ тренировочной деятельности на основе уровня физической подготовлен-
ности юных борцов вольного стиля. 
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EVALUATION OF PERCEPTION OF SPATIAL RELATIONSHIPS  
OF WATER SPORTS ATHLETES 

АННОТАЦИЯ. В статье приведены сравнительные показатели психофизиоло-
гического качества восприятия пространственных отношений юных спортсменов, 
занимающихся водными видами спорта (водное поло, плавание). Определены пара-
метры производительности и коэффициент успешности в игровом (полевом) про-
странстве для ватерполистов и пловцов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восприятие; водное поло; плавание; производительность; 
успешность; функциональная подготовленность.
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ABSTRACT. The article presents comparative indicators of the psychophysiological 
quality of perception of spatial relationships among young athletes involved in water sports 
(water polo, swimming). The performance parameters and the success rate in the playing 
(field) space for water polo players and swimmers are determined.

KEYWORDS: perception; water polo; swimming; performance; success; functional 
readiness.

Спортивная деятельность включает выработку конкретных функциональных 
систем, которые в процессе реализации разворачиваются и коррелируют между со-
бой. Функциональные системы (Ф-системы) (сердечно-сосудистая, кровообращение, 
зрительная и т. д.) органично синергируют различные индивидуально-типологиче-
ские психофизиологические компоненты (психические качества, нейродинамика, 
энергия, локомоции), каждый из которых имеет вектор, то есть направленное дей-
ствие на достижение заданного спортивного результата. Ф-системы могут быть как 
управляющие (нейродинамическая, психологическая), так и управляемые (испол-
нители). Одной из таких систем является Ф-система восприятия пространственных 
отношений, включающая профессионально значимые для конкретного вида спорта 
психические качества (восприятия, внимания, реакция антиципации, быстроты и 
точности реакций и др.), а также функциональную работоспособность (физическую, 
умственную, психическую) [1–6].

В данном исследовании нашей целью являлось рассмотрение особенностей вос-
приятия пространственных отношений представителей ациклических (водное поло) 
и циклических (плавание) видов спорта.

Организация и методы исследования. В исследовании приняло уча-
стие 107 юных спортсменов (47 ватерполистов, 60 пловцов; средний возраст со-
ставил 13±0,43 лет; группы однородные по полу и возрасту). Согласно этическим 
принципам, содержащимся в Хельсинкской декларации всемирной медицинской 
ассоциации (Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г.), все респонденты и их законные 
представители были информированы о цели исследования и согласились на добро-
вольное участие, что подтвердили письменным согласием [7].

Методика «Компасы» предназначена для исследования восприятия простран-
ственных отношений. При проведении исследования респондентам представляются 
стандартизированные бланки-шаблоны с изображением 50 компасов. Работа про-
изводится в ограниченном хронометраже (10 мин). Для обработки результатов ис-
пользуется бланк-ключ. Определяются следующие показатели: общее количество 
просмотренных компасов – производительность (P); время выполнения задания (T); 
количество ошибок (W); частота ошибок (w/p); коэффициент успешности (А) [8].

Результаты и обсуждение. Одним из четырех секторов комплекса функцио-
нальной подготовленности спортсменов (рисунок) [6] является сектор психической 
готовности. Этот сектор включает состояния и качества, в том числе восприятие. Та-
ким образом восприятие входит в состав управляющей функциональной системы, то 
есть участвует в обеспечении адаптационных возможностей организма спортсмена и 
является актуальным для рассмотрения.

Оценка процесса восприятия пространственных отношений отражает уровень 
сенсорно-перцептивного развития. Восприятие представляет собой динамический 
процесс, имеющий поэтапную структуру. На основе концепции В.Д. Шадрикова [2, 
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6], в качестве показателя продуктивности восприятия используется количество объ-
ектов (воспринятых) в единицу времени (объем восприятия), и минимальное время, 
необходимое для восприятия данного количества объектов (скорость восприятия). 
Точность восприятия – соответствие образа особенностям воспринимаемого объ-
екта – является структурно-качественным показателем; объем восприятия является 
дополнительным показателем качества. Критерием надежности восприятия служит 
длительность восприятия, а также вероятность восприятия объекта в заданных усло-
виях и в течение заданного времени. 

Рисунок – Структура подготовки спортсменов

Спорт характеризуется необходимостью выбора альтернативных решений, анти-
ципации, корректировки, по ходу выполнения. Все это связано с предварительным 
формированием модели психофизиологического восприятия спортсмена в конкрет-
ном виде спорта. Восприятие индивидуализированного идеального двигательного 
образа гребка, рывка, прыжка, броска и т. д. связано с воспроизведением его чет-
ких пространственно-временных и пространственно-силовых параметров [1, 2, 5, 6]. 
При этом большое значение имеет четкость восприятия специфического движения 
как целостного локомоторного акта, выполняемого в пространстве и времени с за-
данной согласованностью движений верхних и нижних конечностей. Водное поло 
включает локомоции ациклического характера, выполняющиеся с высокой скоро-
стью и постоянной сменой моторных актов в зависимости от возникающих ситуаций 
[4]. В этом виде спорта создание образа воспринимаемого движения обеспечивается, 
функцией анализаторов (зрительного, слухового, локомоционного), а также соотно-
шением процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга. Четкость и ско-
рость восприятия двигательного действия обеспечиваются быстротой сенсорного  
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реагирования [3], что создает условия для более эффективного управления, в част-
ности игровыми моментами.

Нами предпринята попытка оценить и найти корреляции между восприятием 
пространственного отношения и производительностью на площадке. Результаты 
представлены в таблице.

Таблица – Восприятие пространственного отношения представителей водных видов спорта

Критерии/контингент Ватерполисты Пловцы
Производительность (Р), у.е. 28,9±1,64* 35,2±1,12*
Время (Т), мин 9,6±0,11 9,8±0,09
Количество ошибок (W), у.е. 6,2±0,41** 8,3±0,24**
Частота ошибок (w/p), у.е. 0,21±0,03 0,23±0,04
Коэффициент успешности (А), у.е. 0,05±0,22*** 0,08±1,04***

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Производительность ватерполистов имеет более низкие показатели (6 баллов = 
25–29 компасов), что, возможно, связано с командным взаимодействием на игровом 
поле, количество времени пребывания в режиме игра/отдых/удаление/замена; тогда 
как у пловцов производительность выше и составила 35,2±1,12 у.е. (7 баллов = 30–
36 компасов). В индивидуальной гонке в плавание спортсмен вынужден выполнять 
условия дистанции, стиля плавания. Также формирование объективного восприятия 
пространственного отношения зависит от тактико-технических приемов, которые у 
ватерполистов требует более длительного временного отрезка, что связано с высокой 
динамичностью параметров локомоторного акта, обусловленной непредвиденными 
действиями соперника, быстрой сменой ситуаций и обстоятельств взаимодействия 
на игровом поле. Формирование восприятия параметров гребка в процессе усвоения 
его техники пловцами осуществляется при наблюдении одного и того же цикли-
чески повторяющегося двигательного действия, что значительно облегчает выпол-
нение аналитических операций, выявления ведущих и дополнительных элементов 
локомоций и взаимосвязей между ними.

Учитывая средний уровень производительности ватерполистов (28,9±1,64 у.е.) ко-
личество ошибок у представителей спортивной игры достоверно ниже (6,2±0,41 у.е.), 
чем у пловцов – 8,3±0,24 у.е. Это является показателем качества восприятия про-
странства игроками, так как спортивным результатом является поражение ворот со-
перника в условиях точных голевых передач. Таким образом, итоговый критерий 
коэффициент успешности у ватерполистов оказывается достоверно более значимым 
и составил 0,05±0,22 у.е., учитывая интенсивность физических и эмоциональных на-
грузок как в соревновательный, так и тренировочный период.

Определенные параметры могут быть рекомендованы в качестве ориентиров для 
получения оперативной и объективной информации об уровне развития сенсорных 
функций и специальных психомоторных способностей у высококвалифицирован-
ных спортсменов, занимающихся водными видами спорта. Они имеют возможность 
служить ориентирами для получения оперативной и точной информации об уровне 
развития сенсорных функций, использоваться как один из критериев оценки функ-
ционального состояния.
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THE METHOD OF FORMING THE FIGHTING TECHNIQUE  
OF JUDOISTS AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING

АННОТАЦИЯ. Целью исследования являлось теоретическое и эксперимен-
тальное обоснование методики формирования техники борьбы дзюдоистов на этапе 
начальной подготовки. В эксперименте участвовало 30 дзюдоистов начального эта-
па подготовки 2 и 3 года обучения в возрасте 11–12 лет, разделенных на 2 группы,  
контрольную и экспериментальную, по 15 человек в каждой. Результаты экспери-
мента свидетельствуют об эффективности использования разработанной методики 
формирования техники борьбы дзюдоистов 11–12 лет на этапе начальной подготовки.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика; дзюдо; дзюдоист; формирование техники; 
этап начальной подготовки; техническая подготовка.

ABSTRACT. The purpose of the study was the theoretical and experimental 
substantiation of the methodology for the formation of judo wrestling techniques at the 
stage of initial training. The experiment involved 30 judokas of the initial stage of training 
of the 2nd and 3rd years of study at the age of 11–12, divided into 2 groups, control and 
experimental, 15 people each. The results of the experiment testify to the effectiveness 
of using the developed methodology for the formation of wrestling techniques for judo 
wrestlers aged 11–12 at the stage of initial training.

KEYWORDS: methodology; judo; judoist; technique formation; initial training stage; 
technical training.

Введение. Современное развитие  борьбы характеризуется возрастанием конку-
ренции на международной арене, повышением требований к технико-тактической 
подготовленности, особенно в связи с изменением условий соревновательной дея-
тельности, обусловленных постоянным совершенствованием правил соревнований 
по дзюдо [1, 5].

Повсеместное распространение отечественной школы борьбы, а также возрос-
шие возможности науки и техники, позволяющие основным конкурентам детально 
изучать особенности технико-тактического  мастерства ведущих российских борцов, 
обусловили необходимость постоянного поиска и тщательного изучения, анализа и 
обобщения всего того огромного опыта, который накоплен как у нас в стране, так и 
за рубежом по проблемам разработки и научного обоснования содержания и методи-
ки формирования и совершенствования технико-тактического мастерства борцов на 
различных этапах многолетней тренировки [4, 7].

При значительном числе исследований и методических работ по технике и так-
тике борьбы необходимо отметить, что проблемами теории и практики дзюдо оста-
ются отсутствие разработанной методики обучения технике на разных этапах под-
готовки и вопросы совершенствования содержания и последовательности изучения 
базовой техники борьбы на начальном этапе подготовки [3, 6].

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование методи-
ки формирования техники борьбы дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

Методы и организация исследования. Методы исследования: анализ и обоб-
щение научно-методической литературы, педагогический эксперимент, педагогиче-
ское тестирование, методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось в городе Чайковский 
на базе МБУ СК «Дзюдо и самбо» с ноября 2021 по апрель 2022 года. В эксперименте 
участвовало 30 дзюдоистов начального этапа подготовки 2-го и 3-го года обучения 
в возрасте 11–12 лет, разделенные на 2 группы, контрольную и экспериментальную, 
по 15 человек в каждой. 

Результаты и их обсуждение. Методика формирования техники борьбы дзю-
доистов на этапе начальной подготовки предусматривает определенную последова-
тельность действий (рисунок).
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Рисунок – Алгоритмизированная блок-схема методики формирования  
техники борьбы дзюдоистов на этапе начальной подготовки
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1. Методы формирования техники борьбы дзюдоистов  
на этапе начальной подготовки

Общепедагогические (неспецифические) методы: 
К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, относятся рассказ, 

объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение. Эти формы наиболее часто исполь-
зуют в лаконичном виде, особенно при подготовке квалифицированных спортсменов, 
чему способствует специальная терминология, сочетание словесных методов с на-
глядными. Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от умелого 
использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений [8]. 

К наглядным методам, используемым в спортивной практике относятся: 
– правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 

элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен; 
– применяются вспомогательные средства демонстрации: демонстрация учеб-

ных фильмов, видеозаписи техники двигательных действий занимающихся, такти-
ческих схем на макетах игровых площадок и полей и др.;

– широко используются также методы ориентирования: применение простей-
ших ориентиров, которые ограничивают направление движений, преодолеваемое 
расстояние и др.; 

– применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств, в 
том числе и с программным управлением и обратной связью [2].

Практические (специфические) методы: 
1. Метод строго регламентированного упражнения.
2. Повторный метод.
3. Игровой метод.

Метод строго регламентированного упражнения 
1. Целостный метод. Заключается в многократном повторении упражнения 

без искажения его целостной структуры. Ценной чертой этого метода является со-
хранение техники действия, его ритма, структуры, силового и временного рисунка 
движения. Недостатком же является невозможность применения при разучивании 
сложных упражнений.

2. Расчлененно-конструктивный метод. Применяется на начальных этапах об-
учения и предусматривает разделение физического упражнения (преимущественно 
со сложной структурой) на отдельные фазы или элементы с поочередным их разучи-
ванием и последующим соединением в единое целое.

3. Метод сопряженного воздействия. Применяется в основном в процессе совер-
шенствования разученных двигательных действий для улучшения их качественной 
основы, т. е. результативности. Сущность в том, что техника двигательного действия 
совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий.

Повторный метод
Предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры (осу-

ществляется игровая двигательная деятельность), в пределах характерных для нее 
правил, набор технических приемов с образным и условным «сюжетом» (замыслом, 
планом игры) в условиях постоянного и в значительной мере случайного изменения 
ситуации.
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Игровой метод
В данной методике были отражены несколько игр, способствующих формирова-

нию техники.
1. Игра с касаниями. 
2. Игра с теснениями.
3. Игра «Третья точка».

2. Средства для формирования техники борьбы дзюдоистов  
на этапе начальной подготовки

В данной методике представлено несколько средств:
1. Подводящие упражнения. Применяются для создания или уточнения пред-

ставлений об упражнении. Они помогают прочувствовать и понять характер движе-
ний в каждой фазе изучаемого упражнения.

2. Имитационные упражнения. Имитационные упражнения помогают правиль-
но освоить двигательную структуру движения в целом и отдельных его фаз.

3. Передвижения. Стойка дзюдоиста должна быть устойчивой, подвижной и од-
новременно с этим удобной для защиты и нападения. Решающее значение в стойке 
имеет правильная постановка ног и положение туловища. Положение и перестановка 
ног обеспечивают крайне важное условие в борьбе – устойчивость и безопасность 
маневрирования по ковру.

4. Отработка тяги с резиновыми амортизаторами. Отработка с резиновыми 
амортизаторами формирует не только физические показатели, но и подходит для от-
работки отдельных элементов которые в дальнейшем помогают в совершении тех-
нического элемента. С резиновым амортизатором можно проработать отдельные эле-
менты технических действий.

5. Изучение технических приемов в стойке. На этапе начальной подготовки ар-
сенал технических приемов в стойке только начинает накапливаться, на начальном 
этапе формируется база технических приемов. На данном этапе изучаются более лег-
кие приемы, такие как: бросок через бедро, передняя подножка, задняя подножка.

6. Изучение приемов в партере. Изучение техническим приемам в партере на 
данном этапе следует отметить отдельное внимание, так как существует вероятность 
получения травм. 

3. Реализация экспериментальной методики
Формирование техники проходило в 3 этапа:
1) разучивание, результатом которого является знание;
2) закрепление, итогом которого является получение умения;
3) повторение, целью которого является доведение до уровня навыка, техниче-

ские действия и в целом приемы должны достичь автоматизма (таблица 1).
Разучивание (навык):
1) последовательное освоение частей упражнения, что обусловлено, во-первых, 

неспособностью осваивать целостные сложнокоординационные двигательные дей-
ствия в силу влияния основного дефекта, во-вторых, многие сложные по структуре 
физические упражнения исходно предполагают изучение отдельных фаз движения с 
последующим их объединением, например плавание; 
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2) обучение целостному упражнению, если оно не сложно по своей структуре 
или не делится на части; 

3) использование помощи, страховки, сопровождения для безопасности, преодо-
ления неуверенности, страха. 

Закрепление (умение):
1) использование подводящих и имитационных упражнений. Первые в своей 

структуре содержат элементы основного упражнения, вторые полностью воспроиз-
водят всю структуру движения, но в других или облегченных условиях. Эти спе-
циальные упражнения используются обычно для совершенствования ключевых 
фаз движения, закрепления и коррекции динамических и кинематических характе-
ристик, развития физических качеств. В проведении технических приемов в дзю-
до имитирующие и подводящие упражнения играют огромную роль в правильном 
формировании техники. Например, при броске через бедро важно правильно под-
вернуться и совершить бросок, либо при броске передняя подножка важен не только 
подворот, но и постановка ног.

Для этого и нужны подводящие и имитационные упражнения для правильного 
выполнения технического приема;

2) создание облегченных условий выполнения упражнения (твердые маты, более 
легкий партнер, отработка тяги с резиной большей упругости, схватки с полусопро-
тивлением); 

3) создание положительного эмоционального фона (музыкальное сопровожде-
ние), способствующего активизации всех органов чувств и эмоций на изучаемом 
двигательном действии.

Повторение (навык):
1) усложнение условий выполнения упражнения (мягкие маты, ограничение раз-

меров ковра, более тяжелый партнер, отработка тяги с резиной малой упругости). 
2) варьирование техники физических упражнений: исходного положения, темпа, 

ритма, скорости, усилий, направления, траектории, амплитуды и т. п. 
3) изменение внешних условий выполнения упражнений (в помещении, на от-

крытых площадках, при разных погодных условиях). 

Таблица 1 – Содержание этапов формирования технических приемов дзюдоистов 11–12 лет

Этап I
Разучивание (знание)

Этап II
Закрепление (умение)

Этап III
Повторение (навык)

1. Последовательное освоение 
частей упражнения

1. Использование подводящих и 
имитационных упражнений

1.Усложнение условий 
выполнения упражнения

2. Обучение целостному 
упражнению

2. Создание облегченных 
условий выполнения упражнения

2. Варьирование техники 
физических упражнений

3. Использование помощи, 
страховки, сопровождения

3. Создание положительного 
эмоционального фона

3. Изменение внешних условий 
выполнения упражнений

При реализации экспериментальной методики обязательно соблюдались следу-
ющие принципы: сознательности и активности; наглядности; доступности и инди-
видуализации; систематичности.

При реализации экспериментальной методики применялись следующие методи-
ческие приемы, описанные в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание и примеры методических приемов формирования техники борьбы 
дзюдоистов 11–12 лет

Содержание Примеры

Применение необычных исходных положений Борьба по заданиям из разных положений друг 
к другу

Зеркальное выполнение упражнений Выполнение бросков и болевых приемов  
в левой и правой стойках 

Изменение скорости или темпа движений Выполнение бросков (болевых) в медленном  
и ускоренном темпе

Изменение пространственных границ,  
в которых выполняется упражнение

Выталкивание партнера, ограничение размеров 
ковра

Смена способов выполнения упражнений
Перед выполнением броска находиться  
в разных положениях, в то время партнер стоит 
в стойке

Осложненные упражнения дополнительными 
движениями

Выполнение броска после отжиманий, прыжков, 
вращений

Изменение противодействия занимающихся при 
групповых или парных упражнениях

Разные уровни сопротивляемости (слабое 
сопротивление, сильное сопротивление)

Выполнение знакомых движений в неизвестных 
ранее сочетаниях Выполнение бросков в комбинации

4. Проверка эффективности экспериментальной методики
Для проверки экспериментальной методики формирования техники борьбы 

дзюдоистов на этапе начальной подготовки использовался метод экспертных оценок. 
В составе экспертов было 3 квалифицированных специалиста, которые оценивали 
технические приемы по 10-балльной шкале.

Таблица 3 – Изменения показателей технической подготовленности дзюдоистов 11–12 лет 
контрольной и экспериментальной групп на протяжении всего педагогического эксперимента

Технические показатели До эксперимента
M ± m

После 
эксперимента

M ± m
± Δ Δ % p

Бросок через бедро  
(баллы)

КГ 6,1 6,9 0,8 13,1 < 0,05
ЭГ 5,9 8,2 2,3 39,0 < 0,05
p > 0,05 < 0,05

Передняя подножка 
(баллы)

КГ 6,5 7,6 1,1 17,0 < 0,05
ЭГ 6,2 8,5 2,3 37,1 < 0,05
p > 0,05 < 0,05

Задняя подножка
(баллы)

КГ 6,4 6,9 0,5 8,0 > 0,05
ЭГ 6,2 7,3 2,1 33,9 < 0,05
p > 0,05 < 0,05

Обратный рычаг локтя 
(баллы)

КГ 6,7 7,1 0,4 6,0 > 0,05
ЭГ 6,4 8,1 1,7 26,6 < 0,05
p > 0,05 < 0,05

Комбинация «передняя 
подножка – обратный 
рычаг локтя» (баллы)

КГ 5,7 6,2 0,9 15,8 < 0,05
ЭГ 5,5 7,4 1,9 34,5 < 0,05
p > 0,05 < 0,05

Анализ динамики результатов тестирования показателей технической подготов-
ленности (таблица 3) выявил, что у дзюдоистов экспериментальной группы были за-
фиксированы статистически достоверные приросты результатов к исходному уров-
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ню подготовленности (р<0,05) по всем показателям: бросок через бедро – 39,0 %, 
передняя подножка – 37,1 %, задняя подножка – 33,9 %, обратный рычаг локтя – 
26,6 %, комбинация «передняя подножка – обратный рычаг локтя» – 34,5 %,  тогда 
как в контрольной группе были зафиксированы только три статистически достовер-
ных прироста результатов к исходному уровню (p<0,05) показателей бросок через 
бедро – 13,1 %, передняя подножка – 17,0 % и комбинация «передняя подножка – об-
ратный рычаг локтя» – 15,8 %, но они оказались менее значительными по сравнению 
с аналогичными в экспериментальной группе. 

Вывод. Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют об эффектив-
ности использования разработанной методики формирования техники борьбы дзю-
доистов 11–12 лет, которая может быть рекомендована к использованию тренерами 
по дзюдо на этапе начальной подготовки.
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RECOVERY HEMOMAGNOTHERAPY: FOCUS ON INDICATORS  
OF ATHLETES’ CIRCULATION SYSTEM

АННОТАЦИЯ. В связи с ограниченным выбором разрешенных фармакологиче-
ских средств восстановления продолжается поиск методов немедикаментозной кор-
рекции физической работоспособности. В статье приведены результаты воздействия 
гемомагнитотерапии на состояние некоторых параметров сердечно-сосудистой си-
стемы и общей физической работоспособности спортсменов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гемомагнитотерапия; спортсмены; система кровообра-
щения; физическая работоспособность.

ABSTRACT. Due to the limited choice of permitted pharmacological means of 
recovery, the search for methods of non-drug correction of physical performance continues. 
The article presents the results of the impact of hemomagnetic therapy on the state of some 
parameters of the cardiovascular system and the general physical performance of athletes

KEYWORDS: hemomagnetotherapy; athletes; circulatory system; physical 
performance.

Лечебно-оздоровительные свойства магнитных полей (МП) давно  используют-
ся в медицинской практике. Широкое участие в развертывании эффектов магнитоте-
рапии (МТ) играют системы кровообращения и крови, осуществляющие транспорт-
ную, защитную, регуляторную и другие функции и являющиеся одними из наиболее 
чувствительных к воздействию МП систем. Физико-химические свойства крови как 
потока биологически активных макромолекул, ионов и заряженных частиц, имею-
щих свое собственное МП, играют важнейшую роль в воздействии внешних МП на 
организм. Основой воздействия МП на движущуюся кровь считается  взаимодей-
ствие внешнего МП и собственного МП электрического заряда движущихся струк-
тур крови.  В результате вызываются электрохимические воздействия на молеку-
лярные и клеточные структуры крови и рецепторные системы сосудистой стенки. 
Установлено, что механизмами биологического и лечебного эффектов действия низ-
кочастотного МП на кровь – гемомагнитотерапии (ГМТ) – могут быть:  увеличение 
кислородсвязывающей способности гемоглобина, уменьшение агрегационной спо-
собности эритроцитов, нормализация показателей их резистентности и электрофо-
ретической подвижности. Эти и другие биофизические и биохимические феномены 
являются факторами улучшения  функций сердечно-сосудистой системы (ССС) и 
крови [1, 2].
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Адекватность удовлетворения кислородного запроса работающих мышц, вос-
производство энергии и обеспечение общей физической работоспособности (далее – 
ФР) спортсмена зависят от функциональной состоятельности систем транспорта 
кислорода (внешнее дыхание, кроветворение, кровообращение) и, прежде всего, от 
сократительной и «насосной» функций сердца [1, 2].

Преимуществом ГМТ перед иными методиками МТ является возможность до-
стижения при низкой энергетической нагрузке широкого спектра корригирующих 
(модулирующих) влияний на молекулярные механизмы развития изменений здоро-
вья. С этих позиций действие МП может рассматриваться как нормализующее [3], а 
МТ – как метод «адаптивной функциональной терапии» [4], в связи с тем, что в ответ 
на воздействие МП формируются реакции организма, направленные на повышение 
его резистентности к воздействию различных факторов, в том числе, и экстремаль-
ных психофизических нагрузок у спортсменов.

Однако, несмотря на установленный в экспериментах факт генерализованного 
ответа организма после прямого воздействия на кровь, работы по применению ГМТ  
носят до сих пор единичный характер. 

Цель настоящего исследования – изучение влияния курса ГМТ на показатели 
функционального состояния ССС и общую ФР спортсменов, представляющих раз-
личные виды спорта.

Общие закономерности и индивидуальные особенности динамики исследу-
емых показателей функции ССС под воздействием курса процедур ГМТ изучены 
у 107 спортсменов различной специализации и квалификационного уровня.  

В подготовительном периоде годичного макроцикла обследованы представители 
циклических видов спорта (лыжники и биатлонист; 45 человек; подгруппа (ПГ) № 1), 
в соревновательном – представители единоборств (каратэ, таэквондо, рукопашный 
бой, бокс; 33 человека; ПГ № 2); также обследованы 29 студентов БГУФК, тех же 
специализаций, прекративших соревновательную деятельность (ПГ № 3).

Оценивая эффективность воздействия ГМТ на организм спортсменов в целом, 
следует, прежде всего, отметить отчетливую положительную субъективную оцен-
ку ГМТ. Так, практически все спортсмены уже через 5–7 дней после начала курса 
процедур ГМТ отмечали улучшение сна, утреннюю бодрость, уменьшение чувства 
усталости к вечеру. 

У всех спортсменов было выявлено достоверное положительное влияние ГМТ 
на тип реакций ССС на нагрузку при проведении теста РWС170. Так, если благо-
приятный тип реакции с однонаправленным ростом частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) и пульсового артериального давления (АД) на нагрузку и возвратом к 
исходным данным к 4-й минуте отдыха [5] исходно был зарегистрирован у 52 спор-
тсменов, то после курса процедур ГМТ – 76. Исходно выявленный у 34 спортсменов 
неблагоприятный тип реакции ССС (снижение скорости восстановления гемодина-
мических показателей при дистоническом типе реакции и гипертонической реак-
ции на нагрузку) после курса процедур ГМТ определен у 17 спортсменов. Особенно 
характерным улучшение приспособительных реакций со стороны ССС на нагрузку 
было для спортсменов ПГ № 2.

Нагрузка вызвала увеличение ударного объема крови (УОК) у 24 испытуемых 
(53,3 %) в ПГ № 1, у 19 (57,6 %) – в ПГ № 2 и 14 (48,3 %) – в ПГ № 3. У остальных 
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спортсменов прирост минутного объема кровообращения (МОК) происходил за счет 
значительного прироста ЧСС (около 140±10 % по сравнению с состоянием покоя), 
т. е. затратным, невыгодным для организма физиологическим механизмом, ведущим 
к повышенному расходованию хронотропных резервов сердца. Полученные данные 
мы объясняем запланированно невысокими физическими кондициями в связи с эта-
пом годичного макроцикла у спортсменов ПГ № 1, особенностями спортивной спе-
циализации в ПГ № 2, невысокой квалификацией спортсменов и отсутствием долго-
временной адаптации к физическим нагрузкам в ПГ № 3. 

При изучении реографических показателей центральной гемодинамики (ЦГД) 
через 4 недели после завершения курса процедур ГМТ в ПГ № 2 и 3 произошло до-
стоверное, по сравнению с исходными данными, увеличение УОК при нагрузке. При 
этом во всех группах спортсменов однозначно отмечена выраженная тенденция к 
повышению сердечного индекса (СИ), МОК (в особенности, при нагрузке) и досто-
верное снижение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС).

Полученные результаты динамики показателей УОК, МОК, СИ и ОПСС в под-
группах спортсменов, учитывая также снижение у них ЧСС, можно расценить как 
достоверное оперативное улучшение сократительной способности сердца под влия-
нием курса процедур ГМТ. В особенности важным явилось то, что применение ГМТ 
сопровождалось длительным последействием на изученные показатели функции 
ССС, что предполагает использование ГМТ в различные периоды тренировочного 
процесса с расчетом на перспективу.

Одним из интегральных показателей сократительной функции сердца, определя-
ющей эффективность кровообращения, а также суммарную мощность энергообеспе-
чения и общей ФР является максимальная величина потребления кислорода (МПК). 
Следует отметить, что сразу после курса процедур ГМТ значение МПКотн. во всех 
группах наблюдения несколько понижалось, однако через 4 недели отмечалось уве-
личение и стабилизация МПКотн. на уровне, соответствующем высокой общей ФР во 
всех группах наблюдения.  В основе данного феномена, по нашему мнению, лежат 
общие закономерности неспецифической физиологической адаптационной реакции 
в виде реакции тренировки [6]. При срочной адаптации к воздействию такого слабо-
го раздражителя, как низкочастотное МП, происходит определенное отклонение по-
казателей от исходного уровня и формируется новая программа реагирования [7] без 
выраженных признаков повреждения или стимуляции с определенным комплексом 
изменений в нейроэндокринной системе. 

Оценивая эффективность воздействия ГМТ, следует отметить динамику ин-
тегрального и универсального индикатора возможностей организма, обеспечи-
вающих развитие и течение приспособительных реакций, как адаптационный по-
тенциал (АП), расчет которого основан на оценке уровня САД, ДАД, ЧСС, массы 
тела, роста и возраста испытуемых [5]. Исходные уровни АП составляли в ПГ № 1 и 
ПГ № 2, соответственно 2,19±0,02 и 2,12±0,05 балла (р<0,05) и отражали напряжение 
механизмов адаптации в ПГ № 1 и удовлетворительную адаптацию в ПГ № 2. По-
сле проведения курса ЛВТ выявлена тенденция к снижению абсолютных значений 
АП до 2,16±0,02 балла (ПГ № 1) и 2,09±0,02 (ПГ № 2). Снижение АП определялось 
уменьшением после ГМТ показателей ЧСС, систолического и диастолического АД, 
входящих в формулу расчета АП [8]. 
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Проведенный анализ выявил наличие умеренной корреляционной связи между 
показателем ОПСС и уровнем PWCотн. (r = –0,41625, р<0,05) в ПГ № 1 и № 2. По-
сле курса ГМТ корреляционная связь между данными показателями не выявлялась. 
Кроме того, после курса ГМТ появлялась умеренной силы корреляция между МОК 
и ОПСС (–0,51674, р<0,05). Статистически значимые степени взаимосвязей и их до-
стоверность отражают, как мы полагаем, напряжение механизмов адаптации в ходе 
выполнения постоянных физических нагрузок и, с другой стороны, подтверждают 
характер регулирующего и интегративного влияния ГМТ на патофизиологические 
механизмы, участвующие в возникновении и развитии дезадаптационных процессов 
при высокой двигательной активности.

Представленные данные указывают на то, что ГМТ повышает устойчивость 
системы кровообращения к воздействию физических нагрузок. Улучшение сокра-
тительной способности сердца под воздействием ГМТ способствует повышению 
устойчивости организма к гипоксии и является косвенной характеристикой увеличе-
ния кислородтранспортных возможностей системы кровообращения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что воздействие низкоча-
стотным МП по технологии ГМТ способно оказывать выраженное интегративное 
положительное влияние на многие патофизиологические механизмы, участвующие 
в возникновении и развитии дезадаптационных процессов со стороны системы кро-
вообращения у спортсменов.

Выводы:
1. ГМТ относится к разряду универсальных физиологических механизмов вли-

яния на организм, носит системный, гомеостатический характер, сопровождается 
специфическими и неспецифическими, местными и общими изменениями со сторо-
ны различных органов и тканей. 

2. Преимуществом ГМТ как средства немедикаментозной коррекции функций 
системы кровообращения является отсутствие побочного эффекта, стимулирующе-
го влияния на собственные резервные и функциональные возможности организма.

3. Задачи ГМТ при воздействии на функциональные показатели ССС состоят в 
улучшении сократительной способности миокарда, центральной и периферической 
гемодинамики. 

4. Учитывая регламентацию средств фармакологической поддержки спортсме-
нов, применение ГМТ сможет, с одной, стороны, повысить эффективность незапре-
щенных фармпрепаратов, а с другой – стать альтернативным методом восстановле-
ния и повышения работоспособности спортсменов.
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT  
OF TACTICAL SKILLS OF BILLIARD PLAYERS AGED 10–12 YEARS  

IN RELATION TO COGNITIVE PROCESSES

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению уровня развития тактических уме-
ний (принимать рациональные тактические решения, оценивать позицию, атаковать 
или отыгрываться, предвидеть действие соперника после удара и маскировать свои 
намерения) у бильярдистов на начальном этапе подготовки во взаимосвязи с когни-
тивными процессами (вниманием, оперативной памятью, глазомером, образностью-
вербальностью мышления) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бильярдист; когнитивные процессы; внимание; опера-
тивная память; тактическое умение; тактическое мышление; тактическая подготов-
ленность.

ABSTRACT. The article is devoted to the study of the level of development of tactical 
skills (to make rational tactical decisions, evaluate the position, attack or recoup, anticipate 
the opponent’s action after a blow and mask their intentions) in billiard players at the initial 
stage of training in connection with cognitive processes (attention, operational memory, 
visual accuracy, imagery-verbal thinking).

KEYWORDS: billiard player; cognitive processes; attention; operational memory; 
tactical skill; tactical thinking; tactical preparedness.

Введение. Достижение результата в бильярдном спорте зависит от разных со-
ставляющих, в том числе и от тактической подготовленности спортсмена, которая 
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включает тактические знания, умения, навыки и обусловлена развитием психиче-
ских и психомоторных качеств. 

Бильярдный спорт протекает в условиях непосредственного противоборства 
с физическим контактом посредством кия и шара. При игре на бильярде важно не 
просто выполнить правильный удар, но и сделать верный прогноз действий на не-
сколько ходов вперед, как своих, так и соперника. Если в шахматах всю игру мож-
но построить на математических расчетах, то в бильярде для того, чтобы сыграть 
все 16 прицельных шаров (надо забить 8 из 16, русский бильярд), необходим боль-
шой практический опыт, регулярные тренировки, предельная сосредоточенность на 
протяжении всей серии ударов, а также умение правильно использовать в игре раз-
личные тактические приемы [3]. «Особый акцент делается на изучении тактической 
подготовки бильярдистов, так как она зачастую определяет результат выступления 
игрока, развитие умений самостоятельно находить правильные тактические реше-
ния в условиях психологической напряженности соревновательной борьбы» [2]. 

Цель исследования – установить взаимосвязь когнитивных процессов с такти-
ческими умениями. 

Методы и организация исследования: метод экспертной оценки, тестирова-
ние, методы математической статистки.

Было опрошено 7 тренеров по бильярдному спорту, 7 спортсменов высокой ква-
лификации, среди них МСМК и МС по бильярдному спорту. 

В исследовании приняло участие 40 бильярдистов в возрасте 10–12 лет.
Тактические умения рассматриваются как овладение на практике способами ис-

полнения определенных тактических действий или деятельностью в целом исходя 
из полученных знаний и навыков. Для бильярдиста, важными являются умения раз-
гадывать замыслы соперника, предвидеть ход развития соревновательной борьбы, 
видоизменять собственную тактику и т. п. [1].

По результатам экспертной оценки было установлено, что на начальном этапе 
подготовки у бильярдистов отмечается: слабовыраженные умения отыгрываться 
(принимать рациональные тактические решения) (1,75±0,25), умения предвидеть 
действие соперника после своего удара (2,20±0,16), умение противостоять внеш-
ним (2,20±0,19) и внутренним (2,35±0,18) сбивающим факторам, умение маскировать 
свои намерения (2,48±0,19) и умение оценивать позицию (2,98±0,20).

Наибольший балл получили такие умения, как умение атаковать (5,28±0,25), 
умение использовать свои «сильные» стороны подготовленности для адекватного 
выбора и применения наиболее эффективных средств (4,82±0,25) и оперативность 
принятия решения (4,13±0,24). Однако степень их выраженности у начинающих би-
льярдистов находится на среднем уровне и также требует целенаправленного форми-
рования в тренировочном процессе. 

Для изучения взаимосвязи между тактическими умениями бильярдистов и уста-
новления структуры тактической подготовленности был проведен корреляционный 
анализ, результаты которого представлены в таблице.
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Наибольшее количество значимых связей обнаружено с умением принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях и маскировать свои намерения (при p<0,05). 

Умение принимать решения в нестандартных ситуациях рассматривается как 
способности выбрать удар, который не отрабатывали во время тренировки, творче-
ски подойти к выполнению действия, принимать решение атаковать или отыгрывать 
для наилучшей реализации или постановки шаров на столе. 

Также большее количество значимых связей обнаружено между умениями про-
тивостоять внешним и внутренним сбивающим факторам.

Отрицательное влияние сбивающих факторов в экстремальных условиях дея-
тельности отражается на двигательной сфере спортсменов и проявляется в форме 
психологических барьеров (неуверенность, страх, тремор пальцев, болевые ощуще-
ния, перевозбуждение). 

Для установления значимых для начинающих бильярдистов психических (ког-
нитивных) и психомоторных был проведен корреляционный анализ.

Установлены значимые положительные связи при p<0,05 между тактическими 
умениями и показателями внимания, что отражает значимость этого когнитивного 
процесса для овладения основами тактики бильярда.

Умения предвидеть действие соперника после своего удара и концентрация вни-
мания (r=0,38), количество ошибок (0,42), при p<0,05. С умением маскировать свои 
намерения также связан показатель – количество ошибок (r=0,36), при p<0,05. Повы-
шение концентрация внимания позволяет сосредоточиться на каком-либо объекте 
или деятельности в целом, уменьшить количество допускаемых ошибок и повысить 
успешность последующего удара.

С умением отыгрываться связаны такие показатели когнитивной сферы как объ-
ем внимания (r=0,42) и его распределение (r=0,42), при p<0,05. Бильярдист с большим 
объемом внимания может заметить больше предметов, явлений, событий. Объем 
внимания во многом зависит от знания объектов и их связей друг с другом. 

В бильярдном спорте особое значение имеет глазомер, так как позволяет осу-
ществлять спортивные действия без применения каких-либо измерительных при-
боров. Показатель глазомера связан с такими тактическими умениями, как умение 
оценивать ситуацию (r=0,32), оперативность принятия решения (r=0,32), умение вы-
бирать и использовать благоприятные условия для эффективного взаимодействия с 
соперником (r=0,53), при p<0,05. Развитие глазомера определяет качество зритель-
ного восприятия пространства, глубинного зрения, умения определять удаленность 
различных предметов от наблюдателя: абсолютную – перемещения шара на би-
льярдном столе; относительную – оценка пространственного расположения шаров 
во время перемещений.

Также с тактическими умениями связаны показатели памяти и мышления.
Наибольшее количество значимых взаимосвязей обнаружено между тактиче-

скими умениями и образной памятью. Высокоразвитая образная зрительная память 
позволяет бильярдисту целенаправленно запоминать пространственно-временные 
параметры движения, расположение шаров, особенности техники соперника и т. д. 
Умение выбирать и использовать благоприятные условия для успешного взаимодей-
ствия с соперником связаны с объемом памяти (r=0,53), количеством правильных 
ответов (r=0,41), временем ее поиска (r=–0,35) и забывчивостью (r=–0,49), при p<0,05. 
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Чем меньше время поиска и забывчивость при выполнении заданий теста, тем бы-
стрее бильярдист может оценить сложившиеся игровые условия.

Время поиска образов также взаимосвязано с умением оценивать позицию 
(r=–0,36), оперативностью принятия решения (r=–0,42), умением противостоять 
внешним сбивающим факторам (r=–0,32), умением принимать решение в нестан-
дартных ситуациях (r=–0,33), при p<0,05.

Память как когнитивная функция характеризуется мнемическими действиями 
и операциями, где эффективность запоминания зависит от поставленной тренером 
задачи. Так, если анализ информации об исполнении технического действия позво-
ляет выделить основу техники, которую надо запомнить, актуальным становится 
выделение «основных опорных точек», «опорных пунктов». Если образовательная 
задача звучит как «продолжить описание структуры двигательного действия», то 
важным становится «достраивание» запоминаемого материала; если тренер просит 
спортсмена повторить информацию, представленную ранее, то становится актуаль-
ной «схематизация» [1].

Изучение взаимосвязей особенностей тактического мышления по результатам 
струп-теста показало наличие значимых связей умения использовать свои «силь-
ные» стороны подготовленности для адекватного выбора и применения наиболее эф-
фективных средств с интегральным показателем образности-вербальности (r=0,32), 
временем выполнения первого задания (r=0,32) и его продуктивностью (r=–0,32), 
при p<0,05. Умение принимать решение в нестандартных ситуация имеет положи-
тельную связь с показателем вербальности (r=0,34) и отрицательную с показателем 
образности (–0,34), при p<0,05. Преобладание образности взаимосвязано с преоб-
ладанием функций запечатления над перекодированием в памяти; преобладанием 
непроизвольной сферы над произвольной, доминированием функций правого полу-
шария над левым, лучшего восприятия невербальной информации, эмоциональной 
окраски поведения. 

Вместе с развитием тактических знаний, умений, навыков формируется и такти-
ческое мышление [4]. Важно умение спортсмена оперативно воспринимать, анали-
зировать и обрабатывать информацию, антиципировать решения и действия сопер-
ника, кроме того быстро находить несколько возможных решений для достижения 
результата [1]. Также важно обращать внимание на факторы, которые влияют на 
принятие решения: амплуа спортсмена, соревновательный опыт, физическая под-
готовленность, возраст, свойства нервных процессов, интеллектуальные и волевые 
качества.

Тактическое мышление спортсмена должно опережать событие и предугадывать 
появление последующей задачи – прогнозировать развивающийся ход событий [1]. 
Важную роль в тактическом мышлении занимает антиципация, понимаемая как 
способность предвосхищать действия соперника которое опирается на психические 
процессы, свойства внимания, воображения, памяти [1]. В бильярдном спорте мыш-
ление проявляется в экстремальных условиях, где имеет место множество соревно-
вательных ситуаций, требующих оперативного ответа [1].

Можно полагать, что ведущим типом мышления будет являться образное, так 
как с его помощью несложно представить, смоделировать игровую ситуацию в би-
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льярде. Также преобладание наглядно-образного мышления является характерным 
для детей младшего школьного возраста. 

При изучении взаимосвязи тактических умений с ведущей репрезентативной си-
стемой была установлена положительная корреляционная связь умения отыгрывать-
ся с аудиальным каналом восприятия информации (r=0,39). Спортсмены с ведущей 
визуальной сенсорной репрезентативной системой часто обращают свое внимание 
на нюансы цвета и формы. Они лучше воспринимают информацию, представленную 
в виде картинок, графиков, диаграмм, чем выраженную в словах.

Отрицательные корреляционные связи оперативности принятия решения (r=–0,35) 
и умение выбирать и использовать благоприятные условия для эффективного взаи-
модействия с соперником (r=–0,31) с кинестетическим каналом восприятия. При вы-
раженном кинестетическом восприятии преобладает осязательная функция, значимо 
прикосновение к предмету (посредством кия на шар). Для того чтобы «прожить», по-
чувствовать игровую ситуацию необходимо больше времени, чем, например, предста-
вить ее (визуальная система), поэтому снижается показатель оперативности.

Заключение. На начальном этапе подготовки у бильярдистов отмечается низкая 
способность длительно удерживать концентрацию внимания на игре, малый объ-
ем оперативной памяти, слабовыраженные умения оценивать позицию и принимать 
решение атаковать или отыгрываться (принимать рациональные тактические реше-
ния), несформированные умения предвидеть действие соперника после своего удара 
и маскировать свои намерения.

Между развитием тактических умений и когнитивными процессами  наблюда-
ется взаимосвязь, которая заключается во взаимозависимости одного от другого, 
развитие умений не может быть без развития мышления, памяти, глазомера, внима-
ния и наоборот. Индивидуализация обучения тактическим умениям в бильярдном 
спорте на начальном этапе подготовки должна опираться доминирующую репрезен-
тативную систему спортсмена: аудиальную, визуальную, кинестетическую, а также 
развитие концентрации, устойчивости, распределения и объема внимания, опера-
тивной зрительной числовой или образной памяти, глазомера, интеллектуальной ла-
бильности, образности-вербальности мышления, интерферируемости (особенности 
концентрации и распределения внимания вместе с общей помехоустойчивостью).

Повышению тактической подготовленности бильярдистов может способство-
вать целенаправленный подбор упражнений для развития тактических умений, пси-
хических процессов и психомоторных качеств, учитывающий специфику вида спор-
та и возрастные особенности спортсменов.
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PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES IN CHESS PLAYERS

АННОТАЦИЯ. В статье определены особенности и предпосылки профессио-
нальных заболеваний шахматистов, указаны причины их получения, структуриро-
ваны основные отклонения в состоянии здоровья и предложены профилактические 
мероприятия. Актуализирована проблема формирования костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата у шахматистов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахматисты; спорт; учебно-тренировочный процесс; 
профессиональные заболевания; профилактика.

ABSTRACT. The article defines the features and prerequisites for occupational 
diseases of chess players, indicates the reasons for their occurrence, structured the main 
deviations in the state of health, and proposed preventive measures. The problem of the 
formation of the musculoskeletal system and connective tissue, the eye and its adnexa in 
chess players has been updated. 

KEYWORDS: chess players; sport; educational and training process; occupational 
diseases; prevention.

Введение. Вопрос о негативном влиянии гиподинамии постоянно в поле зрения 
и научного исследования отечественных и зарубежных ученых. Для поддержания 
физического состояния в норме, ощущения бодрости и сохранения здоровья необхо-
дима регулярная двигательная активность. В условиях длительного нервного напря-
жения, колоссальных умственных нагрузок и низкой подвижности определяющее 
значение для спортивного совершенствования шахматиста имеют его физическая 
подготовка и состояние здоровья. Необоснованно и ошибочно уделять внимание 
только технико-тактической подготовке спортсменов. Пренебрежение целенаправ-
ленной физической подготовкой неблагоприятно влияет на состояние здоровья и 
спортивное долголетие. 

Сегодня для достижения высокого спортивного результата в шахматах требуется 
плановая разносторонняя подготовка. Современные шахматисты проводят 4–6 часов 
за компьютером для анализа дебютных вариантов, собственных партий и лучших 
шахматистов мира, что ведет к снижению остроты зрения при отсутствии должных 
профилактических мер. 

В спорте основной задачей медицинского контроля является профилактика забо-
леваний, появляющихся в результате высоких тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Правильно организованный медицинский контроль способствует сохра-
нению здоровья и спортивной формы. В спортивной медицине существуют мето-
ды контроля за состоянием здоровья спортсменов, которые выполняют физические  
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нагрузки на пределе своих возможностей [4]. В то же время шахматы – вид спорта, 
который непосредственно не сопряжен с повышенной двигательной активностью [2]. 

Шахматная партия у профессиональных спортсменов может продолжаться бо-
лее 4 часов. Это приводит к большой нагрузке на позвоночник, в положении сидя 
мышцы корсета расслаблены. Из-за неестественного положения тела во время шах-
матной партии начинают проявляться нарушения осанки, что являются наиболее 
существенной предпосылкой для развития заболеваний позвоночника. Характерной 
особенностью игры является то, что она сопровождается значительным эмоциональ-
ным и умственным напряжением. Это предопределяет существенные сдвиги пси-
хофизиологического состояния шахматистов, которые могут приводить к болезням 
кровообращения (гипертония, инсульт, инфаркт миокарда) и нервной системы [4].

Очевидно, что медицинский контроль в шахматах необходим, при этом одной из 
важных задач его является защита здоровья шахматиста от неблагоприятного вли-
яния чрезмерно большого эмоционального и интеллектуального напряжения, неиз-
бежно возникающего у многих шахматистов во время ответственных соревнований.

Актуальность. Важной задачей в дальнейшем развитии спорта высших дости-
жений является снижение количества профессиональных заболеваний шахматистов 
для улучшения спортивных результатов и повышения долголетия спортсмена. Во 
многом решение этой задачи зависит от согласованной работы тренера, врачей и са-
мого спортсмена. Нередко шахматисты заканчивают свою профессиональную спор-
тивную карьеру из-за ухудшения состояния здоровья. Профессиональный спорт – это 
всегда риск для здоровья человека. Каждый спортсмен рано или поздно сталкивается 
с проблемами, угрожающими его здоровью, из-за специфических особенностей сво-
ей профессиональной деятельности [5]. 

Под влиянием тренировок происходит долговременная адаптация организма к 
неправильному положению тела, а также имеют место морфофункциональные сдви-
ги в состоянии костно-мышечного аппарата. В результате накопления изменений, 
возникающих непосредственно во время учебно-тренировочных занятий, происхо-
дит формирование компенсаторных нарушений – соматических дисфункций. На-
рушение осанки и искривление позвоночника возникают при многолетней одно-
образной нагрузке, при которой учебно-тренировочные занятия ведутся без учета 
анатомо-физиологических особенностей спортсмена.

Основными причинами заболеваний являются: 
1. Необоснованная организация и методика тренировочного процесса: отсут-

ствие физической подготовки в подготовительном и соревновательном периодах; 
чрезмерная нагрузка в сидячем положении; недостаточная материально-техническая 
оснащенность и не соответствующие виду деятельности санитарно-гигиенические 
условия. 

2. Неупорядоченность главных системных компонентов подготовки спортсме-
на: режим питания; режим сна; режим дня; сочетание тренировок с напряженной 
учебой. Эти и другие причины вызывают перенапряжение, хроническое утомление, 
перетренированность, различные заболевания [1].

Цель исследования – определить профессиональные заболевания шахматистов, 
причины их возникновения и предложить комплекс профилактических мер. 
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Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели ис-
пользованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, докумен-
тальных материалов; экспертная оценка; методы математической статистики.

Проанализированы результаты медицинского обследования 34 квалифициро-
ванных шахматистов за 2022 г., определены характерные для шахматистов заболева-
ния и выявлены причины их возникновения.

В этой связи предполагается, что систематизация заболеваний по классам будет 
способствовать раскрытию проблемы в состоянии здоровья шахматистов и станет 
объективной предпосылкой для проведения качественной физической подготовки в 
учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности. Позитивное от-
ношение тренеров и спортсменов к состоянию здоровья и направленной физической 
подготовке будет способствовать повышению спортивного долголетия. 

Результаты исследования. Анализ результатов медицинских обследований по-
казал, что наиболее распространенными заболеваниями у шахматистов являются: 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (39 %); глаза и его при-
даточного аппарата (24 %); эндокринной системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ (12 %); врожденные аномалии (10 %) (рисунок).
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Рисунок – Заболевания шахматистов

В соответствии с международной классификацией болезней 10-го пересмотра 
(далее – МКБ-10) выделяют 21 класс болезней [3]. У шахматистов выявлено 9 клас-
сов болезней (костно-мышечной системы и соединительной ткани; органов дыхания; 
глаза и его придаточного аппарата; системы кровообращения; нервной системы; мо-
чеполовой системы; уха и сосцевидного отростка; эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии). Классы подраз-
деляются на блоки. В таблице представлены основные блоки диагнозов шахматистов.

Таблица – Распространенные диагнозы шахматистов.

Распространенные диагнозы шахматистов в соответствии с классом заболевания (МКБ-10)
костно-мышечной системы  

и соединительной ткани
глаза и его придаточного 

аппарата
эндокринной 

системы
врожденные 

аномалии
M41.1, M43.8, M53.8 H52.1 E07.8 Q66.5
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Причинами заболеваний костно-мышечной системы являются: длительное пре-
бывание в неудобной позе (ежедневное продолжительное сидение за шахматной до-
ской в согнутом положении), слабое развитие мышечных групп («мышечного корсе-
та» туловища), низкий уровень развития статической выносливости, гиподинамия. 
По полученным результатам исследования дефекты осанки отмечаются у 88 % шах-
матистов от общего числа обследованных. Чаще всего нарушения осанки предот-
вратимы и поддаются исправлению. Важную роль в профилактике и исправлении 
играет направленное использование средств и методов физического воспитания [2]. 
Формирование правильной осанки у шахматистов необходимо начинать с групп на-
чальной подготовки (6–7 лет), так как в этом возрасте наиболее интенсивно идет 
морфофункциональное становление организма. Поэтому необходимо включать в 
учебно-тренировочный процесс комплекс оздоровительной гимнастики, при нару-
шениях осанки использовать специальные комплексы корригирующих упражнений. 
Если существуют стойкие нарушения осанки, то потребуется больше времени для 
осуществления коррекции. Именно поэтому рациональнее предотвратить наруше-
ния осанки, чем лечить заболевания опорно-двигательного аппарата.

Вторым по распространенности заболеванием является миопия (H52.1). Она вы-
явлена у каждого второго шахматиста (53 % от общего числа обследуемых). Можно 
интерпретировать негативное влияние на зрение шахматистов исходя из следующих 
факторов: недостаточное освещение при работе с шахматной литературой, дебютны-
ми базами; интенсивная и продолжительная работа за компьютером (6–8 часов в день 
во время онлайн учебно-тренировочных сборов); неправильная поза во время чтения 
шахматной литературы. К сожалению, вылечить миопию невозможно, единственный 
способ – замедлить прогрессирование заболевания. Из этого следует, что необходимо 
использовать профилактические меры: соблюдать расстояние от глаз до предмета (не 
менее 30 см); осуществлять перерывы между партиями во время игры за компьюте-
ром; выполнять упражнения для глаз во время учебно-тренировочного занятия. 

Выводы. Спорт высших достижений и профессиональные заболевания нераз-
рывно связаны. Проблема профессиональных заболеваний шахматиста весьма акту-
альна, так как играет значительную роль в спорте, поэтому ее реализацией должны 
заниматься не только врачи, но и все участники спортивной деятельности: тренеры, 
психологи, спортсмены и др. Только благодаря согласованной работе, риск получе-
ния профессионального заболевания снижается. Анализ результатов проведенного 
исследования позволяет сделать заключение, что основными профессиональными 
заболеваниями у шахматистов являются заболевания костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата (63 % от всех заболеваний). 
Исследование показывает, что необходимо изменять структуру учебно-тренировоч-
ного занятия. Выявленные проблемы решаются с использованием специфических 
целенаправленных средств во время учебно-тренировочного занятия и соблюдения 
комплекса профилактических мер. Это может являться стратегическим резервом в 
подготовке шахматистов и их спортивном долголетии.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ  
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНКАХ НА ВРЕМЯ НА ШОССЕ
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THE FUNTIONAL PERFORMANCE OF CYCLISTS  
IN INDIVIDUAL TIME TRIAL ROAD RACES

АННОТАЦИЯ. В представленной научной работе определены значения часто-
ты педалирования и частоты сердечных сокращений у велосипедистов на дистан-
ции 10 километров индивидуальной гонки на время на шоссе. Полученные данные 
позволят тренерам и спортсменам ориентироваться при планировании тренировоч-
ных занятий, прогнозе спортивных результатов в индивидуальных гонках на время, 
на шоссе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велосипедный спорт; индивидуальные гонки на время 
на шоссе; частота педалирования; частота сердечных сокращений.

ABSTRACT. In the presented scientific work, the values of cadence and heart rate of 
cyclists were determined at a distance of 10 kilometers of an individual time trial, on the 
road. The data obtained will allow coaches and athletes to navigate when planning training 
sessions, predicting sports results in individual time trial road races.

KEYWORDS: cycling; individual time trial road races; cadence; heart rate.

Индивидуальные гонки на время на шоссе являются престижными соревнова-
ниями в велосипедном спорте. По продолжительности они однодневные, также мо-
гут включаться в программу многодневных гонок как один из этапов, по профилю 
дистанции равнинные, горные, по характеру маршрута кольцевые и ленточные (из 
пункта А в пункт Б). Скорость в таких гонках варьируется от 15 и более 50 км/ч в за-
висимости от того на какой части дистанции велосипедисты находятся, а именно на 
подъеме в гору, на равнине или спуске с горы. На скорость гонки влияют погодные 
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условия (ветер, дождь, температура воздуха), состояние дорожного покрытия [1]. 
При этом велосипедисты испытывают нагрузки на сердечно-сосудистую, нервно-
мышечную системы. Так, при подъеме в гору частота сердечных сокращений (ЧСС) 
находится у верхней границы значений, при спуске с горы с максимальной частотой 
педалирования (ЧП) – у нижней. Это происходит потому, что в гору велосипедист 
вынужден преодолевать нагрузку большой мощности, на спуске с горы она имеет 
нулевое или минимальное значение. Такая минимальная нагрузка возникает на кру-
том спуске, когда инерционная скорость велосипедиста превышает технико-биоме-
ханические возможности, обусловленные величиной передаточных соотношений и 
способностью велосипедиста педалировать с частотой более 200 оборотов в минуту. 
Поэтому велосипедист осуществляет движение, на таком отрезке дистанции, в аэро-
динамической посадке не педалируя (в статическом положении). 

Целью исследования является определение количественных значений частоты 
сердечных сокращений и частоты педалирования велосипедистов при прохождении 
дистанции индивидуальной гонки на 10 километров. В исследовании участвовали 
11 велосипедистов, имеющие спортивную квалификацию «кандидат в мастера спор-
та». Для измерения частоты педалирования (в оборотах в минуту) и частоты сер-
дечных сокращений (в ударах в минуту) применялись портативные велосипедные 
измерители, имеющиеся у каждого из участвовавших в исследованиях велосипеди-
стов. Профиль дистанции велосипедной индивидуальной гонки на время состоял из 
равнинного отрезка со старта протяженностью 2 километра (км), подъема протяжен-
ностью 1 км, спуска протяженностью 1 км, равнины протяженностью 6 км. Соот-
ношение равнинных отрезков, подъемов и спусков составило: равнина – 80 %, подъ-
ем – 10 %, спуск – 10 %.

ЧП, об./мин
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Диаграмма 1 – Динамика частоты педалирования у велосипедистов на дистанции  
10 км индивидуальной гонки на время, на шоссе при на n=11

В соответствии с протоколом исследований были получены следующие ре-
зультаты. Максимальные значения частоты педалирования были показаны на за-
ключительном участке спуска (км4 – 103 об/мин). Минимальные значения частоты 
педалирования были показаны при преодолении подъема (км3 – 82 об/мин). Дина-
мика индивидуальных значений ЧП при прохождении дистанции характеризуется 
индивидуальными особенностями, связанными использованием различных пере-

90
85
80
75
70
КМ  1  2 3 4 5 6 7  8  9  10 



202

даточных соотношений и тактических вариантов преодоления дистанции. Так если 
велосипедист использует более легкие передаточные соотношения количественные 
значения ЧП педалирования будут выше, нежели при использовании тяжелых. Так-
тические варианты взаимосвязаны с распределением интенсивности езды на дистан-
ции а именно равномерное, более быстрое преодоление первой или второй половины 
дистанции, выбор интенсивности преодоления подъема, спуска [1].

Максимальные значения частоты сердечных сокращений были показаны на за-
ключительном участке подъема (км3 – 187 уд/мин). Минимальные значения часто-
ты сердечных сокращений были показаны первом измеряемом отрезке дистанции 
(км1 – 149 уд/мин). Динамика индивидуальных значений ЧСС при прохождении дис-
танции характеризуется индивидуальными особенностями, связанными  с состояни-
ем сердечно-сосудистой системы при преодоления дистанции (2). 

ЧСС, уд./мин
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Диаграмма 2 – Динамика частоты сердечных сокращений у велосипедистов на 
дистанции 10 км индивидуальной гонки на время, на шоссе при на n=11

Полученные данные частоты сердечных сокращений и педалирования велоси-
педистов на дистанции индивидуальной гонки на время, на шоссе не претендуют на 
определение закономерностей, но позволят тренерам и спортсменам ориентировать-
ся при планировании тренировочных занятий, прогнозе спортивных результатов в 
индивидуальных  гонках на время. 

1. Полищук, Д. А. Подготовка велосипедистов / Д. А. Полищук. – Здоровье, 1986. – 
200 с.

2. Физиологические особенности спортсменов в велосипедном спорте / М. В. Аран-
сон [и др.] // Евразийское Научное Объединение. – 2017. – Т. 2. – № 8 (30). – С. 106–109.
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MULTIFUNCTIONAL MOBILE SPORT COMPLEX  
DEVELOPMENT EXPIRIENCE

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется опыт разработки современных трена-
жерных устройств для повышения боевой и физической подготовленности воен-
нослужащих в странах ближнего и дальнего зарубежья. Рассматриваются основные 
этапы разработки современного многофункционального спортивного тренажерного 
комплекса для подразделений органов пограничной службы. Представлены технико-
тактические характеристики экспериментального изделия. 
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тренажерные комплексы; органы пограничной службы.

ABSTRACT. The article deals with modern training tools development experience 
directed to the increase of combat and physical qualification of military personnel in the 
countries of near and far abroad. The major stages of domestic multifunctional sport training 
complex development for border service authorities units are considered. Technical and 
tactical characteristics of the experimental item are presented. 

KEYWORDS: combat training; physical training; physical qualification; military 
personnel; multifunctional training tools; mobile training complexes; border service 
authorities.

Введение. Многовековой опыт вооруженной борьбы и практика боевой под-
готовки к ней свидетельствует о том, что процесс овладения и совершенствования 
профессиональными навыками и умениями необходимыми для успешного осущест-
вления военно-профессиональной деятельности может быть значительно оптимизи-
рован по материальным и временным затратам, за счет использования современных 
тренажеров, тренажерных устройств и специальных комплексов. Применение в про-
фессиональной подготовке специальных тренажеров позволяет не только интенси-
фицировать процесс обучения, но и значительно сократить материальные затраты 
на подготовку отдельных военных специалистов в десятки и даже сотни раз. Так, 
например, один час использования современного зарубежного истребителя 5 по-
коления стоит несколько сотен тысяч долларов, а на поддержание летных навыков 
только одному летчику необходимо провести в воздухе не менее 50–60 часов в год. 
Использование в летной подготовке не только военных, но и летчиков гражданской 
авиации современных тренажеров позволяет мировым авиаперевозчикам ежегодно 
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экономить сотни миллионов долларов на их подготовке и переподготовке. Кроме 
этого, использование специальных тренажеров в профессиональной подготовке во-
еннослужащих и сотрудников позволяет формировать не только необходимые на-
выки и умения, но и готовность к их реализации в напряженных, кризисных, чрез-
вычайных и экстремальных условиях (тренажеры для отработки навыков борьбы 
за живучесть плавательных судов, комплексы для отработки действий по тушению 
пожаров в замкнутом пространстве под воздействием температуры и задымления). 
Справедливо отметим, что ни один, даже самый современный тренажер (например, 
интерактивный тир), не может полностью заменить реальную действительность про-
фессиональной деятельности, но для отработки отдельных навыков и умений они 
являются незаменимыми и востребованы, в связи с чем актуальность их разработки 
и внедрение в ближайшем будущем будет только увеличиваться. 

В профессиональной подготовке военнослужащих органов пограничной служ-
бы активно разрабатываются и используются современные тренажеры при обучении 
иностранным языкам [1], идентификации личности [2], психологическом обеспече-
нии [3], огневой [4, 5] и автомобильной подготовке [6]. На основании вышеизложен-
ного и как показывает практика, актуальным является их разработка и для физиче-
ского совершенствования военнослужащих органов пограничной службы.

Основная часть. В рамках реализации научно-исследовательской работы «Фор-
мирование технико-тактической подготовленности военнослужащих органов погра-
ничной службы к применению физической силы, специальных средств и оружия» 
(шифр – «Формирование-ТТП») [7], выполняемой в соответствии с пунктом 28 Пла-
на фундаментальных и прикладных научных исследований органов пограничной 
службы Республики Беларусь на 2020–2025 года [8], коллективом кафедры профес-
сионально-прикладной физической подготовки и спорта Института пограничной 
службы разработан проект многофункционального мобильного тренажерного ком-
плекса «Куб-1» для подразделений органов пограничной службы. Основные этапы 
разработки и техническо-тактические характеристики которого представлены и рас-
сматриваются в настоящей статье.

На первом этапе исследования (январь – март 2021 года) был проведен анализ 
опыта ряда стран ближнего и дальнего зарубежья по вопросам обоснования, раз-
работки и внедрения ими в физическую подготовку военнослужащих современных 
мобильных спортивных и тренажерных комплексов, а также других спортивно-
модульных систем и тренажеров нового поколения [9]. На основании полученных 
результатов, установлено, что в вооруженных подразделениях ближнего (Россия, 
Украина) и дальнего зарубежья (США, Германия) интенсивно ведутся разработки не 
только методического обеспечения (с активным привлечение гражданских научных 
организаций), но и концептуальных подходов в материально-техническом обеспече-
нии физической подготовки военнослужащих [10]. В частности, события происходя-
щие сегодня в мире, а также непосредственно у границ Республики Беларусь, мили-
таризации ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, наращивание ими количества 
и масштабов проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки, как по-
казывает практика, с одной стороны, ведут к сокращению количества проводимых 
мероприятий по физической подготовке, с другой – к необходимости повышения их 
интенсивности и плотности вне мест постоянной дислокации. Решение данной про-
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блемы было найдено путем разработки и внедрения в ряде ведущих армий различ-
ных мобильных тренажерных комплексов, изготавливаемых на основе грузовых и 
морских контейнеров.

Так, например, в 2016 году по заказу Управления физической подготовки Во-
оруженных Сил Российской Федерации, а также в полном соответствии с ГОСТ РВ-
15.203–2001 компанией «ФОРМАН Продактс», (г. Санкт-Петербург) был разработан 
и произведен мобильный спортивный комплекс (рисунок 1).

Рисунок 1 – Мобильный универсальный спортивный комплекс

В настоящее время ежегодно около 50 универсальных мобильных спортивных 
комплексов (и их вариации для мотострелковых, горных, разведывательных, морских 
и других подразделений) изготавливаются и поставляются для нужд Министерства 
обороны Российской Федерации. Комплекс предназначен для организации и про-
ведения физической подготовки и спортивно-массовой работы с военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации в полевых условиях и включает в себя: 
2 металлических бокса контейнерного типа, служащих для транспортировки всех со-
ставных элементов комплекса и хранения оборудования, а также являющихся основ-
ными конструктивными элементами мобильного спортивного комплекса в состоянии 
для эксплуатации; рамную конструкцию, обеспечивающую организацию мест для вы-
полнения спортивных упражнений; 11 разновидностей навесного и вспомогательного 
спортивного оборудования; оборудование площадки рукопашного боя; оборудование 
для организации игровых площадок; 19 видов спортивного инвентаря. Транспорти-
ровка мобильного спортивного комплекса может осуществляться автомобильным, 
железнодорожным, морским и авиационным транспортом. Габариты в состоянии для 
транспортировки: длина – 616 см; ширина – 264 см; высота – 276 см; вес – 8,7 тонн [9].

В 2020 году аналогичная разработка с незначительными конструктивными из-
менениями была запатентована и внедрена в боевую подготовку специальных под-
разделений ВС Украины.

Для нужд специальных подразделений, также по заказу Министерства оборо-
ны Российской Федерации был разработан более компактный (рассчитанный на  
15 одновременно занимающихся военнослужащих) мобильный тренажерный ком-
плекс (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Мобильный тренажерный комплекс

Государственные испытания и апробирование комплекса были успешно осу-
ществлены на авиабазе Хмеймим в Сирии, где он доказал свою высокую востребо-
ванность и пользу. Рассматриваемый мобильный спортивный комплекс включает в 
себя: адаптированный бокс контейнерного типа с системой хранения и перемещения 
оборудования, служащего для транспортировки всех составных элементов комплек-
са и хранения оборудования, а также являющегося основным конструктивным эле-
ментом комплекса в состоянии для эксплуатации; шведская стенка (нержавеющая 
сталь) – 6 шт.; силовая рама – 1 шт.; силовая колонна – 2 шт.; универсальная скамья – 
1 шт.; подставка для дисков – 1 шт.; плиометрические боксы – 1 шт.; брусья/турник 
навесные – 1 шт.; крыло навесное (6 перекладин) – 1 шт; скамьи навесные HPL – 
2 шт.; мишень Peg Wall – 1 шт.; скалодром HPL – 1 шт.; боксерский крюк – 1 шт.; под-
ставка для торсонаторов – 1 шт. Габариты в состоянии для транспортировки: длина – 
299 см; ширина – 244 см; высота – 240 см; в развернутом состоянии: длина – 478 см; 
ширина – 407 см; высота – 287 см; масса – 3120 кг [9].

На втором этапе исследования (апрель – август 2021) проведены расчетно-экспе-
риментальные работы по обоснованию и разработке проекта отечественного много-
функционального мобильного спортивного комплекса «Куб-1» на базе 6-м грузового 
контейнера, адаптированного для особенностей боевой подготовки основных под-
разделений органов пограничной службы. Изготовлен и представлен для рассмотре-
ния и обсуждения макет экспериментального изделия (рисунок 3).

Комплекс может использоваться для проведения: занятий и тренировок по физи-
ческой подготовке (гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой и др.); 
других мероприятий боевой подготовки (комплексные занятия и тренировки); спор-
тивных соревнований и других массовых состязаний. Может адаптироваться: под 
необходимое количество занимающихся от 30 до 50 человек; под специфику кон-
кретного подразделения (учебный пункт, пограничная застава, маневренная группа 
и т. д.); под задачи конкретного занятия или тренировки (рукопашный бой, гимна-
стика, стрелковая тренировка, соревнование); к использованию как на подготовлен-
ной площадке, так и в полевых условиях.

Мобильный тренажерный комплекс включает в себя: металлический бокс кон-
тейнерного типа; 5 разновидностей навесного оборудования (брусья, перекладины, 
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скамьи для пресса, боксерские мешки, подушки для рукопашного боя); 16 разновид-
ностей спортивного инвентаря (грифы, гири, скамьи для жима, атлетические блины 
для штанг и гантелей, резиновые ножи и пистолеты, перчатки, лапы, шлемы для ру-
копашного боя, мячи для футбола, баскетбола, волейбола и др.). Одновременно раз-
ворачивается на 4 зоны, которые могут адаптироваться под одну конкретную зада-
чу или использоваться самостоятельно. Транспортировка мобильного тренажерного 
комплекса может осуществляться грузовым транспортом. В собранном состоянии: 
длина – 606 см; ширина – 244 см; высота – 259 см; масса – до 2500 кг; в развернутом 
состоянии: длина – 906 см; ширина – 544 см; высота – 359 см; масса – 2000 кг.

Рисунок 3 – Многофункциональный мобильный спортивный комплекс «Куб-1»

Необходимо отметить, что представление проекта на научно-практических кон-
ференциях и межведомственных встречах вызвало высокий интерес, в первую оче-
редь у представителей специальных подразделений, а также других отечественных 
вооруженных подразделений в приобретении изделия для своих нужд.

На третьем этапе исследования (сентябрь 2021 – март 2023) во взаимодействии 
с Центральным советом БФСО «Динамо» изысканы средства и в настоящее время 
осуществляется процедура выбора организации для изготовления эксперименталь-
ного образца изделия, в соответствии с разработанным и утвержденным техниче-
ским заданием.

На четвертом этапе исследования (апрель 2023 – август 2023) планируется опыт-
ная эксплуатация изделия на базе Института пограничной службы, в ходе которой 
будет разработана методика его использования, а также уточнен перечень необхо-
димого спортивного инвентаря и имущества. Подготовка предложений по его ис-
пользованию, целесообразность и возможность выпуска различных модификаций 
для конкретных подразделений и задач. Предполагается демонстрация технических 
характеристик и возможностей экспериментального изделия для государственных 
органов системы обеспечения национальной безопасности.

На пятом этапе исследования (2024), во взаимодействии с Центральным советом 
БФСО «Динамо» планируется внедрение многофункционального мобильного спор-
тивного комплекса в боевую подготовку, в первую очередь, органов пограничной 
службы и других заинтересованных отечественных подразделений государствен-
ных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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Заключение. Таким образом, результаты предпринятого исследования позволя-
ют сделать следующие выводы:

– в вооруженных подразделениях ближнего и дальнего зарубежья активно не 
только ведутся разработки, но и осуществляется внедрение современных мобильных 
спортивных и тренажерных систем в боевую, а также физическую подготовку воен-
нослужащих;

– разработка отечественного многофункционального мобильного спортивного 
комплекса уже на стадии изыскательных работ показала высокую актуальность и 
востребованность разработки специальных тренажерных комплексов для подразде-
лений органов пограничной службы;

– мобильность, универсальность, возможность быстрой адаптация и настройки 
оборудования и инвентаря для отработки широкого круга задач физической подго-
товки позволяют значительно повысить интенсивность и плотность мероприятий не 
только по физическому совершенствованию, но и боевой подготовке военнослужа-
щих различных подразделений (учебные, линейные, специальные);

– внедрение многофункционального мобильного спортивного комплекса в бо-
евую подготовку позволит повысить доступность, разнообразие и широту исполь-
зования средств общей и специальной физической подготовки военнослужащих, 
проходящих службу или длительное время находящихся вне мест их постоянной 
дислокации; 

– ориентировочная стоимость отечественного многофункционального мобиль-
ного спортивного комплекса составляет 15–20 тыс. долларов, стоимость зарубежных 
аналогов составляет 40–60 тыс. долларов, что указывает на его востребованность не 
только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
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PRINCIPLES OF INTRODUCING SPECIALIZED FOOD PRODUCTS  
TO THE DIET OF ATHLETES

АННОТАЦИЯ. Не соответствующее физиологическим потребностям потребле-
ние эссенциальных пищевых веществ может снижать показатели физической рабо-
тоспособности, что определяет актуальность методических рекомендаций по опти-
мизации рационов спортсменов с включением в них специализированных пищевых 
продуктов и биологически активных добавок к пище для питания спортсменов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; биологически активные добавки; специали-
зированные пищевые продукты; выносливость; фактическое питание; энерготраты. 

ABSTRACT. The consumption of essential nutrients that does not correspond to 
physiological needs can reduce physical performance indicators, which determines the 
relevance of methodological recommendations for optimizing the diets of athletes with 
the inclusion of specialized food products and biologically active food supplements for the 
nutrition of athletes

KEYWORDS: athletes; dietary supplements; specialized food products; endurance; 
actual nutrition; energy consumption.

Цели исследования: разработка методических рекомендаций по нутритив-
ной поддержке за счет включения в рацион питания специализированной пищевой  
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продукции (СПП) и биологически активных добавок к пище (БАД) для повыше-
ния адаптационного потенциала и предотвращения синдрома перетренированности 
спортсменов.

Материалы и методы исследования: анализ результатов собственных иссле-
дований ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и научных статей в зарубежных 
и отечественных базах данных по ключевым словам «спортсмены», «специализиро-
ванная пищевая продукция», «биологически активные добавки».

Результаты и обсуждение. Существуют разные классификации видов СПП 
для питания спортсменов. Российская классификация специализированной пище-
вой продукции для питания спортсменов основана на компонентном составе. СПП 
для питания спортсменов подразделяют на высокобелковые, белково-углеводные, 
углеводно-белковые, высокоуглеводные, углеводно-минеральные продукты и био-
логически активные добавки к пище. В ГОСТ 34006–2016 представлено определение 
спортивного питания в целом и классификация специализированной пищевой про-
дукции и биологически активных добавок к пище.  

Для достижения положительных спортивных результатов необходимо использо-
вать различные стратегии, направленные на:

– повышение различных видов работоспособности спортсменов в тренировоч-
ный и соревновательный период;

– восстановлением организма после высоких нагрузок;
– профилактику профессиональных заболеваний и снижения адаптации [1–3].
Для улучшения спортивных результатов, снижения риска развития осложнений 

перенапряжения и поддержания здоровья необходимо тщательное проведение иссле-
дований фактического питания и пищевого статуса спортсменов. Анализ результатов 
таких обследований позволяет дать медико-биологическое обоснование для оптими-
зации рациона с помощью включения СПП, содержащих определенные компоненты 
в количестве, соответствующем индивидуальным или групповым потребностям. 

Изучение пищевого статуса включает в себя антропометрические измерения, 
биоимпедансный анализ тела, исследование величины обмена покоя и физической 
деятельности методом метаболографии. При возможности проведения лаборатор-
ных исследований оценивают уровень витаминов в крови и моче, получая объек-
тивные данные об обеспеченности ими организма [4, 5]. Изучив фактическое пи-
тание, сравнив его с рекомендациями и пищевым статусом спортсмена, определив 
имеющийся избыток/дефицит нутриентов, можно разрабатывать план включения в 
рацион специализированных пищевых продуктов для спортсменов и биологически 
активных добавок к пище. При расчете суточного потребления пищевых веществ не-
обходимо учитывать поступления конкретного биологически активного вещества из 
всех видов СПП, далее необходимо сравнивать полученные значения с адекватным 
уровнем потребления и верхним допустимым уровнем потребления (приложение 5 к 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продук-
ции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
от 28 мая 2010 г.).

Выводы. Введение любого вида СПП должно осуществляться персонифици-
ровано, после определения степени выраженности дефицита макронутриентов, 
витаминов, минералов и других биологически активных веществ по сравнению 
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с рекомендуемыми уровнями физиологической потребности, с учетом результатов 
изучения фактического питания и пищевого статуса. При выявлении избыточного 
или недостаточного поступления нутриентов проводится соответствующая коррек-
ция применения ранее выбранных СПП и/или БАД, или введение новых при необ-
ходимости.
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THE INFLUENCE OF THE TONE AND STRENGTH OF THE MUSCLES OF 
THE HAND AND FOREARM OF ESPORTS ATHLETES  

AGED 18–25 ON COMPETITIVE PERFORMANCE

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты исследования, посвященного 
изучению влияния тонуса и силы мышц кисти и предплечья киберспортсменов 18–
25 лет на соревновательную результативность в различных видах программы (играх) 
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компьютерного спорта. Выявлены положительные и отрицательные, достоверные 
корреляционные взаимосвязи между тонусом мышц, участвующих в управлении 
игровым манипулятором, кистевой динамометрией, возрастом спортсменов и сорев-
новательным результатом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерный спорт; киберспортсмен; мышечный то-
нус; кистевая динамометрия.

ABSTRACT. The article presents the results of a study devoted to the study of the 
influence of the power characteristics of the hand and forearm of esports athletes aged 18–25 on 
competitive performance in various types of esports programs (games). Positive and negative, 
reliable correlations between the tone of the muscles involved in the control of the game 
manipulator, wrist dynamometry, the age of athletes and the competitive result were revealed.

KEYWORDS: esports; esports athlete; muscle tone; wrist dynamometry.

В классических, в том числе Олимпийских видах спорта динамометрия и мио-
тонометрия являются общепринятыми методами исследования, по результатам при-
менения данных методик получаются объективные оценки силовых характеристик 
спортсменов. Оптимизации тонуса мышц рук уделяется достаточно много внима-
ния, например при занятиях на музыкальных инструментах (пианино, виолончель и 
т. п.), так некоторые авторы говорят о «моторной неловкости» или «зажатости» при 
гипо- или гипертонусе мышц кисти и предплечья у пианистов [1]. В видах спорта  
требующих точных движений рук, например в дартсе в ходе продолжительной сорев-
новательной деятельности, мышцы находятся в состоянии повышенного тонуса, при 
чрезмерном напряжении мышц броски дротиков получаются резкими, что приводит 
к снижению точности [2]. Большое внимание уделяется предотвращению гиперто-
нуса мышц и в сложно координационных видах спорта. Мышечный гипертонус до-
статочно часто встречается во многих классических видах спорта, сопровождается 
снижением общей и специальной работоспособности, при этом опытные тренеры его 
распознают и оперативно купируют общепринятыми спортивно-восстановительны-
ми средствами. В настоящее время в научной литературе не выявлены данные, по-
священные оценке тонуса мышц киберспортсменов, однако, на наш взгляд сочетание 
данных динамометрии и миотонометрии, может позволить тренерам по компьютер-
ному спорту индивидуализировать процесс физической подготовки, повысить со-
ревновательную надежность спортсменов и сохранить здоровье занимающихся.

Цель исследования – оценить влияние тонуса и силы мышц кисти и предплечья 
киберспортсменов 18–25 лет на соревновательную результативность в различных 
дисциплинах компьютерного спорта.

Исследование проводилось в рамках финального этапа шестого сезона всерос-
сийской киберспортивной студенческой лиги в июне 2022 года. В исследовании 
приняли участие 68 сильнейших студентов Российской Федерации, занимающихся 
четырьмя дисциплинами компьютерного спорта (стратегия в реальном времени – 
программа «Starcraft II», боевая арена – программа «Dota 2», тактический трехмер-
ный бой – программа «Counter strike global offensive», соревновательные головолом-
ки – программы «Hearthstone» и «Clash royale»).

Кистевая динамометрия оценивалась с помощью медицинского динамометра 
ДМР-120, участникам исследования предлагалось выполнить две попытки, рассчи-
тывалось среднее значение. Тонус расслабленных мышц ведущей руки оценивал-
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ся по общепринятой методике с помощью механического миотонометра «Сирмаи» 
(Венгрия), были отобраны четыре мышцы, в наибольшей степени задействованные 
при выполнении базовых движений при управлении манипулятором: 

Т1 – Тыльная межкостная мышца кисти (Musculi interossei dorsalis);
Т2 – Короткая мышца, отводящая большой палец кисти (Musculus abductor 

pollicis brevis); 
Т3 – Разгибатель пальцев (Musculus extensor digitorum);
Т4 – Плечелучевая мышца (Musculus brachioradialis).
В таблице 1 представлены средние значения исследуемых показателей по дис-

циплинам, наибольшие значения в тонусе всех четырех мышц выявлены у занимаю-
щихся «Counter strike global offensive», наименьшие у занимающихся «Dota 2».

Таблица 1 – Средние значения исследуемых показателей по дисциплинам

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД
Стратегия в реальном 
времени (Starcraft II) 22,7±0,5 77,0±3,6 101,4±3,4 101,1±2,3 92,2±2,8 45,2±2,6

Боевая арена (Dota 2) 21,5±0,3 68,8±1,9 102,4±3,5 97,4±1,3 98,3±1,7 42,4±1,7
Тактический трехмерный 
бой (Counter strike global 
offensive)

20,9±0,2 80,8±3,8 107,6±2,5 99,1±2,8 99,1±3,9 44,0±2,4

Соревновательные 
головоломки (Hearthstone) 22,1±0,6 73,9±3,9 101,5±3,3 100,5±2,4 95,1±3,3 45,1±2,4

Соревновательные 
головоломки (Clash royale) 21,1±0,7 79,9±4,0 102,7±3,5 98,6±2,0 99,1±1,8 42,4±1,9

Примечание: СКД – средняя кистевая динамометрия правой руки (даН).

В таблице 2 представлена корреляционная матрица исследуемых показателей 
игроков в стратегию в реальном времени – «StarCraft II». Среди игроков данной дис-
циплины выявлены очень высокие, достоверные положительные (p≤0,01) связи меж-
ду возрастом игрока и тонусом m. interossei dorsalis, данная взаимосвязь прослежи-
вается также и для всех остальных игровых дисциплин (таблицы 3–6), достоверная 
отрицательная корреляционная связь прослеживается между возрастом и тонусом 
m. Brachioradialis, аналогичная взаимосвязь (средняя, p≤0,05) выявлена среди игро-
ков в «Clash royale» (таблица 6).

Таблица 2 – Корреляционная матрица по игрокам «StarCraft II»

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Возраст         
Т1 0,995***        
Т2         
Т3   0,682**      
Т4 –0,990** –0,986**       
СКД 0,952*** 0,968***  –0,502* –0,913**    
КП   –0,802** –0,576* 0,584*    
ТМ   0,790*** 0,694** –0,522*  –0,984***  

Примечание: ТМ – турнирное место; КП – количество побед; от 0,900 до 1 – очень вы-
сокая связь, от 0,7 до 0, 9 – высокая связь, от 0,5 до 0,7 – средняя связь; *** – различия до-
стоверны, на уровне значимости p≤0,001; ** – различия достоверны, на уровне значимости 
p≤0,01; * – различия достоверны, на уровне значимости p≤0,05.
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Очень высокие достоверные (p≤0,001) взаимосвязи выявлены между возрастом 
и средней кистевой динамометрией для игроков «StarCraft II» (таблица 2), «Dota 2» 
(таблица 3) и «Counter strike global offensive» (таблица 4).

Таблица 3 – Корреляционная матрица по игрокам «Dota 2»

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Возраст         
Т1 0,983***        
Т2         
Т3         
Т4    –0,719**     
СКД 0,906*** 0,914***       
КП –0,750** –0,670*** –0,530***   –0,715**   
ТМ   0,638***    –0,723**  

Не выявлено общей тенденции для всех дисциплин во взаимосвязях средней ки-
стевой динамометрии и тонусом исследуемых мышц, так для игроков «StarCraft II», 
«Dota 2» и «Counter strike global offensive» прослеживается очень высокая  
положительная взаимосвязь данного показателя с тонусом m. interossei dorsalis, и 
отрицательная взаимосвязь с m. extensor digitorum и m. brachioradialis для игроков в 
«StarCraft II» (таблица 2), однако для игроков в других дисциплинах данные взаимос-
вязи не выявлены. Особый интерес представляют выявленные взаимосвязи между 
количеством побед на турнире с тонусом мышц: отрицательные с m. abductor pollicis 
brevis и m. extensor digitorum для игроков «StarCraft II» (таблица 2), для игроков в 
«Dota 2» (таблица 3) с m. interossei dorsalis и m. abductor pollicis brevis, для игроков в 
«Clash Royale» с m. extensor digitorum (таблица 6).

Для игроков в «Counter strike global offensive» не выявлено достоверных корре-
ляционных взаимосвязей между количеством побед, занятым на турнире местом, 
тонусом мышц и средней кистевой динамометрией (таблица 4).

Таблица 4 – Корреляционная матрица по игрокам «Counter strike global offensive»

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Возраст         
Т1 0,891***        
Т2         
Т3         
Т4         
СКД 0,868*** 0,778***       
КП         
ТМ       –0,984***  

Для игроков «Hearthstone» выявлена средняя, достоверная (p≤0,05) положитель-
ная связь между количеством побед на турнире и средней кистевой динамометрией 
(таблица 5).

Таблица 5 – Корреляционная матрица по игрокам «Hearthstone»

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Возраст         
Т1 0,987***        
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 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Т2         
Т3         
Т4         
СКД    0,515*     
КП      0,507*   
ТМ       –0,901***  

В таблице 6 представлены корреляционные взаимосвязи между исследуемыми 
показателями для игроков в «Clash royale».

Таблица 6 – Корреляционная матрица по игрокам «Clash royale»

 Возраст Т1 Т2 Т3 Т4 СКД КП ТМ
Возраст         
Т1 0,975***        
Т2         
Т3         
Т4 –0,578* –0,594*       
СКД         
КП    –0,798***     
ТМ    0,739***   –0,949***  

Полученные в ходе исследования данные могут свидетельствовать о том, что ги-
пертонус мышц кисти и предплечья в большей степени негативно влияет на резуль-
тативность киберспортсменов 18–25 лет, занимающихся «Clash royale», «StarCraft II», 
«Dota 2».

Многие авторы, в научных исследованиях посвященных оценке мышечного тону-
са в спортивной деятельности рекомендуют в качестве профилактического средства 
использование упражнений для развития гибкости, что безусловно может привне-
сти положительный профилактический эффект для занимающихся компьютерным 
спортом, например в целях профилактики синдрома запястного канала («туннельно-
го синдрома»), причиной которого чаще всего становится компрессия и воспаление 
срединного нерва, что провоцирует изменения чувствительности рук.

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Тонус мышц и кистевая динамометрия не оказывают значительного влияния 

на результативность в «Counter strike global offensive».
2. Гипертонуснус мышц кисти и предплечья может негативно отражаться на тур-

нирной результативности игроков «Clash royale», «StarCraft II», «Dota 2». Выявление 
оптимального диапазона тонуса мышц для спортсменов различного пола, возраста и 
игровой дисциплины требует проведения дополнительных исследований. 

3. Занимающимся компьютерным спортом может быть рекомендовано включе-
ние в разминку, комплекса упражнений для мышц рук, однако дозировка упражне-
ний должна подбираться индивидуально с учетом игровой дисциплины и уровня 
подготовленности спортсмена. В заключительной части тренировки или в соревно-
вательный период целесообразно включать в тренировку упражнения для повыше-
ния гибкости мышц кисти и предплечья.

Окончание таблицы 5



217

1. Юдовина-Гальперина, Т. Б. За роялем без слез, или я – детский педагог / Т. Б. Юдови-
на-Гальперина. – СПб.: Союз художников, 2002. – Т. 236. – 112 с.

2. Руденко, Г. В. Соревновательный период в подготовке к Чемпионату Европы по софт-
дартс / Г. В. Руденко, Е. А. Изотов // Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и туризма: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 22–24 марта 2018 г. – Уфа: 
Уфимский гос. авиационный технический ун-т, 2018. – С. 399–402.

Котлобай Е.С.
Белорусский государственный университет физической культуры

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 
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INVESTIGATION OF THE BIOMECHANICAL STRUCTURE  
OF THE «SHOOTER–WEAPON» SYSTEM IN A PISTOL SHOOTING 

EXERCISE ON AN EMERGING TARGET

АННОТАЦИЯ. В статье представлены методы исследования дающие возмож-
ность получать объективную информацию о системе «стрелок–оружие» в момент 
выполнения стрелкового упражнения, для дальнейшего внесения своевременной 
коррекции в тренировочный процесс спортсмена-стрелка из пистолета по появляю-
щейся мишени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система «стрелок–оружие»; стрельба из пистолета; био-
механическая структура спортсмена-стрелка.

ABSTRACT. The article presents research methods that make it possible to obtain 
objective information about the «shooter–weapon» system at the time of performing a 
shooting exercise, for further timely correction in the training process of an athlete-a pistol 
shooter on an emerging target.

KEYWORDS: the «shooter–weapon» system; pistol shooting; biomechanical structure 
of the athlete-shooter.

Введение. Все движения, совершаемые спортсменом-стрелком при подготовке и 
во время выполнения стрелкового упражнения, переносятся на систему «стрелок–ору-
жие», это влияет на точность и качество выполнения стрелкового упражнения в целом 
[1]. Для достижения высокого спортивного результата в стрельбе из пистолета по по-
являющейся мишени система «стрелок–оружие» должна обладать высокой степенью 
устойчивости. Тренеру-преподавателю для подготовки спортсмена-стрелка необхо-
димо четкое понимание механизма работы опорно-двигательного аппарата в момент 
выполнения стрелкового упражнения по появляющейся мишени. Это понимание мы 
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можем приобрести, сделав биомеханический анализа техники движений спортсмена-
стрелка при выполнении стрельбы из пистолета по появляющейся мишени.

Основная часть. Стрельба из пистолета по появляющейся мишени – это дина-
мичный вид стрелкового упражнения выполняется из огнестрельного оружия. Спор-
тсмен-стрелок принимает исходную позу изготовки, при которой рука с пистолетом 
опущена вниз под угол 45°, при зеленом сигнале мишени спортсмен-стрелок подни-
мает пистолет и выполняет выстрел за 3 секунды, затем спортсмен-стрелок опускает 
руку с оружием вниз до уровня 45° и ожидает очередного зеленого сигнала на мише-
ни (время ожидания составляет 7 секунд). Тем самым само стрелковое упражнение 
сочетает в себе скорость и точность выполнения двигательного действия. При этом 
точность имеет решающее значение для успешного выполнения финальной серии 
выстрелов спортсменом-стрелком.

Отличительная особенность данного стрелкового упражнения заключается в 
том, что спортсмен-стрелок не может отложить выстрел, а также спортсмен не может 
сразу после выстрела увидеть достоинство пробоины и внести соответствующую 
коррекцию в технику выполняемого движения. На основании вышеизложенного 
можно сказать, что способность сохранять устойчивое положение тела для спор-
тсмена-стрелка является важным аспектом, влияющим на выполнение стрелкового 
упражнения.

Система «стрелок–оружие» зависит от положения отдельных частей тела спор-
тсмена-стрелка в момент принятия позы изготовки. Способность спортсмена-стрел-
ка точно дозировать мышечное напряжение, позволяет обеспечить ему удержание 
пистолета в районе мишени, а степень напряженности мышц выступает в роли кри-
терия рациональной позы изготовки спортсмена-стрелка [2, 3]. 

Поза изготовки – удержание двигательных сегментов тела спортсмена-стрелка 
противодействуя внешним силам. Это часть любой позы изготовки и основное усло-
вие начального выполнения движения [4]. Отсутствие устойчивости в системе «стре-
лок-оружие» может наступить из-за активности мышц, которые не должны участво-
вать в момент принятия позы изготовки и выполнения стрелкового упражнения [5, 6]. 
При этом именно благодаря управлению мышечной активности спортсмен-стрелок 
обеспечивает устойчивость системы «стрелок-оружие». Это происходит за счет рас-
пределения усилий в основных мышечных группах, которые участвуют в фиксации 
позы изготовки и системы «стрелок–оружие» [7].

При исследовании системы «стрелок–оружие» использовались методы поверх-
ностной электромиографии и компьютерной педобарографии, а также мобильные ап-
паратно-программные комплексы: беспроводной электромиографии «Delsys Trigno 
Avanti», педобарографическая платформа «SB Mat».

Использование электромиографического метода является подходящим инстру-
ментом, позволяющим индивидуализировать подготовку спортсмена-стрелка. Этот 
метод позволяет создать определенную карту мышечного напряжения, которая будет 
подходить для большинства спортсменов-стрелков, специализирующихся в стрель-
бе из пистолета по появляющейся мишени, что может служить предметом дальней-
ших исследований.

Электромиографический метод исследования позволяет проанализировать био-
электрическую активность отдельных мышечных групп, работа которых оказывает 
наибольшее влияние на результативность выстрелов, обеспечивая перемещение и 
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удержание пистолета в пространстве. Основное внимание при анализе биоэлектри-
ческой активности мышц акцентируется на уровень мышечного тонуса при прицели-
вании и сохранении системы «стрелок–оружие». Для регистрации параметров биоэ-
лектрической активности мышц использовался мобильный аппаратно-программный 
комплекс «Delsys Trigno Avanti» [7, 8].

Еще одним методом позволяющим оценить степень устойчивости биомеханиче-
ской системы «стрелок-оружие» при изготовке и выполнении стрельбы из пистолета 
по появляющейся мишени, является компьютерная педобарография. Данный метод 
позволяет спортсменам-стрелкам с различными морфологическими особенностями 
занимать удобное для себя положение для выполнения стрелкового упражнения, а 
излишние незакономерные перемещения центра давления на поверхности опоры, вы-
званные нерациональной геометрией позы изготовки спортсмена-стрелка, будут на-
рушать устойчивость биомеханической системы в целом, что не позволит спортсме-
ну-стрелку надежно удерживать оружие и сохранять систему «стрелок–оружие» [7]. 
Для регистрации параметров взаимодействия спортсмена-стрелка с поверхностью 
опоры использовался мобильный аппаратно-программный комплекс «SB-Mat».

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что анализ биоэлектрической актив-
ности мышц с использованием электромиографического метода позволит определить 
картину мышечной деятельности как в серии выстрелов, так и в рамках каждого от-
дельного выстрела и всей системы «стрелок–оружие», а применение педобарогра-
фических систем определит эффективность избранной спортсменом-стрелком позы 
изготовки. Полученные результаты дадут возможность на более тонком уровне заме-
тить ошибки, недоступные невооруженным взглядом тренеру-преподавателю, кото-
рые могут допускать спортсмены-стрелки при выполнении стрелкового упражнения 
по появляющейся мишени.
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FEATURES OF THE REACTION OF THE AUTONOMIC  
NERVOUS SYSTEM TO ORTHOSTASIS IN ATHLETES  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты анализа 78 результатов обсле-
дований вариабельности сердечного ритма (ВСР) в покое и при ортостатическом 
тестировании у легкоатлетов с нарушением интеллекта (легкой степенью умствен-
ной отсталости), по результатам которых выявлено 4 состояния кардиорегуляции 
у легкоатлетов. Вариация реакций на ортостатическое тестирование у легкоатлетов 
с нарушением интеллекта подтверждает неоднородность реакции на тренировочные 
нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены с нарушением интеллекта; ортостатическое 
тестирование; вариабельность сердечного ритма.

ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of 78 results of 
examinations of heart rate variability (HRV) at rest and during orthostatic testing in 
athletes with intellectual impairment (mild mental retardation), which revealed 4 states of 
cardioregulation in athletes. The variation in responses to orthostatic testing in athletes with 
intellectual disabilities confirms the heterogeneity of responses to training loads.

KEYWORDS: athletes with intellectual disabilities; orthostatic testing; heart rate 
variability.

Введение. Легкая атлетика для лиц с нарушением интеллекта является частью 
программы Международной спортивной федерации для лиц с нарушениями интел-
лекта, однако на сегодняшний день в арсенале тренера нет единых методологиче-
ских рекомендаций для разработки тренировочного плана у данной нозологии. Это 
связано с неоднородностью сопутствующих особенностей у данных спортсменов [1] 
т. к. физические нагрузки ведут к совершенно разному отклику со стороны регуля-
торных систем организма и поэтому требуют тщательного мониторинга для плани-
рования наиболее эффективных тренировочных нагрузок.

В последние десятилетия свою высокую эффективность доказал метод исследо-
вания вариабельности сердечного ритма (ВСР) как маркера динамики деятельности 
вегетативной функции сердца. Как характеристика спортивной подготовки, анализ 
ВСР может быть полезен для отслеживания развития сердечно-сосудистой системы 
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и определения оптимальной интенсивности тренировок. Экспресс мониторинг сер-
дечного ритма и спектральный анализ ВСР были предложены в качестве полезного 
метода для количественной оценки тренировочной нагрузки [3], исследования пси-
хофизиологической адаптации к различным фазам тренировки и оценки динамики 
восстановления травмированных спортсменов [4], а снижение ВСР используется как 
маркер перетренированности и истощения [2].

В случае интактной вегетативной регуляции одновременные и противополож-
ные изменения симпатической и парасимпатической активности проявляются в 
тактовых колебаниях частоты сердечных сокращений. Степень этих колебаний по-
казывает краткосрочные и долгосрочные изменения из-за влияния различных эндо-
генных и экзогенных воздействий, таких как например, физическая активность или 
психический стресс [4].

Как справедливо замечает M. Perrone, до недавнего времени почти все исследо-
вания, которые были сосредоточены на взаимосвязи между тренировкой и ВСР (и 
другими показателями блуждающего нерва и симпатического функционирования), 
проводились без учета индивидуальных тренировочных нагрузок. Необходимо при-
знать, что изменения, зафиксированные на уровне группы испытуемых, могут не в 
полной мере применяться к каждому члену этой группы, даже если все испытуемые 
занимаются одним видом спорта и имеют одинаковую квалификацию, подвергаются 
одинаковому объему и интенсивности физических нагрузок с поправкой на их соб-
ственный уровень переносимости [5].

Спектральный анализ мощности ВСР представляет собой простой и ценный ин-
струмент для оценки времени адаптации к соревновательным тренировкам и наблю-
даемой симпатической активации как нейровегетативного аналога оптимального 
тренировочного статуса у спортсменов большинства спортивных дисциплин и но-
зологий в связи с чем актуальной является оценка ВСР у легкоатлетов с нарушением 
интеллекта [3].

Цель исследования – изучить реакцию вегетативной нервной системы на орто-
статическое тестирование у легкоатлетов с нарушением интеллекта для разработки 
рекомендаций по планированию учебно-тренировочной деятельности.

Организация и методы исследования. В исследовании принимало уча-
стие 23 легкоатлета с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отстало-
сти), в возрасте 15–20 лет. Было проведено 78 обследований вариабельности сердеч-
ного ритма в положении лежа (5 минут) и при ортостатической пробе (5 минут), в 
различные тренировочные периоды при помощи аппарата «Поли Спектор 8/E». Ана-
лиз полученных результатов проводился в программе «Поли Спектор.NET».

Результаты исследования. Полученные нами данные при изучении ВСР в по-
кое позволили оценить четыре состояния вегетативной регуляции.

В 26 результатах обследований преобладала симпатическая активность с уме-
ренной центральной регуляцией (таблица 1). У спортсменов с данным состоянием на-
блюдались высокие значения частоты сердечных сокращений (HR), низкие значения 
активности парасимпатического звена вегетативной регуляции (RMSSD) и преоб-
ладание среднего абсолютного уровня активности вазомоторного центра (LF) над 
средним абсолютным уровнем активности парасимпатического звена вегетативной 
регуляции (HF) и средним уровнем активности симпатического звена вегетативной 
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регуляции (VLF). При ортостатической пробе выявлено повышение LF и незначимое 
повышение VLF, стресс индекс (SI) не изменялось, снижение RMMD и HF характер-
но для всех случаев обследований.

В 14 результатах обследований преобладала парасимпатическая активность с 
умеренной центральный регуляцией (таблица 1). Выявленное состояние характери-
зующаяся высокими значениями RMSSD, умеренно высокими значениями в спек-
тральных диапазонах HF, LF. По выраженности значений RMSSD были выделены 
подгруппы с умеренной и выраженной парасимпатической активностью. При орто-
статическом тестировании в группе с умеренной парасимпатической активностью 
(4 результата обследований) наблюдалось небольшое повышение LF и VLF, SI не 
изменялся. В группе с выраженной парасимпатической активностью (10 результа-
тов обследований) при ортостатическом тестировании наблюдалось повышение SI, 
значительное повышение LF (достигает наибольшего значения относительно других 
групп) и VLF.

Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением ин-
теллекта с умеренной центральной регуляцией

HR  
(уд./мин) RMSSD (мс) SI

(усл. ед.) HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²)

Преобладание симпатической активности
Покой 86,2±3,6 33,5±2,9 248,6±43,7 495,8±93,3 653,3±90,7 524,3±48,0
Ортостаз 96,9± 3,6 18,7±1,8 252,7±52,0 136,1±25,5 1080,9±129,4 659,5±59,8

Преобладание умеренной парасимпатической активности 
Покой 65,2±7,3 81,5±5,3 39,0±10,8 2181,2±401,5 1258,7±134,6 580,2±123,0
Ортостаз 79,5±4,6 35,6±17,8 39,5±19,7 947,5±624,9 1513,2±270,1 1456,2±245,4

Преобладание выраженной парасимпатической активности 
Покой 62,8 ±4,2 153,7±9,3 18,9±4,7 1420,2±313,5 875,8±207,6 356,0±74,7
Ортостаз 84,5±5,3 59,2±7,3 74,8±19,8 1272,2±396,5 3944,1±1909,9 2182,6±670,4

Результаты 4 обследований выявили состояние с преобладанием симпатической 
активности и выраженной центральной регуляцией, характеризующиеся высокими 
значения SI, наибольшими HR и LF в покое относительно других групп (таблица 2). 
При ортостатическом тестировании так же наблюдалось наибольшие значения HR, 
повышение SI, снижение LF и VLF.

Результаты 34 обследований отразили преобладание парасимпатической актив-
ности с выраженной центральной регуляцией (таблица 2). Данное состояние характе-
ризуется преобладанием значений RMSSD и низкими значениями SI при значитель-
ном увеличении показателей во всех диапазонах спектральных мощностей. В случае 
с умеренным преобладанием парасимпатической активности (21 результат обследо-
ваний) при ортостатическом тестировании наблюдалась наибольшая разница в HR, 
повышение SI и снижение VLF, изменения мощности волн LF не происходило. При 
выраженной парасимпатической активности (13 результатов обследований), после 
проведения ортостатической пробы наблюдалось повышение SI и LF, а также выра-
женное снижение в спектральном диапазоне мощности волн HF.
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Таблица 2 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением ин-
теллекта с выраженной центральной регуляцией

HR  
(уд./мин) RMSSD (мс) SI 

(усл. ед.) HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²)

Преобладание симпатической активности
Покой 99,2±10,9 50,0±3,1 161,0±54,7 1045,2±136,0 2699,0±460,2 1890,5±268,0
Ортостаз 115,1±6,3 55,0±22,2 250,2±83,4 786,0±565,4 928,5±267,4 447,5±135,0

Преобладание умеренной парасимпатической активности
Покой 62,7±2,7 76,3±2,5 34,4±2,8 1885,1±122,4 1753,9±140,4 2321,3±253,8
Ортостаз 86,7±3,6 29,0±2,0 97,0±9,4 323,5±35,8 1766,4±399,9 1211,7±134,4

Преобладание выраженной парасимпатической активности
Покой 61,3±2,4 126,6±6,1 18,3±2,0 5130,1±451,4 2532,2±342,5 2788,8±515,0
Ортостаз 82,9±3,5 66,2±11,3 64,5±14,4 1193,9±194,4 3115,3±429,3 2934,5±418,0

По соотношению параметров SI и VLF были определены варианты реакций на 
ортостатическое тестирование во всех группах.

У спортсменов с преобладанием симпатической активности и умеренной цен-
тральной регуляцией установлены:

– автономно-центральный вариант реакции (6 результатов обследований); 
– автономный (9 результатов обследований); 
– центральный (11 результатов обследований). 
У спортсменов с выраженной парасимпатической активностью и умеренной цен-

тральной регуляцией с во всех результатах обследований наблюдался автономно-
центральный вариант реакции, а у спортсменов с умеренной парасимпатической ак-
тивностью и умеренной центральной регуляцией автономно-центральный вариант 
реакции наблюдался в 3 результатах обследований, центральный – в 1.

У спортсменов с преобладанием симпатической активности и выраженной цен-
тральной регуляцией результаты 3 обследований показали автономный, а результа-
ты одного обследования – тормозной вариант реакции. У спортсменов с выраженной 
парасимпатической активностью и выраженной центральной регуляцией выявлен 
автономно-центральный вариант (7 результатов обследований), а в 6 результатах об-
следований – автономный. У спортсменов с умеренной парасимпатической актив-
ностью и выраженной центральной регуляцией автономно-центральный вариант 
реакции наблюдался в 3, автономный – в 16, а центральный – в 2 результатах обсле-
дований.

Оптимальным состоянием в покое можно считать состояние с умеренным пре-
обладанием парасимпатической активности и умеренным преобладанием централь-
ной регуляции. Автономно-центральный и автономный варианты реакции в ответ 
на ортостатическое тестирование являются преобладающими. Установлено, что, чем 
выше уровень регуляции (автономной либо центральной) в покое, тем менее значи-
мые сдвиги со стороны автономной либо центральной регуляции последуют в от-
вет на изменение положения тела. Поэтому брать во внимание приоритетнее исход-
ную степень активности автономной и центральной нервной системы, тогда реакция 
на смену положения тела отразит сдвиги, адекватные уровню функционирования  
регуляторных систем. Условное разделение парасимпатической активности на уме-
ренное и выраженное подразумевает состояния спортсмена с физиологическим и 
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пограничным состоянием в покое. Выраженное преобладание парасимпатической 
активности в покое свидетельствует о защитных кардиорегуляторных механизмах.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило оценить со-
стояние вегетативной регуляции у легкоатлетов с нарушением интеллекта. По ре-
зультатам обследования определены 4 состояния спортсменов с различным уровнем 
преобладания автономной и центральной регуляции: с преобладанием парасимпати-
ческой (умеренной и выраженной) активности и умеренной центральной регуляци-
ей, с преобладанием симпатической активности и умеренной центральной регуля-
цией, с преобладанием парасимпатической (умеренной и выраженной) активности и 
выраженной центральной регуляцией, с преобладанием симпатической активности 
и выраженной центральной регуляцией.

Вариация реакций на ортостатическое тестирование у легкоатлетов с нарушени-
ем интеллекта подтверждает неоднородность реакции на тренировочные нагрузки, 
что предъявляет дополнительные требования к диагностике их состояния и перспек-
тивному планированию индивидуального тренировочного плана. По результатам 
обследований автономно-центральный и автономный варианты реакции в ответ на 
ортостатическое тестирование явились преобладающими у спортсменов с наруше-
нием интеллекта. Установлено, что, чем выше уровень регуляции (автономной либо 
центральной) в покое, тем менее значимые сдвиги со стороны автономной либо цен-
тральной регуляции последуют в ответ на изменение положения тела. Поэтому сле-
дует брать во внимание исходную степень активности автономной и центральной 
нервной системы, тогда реакция на смену положения тела отразит сдвиги, адекват-
ные исходному уровню функционирования регуляторных систем.

В качестве рекомендаций тренеру полученные результаты показывают, что ана-
лиз ВСР может быть использован в качестве доступного и надежного инструмента 
для оценки состояния нейровегетативной адаптации к тренировочным нагрузкам у 
легкоатлетов с нарушением интеллекта и перспективного планирования учебно-тре-
нировочных занятий.
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COMPARISON OF RETROSPECTIVE METHODS OF STUDYING  
ACTUAL NUTRITION (USING THE EXAMPLE  

OF STUDENT-BASKETBALL PLAYERS)

АННОТАЦИЯ. Большинство ретроспективных методов, основанных на запол-
нении анкет о потреблении пищевых продуктов, разработаны для общей популяции 
и не учитывают различные аспекты тренировочного процесса, а также особенности 
потребления пищевых продуктов спортсменами. Представлено сравнение результа-
тов изучения фактического питания частотным методом и методом 24-часового вос-
произведения у спортсменов-баскетболистов, при этом не выявлено статистически 
достоверных различий между полученными данными. Для изучения фактического 
питания спортсменов в зависимости от поставленных задач можно применять любой 
из сравниваемых методов, с нашей точки зрения для  массовых исследований пред-
почтительнее использовать частотный метод, а для более глубокого индивидуально-
го обследования – 24-часового воспроизведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фактическое питание; спортсмены; метод 24-часового 
воспроизведения; частотный метод; адаптационный потенциал.

ABSTRACT. Most of the retrospective methods based on filling out food intake 
questionnaires are designed for the general population and do not take into account various 
aspects of the training process, as well as the characteristics of food consumption by athletes. 
A comparison of the results of the study of actual nutrition by the frequency method and 
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the method of 24-hour reproduction in basketball athletes is presented, with no statistically 
significant differences between the data obtained. To study the actual nutrition of athletes, 
depending on the tasks set, any of the compared methods can be used, from our point of 
view, it is preferable to use the frequency method for mass studies, and 24-hour playback 
for a deeper individual examination.

KEYWORDS: actual nutrition; athletes; 24-hour reproduction method; frequency 
method; adaptive potential.

Введение. В некоторых исследованиях отмечено значительное расхождение 
между фактическим потреблением, полученным анкетным методом, и расчетными 
(до 44 %). Точность полученных данных зависит от сознательного занижения дан-
ных об употреблении или исключения из рациона некоторых продуктов и блюд; из-
менение частоты приемов пищи или привычного пищевого поведения из-за сложно-
сти при заполнении анкеты [1, 2]. Из-за самого факта опроса эти данные подвержены 
погрешностям измерения, включая сознательное изменение обычного рациона пита-
ния или пищевого поведения, исключение некоторых из потребляемых продуктов. 
Отсутствие «золотого стандарта» методики интерпретации результатов и надежных 
инструментов, пригодных для крупномасштабных оценок, ограничивает возмож-
ность обобщения данных различных исследований, посвященных оценке эффектив-
ности тренировочного процесса [2].

Целью данного исследования являлось сравнение результатов методов изуче-
ния фактического питания спортсменов: 24-часового воспроизведения потребления 
пищи и частотного.

Материалы и методы. Нами было обследовано 25 баскетболистов, студентов 
Академии физической культуры, мужского пола (20,9±1,8 лет). Фактическое пита-
ние спортсменов изучали частотным методом с использованием компьютерной 
программы «Анализ состояния питания человека» (версия 1.2.4 ГУ НИИ питания 
РАМН 2004 г., программа зарегистрирована Российским агентством по патентам и 
товарным знакам 09.02.2004 № 2004610397) и методом 24-часового воспроизведения 
за 2 рабочих дня и один выходной. Данные о частоте и количестве потребляемых 
специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов и биологически 
активных добавок к пище (так называемом «спортивном питании») были изучены с 
помощью специально разработанной нами анкеты. Адекватность потребления ос-
новных пищевых веществ оценивали в соответствии с методическими рекомендаци-
ями MP 2.3.1.0253–21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации».

Результаты и обсуждение. Согласно результатам исследований, проведенных 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», распространенность нарушений опти-
мальной структуры, пищевой и энергетической ценности рациона питания отмечена 
у достаточно большого числа обследованных спортсменов. В первую очередь, это 
несоответствие суточной калорийности рациона фактическим энерготратам; доля 
жира и насыщенных жирных кислот в структуре калорийности рациона превыша-
ет рекомендованные уровни на 20–40 %; суммарное потребление углеводов – ниже 
рекомендуемого уровня на 10–35 %; при этом отмечается высокое потребление до-
бавленного сахара (18–24 %) и соли [3, 4].
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В данном исследовании также отмечена неоптимальная структура рациона пи-
тания по результатам обеих методик. Так, при изучении фактического питания ча-
стотным методом суточная энергетическая ценность составила 3166±884 ккал/сут, на 
долю белков приходилось 16 % от суточной калорйности, жиров – 44 %, углеводов – 
40 %. По результатам метода 24-часового воспроизведения, средняя энергетическая 
ценность в рабочие дни составляла 3012±943 ккал/сут, содержание белков, жиров и 
углеводов 111±38, 144±64 и 317±110 г/сут или в процентах от суточной калорийности – 
15,43 и 42 %, соответственно. Выявлена тенденция к более умеренному потреблению 
пищевых веществ и энергии в будний день. Так, суточная калорийность рациона пи-
тания была ниже и находилась на уровне 2880±1015 ккал/сут, это обусловлено более 
низким поступлением углеводов и жиров на фоне увеличенного потребления белка. 
Таким образом, при сравнении результатов изучения структуры питания спортсме-
нов, полученных двумя ретроспективными методами, не выявлено статистически 
значимых различий. Очевидно, что оба метода в равной степени могут использо-
ваться в спортивной практике. Однако применение цифровых вариантов частотного 
метода позволяет ускорить обработку результатов, что более предпочтительно при 
массовых обследования спортсменов. Кроме того, его применение позволяет оценить 
рацион питания не только количественно, но и качественно, определить пищевые 
пристрастия, степень разнообразия основных групп продуктов. 

C другой стороны, при изучении фактического питания спортсменов и разра-
ботке рекомендаций по его оптимизации необходимо учитывать энергетическую 
ценность пищевых продуктов, входящих в отдельные приемы пищи, то есть важен 
режим питания, соответствующий целям и задачам тренировочного процесса, кото-
рый можно изучить с помощью 24-часового воспроизведения питания. Актуальным 
представляются нутритивные подходы, направленные на обеспечение адекватного 
рациона питания, соответствующего фактическим энерготратам спортсмена. Так, 
распространенность синдрома относительного дефицита энергии (Relative Energy 
Deficiency in Sport, RED-s) у спортсменов различных видов спорта составляет от 22 % 
до 58 %, что может вызывать гормональные и метаболические расстройства, снижать 
профессиональную производительность. Методика оценки энергетического баланса 
в течение дня, в которой оценивается энергетическая ценность продуктов  за каждый 
прием пищи, и энерготраты организма, включая физическую нагрузку, может дать 
более глубокое понимание изменений в реальном времени и идентифицировать мар-
керы дефицита энергии.  

Выводы. Для изучения фактического питания спортсменов в зависимости от по-
ставленных задач можно применять любой из сравниваемых методов, с нашей точ-
ки зрения для  массовых исследований предпочтительнее использовать частотный 
метод, а для более глубокого индивидуального обследования – 24-часового воспро-
изведения. Совместное определение показателей пищевого статуса и частоты потре-
бления основных групп пищевых продуктов, контроль их динамики может помочь 
выявить индивидуальные нарушения фактического питания и отслеживать измене-
ния по мере изменения объема и интенсивности тренировок в течение соревнова-
тельного периода. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены результаты исследования связан-
ные с индивидуальным подходом в процессе спортивной тренировки направленной 
на развитие выносливости у лыжников гонщиков.
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ABSTRACT. This article presents the results of a study related to an individual approach 
in the process of sports training aimed at developing endurance in cross-country skiers.
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Согласно определению [2] выносливость – способность человека к длительному 
выполнению какой-либо двигательной деятельности без снижения ее эффективно-
сти. Понятие выносливости тесно связано с понятием утомления. Утомление – это 
состояние организма, возникающее вследствие длительной или напряженной дея-
тельности и характеризующееся снижением работоспособности. Оно возникает 
через определенный промежуток времени после начала работы и выражается в по-
вышенной трудности или невозможности продолжить деятельность с прежней эф-
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фективностью. С этой точки зрения, выносливостью можно назвать способность 
противостоять утомлению в какой-либо деятельности [1].

В зависимости от объема мышечных групп, принимающих участие в работе, 
условно различают три вида физического утомления:

Локальное – к работе привлечено меньше трети общего объема скелетных мышц 
(например, мышцы кисти, голени и т. п.);

Региональное – в работе принимает участие от одной трети до двух третей мы-
шечной массы (примером могут быть упражнения для укрепления мышц ног или 
туловища);

Тотальное – работает одновременно более двух третей скелетных мышц (бег, 
гребля и т. п.) [3].

Основной целью работы явилось определение эффективной направленности раз-
вития специальной выносливости лыжников-гонщиков с учетом индивидуальных 
особенностей.

Цель определила следующие задачи исследования: выявить основные компо-
ненты специальной выносливости и определить уровень их развития у лыжников-
гонщиков 16–17 лет.

Педагогическое наблюдение заключалось в посещение тренировок юных лыж-
ников, оценивалось их самочувствие в процессе тренировки, изучались применяе-
мые на тренировках методы и средства подготовки.

В рамках метода обобщения практического опыта применялся метод беседы. За-
давались вопросы тренеру и спортсменам о тренировочном процессе, о выбираемых 
тренером методиках, об отношении занимающихся к тренировочному процессу, о 
том, планируют ли они тренировочный процесс.

Педагогический эксперимент заключается в проведении серии тренировок, на-
правленных на преимущественное развитие одного из отстающих компонентов, 
исследовании индивидуальной предрасположенности лыжников к проявлению си-
лового или скоростного компонента выносливости и проверке эффективности тре-
нировок.

Для оценки развития компонентов специальной выносливости были выбраны 
следующие тесты:

Для определения уровня развития скоростной и силовой выносливости прово-
дился бег с прыжковой имитацией 100 м в гору, при этом регистрировалась частота 
шагов, характеризующая скоростную выносливость, и длина шагов, характеризую-
щая силовую выносливость. У спортсменов по плану была контрольная имитация. 
Был выбран участок 100 м в подъем средней крутизны. Спортсмены выполняли за-
дание 2 раза с интервалом отдыха до полного восстановления. При этом им не сооб-
щалось, какой именно компонент упражнения тестируется. Регистрировалась вторая 
попытка, так как первая считалась пробной и вторая, как мы считаем, более объ-
ективная. На этом участке выполнялся подсчет частоты шагов (для этого измеря-
лось время прохождения участка и делилось на количество сделанных ими шагов)  
и подсчет средней длины шага (для этого 10 000 делилось на подсчитанное количе-
ство шагов, для перевода в см).

Для исследования проявления выносливости непосредственно в соревнователь-
ном упражнении была проведена гонка на лыжероллерах на 5 км.
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В исследовании принимали участие 30 спортсменов в возрасте 16–17 лет, спе-
циализирующихся в лыжных гонках и имеющих I–II спортивный разряд. 10 из них 
составили контрольную группу и 20 спортсменов были поделены на 2 эксперимен-
тальные группы.

Для решения поставленных задач эксперимент был проведен в два этапа. 
На 1-м этапе было проведено начальное тестирование для выявления спортсменов, 
склонных к преимущественному проявлению скоростной или силовой выносливо-
сти. Эти тесты были проведены со спортсменами трех групп.

На 2-м этапе, спортсмены контрольной группы тренировались по типовой про-
грамме спортивной школы, в которой примерно ровное количество времени отво-
дится на развитие скоростной выносливости и столько же на развитие силовой.

Остальные 20 спортсменов по результатам прыжковой имитации в гору были 
поделены на 2 экспериментальные группы, в которые попали спортсмены, прояв-
ляющие преимущественно либо скоростную, либо силовую выносливость. Деле-
ние на группы было проведено именно так, потому что нам требовалось отобрать 
спортсменов, у которых лучше развит либо скоростной, либо силовой компонент вы-
носливости, с тем, чтобы индивидуализировать для них тренировочный процесс, 
направить его на развитие того компонента выносливости, который развит слабее. 
Деление производилось следующим образом: показатели скоростной и силовой вы-
носливости были оценены в баллах (таблица 1) – (данные нормативы приведены в 
книге Б.М. Ковязина, Б.Н. Потапова, Б.Я. Субботина «Методики тренировки в лыж-
ных гонках от новичка до мастера спорта»).

Таблица 1 – Оценка скоростной и силовой выносливости

Оценка скоростной выносливости
Частота шагов Оценка

более 48 отлично
48 хорошо

менее 48 удовлетворительно
Оценка силовой выносливости

Длина шагов на подъеме Оценка
более 210 см отлично

210 см хорошо
менее 210 см удовлетворительно

Те спортсмены, которые получили более высокий балл по показателю скорост-
ной выносливости и более низкий по силовой, вошли в I экспериментальную группу. 
Спортсмены, получившие более высокий балл по показателю силовой выносливости 
и более низкий по скоростной, вошли в II экспериментальную группу.

Таким образом, у спортсменов был определен вид выносливости, развитый сла-
бо. В соответствии с этим тренировочная программа экспериментальных групп была 
построена так, чтобы больше внимания уделить «отстающему» виду выносливости.

У спортсменов I экспериментальной группы 30 % от всего времени уделялось 
развитию скоростной выносливости и 70 % от всего времени развитию силовой вы-
носливости.
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У спортсменов II экспериментальной группы 30 % от всего времени уделялось 
развитию силовой выносливости и 70 % от всего времени развитию скоростной вы-
носливости.

По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование.
Оценка компонентов скоростной и силовой выносливости и деление лыжников 

на группы показало, что изначальный уровень развития скоростной выносливости 
был достоверно выше в I экспериментальной группе, а уровень развития силовой 
выносливости достоверно выше во II экспериментальной группе. 

Таким образом, можно сказать, что слабая степень развития одного из компонен-
тов специальной выносливости мешает молодым лыжникам полностью реализовать 
свои способности.

Методика, направленная на развитие специальной выносливости в зависимости 
от индивидуальной предрасположенности к характеру двигательной деятельности, 
оказалась эффективной.

Так, у лыжников I экспериментальной группы, тренировка которых была на-
правлена преимущественно на развитие силовой выносливости, поскольку именно 
этот компонент выносливости изначально был развит у них слабее, значительно 
улучшился показатель длины шага, прирост составил 5 %. Также у этих спортсме-
нов произошел рост показателя частоты шагов, характеризующую скоростную вы-
носливость, прирост составил 3 %. Результат в передвижении на лыжероллерах на 
дистанции 5 км улучшился в этой группе на 12 с.

Лыжники II экспериментальной группы, тренировка которых была направлена 
преимущественно на развитие скоростной выносливости, значительно улучшили 
свой результат частоты шагов, прирост составил 10,1 %. Также у спортсменов этой 
группы улучшился средний результат длины шагов на 2,6 %. Результат в передви-
жении на лыжероллерах у спортсменов этой группы улучшился в среднем на 15 с.

В то же время у спортсменов контрольной группы результат длины шагов улуч-
шился на 2,1 %. Проверка достоверности различий по критерию Вилкоксона пока-
зала, что разница недостоверна Р = 87,45 %, при этом трое спортсменов показали в 
конечном тестировании такой же результат, что и в начальном. Средний результат 
частоты шагов улучшился на 4 %. При этом двое спортсменов показали в начальном 
и конечном тестировании одинаковые результаты.

Таким образом, результаты, характеризующие скоростную и силовую вынос-
ливость в контрольной группе, в тренировке которой равное внимание уделялось 
развитию этих видов выносливости без учета индивидуальных особенностей спор-
тсменов, показали меньший прирост в тестовых упражнениях по сравнению с ре-
зультатами спортсменов экспериментальных групп. Результат в передвижении на 
лыжероллерах на дистанции 5 км, улучшился в этой группе в среднем, на 8 с.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что индивидуальный подход в 
развитии выносливости будет способствовать становлению спортивного мастерства 
лыжников-гонщиков подтвердилась.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные, позволяющие рекомендовать 
для оперативного контроля переносимости нагрузки, направленной на развитие 
скоростной выносливости, в условиях среднегорья такие показатели как сатурация 
крови кислородом и концентрация молочной кислоты. В ходе исследования были вы-
явлены три типа реакции организма  на нагрузку. Постепенное снижение сатурации 
крови кислородом и плавное повышение концентрации лактата при выполнении от-
резков в серии требует срочной коррекции тренировочного задания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оперативный контроль; функциональное состояние; 
среднегорье; скоростная выносливость.

ABSTRACT. The article presents data that make it possible to recommend such 
indicators as blood oxygen saturation and lactic acid concentration for the operational control 
of load tolerance aimed at developing speed endurance in middle altitude conditions. During 
the study, three types of body response to the load were identified. A gradual decrease in 
blood oxygen saturation and a gradual increase in lactate concentration when performing 
segments in a series require an urgent correction of the training task.

KEYWORDS: operational control; functional state; middle mountains; speed 
endurance.

Актуальность исследования. Использование условий среднегорья в подготов-
ке бегунов на длинные дистанции большинство специалистов рассматривают как 
эффективное средство повышения физической работоспособности [1]. Однако ряд 
исследователей отмечает, что длительное пребывание в горах не дает преимущества 
спортсменам по сравнению с условиями равнины, а в некоторых случаях может спо-
собствовать снижению результата и срыву процессов адаптации [2].
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В этой связи актуальными являются вопросы контроля функционального состо-
яния спортсменов, специализирующихся в беге на длинные дистанции, в ходе трени-
ровочного процесса в условиях среднегорья. 

Оптимальные сроки пребывания в условиях среднегорья варьируют от трех до 
шести недель. Основной объем нагрузок, выполняемых спортсменами, носит сме-
шанный (аэробно-анаэробный) характер. Однако, высокий уровень спортивных до-
стижений в марафонском беге диктует необходимость развития скоростной вынос-
ливости, которая формируется на основе анаэробно-гликолитических механизмов 
энергообразования [3]. Задания анаэробно-гликолитической направленности вызы-
вают значительные изменения гомеостатических констант организма спортсмена. 
Дополнительные условия гипоксии (среднегорье) являются фактором, который мо-
жет спровоцировать срыв адаптации при выполнении подобных заданий [4]. 

Информация о состоянии спортсмена, полученная в ходе оперативного контро-
ля, поможет своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс и не допу-
стить развитие таких состояний, как перенапряжение и перетренированность.

На сегодняшний день основным показателем контроля является частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС). Однако, по мнению исследователей, она является  показателем 
работы сердечно-сосудистой системы и не может в полной мере характеризовать адап-
тационные возможности организма спортсмена к выполнению физических нагрузок.

Цель исследования – обосновать использование простых и информативных ме-
дико-биологических показателей для оперативного контроля функционального со-
стояния бегуний на длинные дистанции при выполнении заданий на развитие ско-
ростной выносливости в условиях среднегорья.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие спор-
тсменки высокой квалификации (МС, МСМК, n=5), специализирующиеся в беге на 
длинные дистанции. Спортсменкам было предложено выполнить задание на разви-
тие скоростной выносливости – бег под уклон 3000 м, 6–8 повторений [5]. 

В качестве показателей контроля функционального состояния были выбраны – 
ЧСС, концентрация лактата, показатель сатурации кислорода крови. Сатурация кис-
лорода в крови и пульс измеряли портативным пульсоксиметром MD 300 W (Китай) 
в покое и после выполнения каждого отрезка. Регистрация ЧСС производилась с ис-
пользованием многофункциональных GPS-часов (Garmin 935). Для определения кон-
центрации лактата крови использовали экспресс-лактометр Accutrend Plus (Roche, 
Германия).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были выявле-
ны 3 типа реакции организма спортсменов на предлагаемую нагрузку:

1-й тип – результат преодоления отрезков улучшается к концу тренировки, на-
грузка выполняется в полном объеме (8 отрезков). Субъективно спортсмены чув-
ствовали эмоциональный подъем и были готовы продолжать выполнять тренировоч-
ные задания, SpO2 незначительно снижалась после 3-го и 7-го отрезков, после 2-го 
и 5-го увеличивалась (рисунок 1). Лактат крови постепенно повышался к 4-му отрез-
ку, затем плавно снижался. В ходе выполнения задания на развитие скоростной вы-
носливости ЧСС изменялась в пределах 165–185 уд./мин, При этом прослеживалась 
следующая закономерность – при снижении сатурации крови кислородом  ЧСС уве-
личивалась, при повышении сатурации ЧСС снижалась. Такой тип реакции является 
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оптимальным – функциональные резервы организма находятся на высоком уровне, 
спортсмен готов продолжать тренировку. Основная задача тренера – строго дозиро-
вать нагрузку, не допуская выполнения спортсменами дополнительных отрезков.

2-й тип – результат преодоления отрезков варьирует незначительно, нагрузка 
выполняется в полном объеме. Эмоциональный фон при выполнении нагрузки ней-
тральный либо отрицательный. Концентрация лактата значительно увеличивается 
после 3-го отрезка, затем постепенно снижается, приближаясь к исходным значени-
ям в конце тренировки, SpO2 постепенно снижается и повышается при выполнении 
тренировочного задания (рисунок). ЧСС при выполнении отрезков незначительно 
изменяется, не выходя за 180 уд./мин. Данный вариант допустим, при субъективном 
чувстве усталости возможно уменьшить количество отрезков до шести

3-й тип – результат преодоления отрезков к концу выполнения серии снижает-
ся, по субъективным ощущениям спортсмены не могут выполнить тренировочное 
задание в полном объеме, в некоторых случаях происходит отказ от работы. На за-
вершающих отрезках происходит значительное снижение скорости бега. Концентра-
ция лактата максимально увеличивается после 3-го отрезка и удерживается на этом 
уровне до конца тренировки, SpO2 постепенно снижается к концу тренировочного 
занятия (рисунок). ЧСС стабильно высокая на всех отрезках (180–185 уд./мин), мак-
симально увеличивается к концу тренировки. Подобный тип реакции является не-
благоприятным, возможен срыв адаптации. При выявлении подобного типа необхо-
димо прекратить выполнение данного задания и предложить спортсмену выполнить 
нагрузку аэробного характера. 
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Рисунок – Динамика SpO2 при выполнении серии упражнений (бег под уклон 3000×8) 
высококвалифицированными бегуньями на длинные дистанции в условиях среднегорья

Заключение. Таким образом, дополнительные условия гипоксии (среднегорье) 
являются фактором, который может спровоцировать развитие процессов дизадап-
тации у спортсменок, выполняющих задание на развитие скоростной выносливости. 
Для оперативного контроля состояния спортсменок целесообразно использовать 
такие показатели как сатурация крови кислородом и концентрация лактата. Значи-
тельные колебания сатурации крови кислородом при выполнении серии упражне-
ний (3000×8) свидетельствуют о лабильности кислородтранспортной функции и хо-
роших функциональных возможностях организма (1-й и 2-й тип реакции). Плавное 
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снижение SpO2 при выполнении серии упражнений является неблагоприятным при-
знаком, необходима коррекция тренировочного задания. 

Показатель частоты сердечных сокращений является специфическим показа-
телем работы сердечно-сосудистой системы и может быть использован только для 
стандартизации мощности нагрузки.
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IMPACT OF HIGHLAND CONDITIONS  
ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF CLIMBERS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается изменение психофизиологического 
состояния альпинистов в зависимости от высоты пребывания в горах. В работе пред-
ставлены результаты исследования влияния негативных факторов внешней среды и 
коммуникативных способностей на нервно-психическое напряжение спортсменов, 
пребывающих на высоте свыше 3000 м над уровнем моря, обоснована необходимость 
проведения функционального мониторинга для повышения успешности и безопас-
ности прохождения маршрута.



236

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нервно-психическое напряжение; когнитивные функ-
ции; кардиореспираторная система; высокогорье; альпинизм.

ABSTRACT. The article considers the change in the psychophysiological state of 
climbers depending on the height of stay in the mountains. The work presents the results of 
the study of the influence of negative environmental factors and communication abilities on 
the nervous and mental stress of athletes staying at an altitude of more than 3000 m above 
sea level, the need for functional monitoring to increase the success and safety of the route 
is justified.

KEYWORDS: neuropsychiatric tension; cognitive functions; cardiorespiratory system; 
highlands; mountaineering.

Введение. Занятия альпинизмом, за исключением некоторых видов (ледолаза-
ние, ски-альпинизм, прохождение мульти-питчей), проходят, как правило, на вы-
соте свыше 3000 м, что является гипоксической средой, оказывающей на организм 
спортсмена стрессовое влияние [1]. Помимо гипоксии, стрессорами выступают по-
ниженное барометрическое и парциальное давление воздуха, солнечная радиация, 
резкие перепады температур и быстрая смена погодных условий [2]. Совокупность 
этих факторов оказывает влияние, как на физиологическое, так и на психофизиоло-
гическое состояние альпиниста, его способность к оценке ситуации, принятию ре-
шений, выполнению технических приемов, тактическому мышлению и т. д. [3, 4]. 
Угнетение когнитивных функций способствует возникновению аварийных ситуа-
ций во время прохождения группой маршрута [5]. Для предупреждения таких си-
туаций необходимо своевременное обследование нервно-психического напряжения 
альпинистов. Проведение подобных исследований характеризует психологическую 
готовность участников к прохождению маршрута, позволяет проанализировать воз-
можность возникновения неблагоприятных ситуаций [6]. Такие действия помогут не 
только сделать безопасным восхождение спортсменов, но и повысить вероятность 
его успешности.

Целью работы являлось исследование нервно-психического напряжения и кар-
диореспираторных функций в условиях высокогорья.

Основная часть. Исследование проводилось на высоте свыше 3000 м над уровнем 
моря в районе Архыз Карачаево-Черкесской республики в рамках учебно-трениро-
вочных сборов. В качестве участников исследования выступила группа альпинистов 
СП-1 из 8 человек зрелого возрастного периода. Для оценки нервно-психического 
напряжения был использован опросник Т.А. Немчина. С помощью пульсоксиметра 
определяли сатурацию крови и частоту сердечных сокращений (ЧСС), использова-
ли метод тонометрии для определения систолического (АДсист) и диастолического 
артериального давления (АДдиаст), устойчивость организма к гипоксии характери-
зовали с помощью пробы Генчи. Оценку функциональных показателей проводили 
по прибытии альпинистов на учебно-тренировочные сборы. Далее показатели фик-
сировали поэтапно на протяжении шести дней на разных высотах. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 12.

Участникам группы обследуемых было предложено пройти опрос на определе-
ние нервно-психического напряжения после первого акклиматизационного выхода 
на высоту 2280 м с высоты 1511 м, на которой находился базовый лагерь. Затем опрос 
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проводился в конце сборов после пребывания участников на высоте 3226 м и возвра-
щения в базовый лагерь. 

Полученные результаты позволили определить уровень нервно-психического на-
пряжения спортсменов и оценить субъективное состояние функциональных систем 
организма, что дало представление о подготовленности участников к восхождениям. 
У обследуемых альпинистов наблюдалась недостаточная адаптация к условиям пре-
бывания на высоте (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Нервно-психическое напряжение альпинистов  
на этапах исследования (по Немчину)

Неприятные ощущения к концу сборов наблюдались у 100 % участников, пери-
одические боли у 62,5 % чувство мышечного напряжения проявилось у 75 % спор-
тсменов, ощущение усиления сердечной деятельности у 37,5 %, учащение дыхания 
и повышение его объема у 75 % участников. Изменения в работе пищеварительной 
и выделительной систем в начале сборов не наблюдались ни у одного участника, 
однако к концу сборов нарушения отмечены у 37,5 % спортсменов, что может быть 
связно с изменением рациона питания, приемом талой воды и потерей минеральных 
веществ.

Состояние когнитивных функций спортсменов на момент приезда и отъезда со 
сборов представлено на рисунке 2.

В конце исследований было отмечено повышение речевой активности без на-
рушения логичности и грамотности до 37,5 %, а также улучшение способности к 
сосредоточению до 62,5 %. Активацию умственной работоспособности отметили 
у себя 50 % обследуемых. Такой прирост когнитивных показателей, вероятно, был 
связан с усложнением категории маршрута и необходимостью составления коллек-
тивного тактического плана восхождения, который включал групповое обсуждение 
ключевых участков восхождения.

Динамика показателей функционального состояния исследуемых спортсменов 
на различных высотах представлена в таблице. По мере повышения высоты на марш-
руте возникало увеличение ЧСС, АДсист и АДдиаст. При этом отмечалось значитель-
ное снижение насыщения крови кислородом и устойчивости к гипоксии. 
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Рисунок 2 – Состояние когнитивных функций альпинистов

Во время прохождения маршрута были отмечены ошибки, совершенные участ-
никами при организации станций страховки и ее осуществлении. Во время восхож-
дения по маршруту категории сложности 2А было обнаружено две неправильно 
установленные точки страховки и пять незамуфтованных карабинов.

Таблица – Динамика кардиореспираторных показателей альпинистов (n=8) на разных высо-
тах маршрута (М±σ)

Высота над 
уровнем моря 

(м)

ЧСС 
(мин-1)

АДсист  
(мм рт.ст.)

АДдиаст
(мм рт.ст)

Сатурация 
(%)

Проба Генчи 
(с)

1511 92,7±11,4 125,1±7,0 85±4,2 95,2±2,4 17,3±4,9
2800 89,3±12,5 128,4±9,2 90,2±12,4 88,3±2,4 14,6±1,4
3226 97,2±11,8 135,2±9,6 94,6±9,6 91,6±2,8 12,3±1,8
1511 78,4±14,6 120±7,2 75,2±7,3 94,8±0,7 15,9±2,6

Данные ошибки несут смертельный риск, как для самого участника, совершив-
шего их, так и для связки, в которой он идет. На маршруте категории сложности 3А 
неправильно организованных точек страховки было четыре, незамуфтованных кара-
бинов шесть, а также три ошибки в организации движения связок. Вышеуказанные 
недостатки, вероятно, определялись нервным напряжением участников, несогла-
сованной работой альпинистов с инструктором. Отсутствие четко установленно-
го состава связок регулярно вызывало дезориентацию у спортсменов и, вероятно, 
негативно сказывалось на их эмоциональном фоне. Предотвратить возникновение 
ошибок в процессе восхождения, которые несут опасность для жизни и здоровья вос-
ходителей, либо свести их к минимуму может обеспечить вовремя проведенный мо-
ниторинг психоэмоционального.

Заключение. Таким образом, показатели нервно-психического напряжения по-
зволяют определить психоэмоциональную готовность альпинистов к восхождению, 
что в свою очередь может предотвратить возникновение аварийных ситуаций на 
маршруте. Проведение такого мониторинга необходимо для повышения успешности 
и безопасности прохождения маршрута. На психоэмоциональное состояние спор-
тсменов влияют, как отрицательные факторы внешней среды, обусловленные высо-



239

той, так и психологическая обстановка, в особенности коммуникативные способно-
сти участников, определяющие внутреннюю атмосферу в группе.
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WINGATE TESTING TO CONTROL THE PHYSICAL FITNESS OF SKIERS

АННОТАЦИЯ. Для оценки скоростно-силовых способностей используется Вин-
гейт-тестирование ног на велоэргометре. Соревновательная деятельность лыжни-
ков-гонщиков предполагает оценку уровня скоростно-силовых качеств как нижних 
конечностей, так и верхних. Цель исследования: дать оценку скоростно-силовым 
способностям рук и ног лыжников-гонщиков массовых разрядов. Методы: тестиро-
вания на ручном и ножном эргометре групп лыжников-гонщиков 11–12 лет (НП-2) 
и 15–16 лет (ТЭ-4). Выявлена положительная динамика абсолютной и относительной 
пиковой мощности и скоростно-силовой выносливости с ростом стажа тренировок, 
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определены недостаточно развитие стороны скоростно-силовых способностей для 
дальнейшего планирования тренировочного процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжники-гонщики; Вингейт-тестирование; контроль; 
подготовленность; массовые разряды.

ABSTRACT. Wingate testing is used to assess speed and strength abilities. The 
training and competitive activity of ski racers involves upper body and lower limbs. The 
research aim was to assess the level of speed and strength qualities of legs and upper body of 
cross country skiers. Methods. testing on the arm and legs ergometer of two groups of skiers 
aged 11–12 and 15–16 years old. The research revealed the positive dynamics of absolute 
and relative peak power as well as speed-strength endurance with age and sport experience. 
Insufficiently developed aspects of speed abilities were revealed for further planning of the 
training process. 

KEYWORDS: cross country skiers; Wingate test; control; readiness.

Введение. Для обеспечения эффективности физической подготовки лыжни-
ков-гонщиков необходим обязательный контроль их физической подготовленности. 
Вингейт-тестирование является «золотым стандартом» оценки скоростно-силовых 
способностей человека. Вингейт тест состоит из 30-секундных циклических упраж-
нений, например, педалирование на велоэргометре, используется для оценки физио-
логических реакций, таких как концентрация лактата и частота сердечных сокраще-
ний, в комплексных упражнениях [1].

Изменения условий соревновательной деятельности в лыжных гонках, проис-
ходящее с начала XXI века, а именно, появление спринтерских дисциплин и про-
межуточных финишей с бонусными очками на марафонских дистанциях, сместили 
акцент в подготовке лыжников-гонщиков на развитие силовых и скоростно-силовых 
способностей. Следовательно, оценка анаэробной производительности лыжников-
гонщиков на современном этапе развития лыжных гонок, имеет немаловажное зна-
чение для определения физиологического профиля и состояния спортсмена, а также 
для планирования и корректировки тренировочного процесса наиболее оптималь-
ным образом.

Проблема исследования. Для успешного выступления на соревнованиях по 
лыжным гонкам спортсмену важны скоростно-силовые способности, проявляемые 
верхними и нижними конечностями. При этом, в доступной нам литературе недо-
статочно освещены как способы количественной оценки уровня развития скорост-
но-силовых способностей лыжников-гонщиков, так и возрастные нормы Вингейт-
тестирования на ручном велоэргометре лыжников гонщиков массовых разрядов.

Цель исследования – оценить уровень физической подготовленности лыжни-
ков-гонщиков с помощью Вингейт-тестирования  на ножном и ручном велоэргоме-
трах и определить динамику скоростно-силовых показателей лыжников-гонщиков 
разного возраста.

Исследуемые группы. В тестировании участвовали группа лыжников-гонщи-
ков начальной подготовки, имеющие II юношеский спортивный разряд (возраст – 
11–12 лет, вес – 41,6±3,06 кг, рост – 156,6±2,8 см) занимающихся лыжными гонками 
два года и группа лыжников-гонщиков тренировочного этапа имеющие I спортив-
ный разряд (возраст – 15–16 лет, вес – 61,3±2,8 кг, рост – 182,3±2,5 см) занимающихся 
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лыжными гонками шесть лет. Обе группы тренируются в МАУ «Спортивной школе 
города Каменска-Уральского» Свердловской области.

Организация исследования. Тестирование проводилось в научно-исследова-
тельской лаборатории «Функциональных тестирований и комплексного контроля в 
спорте» ЦКП УрФУ на базе Института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в ноябре 2021 года. Важным условием проведения нагрузочных тестов 
было наличие, как минимум, одного дня отдыха перед исследованием для получе-
ния наиболее достоверных результатов. Помещения, в которых проводились иссле-
дования, соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям. Была обеспечена 
эффективная система вентиляции и кондиционирования лаборатории. Температу-
ра и влажность воздуха соответствовала требованиям для проведения нагрузочных 
тестирований спортсменов [2]. Тестирование скоростно-силовых способностей ног 
проводилось на велоэргометре Anaerobic Ergomedic 894E Peak Bike (Monark, Шве-
ция), тестирование рук – на ручном велоэргометре Top Excite 700 Visio Hand Bike 
(TecnoGum, Италия) после предварительной интенсивной разминки. Перед проведе-
нием исследований каждый спортсмен был подробно проинструктирован о методике 
тестирования, регистрируемых параметрах во время теста, правилах безопасности 
при проведении теста. Все спортсмены были обеспечены необходимым количеством 
питьевой воды после проведения тестирований.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты Вингейт-тестирова-
ния ног лыжников-гонщиков (таблица 1) выявили, что лыжники-гонщики группы 
НП-2 обладают более низкими значениями пиковой (максимальной алактатной) 
мощности ног. При этом, абсолютная пиковая мощность почти в два раза выше 
(на 46,98 %) у спортсменов группы TЭ-4, а относительная – только на 35 % больше. 
Кроме того, важно отметить высокую относительную пиковую мощность ног [3] у 
обследованных лыжников-гонщиков 15–16 лет 13,6 Вт/кг.  

Таблица 1 – Показатели Вингейт-тестирования ног лыжников-гонщиков группы НП-2 и 
ТЭ-4 ( (min–max))

Показатели Ед. НП-2 (11–12 лет) ТЭ-4 (15–16 лет)

Пиковая мощность Вт 389,3±65 (316–440) 828,6±46 (778–868)
Вт/кг 9,4±2,2 (7–11,3) 13,6±0,8 (12,9–14,5)

Мощность 15-й секунды Вт 255,3±48,3 (213–308) 538±52,9 (498–598)
Вт/кг 6,1±1,4 (4,7–7,5) 8,8±0,3 (8,6–9,2)

Средняя мощность за 30 с Вт 278,3±47 (224–306) 560,6±28,1 (542–593)
Вт/кг 6,7±1,5 (4,9–7,8) 9,2±0,1 (9,1–9,3)

Время до пика мощности с 2,6±1,4 (1,1–4) 2,1±0,3 (1,7–2,4)

Показатели средней мощности в Вингейт-тестировании лыжников-гонщиков 
группы ТЭ-4 превышают показатели абсолютной мощности НП-2 в два раза, а от-
носительной средней мощности на 27,17 %. 

Большое стандартное отклонение (свыше 15 %) указывает на то, что значения 
распределены в более широком диапазоне, то есть на этапе начальной подготовки 
нет стабильности показателей. Низкое стандартное отклонение (до 15 % от среднего) 
в большинстве показателей Вингейт-тестирования спортсменов группы ТЭ-4 ука-
зывает на то, что значения имеют тенденцию быть близкими к среднему значению 
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(также называемому ожидаемым значением) набора, то есть по мере повышения тре-
нированности разброс показателей снижается.  

Анализ результатов Вингейт-тестирования рук лыжников-гонщиков (таблица 2) 
выявили крайне низкую силовую подготовленность рук у спортсменов 11–12 лет и 
более высокую пиковую мощность в группе ТЭ-4, однако, значительно ниже, чем 
демонстрировали мастера спорта (10 и более Вт/кг).

Таблица 2 – Показатели Вингейт-тестирования рук лыжников-гонщиков группы НП-2 и 
ТЭ-4 ( (min–max))

Показатели Ед. НП-2 (11–12 лет) ТЭ-4 (15–16 лет)

Пиковая мощность Вт 123±38,1 (99–167) 338±25,5 (309–357)
Вт/кг 2,9±0,9 (2,2–4) 5,6±0,6 (4,9–6,1)

Мощность 15-й секунды Вт 103,3±49,3 (70–160) 284±24,7 (265–312)
Вт/кг 2,5±1,2 (1,5–3,9) 4,6±0,3 (4,3–4,9)

Средняя мощность за 30 с Вт 100,6±43,8 (71–151) 272,6±22,9 (257–299)
Вт/кг 2,5±1 (1,5–3,6) 4,7±0,1 (4,5–4,9)

Время до пика мощности с 7,3±0,5 (7–8) 6,6±0,5 (6–7)

Так как сама пиковая мощность не велика, то и скорость падения мощности, 
обычно считающееся скоростно-силовой выносливостью, рассматривать как под-
держание силы длительное время нельзя.

Время до пика в Вингейт-тесте ногами у обеих групп лыжников не превышает 
трех секунд, что соответствует норме. В то же время для достижения максималь-
ной мощности на ручном эргометре превышает 6 секунд, что значительно больше 
нормы. Для оптимизации времени достижения пика мощности лыжникам-гонщи-
кам рекомендовано увеличение доли скоростной работы, в том числе использование 
плиометрических упражнений.

Выводы. Вингейт-тестирование как форма контроля физического состояния 
лыжников-гонщиков является информативным методом оценки силовых способно-
стей верхних и нижних конечностей, значимых для последующей соревновательной 
деятельности спортсменов.

Выявлены низкий уровень скоростно-силовых способностей рук у лыжников-
гонщиков этапа начальной подготовки (пиковая мощность 2,9 Вт/кг), высокий уро-
вень пиковой мощности ног (13,4 Вт/кг) у лыжников 15–16 лет и положительная дина-
мика развития скоростно-силовых способностей и скоростно-силовой выносливости 
верхних и нижних конечностей у лыжников-гонщиков в процессе тренировки.

Низкие значения показателей Вингейт-тестирования у лыжников заставляют 
увеличить долю скоростной и скоростно-силовой подготовки на первых этапах спор-
тивной подготовки в спорте.
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REALIZATION AND DISCLOSURE OF FUNCTIONAL  
ASYMMETRY OF ATHLETES IN FENCING

АННОТАЦИЯ. В данной статье мы рассмотрим проблемы функциональной 
асимметрии в двигательной деятельности фехтовальщиков рапиристов. Выявим 
влияние психомоторных асимметрий на успешность деятельности фехтовальщиков 
и выделим наиболее типичные профили латеритизации их моторных и сенсорных 
функций. Покажем вклад отдельных звеньев психомоторной реакции спортсменов 
в общее время реализации двигательного действия в ответ на зрительный стимул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтовальщики; рапиристы; спортсмены; функциональ-
ная асимметрия; психомоторика; двигательная деятельность. 

ABSTRACT. In this article we will consider the problems of functional asymmetry 
in the motor activity of rapier fencers. We will identify the influence of psychomotor 
asymmetries on the success of the activity of fencers and highlight the most typical profiles 
of lateritization of their motor and sensory functions. We will show the contribution of 
individual links of psychomotor reaction of athletes to the total time of realization of motor 
action in response to a visual stimulus.

KEYWORDS: fencers; rapiers; athletes; functional asymmetry; psychomotor skills; 
motor activity.

Актуальность исследования. Умение быстро реагировать на действия против-
ника является чрезвычайно важным для успешности спортивной борьбы во многих 
видах спорта. В связи с этим существует ряд работ, анализирующих психомоторные 
качества спортсменов, являющихся, по сути, комплексом простых и сложных сенсо-
моторных реакций. Практические рекомендации, которые при этом предлагают авто-
ры, направлены, в основном, на совершенствование двигательного компонента этих 
реакций. При этом из поля зрения исследователей выпадает сенсорный компонент 
(иначе «центральная задержка», то есть время, уходящее на обработку сигнала и при-
нятие решения о целесообразности той или иной ответной реакции). Однако повыше-
ние скорости сенсомоторной реакции только за счет изменения динамических харак-
теристик ее двигательного компонента возможно только до определенного предела, 
что заметно ограничивает возможности профессионального роста высококвалифи-
цированных спортсменов. Подобная же картина, к сожалению, наблюдается и в фех-
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товании. Поэтому резервы повышения скоростных качеств фехтовальщиков высокой 
квалификации перспективно искать в особенностях сенсорного компонента реакций. 
Специфика этого компонента носит индивидуально-типологический характер, и эти 
различия могут быть связаны с разным типом функциональной асимметрии. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс в фехтовании на рапирах. 
Предмет исследования: психомоторные реакции разной степени сложности 

фехтовальщиков с разным индивидуальным профилем асимметрии. 
Задачи исследования:
1. Определить характер функциональной асимметрии фехтовальщиков рапири-

стов и выделить наиболее типичные профили латеритизации их моторных и сенсор-
ных функций. 

2. Выявить связь индивидуального профиля асимметрии фехтовальщиков с ди-
намическими характеристиками их двигательной деятельности. 

3. Показать вклад отдельных звеньев психомоторной реакции высококвалифи-
цированных спортсменов в общее время реализации двигательного действия в ответ 
на зрительный стимул. 

4. Разработать и апробировать педагогические рекомендации для повышения 
скорости двигательных действий фехтовальщиков с разным типом функциональной 
асимметрии на начальном этапе их обучения. 

5. Разработать и апробировать рекомендации по содержанию тактического ре-
пертуара высококвалифицированных фехтовальщиков с разным типом функцио-
нальной асимметрии. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 
исследования: анализ литературных источников, наблюдение, психофизиологическое 
тестирование, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Изучение функциональных асимметрий, как фактора, влияющего на успеш-
ность деятельности, представляется теоретически и практически важным. Функци-
ональная асимметрия человека проявляется на индивидуальном уровне, на уровне 
характеристик субъекта деятельности, а также на личном уровне, отражаясь в инди-
видуальных особенностях. 

Принцип симметрии – асимметрии привлекается к изучению проблем морфоло-
гии, формообразования, социологии, психологии. Вопросы психомоторики человека, 
в целом, и его функциональных асимметрий в частности входят, так же, в область ис-
следования акмеологической науки (наука, возникшая на стыке естественных, обще-
ственных и гуманитарных дисциплин и изучающая закономерности и механизмы 
развития человека на ступени его зрелости и, особенно, при достижении им наибо-
лее высокого уровня этого развития). 

Понятие асимметрии включает в себя несколько составляющих: морфологиче-
скую, моторную, сенсорную, психическую и функциональную.  

 Морфологическая асимметрия проявляется в различиях размеров и форм правой 
и левой частей тела. Особенно важно, что морфологическая асимметрия включает в 
себя асимметрию правого и левого полушария головного мозга, парных рецепторов, 
воспринимающих пространство. 

Моторная асимметрия проявляется в асимметричном управлении движениями, 
в формировании общей двигательной активности человека, его поведения.  
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Сенсорная асимметрия представляет собой совокупность признаков функцио-
нального неравенства правой и левой частей сенсорных систем. Зрительная сенсор-
ная система приносит человеку большую часть информации об окружающем мире, 
поэтому так велико значение ее асимметрии в поведенческих реакциях человека. Ве-
дущий глаз обладает более высокой остротой зрения, мгновенным и особо ярким 
восприятием света, более обширным полем зрения. Особое значение в зрительно-
пространственных реакциях имеет прицельная способность ведущего глаза, и то, 
какое пространство входит в поле зрения глаза. Восприятие объекта в большей сте-
пени обеспечивается ведущим глазом, восприятие окружающего пространства – не-
ведущим глазом [1]. 

Психическая асимметрия представляет собой нарушение собственно психиче-
ских процессов. Психосенсорные процессы, связанные с чувственным восприятием 
внешнего и внутреннего мира, соотносят с функциями правого и левого полушария.  

Функциональная асимметрия – различие в деятельности парных органов или си-
стем тела при асимметричной нагрузке на них. Функциональная асимметрия полу-
шарий, может быть выявлена косвенными способами, например построением функ-
ционального профиля по доминированию правой или левой руки (ноги), сенсорной 
системы, всего тела. 

Возможно, с переходом на высшую ступень развития живой природы симме-
тричное функционирование мозговых структур сменилось на асимметричное, имен-
но как скачок, давший начало следующему витку спирали эволюции. Функциональ-
ная асимметрия мозга повлекла за собой и асимметрию в работе всех анализаторных 
систем человека. 

Серьезное внимание на проблему функциональной асимметрии ученые обрати-
ли лишь в середине XIX века. В 1865 году Вернике обнаружил, что в левом полу-
шарии головного мозга находится центр речи. В результате неврологи связали с дея-
тельностью левого полушария все высшие функции нервной системы, что привело к 
абсолютизации такого доминирования. Правое полушарие считалось подчиненным, 
вспомогательным, особенно в отношении психических функций. 

Правое и левое полушарие головного мозга оказывают специфическое влияние 
на протекание всех психических процессов, но нельзя забывать, что каждый вид 
психической деятельности осуществляется сложной функциональной системой со-
вместно работающих полушарий. 

Психофизиология, как самостоятельная научная дисциплина в качестве основ-
ного предмета изучает корреляции физиологических и психологических процессов 
мозга. Прогрессу психофизиологии весьма способствовали появление и развитие 
методов регистрации электрических процессов мозга, начиная с фоновой электро-
энцефалограммы и кончая импульсивной активностью отдельных нейронов. Имен-
но с помощью этих методов накоплен обширный материал, на основании которого, 
можно судить как о функциональном состоянии целого мозга, так и о специфике 
деятельности отдельных его структур в различных формах психической активности. 

Попытка раскрытия резервов в спортивной деятельности на этапе спортивного 
совершенствования обусловливает наш интерес к билатеральному регулированию 
как к возможному источнику резервов человеческого организма в рамках акмеоло-
гической науки. 
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Психомоторика – сложное слово от греческого psyche – душа, психика и от ла-
тинского motor – двигающий, приводящий в движение. Если психика – особенное 
свойство, восторг живой материи отражать объективную действительность, то пси-
хомоторика – способность человека отражать объективную информацию о своей 
двигательной деятельности, точно копировать и объективно управлять своими дви-
жениями [2]. 

Психомоторика обеспечивает беспрерывные переходы отражаемого содержания 
в отражение и обратно – из отражения, в живое движение. 

Среди психофизиологических особенностей образуются способности, некото-
рые из которых занимают ведущее положение, некоторые вспомогательное. На фор-
мирование же психомоторных качеств оказывает влияние не только психофизиоло-
гические задатки, условия жизни, воспитания и деятельности, но и психологические 
свойства личности, которые непосредственно к способностям не относятся. Психо-
моторные способности не сводятся к знаниям, навыкам и умениям, а проявляются в 
скорости их приобретения, качестве, легкости, прочности овладения специальными 
навыками. С другой стороны, способности не могут существовать вне конкретной 
деятельности и формирование их происходит в процессе обучения и тренировки [3]. 

Психомоторная асимметрия включает в себя доминирование рук, ног, левой и 
правой сторон тела, лица. При этом необходимо учитывать, что рука самый поли-
функциональный орган двигательной активности, ее изучению посвящено наиболь-
шее количество научных исследований. 

Рассматривая вопрос о моторной асимметрии мы учитываем и сенсорную 
асимметрию, как играющую важную роль в обеспечении психомоторной актив-
ности. Ведущее место в сенсорной системе бесспорно принадлежит зрительному 
анализатору(система рецепторов, нервных центров мозга и соединяющих их путей, 
функция которой заключается в восприятии зрительных раздражений, их трансфор-
мации в нервные импульсы и передаче последних в корковые центры мозга, где фор-
мируется зрительное ощущение, в анализе и синтезе зрительных раздражений). 

Проводились исследования различных форм построения тренировочных про-
грамм для левшей и правшей. Б.Г. Турецкий отмечает, что характер действий бойцов, 
фехтующих левой рукой и правой рукой, различен. Правши отдают предпочтение 
атакам с финтами, «стрелой», а левши – атакам с действием на оружие, атакам вы-
падом. Это дает тренерам-практикам возможность соответствующим образом пере-
строить тренировочный процесс [4]. 

Спортивная деятельность, являясь областью данного исследования, интересует 
нас как модель для поиска важнейших характеристик личности, влияющих на ре-
зультативность деятельности и достижения профессионального мастерства.  

Эффективность деятельности определяется и другими не менее существенными 
факторами: знаниями, умениями, навыками. Результативность включает в себя так-
же и психическую устойчивость (позволяет сконцентрировать и распределить вни-
мание, ориентироваться, использовать знания, навыки, умения, выдержать большие 
внешние и внутренние нагрузки). Если ошибочно судить по результатам деятель-
ности о двигательных способностях, то и обратное суждение по показателям одной 
способности судить об эффективности деятельности в целом тоже ошибочно. 
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Проблема мастерства в спорте рассматривается на современном этапе развития, 
как проблема, включающая в себя технические и тактические тренировочные, и пси-
хологические и психофизиологические аспекты. Для решения этой проблемы требу-
ется знание того, какой стиль деятельности, наиболее оптимален для спортсменов с 
различными психологическими и психофизиологическими особенностями. 

Согласно мнению специалистов, деятельность фехтовальщиков в бою при всем 
разнообразии двигательной структуры представляет собой усложненные модели 
простых и сложных двигательных реакций, включающих скрытый период и мотор-
ный компонент [5]. 

Характер и возможности применения действий в бою определяются особенно-
стями латентного периода, которые могут различаться у разных спортсменов. Нача-
ло выполнения преднамеренных действий основано на быстроте простых двигатель-
ных реакций, а действия фехтовальщиков, когда применяются взаимоисключающие 
средства нападения и зашиты, аналогичны действиям при сложных реакциях на 
зрительные сигналы. Переход от одного средства единоборства к другому соответ-
ствует дифференцированным реагированиям с переключением. При этом для всех 
действий характерно пространственное, временное и пространственно-временное 
предвосхищение дистанционных и моментных характеристик (своих и соперника). 
Следовательно, от быстроты и точности двигательных реакций зависит эффектив-
ность боевых движений фехтовальщика, особенно адекватность выбора экспромт-
ных действий в завершающей части нападения с выбором и с переключением. 

Таким образом, анализ литературы показал, что знание индивидуального про-
филя асимметрии спортсмена, в том числе и фехтовальщика, является важным для 
осуществления дифференцированного подхода в процессе обучения и физического 
воспитания. 

Попытка раскрытия резервов в спортивной деятельности на этапе спортивного 
совершенствования обуславливает наш интерес к билатеральному регулированию, 
как к возможному источнику резервов человеческого организма в рамках акмеоло-
гической науки. 

По изученным литературным источникам можно сделать вывод, что у спортсме-
нов в результате длительных тренировок можно наблюдать либо резко выраженную 
асимметрию некоторых психомоторных показателей, либо, напротив, ее сглаживание.

Анализ литературы показал, что знание индивидуального профиля асимметрии 
спортсмена, в том числе и фехтовальщика, является важным для осуществления 
дифференцированного подхода в процессе обучения и физического воспитания.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные о наследовании роста и прогнози-
ровании длиннотных размеров тела в игровых видах спорта путем сравнения раз-
личных формул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфологические характеристики; спортивный отбор; 
длиннотные размеры; формулы роста; наследственность.

ABSTRACT. The article presents data on the inheritance of growth and the prediction 
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В настоящее время сложились определенные морфологические характеристи-
ки спортсмена, такие как, рост, вес, телосложение, характерные для каждого вида 
спорта. Известно, что для таких видов спорта, как волейбол и баскетбол необходим 
высокий рост. Таким образом, изучая предпосылки перспективности детей, занима-
ющихся определенными видами спорта, следует сразу определить, насколько они 
соответствуют тому типу, который характерен для наиболее выдающихся предста-
вителей данного вида спорта. А знание генетических и средовых факторов развития 
длины тела человека и методы прогнозирования длины актуальны в практике спор-
тивного отбора [1].

Развитие длины тела в период онтогенеза определяется влияниями наследствен-
ных факторов на 80–90 %. Длина тела является количественным признаком, насле-
дование роста идет как по материнской, так и по отцовской линиям, и в свою очередь 
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связано с множеством генов. Генетический контроль действует на протяжении все-
го онтогенеза. Гены, которые контролируют процесс роста, определяют количество 
гормонов гипофиза, гипоталамуса, щитовидной железы, надпочечников, а также ин-
тенсивность обмена веществ. Часть генов обуславливают локализованные градиен-
ты роста, устанавливающие порядок прорезывания зубов и появления центров око-
стенения в костях запястья.

Эмпирические данные указывают на то, что наследование длины тела – это по-
лигенный признак, что немного затрудняет изучение типа наследования и дальнейшее 
прогнозирование. В свою очередь ряд исследователей считают, что длина тела насле-
дуется аутосомно – доминантно, другие – сцеплено с Х-хромосомой. Принято считать, 
что нарастание коэффициентов внутрисемейной корреляции в порядке отец/сын – 
отец/дочь, мать/дочь – мать/сын или в направлении брат/сестра – брат/брат – сестра/
сестра свидетельствует о наследовании, сцепленном с полом. Изменение подобной по-
следовательности указывает на аутосомный механизм наследования признака [2].

Влияние генотипа на длину тела изменяется в процессе индивидуального раз-
вития. Так ряд авторов отмечают лишь незначительное влияние генотипа на этот по-
казатель у новорожденных. Масса и длина тела новорожденного зависят не столько 
от генотипа, сколько от внешней среды – материнского организма.

Как правило в дошкольном возрасте влияние наследственных факторов увели-
чивается. В школьные годы (до пубертатного периода) наследственный контроль в 
развитии длины тела в основном стабильный и значительный. Однако в период по-
лового созревания влияние генотипа уменьшается. Снижение генетических влияний 
отмечается у девочек с 10 до 12 лет, у мальчиков с 11–13 лет. В этот период влияние 
внешней среды (воздействие физических упражнений, терапевтических средств) мо-
жет быть эффективным [3].

Помимо наследственных факторов, на рост ребенка будут оказывать влияние и 
внешние факторы. К ним относится питание, которое должно быть рациональным и 
соответствовать потребностям организма как по качественному составу (соотноше-
ния белков, жиров, углеводов, содержанию витаминов, минеральных солей и т. д.), 
так и по количественному (калорийности, объему пищи и т. д.). Неполноценное 
питание матери во время беременности, а в последующем и ребенка, существенно 
сказывается на его росте. Только за счет рационального питания рост может быть 
увеличен на 10 %. Заболевания желез внутренней секреции (эндокринных желез) и 
хронические заболевания детского возраста. При заболеваниях эндокринных желез 
может отмечаться как ускорение роста, так и его замедление. Хронические заболева-
ния детского возраста (гепатит, почечная недостаточность, хронические заболевани-
ях) связывают с отставанием роста.

Соблюдение здорового образа жизни, требований гигиены, отказ от вредных 
привычек, занятия физической культурой и спортом (особенно для развивающего-
ся организма) оказывают влияние на развитие костной системы. Кроме того, суще-
ственное влияние оказывают географическая среда и климат.

Цель исследования – изучить вклад генетических факторов на формирование 
морфологических характеристик спортсмена и проанализировать наиболее эффек-
тивные модели прогнозирования длиннотных размеров тела.



250

Основные характеристики фенотипа человека наследуются с разной долей веро-
ятности. Так, например, коэффициент наследования роста человека составляет 80–
90 %, а коэффициент наследования веса – меньше 40 %. Как ранее отмечалось, длин-
нотные размеры тела генетически детерминированы и их коэффициент наследования 
высок, что позволяет прогностически оценить вероятность достижения определен-
ного роста как мальчиков, так и девочек [1]. 

На основании этого была предпринята попытка оценить современные модели 
прогнозирования роста человека.

Материалы и методы исследования. С целью проверки эффективности модели 
прогнозирования длиннотных размеров тела, нами была собрана информация о ро-
сте спортсмена и росте его родителей. Данные на родителей собирались с помощью 
анкетирования. Измерения проводились с помощью ростомеров.

В исследовании участвовали студенты 1-го курса БГУФК: 40 юношей и 30 деву-
шек.

Для расчета окончательного роста ребенка, специалисты используют формулы, 
принимающие во внимание только данные о росте его отца и матери. Здесь следует 
помнить, что, хотя рост родителей и является надежным элементом прогноза роста 
детей, – формулы прогнозирования окончательного роста, созданные и проверенные 
более 20 лет назад, все-таки не охватывают в достаточной мере явление акселерации.

На основании экспериментальных данных, начиная с 70-х годов прошлого века 
был введен следующий метод расчета роста: чтобы вычислить рост девочки необхо-
димо к росту папы прибавить рост мамы и вычесть 13. В свою очередь для вычисле-
ния роста мальчика необходимо к росту папы прибавить рост мамы и прибавить 13.

ПР мальчика = (РО + РМ) : 2 + 13;
ПР девочки = (РО + РМ) : 2 – 13 [4],

где РО – рост отца в сантиметрах; 
      РМ – рост матери в сантиметрах; 
      ПР – предполагаемый/прогнозируемый рост. 

«Волшебный коэффициент»
Для этой формулы тоже понадобится только рост родителей. Чтобы выяснить 

рост мальчика, рост мамы и папы в сантиметрах нужно сложить и умножить на 
коэффициент 0,54, а от результата отнять 4,5 см. В случае с девочкой коэффициент 
будет равен 0,51, а от результата нужно отнять побольше – 7,5 см.

ПР мальчика = (РО + РМ) · 0,54 – 4,5;
ПР девочки = (РО + РМ) · 0,51 – 7,5 [4].

Автором одной из самых популярных на данный момент формул является док-
тор Дж. Хокер. Он предлагает для расчета конечного роста ребенка сложить рост 
отца и рост матери и полученную сумму разделить на два. К результату следует 
прибавить 6,4 см, если рассчитывается рост мальчика, или отнять 6,4 см, если рас-
считывается рост девочки.

ПР мальчика = (РО + РМ) / 2 + 6,4;
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ПР девочки = (РО + РМ) / 2 – 6,4 [4].
Формула Каркуса

Для определения роста девочки формула предписывает умножить рост папы в 
сантиметрах на коэффициент 0,923, к полученному числу добавить рост мамы, а ито-
говую сумму поделить на два. Для определения роста мальчика необходимо сумму 
роста мамы и папы умножить на коэффициент 1,08, результат поделить на 2.

ПР мальчика = ((РО + РМ) · 1,08) / 2;
ПР девочки = ((РО · 0,923) + РМ) / 2 [4].

Данная формула предполагает, что для расчета рост девочки нужно к росту 
мамы прибавить рост папы, сумму умножить на коэффициент 0,505, а от полученно-
го числа отнять 5 см. Рост мальчика оценивается следующим образом: к росту мамы 
необходимо прибавить рост папы, сумму умножить на коэффициент 0,57, а от полу-
ченного числа отнять 14,5 см. 

ПР мальчика = ((РО + РМ) · 0,57) – 14,5;
ПР девочки = ((РО + РМ) · 0,550) – 5 [4].

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев для определения роста 
мальчика наиболее эффективными оказались модели 1 и 3. В свою очередь для дево-
чек наиболее объективными и достоверными оказались 2-я и 5-я модели.

На сегодняшний день не существует единого мнения, какая модель лучше про-
гнозирует длиннотные размеры тела, какая хуже.

Неверность прогноза может быть обусловлена тем, что окончательная длина тела 
определяется не только ростом родителей, но и ростом их более дальних предков и 
родственников, а также целым рядом других факторов.

С другой стороны, стоит принять к сведению и то, что применение различных 
формул для расчета роста и полученные результаты будут свидетельствовать о ко-
нечном росте ребенка только при оптимальных условиях его развития. А это случа-
ется в наши дни очень редко, потому что хронические заболевания, дефицит или, на-
оборот, избыток питания, недостаток в организме определенных веществ (например, 
йода), плохое эмоциональное состояние ребенка, недостаточность сна и неадекватная  
физическая нагрузка (низкая физическая активность или, например, занятия тяжелой 
атлетикой) могут привести к тому, что рост ребенка будет меньше «запрограммиро-
ванного» на 5–15 сантиметров.

Выводы. Несмотря на то, что в разных случаях стали более «работоспособны-
ми» разные формулы, все результаты оказались приблизительно одинаковыми и все 
оказались близки к истине. А значит, все формулы могут с успехом использоваться 
для расчетов окончательного роста ребенка.
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THE METHOD OF SELECTION OF EXERCISES OF CONJUGATE ACTION 
FOR THE MUSCLES OF THE SHOULDER GIRDLE OF A SKI RACER 

BASED ON BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS

АННОТАЦИЯ. В данной статье приводятся примеры подбора упражнений со-
пряженного воздействия для мышц плечевого пояса лыжника-гонщика на основе био-
механических характеристик. Представлены варианты  силовой работы с резиновым 
эспандером направленной  на рост митохондрий в промежуточных и гликолитических 
мышечных волокнах. Методика прошла апробацию  в учебно-тренировочном процес-
се лыжников-гонщиков в группе студентов повышающих спортивное мастерство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжники-гонщики; силовая подготовка; метод сопря-
женного воздействия.

ABSTRACT. This article provides examples of the selection of conjugate impact exercises 
for the muscles of the shoulder girdle of a ski racer based on biomechanical characteristics. 
Variants of power work with a rubber expander aimed at the growth of mitochondria in 
intermediate and glycolytic muscle fibers are presented. The technique has been tested in the 
training process of ski racers in a group of students improving sports skills.

KEYWORDS: skiers-racers; strength training; the method of conjugate exposure.

Актуальность исследования. В настоящее время возрастает количество ра-
бот [1, 2], посвященных силовой подготовке в подготовительном периоде, где объ-
ектом исследований является общее развитие основных мышечных групп лыжни-
ков-гонщиков. Интерес ученых вызывает развитие скоростных показателей, силы 
мышечных сокращений, локальная мышечная выносливость. Это связано с увеличе-
нием количества скоростной работы выполняемой лыжниками, как на длинных, так 
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и на спринтерских дистанциях. За последние десятилетие средняя скорость гонки  
на длинных дистанциях Кубка мира увеличилась на 5–8 % [2]. Поэтому исследова-
ния силовой подготовки лыжников с использованием методов биомеханики в дан-
ном направлении вполне актуальны [3]. В тоже время мало исследований, которые  
направлены на изучение силовой работы конкретных мышечных групп влияющих 
на выполнение избранного соревновательного упражнения для развития и совер-
шенствования технической подготовленности спортсмена.

Цель исследования – изучить методы подбора упражнений сопряженного воз-
действия для мышц плечевого пояса лыжника-гонщика на основе биомеханических 
характеристик и объединить их в методику.

В исследованиях приняли участие студенты группы повышения спортивного 
мастерства по лыжным гонкам, имеющие спортивные разряды от I до КМС. Иссле-
дования проводились на кафедре теории и методики физического воспитания МГУ 
имени А.А. Кулешова.

В данной статье мы описываем фрагмент подбора упражнения из разработанной 
нами методики. В качестве примера мы приводим наиболее значимое упражнение 
для работы мышечных групп плечевого пояса. Данное упражнение было взято за ос-
нову, так как оно имитирует исходное положение при отталкивании одновременным 
толчком в различных ходах при передвижениях на лыжах, лыжероллерах, тредбане 
и в тренажерном зале при использовании тренажера «Сoncept skierg», а также рези-
нового эспандера. 

Последовательность распределения мышечных усилий и расчет угловых граду-
сов при сгибании в лучезапястных, локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных 
суставах (рисунок 1), позволяют задействовать локальные мышцы, обеспечивающие 
максимальную эффективность отталкивания при передвижении на лыжах в различ-
ных условиях. Локальность мышечного сокращения и минимизация работы основ-
ных групп мышц, обеспечивает экономизацию энергии, а также способствует увели-
чению частоты движений цикла лыжника-гонщика.

Рисунок 1 – Фрагмент отталкивания руками
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Следует также отметить, что верхняя часть тела должна быть достаточно инерт-
ной по кинематическим показателям, обеспечивая наименьшую амплитуду колеба-
тельных движений в сагиттальной и фронтальной плоскостях.  Здесь можно срав-
нить перемещения верхней части тела лыжника, во время выполнения классического  
даблполинга, с перемещением верхней части тела в одновременном одношажном 
коньковом ходе.

Ставить лыжные палки (наконечники) следует непосредственно перед носком 
ботинка (рисунок 3). Правильная постановка лыжных палок предполагает такое по-
ложение предплечья, при котором угол в локтевом суставе равен 90 градусов. Это 
обеспечивает эффективную реализацию мышечных усилий во время отталкивания 
палками от лыжни [3].

Из этого следует, что предварительный расчет наиболее важных кинематиче-
ских характеристик для рационального построения двигательных действий является 
первоочередной задачей для определения позы лыжника при выполнении имитаци-
онных упражнений. Предварительный расчет угловых характеристик, последова-
тельность распределения мышечных усилий, выбор оптимальной позы при выпол-
нении двигательных действий – это не полный перечень, тех условий, при которых 
выполнение упражнения будет весьма эффективным. Помимо определенных пози-
ций выполнения имитационного упражнения необходимо оптимально подобрать на-
грузочные компоненты воздействия упражнения на организм спортсмена. 

В данной статье, мы приводим фрагмент использования методики сопряженного 
воздействии на конкретные группы мышц, используя метод интервальной тренировки.

Целью интервальной тренировки является направленный рост митохондрий в 
промежуточных и гликолитических мышечных волокнах. Предлагаем  различные 
варианты  ее выполнения.

Первый вариант – это силовая работа с резиновым эспандером. В основной стой-
ке лыжника осуществляется  выполнение лыжного цикла движений: мышцами  пле-
чевого пояса одновременный толчок руками.

Рисунок 2 – Начало отталкивания руками Рисунок 3 – Положение отдыха

Методика выполнения упражнения. Выполнить один полный толчок руками, 
после чего выдержать последующую паузу для расслабления мышц. Интенсивность 
толчка должна быть 50–60 %, от максимальной. Вначале упражнение выполняется 
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с резиновым эспандером с невысоким сопротивлением. В последующие три толчка 
можно увеличивать сопротивление резины, с целью подключить гликолитические 
мышечные волокна. Окислительные и  промежуточные волокна уже включены в про-
цесс. Далее нужна пауза для расслабления мышц, чтобы выводить из мышц  излиш-
нее количество ионов водорода и не давать лактату очень сильно повышаться. Весь 
подход  длится от 30 секунд до 2 минут,  все зависит от интенсивности и пауз. Основ-
ной ориентир для начала отдыха – это локальное утомление работающих мышц.

В паузе можно расслабить мышцы путем снижения напряжения эспандера и вы-
полнить движения вращательного характера или выполнить «скрутку» (рисунок 4).

Интервал отдыха 2–3 минуты (отдых активный).

Рисунок 4 – Цикл одновременного отталкивания

Второй вариант выполнения этой интервальной тренировки. Выполнить не-
сколько толчков руками, имитируя одновременное отталкивание руками, в целом от 
двух до восьми циклический движений. После этого выдержать паузу для расслабле-
ния мышц. Задачей этого интервала является включение мышц, которые участвуют 
непосредственно при выполнении толчка на лыжах в соревновательных условиях. 
Упражнение выполняется до локального утомления в течение 40–50 секунд, далее 
идет интервал активного отдыха.

Мы привели в качестве примера два метода интервальной тренировки, первого 
и второго типа, где выполняется одно движение с последующей паузой для рассла-
бления, либо от двух до восьми движений с последующей паузой для расслабления 
и скручивания мышц.

Количество повторений в данной тренировки зависит от продолжительности са-
мой работы в одном подходе. Как считать полезное время работы, если весть подход 
занял 30 секунд, прибавляем время восстановления, пока не восстановится пульс. 
Такой интервал отдыха является наиболее оптимальным для эффекта роста количе-
ства митохондрий. Поэтому этот  интервал отдыха, нельзя  занижать или уменьшать. 
Если упражнение выполняется в течение 30 секунд, то  смело можно брать одну ми-
нуту полезного времени воздействия на данную группу мышц.

Если сделали 10 повторений по 30 секунд, то у вас 10 минут эффективного вре-
мени воздействия на митохондрии гликолитических и промежуточных мышечных 
волокон.
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Если сделали 2 минуты, то это примерно 2,5–3 минуты полезного воздействия. 
Получается, развивающая тренировка длится от 10 до 20 минут полезного времени. 
Тонизирующая тренировка от 5 до 10 минут.

Объем развивающей либо тонизирующей тренировки зависит от индивидуаль-
ного состояния спортсмена, его физической подготовленности. То есть на каждой 
тренировке тренер следит за выполнением упражнения. Как только спортсмен не мо-
жет поддерживать интенсивность или сопротивление выбранного резинового эспан-
дера, и у него начинается снижаться темп выполнения, начинает ухудшаться техни-
ка выполнения, это сигнал для окончания воздействия выбранного упражнения на 
данную мышечную группу. 

Количество таких тренировок в неделю зависит от направленности микроцикла. 
В неделю при скоростно-силовом микроцикле достаточно 1–2 тренировок, в тони-
зирующем режиме. Опять же, все зависит от того, тренируется спортсмен два раза в 
день, либо один раз в день.

Если планируется микроцикл аэробный, который направлен на увеличение ко-
личества митохондрий в мышцах, соответственно эту тренировку в подготовитель-
ном периоде можно делать до 3–4 в неделю. В предсоревновательном периоде она 
выполняется 1–2 раза в неделю с включением тренировок другой направленности.

В современной методике силовой подготовки лыжников-гонщиков важно най-
ти оптимальное сочетание технических параметров выполнения имитационного 
упражнения таких как: предварительный расчет угловых характеристик, последо-
вательность распределения мышечных усилий, выбор оптимальной позы при вы-
полнении двигательного действия и определенных параметров нагрузки целевого 
воздействия на мышечные волокна гликолитические, окислительные или промежу-
точные. Сопряженное воздействие на организм спортсмена упражнениями, которые 
максимально имитируют соревновательное усилие минимальным количеством мы-
шечных групп, несомненно – это новое направление для исследований. Поэтому, не-
обходимо знать исходный уровень физической подготовленности спортсмена, функ-
циональное состояние, понимать, что лимитирует в физической подготовленности  
и на основании этих факторов разрабатывать методику сопряженного воздействия и 
подбирать соответствующие упражнения для эффективности методики. 
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ABOUT INTERACTION OF COORDINATION AND SELF-REGULATION 
OF MENTAL STATES OF RACERS-SKIERS

АННОТАЦИЯ. В данной статье отражаются проблемные аспекты низкого уров-
ня координационной подготовленности лыжников-гонщиков младших разрядов, по-
казаны результаты оценки уровня координационной подготовленности лыжников-
гонщиков. Представлены результаты внедрения приемов саморегуляции, совместно 
с применением специальных упражнений на развитие сенсомоторной координации 
и мобилизации мышц-стабилизаторов  в учебно-тренировочный процесс лыжников-
гонщиков младших разрядов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжники-гонщики; сенсомоторная координация; при-
емы саморегуляции; психическое состояние.

ABSTRACT. This article reflects the problematic aspects of the low level of coordination 
readiness of junior skiers-racers, shows the results of assessing the level of coordination 
readiness of skiers-racers. The results of the introduction of self-regulation techniques, 
together with the use of special exercises for the development of sensorimotor coordination 
and the mobilization of stabilizing muscles in the educational and training process of junior 
ski racers, are presented.

KEYWORDS: cross-country skiers; sensorimotor coordination; self-regulation 
techniques; mental state.

Актуальность исследования обосновывается с позиции проблемы низкого 
уровня координационной подготовленности и  психомоторной готовности лыжни-
ков-гонщиков к соревнованиям.

Физический и технический уровень  подготовленности спортсмена не всегда яв-
ляется гарантией достижения высокого результата, если у него недостаточно сфор-
мированы психологическая устойчивость, и определенный уровень развития коор-
динационных способностей. Более того недостаточный уровень координационной 
подготовленности заложенный на начальном периоде подготовки значительно услож-
няет овладение техникой, а в дальнейшем ограничивает ее совершенствование, что не 
позволяет спортсмену максимально реализоваться в спорте высших достижений [4].

Цель исследования – повысить саморегуляцию психического состояния на ос-
нове развития сенсомоторной координации и мобилизации мышц-стабилизаторов у 
лыжников-гонщиков на этапе  начальной специализации.
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Были поставлены следующие задачи:
– определить внешние деструктивные факторы и внутренние факторы (состоя-

ния фрустрации) у лыжников-гонщиков начальной специализации, препятствующие 
достижению спортивного результата;

– определить уровень согласования двигательных действий во времени, в про-
странстве и по степени мышечных усилий, способствующих укреплению психиче-
ского состояния лыжников-гонщиков;

– установить оптимальное соотношение средств саморегуляции психических 
состояний и сенсомоторной координации у лыжников-гонщиков группы начальной 
специализации в предсоревновательном мезоцикле;

– разработать технологию саморегуляции психического состояния на основе 
развития сенсомоторной координации и мобилизации мышц-стабилизаторов у лыж-
ников-гонщиков на этапе  начальной специализации и обосновать ее эффективность.

В лыжных гонках, специфичность деятельности имеет в основном циклический 
и однотипный характер двигательных действий, где на фоне психического и физи-
ческого утомления необходимо сохранять координационную устойчивость при про-
хождении сложных участков трассы с высокой скоростью. При передвижении на 
лыжах спортсмен значительную часть времени выполняет одноопорное скольжение, 
что вызывает мышечное утомление и нарушение сенсомоторной координации.

При таком симбиозе нередко возникают травмоопасные ситуации, с которыми 
спортсмены не справляются, падают, получая травмы и ушибы. Частые падения вы-
водят спортсмена из психического равновесия, он сходит с дистанции, а в дальней-
шем у него развиваются фобии в отношении преодоления сложных участков трассы.

Наиболее часто такие ситуации возникают при подготовке лыжников-гонщи-
ков младших разрядов. В связи с этим, изучение вопросов развития сенсомоторной 
координации в сочетании с психологической устойчивостью в циклических видах 
деятельности, является актуальной проблемой.

Координационная подготовка включает большое количество компонентов. 
Наиболее значимыми для лыжников-гонщиков являются равновесие или баланс. 
Своевременное развитие этого компонента обеспечивает устойчивое одноопорное 
скольжение, а в целом повышает эффективность техники коньковым и классиче-
ским стилем передвижения на лыжах и лыжероллерах. Для этого на этапе начальной 
специализации необходимо внести в тренировочный процесс специальную коорди-
национную подготовку, направленную на развитие мышц-стабилизаторов, которые 
обеспечивают удержание баланса во время передвижения на лыжах.

Для проведения исследования была сформирована экспериментальная группа 
спортсменов лыжников-гонщиков, 11–14 лет (II и I разряд) на базе ДЮСШ № 4 г. Мо-
гилева. Данный контингент спортсменов участвовал в наблюдении на протяжении 
одного года и в дальнейшем принимал участие в тестированиях на определение ис-
ходного уровня координационных способностей.

Для определения развития сенсомоторной координации были использованы те-
сты: «Тест Бондаревского», «Проба Яроцкого», «Проба Ромберга (поза пяточно-но-
сочная)», «Проба Ромберга (поза аист)». «Тест Бондаревского» – координационный 
тест, который позволяет исследовать состояние вестибулярной сенсорной системы. 
«Проба Яроцкого» – это вращательная проба для оценки состояния вестибулярной 
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сенсорной системы. «Проба Ромберга» (усложненная) – позволяет дать оценку стати-
ческой координации спортсменов.

Результаты проведенного тестирования показали, что у спортсменов экспери-
ментальной и контрольной групп наблюдается  низкий уровень развития координа-
ционных способностей (таблица 1).

Таблица 1 – Достоверность межгрупповых различий между показателями тестов статиче-
ской координации, равновесия и вестибулярной устойчивости лыжников-гонщиков на этапе 
начальной специализации в начале эксперимента

Контрольные тесты
ЭГ (n=11) КГ (n=11)

X ̅ Sx σ X ̅ Sx σ
«Тест Бондаревского  
(открытые глаза)» (с) 37,64 1,36 4,50 39,55 1,03 3,42

t-критерий Стьюдента 1,12 (p>0,05)
«Тест Бондаревского  
(закрытые глаза)» (с) 6,65 0,44 1,48 6,61 0,48 1,59

t-критерий Стьюдента 0,67 (p>0,05)
«Проба Яроцкого» (с) 31,35 1,72 5,70 29,69 2,09 6,92
t-критерий Стьюдента 0,61 (p>0,05)
«Проба Ромберга (поза 
пяточно-носочная)» (с) 14,82 1,19 3,93 15,12 0,76 2,51

t-критерий Стьюдента 0,21(p>0,05)
«Проба Ромберга  
(поза аист)» (с) 14,24 1,09 3,61 14,76 1,20 3,98

t-критерий Стьюдента 0,32 (p>0,05)

Выявленные проблемные аспекты создали предпосылки для анализа новых эф-
фективных моделей специальных тренировок на развитие координации  знаменитых 
спортсменов мира. 

Проанализировав состояние теоретико-методологической разработанности про-
блемы, мы подобрали комплексы упражнений с использованием гимнастического 
оборудования и тренажера «BOSU».  Они являются доступными и эффективными 
для развития координационной устойчивости, вносят разнообразие средств в физи-
ческую подготовку лыжника-гонщика и являются актуальными с точки зрения пси-
хологической разрядки.

Комплекс упражнений с использованием тренажера «BOSU» на развитие коор-
динационно-силовой выносливости в режиме статодинамики  проводился 1 раз в 
неделю, на одной отдельной тренировке.

Дополнительно к указанным выше упражнениям спортсменами эксперимен-
тальной группы выполнялся комплекс упражнений для скоростно-силовой работы, 
который проводился также 1 раз в неделю во время ударной скоростной тренировки 
согласно тренировочному плану [1]. Комплекс специальных упражнений на гимна-
стических снарядах выполнялся 1 раз в неделю [2].

После внедрения комплексов упражнений было проведено повторное тестирова-
ние координационных способностей лыжников-гонщиков (таблица 2).

Тестирование проводилось во второй половине дня, так как в первой полови-
не дня спортсмены данной группы проходят обучение в учреждениях образования 
(гимназиях, средних школах).
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Таблица 2 – Достоверность межгрупповых различий между показателями тестов статиче-
ской координации, равновесия и вестибулярной устойчивости лыжников-гонщиков на этапе 
начальной специализации на повторном тестировании

Контрольные тесты
ЭГ (n=11) КГ (n=11)

X ̅ Sx σ X ̅ Sx σ
«Тест Бондаревского  
(открытые глаза)» (с) 38,70 1,39 4,59 36,01 2,39 7,92

t-критерий Стьюдента 0,98 (p>0,05)
«Тест Бондаревского  
(закрытые глаза)» (с) 8,13 0,88 2,93 7,44 0,72 2,40

t-критерий Стьюдента 0,60 (p>0,05)
«Проба Яроцкого» (с) 20,62 0,86 2,85 21,44 1,02 3,37
t-критерий Стьюдента 0,62 (p>0,05)
«Проба Ромберга (поза 
пяточно-носочная)» (с) 5,46 0,79 2,62 6,90 0,93 3,08

t-критерий Стьюдента 1,18 (p>0,05)
«Проба Ромберга  
(поза аист)» (с) 7,36 0,67 2,23 8,69 0,94 3,11

t-критерий Стьюдента 1,15 (p>0,05)

После обработки данных были выявлены отрицательные результаты экспери-
ментальной группы. В связи с этим была изучена литература на тему «психофизио-
логические особенности подростков 11–14 лет и литература по проведению психоло-
гических тестов. 

Была выдвинута гипотеза, что физиологическое утомление нервной системы 
препятствует процессу проявления координационных способностей, несмотря на их 
координационную готовность. В связи с чем, необходимо обратить внимание при те-
стировании координационных способностей на оперативное психическое состояние, 
и проводить контрольное тестирование при оптимальной психической готовности и  
нацеленности на проявление максимального результата самим спортсменом.

Так же мы сделали вывод, что тестирование на определение уровня координацион-
ных способностей необходимо проводить в начале микроцикла в первой половине дня.

Было проведено тестирование на определение дифференциальной самооценки 
функционального состояния лыжников-гонщиков на данном этапе и выявлены низ-
кие показатели психического состояния спортсменов.  

Для того чтобы повысить эти показатели нами были включены в тренировочный 
процесс приемы саморегуляции психических состояний.

Приемы саморегуляции включали специальные дыхательные упражнения,  
упражнения «Разрядка-зарядка», а также разнообразные приемы, связанные с на-
правлением сознания спортсмена на самого себя – самовнушение и самоубеждение. 
Спортсмены выполняли данные приемы в течение одного месяца, 2 раза в неделю [3]. 

По окончании внедрения приемов саморегуляции мы провели третье тестирование.
Сравнение результатов тестирования между ЭГ и КГ показало достоверно зна-

чимое различие в показателях координационной подготовленности испытуемых (та-
блица 3). 
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Таблица 3 – Достоверность межгрупповых различий между показателями тестов статиче-
ской координации, равновесия и вестибулярной устойчивости лыжников-гонщиков на этапе 
начальной специализации в конце эксперимента

Контрольные тесты
ЭГ (n=11) КГ (n=11)

X ̅ Sx σ X ̅ Sx σ
«Тест Бондаревского  
(открытые глаза)» (с) 54,36 2,67 8,85 41,64 1,78 5,90

t-критерий Стьюдента 3,97 (p<0,01)
«Тест Бондаревского  
(закрытые глаза)»(с) 28,09 1,74 5,79 16,73 1,99 6,60

t-критерий Стьюдента 4,30 (p<0,01)
«Проба Яроцкого» (с) 37,10 1,05 3,48 31,19 2,02 6,71
t-критерий Стьюдента 2,59 (p<0,05)
«Проба Ромберга (поза 
пяточно-носочная)» (с) 36,42 1,02 3,40 28,00 2,12 7,03

t-критерий Стьюдента 3,58 (p<0,01)
«Проба Ромберга  
(поза аист)» (с) 18,97 1,06 3,51 16,10 0,72 2,38

t-критерий Стьюдента 2,24 (p<0,05)

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения приемов 
саморегуляции совместно с упражнениями на развитие мышц-стабилизаторов с ис-
пользованием тренажера «BOSU».  Применение приемов саморегуляции у спортсме-
нов контрольной группы  позволило оптимизировать ситуативную тревожность. Ис-
пытуемые научились регулировать ритм дыхания,  расслаблять мышцы, выработали 
умение концентрировать внимание на определенных образах. В целом улучшились 
результаты выступлений на соревнованиях. У детей появилась мотивационная по-
требность систематически выполнять приемы саморегуляции, во время сложных си-
туаций в школе и повседневной жизни. 

Результаты педагогического эксперимента показали положительную динамику 
взаимодействия упражнений на координацию и приемов саморегуляции психиче-
ских состояний лыжников-гонщиков.   Инновационность полученных результатов 
заключается в разработке и применении   приемов саморегуляции психического со-
стояния совместно с упражнениями на развитие мышц-стабилизаторов с использо-
ванием тренажера «BOSU» и специальными упражнениями на развитие координа-
ции с использованием гимнастического оборудования.
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IMPLEMENTATION OF THE CROWN TECHNIQUE OF HIGHLY 
QUALIFIED JUDOKAS IN THE CONDUCTIONS  

OF COMPETITIVE ACTIVITY

АННОТАЦИЯ. В статье приведены современные подходы к улучшению резуль-
тативности в соревновательной деятельности у дзюдоистов высокой квалификации, 
представлена структура изучения и совершенствования коронных действий в усло-
виях тренировочной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; дзюдоисты; коронный прием; технико-так-
тические действия; тренировочная и соревновательная деятельность.

ABSTRACT. The article presents modern approaches to improving performance 
in competitive activities among highly qualified judokas, the structure of studying and 
improving crown actions in the conditions of competitive activity is presented.

KEYWORDS: athletes; judokas; crown reception; technical and tactical actions; 
training and competitive activities.

Современные подходы к улучшению результативности в соревновательной дея-
тельности у дзюдоистов высокой квалификации подразумевают совершенствование 
разделов подготовки таких как физическая, психологическая, теоретическая, такти-
ческая, техническая, интегральная, а также отработку различных комбинаций, тех-
нико-тактических и коронных действий в тренировочном процессе.  Многие специа-
листы единодушны в значимости коронных приемов и подчеркивают необходимость 
наличия их в арсенале каждого дзюдоиста.

Значение понятия «коронный прием» в различных литературных источниках 
трактуется по-разному, но при этом однозначно имеет обособленные черты, такие 
как что-то своеобразное, оригинальное, особенное, фамильное, фирменное и непо-
вторимое, что-то свое, что можно наглядно проанализировать в почерке чемпионов.
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Авторы уделяли особое внимание этой теме, к примеру С.А. Преображенский 
утверждал, что коронный прием является своеобразным техническим трюком с 
единственным исполнителем в лице конкретного борца. Такой прием схож с тем тех-
ническим действием, которое легло в его основу, но благодаря коррективам и раз-
личным добавлениям, внесенным в его структуру и характер выполнения, он стал 
нестандартным и необычным, поистине коронным броском. Отличие от прототи-
па – его необычность, делают прием эффективным в силу незнания у соперников, с 
которыми во время соревнований борцу приходится вести встречи, как защититься 
от данного приема. А.А. Новиков полагал, что наиболее часто выполняемое тем или 
иным борцом техническое действие является коронным приемом. И.И. Алиханов 
считал, что устойчивость приема против сбивающих факторов делает его коронным 
для борца [1].

Отработка различных заданий в тренировочном процессе для коронных атаку-
ющих действий на этапе углубленного совершенствования стоит главная цель – до-
вести отдельные атакующие действия до такого уровня совершенства, чтобы они 
стали грозным оружием в поединках с любым соперником. Такие действия принято 
называть коронными, или излюбленными приемами. Более того, наличие в арсенале 
борца коронных атак является необходимым условием формирования комбинаци-
онного стиля борьбы – самого опасного для соперников и трудно предсказуемого. 
В процессе изучения и совершенствования действия, которое будет в дальнейшем 
коронным, необходимо учитывать следующее: 

1. Предпосылки появления данного действия (место в арсенале борьбы, насколь-
ко популярно оно у ведущих борцов-дзюдоистов, кто достиг совершенства в его ис-
полнении и т. д.). 

2. Свои возможности его выполнения (физическая сила, инерция, реакция вза-
имного контакта, выносливость). 

3. Ситуации до начала атаки, необходимые для эффективного проведения при-
ема, и способы их создания. 

4. Необходимый ритм и свой темп, для выполнения данного действия, (согласо-
ванность его отдельных элементов во времени). 

5. Различные варианты тактических действий, связанных с изменением условий 
проведения данного броска. 

6. Варианты захватов, которые можно использовать в различных ситуациях при 
выполнении этого атакующего коронного действия. 

7. Необходимость в совершенствовании структуры выполнения атакующего 
действия. 

8. Наличие сбивающих факторов для проведения коронного действия. 
Итак, можно сказать, что коронные атакующие действия составляют основу 

индивидуального стиля ведения поединков. Более того, технико-тактическая под-
готовленность борца в немалой степени трансформируется и усложняется в связи с 
совершенствованием коронных приемов и освоением все новых комбинаций с ними. 
Характерной чертой технико-тактического мастерства дзюдоистов, входящих в со-
став национальной команды республики Беларусь, является наличие нескольких 
коронных приемов в их арсенале, которыми дзюдоисты владеют в совершенстве. 
В процессе отработки коронных действий в тренировочном процессе для совершен-
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ствования подготовки к соревновательному сезону, необходимо дополнение их но-
выми вариантами различных комбинаций для наиболее эффективных и успешных 
способов проведения бросков. Анализ соревновательной деятельности спортсменов 
показывает, что сами броски в основном весьма просты по структуре, но в процессе 
длительного совершенствования доведены до высочайшей степени автоматизма при 
их выполнении [2].

Немало тренеров связывают овладение конкретными технико-тактическими 
действиями с самобытностью авторов коронных приемов [3]. На сегодняшний день 
невозможно представить ни одной соревновательной встречи без выполнения «коро-
нок» ведущими спортсменами. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: индивидуальные-
коронные приемы сложны и своеобразны в своем исполнении, что усложняет их ме-
тодику обучения приемам борьбы. Использование частных новых методик позволит 
решить вопрос о возможности обучения тому или иному техническому элементу.  На 
уровне высшего спортивного мастерства все приемы сложны, так как борцы-дзюдо-
исты должны постоянно преодолевать сопротивление соперника и предотвращать 
попытки его контратаки. Необходимо после соревнований проводить просмотр ви-
деоматериалов встреч и их практический анализ техники, с теоретическим разбо-
ром ведения соревновательных встреч участниками. В результате у спортсменов 
есть возможность провести работу над допущенными ошибками в ходе проведения 
поединков, чтобы в дальнейшем не допускать их. Реализация принципов доступ-
ности и последовательности в учебно-тренировочном процессе позволит улучшить 
отработку технико-тактических действий, что в последствии позволит выбрать из 
обширного арсенала различных действий свои индивидуальные и эффективные при-
емы, которые в процессе могут стать коронными. Дополнительную пользу приносит 
приглашение на занятия известных борцов. Эти случаи также нужно использовать 
для того, чтобы поучиться у них выполнению технико-тактических действий и ко-
ронных приемов.
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ASSESSMENT OF ENERGY METABOLISM IN THE MICROCIRCULATION 
SYSTEM IN HIGHLY QUALIFIED WEIGHTLIFTERS USING OPTICAL 

NONINVASIVE DIAGNOSTICS

АННОТАЦИЯ. В работе изложены результаты использования нового метода 
оценки адаптивных изменений в микроциркуляторно-тканевой системе тяжелоат-
летов на разных этапах функционального состояния организма в подготовительном 
этапе годичного тренировочного цикла. Выявлены особенности показателей микро-
циркуляции крови в верхних и нижних конечностях. Результаты исследования по-
казывают перспективность метода неинвазивной диагностики в качестве контроля 
за функциональным состоянием спортсменов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лазерная допплеровская флоуметрия; тяжелоатлеты; фи-
зическая нагрузка; показатели микроциркуляции. 

ABSTRACT. The paper presents the results of using a new method for assessing 
adaptive changes in the microcirculatory and tissue system of weightlifters at different 
stages of the functional state of the body in the preparatory stage of the annual training 
cycle. The features of blood microcirculation indicators in the upper and lower extremities 
were revealed. The results of the study show the prospects of the method of noninvasive 
diagnostics as a control over the functional state of athletes.

KEYWORDS: laser Doppler flowmetry; weightlifters; physical activity; 
microcirculation indicators.

Введение. Физические нагрузки околопредельной, а нередко и максимальной ве-
личины являются основным инструментом в подготовке спортсменов высшего уров-
ня мастерства. Но при этом хорошо известно, что превышение адаптационных воз-
можностей организма наносит ему вред, нередко заканчивающийся патологическими 
изменениями в органах и системах [1]. В связи с этим существует потребность в опре-
делении диагностически значимых маркеров с помощью которых возможна объек-
тивная оценка функциональных систем организма. К одной из них относится система 
микроциркуляции крови, участвующая в метаболических процессах анаболизма и 
катаболизма. Не менее важным остается вопрос в потребности поиска и применения 
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методов и  реализующих их устройств эффективного мониторинга состояний спор-
тсмена в покое, во время физических нагрузок, а также в восстановительный период. 
На сегодня наиболее перспективными с позиций разработки новых неинвазивных 
технологий для оценки уровня взаимодействия тканей и микроциркуляторного русла 
являются оптические методы функциональной диагностики: лазерной допплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) и флуоресцентной спектроскопии (ФС) [2, 3, 4]. Методы основаны 
на зондировании тканей лазерным излучением и анализе рассеянного и отраженного 
от тканей излучения [4].

Цель исследования состояла в оценке энергетического метаболизма в системе 
микроциркуляции у высококвалифицированных тяжелоатлетов с помощью оптиче-
ской неинвазивной диагностики 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали уча-
стие 8 высококвалифицированных тяжелоатлетов (МС – 3; КМС – 5). Исследования 
проводились в первой половине дня трижды: до тренировки, сразу после физической 
нагрузки и на 30 минуте восстановления. При проведении исследования спортсмены 
находились в положении лежа на кушетке. Для оценки состояния микроциркулятор-
но-тканевых отношений верхних (2/3 предплечья дистально) и нижних (2/3 голени 
дистально) конечностей у испытуемых применяли распределенную систему, состоя-
щую из 2 переносимых лазерных допплеровских анализаторов «ЛАЗМА ПФ» (ООО 
НПП «ЛАЗМА», Россия), позволяющих осуществлять запись сигнала ЛДФ синхрон-
но вначале на верхних, а затем на нижних конечностях. Длина волны зондирующего 
излучения канала ЛДФ составляет 850 нм, мощность оптического излучения на вы-
ходе анализатора не более 1 мВт. Длительность записи составила 7 минут. Уровень 
метаболизма на каждом из этапов оценивали по следующим показателям: интенсив-
ность микрокровотока определяется по параметру микроциркуляции (ПМ) в перфу-
зионных единицах (п. е.); величину нутритивного кровотока по величине микроцир-
куляции (Мнутр.) в п. е., активность кофермента НАДН в условных единицах (у. е.). 
Проводили вейвлет-анализ регистрируемых ЛДФ-сигналов с использованием мате-
матического аппарата, заложенного в программное обеспечение носимых монито-
ров ЛДФ. Оценивали колебания эндотелиального (Аэ п. е.), нейрогенного (Ан п. е.), 
миогенного (Ам п. е.), дыхательного (Ад п. е.) и пульсового (Ас п. е.).Значимость ста-
тистических различий выборки оценивали с помощью U-критерия Манна – Уитни. 
Статистически значимой считали вероятность р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице представлены результа-
ты трех этапов исследования: 1) в состоянии относительного покоя до тренировоч-
ного занятия; 2) сразу после физической нагрузки в объеме 50 % от максимальной; 
3) на 30 минуте восстановительного периода. 

Таблица – Результаты измерений параметров микроциркуляции у тяжелоатлетов с помощью 
носимых анализаторов ЛДФ

Параметр
Предплечье Голень

фон нагрузка восстановление фон нагрузка восстановление
ПМ, п. е. 3,09±0,28 4,01±0,35 4,93±0,41 3,79±0,29 4,83±0,30 5,97±0,48
Мнутр., п. е. 2,51±0,12 2,28±0,10 2,46±0,15 1,64±0,08 2,18±0,12 2,47±0,14 
НАДН, у. е. 1,34±0,08 1,13±0,05 1,89±0,10 0,83±0,03 0,71±0,02 1,21±0,07
Аэ, п. е. 0,15±0,06 0,11±0,04 0,12±0,04 0,25±0,10 0,28±0,12 0,11±0,04
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Параметр
Предплечье Голень

фон нагрузка восстановление фон нагрузка восстановление
Ан, п. е. 0,18±0,06 0,16±0,06 0,13±0,05 0,22±0,09 0,27±0,12 0,16±0,07
Ам, п. е. 0,25±0,11 0,23±0,09 0,26±0,12 0,19±0,10 0,25±0,12 0,20±0,10
Ад, п. е. 0,09±0,04 0,10±0,04 0,14±0,06 0,09±0,03 0,14±0,06 0,15±0,05
Ас, п. е. 0,13±0,06 0,23±0,11 0,39±0,17 0,23±0,12 0,31±0,14 0,32±0,13

Из таблицы видны различия по величине показателя интенсивности микро-
циркуляции крови между предплечьем и голенью на всех этапах исследования. При 
этом сохраняется однонаправленная динамика роста ПМ от минимального значения 
в период относительного покоя до достоверного повышения на 30 % (р<0,05) и 27 % 
(р<0,05) для предплечья и голени соответственно сразу после физической нагрузки 
с последующим нарастанием к 30 минуте восстановления на 60 % (р<0,05) на пред-
плечье и на 58 % (р<0,05) на голени относительно показателя в покое. Если повы-
шение величины ПМ во время тренировки обусловлено повышением анаболизма, 
вызванного усилением потребления кислорода для синтеза АТФ, то в период вос-
становления к устранению кислородного долга присоединяются запросы по усиле-
нию перфузии, связанные с удалением продуктов катаболизма. Выявленные более 
высокие показатели ПМ на голени по сравнению с предплечьем, на наш взгляд, об-
условлены разным режимом работы мышц предплечья и голени. Поскольку мышцы 
голени в большей степени находятся в статокинетическом или статическом режимах 
сокращения, это ограничивает приток крови в обменное звено микроциркуляторно-
го русла, о чем свидетельствует достоверно низкий на 72 % (р<0,05) показатель ну-
тритивного кровотока. Следует отметить, что ранее в исследованиях с применением 
метода ЛДФ исследователи уже отмечали различия в функционировании микроцир-
куляторного русла верхних и нижних конечностей как в стандартных условиях, так 
и использовании функциональных проб [5, 6]. Во время физической нагрузки пере-
ход мышц голени в динамический режим работы сопровождается достоверным ро-
стом показателя Мнутр. на 33 % (р<0,05) в сравнении с покоем. В мышцах предплечья 
под воздействием физической нагрузки отмечается недостоверное на 10 % (р>0,05) 
снижение показателя Мнутр. При этом различия по величине Мнутр. на предплечье 
и голени после тренировки практически нивелируются и составляют 5 %. В восста-
новительный период различий по величине нутритивного кровотока на предплечье 
и голени не выявлено.  

В метаболических процессах на уровне гликолиза, цикла Кребса, клеточно-
го дыхания непосредственное участие принимают пиридиннуклеотиды: никотин- 
амидадениндинуклеотид восстановленный (НАДН), окисленный НАД+ и флавопро-
теины: флавинадениндинуклеотид окисленный (ФАД) и восстановленный (ФАДН). 
Их содержание изменяется в зависимости от активности метаболизма. Усиление 
клеточного дыхания сопровождается снижением восстановленных форм и повыше-
нием окисленных форм коферментов [7, 8]. В нашем исследовании отслеживалось 
содержание НАДН. Как видно из таблицы при разных функциональных состояниях 
организма динамика содержания НАДН, как на предплечье, так и на голени име-
ет одинаковую направленность. А именно, снижается после физической нагрузки 
по отношению к покою, с последующим повышением в восстановительный период 

Окончание таблицы
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до максимальных величин. Выявлен относительно высокий уровень окислительно-
го метаболизма в мышцах голени по сравнению с предплечьем. В частности, в по-
кое различия достигают 61 % (р<0,05), после физической нагрузки – 59 % (р<0,05), в 
восстановительный период – 56 % (р<0,05). Не исключено, что высокая активность 
кофермента НАДН в голени обусловлена пониженным объемом нутритивного кро-
вотока, что компенсаторно усиливает протекание окислительно-восстановительных 
реакций в митохондриях клетки. Любопытно отметить различающуюся динамику 
изменений колебаний в активном диапазоне на предплечье и голени. В ходе иссле-
дования установлено, что на предплечье максимальной активностью обладают ми-
огенные колебания в области прекапиллярных сфинктеров. При этом их доминиру-
ющее положение сохраняется при разных функциональных состояниях организма. 
В частности, в покое Ам колебаний на 67 % выше Аэ и на 39 % Ан колебаний. После 
физической нагрузки градиент различий увеличивается до 109 % и 44 % для Аэ и 
Ан колебаний, продолжая увеличиваться до 117 % и 100 % для Аэ и Ан колебаний 
соответственно. Уместно отметить наблюдение [9] о повышении вклада миогенных 
колебаний в общий спектр при работе на беговой дорожке. Другие авторы [4, 10] свя-
зывают активность миогенных вазомоций с ростом потребления кислорода. А.В. Ду-
наевым [4] показана синхронизация вазомоций с уровнем насыщения крови МЦР 
кислородом. В голени ситуация иная. В покое и после физической нагрузки домини-
руют эндотелийзависимые колебания относительно крупных артериол к которым по 
величине приближаются нейрогенные колебания. Так, в покое Аэ колебаний на 14 % 
выше Ан и на 32 % Ам колебаний. После физической нагрузки различия составля-
ют 4 % и 12 % для Ан и Ам колебаний соответственно. В восстановительный период, 
напротив, доминируют миогенные колебания, превышая Аэ на 82 % и Ан – на 25 %. 
Данный результат подтверждает высказанное ранее утверждение о том, что ампли-
туда миогенных колебаний регулирует приток крови в обменное звено микроцирку-
ляторного русла, так как роста амплитуды указывает на снижение тонуса и увеличе-
ние пропускной способности сосудов обменного звена [11, 12]. Повышение вклада Аэ 
и Ан колебаний в области голени направлено на устранение дефицита нутритивного 
кровотока, а повышение миогенного тонуса способствует уменьшению отека ткани 
при нахождении в вертикальном положении при работе со штангой. 

Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует об интенсификации 
тканевого кровотока, увеличении потребления кислорода и активизации энергети-
ческого обмена у тяжелоатлетов на подготовительном этапе спортивной подготовки. 
Показан разный уровень адаптационных изменений в микроциркуляторном русле 
верхних и нижних конечностей. Предложенный в работе метод оценки тканевого 
метаболизма в системе микроциркуляторно-тканевых отношений, основанный на 
использовании синхронизации ритмов кровотока и потреблении кислорода, показал 
себя информативным для исследования спортсменов.  
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OPTIMIZATION OF LEARNING TO PASS THE BALL IN BASKETBALL  
AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING

АННОТАЦИЯ. В статье приведены предпосылки для решения проблемы техни-
ческой подготовки в баскетболе, основанные на необходимости разработки средств и 
методов обучения и совершенствования техники передач, необходимых для быстрой 
и успешной спортивной борьбы, как одной из сторон спортивной подготовленности 
баскетболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол; тренировочный процесс; техника игры; этап 
начальной подготовки.

ABSTRACT. The article presents the prerequisites for solving the problem of technical 
training in basketball, based on the need to develop means and methods of training and 
improve the technique of passes necessary for a quick and successful wrestling as one of the 
sides of basketball players’ sports preparedness.

KEYWORDS: basketball; training process; game technique; initial training stage.

Актуальность. Юные спортсмены, проходят спортивную подготовку много лет, 
переходя на очередные этапы подготовки при условии успешного физического и тех-
нико-тактического развития. На начальном этапе подготовке уделяется много време-
ни именно на общее физическое развитие и на техническую подготовку, становления 
начальной техники игры. Закладывается определенный «фундамент» двигательных 
технических умений, который при успешном формировании должен перейти в дви-
гательный навык. Все это может послужить дальнейшему стабильному формирова-
нию технического мастерства.

Высокий уровень обеспечения начального обучения юных спортсменов в разно-
образных командных видов спорта, возможен только тогда, когда созданы необходи-
мые условия и факторы оптимизации тренировочного процесса. Поэтому на ведущее 
место во всем объеме разнообразных средств начального обучения, выходят задачи 
создания такой методики и организации обучения техники баскетбола, которые по-
могут решить все поставленные задачи по корректировки основ техники игры на 
основе анализа типичных ошибок, возникающих в изучаемых приемах. Решение со-
временных проблем более быстрого и качественного, особенно начального обуче-
ния техническим приемам, имеет очень большое значение в спортивной подготовке 
успешных баскетболистов [1, 3]. 
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В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что правильное по-
строение тренировочного процесса на основе выявления и последующего исправле-
ния типичных ошибок в технике передач существенно повысит эффективность про-
цесса начального обучения и дальнейшего совершенствования приемов баскетбола.

Основными задачами исследования явились – проверка эффективности экспе-
риментальных средств обучения передачам мяча в тренировочном процессе, на эта-
пе начальной подготовки и анализ теоретических знаний в решениях ошибок возни-
кающих в технике передач у юных баскетболистов 8–9 лет. 

Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент длил-
ся 8 месяцев с целью определения эффективности подобранных нами эксперимен-
тальных средств. В исследовании принимали участие две группы (эксперименталь-
ная и контрольная) баскетболистов 8–9 лет проходящую подготовку на начальном 
этапе (2-го года) на базе НП ЦПЮБ КК – Локостарт.

Экспериментальная программа подготовки включала в себя следующие частные 
задачи:

1. Повысить объем теоретических знаний по технике передач, способов выпол-
нения на месте и в движении, места использования разновидностей передач в игро-
вых условиях.

2. Повысить уровень умений и навыков в технике передач выполняемых на ме-
сте и в движении.

3. Повысить уровень специальной физической полготовки.
4. Провести анализ возникающих типичных ошибок возникающих во время вы-

полнения передач в тренировочном и игровом процессе.
5. Повысить уровень технико-тактического мастерства в использовании передач 

в групповых и командных взаимодействиях.
Для обучения и совершенствования передачам мяча предложен комплекс экс-

периментальных средств включающие средства сопряженного воздействия и под-
вижные игры. При использовании сопряженного метода тренировки велась работа 
над развитием координационных, скоростно-силовых и скоростных способностей 
параллельно с изучением техники игры. При использовании игрового метода подби-
рались подвижные игры, игры-эстафеты, направленные на совершенствование пере-
дач мяча производимые в разных игровых условиях [2]. 

Пример одного мезоцикла:
1-й недельный микроцикл – совершенствование передач, развитие координаци-

онных способностей, 2 подвижные игры;
2-й недельный микроцикл – совершенствование передач, развитие скоростно-

силовых способностей, подвижная игра, игра эстафета;
3-й недельный микроцикл – совершенствование передач, развитие скоростно-

силовых способностей, подвижная игра, игра эстафета;
4-й недельный микроцикл – совершенствование передач, комплексное развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты, 2 подвижные игры.
В качестве контрольных испытаний, характеризующий уровень владения тех-

никой передач мяча, использовались три контрольных упражнения, два из кото-
рых были разработаны нами (передачи мяча в цель за 30 секунд, передачи мяча в 
цель – 20 передач) один норматив взят из рабочей программы для спортивных школ  
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(передачи мяча в движении), и количественный показатель типичных ошибок воз-
никающих при выполнении контрольных испытаний.

Результаты исследования и их обсуждение. Приведенные в рисунке резуль-
таты исследования указывают на превосходство экспериментальной группы юных 
баскетболистов, над испытуемыми контрольной группы. По трем исследуемым по-
казателям были выявлены существенные различия при t=5,35–15,7; Р<0,001.

Рисунок – Результаты баскетболистов 8–9 лет экспериментальной  
и контрольной групп в конце педагогического эксперимента (M)

В начале и конце эксперимента, нами было проведено теоретическое тестирова-
ние в Google форме, тестируемым было предложено ответить на вопросы, по знанию 
практических решений возникающие в технике передач.

Было представлено 14 ошибок возникающих в технике передач двумя руками 
(исходном положении, подготовительной, основной и завершающей фазе) предложе-
но 14 вариантов исправления этой ошибки, тестируемому предлагалось найти один 
правильный с ответ (таблица 1).

Таблица 1 – Алгоритм исправления ошибок в технике передач в баскетболе

№ Типичные ошибки в технике передачи Способы их устранения
Ошибки в исходном положении

1 Игрок располагается на прямых ногах  
или нерационально распределяет массу тела 

Находиться в стойке игрока владеющего мя-
чом, центр тяжести распределен равномерно  

2 Опущена голова или отведен взгляд от мяча
Постоянно держать мяч в поле зрения партне-
ра и защитника, мяч видеть за счет перифери-
ческого зрения

3 Мяч удерживается кончиками пальцев  
или ладонями рук

Пальцы рук разведены, образуют полусферу, 
облегающую мяч; основания ладоней 
направлены назад, и обе кисти чуть смещены 
в ту же сторон
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№ Типичные ошибки в технике передачи Способы их устранения
Ошибки в подготовительной фазе 

4 Игрок поднимает плечи при передаче мяча 
двумя руками от груди

Мяч подводят к груди петлеобразным движе-
нием кистей сверху вперед и вниз, затем вверх 
вдоль туловища, плечи не поднимать

5 При замахе локти сильно разводятся  
в стороны или прижимаются к телу

Локти свободно опущены вниз, руки не напря-
жены

6 Отсутствует тыльное сгибание кистей Кисти «берутся» на себя (максимально разги-
баются)

7 Движения выполняются слишком медленно, 
«вяло» Выполняется резкое разгибание рук и ног

Ошибки в основной фазе

8 Ладони касаются мяча, трудно произвести  
выталкивание мяча

Удерживается мяч подушечками фаланг и ми-
зинца, ладони мяча не касаются пальцев: тре-
мя указательного, двумя – среднего и одной – 
большого, безымянного, выпускать мяч через 
указательные пальцы скатывающим движени-
ем первых фалангой: придавать мячу обратное 
вращение

9
Рассогласованные движения рук и ног: пере-
дача производится только руками или после 
выпрямления ног

Добиваться согласованного движения рук, ног 
и туловища

10
Неполная амплитуда движения верхних ко-
нечностей: мяч выпускается с согнутых рук 
или без хлеста кистями

Последовательное разгибательное движение 
рук в плечевых и локтевых суставах парал-
лельно площадке, и резким сгибанием в луче-
запястных суставах

11 Медленное и недостаточно активное выпрям-
ление рук и ног при выпуске мяча

Одновременно с выпрямлением впередисто-
ящей ноги начинается последовательное раз-
гибательное движение рук в плечевых и локте-
вых суставах параллельно площадке, а тулови-
ще подается вверх-вперед

12
Неверный выбор траектории полета мяча без 
учета дистанции или скорости перемещения 
партнера

Оценивать скорость передвижения партнера 
и силу прилагаемых усилий при выполнении 
передачи

В завершающей фазе

13
Чрезмерная закрепощенность конечностей: 
нет фазы расслабления после выпуска мяча 
или при переходе в стойку готовности

Кисти сопровождают мяч полным сгибанием в 
лучезапястных суставах и поворотом до поло-
жения, когда большие пальцы опущены вниз, 
тыльные стороны ладоней обращены друг к 
другу, выпрямленные руки расслабленно опу-
скаются вниз

14

Опущенные руки или нерациональное рас-
положение стоп в стойке готовности: игроку 
необходимо дополнительное время для подго-
товки к последующим игровым действиям

Игрок приходит в стойку готовности на слег-
ка согнутых ногах, распределяя массу тела на 
переднюю часть стоп

Результаты теоретического тестирования представлены в таблице 2, экспери-
ментальная группа показала хорошие знания в теоретической подготовке по иссле-
дуемому нами вопросу в конце эксперимента. 

Поставленная нами частная задача в педагогическом эксперименте по повышению 
уровня теоретических знаний юных баскетболистов в техники приема была достигнута.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Результаты теоретического тестирования юных баскетболистов в ходе педаго-
гического эксперимента (%)

Группы В начале 
эксперимента % В конце эксперимента % Разница прироста

(количественное)
Экспериментальная 
группа 35 87,5 52,5

Контрольная группа 38,2 45,1 6,9

В экспериментальной группе значительно снизились ошибки при выполнении 
контрольных нормативов, вследствие того, что велась тщательная работа над устра-
нением ошибок в тренировочном процессе, где использовались наглядные средства 
обучения, подводящие упражнения и т. д. 

Заключение. В результате проведенных исследований мы можем заключить, 
что весь комплекс экспериментальных средств, предложенных нами, дал свои поло-
жительные результаты в экспериментальной группе баскетболистов 8–9 лет.
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НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ У ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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DIRECTIONAL DEVELOPMENT OF SPEED IN YOUNG  
BASKETBALL PLAYERS AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING

АННОТАЦИЯ. В статье приведены предпосылки для решения проблемы спе-
циальной физической подготовки в баскетболе, обоснована необходимость разработ-
ки средств и методов развития скоростных способностей, необходимых для быстрой 
и успешной спортивной борьбы, как одной из сторон спортивной подготовленности 
баскетболистов, в процессе тренировок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол; тренировочный процесс; специальная физи-
ческая подготовка; быстрота.
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ABSTRACT. The article presents the prerequisites for solving the problem of special 
physical training in basketball, substantiates the need to develop means and methods for 
developing speed abilities necessary for fast and successful wrestling, as one of the sides of 
basketball players’ sports preparedness, in the process of training.

KEYWORDS: basketball; training process; special physical training; speed.

Актуальность. Одним из наиболее перспективных направлений специальной 
физической подготовки юных спортсменов, занимающихся баскетболом, является 
развитие физического качества – быстроты. Баскетбол – быстрый, динамичный вид 
спорта, в котором очень быстро меняются игровые действия, много правил связан-
ных с временными промежутками игрового времени (время атаки 14,24 секунды; 
3,5,8 секунд) в результате чего игрокам приходится очень быстро решать игровые 
задачи, возникающие в ходе матча и применять решения, при этом приходится бы-
стро мыслить и двигаться. 

Все вышеперечисленные основания послужили для поиска новых путей целе-
направленного подхода к решению задач специальной физической подготовки, свя-
занных с направленным развитием быстроты у баскетболистов на этапе начальной 
подготовки.

Цель исследования – экспериментально проверить, методические условия фор-
мирования развития физического качества – быстроты, у спортсменов, занимающих-
ся в секции баскетбола.

Объектом исследования выбран тренировочный процесс специальной физиче-
ской подготовки мальчиков 9 лет, занимающихся в секции баскетбола.

Методика и организация исследования. С целью повышения уровня развития 
скоростных способностей, разработан экспериментальный комплекс средств с ис-
пользование соревновательного и игрового метода.

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2021 года по май 2022 года 
в городе Краснодаре. В эксперименте принимали участия две группы баскетболи-
стов 9 лет, проходящие подготовку на начальном этапе, на базе ГБУ КК «Спортивная 
школа олимпийского резерва по баскетболу». Одна группа – контрольная, вторая – 
экспериментальная. 

Суть экспериментальной программы состояло в следующем. В соответствии с 
периодом тренировки подготовительным, соревновательным подбирались средства 
развития быстроты в тренировочном процессе. Длительность упражнений соревно-
вательного характера, направленных на развитие скоростных способностей, состав-
ляло 20–30 минут на первом, третьем тренировочном занятиях в каждом недельном 
микроцикле спортивной подготовки юных баскетболистов 9 лет и проводились стро-
го в начале основной части тренировки. В подготовительном периоде, упражнения 
соревновательного характера, для развития скоростных способностей, носили обще-
развивающий характер, а в соревновательном периоде, в соревновательных упражне-
ниях применялись упражнения сопряженного характера, где использовались упраж-
нения для развития быстроты и совершенствования технических приемов.

В тренировках использовали следующие средства с использованием соревнова-
тельного метода: 

– упражнения для развития стартовой и дистанционной скорости; 
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– упражнения на развитие скорости выполнения отдельных двигательных актов 
и технических приемов;

– упражнения для развития быстроты рывково-тормозных действий и переклю-
чений; 

– упражнения для комплексного развития скоростных качеств;
– упражнения для развития двигательной реакции. 
Подвижные игры, направленные на развитие быстроты проводились в конце ос-

новной части тренировки, игры-эстафеты в конце подготовительной части занятия. 
Использовались следующие подвижные игры – «Рывок за мячом», «Салки», «Во-
роны-воробьи», «День-ночь», «Бегуны», «Третий лишний», «Перемена мест», «Хво-
сты», «Скакуны», «Мяч капитану», «Переправа», «Курица и ястреб», «Защита това-
рища», «Круговые салки», «Сумей догнать» и приводим пример нескольких игр.

Таблица – Результаты баскетболистов 9 лет экспериментальной и контрольной группы в на-
чале педагогического эксперимента (M±m)

Группы Показатели Бег на  
20 м, с

Скоростное 
ведение  
мяча, с

Передви-
жения  

в защитной 
стойке, с

Передача  
мяча в цель,  
кол-во раз

Подвижная 
игра 

«Бегуны» 
кол-во раз

Экспериментальная 
группа (n=15)

М 4,8 16,0 10,9 13,9 5,2
m+ 0,04 0,16 0,05 0,35 0,22

Контрольная  
группа (n=15)

М 4,8 15,9 10,8 13,9 5,1
m+ 0,05 0,12 0,07 0,34 0,19

t 0,00 0,50 1,16 0,00 0,34
Р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

Результаты исследования и их обсуждение. В сентябре 2021 года было про-
ведено первичное тестирование в двух группах. В качестве контрольных испыта-
ний, характеризующих уровень развития быстроты, использовались пять тестов: бег 
на 20 метров; скоростное ведение мяча; передвижения в защитной стойке; передача 
мяча в цель; подвижная игра «Бегуны». За время педагогического эксперимента в 
группах улучшились все показатели. Однако произошедшие изменения в исследуе-
мых группах носило неодинаковый характер, что видно из рисунка и таблицы.

Разница прироста исследуемых показателей в конце экспериментального пери-
ода колеблется в первых трех тестах от –6,25 до –8,3 %. В тесте, где необходимо 
было продемонстрировать быстроту рук, при выполнении передач, разница состави-
ла 31,6 %. Самая высокая разница прироста показателей выявлена в эксперименталь-
ной группе, в контрольном подвижной игре «Бегуны», разница выросла почти в два 
раза и составила 73,1 % (рисунок).

Все произошедшие улучшения в экспериментальной группе баскетболистов в 
конце эксперимента свидетельствуют о том, что предложенные нами средства раз-
вития скоростных способностей – эффективны, что привело к большому приросту 
показателей, чем в контрольной группе.

Интенсивность и быстрота ведения игр в соревновательных условиях зависит от 
уровня развития быстроты баскетболистов – быстрота реакции на движущийся объ-
ект, реакции выбора, быстрота достижения максимальной скорости в беге, макси-
мальная быстрота бега, быстрота торможения после бега с максимальной скоростью. 
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Быстрота в баскетболе необходима в разнообразных технических элементах, таких 
как передачи, ведения, броски, передвижения в нападении и защите, также при со-
вершении быстрого нападения и быстрого прорыва. Над всеми этими проявлениями 
быстроты необходимо работать постоянно и отводить должное время, в трениро-
вочном процессе заботясь о подборе адекватных средств и методов в соответствии 
возраста занимающихся [4].
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Рисунок – Результаты оценки уровня развития быстроты баскетболистов 9 лет 
экспериментальной группы в ходе эксперимента (n=15)

Заключение. Многие авторы считают, что наиболее благоприятным периодом для 
развития скоростных способностей баскетболистов считается возраст от 7 до 12 лет. 
Частота движений наиболее эффективно совершенствуется с 7 до 9 лет и в 12–13 лет, 
а скорость одиночных движений – в 10–13 лет. Максимальная скорость в циклических 
упражнениях у юношей эффективно поддается улучшению в 15–16 лет [1, 2, 3].

В тренировочном процессе с баскетболистами 8–11 лет скоростные способно-
сти целесообразно развивать преимущественно путем использования упражнений 
и подвижных игр, направленных на повышение частоты и скорости движений, а 
с детьми 12–15 лет с помощью разнообразных упражнений, направленных на повы-
шение скоростно-силовых качеств и мышечной силы.

Следовательно, из полученных результатов педагогического эксперимента сле-
дует, что предложенные нами экспериментальные средства позволяют добиться 
прироста быстроты баскетболистов 9 лет на этапе начальной подготовки (2-го года).
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Мы можем предположить, что положительная динамика показателей развития 
скоростных способностей у испытуемых экспериментальной группы, очевидно, объ-
ясняется благодаря специально подобранным средствам тренировки с использова-
нием игрового и соревновательного метода тренировки в ходе педагогического экс-
перимента. 
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EVOLUTION OF SYSTEM PERCEPTIONS OF SYNERGISTIC APPROACH 
TO GAME AGGRESSION CONTENT IN COMPETITIVE ACTIVITIES

АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи является обоснование применения синер-
гетического подхода с целью осуществления контроля и управления игровой агрес-
сией спортсменов. Сделано заключение, что агрессивную манеру поведения игроков 
следует оценивать на основе комплексного и одновременного изучения психических 
и физиологических компонентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синергетический подход; игровая агрессия; спортивные 
игры; психофизиологическое состояние.

ABSTRACT. The purpose of this article is to justify the use of a synergistic approach 
in order to control and manage the game aggression of athletes. It is concluded that the 
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aggressive behavior of players should be assessed on the basis of a comprehensive and 
simultaneous study of mental and physiological components.

KEYWORDS: synergistic approach; game aggression; sports games; 
psychophysiological state.

Обоснование проявления игровой агрессии в спортивной деятельности с пози-
ции одной дисциплины не представляется возможным вследствие большого количе-
ства факторов в ходе соревновательного противоборства, которые оказывают влия-
ние на состояние спортсменов. 

Для изучения состояния игроков в условиях экстремальной напряженности це-
лесообразно применять интегративный подход. Такой подход позволяет выявить ре-
сурсы в поиске современных методов изучения игровой агрессии и предусматривает 
применение нетрадиционных подходов в его обосновании. 

Принцип синергетического подхода позволяет рассмотреть спортсмена как са-
моорганизующуюся биологическую систему, множества подсистем которой взаимно 
содействуют между собой и находятся в соподчиненности. Анализ частной подси-
стемы не может осуществляться обособленно, без учета сотрудничества с другими 
подсистемами и отношения к большей системе.

Изучение агрессивной манеры поведения игроков следует осуществлять по пути 
одновременного и комплексного изучения психофизиологического (ПФС) состояния 
спортсменов. Психические и физиологические компоненты состояния человека во 
взаимосвязи обеспечивают достижение им полезного результата, целей деятельности.

Анализ этих компонентов позволяют изучать состояние спортсмена как взаимо-
обусловленную и единую систему в ходе соревновательной деятельности.

Интегрирование знаний о физиологических функциях и психических свойствах 
личности, системная оценка этих компонентов позволяет не только изучить содержа-
ние игровой агрессии, но и управлять ею в ходе соревновательного противоборства.

Для анализа и управления игровой агрессии представляется необходимым опре-
деление состояния игрока в момент совершения им агрессивных действий, а так-
же анализ предшествующего им состояния спортсмена. Поэтому игровую агрессию 
необходимо рассматривать «как частное системное свойство, являющееся внешним 
выражением внутреннего психофизиологического состояния спортсменов» [3]. 

Построение теории игровой агрессии должно осуществляться с позиции изуче-
ния целостного состояния личности спортсменов и такую возможность представ-
ляет кибернетический подход, который рассматривает человеческий организм как 
«многоуровневую, саморегулируемую и саморазвивающуюся систему» [5]. В этой 
системе нервная система является управляющим механизмом, другие системы ока-
зываются управляемыми. 

Кибернетикой второго порядка является синергетической теория, ее сущность 
содержится в принципе, что «комбинаторное воздействие факторов оказывается бо-
лее эффективным, нежели действие каждого в отдельности или их простое сумми-
рование» [2]. 

При управлении сложными нелинейными системами на основе принципов си-
нергетического подхода первоочередной задачей является выявление регулировоч-
ных параметров, которые передают состояние системы и воздействуют на ее измене-
ние. Синергетический подход предполагает выделение и описание регулировочных 
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параметров. Поэтому первоочередной задачей при изучении содержания игровой 
агрессии является анализ параметров, которые отражают как исходный уровень 
ПФС спортсменов, так его динамику с учетом изменения соревновательной напря-
женности. 

В ходе использования синергетического подхода сглаживаются грани в понима-
нии реакций человека на стресс-факторы спортивной деятельности. В связи с этим 
агрессивное поведение игроков в ходе соревновательной борьбы необходимо анали-
зировать на основе комплексного определения и анализа психических и физиологи-
ческих компонентов. В этом и проявляется приоритет синергетического подхода.

Еще одна важность синергетического подхода заключается в том, что компо-
ненты психофизиологического состояния спортсмена рассматриваются с учетом 
свойства самоорганизации и соответствия собственному отождествлению. В связи с 
этим управление спортсменами становится возможным только при условии учета их 
индивидуальных различий. 

Также синергетический подход предусматривает изучение человека как откры-
той сложной биологической системы, которая взаимодействует с окружающей сре-
дой. Такое взаимодействие в игровых видах спорта осуществляется в ходе игровых 
взаимодействий с различной психоэмоциональной напряженностью. Такие игровые 
ситуации приводят к появлению у спортсменов различные ответные двигательные 
реакции. 

Спортсмен проявляет игровую агрессию в ситуациях, в которых возникает не-
соответствие между задачами, которые перед ним поставлены, и возможностями, 
которыми он располагает для их реализации. Если поставленные задачи не соответ-
ствуют возможностям, это является одной из главных причин проявления агрессив-
ных действий. 

Синергетический подход предусматривает отсутствие причинно-следственных 
зависимостей. Надо учитывать, что для сложных систем характерными являются 
нелинейные обратные связи. Поэтому синергетический подход позволяет перейти к 
новому научному синтезу. 

Выбор современных методов и средств педагогического контроля дает возмож-
ность анализировать и осуществлять управляемость состоянием спортсменов на бо-
лее высоком, качественном уровне. 

Востребованность получения оперативной, объективной, системной характери-
стики психофизиологического состояния спортсменов позволяет обратить внимание 
на технологию виброизображения, которая является биометрической системой, по-
зволяющей бесконтактно и дистанционно идентифицировать и сканировать ПФС 
человека [4]. 

Современным направлением в биометрии является технология виброизображе-
ния. Ее возникновение и техническая реализация связана с развитием современной 
электроники и компьютерной техники. Технология виброизображения опирается на 
безусловный вестибулярно-эмоциональный рефлекс, определение которого происхо-
дит в процессе видеосъемки. Отличие технологии виброизображения содержится в 
возможности определения ПФС по десяти параметрам, к которым относятся агрес-
сивность, стресс, тревожность, опасность, уравновешенность, харизматичность, 
энергичность, саморегуляция, торможение, невротизм.
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THE METHOD OF DEVELOPING THE SPEED-STRENGTH ABILITIES  
OF HAND FIGHT ATHLETES AT THE TRAINING STAGE

АННОТАЦИЯ. Целью исследования являлось теоретическое и эксперименталь-
ное обоснование методики развития скоростно-силовых способностей спортсменов 
рукопашного боя на тренировочном этапе. В эксперименте участвовало 20 спортсме-
нов рукопашного боя юношей 16–17 лет. Результаты эксперимента свидетельствуют 
об эффективности использования экспериментальной методики развития скоростно-
силовых способностей спортсменов рукопашного боя на тренировочном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика; рукопашный бой; скоростно-силовые способ-
ности; тренировочный этап подготовки; физическая подготовка.

ABSTRACT. The purpose of the study was the theoretical and experimental 
substantiation of the methodology for developing the speed-strength abilities of hand-
to-hand combat athletes at the training stage. The experiment involved 20 hand-to-hand 
combat athletes aged 16–17. The results of the experiment testify to the effectiveness of 
using the experimental methodology for developing the speed-strength abilities of hand-to-
hand combat athletes at the training stage.

KEYWORDS: methodology; hand-to-hand fighting sport; speed-strength abilities; 
training stage of training; physical training.
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Введение. Теоретические и экспериментальные исследования свидетельствуют 
о важности повышения уровня развития специальной физической подготовленности 
и, в частности, роли специальных скоростно-силовых качеств в становлении и даль-
нейшем повышении эффективности технического мастерства спортсменов. Многие 
авторы считают, что больше внимания следует уделять их развитию на тренировоч-
ном этапе [1, 4].

Все это предопределяет важность развития скоростно-силовых способностей, 
столь необходимых при выполнении технических действий. В исследованиях многих 
авторов подтверждается положительная взаимосвязь между специальной скоростно-
силовой и технико-тактической подготовкой бойцов рукопашного боя [2, 5, 8].

На сегодняшний день методы подготовки спортсменов высокой квалификации 
требуют непрерывного поиска новых системных подходов к организации и содержа-
нию учебно-тренировочного процесса. Отличительной особенностью современного 
рукопашного боя является придание процессу схватки активного, динамического, 
атакующего характера, увеличение количества сложных и неожиданных ситуаций в 
бою. Одной из главных проблем воспитания скоростно-силовых способностей у бой-
цов рукопашного боя является то, что скорость движений и уровень преодолеваемо-
го отягощения связаны обратно пропорционально. Особенно строгое нормирование 
необходимо, когда они используются для усиления требования к скоростно-силовым 
способностям в скоростных движениях, которые в естественных условиях выпол-
няются с небольшими внешними отягощениями или вообще без них. Все это требу-
ет разработки и внедрения новых эффективных методик в тренировочный процесс 
спортсменов рукопашного боя [3, 6].

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование мето-
дики развития скоростно-силовых способностей спортсменов рукопашного боя на 
тренировочном этапе.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической 
статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось в городе Чайковский на 
базе СК «Единство» с сентября 2021 по февраль 2022 года. В эксперименте участво-
вало 20 спортсменов рукопашного боя юношей 16–17 лет, разделенные на 2 группы, 
контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой. В экспериментальной 
группе 10 человек, из которых 5 кандидатов в мастера спорта и 5 перворазрядников. 
В контрольной группе 10 человек, из которых 5 кандидатов в мастера спорта и 5 пер-
воразрядников. Обе группы находятся на тренировочном этапе подготовки.

Результаты и их обсуждение. Методика развития скоростно-силовых способно-
стей спортсменов рукопашного боя на тренировочном этапе предусматривает опре-
деленную последовательность действий (рисунок).

1. Применение методов развития скоростно-силовых способностей спортсменов 
рукопашного боя на тренировочном этапе.

1) метод усложнения условий. Применяя данный метод в тренировочном про-
цессе спортсменов рукопашного боя, используются усложненные условия. С целью 
воспитания быстроты применяют усложненные условия, максимально приближен-
ные к соревновательным или более трудные (например, выполнение упражнений с 
партнером более высокой квалификации, более тяжелой весовой категории).
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Рисунок – Алгоритмизированная блок-схема методики развития скоростно-силовых 
способностей спортсменов рукопашного боя на тренировочном этапе

2) метод динамических усилий. Предусматривает выполнение упражнений с от-
носительно небольшой величиной отягощений (до 30 % от максимума) с максималь-
ной скоростью (темпом). Он применяется для развития скоростно-силовых способ-
ностей – «взрывной» силы. Количество повторений упражнения в одном подходе 
составляет 15–25 раз. Упражнения выполняются в несколько серий – 3–6, с отдыхом 
между ними по 5–8 мин. Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, 
чтобы он не оказывал существенных нарушений в технике движений и не приво-
дил к замедлению скорости выполнения двигательного задания. 

3) ударный метод. Этот метод основан на ударном стимулировании мышечных 
групп путем использования кинетической энергии падающего груза или веса соб-
ственного тела. Поглощение тренируемыми мышцами энергии падающей массы 
способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, быстрому развитию 
рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, что обе-
спечивает значительную мощность и быстроту последующего отталкивающего дви-
жения и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей.

Этот метод применяется главным образом и для развития «амортизационной» 
и «взрывной» силы различных мышечных групп, а также для совершенствования 
реактивной способности нервно-мышечного аппарата.

2. Использование в учебно-тренировочном процессе спортсменов рукопашного 
боя специальных упражнений и тренировочных заданий, направленных на развитие 
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скоростно-силовых способностей спортсменов рукопашного боя на тренировочном 
этапе, исходя из 3 показателей «нагрузочности»:

– объем. Измеряется временем, числом повторений, расстоянием, весом отяго-
щения, суммарной частотой пульса и затратами энергии.

– интенсивность. Измеряется количеством повторений в единицу времени, ско-
ростью выполнения и интервалами отдыха.

– направленность. По направленности СУ и ТЗ – дифференциальные, направ-
ленные на развитие ССП,  специально-подготовительные и соревновательные [7]. 

Применялись следующие специальные упражнения и тренировочные задания в 
рамках трех методов:

Метод усложнения условий. В рамках данного метода нами были использова-
ны следующие специальные упражнения и тренировочные задания:

1) отработка приемов на мягких матах;
2) ограничение размеров ковра в вольных боях;
3) борьба с более тяжелым партнером;
4) отработка тяги с резиной;
5) отработка ударов с резиной;
6) отработка ударов с утяжелителями;
7) отработка бросков с борцовскими манекенами;
8) выбрасывание набивных мячей;
9) выбрасывание грифа перед собой;
10) удары с гантелями.
Метод динамических усилий и ударный метод. В рамках данных методов нами 

были использованы следующие специальные упражнения и тренировочные задания: 
1) прыжки на бегу с поворотом в воздухе;
2) прыжки с подтягиванием бедра к груди;
3) прыжки с высоким подниманием бедра;
4) запрыгивание на тумбу высотой 25 см;
5) отработка ударов по мешку;
6) отработка ударов по лапам;
7) жим штанги лежа от груди;
8) рывки гири;
9) становая тяга;
10) приседания со штангой;
11) выпады со скручиванием набивного мяча;
12) жим ногами сидя;
13) разгибание ног сидя в тренажере;
14) сгибание ног в тренажере лежа на животе;
15) отжимания на брусьях;
16) подтягивания на турнике;
17) подтягивание ног к перекладине;
18) тяга штанги в наклоне;
19) сгибание рук с гантелями;
20) подъем штанги на бицепс стоя.
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3. Реализация экспериментальной методики по микро-, мезо- и макроциклам 
подготовки.

Тренировочный план определял количество и сроки проведения микроциклов, 
мезоциклов и макроцикла подготовки.

4. Оценка эффективности скоростно-силовых способностей спортсменов руко-
пашного боя. 

Осуществлялась на основе определения показателей скоростно-силовых способ-
ностей. В таблице 1 представлены изменения показателей скоростно-силовых спо-
собностей спортсменов рукопашного боя юношей 16–17 лет контрольной и экспери-
ментальной групп на протяжении всего педагогического эксперимента [36].

Таблица 1 – Изменение показателей скоростно-силовых способностей спортсменов руко-
пашного боя юношей 16–17 лет контрольной и экспериментальной групп на протяжении 
педагогического эксперимента 

Скоростно-силовые
показатели

До 
эксперимента

(M±m)

После 
эксперимента

(M±m)
± Δ Δ % P

Броски борцовского манекена за 30 с 
(количество бросков) 

КГ 7,3±1 8,1±2 0,8 10,6 >0,05
ЭГ 8,1±3 12,2±4 4,1 50,6 <0,05

Удары руками по боксерскому мешку 
«кик-тест» за 30 с (количество ударов) 

КГ 98,3±3,0 108,6±3,2 10,3 10,5 >0,05
ЭГ 96,5±3,4 144,7±4,1 48,2 49,9 <0,05

Удары ногами по боксерскому мешку 
«кик-тест» за 30 с (количество ударов) 

КГ 86,9±3,1 98,2±3,2 11,3 13 >0,05
ЭГ 81,3±3,4 116,6±4,1 35,3 43,4 <0,05

Удары руками по боксерскому мешку 
«кик-тест» за 30 с (общий тоннаж 
наносимых ударов) (тонны)

КГ 11,2±0,7 12,1±0,9 0,9 8 >0,05

ЭГ 11,1±0,4 13,8±0,6 2,7 24,3 <0,05
Удары ногами по боксерскому мешку 
«кик-тест» за 30 с (общий тоннаж 
наносимых ударов) (тонны)

КГ 16,3±0,7 17,1±0,9 0,8 4,9 > 0,05

ЭГ 15,9±0,4 18,8±0,6 2,9 18,2 < 0,05

Анализ динамики результатов тестирования показателей скоростно-силовых 
способностей выявил, что у спортсменов рукопашного боя юношей 16–17 лет экс-
периментальной группы были зафиксированы статистически достоверные приросты 
результатов к исходному уровню подготовленности (р<0,05) следующих показате-
лей: «Броски борцовского манекена за 30 с (количество бросков)» – 50,6 %, «Уда-
ры руками по боксерскому мешку «кик-тест» за 30 с (количество ударов)» – 49,9 %, 
«Удары ногами по боксерскому мешку «кик-тест» за 30 с (количество ударов)» – 
43,4 %,«Удары руками по боксерскому мешку «кик-тест» за 30 с (общий тоннаж на-
носимых ударов)» – 24,3 %, «Удары ногами по боксерскому мешку «кик-тест» за 30 с 
(общий тоннаж наносимых ударов)» – 18,2 %, тогда как в контрольной группе стати-
стически достоверных приростов результатов не выявлено.

В таблице 2 представлены спортивные результаты спортсменов рукопашного 
боя юношей 16–17 лет контрольной и экспериментальной групп на соревнованиях 
разного уровня за период исследования [28].
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Таблица 2 – Спортивные результаты спортсменов рукопашного боя юношей 16–17 лет  
контрольной и экспериментальной групп на соревнованиях разного уровня за период ис-
следования

Группы 
испытуемых

Контрольные
соревнования

Отборочные 
соревнования

Отборочные 
соревнования

Главные
соревнования

Общая 
сумма 
очков

Контрольная группа 40 / 10 32 / 10 20//6 4/2 96
Экспериментальная 
группа 48 / 10 42 / 10 32 / 8 12/4 134

Примечание: в числителе – сумма очков, в знаменателе – количество спортсменов на-
бравших рейтинговые очки.

Сумма очков подсчитывалась по системе начисления очков за занятые призовые 
места на соревнованиях: 1-е место – 7 очков; 2-е место – 5 очков; 3-е место – 3 очка; 
5–6-е место – 1 очко.

Результаты соревновательной деятельности, за период экспериментального ма-
кроцикла, показали, что спортсменов рукопашного боя юношей 16–17 лет из экспе-
риментальной группы принесли команде 134 очка, а спортсмены контрольной груп-
пы лишь 96 очков. В главных соревнованиях макроцикла (Первенство России по 
рукопашному бою) спортсмены рукопашного боя юноши 16–17 лет эксперименталь-
ной группы заняли три призовых места: второе (5 очков), два третьих места (6 очков), 
а так же один спортсмен занял 5–6 место (1 очко), что в сумме составило 12 очков; 
тогда как в контрольной группе призовое место занял только один человек: третье 
место (3 очка) и один спортсмен занял 5–6 место (1 очко).

Вывод. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
спортсмены рукопашного боя юноши 16–17 лет, занимающиеся по разработанной 
нами методике, добились значимых приростов результатов к исходному уровню в 
показателях скоростно-силовой подготовленности и соревновательной деятельности 
более высоких, чем спортсмены контрольной группы, что свидетельствует об эффек-
тивности экспериментальной методики.
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Физическая подготовка является неотъемлемым компонентом в тренировочном 
процессе лыжников-гонщиков на протяжении всей многолетней тренировки.

При планировании этапов многолетней подготовки необходимо учитывать 
особенности биологического развития спортсменов. Большая часть подготов-
ки приходится на пубертатный период, который охватывает возрастной диапазон 
от 8–9 до 16–17 лет [5].
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В связи с этим, следует знать, что различные двигательные способности имеют 
соответствующие сенситивные периоды (препубертатный, пубертатный, постпу-
бертатный) [2, 3, 5, 7]. 

Начиная с 7–9-летнего возраста у детей наблюдается высокий уровень простой 
двигательной реакции и скоростных способностей при выполнении относительно 
простых двигательных действий. Второй благоприятный период для развития ско-
рости у мальчиков приходится на возраст 13–16 лет, а у девочек – 11–13 лет [5]. 

В возрасте 11–14 лет наиболее интенсивно развивается быстрота одиночного 
движения и взрывная сила [4, 5]. 

Силовые способности следует целенаправленно развивать у лыжников-гонщи-
ков с 13–14 лет. Наибольшая степень развития силовых способностей наблюдается 
в 17-летнем возрасте, а в последующие годы происходит замедление [6]. В.К. Баль-
севич рекомендует проявлять осторожность при дозировании физических нагрузок, 
направленных на развитие силовых способностей и выносливости, в связи с неза-
вершенностью формирования двигательного аппарата в данном возрастном диапазо-
не [1].

Лыжные гонки относятся к виду спорта, требующий высокого уровня развития 
аэробных способностей, поэтому на всех этапах многолетней подготовки данной 
способности уделяется особое внимание [4, 5].

Целенаправленное развитие аэробных возможностей следует начинать 
с 11–12-летнего возраста спортсменов [4]. Но более благоприятный период для роста 
аэробной (общей) выносливости наступает тогда, когда у юных спортсменов увели-
чивается объем сердца, общий объем крови и концентрация гемоглобина, т. е. в воз-
растной период с 14–15 лет [4].

Сенситивным периодом для развития гибкости является возрастной промежу-
ток 6–10 лет. В 15–17-летнем возрасте гибкость снова увеличивается, после чего ее 
уровень стабилизируется. В последующем возможно лишь поддержание ранее до-
стигнутого уровня гибкости [5]. Запас амплитуды движений в том или ином суставе 
способствует становлению более рациональной техники лыжных ходов. 

Предрасположенность к развитию координационных способностей обладают 
девочки в возрасте 7–11 лет и мальчики – 7–12 лет. К возрасту 7–8 лет завершается 
формирование нервной системы, что обеспечивает предпосылки для развития спо-
собности к регуляции мышечной деятельности, проявлению различного рода коор-
динационных способностей и гибкости. Резкое увеличение длины тела в пубертат-
ном периоде отрицательно сказывается на уровне проявления данных способностей. 
Передвижение на лыжах по современным трассам требует от лыжника-гонщика бы-
строй реакции на изменение сложного рельефа.

Развитие двигательных способностей – наиважнейшая задача в учебно-тре-
нировочном процессе лыжников-гонщиков. К настоящему времени определены 
сенситивные периоды для развития основных двигательных способностей у лыж-
ников-гонщиков. Все закономерности возрастного становления функциональных 
возможностей должны быть учтены при планировании спортивной подготовки. Экс-
перты и специалисты в области спорта продолжают уделять внимание вопросу сен-
ситивных периодов развития двигательных способностей. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования индивиду-
ально-личностных качеств дзюдоистов с разным уровнем спортивных достижений 
в период интенсивного тренировочного процесса. Анализируются результаты иссле-
дования в группах «успешных» и «неуспешных» спортсменов таких индивидуаль-
но-личностных качеств, как мотивация достижений, устойчивость к стрессу, способ-
ность к самоуправлению, являющихся психологическим ресурсом эффективности 
тренировок дзюдоистов при подготовке к соревнованиям. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of the individual-personal 
qualities of judo wrestlers with different levels of sports achievements during an intensive 
training process. The results of a study in groups of “successful” and “unsuccessful” athletes 
of such individual and personal qualities as motivation for achievements, resistance to stress, 
the ability to self-management, which are a psychological resource for the effectiveness of 
training judokas in preparation for competitions, are analyzed.

KEYWORDS: individual-personal qualities; judo; sportsmen; physical culture; 
training process.

Трансформация спортивной системы в последние годы связана с пересмотром 
ряда устоявшихся положений о планировании подготовки спортсменов. У спортсме-
нов значительно изменилась структура индивидуальной системы подготовки, уве-
личилось число различных соревнований, спортсмену предоставлен широкий выбор 
для реализации своей соревновательной программы. Рост спортивных результатов 
влечет за собой увеличение интенсивности физических и психических нагрузок. Это 
повышает актуальность проблемы изучения индивидуально-личностных качеств 
спорсменов и их влияние на эффективность деятельности в период интенсивного 
тренировочного процесса [4].

Существует большое количество разнообразных подходов к решению проблем, 
касающихся факторов, влияющих на успешность спортивной деятельности. Спец-
ификой спортивной деятельности с позиции психологической науки занимались 
Ю.М. Блудов, И.П. Волков, В.А. Демин, Т.Т. Джамгаров, Е.П. Ильин, Ю.А. Коломей-
цев, В.П. Озеров, В.А. Плахтиенко, В.И. Румянцева и др. Успешность спортсмена рас-
сматривают в своих исследованиях Ф. Генов, Л.Д. Гиссен, М.А. Иткис, М.Я. Жилина, 
П.А. Рудик, О.А. Черникова, Р.З. Шайхтдинов и др. С позиции личностного подхо-
да факторы успешности человека в различных сферах деятельности рассмотрены 
в работах В.А. Бодрова, К.М. Гуревича, Л.Г. Дикой, Г.М. Зараковского, М.А. Котика, 
Б.Ф. Ломова и др. Особое направление составляют исследования связи успешности 
деятельности с личностными особенностями ее субъекта (К.А. Абульханова-Слав-
ская, Б.Г. Ананьев, Л.Н. Анцыферова и др.). 

Существует два направления, в рамках которых анализируются механизмы 
успешной деятельности индивида1. К первому направлению исследователи отно-
сят биологически ориентированные теории одаренности, авторы которых (Д. Голь-
ман, В.П. Симонов), причины успеха личности относят к  особенностям органиче-
ской конституции человека, его индивидуальным биологическим особенностям. 
Авторы второго направления продуктивность деятельности связывают с уровнем 
подготовленности к данному виду деятельности, уровнем мотивации, характером 
целей и желания работать [2]. 

Феномен мотивации достижения и его взаимосвязь с поведением и деятельно-
стью изучали К. Левин, Ю.М. Орлов, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, В.В. Шипилина 
и др. Мотивация достижения рассматривалась исследователями как структурное об-

1 Лабунская, В. А. Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. 
В. А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. – С. 324.
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разование, мотивы которой достижение успеха и избежание неудачи состоят из сле-
дующих компонентов: потребить достижения цели и ее антиципация, инструмен-
тальная активность, аффективное состояние, результат деятельности и отношение к 
этому окружающих (Д. Мак-Kлелланд, Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен) [1].

Цель исследования – изучение индивидуально-личностных качеств дзюдои-
стов с разным уровнем спортивных достижений в период интенсивного тренировоч-
ного процесса. 

В психодиагностической части исследования применилась следующие методи-
ки: модифицированный вариант методики диагностики уровня эмоционального вы-
горания В.В. Бойко (П.И. Иванова); опросник «Измерение мотивации достижения» 
(А. Мехрабиан); методика «Способность самоуправления» (Н.М. Пейсахова); опрос-
ник «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера [3].

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе ОБУ «Областная спортив-
ная школа олимпийского резерва» г. Курска. В исследовании приняли участие спор-
тсмены секции по дзюдо. Возраст испытуемых – 17–22 года. Общий объем выборки – 
62 человека. Исследование проводилось в апреле–мае 2022 года. 

В исследовании приняли участие спортсмены, имеющие определенные достиже-
ния в спорте (мастер спорта (МС), кандидат в мастера спорта (КМС), имеющие раз-
ряды). Возрастной состав выборки – юноши 17–22 лет. В беседе с тренерами групп и 
в индивидуальных беседах с испытуемыми было выявлено, что средний стаж спор-
тивной деятельности респондентов составляет 7–8 лет. В связи с этим, спортсмены 
имеют определенный «набор» побед, участвуя в городских, областных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных соревнованиях. Для достижения целей 
нашего исследования испытуемые были разделены на две группы «успешные»  и «не-
успешные». Успешность в данном случае определялась самооценкой респондентов 
уровня спортивных достижений, количеством «побед» и т. д. Как правило, «успеш-
ные» спортсмены имеют высокий спортивный «статус», «неуспешные» спортсмены 
имеют нерегулярные тренировки, хотя общий стаж спортивной деятельности также 
составляет 7–8 лет. Таким образом, по критериям спортивных «побед» нами были 
выделены две группы испытуемых – «успешные» спортсмены (42 человека) и «не-
успешные» спортсмены (20 человек). 

Следует отметить, что исследование проводилось в апреле – мае 2022 года при 
проведении тренировочных сборов, проходивших на базе ОБУ «Региональный спор-
тивно-тренировочный комплекс «Сейм» (пос. Дурнево, г. Курск). В беседе с трене-
рами спортсменов было выяснено, что данный период характеризуется особой на-
пряженностью в спортивной подготовке спортсменов. Спортсмены включены в 
интенсивный тренировочный процесс, имеют большие нагрузки в процессе подго-
товке к соревнованиям. Тренировки проходят три раза в день по 1,5–2 часа. Спор-
тсмены в этот период находятся в состоянии монотонии, что может способствовать 
развитию эмоционального выгорания спортсменов. В связи с этим мы использовали 
для определения уровня сформированности синдрома эмоционального выгорания 
у испытуемых модифицированный вариант методики диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко (П.И. Иванова) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Выраженность показателей фаз развития стресса у испытуемых

Как видно из рисунка 1, фаза напряжения не сформирована у 40,0 % респонден-
тов (N=24), в стадии формирования – у 6,0 % респондентов (N=5) и сформирована 
у 55,0 % испытуемых (N=33). Фаза резистенции не сформирована у 40,0 % (N=24) ис-
пытуемых, в стадии формирования – у 10,0 % респондентов (N=6) и сформирована 
у 50,0 % респондентов (N=30). Фаза истощения не сформирована у 50,0 % респонден-
тов (N=30), в стадии формирования – у 25,0 % респондентов (N=15) и сформирована 
у такого же количества испытуемых (25,0 %). Таким образом, можно заключить, что 
около половины испытуемых двух групп на момент проведения исследования испы-
тывали состояние стресса в фазе напряжения и резистенции.

Детальный анализ результатов по данной методике не выявил значимых разли-
чий: в «успешной» и «неуспешной» группах спортсменов. 

Результаты исследования у способности к самоуправлению спортсменов пред-
ставлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Выраженность способности к самоуправлению у испытуемых

Как видно из рисунка 2, высокий уровень способности к самоуправлению вы-
явлен лишь у 5,0 % испытуемых (N=3). Между тем, как отмечают исследователи, 
на этапе планирования спортсмен формирует модель средств достижения цели и 
последовательности их применения. Следует отметить, что уровень выше средне-
го (целеполагание) зафиксирован у 35,0 % респондентов выборки (N=21). При этом, 
целеполагание – это процесс создания системы целей, соотнесения их между собой 
и выбора предпочтительных. При выборе целей их сравнивают по длительности 
(стратегические (жизненный период), тактические (5–7 лет) и оперативные цели (от 
нескольких дней до года). С точки зрения субъективной привлекательности оценива-
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ются вероятность достижения цели, усилия, необходимые для ее достижения. Сред-
ний уровень (анализ противоречий) зафиксирован у 18,0 % респондентов (N=11). 
Анализ противоречий, или ориентировка в ситуации, связан с формированием субъ-
ективной модели ситуации. 

По критерию прогнозирования, когда спортсмен формирует модель-прогноз, ко-
торая основана на анализе прошлых и настоящих недостатков и преимуществ, на 
анализе противоречий между прошлыми и настоящими успехами и неудачами, со-
гласно результатам нашего исследования выявлен низкий уровень у 10,0 % респон-
дентов (N=6), Уровень ниже среднего (прогнозирование) зафиксирован у 32,0 % ис-
пытуемых (N=19).

Для определения доминирующей мотивационной тенденции был использован 
тест-опросник А. Мехрабиана, направленный на измерение мотивации достижения. 
На основе подсчета суммарного балла, мы определили, какая тенденция доминирует 
у испытуемых. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Выраженность мотивационных тенденций – достижения успеха  
и избегания неудачи у испытуемых

Из 62 испытуемых у 26 дзюдоистов (43,0 %) доминирует мотивация достижения 
успеха и у 34 спортсменов (57,0 %) – стремление избегать неудачи.

Детальный анализ результатов диагностики, направленной на диагностику мо-
тивации достижения к успеху и избеганию неудач в «успешной» и «неуспешной» 
группах спортсменов показал, что большинство испытуемых «успешной группы» 
ориентированы на достижение к успеху. Процент испытуемых, стремящихся к избе-
ганию неудач в «неуспешной» группе спортсменов отличается от «успешной» груп-
пы спортсменов, но не значительно (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты диагностики по методике диагностики личности мотивации на до-
стижение к успеху

Группа испытуемых Уровень мотивации на достижение к успеху
низкий средний умеренно высокий слишком высокий

«неуспешная» 20,46 % 40,22 % 28,04 % 12,02 %
«успешная» 12,13 % 48,15 % 24,33 % 16,56 %
φ* 0,32 0,41

Как видно из таблицы 1, в «неуспешной» группе спортсменов 20,46 % испы-
туемых имеют низкий уровень мотивации достижения к успеху; 40,22 % испытуе-
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мых – средний уровень; 40,06 % имеют достаточно высокую мотивацию на достиже-
ние успеха. В «успешной» группе спортсменов 12,13 % испытуемых имеют низкий 
уровень мотивации достижения к успеху; 48,15 % испытуемых – средний уровень; 
40,89 % испытуемых имеют достаточно высокую мотивацию на достижение успеха.

Таблица 2 – Результаты диагностики по методике диагностики личности на мотивацию к из-
беганию неудач

Группа испытуемых Уровень мотивации к избеганию неудач
низкий средний умеренно высокий слишком высокий

«неуспешная» 12,22 % 28,06 % 28,58 % 24,42 %
«успешная» 24,48 % 36,15 % 20,84 % 28,12 %
φ* 0,66 0,32

Как видно из таблицы 2, в «неуспешной» группе спортсменов 12,22 % испытуе-
мых имеют низкий уровень мотивации к избеганию неудач; 28,06 % испытуемых – 
средний уровень; 53,00 % имеют достаточно высокую мотивацию к избеганию неу-
дач. В «успешной» группе спортсменов 24,48 % испытуемых имеют низкий уровень 
мотивации к избеганию неудач; 36,15 % испытуемых – средний уровень; 48,96 % ис-
пытуемых имеют достаточно высокую мотивацию к избеганию неудач.
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Рисунок 4 – Сравнение процентных показателей в «успешных» и «неуспешных» группах

Следует отметить, что спортсмены, мотивированные на успех, обычно ставят 
перед собой в деятельности некоторую положительную цель, достижение которой 
может быть расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремление во что бы то 
ни стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут такую деятельность, 
активно включаются в нее, выбирают средства и предпочитают действия, направлен-
ные на достижение поставленной цели. Возможно, спортсмены, мотивированные на 
успех, проявляют тенденцию возвращения к решению задачи, в которой они потерпе-
ли неудачу, кроме того, после неудачи они обычно добиваются лучших результатов. 

По мнению авторов данной методики, люди, мотивированные на избегание не-
удачи, проявляют неуверенность в себе, не верят в возможность добиться успеха, 
боятся критики. С работой, особенно такой, которая чревата возможностью неудачи, 
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у них обычно связаны отрицательные эмоциональные переживания. Таким образом, 
люди, ориентированные на неудачу, стремятся избегать задач, которые они не могут 
решить с первого раза.

Для определения типа субъективного контроля была использована методика 
«Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер). 

Таблица 3 – Результаты диагностики по методике «Уровень субъективного контроля» 
Дж. Роттера

Шкалы интернальности Группы
«успешная» «неуспешная»

Шкала общей интернальности (Ио) 16,6 13,2
Шкала интернальности в области достижений (Ид) 7,2 5,4
Шкала интернальности в области неудач (Ин) 6,4 7,6
Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) 4,2 3,2
Шкала интернальности в области производственных 
отношений (Ип) 4,4 3,0

Шкала интернальности в области межличностных 
отношений (Им) 2,6 3,8

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) 2,2 2,2

Анализ полученных результатов, полученных с помощью методики «Уровень 
субъективного контроля» Дж. Роттера, показал, что у спортсменов «успешной» и 
«неуспешной» групп преобладает экстернальный тип субъективного контроля. Это 
свидетельствует об их ориентированности на внешние интересы (по содержанию са-
мой деятельности) – социальный престиж, материальный успех и др. Отличительной 
особенностью у спортсменов «успешной» группы является то, что у них более вы-
сокие показатели по шкале интернальности в области достижений (Ид) [8]. Это со-
ответствует высокому уровню субъективного контроля над эмоционально положи-
тельными событиями. У спортсменов «неуспешной» группы зафиксированы более 
высокие показатели по шкале интернальности в межличностных отношениях (Им). 

Корреляционный анализ Пирсона выявил зависимость уровня эмоционального 
выгорания спортсменов и экстернальности (r=0,26), способности к самоуправлению 
(r=–0,31), уровнем мотивации достижений (r=–0,28).

Таким образом, исследование показало, что такие индивидуально-личностные 
качества дзюдоистов с разным уровнем спортивных достижений, как мотивация до-
стижений, способность к самоконтролю, уровень эмоционального выгорания, могут 
способствовать эффективности спортивной деятельности в период интенсивного 
тренировочного процесса. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье описана процедура начальной психологической 
подготовки детей и подростков, начавших заниматься фигурным катанием, к уча-
стию в соревнованиях.
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ABSTRACT. This article describes the procedure of initial psychological preparation 
for children and teenagers who have started figure skating, to participate in competitions.
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В последнее время стремительно начала развиваться новая научно-практическая 
область спортивной психологии. Важна важность проблемы психологической устой-
чивости в связи с проблемой уверенности спортсменов. Существует несколько при-
чин, по которым должна быть психологическая устойчивость уровней надежности: 
подразумеваются соревновательная выносливость, психофизиологические качества 
психической и надежности.

Актуальность: психическая устойчивость фигуристов малого и подросткового 
возраста изучена недостаточно. Интерес к проблемам психического застоя постоян-
но растет, используются новые подходы и методы его оздоровления. Важную роль 
в поддержании психологического состояния во время тренировок и соревнований 
играет заранее сформированная психологическая подготовка фигуристов.

Теоретические аспекты проблемы психического застоя. Проблема застоя в спор-
те важна и сложна в спортивной практике. Поэтому спортсмен требует большего 
внимания к себе, и решение этого процесса бесконечно, так как одновременно с его 
частичным решением возрастают и требования к спортивной деятельности и ее 
предметам. Проблема повышения эффективности и надежности конкуренции при-
влекает все большее внимание специалистов. Следует отметить, что психический за-
стой является системным качеством. Психика – это биологическое, психофизиологи-
ческое состояние, личностный и социально-психологический уровни деятельности 
спортсмена. Эксперт В.Е. Мильман указывал на ряд компонентов: 1) соревнователь-
ная эмоциональная устойчивость, 2) соревновательная мотивация, 3) невосприим-
чивость к шуму, 4) самосознание. Он говорил о самых основных вещах, таких как 
самосознание. регулирование. Каждый компонент психической надежности харак-
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теризуется набором психологических показателей. Кроме того, вышеперечисленные 
компоненты делятся на части:

– конкурентная эмоциональная устойчивость: характер, интенсивность предсо-
ревновательных и послесоревновательных эмоций, волнение и его колебания, сте-
пень его влияния на характер выступления;

– показатели соревновательной мотивации: стремление к спорту в целом, лю-
бовь к себе, вид спортивной деятельности, любые формы соревновательной борьбы, 
возвращение к тренировкам и соревнованиям;

– помехоустойчивость: устойчивость внутреннего функционального состоя-
ния, физических возможностей, спортивной техники, воздействия различных видов 
шума;

– показатели саморегуляции: способность правильно распознавать и оценивать 
свое эмоциональное состояние, способность воздействовать на него, в частности, 
посредством словесных самокоманд, способность к перестройке процесса борьбы, 
саморазвитие функции самоконтроля проявляется в контроле над действиями спор-
тсмена. Также эмоциональная устойчивость определяет адекватность эмоциональ-
ной оценки ситуации и соразмерность эмоциональных реакций.

Психофизиологические особенности фигурного катания. Большинство сенсор-
ных систем (анализаторов) подают двигательную, вестибулярную, слуховую, зри-
тельную, тактильную информацию в центральную нервную систему спортсмена, 
создают общее представление о состоянии тела на льду, применяют так называемое 
«чувство льда». концепции, и важно развивать теоретическую ориентацию. Через 
эту сформированную базу практикующий вырабатывает постоянную психологиче-
скую устойчивость как природный иммунитет. Точность и устойчивость управления 
движениями при выполнении той или иной задачи зависит от уровня развития слож-
ных элементов спортсмена, психические процессы, участвующие в самоконтроле 
движения, проявляются активностью (ощущениями, чувствами, представлениями, 
мышлением). Техника формируется и совершенствуется на базе фигурного катания 
и является основой психических процессов.

В заключение можно сказать: анализ теоретических данных позволяет рассмо-
треть проблему. Различные неудобства и трудности в тренировочном процессе, обе-
спечение толерантности к соревновательному процессу и учет его новых вариантов, 
а также возможность применения изложенной выше теории на практике будут по-
лезны. Учитывая структуру индивидуальных особенностей спортсмена, тренер не 
только подготавливает к возможности занятий спортом, но и применяет систему 
психолого-педагогического воздействия; это важно для спортсмена. Для максималь-
ной эффективности необходимо правильно организовать спортивную деятельность 
фигуристов, учитывать особенности личностных качеств и психической устойчиво-
сти, ставить цели и задачи и подходить к следующим этапам с учетом совокупности 
личностных особенностей. При этом необходимо максимально реализовать принци-
пы сознательности и индивидуальности, овладев системой саморегуляции, которая 
поможет преодолеть эту трудность.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АТАКУЮЩЕГО УДАРА В ВОЛЕЙБОЛЕ 
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CHARACTERISTICS OF A SPIKE IN VOLLEYBALL

АННОТАЦИЯ. В статье изложены особенности техники атакующего удара в 
волейболе, приведены результаты качественного биомеханического анализа атаку-
ющих действий игроков волейбольного клуба «Коммунальник – МГУ» по данным 
видеорегистрации.
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ABSTRACT. The article describes the features of the technique of the spike in 
volleyball. The results of qualitative biomechanical analysis of attacking actions of the 
players of the volleyball club “Kommunalnik – MSU” according to video registration data 
are presented.
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В современном волейболе атакующий удар стал одним из решающих элементов 
игры для набора очков команды. Для зрителя атака является наиболее яркой и зре-
лищной частью игры. Именно в процессе выполнения данного элемента команды  
получают от 50 до 70 % набранных очков. Владея должной техникой атакующего уда-
ра, профессиональные игроки способны придать ускорение мячу вплоть до 130 км/ч.

На первый взгляд может показаться, что атакующий удар довольно простой эле-
мент, но на самом деле данный элемент является самым технически сложным, на-
равне с силовой подачей в прыжке.

Для качественного и результативного выполнения атакующего удара игрок дол-
жен постоянно держать визуальный контакт с мячом. Как и любой технический эле-
мент, атака является довольно индивидуальной, так как зависит от антропометриче-
ских данных игроков, таких как рост, длина рук, кистей, является ли игрок правшой 
или левшой. Кроме того, удар зависит от высоты прыжка и скорости разбега игрока, 
пластичности и других факторов. Самое сложное – поймать нужный момент для 
«съема» мяча, так как наиболее рациональным является удар по мячу в самой высо-
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кой точке соприкосновения с кистью игрока. Необходимо уметь быстро мобилизи-
ровать все группы мышц и в кратчайшее время выполнить технически правильный 
атакующий удар.

Цель нашего исследования – анализ атакующих действий игроков женской про-
фессиональной команды по волейболу «Коммунальник – МГУ» для совершенство-
вания индивидуальной техники игроков команды. Мы провели видеорегистрацию  
двигательных действий нападающих команды с последующим биомеханическим 
анализом. Антропометрические данные крайних нападающих команд приведены в 
таблице.

Таблица – Антропометрические характеристики крайних нападающих команды «Комму-
нальник – МГУ»  

ФИО Рост, см Вес, кг Длина кисти, см Длина предплечья, см Длина плеча, см
К-ч А. 184 69 19 23 30
Г-н М. 183 72 19 25 30
И-а Р. 178 73 19 25 30
Л-к А. 183 78 20 28 32

В структуре атакующего удара выделяют разбег, толчок, прыжок и удар (рису-
нок). Перед разбегом занимается подготовительная позиция, при которой ноги при-
согнуты в коленях. Если игрок является правшой, то правая нога ставится на полша-
га вперед, если левшой то, соответственно, левая нога на полшага вперед.

 

Рисунок –  Кинетограмма атакующего удара

Первый шаг является самым медленным и начинается в момент передачи свя-
зующим игроком, при этом, если игрок является правшой, шаг начинается с левой 
ноги, если левшой – с правой ноги.

Второй шаг – для ускорения, при этом обе руки отводятся назад для предстояще-
го замаха. В этот момент игрок уже должен определиться, в каком месте и на какой 
высоте игрок будет выполнять атакующий удар.

Заключительный шаг состоит из двух полушагов: стопорящего и приставного. 
Основная задача этих действий – добиться наплавления вылета тела вертикально 
вверх. При этом работают обе руки, выполняется замах. Прямые руки отводятся мак-
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симально назад, замах рук помогает сохранять динамику разбега, равновесие игро-
ка, а также способствует достижению максимального прыжка. 

После приставного шага момент отталкивания должен быть «взрывным» и зани-
мать минимальное количество времени. Отталкиваться нужно максимально сильно, 
стараясь выпрыгнуть как можно выше.

Прыжок во многом зависит от физических возможностей спортсмена, от силы и 
мощности икроножных мышц, от коленного и голеностопного суставов. Все пере-
численные качества профессиональные спортсмены на протяжении всей карьеры 
стремятся улучшать, для увеличения высоты своего прыжка. 

Заключительным элементом атакующего действия является непосредственно 
сам удар по мячу. В работу включены звенья верхних конечностей, такие как кисть, 
предплечье и плечо. Бьющая рука выпрямляется и выполняется удар по мячу, удар 
должен приходится в центр мяча кистью руки, при этом кисть должна загибаться 
вперед, для попадания мяча в площадку.

После выполненного атакующего удара игрок приземляется на площадку, при 
этом важно контролировать тело после удара, приземление выполняется на обе по-
лусогнутые ноги, для правильного распределения нагрузки, в противном случае при 
постоянных приземлениях на одну ногу идет огромная нагрузка на коленные и голе-
ностопные суставы, что в последствии приводит к травматизму.

Качественный биомеханический анализ результатов видеорегистрации атакую-
щих ударов игроков волейбольного клуба «Коммунальник – МГУ» позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. У всех четырех анализируемых игроков достаточно рациональная техника 
выполнения ударов, учитывая схожие антропометрические значения длин звеньев 
верхнего плечевого пояса.

2. Но при просмотре видеозаписей выявлены недочеты, прежде всего, в фазе при-
земления после прыжка. Также визуально можно обратить внимание на высоту прыж-
ка игроков, при этом вес не играет ключевой роли, скорее сама работа мышц ног.

3. Для исправления и совершенствования техники целесообразно использо-
вать специальные упражнения – например, атакующий удар (по ходу, по линии) из 
зоны 4,2 с передач различной высоты из зоны 2. Во 2 зону мяч доводят из зон 3, 6, 4, 
5, 1.

В заключении хочется выделить важные особенности техники атакующих ударов:
– при ударе мяч всегда должен находится перед игроком, для того чтобы прило-

жить максимальную силу и для зрительного контроля;
– локоть руки не должен отводиться в сторону, так как это уменьшает высоту 

«съема» мяча;
– удар по мячу должен производиться именно кистью, резким движением.
Атакующий удар – наиболее сложный технический элемент, но при этом наи-

более эффектный и красивый, являющийся в большинстве случаев завершающим 
розыгрыш в матче. Ведь все предыдущие действия игроков направлены для макси-
мально комфортных условий выполнения данного технического элемента. От того, 
насколько эти действия были технически чисто выполнены и выверены, зависит бу-
дет ли достигнута окончательная цель.
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ORGANIZATION OF THE PRE-WARM-UP PART OF THE TRAINING 
SESSION IN ORDER TO PREVENT INJURIES OF FOOTBALL PLAYERS

АННОТАЦИЯ. Целью данного исследования является разработать методику 
проведения предразминочной части тренировочного занятия и оценить ее эффектив-
ность. Для этого был организован эксперимент с участием профессиональных фут-
болистов, которые выполняли специальный комплекс с одновременным измерением 
параметров внешнего дыхания, потребления кислорода, выдыхаемого углекислого 
газа, частоты сердечных сокращений. Предложенная модель и средства предразми-
ночной разминки являются эффективными средствами, направленными на подго-
товку локальных мышечных групп, позволяют комплексно подготовить различные 
системы организма, повысить обмен веществ и далее перейти к выполнению размин-
ки в общей группе с мячом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка; предразминка; футбол; методика; предосте-
режение травм.

ABSTRACT. The purpose of this study is to develop a methodology for conducting 
the pre-warm-up part of the training session and evaluate its effectiveness. For this, an 
experiment was organized with the participation of professional football players who 
performed a special complex with simultaneous measurement of external respiration 
parameters, oxygen consumption, exhaled carbon dioxide, and heart rate. The proposed 
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model and means of pre-warm-up warm-up are effective means aimed at preparing local 
muscle groups, allow you to comprehensively prepare various body systems, increase 
metabolism and then proceed to warm-up in the general group with the ball.

KEYWORDS: preparation; pre-warm-up; football; technique; injury prevention.

Введение. Итоговый результат игры часто определяется в самом ее начале. Удач-
ное начало игры во многом зависит от уровня текущей готовности футболистов к 
первым минутам матча, которая во многом связана с качеством проведения ими пре-
дыгровой разминки [2]. Разминаться перед игрой многие полевые игроки начинают 
самостоятельно еще до начала разминки команды на футбольном поле. В подтри-
бунных помещениях игроки выполняют упражнения на растягивание, различные 
беговые, прыжковые и маховые движения, а иногда при возможности и какие-ли-
бо простые действия с мячом. Однако решение основных задач непосредственной 
подготовки футболистов к игре, естественно, происходит в рамках общекоманд-
ной разминки, которая проводится игроками на футбольном поле. Необходимость 
как можно лучше решить эти задачи заставляет тренеров футбольных команд всех 
уровней уделять пристальное внимание совершенствованию предыгровой разминки 
футболистов. Это касается поиска наиболее рациональной структуры ее построе-
ния, подбора более эффективных упражнений, определения оптимальной последо-
вательности и длительности их выполнения, дозировки заданий и т. д. [7, 8] Процесс 
начальной разминочной части и заключительной заминочной частей рассматрива-
ются в литературе фрагментарно, что и определяет актуальность данной работы. 
Поэтому большинство тренеров, посредственно, относятся к процессу построения 
разминочной части – начиная разминку с бега низкой интенсивности и заканчивая 
хаотичным набором упражнений, заимствованных из легкой атлетики или фитнеса. 
Заключительная часть тренировочного занятия «заминка» как правило, завершается 
упражнениями в виде стретчинга в статичном режиме, бегом низкой интенсивно-
сти или отсутствием какого-либо воздействия. [5, 6] Подобный подход формирует в 
целом отрицательное воздействие именно на опорно-двигательный аппарат и орга-
низм спортсмена в целом что, несомненно, является проблемной ситуацией, решение 
которой является актуальной. В связи с этим целью данного исследования является 
разработать и оценить комплекс упражнений предразминочной части тренировоч-
ного занятия с целью профилактики травм в футболе.

Методы и организация исследования. Для решения поставленной цели был 
проведен эксперимент с участием игроков профессиональной команды. Возраст 
игроков 16–17 лет. Для игроков команды был разработан специальный предразми-
ночный комплекс, состоящий из трех частей. Каждая часть направлена на решение 
конкретных задач: часть 1 – разминочный комплекс(суставная гимнастика), часть 2 – 
специальные беговые упражнения на месте, часть 3 – комплекс специальных сило-
вых упражнений. При выполнении упражнений проводилось изучение параметров 
внешнего дыхания газоанализатором Metalyzer 3B_R2 (Германия). Регистрация ЧСС 
осуществлялась нагрудным датчиком Polar H10. Достоверность различий определя-
лась с помощью однофакторного дисперсионного анализа в программе Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1–3 представлен комплекс упражнений 
предразминочной части тренировочного занятия [1, 3]. В части первой выполняется 
попеременная активация мышечной системы в концентрическом и эксцентрическом 
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режимах: а) поверхностная фронтальная линия и группа мышц: грудино-ключично 
сосцевидная, прямая мышца живота, подвздошно-поясничная, прямая мышца бедра, 
разгибатели пальцев ноги, и поверхностная задняя линия; б) поверхностная задняя 
линия и группа мышц: выпрямляющая позвоночник, ягодичные мышцы, задней по-
верхности бедра, трехглавая мышца голени, миофасция подошвы стопы (таблица 1).

Таблица 1 – Первая часть занятий организуется по принципу суставной гимнастики

Упражнение «Sagital»: шаг вперед-назад с махом рук: 
10 повторений на правую и 10 повторений на левую ногу.

Упражнение «Frontal»: шаг вправо и влево с махом рук: 
10 повторений в правую сторону и 10 повторений влево.

Упражнения «Horizontal»: ротация вправо и ротация влево с 
активацией рук 10 повторений вправо и 10 влево.

Во второй части представлены специальные беговые упражнения на месте, на-
правленные на основные мышечные группы футболистов: сгибатели и разгибатели 
суставов ног. Главный акцент упражнений направлен на формирование правильной 
биомеханики и активации мышц «стартового движения», начального ускорения (та-
блица 2).

Третья часть представлена комплексом специальных силовых упражнений. Спе-
циально-силовые упражнения выполняются в «мягком» эксцентрическом режиме, 
по специально подобранным параметрам, при котором работа мышц связана с их 
удлинением под влиянием нагрузки низкой интенсивности выполнения, которые на-
правлены непосредственно на устранение слабых сторон (таблица 3).
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Таблица 2 – Вторая часть упражнений организуется по принципу специальных беговых 
упражнений

Шаг в диагональ с вытяжением рук над 
головой – 12 повторений

Шаг в диагональ, уводя ногу вперед и назад – 
12 повторений

Бег с высоким подниманием бедра боком в 
стороны – 12 повторений

Бег с высоким подниманием бедра  
на месте 12 секунд

Конькобежный шаг-прыжок – 12 повторений Ускорение на месте – 6 с.

Каждый комплекс упражнений был оценен на предмет эффективности с исполь-
зованием специального оборудования с целью изучения как режима энергообеспече-
ния, так и параметров внешнего дыхания (таблица 4).
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Таблица 3 – Третья часть упражнений по принципу силовых упражнений без отягощения

Z сед: в положении седа правая 
нога согнута перед собой, левая 
позади под углами 45 градусов + 
выпад + наклон вперед: 
10 повторений на правую сторону,   
10 – на левую.

Боковая планка с ротацией: 
10 повторений на каждую сторону.

Горизонтальный присед. 
Отжимание: 10 повторений.

Так при выполнении первой части упражнений в виде суставной гимнастики отме-
чаются самые низкие значения ЧСС, минутной вентиляции легких (VE), дыхательного 
коэффициента (RER), основной вид энергообеспечения происходит за счет использо-
вания жиров. При выполнении части второй – беговых упражнений происходит ли-
нейное возрастание ЧСС, минутной вентиляции легких, потребления кислорода (VO2), 
дыхательного коэффициента, повышается энергообеспечение (ккал/д/кг), который 
переходит на преимущественное использование углеводов, и достигают «максималь-
ных» значений при выполнении третьей части силовых упражнений без отягощений 
(p<0,05), основной вид энергообеспечения – углеводный. При этом достигнутые «мак-
симальные» значения характеризуются не предельными значениями, свойственные 
другим интенсивным упражнениям, что полностью соответствует цели занятия – под-
готовка основных мышц к началу тренировочного занятия. Стоит отметить, что ре-
жим энергообеспечения представленного комплекса упражнений осуществляется за 
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счет окисления жиров, когда в основном функционируют окислительные мышечные 
волокна [4]. Далее во второй части упражнений при выполнении беговых упражне-
ний, процент использования жиров снижается, повышается энергообеспечение за счет 
большего процента использования углеводов и рекрутирования промежуточных мы-
шечных волокон. При выполнении третьей части силовых упражнений без отягоще-
ния рекрутируются гликолитические мышечные волокна для поддержания заданной 
мощности выполнения упражнения, энергообеспечение переходит полностью на ис-
пользование углеводов. 

Поскольку характер упражнений направлен больше на активацию локальных 
мышечных групп и их постепенную активацию в различных упражнениях, то тре-
бований к значительному повышению ЧСС, минутной вентиляции легких, эксцесса 
углекислоты (VCO2) не отмечается ни в одной из частей упражнений. Дыхательный 
коэффициент (отношение VCO2 / VO2) достигает значения 1,15±0,1, что свидетель-
ствует о локальной нагрузке на те мышечные группы, на которые она была направ-
лена. Поскольку продолжительность всего комплекса занимает 12 мин, то процессы 
восстановления наступают довольно быстро. Поскольку мы не ставили задачу по 
изучению процессов восстановления в представленном комплексе упражнений, то в 
последующих исследованиях результаты будут опубликованы. 

Таблица 4 – Изменение параметров внешнего дыхания при выполнении комплекса упражне-
ний начальной части тренировочного занятия

Параметры внешнего 
дыхания

Суставная 
гимнастика

Беговые 
упражнения

Силовые 
упражнения

Х σ Х σ Х σ
ЧСС, 1/мин 98* 3,4 107 17,5 113* 9,1
VE, л/мин 37* 8,0 50* 15,5 66* 6,3
VO2, мл/мин/кг 17* 5,3 21 8,5 22* 3,3
VCO2, мл/мин/кг 14* 3,7 19 7,0 25* 2,9
RER 0,84* 0,1 0,91 0,1 1,15* 0,1
VO2 / ЧСС, мл 15 3,2 16 4,0 16 2,3
% использования жиров 47* 28 26* 13 0 0
% использования углеводов 37* 27 58* 13 83 6
Энергообеспечение, 
ккал/д/кг 116* 36 150* 59 162 25

Примечание: * – отмечены достоверные различия между исследуемыми показателями 
на уровне p<0,05.

Выводы: 
В результате проведенного исследования представлен предразминочный ком-

плекс упражнений, направленный на профилактику травматизма и воздействия на 
основные мышечные группы, суставы, связки и сухожилия игроков, часто подвер-
женных травмам. Предложенная модель и средства предразминочной разминки не 
предъявляет высокие требования к различным системам энергообеспечения и на-
правлена на локальные мышечные группы, что позволяет постепенно и комплексно 
подготовить сердечно-сосудистую, мышечную, дыхательную системы, повысить 
обмен веществ, после которой игроки команды могут переходить к выполнению раз-
минки в общей группе с мячом.
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IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING QUALIFIED  
EQUESTRIAN ATHLETES

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ эффективности подготовки спор-
тсменов национальной команды Республики Беларусь по конному спорту, дано опи-
сание соревновательной модели подготовки квалифицированных спортсменов-кон-
ников и спортивного резерва на этапах четырехлетнего цикла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выездка; троеборье; модель подготовки; квалифициро-
ванные спортсмены-конники; олимпийский цикл подготовки.

ABSTRACT. The article presents an analysis of the effectiveness of training athletes 
of the national equestrian team of the Republic of Belarus, describes the competitive model 
of training qualified equestrian athletes and sports reserve at the stages of a four-year cycle.

KEYWORDS: dressage; three day eventing; training model; qualified equestrian 
athletes; olympic training cycle.

В суверенной Беларуси, начиная с 1995 года, происходит неуклонный рост спор-
тивных результатов в двух олимпийских дисциплинах конного спорта: выездке и 
троеборье. Он обусловлен заложенными традициями развития конного спорта в ре-
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спублике, созданной собственной школой выездки, работой отдельных тренерских 
кадров, хорошими базами подготовки конников в трех областях.

Анализ спортивных достижений национальной и сборной команд за  
20-летний период показал поддержание стабильности результатов определенного 
уровня. Белорусские спортсмены-конники являются победителями и призерами эта-
пов Кубка мира и международных соревнований уровня Гран-при, выполняют ква-
лификационные требования для участия в чемпионатах Европы и мира, завоевыва-
ют лицензии на Олимпийские игры [1, 3].

На настоящий момент достигнут предел возможностей роста результатов и даль-
нейший рост возможен только при принятии определенных мер по совершенствова-
нию системы подготовки тренерско-преподавательских кадров, спортивных лоша-
дей, спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Для обеспечения эффективного функционирования системы подготовки спор-
тсменов, входящих в состав национальной и сборной команд Республики Беларусь 
по конному спорту, ближайшего и перспективного резерва разработана и принята к 
утверждению «Концепция развития конного спорта в Республике Беларусь в 2020–
2028 годы» [4].

На основе результатов соревновательной деятельности ведущих спортсменов и с 
учетом тенденций развития конного спорта в мире в нашей работе поставлена зада-
ча: определить рациональную систему подготовки национальной и сборной команд 
Республики Беларусь для достижения планируемых показателей.

На Олимпийских играх в каждой дисциплине конного спорта разыгрывается два 
комплекта медалей: в индивидуальном и командном зачетах.

В таблице 1 дается сравнительный анализ количества спортсменов и лошадей, 
зарегистрированных в ФЕИ в 2019–2020 гг., и количество завоеванных лицензий на 
участие в XXXII летних Олимпийских играх в олимпийских дисциплинах в странах 
с аналогичной численностью населения [2].

Таблица 1 – Сравнительный анализ количества спортсменов и лошадей, и количество заво-
еванных лицензий на участие в XXXII летних Олимпийских играх в олимпийских дисци-
плинах конного спорта
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Конкур 214 495 – 84 183 – 40 179 ком 22 2 – 1008 4660 ком

Выездка 37 53 – 21 23 – 16 45 – 43 33 1 122 161 –

Троеборье 37 44 – 1 0 – 21 43 – 21 27 2 148 259 1

Реализация мер по дальнейшему развитию конного спорта, изложенных в Кон-
цепции, предполагает повышение конкурентоспособности в различных дисципли-
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нах конного спорта внутри республики, создание более качественных условий для 
подготовки белорусских конников, и, как следствие, повышение международного 
рейтинга как спортсменов в личном зачете, так и национальной и сборных команд в 
командном рейтинге [4].

Подготовка национальной команды Республики Беларусь по конному спорту к 
участию в Играх осуществляется в соответствии с едиными требованиями к резуль-
татам выступлений спортсменов на основных международных соревнованиях олим-
пийского цикла и включает в себя четыре этапа.

Задачи первого этапа (1-й год четырехлетия): согласование и утверждение пла-
нов подготовки национальной команды Республики Беларусь по конному спорту, 
индивидуальных планов белорусских конников; привлечение к централизованной 
подготовке и участию в международных соревнованиях белорусских спортсменов 
кандидатов на участие в Олимпийских играх.

Задачи второго этапа (2-й год четырехлетия): создание в национальной команде 
Республики Беларусь по конному спорту трехкратного резерва спортивных лошадей, 
закрепленных за спортсменами; внедрение новейших технологий научно-методиче-
ского контроля за подготовкой спортсменов и спортивных лошадей, повышением их 
работоспособности и восстановлением.

Задачи третьего этапа (3-й год четырехлетия): моделирование стартов с учетом 
временной адаптации; выполнение олимпийского квалификационного норматива и 
критериев отбора для участия в Играх.

Задачи четвертого этапа (4-й год четырехлетия): определение предварительно-
го стартового состава; достижение высшего уровня соревновательной готовности; 
сосредоточение материально-технических, медико-биологических и финансовых ре-
сурсов на обеспечение подготовки и достижение максимально возможных спортив-
ных результатов на Играх;

Прогнозируемая динамика изменения спортивных результатов в четырехлет-
нем цикле подготовки спортсменов национальной команды по выездке и троеборью 
представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Прогнозируемая динамика изменения спортивных результатов спортсменов на-
циональной команды по выездке и троеборью 

№ 
п/п НК / дисциплина Годы олимпийского цикла подготовки

2021 2022 2023 2024

1 Спортсмены НК / 
выездка (%) 67–69 %* 69–73 % 69–75 % 70–73 %

ОИ 66–68 %

2

Спортсмены 
НК / троеборье 
(квалификационный 
результат)

Кв. рез. по CCI4*
Участие в ЧЕ4*

Кв. рез. по 
CCI4*

Кв. рез. по 
CCI4*

ОИ  
35–45-е место

Система формирования календарного плана международных соревнований 
основывается на главной цели олимпийского четырехлетия – завоевании трех 
личных лицензии на Олимпийские игры – 2 в троеборье и 1 – в выездке. Для это-
го планируется участвовать ежегодно не менее чем в 5–7 квалификационных  
соревнованиях по выездке и троеборью как на территории Республики Беларусь, так 
и за рубежом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Poltoratskaya T.V.
Reutskaya E.A.
Siberian State University of Physical Culture and Sports

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MORPHOFUNCTIONAL 
INDICATORS OF RACING SKIERS

АННОТАЦИЯ. В статье представлена сравнительная характеристика морфо-
функциональных показателей лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастер-
ства. В результате исследования были выявлены более высокие показатели тощей 
массы и более низкие показатели жировой массы тела у лыжников на этапе высшего 
спортивного мастерства, по сравнению с лыжниками на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжники-гонщики; лыжницы-гонщицы; биоимпеданс-
ный анализ тела; жировая масса; активная клеточная масса; тощая масса.

ABSTRACT. The article presents a comparative description of the morphofunctional 
indicators of skiers-racers at the stage of improving sportsmanship and at the stage of higher 
sportsmanship. As a result of the study, higher indicators of lean weight and lower indicators 
of body fat weight in skiers at the stage of higher sportsmanship were identified, compared 
with skiers at the stage of improving sportsmanship.

KEYWORDS: skiers; bioimpedance body analysis; fat mass; active cell mass; lean mass.
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Актуальность исследования. В различных видах спорта соревновательная де-
ятельность предъявляет специальные требования к морфофункциональным харак-
теристикам спортсменов. Морфофункциональные характеристики спортсменов с 
одной стороны являются маркерами морфологической пригодности, с другой сто-
роны– являются маркерами адаптации к напряженной мышечной деятельности [1]. 

Морфологическая пригодность для занятия конкретным видом спорта оценива-
ется при соотнесении индивидуальных значений морфологических признаков спор-
тсмена с морфологической моделью для конкретного вида спорта. В качестве мор-
фологической модели чаще всего используют совокупность ряда морфологических 
признаков высококвалифицированных спортсменов. 

В связи с чем, актуальным является сравнительный анализ морфофункциональ-
ных показателей высококвалифицированных спортсменов и спортсменов ближай-
шего к ним резерва для определения модельных морфофункциональных характери-
стик спортсменов при переходе на этап высшего спортивного мастерства.

Цель исследования – определение модельных морфофункциональных характе-
ристик лыжников-гонщиков при переходе на этап высшего спортивного мастерства.

Задачи исследования:
1. Определить морфофункциональные характеристики лыжников-гонщиков на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного ма-
стерства.

2. Провести сравнительный анализ морфофункциональных характеристик лыж-
ников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства и на этапе 
высшего спортивного мастерства.

Организация исследования. Исследование проводилось с 2016–2022 гг. В иссле-
довании приняли участие лыжники-гонщики и лыжницы-гонщицы сборной коман-
ды России, а также Тюменской, Новосибирской, Нижегородской областей, Бурятии и 
Красноярского края. Общая выборка исследуемых спортсменов составила 74 челове-
ка (34 лыжника-гонщика и 40 лыжниц-гонщиц). 

Антропометрические характеристики лыжников-гонщиков определяли обще-
принятым методом [1]. Биоимпедансный анализ проводился при помощи биоимпе-
дансного анализатора обменных процессов и состава тела АВС-01 «МЕДАСС» с ис-
пользованием базовой программы ABC01–0362. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 
компьютерной программы STATISTICA 12.0 (Stat Soft.inc) и статистического метода 
Манна – Уитни. 

Результаты исследования. Наибольшее значение для большинства видов спор-
та имеют антропометрические показатели, как определяющие соответствие энерге-
тическим и биомеханическим требованиям вида спорта.  

В таблице 1 представлены росто-весовые показатели у лыжниц-гонщиц на эта-
пе совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного ма-
стерства.

По данным статистической обработки результатов исследования, достоверных 
различий в росто-весовых показателях у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства обнаруже-
но не было. 
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Таблица 1 – Росто-весовые показатели у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства

Этапы спортивной подготовки Возраст, лет Рост, см Масса тела, кг ИМТ, у. е.
Лыжницы-гонщицы на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства (n=26)

15,8±0,8 164,3±5,2 55,8±5,7 20,7±1,5

Лыжницы-гонщицы на этапе 
высшего спортивного  
мастерства (n=14)

20,5±3,2 165,6±5,5 58,1±5,3 21,2±1,5

Достоверные различия у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства были обнаружены в 
показателях тощей массы тела (P≤0,05) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Показатели тощей массы тела (кг) у  лыжниц-гонщиц на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства

Показатель тощей массы характеризует безжировую массу тела человека [3]. 
У лыжниц-гонщиц на этапе высшего спортивного мастерства этот показатель выше, 
чем у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствования спортивного мастерства, что 
очевидно связано с физиологическим ростом и развитием спортсменок. 

У лыжниц-гонщиц на этапе высшего спортивного мастерства наблюдаются до-
стоверно меньшие показатели жировой массы и доли активной клеточной массы, 
чем у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствования спортивного мастерства (P≤0,05) 
(рисунок 2).

В отечественной и европейской литературе специалисты показатель активной 
клеточной массы ассоциируют с белковой частью массы тела или как сумму масс 
скелетно-мышечной ткани и внутренних органов [1]. По мнению ряда авторов, доля 
активной клеточной массы характеризует так же  физическую активность и рабо-
тоспособность человека. Так, у спортсменов циклических видов спорта в среднем 
значения активной клеточной массы составляют 62–63 % и более [2]. 
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Рисунок 2 – Показатели жировой массы (%) и доли активной клеточной массы (%)  
у лыжниц-гонщиц на этапе совершенствования спортивного мастерства  

и на этапе высшего спортивного мастерства

Повышение доли активной клеточной массы свидетельствует о повышении ме-
таболической активности, повышении адаптационных процессов и физической ра-
ботоспособности. Снижение – с обратным эффектом [2, 3]. Перераспределение ак-
тивной клеточной массы и жировой массы в норме должно распределяться таким 
образом, что снижение жировой массы несет за собой рост или неизменность актив-
ной клеточной массы. Одновременное снижение данных показателей может характе-
ризоваться снижением метаболических и адаптационных процессов у спортсменов. 

Наибольшую взаимосвязь со специальной физической работоспособностью 
спортсменов имеет скелетно-мышечная масса, которая отражает активность мышеч-
ного синтеза [1]. Проведенные нами исследования не выявили достоверных разли-
чий в доле скелетно-мышечной массы у лыжниц-гонщиц на этапе высшего спортив-
ного мастерства и на этапе совершенствования спортивного мастерства. В нашем 
исследовании у лыжниц-гонщиц на этапе высшего спортивного мастерства данный 
показатель был равен в среднем 52,7±7,8 %, а у лыжниц-гонщиц на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства 52,4±3,3 %.

У лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства, в отличие от 
лыжниц, наблюдается достоверно большие показатели индекса массы тела, чем у 
лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства (таблица 2).

Таблица 2 – Росто-весовые показатели у лыжников-гонщиков на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства

Этапы спортивной подготовки Возраст, лет Рост, см Масса тела, кг ИМТ, у.е.
Лыжники-гонщики на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства (n=23)

16,0±0,7 177,0,3±5,8 66,5±8,1 21,2±2,1*

Лыжники-гонщики на этапе 
высшего спортивного  
мастерства (n=11)

20,0±0,7 177,1±4,6 70,5±3,4 22,5±0,9

Примечание: * – p<0,05.
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Увеличение индекса массы тела у высококвалифицированных спортсменов чаще 
всего связано с увеличением мышечной массы. 

У исследуемых лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства 
точно так же, как и у лыжниц, наблюдается достоверно большие показатели тощей 
массы тела, чем у лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Показатели тощей массы (кг) у  лыжников-гонщиков на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства

Сравнительная характеристика показателей лабильных компонентов состава 
тела у лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства и 
на этапе высшего мастерства представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели лабильных компонентов состава тела у лыжников-гонщиков на эта-
пе совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства

Этапы спортивной подготовки Жировая масса, %
Доля активной 

клеточной массы, 
%

Доля скелетно-
мышечной 
массы, %

Лыжники-гонщики на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства (n=23)

16,5±3,8* 62,9±2,2* 58,5±1,9*

Лыжники-гонщики на этапе 
высшего спортивного  
мастерства (n=11)

13,9±3,7 58,3±8,4 56,1±1,8

Примечание: * – p<0,05.

У лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства, в сравнении 
с лыжниками-гонщиками на этапе совершенствования спортивного мастерства, до-
стоверно ниже показатель жировой массы. Точно такие же показатели мы получили 
у лыжниц.

Интересным представляются полученные данные более высоких показателей 
доли активной клеточной массы и показателей доли скелетно-мышечной массы у 
лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства, по срав-
нению с высококвалифицированными лыжниками-гонщиками (P≤0,05). 
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Снижение этих показателей на фоне снижения жировой массы тела в динамике 
у одной и той же группы спортсменов может рассматриваться как снижение мы-
шечного потенциала, угнетение процессов синтеза белка, указывает на недостаток 
энергетических ресурсов в организме спортсмена и накопленное или текущее недо-
восстановление [1]. 

В нашем исследовании были две независимые выборки лыжников-гонщиков, ко-
торые проходят спортивную подготовку на разных этапах многолетней спортивной 
подготовки. И в данном случае полученные результаты исследования могут свиде-
тельствовать как о тенденции адаптивных сдвигов морфофункциональных показа-
телей у лыжников-гонщиков при переходе на этап высшего спортивного мастерства, 
так и характеризовать морфофункциональные особенности той выборки лыжников, 
которая попала в пул тестирования. В любом случае, для подтверждения или опро-
вержения полученных результатов нужны дополнительные исследования. 

Снижение активной клеточной массы и скелетно-мышечной массы у высококва-
лифицированных спортсменов, связанное с накопленным или текущим недовосста-
новлением может быть не только следствием направленности тренировочных нагру-
зок, которые порой превышают функциональные возможности спортсменов, но и, 
зачастую, связаны с неправильным питанием спортсменов для поддержания баланса 
питательных веществ и восстановления организма после физических нагрузок. 

В любом случае полученные результаты исследования в очередной раз под-
тверждают необходимость регулярного контроля морфофункциональных показате-
лей лыжников-гонщиков на различных этапах спортивной подготовки для оценки 
переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок и в том числе возмож-
ности использования этих показателей для отбора лыжников при переходе на этап 
высшего спортивного мастерства. 

Выводы. Морфофункциональные характеристики лыжников-гонщиков на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства об-
условлены срочной и долговременной адаптацией к специфическим тренировочным 
нагрузкам на фоне возрастного становления организма спортсменов.

В ходе исследования установлено, что у лыжников-гонщиков на этапе высшего 
спортивного мастерства выше показатели тощей массы и ниже показатели жировой 
массы тела, по сравнению с лыжниками на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 

1. Абрамова, Т. Ф. Лабильные компоненты массы тела – критерии общей физической 
подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к тренировочным на-
грузкам: метод. рекомендации / Т. Ф. Абрамова, Т. М. Никитина, Н. И. Кочеткова. – М.: 
Скайпринт, 2013. – 132 с.

2. Гирш, Я. В. Роль и место биоимпедансного анализа в оценке состава тела детей и 
подростков с различной массой тела / Я. В. Гирш, О. А. Герасимчик // Бюллетень сибирской 
медицины. – 2018. – № 2 (17). – С. 121–132.

3. Биоимпедансный анализ состава тела человека / Д. В. Николаев [и др.]. – М., 2009. − 
392 с.
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MODEL CHARACTERISTICS OF QUALIFIED WATER DIVERS

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты комплексных исследований 
морфофункциональных особенностей организма квалифицированных прыгунов в 
воду. Приведен морфологический профиль спорсменов, показаны параметры, отра-
жающие особенности центрального и периферического кровообращения, функцио-
нирования нервно-мышечного аппарата. Полученные данные могут лежать в основе 
критериев проведения спортивного отбора детей в прыжки в воду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в воду; спортивный отбор; критерии.

ABSTRACT. The article presents the results of comprehensive studies of the 
morphological and functional characteristics of the body of qualified water divers. 
The morphological profile of modern qualified divers is given, the parameters reflecting the 
features of the central and peripheral blood circulation, the functioning of the neuromuscular 
apparatus are shown. The data obtained can underlie the criteria for the sports selection of 
children in diving.

KEYWORDS: diving; sports selection; criteria.

Введение. На сегодняшний день остро стоит проблема отбора детей в различ-
ные виды спорта, в том числе и в прыжки в воду. Это связано с изменением темпов 
биологического роста и развития детей, усложнением технических элементов, уве-
личением требований к возможностям организма спортсменов. Все это диктует об-
новление критериев спортивного отбора в прыжки в воду [1]. 

В процессе отбора в группы начальной подготовки тренеры оценивают антро-
пометрические данные, личностные и психофизиологические качества, физическую 
подготовленность детей [2]. Для проведения грамотного отбора в прыжки в воду не-
обходимо знать основные особенности функционирования различных систем орга-
низма у квалифицированных спортсменов, оценить ведущие качества, позволяющие 
достичь высокого спортивного результата. 

По этой причине целью исследования явилось определение модельных характе-
ристик квалифицированных прыгунов в воду.

Объект и методы исследования. Объектом исследования явились 30 ква-
лифицированных прыгунов в воду высокого класса. Из них 7 девушек в возрасте 
от 13 до 19 лет и 23 юноши в возрасте от 13 до 23 лет. 
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Для оценки антропометрического профиля спортсменов измеряли длины и объ-
емы различных частей тела при помощи антропометра и сантиметровой ленты.

Сегментарный состав тема определяли методом биоимпедансометрии при по-
мощи весов-анализаторов BC-418.

Центральную и периферическую гемодинамику оценивали с использованием 
метода интегральной реографии тела, которую проводили при помощи реографи-
ческого аппаратно-программного комплекса экспресс-оценки и мониторирования 
параметров гемодинамики на основе тетраполярной реографии и на базе персональ-
ного компьютера с соответствующим программным обеспечением (реоанализатор 
КМ-АР-01, Санкт-Петербург, Россия).

Комплексное изучение нервно-мышечного аппарата осуществляли при помощи 
регистрации моторного ответа, F-волны и Н-рефлекса, используя нейромиоанализа-
тора НМА-4–01 «Нейромиан».

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по крите-
рию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении антропометри-
ческих параметров квалифицированных прыгунов в воду установлено отсутствие 
асимметричности в значениях исследуемых показателей справа и слева, а также ста-
тистически значимых гендерных отличий (таблица 1).

У девушек установлено повышение содержания жировой массы в организме 
относительно таковой юношей. У спортсменок данный показатель составил в сред-
нем 20,81 %, а у спортсменов – 12,2 %.

Весо-ростовой индекс квалифицированных прыгунов в воду юношей составляет 
в среднем 20,5, а девушек – 20,3. 

У спортсменов, независимо от пола, симметрично распределены жировая, без-
жировая и относительная мышечная массы в верхних и нижних конечностях. У де-
вушек абсолютное содержание жировой ткани выше, а относительной мышечной 
массы ниже, чем у юношей. Так у спортсменок количество жировой ткани в ниж-
них и верхних конечностях составляет в среднем 2,97 кг и 0,65 кг, а у спортсме-
нов – 1,63 и 0,45 кг соответственно. Количество относительной мышечной массы в 
нижних и верхних конечностях у девушек составляет 6,61 и 1,93 кг, а у юношей – 
8,46 и 2,70 соответственно.

Содержание жидкости в организме девушек меньшее по сравнению с юношами. 
Так масса воды в организме спортсменок в среднем составляет 31,34 кг, а спортсме-
нов – 37,23 кг.

Таблица 1 – Антропометрические параметры квалифицированных прыгунов в воду

Юноши Девушки

Рост, см 166,6±5,30 163,6±3,70
Масса тела, кг 54,5±5,70 57,9±3,10
Ширина таза, см 32,13±3,73 30,17±1,90
Ширина плеч, см 38,13±4,84 40,67±3,59
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Юноши Девушки

Обхватные размеры, см

Плечо
справа 27,44±1,66 25,67±5,17
слева 27,13±1,78 25,67±5,17

Предплечье
справа 26,50±1,08 23,50±3,73
слева 26,50±1,98 23,50±3,73

Бедро
справа 49,44±1,79 53,67±1,74
слева 49,25±0,79 53,67±1,74

Голень
справа 35,63±0,57 35,00±2,48
слева 35,63±0,47 35,00±2,48

Величины длин различных частей тела, см

Плечо
справа 30,75±1,19 30,33±1,43
слева 30,63±1,04 30,33±1,43

Предплечье
справа 26,38±0,63 24,67±1,59
слева 26,50±0,71 24,67±1,59

Верхняя конечность
справа 72,31±4,71 69,67±5,73
слева 72,89±3,71 71,09±3,78

Бедро
справа 50,56±1,06 49,67±0,40
слева 50,50±0,99 49,67±0,40

Голень
справа 43,94±0,71 45,67±0,99
слева 44,00±0,85 45,67±0,99

Нижняя конечность
справа 98,13±2,14 95,00±1,39
слева 98,13±1,14 95,00±1,39

Длина туловища 55,5±4,14 56,00±7,030

При исследовании центральной гемодинамики квалифицированных прыгунов 
показано, что адаптационные изменения в системе кровообращения направлены 
главным образом на экономизацию работы сердца, повышение его разовой произ-
водительности, интенсификацию кровообращения. На это указывают значения па-
раметров УОК (в среднем составляет от 107,00 до 112 мл), МОК (в среднем составля-
ет 5,70 л), УИ (в среднем равно 71,00 мл∙м-2).

Для большинства прыгунов в воду характерен гиперкинетический тип кровоо-
бращения (среднее значение СИ составило 3,90). 

При оценке интенсивности периферического кровообращения спортсменов на 
участках «голень» и «предплечье» методом реовазографии показаны следующие 
особенности периферической гемодинамики квалифицированных прыгунов в воду. 
Для них характерно повышение артериального кровенаполнения верхних и нижних 
конечностей. Показатели интенсивности артериального кровотока имею следующие 
значения: АРГ, РИ, АЧП и ООП в среднем составляют 0,12; 1,07; 1,29 и 0,91 соответ-
ственно. 

При оценке тонуса и эластичности сосудов спортсменов установлено, что для 
успешных квалифицированных прыгунов в воду характерны: нормальный тонус 
крупных артерий (ПБН в среднем составляет 71 %), хорошая эластичность сосуди-
стых стенок артерий среднего и мелкого калибра (ПЗК в среднем составляет 22), нор-
мальное периферическое сосудистое сопротивление и сосудистый тонус на уровне 

Окончание таблицы 1
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прекапилляров (ДКИ в среднем составляет 48 %), нормальный тонус венозных со-
судов главным образом на уровне посткапилляров (ДСИ в среднем составляет 45 % 
и 60 % соответственно в верхних и нижних конечностях), хорошая эластичность со-
судистых стенок (КЭ в среднем составляет 9).

При оценке венозного оттока показано, что у квалифицированных прыгунов в 
воду интенсифицируется венозный отток от верхних и нижних конечностей (В/А в 
среднем составляет 75). 

У прыгунов в воду установлено отсутствие асимметрии кровообращения (значе-
ние КА находится в интервале 5–20 %).

При анализе электронейромиографических характеристик спортсменов показа-
на быстрая проводимость возбуждения по нервным волокнам. Значения терминаль-
ной латентности М-ответов нервов: срединный – 3,60 мс, локтевой – 2,60 мс, кожно-
мышечный – 4,70 мс, большеберцовый – 4,3 мс.

Нервный импульс проходит по терминалям аксонов за малое время. На это ука-
зывают значения резидуальной латентности (РЛ), которые составляют: для средин-
ного нерва – 2,80 мс, локтевого нерва – 1,60 мс, большеберцового нерва – 2,4 мс. Это 
свидетельствует о том, что у квалифицированных прыгунов в воду имеется ускорен-
ная активации мышц, что позволяет увеличивать сократительную силу, необходи-
мую для выполнения скоростных действий. Причем данный факт является адапта-
ционным изменением к физическим нагрузкам, выполняемым прыгунами в воду, и 
не зависит от этапа тренировочного процесса. 

Для совершенствования технических приемов прыгунам в воду необходимы вы-
сокая синхронность и количество двигательных единиц в мышцах. Эти характери-
стики отражает амплитуда М-ответа (А). Ее значения у спортсменов составляют: 
для срединного, локтевого нервов – ˃9,0 мВ, нерва – 1,60 мс, для кожно-мышечного 
нерва – ˃8 мВ, для большеберцового нерва – ˃6,0 мВ.

Для более эффективного функционирования нервно-мышечного аппарата пры-
гунам в воду необходима высокая скорость проведения нервного импульса по мотор-
ным волокнам нервов верхних и нижних конечностей. Для срединного, локтевого и 
больше-берцового нервов она должна быть не менее 61,00 м/с, 65,00 м/с и 50,00 м/с 
соответственно.

Заключение. Таким образом, определен морфологический профиль квалифи-
цированных прыгунов в воду, показаны параметры, отражающие особенности цен-
трального и периферического кровообращения, функционирования нервно-мышеч-
ного аппарата. Полученные данные могут лежать в основе критериев проведения 
спортивного отбора детей в прыжки в воду.
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сийской). – М.: Московский городской педагогический университет, 2020. – С. 310–313.



320

Пухов А.М., канд. биол. наук, доцент
Иванов С.М.
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта
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A BOW DRAW FORCE AND THE ATHLETE’S STRENGTH  
ABILITIES RELATIONSHIP

АННОТАЦИЯ. Цель работы заключалась в определении соотношения силы на-
тяжения лука и силовых способностей стрелков из лука различной квалификации. 
Разработан «Динамометр лучника», позволяющий зарегистрировать величину мак-
симального произвольного сокращения (МПС) в основной изготовке стрелка из лука. 
У стрелков из классического лука сила натяжения тетивы находится на уровне 48 % 
от МПС (при этом у начинающих спортсменов – 63 % от МПС), а из блочного лука 
достигает 81 % от МПС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стрельба из лука; классический лук; блочный лук; сила 
натяжения лука; динамометрия; максимальное произвольное сокращение.

ABSTRACT. The research main goal was to determine the relationship between the 
bow draw force and the athlete’s of various qualifications strength abilities. We developed 
“Archer dynamometer”, which allows registering the value of the archer’s muscle’s maximum 
voluntary contraction (MVC) in “release” posture. The bowstring tension strength of the 
recurve bow is 48 % of the MVC (for novice recurve archery bowstring tension is 63 % of 
the MVC), and the compound bow tension reaches 81 % of the MVC.

KEYWORDS: archery; recurve; compound; bow draw force; dynamometry; maximum 
voluntary contraction.

Введение. В процессе соревновательного упражнения стрелки не проявляют 
своих максимальных силовых способностей [1], но им необходимо многократно пре-
одолевать сопротивление натяжения лука, которое может достигать более 20 кг. 
Материальная оснащенность стрелка-лучника и грамотная настройка системы 
«стрелок–оружие» [2] позволяют сформировать правильную технику выстрела и 
противодействовать развитию физического утомления спортсмена [4]. Настройка 
лука и подбор стрел под каждого стрелка в большинстве случаях происходят интуи-
тивно и опираются на талант тренера и субъективные ощущения спортсмена. В свя-
зи с этим цель работы заключалась в определении соотношения силы натяжения 
лука и силовых способностей стрелков из лука различной квалификации.

Организация и методы исследования. В исследовании приняли уча-
стие 26 стрелков из классического (n=16) и блочного (n=10) лука в возрасте 
от 15 до 36 лет, имеющих уровень спортивной квалификации от начинающих (без 
разряда) до заслуженных мастеров спорта.
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У лучников проводилась динамометрия максимального произвольного сокраще-
ния (МПС) посредством разработанного «Динамометра лучника» и полученные ре-
зультаты сопоставлялись с рабочим натяжением лука. «Динамометр лучника» (ри-
сунок 1 б) представлял собой рукоятку классического лука, динамометра и захвата, 
которые были связаны между собой многозвенной цепью. Динамометр рассчитан на 
измерения до 100 кг. Конструкция устройства позволяла регулировать длину цепи 
и подбирать ее в соответствии с антропометрическими данными спортсмена. Рас-
стояние между рукояткой и захватом соответствовало длине растяжки лука и под-
биралось индивидуально для каждого спортсмена. Таким образом, имитировалось 
положение стрелка в фазе «дотяг» (рисунок 1 а). Спортсмены выполняли по три ре-
ализации максимального натяжения. Между попытками предоставлялось время для 
полного восстановления.

           а          б

Рисунок 1 – Внешний вид (а) и конструкция (б) прибора «Динамометр лучника»

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных свидетельствует, что 
сила натяжения лука в среднем равнялась 19,21±0,93 кг и составляла 60,05 % от мак-
симального произвольного сокращения (31,99±3,04 кг). У представителей стрельбы 
из классического лука (КЛ) среднее рабочее натяжение лука находилось на уров-
не 16,41±0,85 кг, что соответствовало 48,84 % от их МПС (33,60±4,51 кг). У спорт-
сменов, специализирующихся в стрельбе из блочного лука (БЛ), рабочее натяжение 
достигало 23,28±0,84 кг и составляло 81,19 % от МПС – 27,66±2,44 кг (рисунок 2). 
Различия в процентном отношении силы натяжения лука от максимальных усилий 
у стрелков из классического лука объясняются конструктивными особенностями 
лука. В частности, наличие эксцентриков в блочном луке позволяет снижать на-
грузку растянутого лука, удерживаемую спортсменом, при этом сохраняя силу его 
натяжения. Представителям стрельбы из классического лука, напротив, в момент 
максимального растяжения лука и прицеливания необходимо противодействовать 
пиковому натяжению тетивы [3].
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Рисунок 2 – Соотношение рабочего натяжения тетивы к максимальному  
произвольному сокращению у стрелков из классического (КЛ) и блочного (БЛ) лука

Сила натяжения тетивы считается одним из критериев высокой результатив-
ности стрельбы [5], что объясняет увеличение жесткости лука с повышением спор-
тивной квалификации. Совершенствование уровня спортивного мастерства сопро-
вождается повышением специальной физической подготовленности спортсменов и 
возможностью увеличения силы натяжения тетивы. Начинающие стрелки из клас-
сического лука, не выполнившие еще спортивные разряды (б/р), имели силу натяже-
ния лука на уровне 12,97±0,74 кг; кандидаты в мастера спорта (КМС) – 16,98±0,82 кг 
и мастера спорта (МС) – 18,80±1,34 кг (рисунок 3). Таким образом, разница между 
начинающими стрелками из лука и высококвалифицированными спортсменами в 
абсолютных значениях составляет около 6 кг, но в процентном отношении увеличи-
вается на 44,91 %. 
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Рисунок 3 – Соотношение рабочего натяжения тетивы к максимальному  
произвольному сокращению у стрелков различной квалификации

Величина максимального произвольного сокращения, показанная спортсмена-
ми без разрядов, составляла 20,56±2,88 кг и в среднем была меньше по сравнению со 
спортсменами уровня КМС и МС на 87,33 % (p<0,05) и 89,81 % (p<0,05) соответствен-
но. Вместе с тем, значимых различий в величинах МПС, показанными кандидатами  
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в мастера спорта (38,51±2,45 кг) и мастерами спорта (39,02±9,26 кг), не выявлено (ри-
сунок 3). У высококвалифицированных стрелков-блочников сила натяжения лука 
(24,73±0,69 кг) составляла 77,20 % от их МПС (32,04±2,42 кг). Таким образом, с по-
вышением спортивного мастерства изменяется соотношение между силой натяжения 
лука и максимальной произвольной силой стрелков из лука: на начальном этапе подго-
товки сила лука составляет 63,11 % от МПС, на уровне КМС – 44,10 % и МС – 48,18 %. 
Вместе с тем у девушек МС соотношение силы лука и МПС соответствует 72,90 %, а 
у юношей – 37,68 %.

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования свидетель-
ствуют, что на начальном этапе спортивной подготовки стрелков из классического 
лука сила натяжения тетивы находится на уровне 63 % от их максимальных силовых 
способностей. При достижении спортивной квалификации КМС и выше данное соот-
ношение находится в среднем на уровне 45 %. Однако у высококвалифицированных 
стрелков-девушек сила лука от МПС составляет 72 %, а у юношей достигает 38 %.
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BIOCHEMICAL PROCESSES OCCURING  
IN THE ATHLETES’ BODY DURING TRAINING

АННОТАЦИЯ. У спортсмена есть свои «ведущие» метаболические факторы, 
которые будут иметь решающее влияние на спортивные достижения. Мы хотели бы 
дать рекомендации о том, как обмен веществ правильно влияет на организм без фи-
зических нагрузок.
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ABSTRACT. An athlete will have his own “leading” metabolic factors that will have 
a decisive influence on athletic achievements. We would like to give recommendations on 
how metabolism properly affects the body without physical exertion.

KEYWORDS: specificity; aerobic versus anaerobic; bioenergetic processes; physical 
activity.

Специфика спортивной работоспособности. Наличие в том или ином виде 
спорта четкого наименования физической работоспособности носит характер спец-
ифичности. Эта специфичность будет зависеть от соотношения уровней развития 
аэробных и анаэробных способностей спортсменов, которые формируются под воз-
действием спортивных упражнений.

В зависимости от поставленных в процессе тренировки задач и характера вы-
полняемой работы основная физическая нагрузка ложится не только на те или иные 
мышцы, непосредственно участвующие в выполнении работы, но и на биоэнерге-
тические процессы, в основном поставляющие энергию (АТФ). Например, под воз-
действием физических нагрузок, применяемых в тренировочном процессе, направ-
ленном на развитие скоростных качеств спортсменов, кратковременных упражнений 
максимальной мощности, увеличивается запас креатинфосфаза в мышцах, улучша-
ется стабильная работа миозиновой АТФ-азы и саркоплазматической креатинкиназы 
в неблагоприятных условиях окружающей среды, и в целом повышается способность 
АТФ к алактатному анаэробному ресинтезу при длительная работе умеренной мощ-
ности в организме спортсмена совершенствуются аэробные механизмы ресинтеза 
АТФ, увеличивается запас энергетических субстратов организма (в первую очередь 
запасы гликогена в печени и мышцах).

Таким образом, биоэнергетические механизмы ресинтеза АТФ в организме 
спорт сменов в зависимости от характера и способов выполнения физических упраж-
нений в различных видах спорта хорошо развиты у горнолыжников. Например, во 
время бега на длинные дистанции, а также в процессе соревнований спортсмены де-
монстрируют самые высокие показатели аэробной силы. Наибольший алактат про-
являет свою анаэробную силу при беге на короткие дистанции, летая на коротких 
дистанциях с превышением скорости.

Влияние физических упражнений на работоспособность спортсменов. В про-
цессе систематических упражнений значительно улучшаются практически все по-
казатели физической работоспособности. Эффект от упражнений особенно очевиден 
при сравнении мощности, объема и эффективности биоэнергетических процессов, 
осуществляющих ресинтез АТФ у спортсменов различной квалификации. 

Например, с повышением уровня тренированности (квалификации) спортсме-
нов улучшаются все биохимические характеристики физической работоспособ-
ности. При этом степень улучшения отдельных биохимических параметров про-
являлась в разной степени. Например, у спортсменов, которые только начинают 
тренироваться, которым требуется большая выносливость во время тренировки, 
CMI, составляет 40–45 мл/кг, в то же время у высококвалифицированных спорт-
сменов – 80–90 мл/кг. Оказалось, что в результате систематических тренировок  
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в течение многих лет показатели аэробной силы у шорт-трекистов улучшаются бо-
лее чем в 2 раза, а показатели аэробного объема – более чем в 4 раза. 

Влияние возраста на работоспособность спортсменов. По мере роста и развития 
организма происходят изменения в его физической работоспособности, основанные 
на определенных закономерностях. По мере того, как организм достигает физиоло-
гической зрелости, возможности преобразования энергии в аэробных и анаэробных 
биоэнергетических процессах возрастают. С возрастом увеличивается масса тела, 
особенно скелетных мышц, активно участвующих в обмене веществ; увеличивается 
количество важных ферментов аэробного и анаэробного обмена в этих мышцах и 
других тканях и органах, улучшаются условия для стабильной работы этих фермен-
тов, увеличивается запас энергетических ресурсов организма, происходит активи-
зация различных звеньев обмена веществ и энергии в процессах нервной и гормо-
нальной регуляции, а также в мышечной, и улучшается работа вегетативных систем, 
отвечающих за доставку кислорода и питательных веществ к другим тканям и вы-
ведение продуктов распада. Все это – показатели физической работоспособности.

Показатели биоэнергетических процессов, определяющих работоспособность 
организма, изменяются в процессе роста и развития по определенным закономерно-
стям. Например, к 20 годам у мужчин максимальная анаэробная мощность (МС) до-
стигает своего максимума, а к 30 годам она сохраняется примерно до этого уровня, а 
затем начинает снижаться. У спортсменов (женщин) этот показатель достигает сво-
его максимума в возрасте 18 лет, а затем начинает относительно быстро снижаться.

У молодых горнолыжников в связи с быстрым ростом и развитием организма 
основная часть энергии, выделяемой в процессе биологического окисления энергети-
ческих субстратов, перерабатывается в пластическом обмене, у детей и подростков 
гораздо меньше возможностей для энергообеспечения мышечной деятельности, чем 
у взрослых. Основная часть энергии, выделяемой в аэробных и анаэробных процес-
сах, используется для синтеза структурных и ферментативных белков, нуклеиновых 
кислот, липидов и других клеточных структур, которые обеспечивают образование 
и обновление клеток заново. Еще ряд биохимических свойств растущего организма 
усиливает такое ограничение.

В частности, гемоглобин в крови, обеспечивающий доставку кислорода, и мио-
глобин в мышечно-волокнистых клетках, отвечающий за количество белков у детей, 
меньше, чем у взрослых, а значит, кислородный объем детского организма невелик. 
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы у детей и подростков работают даже 
в спокойном состоянии с большим напряжением, чем у взрослых, а значит, имеют 
меньше функциональных резервов. Другими словами, активность этих систем у де-
тей и подростков в меньшей степени усиливается, когда потребность организма в 
кислороде увеличивается. Все это ограничивает возможности аэробного энергоснаб-
жения интенсивной мышечной работы у детей. 

Кроме того, у маленьких горнолыжников относительно мало способностей обе-
спечивать энергией мышечную деятельность у детей и способность выполнять рабо-
ту в условиях кислородного долга. При этом чем меньше возраст, тем выше макси-
мальная мощность выполняемой работы.

К моменту завершения спортивной карьеры интенсивность окислительных про-
цессов в организме значительно снижается. В частности, снижается способность 
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производить аэробную и анаэробную энергию. Вот почему у пожилых людей кон-
центрация молочной кислоты в крови такая же, как у детей и подростков в возрасте 
от 20 до 30 лет люди. Это происходит с большим увеличением при выполнении от-
носительно стандартной работы и меньшим увеличением при выполнении работы с 
максимальной мощностью.

Максимально возможная мощность работы резко снижается с возрастом. В част-
ности, у людей в возрасте 60 лет может быть 50 % энергии, которую могут развить 
20–30-летние.

При разработке программ по физическому воспитанию лыжников начального, 
подготовительного возраста, особенно при организации и проведении тренировоч-
ных занятий для юных спортсменок (спортсменок), а также при проведении оздо-
ровительных занятий по физической культуре и спорту с людьми разного возраста 
необходимо обязательно учитывать особенности динамики возрастных изменений 
показателей физической работоспособности. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ДЕСЯТИБОРЦЕВ В МЕТАНИЯХ

Romanov I.
Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University 

THE PROBLEM OF TRAINING DECATHLETES IN THROWING

АННОТАЦИЯ. Для многоборцев приобретение знаний, умений и навыков по 
десяти сложным видам представляет определенную трудность на различных этапах 
подготовки спортсменов. В статье мы показали корреляционную взаимосвязь между 
достижениями в отдельных дисциплинах, результатом в десятиборье у многоборцев. 
По результатам исследования мы предлагаем уменьшить массу снарядов: ядра, дис-
ка и копья. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: десятиборье; многоборец; корреляционная взаимосвязь; 
масса снаряда; толкание ядра; метание диска; метание копья; тренировочный процесс.

ABSTRACT. For multi-eventer athletes, the acquisition of knowledge, skills and 
abilities in ten complex types presents a certain difficulty at various stages of athletes’ 
training. In the article, we have shown the correlation between achievements in individual 
disciplines, the result in the decathlon of all-around athletes. According to the results of the 
study, we propose to reduce the mass of projectiles: a core, a disk and a spear.

KEYWORDS: decathlon; multi-eventer; correlation relationship; projectile mass; shot 
put; discus throwing; javelin throwing; training process.

Введение. В 1912 году в Швеции легкоатлетическое десятиборье официально 
было включено в программу V Олимпийских игр. Это сложная дисциплина легкой 
атлетики, состоящая из десяти разных по структуре и характеру упражнений [1]. 
Соревнования проводятся последовательно в течение двух дней: в 1-й день – бег 
на 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 400 м; во 2-й 
день – бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, 
бег на 1500 м [2]. Предложенная более 100 лет назад программа по десятиборью не 
утратила своей актуальности до настоящего времени и сохранилась в своем первона-
чальном виде. Единственное исключение составили Олимпийские игры 1912 года – 
десятиборье проводилось в три дня вместо двух [3].

Уровень развития десятиборья в значительной степени отражает состояние лег-
коатлетического спорта в стране. Наибольших успехов на Олимпийских играх и дру-
гих крупнейших международных соревнованиях добивались десятиборцы США, 
Финляндии, СССР, Германии, Великобритании, Чехии. Российская (советская) си-
стема подготовки десятиборцев отличалась разделением многолетней тренировки па 
этапы, созданием хорошего фундамента специальной работоспособности, оптималь-
ным развитием физических качеств и соответствующим владением основами тех-
ники всех видов многоборья. Анализируя подготовку десятиборцев США, сложно 
определить какую-то систему, так как серьезных исследований по данному вопро-
су не проводилось, а в литературе преобладают в основном материалы обзорного 
характера. Отличительной чертой подготовки десятиборцев США является само-
стоятельность спортсменов в тренировке, базирующаяся на хорошем уровне техни-
ческою мастерства, заложенном еще в юношеском возрасте. В системе подготовки 
десятиборцев Германии большое внимание уделяется развитию силы и выносли-
вости, а изучение техники видов десятиборья и ее совершенствования не является 
главным. Белорусская система подготовки десятиборцев характеризуется тем, что 
в ней за основу принята хорошо зарекомендовавшая себя советская система. Среди 
спортсменов, добившихся высоких результатов, можно назвать рекордсмена Респу-
блики Беларусь в десятиборье Эдуарда Хямяляйнена (8735 очков), серебренного при-
зера Олимпиады 2008 года в Пекине (8551 очко) и чемпиона Европы-2014 Андрея 
Кравченко (8616 очков), бронзового призера Чемпионата Европы-2018 Виталия Жука 
(8290 очков). Несмотря на имеющиеся достижения, необходимо отметить, что совре-
менная система подготовки десятиборца, базирующаяся в основном на советской, 
себя практически исчерпала и требует пересмотра в виду распространения иннова-
ционных методик и технологий, более актуальных для молодых спортсменов. Кроме 
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того, уровень результатов в десятиборье неуклонно растет, за последние десятилетия 
неоднократно был побит мировой рекорд, что, в свою очередь, также подталкивает к 
поиску новых возможностей в тренировке многоборца. 

Система подготовки спортсмена представляет собой совокупность методиче-
ских основ, организационных форм и условий тренировочно-соревновательного 
процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе определенных 
принципов и обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к высо-
ким спортивным достижениям [4].

Подготовка многоборца является процессом, в ходе которого совершенствование 
в технике отдельных видов и развитие физических качеств составляют одно целое. 
Надо иметь в виду, что тренировка в одном виде или развитие одного качества ока-
зывает влияние на тренировку в другом виде или на развитие другого качества. По-
жалуй, ни в одном виде легкой атлетики индивидуальные особенности спортсмена 
не имеют такого значения, как в десятиборье. У одного атлета с самого начала хоро-
шо получаются прыжки, у другого метание, один отличается в спринте, другой – в 
беге на 1500 м. Десятиборец и его тренер составляют план тренировки в зависимости 
от индивидуальных качеств, подготовленности, возраста и т. д.

Включение всех десяти видов в тренировочный процесс с большим разнообрази-
ем физических упражнений многих тренеров и спортсменов пугает. Для многобор-
цев приобретение знаний, умений и навыков по десяти сложным видам представляет 
определенную трудность, особенно на начальных этапах подготовки спортсменов [3]. 
Но такую трудность можно значительно уменьшить, если определить корреляцион-
ную взаимосвязь между достижениями в отдельных видах и результатом в десяти-
борье у многоборцев. 

В последние годы произошли изменения в программе многоборий. На данный 
момент младшие юноши 13–14 лет выполняют восьмиборье: 1-й день – 100 м, дли-
на, ядро (5 кг), 400 м; 2-й день – 110 м с/б (91,4 см и 8 м 80 см), высота, копье (600 г), 
1000 м. Старшие юноши 15–16 лет выполняют уже классическое десятиборье, но со 
следующими изменениями: ядро (5 кг), 110 с/б (91,4 см), диск (1,5 кг), копье (700 г). 
Юниоры также соревнуются в десятиборье, но с весом ядра 6 кг, диском 1,75 кг 
и 110 м с/б высотой 1 м [5]. 

Целью данной работы является предложение уменьшения массы снарядов в 
многоборье для облегчения подготовки и участия в соревнованиях десятиборцев.

Методы исследования. В нашей работе были использованы следующие мето-
ды исследования: анализ специальной научно-методической литературы, анализ и 
обобщение материалов, методы математической статистики.

Результаты и их обсуждение. В тренировочном процессе десятиборцев при раз-
витии физических качеств могут иметь место антагонистические отношения. Если 
делать акцент в тренировке на развитие общей выносливости, то будут уменьшаться 
силовые и скоростно-силовые показатели многоборцев, или, если усиленно делать 
упор на силовую подготовку, то будет снижаться показатели в общей и скоростной 
выносливости. Десятиборец с большим весом и с высокими силовыми показателями 
будет иметь преимущество в метаниях, но в прыжковых и беговых дисциплинах 
многоборья десятиборцу будет это только мешать и иметь отрицательный эффект.  
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Попытки использовать математические методы для совершенствования трени-
ровочного процесса в десятиборье предпринимались и ранее. Для проведения кор-
реляционного анализа нами были взяты лучшие результаты 100 сильнейших де-
сятиборцев мира (по интернет-данным) [6]. Эти результаты оказались в диапазоне 
от 8345 до 9126 очков. Результаты корреляционного анализа мы провели между дис-
циплинами многоборья, результатом в десятиборье с толканием ядра, метанием дис-
ка и копья (таблица) [7].

Таблица – Коэффициенты корреляции результатов в отдельных видах многоборья и суммы 
очков у сильнейших десятиборцев мира 

Дисциплины Толкание ядра Метание диска Метание копья
100 м –0,10 –0,19 0,24
Длина –0,10 –0,07 –0,09
Ядро 0,58* 0,06
Высота 0,02 –0,06 –0,23*
400 м 0,08 0,17 0,12
110 м с/б 0,03 0,04 0,11
Диск 0,07
Шест –0,17 –0,27* –0,17
Копье
1500 м 0,25* 0,27* –0,06
10-борье 0,34 0,32 0,21

Примечание: * – статистически достоверные коэффициенты корреляции; жирным 
шрифтом выделены результаты с отрицательным эффектом.

Из таблицы видно, что результаты толкания ядра, метания диска и метания ко-
пья между собой коррелируют, что неудивительно, так как эти дисциплины схожи 
как в техническом плане, так и в физической подготовке. Но с большинством других 
видов десятиборья имеют отрицательный эффект: например, чем дальше совершает 
броски ядра десятиборец, тем медленней он бежит 1500 м, или, наоборот, чем выше 
он прыгает в высоту, тем меньше он показывает результаты в метаниях. Вследствие 
вышеизложенного можно предложить изменить программу взрослым десятиборцам, 
где масса ядра составит 6 кг, диска – 1,75 кг, копье – 700 г.  Это позволит десятибор-
цам уменьшить объем силовой подготовки, снизить массу тела, благодаря чему мож-
но увеличить время тренировки в технической и скоростно-силовой подготовке и на 
развитие общей выносливости. 

Заключение. Таким образом, корреляционный анализ между результатами в от-
дельных видах многоборья, результатом в десятиборье с толканием ядра, метанием 
диска и копья показал, что дисциплины по метаниям имеют отрицательное воздей-
ствие на прыжковые и беговые виды десятиборья. Для уменьшения этого эффекта 
мы рекомендуем уменьшить массу ядра до 6 кг, диска до 1,75 кг, копья до 700 г.

Использование более легких снарядов должно положительно сказаться в боль-
шей степени на прыжковые дисциплины, сделать менее энергозатратным трениро-
вочный процесс и выступления спортсмена в соревнованиях по десятиборью. Можно 
с уверенностью сказать, что это сделает этот вид легкой атлетики более зрелищным, 
так как вырастут результаты в прыжковых и беговых дисциплинах без падения ре-
зультатов в метаниях. Важнее всего то, что это нововведение позволит десятиборцу 
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бежать 1500 м на «одном дыхании», ввиду того, что, очевидно, масса тела и сила 
спортсмена на порядок будут меньше.  
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BIOMECHANICAL INDICATORS OF THE TECHNIQUE OF MOVEMENT 
OF HIGHLY QUALIFIED BIATHLON WOMEN  

IN HILLS OF DIFFERENT DEGREE

АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные анализа биомеханических по-
казателей техники передвижения одновременным одношажным и одновременным 
двухшажным коньковым ходом у высококвалифицированных биатлонисток в подъ-
емы различной крутизны. Проведена оценка динамики изменения коэффициента 
беговой активности на каждом круге спринтерской гонки при передвижении раз-
личными лыжными ходами. В результате исследования было выявлено изменение 
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угловых характеристик в тазобедренном и коленном суставах. Кроме того, зафикси-
ровано увеличение коэффициента беговой активности на финишном круге при пере-
движении одновременным одношажным коньковым ходом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биомеханические показатели техники передвижения на 
лыжах; угловые характеристики; коэффициент беговой активности; одновременный 
одношажный коньковый ход; одновременный двухшажный коньковый ход; биатло-
нистки высокой квалификации.

ABSTRACT. The article presents data on the analysis of the biomechanical parameters 
of the technique of movement by simultaneous offset skate and simultaneous double time 
skating in highly qualified biathletes in climbs of various steepness. An assessment was 
made of the dynamics of changes in the coefficient of running activity on each lap of the 
sprint race when moving with various ski moves. As a result of the study, a change in the 
angular characteristics in the hip and knee joints was revealed. In addition, an increase 
in the coefficient of running activity at the finish lap was recorded when moving with a 
simultaneous offset skate.

KEYWORDS: biomechanical indicators of skiing technique; angular characteristics; 
coefficient of running activity; simultaneous offset skate; simultaneous double time skating; 
highly qualified biathletes.

Актуальность исследования. Высокая результативность в биатлоне обеспе-
чивается сочетанием высокого уровня стрелковой и гоночной подготовленности. К 
наиболее значимым факторам, оказывающим влияние на  результативность в би-
атлоне, относят дистанционную скорость [3]. Повышение скорости передвижения 
является важной составляющей спортивной подготовки высококвалифицированных 
биатлонисток и сочетает в себе множество аспектов. Технические макро-характери-
стики определяют технико-тактические особенности при передвижении на лыжах и 
позволяют выявить резервы в подготовке спортсменок [2]. 

Предполагаем, что при оценке динамики изменения технических параметров в 
ходе соревновательной деятельности будет выявлен ряд закономерностей, который 
позволит оптимизировать техническую подготовку спортсменок. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 30 марта 
по 3 апреля 2022 г. на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири». В процессе исследования был проведен анализ данных 10 лучших по ходу 
в спринтерской гонке биатлонисток. Для получение данных биомеханических по-
казателей проводилась видеосъемка на двух подъемах разной крутизны – 5° и 11°. 
Обрабатывались результаты с использованием компьютерной программы Dartfish. 
Первый подъем спортсменки проходили одновременным одношажным коньковым 
ходом, а второй – одновременным двухшажным коньковым ходом. 

При анализе одновременного одношажного конькового хода оценивались по-
казатели двух фаз. Первая фаза – момент постановки палок; вторая фаза – момент 
окончания отталкивания палками. Для анализа использовались данные углов  
в тазобедренном суставе, углов в коленном суставе и скорость (м/c) каждой фазы. 
При анализе одновременного двухшажного конькового хода оценивались показате-
ли фазы в момент постановки палок. Были проанализированы данные углов накло-
на туловища к горизонту, углов в тазобедренном суставе, углов в коленном суставе 
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и скорость (м/c) каждой фазы. Дополнительно был рассчитал коэффициент беговой 
активности по времени (КБА(t)) и длине движений (КБА(S)), где t – время (с); S – 
длина (м). КБА рассчитывался как отношение времени (длины) реакции на опору к 
времени (длине) проката. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены биоме-
ханические показатели техники передвижения одновременным одношажным конь-
ковым ходом при прохождении первого подъема крутизной 5° у биатлонисток на 
Чемпионате России 2022 г.

Таблица 1 – Биомеханические показатели техники передвижения одновременным одношаж-
ным коньковым ходом при прохождении первого подъема крутизной 5° у биатлонисток на 
Чемпионате России 2022 г.

1-я фаза 2-я фаза
ТЗ,° КС,° V м/c ТЗ,° КС,° V м/c

1-й круг 125,7±4,7 139,8±7,3 3,2±0,3 85,5±7,2 114,5±4,2 2,7±0,2
2-й круг 119,6±6,8 137,2±7,8 3,1±0,4 85,0±6,4 114,6±6,1 2,6±0,4
3-й круг 114,0±11,9 132,0±9,1 3,3±0,4 87,8±6,4 115,1±7,4 2,8±0,5

Примечания: 1-я фаза – момент постановки палок; 2-я фаза – момент окончания оттал-
кивания палками; ТЗ – угол в тазобедренном суставе; КС – угол в коленном суставе. 

Выявлено, что в момент постановки палок у биатлонисток с каждым кругом со-
ревновательной дистанции уменьшается угол в тазобедренном и коленном суставах. 
В момент окончания отталкивания палками на третьем круге дистанции у спортсме-
нок увеличивается угол в тазобедренном суставе. Увеличение показателей скорости 
отталкиваниями палками на третьем круге дистанции характеризует повышение ча-
стоты движений на финишном круге.

Угол в коленном суставе характеризует прикладываемое усилие. Чем ниже дан-
ный показатель, тем выше прикладываемое усилие [1]. Анализ полученных данных 
показал, что угол в коленном суставе у биатлонисток, примавших участие в исследо-
вании, уменьшается.

На финишном круге зафиксировано меньшее разгибание в тазобедренном су-
ставе. Возможно, на финишном круге спортсменки повышают частоту циклов уве-
личивая прикладываемое усилие при отталкивания ногами. При этом уменьшение 
угла разгибания в тазобедренном суставе может быть причиной снижения мощности 
прикладываемого усилия в цикле движений. 

На рисунке 1 представлены показатели коэффициента беговой активности у вы-
сококвалифицированных биатлонисток при передвижениях одновременным одно-
шажным коньковым ходом при прохождении подъема крутизной 5°.

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что на финишном круге у би-
атлонисток нет изменений в показателе КБА (t). Однако, происходит повышение 
КБА (S) c 1,3 до 1,6, что является косвенным показателем повышения эффективности 
движений. 
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Рисунок 1 – Показатели коэффициента беговой активности у высококвалифицированных 
биатлонисток при передвижении одновременным одношажным коньковым ходом при 

прохождении подъема крутизной 5°

В таблице 2 представлены биомеханические показатели техники передвижения 
спортсменок одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем крутизной 11° 
в спринтерской гонке на Чемпионате России 2022 г.

Таблица 2 – Биомеханические показатели техники передвижения высококвалифицирован-
ных биатлонисток одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем крутизной 11° 
в спринтерской гонке на Чемпионате России 2022 г.

Коленный 
сустав,◦

Тазобедренный 
сустав, ◦

Наклон туловища 
к горизонту,◦ V цикла, м/c

1-й круг 121,3±8,9 82,8±8,7 42,9±4,0 4,9±0,4
2-й круг 120,7±6,9 83,4±8,9 40,2±6,8 4,6±0,4
3-й круг 121,6±7,2 78,7±8,7 43,1±7,0 4,3±0,6

При передвижении одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем 
крутизной 11° максимальная скорость цикла движений зафиксирована на первом 
круге соревновательной дистанции, а наименьшая – на последнем. Оценка биомеха-
нических показателей показала, что у биатлонисток на финишном круге происходит 
уменьшение угла в тазобедренном суставе (с 82,8° до 78,7°) и снижение наклона ту-
ловища к горизонту (с 42,9° до 40,2°) на 2-м круге дистанции. 

На рисунке 2 представлены показатели коэффициента беговой активности у вы-
сококвалифицированных биатлонисток при передвижениях одновременным двух-
шажным коньковым ходом в подъем крутизной 11°.

Не выявлено значимых изменений коэффициента беговой активности по време-
ни и по длине первой и второй фаз движения при передвижении одновременным 
двухшажным коньковым ходом в подъем крутизной 11°. При этом, показатели вре-
мени и длины 1-й фазы движений (с момента постановки палок до момента отрыва 
лыжи опорной ноги) выше, чем второй (с момента отрыва лыжи опорной ноги до 
момента постановки палок) (КБА< 1). 
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Рисунок 2 – Показатели коэффициента беговой активности у высококвалифицированных 
биатлонисток при передвижениях одновременным двухшажным коньковым ходом  

в подъем крутизной 11°

Выводы:
1. При передвижении одновременным одношажным коньковым ходом в подъем 

крутизной 5° в спринтерской гонке у высококвалифицированных биатлонисток с ро-
стом утомления уменьшаются углы в коленном и тазобедренном суставах. При пере-
движении одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем крутизной 11° с 
ростом утомления происходит уменьшение угла в тазобедренном суставе, при этом 
максимальный  наклон туловища к горизонту зафиксирован на втором круге дис-
танции. Скорость цикла при прохождении соревновательной дистанции постепенно 
снижается, достигая своего минимума на последнем круге дистанции. 

2. Коэффициент беговой активности (по длине движений) возрастает на финиш-
ном круге соревновательной дистанции. Полученная динамика данного показателя 
свидетельствует о повышении эффективности движений на третьем круге спринтер-
ской гонки. При передвижении одновременным двухшажным ходом коэффициенты 
беговой активности не изменяются. При этом КБА меньше 1 является показателем 
того, что биатлонистки при передвижении одновременным двухшажным ходом под-
держивают скорость за счет «зашагивания». 
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KINEMATIC STRUCTURE OF EXERCISES IN CLASSICAL EXERCISE

АННОТАЦИЯ. В работе проведен биомеханический анализ кинематической 
структуры хореографических упражнений у опоры, а также выполнена их класси-
фикация по двум факторам: по категориям суставных движений и по эффективности 
их воздействия на развитие сустава. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суставы; суставные движения; хореографическое упраж-
нение; экзерсис; кинематическая структура.

ABSTRACT. A biomechanical analysis of the kinematic structure of choreographic 
exercises at the barre was carried out, and their classification was carried out according to 
two factors: categories of articular movements and the effectiveness of their impact on the 
development of the joint.

KEYWORDS: joints; joint movements; choreographic exercise; classical exercise; 
kinematic structure.

Хореографическая подготовка используется во многих эстетических видах спор-
та, там, где помимо техники, оценивается качество исполнения.

Основой хореографии является классический экзерсис. Он был разработан для 
классического танца и представляет собой упражнения, выполняемые у опоры и на 
середине зала. Классический экзерсис развивает опорно-двигательный аппарат за-
нимающихся, закладывает основы балетной техники, формирует совершенную, за-
конченную форму движений. Освоенные и отработанные элементы классического 
экзерсиса являются основой многих балетных па [1]. Элементы классического экзер-
сиса входят также в хореографическую подготовку спортсменов. Спортивный хоре-
ограф, используя классический эксзерсис, не может механически следовать ему. Он 
должен обязательно учитывать иные условия двигательного воплощения в том или 
ином виде спорта, правила соревнований и проч. Спортивная хореография должна 
представлять собой творческий союз искусcтва и спорта [6]. Для создания такого 
союза надо не только знать специфику видов спорта, но и хорошо представлять на-
значение, взаимосвязь и степень воздействия упражнений, входящих в состав клас-
сического экзерсиса.

Цель работы заключалась в установлении общих закономерностей кинематиче-
ской структуры хореографических упражнений у опоры. 

Классический эксзерсис у опоры включает порядка 16–18 базовых элементов. 
Эти упражнения остаются практически без изменений в течение всей карьеры тан-
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цовщицы. Со временем меняется только темп их исполнения, и варьируются комби-
нации, составленные из них [2].

С позиции биомеханики эксзерсис у опоры представляет собой устойчивую си-
стему упражнений со стабилизированной кинематической структурой, поэтому к 
ним в полной мере применим метод биомеханического анализа и синтеза спортивных 
движений. Он разработан В.Т. Назаровым и успешно применяется для исследования 
биомеханической структуры спортивных упражнений. Этот метод включает несколь-
ко этапов исследования. Первоначально рассматривают наиболее общие характери-
стики, т. е. поступательную и вращательную составляющую движения ОЦТ тела 
спортсмена, устанавливают программу места и программу ориентации. Затем опре-
деляют за счет каких суставных движений происходит перемещение тела спортсмена 
заданным образом, выделяют главные и корректирующие управляющие движения, а 
также элементы динамической осанки, т. е. устанавливают программу позы тела.

Программа места у всех упражнений у опоры однотипна. ОЦТ тела либо не ме-
няет своего места, либо перемещается по вертикальной прямой [5]. Устойчивое рас-
положение ОЦТ соответствует месту его нахождения при полном разгибании тела 
(на уровне 3–5 крестцового позвонка в области таза) [4]. Максимальное перемещение 
вверх ОЦТ достигается при подъеме на полупальцы (releve). Максимальное его сни-
жение будет происходить при выполнении полного приседания (grand plie).

Величина допустимого отклонения от заданного расположения ОЦТ и его иде-
альной траектории количественно определяется площадью опоры и высотой подъема 
ОЦТ, т. е. углом отклонения. Величина этого угла будет уменьшаться по мере перехо-
да к выполнению элементов экзерсиса на одной ноге и на полупальцах. В этих слож-
ных условиях неустойчивого равновесия даже небольшое смещение ОЦТ приведет 
к выходу за величину допустимого отклонения и опрокидыванию тела. Реализация 
такой жестко заданной программы места требует определенной устойчивой конфи-
гурации позвоночного столба и связанных с ним звеньев тела: головы, пояса верхних 
конечностей, таза. На выравнивание и удержание позвоночного столба влияет много 
различных факторов. Важным из них является угол наклона таза. Обычно он состав-
ляет 60–65°. Известно, что уменьшение этого угла позволяет выпрямить позвоночник 
в поясничном отделе. Для того, чтобы снизить величину угла наклона таза до мини-
мума, необходимо полностью развернуть ноги в тазобедренных суставах.

Большую роль в правильной постановке корпуса (формирование апломба) игра-
ют также мышцы спины. Они обеспечивают выпрямление позвоночника в грудном 
отделе и приводят к оптимальному расположению звеньев верхнего плечевого пояса. 
При этом плечи опускаются вниз, что создает опору для выпрямления шейного из-
гиба. В результате шея удлиняется, и появляется возможность для более выразитель-
ного движения головой [4].

Формирование подобной устойчивой конфигурации звеньев тела позволяет не 
только сохранять равновесие при уменьшении площади опоры, но также обеспечива-
ет наиболее рациональное распределение масс тела. Верхняя часть тела поддержива-
ется собственным мышечным корсетом, нагрузка на нижние конечности снижается, 
создаются благоприятные условия для свободного и легкого перемещения тела. 
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Программа ориентации базовых упражнений у опоры также однотипна. Враще-
ние или повороты тела отсутствуют. Углы Эйлера α, β, γ, принятые в биомеханиче-
ском анализе для описания вращения тела в пространстве, остаются равными нулю.

Программа изменения позы хореографических упражнений имеет свою спец-
ифику. Если в большинстве спортивных упражнений она выполняется с целью пере-
мещения тела спортсмена заданным образом, то в упражнениях экзерсиса целью ее 
реализации являются сами суставные движения. Программа изменения позы при-
обретает здесь самостоятельное, абсолютное значение. Ее установление позволило 
выделить главные управляющие движения в изучаемых упражнениях. 

Анализ техники упражнений экзерсиса у опоры показал, что в их число входят 
упражнения разнообразного целевого воздействия. В качестве главных управляю-
щих движений в них встречаются как сгибательно-разгибательные, так и круговые 
суставные движения. Особенность реализации этих основных управляющих дви-
жений состоит в том, что они выполняются на фоне максимальной выворотности в 
рабочем суставе. При этом сначала происходит его наружная ротация, а только затем 
реализуется основное управляющее движение. Сустав работает одновременно в двух 
режимах: сохранения выворотности и многоразового повторения главного управля-
ющего движения. Можно сказать, что усиление воздействия главного управляющего 
движения обусловливается усложненными условиями его реализации. 

В то же время следует отметить, что наружная ротация сустава не только повы-
шает эффективность основного суставного движения, но и помогает решать целый 
ряд различных задач. В частности, она позволяет расширить спектр выполняемых 
движений, так как вследствие разворота тазобедренного сустава появляется возмож-
ность свободного отведения ноги в сторону и выполнения целого ряда упражнений 
в этом исходном положении. 

Выворотность влияет также на качество работы тазобедренного сустава. Она 
дает возможность преодолеть анатомические ограничения, связанные с его строени-
ем, и выполнять высокоамплитудные отведения бедра.

Предельный разворот ног в тазобедренных суставах уменьшает угол наклона 
таза и сохраняет его в симметричном положении. Появляется опора для успешной 
реализации программы места, для сохранения или перемещения ОЦТ в пределах до-
пустимого отклонения.

Активное освоение ротации суставов нижних конечностей вовлекает в работу 
такие мышечные группы, которые в обычных условиях задействуются крайне редко. 

Наконец следует отметить, что выворотность играет немаловажную роль в зри-
тельном восприятии выполняемых движений. Она позволяет сформировать целост-
ную линию ноги от бедра до кончиков пальцев, визуально воспринимаемую как иде-
альную. Происходит это благодаря тому, что при развороте контур ноги приобретает 
четко видимые волнообразные изгибы, которые усиливаются благодаря изогнутому 
своду стопы. Образуется выраженная линия с двойным изгибом, которая визуально 
воспринимается как «линия красоты», принятая в эстетике.

Большое влияние на качество выполнения упражнений у опоры оказывает еще 
один важный структурный элемент, так называемые элементы динамической осан-
ки. Они представляют собой ограничение подвижности в тех суставах, которые не 
должны вовлекаться в работу при выполнении упражнения. Например, сгибание 



338

опорной ноги при выполнении махов, раскачивание корпуса, недостаточно вытяну-
тые носки и проч. Такие сопутствующие движения обычно снижают зрелищность 
выполняемого упражнения и оцениваются правилами соревнований как ошибки ис-
полнения. 

В хореографических упражнениях у опоры роль элементов динамической осан-
ки особенно велика, так как все эти упражнения выполняются в условиях жесткого 
ограничения подвижности суставов опорной ноги и тела. Основное управляющее 
движение выводится на первый план, на фоне ограничения подвижности в большин-
стве остальных суставов тела. Такая изоляция главного управляющего движения от 
вовлечения в работу соседних суставов, изменения в которых биомеханически неце-
лесообразно, на наш взгляд, повышает эффективность его воздействия на развитие 
подвижности сустава. 

По итогам проведенного структурного анализа в работе была проведена класси-
фикация базовых хореографических упражнений у опоры по суставным категориям, 
а также по показателям эффективности суставных движений (рисунок 1). Она по-
зволила сгруппировать все изучаемые упражнения в несколько блоков и получить 
серии упражнений сходных кинематических структур, воздействующих на один и 
тот же сустав, а также расположить упражнения внутри блоков по степени нараста-
ния их технической сложности. 

Так, например, главным управляющим движением battement tendu, battement jete, 
grand battement jete, grand jete pointe является разгибание в тазобедренном суставе 
на фоне его выворотности. Все упражнения этой группы являются разновидностью 
маховых движений и различаются величиной угла разгибания в тазобедренном су-
ставе [3].

Battement frappe, double frappe, battement battu, petit battement относятся к серии 
упражнений, направленных на отработку сгибательно-разгибательного движения в 
коленном суставе, и выполняются при максимально возможном его повороте вдоль 
продольной оси. Угол в тазобедренном суставе сохраняется неизменным (const). Дви-
жения имеют акцентированную ритмическую структуру. Это выражается внешне в 
небольшом упругом ударном движении при сгибании и разгибании ноги, которое 
выполняются с разной амплитудой.

Battement developpe, developpe с отведением, developpe с balance, developpe со 
сгибом к колену выделены в отдельную группу, так как они интегрируются особым 
образом. Эти широкоамплитудные движения выполняются в среднем темпе. Основ-
ным управляющим движением здесь является разгибание в тазобедренном суставе, 
угол разгибания составляет 90° и выше. Ритмическая структура этого упражнения 
представляет собой последовательное разгибание ноги в тазобедренном и затем в ко-
ленном суставах, выпрямленная нога фиксируется в выворотном положении. Такое 
запаздывающее вовлечение суставов в целостное движение как бы развертывает его 
во времени, создает биомеханическую основу грациозного, законченного движения. 
Разновидности battement developpe отличаются тем, что в их структуру помимо раз-
гибания свободной ноги входит либо ее отведение, либо покачивание (балансиров-
ка), либо дополнительное сгибание-разгибание в коленном суставе, при этом угол 
разгибания в тазобедренном суставе жестко фиксируется.
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Коленный сустав Коленный сустав

Тазобедренный сустав Тазобедренный сустав

battement  tendu
battement jete 
battement grand
jete
grand jete pointe

Ротация(наружная)

ЦиркумдукцияСгибание-разгибание

battement 
frappe
double frappe
battement 
battu
petit battement

rond de jamb par 
terre
grand rond de 
jambe jete

rond de jambe en
l’air

battement developpe 
developpe с отведением
developpe с balance
developpe со сгибом к 
колену

demi-plie*
grand plie*
battement soutenu* 
battement fondu*

Ротация (наружная)

Примечание: * – выполняется двумя ногами. 

Рисунок 1 – Классификация суставных движений  
в хореографических упражнениях у опоры

Rond de jamb par terre, grand rond de jambe jete представляют собой круговые 
движения в тазобедренном суставе, выполняемые по полу и воздуху. Второе упраж-
нение является широкоамплитудным, угол разгибания достигается 90°. Оно активно 
воздействует на тазобедренный сустав, так как вынуждает его работать с полной 
отдачей.

Rond de jambe en l’air направлено на развитие подвижности в коленном суставе, 
выполняется выворотной ногой, отведенной в сторону на 45°. Угол в тазобедреном 
суставе постоянный (const). При выполнении rond de jambe en l’air носок очерчива-
ет замкнутую кривую в воздухе на уровне икроножной мышцы опорной ноги. Эта 
кривая по форме напоминает овал, центром которой является проекция коленного 
сустава, поэтому при выполнении rond de jambe en l’air коленный сустав должен удер-
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живаться в одном положении. Верхнее звено ноги жестко фиксируется в выворотном  
положении, а носок перемещается с максимально возможной амплитудой. Это круго-
вое упражнение используется для освоения поворотов типа fouette, широко исполь-
зуемое в настоящее время в художественной гимнстике, а также для выноса нижней 
части ноги при разгибании, что придает грациозность выполняемому движению.

Отдельно выделена группа упражнений, в которых основные суставные движе-
ния выполняются одновременно двумя ногами. Это demi-plie, grand plie, battement 
soutenu, battement fondu. Последние два являются более сложными, так как требуют 
согласования главных суставных движений опорной и свободной ноги.

Проведенный биомеханический анализ базовых элементов классического экзер-
сиса позволил глубже понять кинематическую структуру изучаемых упражнений у 
опоры, выделить их общие закономерности и характерные черты.

Специфические особенности хореографических упражнений у опоры обуслов-
ливаются двумя основными факторами: выворотностью (наружной ротацией) и изо-
лированностью работы сустава при выполнении главного управляющего движения.

Успешная реализация этих специфических требований повышает нагрузку на 
сустав и обеспечивает эффективное воздействие на него главного управляющего 
движения. 

Выделенные структурные элементы в упражнениях классического экзерсиса и 
их взаимосвязи могут быть использованы в дальнейшем для разработки биомехани-
чески обоснованных критериев качества выполнения спортивных движений.

Выполненная классификация базовых упражнений у опоры позволила сгруппи-
ровать их не только по категориям суставных движений, но и по степени эффектив-
ности их воздействия. А также расположить упражнения в обозначенных группах в 
иерархической последовательности по степени нарастания трудности исполнения.

Предложенная классификация упражнений у опоры позволяет, на наш взгляд, 
спортивному хореографу и тренеру составить наиболее эффективный хореографиче-
ский комплекс для каждого спортсмена с учетом его индивидуальных особенностей 
и специфики вида спорта.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL INDICATORS  
OF THE BODY COMPOSITION OF SKI JUMPERS AND SKIERS  

AT THE STAGE OF THE HIGHER SPORTS SKILLS

АННОТАЦИЯ. В статье представлен сравнительный анализ морфологических 
показателей состава тела прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев 
на этапе высшего спортивного мастерства. Показана целесообразность изучения 
морфологических особенностей строения тела спортсменов в прыжках на лыжах с 
трамплина и лыжном двоеборье для определения спортивного направления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфологические показатели; состав тела; лыжное двое-
борье; прыжки на лыжах с трамплина; этап высшего спортивного мастерства.

ABSTRACT. The article presents a comparative analysis of the results of morphological 
indicators of the body composition of ski jumpers and Nordic skiers at the stage of higher 
sportsmanship. The expediency of studying the morphological features of the structure of 
the body of athletes in ski jumping and Nordic combined to determine the sports direction 
is shown.

KEYWORDS: morphological parameters; body composition; Nordic combined; ski 
jumping; stage of higher sportsmanship.

Введение. Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье – два похожих 
зимних вида спорта. В обоих видах представлено такое сложно техническое сорев-
новательное упражнение как прыжок. Отличие в том, что в лыжном двоеборье, по-
мимо прыжка, спортсмены соревнуются в лыжной гонке, и по сумме выступлений в 
двух упражнениях определяется итоговый результат. В спортивной практике, как в 
отечественной, так и в зарубежной, встречались случаи, когда лыжники-двоеборцы 
высокой квалификации переходили в прыжки на лыжах с трамплина и добивались 
еще больших спортивных результатов. 

В современной системе подготовки квалифицированных спортсменов, базирую-
щейся на общих закономерностях адаптации организма к нагрузкам различной на-
правленности, дальнейший прогресс спортивных результатов представляется воз-
можным за счет целенаправленной реализации принципа индивидуального подхода, 
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максимально учитывающего специфику спортивной деятельности [1, 3]. Важными 
индивидуальными показателями, влияющими на достижение высоких результатов 
спортсменом, являются антропометрические и морфологические характеристики, от 
которых во многом зависят функциональные возможности и биомеханические па-
раметры двигательной деятельности. Именно учет морфологических особенностей 
строения тела позволяет подойти к вопросам спортивного отбора и индивидуализа-
ции тренировочного процесса с научно обоснованных позиций [4].

Цель исследования заключалась в сравнении антропометрических характери-
стик и морфологических показателей состава тела прыгунов на лыжах с трамплина 
и лыжников-двоеборцев на этапе высшего спортивного мастерства.

Материалы и методы исследования. Проведено морфологическое (биоимпе-
дансное) обследование спортсменов. Всего было обследовано 27 прыгунов на лы-
жах с трамплина (17 мужчин, 10 женщин) на этапе ВСМ и 24 лыжника-двоеборца 
(16 мужчин, 8 женщин) на таком же этапе спортивной подготовки.

Анализ состава тела проводился следующим образом: сквозь тело испытуемого 
пропускались неощутимые электрические импульсы, а затем измерялось сопротив-
ление, которое показывало их прохождение через различные ткани человеческого 
организма. Поскольку разница в сопротивлении различных типов тканей весьма зна-
чительна, то полученные измерения дают целостное представление о составе тела 
человека [2]. 

Измерение состава тела выполнялось в соответствии с рекомендациями, по 
утрам и до приема спортсменами пищи.

Изучались следующие антропометрические и морфологические показатели со-
става тела спортсменов: рост (см), вес (кг), масса мышечной ткани (кг), масса жиро-
вой ткани (кг), масса белков (кг), количество жидкости в организме (л).

Результаты исследования и их обсуждение. В результате сравнения морфоло-
гических показателей прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев на 
этапе высшего спортивного мастерства (таблица 1) были выявлены особенности в 
строения тела. Установлено, что при одинаковом росте лыжники-двоеборцы превос-
ходили прыгунов с трамплина в весе тела на 5,21 кг, в мышечной массе на 1,34 кг, 
мышечной массе туловища на 2,48 кг и количестве жидкости в организме на 3,54 л. 
При этом прыгуны на лыжах с трамплина имели меньше жировой ткани на 0,27 кг 
(р<0,05).

Таблица 1 – Различия в морфологических показателях между прыгунами на лыжах с трам-
плина и лыжниками-двоеборцами на этапе ВСМ

Показатели

Лыжное 
двоеборье 
мужчины

Х±σ

Прыжки на 
лыжах  

с трамплина
мужчины

Х±σ

∆,t-расч.
p≥0,05
p≤0,05

Лыжное 
двоеборье 
женщины

Х±σ

Прыжки на 
лыжах  

с трамплина
женщины

Х±σ

∆,t-расч.
p≥0,05
p≤0,05

Рост, см 178,04±0,78 178,0±1,18 0,45 0,10
p≥0,05 169,25±1,35 168,90±1,35 0,35 0,19

p≥0,05

Вес, кг 68,50±0,73 63,29±0,94 5,21 4,01
p≤0,05 57,77±1,12 56,91±0,91 0,86 1,74

p≤0,05
Мышечная масса, 
кг 36,46±0,48 35,12±1,93 1,34 0,90

p≤0,05 29,92±0,62 25,95±0,75 3,97 0,75
p≥0,05
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Показатели

Лыжное 
двоеборье 
мужчины

Х±σ

Прыжки на 
лыжах  

с трамплина
мужчины

Х±σ

∆,t-расч.
p≥0,05
p≤0,05

Лыжное 
двоеборье 
женщины

Х±σ

Прыжки на 
лыжах  

с трамплина
женщины

Х±σ

∆,t-расч.
p≥0,05
p≤0,05

Жировая масса, кг 5,03±0,36 4,76±0,32 0,27 0,63
p≤0,05 9,85±0,54 8,67±0,62 1,18 1,42

p≤0,05
Минеральные 
вещества, кг 4,26±0,05 3,91±0,07 0,35 3,62

p≤0,05 3,31±0,08 3,23±0,06 0,08 0,14
p≥0,05

Протеины, кг 12,75±0,16 11,71±0,19 1,04 3,66
p≤0,05 9,93±0,21 9,27±0,24 0,66 1,71

p≥0,05
Внеклеточная 
жидкость, л 46,45±0,57 42,91±0,75 3,54 3,43

p≤0,05 35,19±2,61 34,15±0,90 1,04 2,38
p≤0,05

ИМТ (кг/м2) 21,46±0,18 19,91±0,16 1,55 4,91
p≥0,05 20,70±0,32 20,54±0,40 0,13 2,64

p≤0,05
Мышечная масса 
туловища, кг 27,97±0,39 25,49±0,48 2,48 3,77

p≤0,05 21,62±0,47 20,05±0,59 1,57 0,80
p≥0,05

Жировая масса 
туловища, кг 1,78±0,22 1,56±0,20 0,22 0,99

p≥0,05 4,46±0,31 4,28±0,32 0,18 0,77
p≥0,05

Выявлено, что при одинаковом весе лыжницы-двоеборки превосходили прыгу-
ний на лыжах с трамплина в мышечной массе тела на 4 кг и в мышечной массе туло-
вища на 1,57 кг. При этом прыгуньи на лыжах с трамплина в сравнении с двоеборка-
ми имели меньше жировой массы на 1,18 кг (р<0,05).    

Выводы. Анализ морфологических показателей состава тела выявил наиболее 
значительные различия между прыгунами на лыжах с трамплина и лыжниками-дво-
еборцами в показателях массы тела и мышечной массы, а также у женщин в пока-
зателях жировой массы. Таким образом, изучение морфологических особенностей 
строения тела прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев на этапе 
высшего спортивного мастерства может помочь выбрать дальнейшее спортивное на-
правление спортсменам.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВАЙСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БЕГУНОВ НА 800 М И 1500 М
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APPLICATION OF MODERN DEVICES TO DETERMINE  
THE FUNCTIONAL READINESS OF 800 M AND 1500 М RUNNERS

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор делится результатами исследования, про-
веденного среди бегунов на 800 м и 1500 м этапа углубленной специализации, где 
применялись такие девайсы как Polar h10 для мониторинга сердечной деятельности и 
программное обеспечение Polar Beat для обработки данных, передаваемых от пуль-
сометра на мобильное устройство. С помощью полученных данных в цифровом зна-
чении были выявлены уровень подготовленности спортсменов и уровень приспоса-
бливаемости организма к интенсивным нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые девайсы; бег на 800 м и 1500 м; функциональ-
ное состояние; ЧСС во время нагрузки; ЧСС после нагрузки.

ABSTRACT. In this article, the author shares the results of a study conducted 
on 800 m and 1500 m runners in the advanced specialization stage, where devices such as 
Polar h10 for monitoring cardiac activity and Polar Beat software were used to process data 
transmitted from a heart rate monitor to a mobile device. With the help of the obtained data 
in digital terms, the level of preparedness of athletes and the level of adaptability of the body 
to intense loads were revealed.

KEYWORDS: digital devices; 800 m and 1500 m running; functional state; heart rate 
during exercise; heart rate after exercise.

Введение. Сегодня в спорте применение инновационных технологий приобре-
тает все большее значение, так как помогает определить невидимые тонкости в под-
готовке спортсменов различного уровня [3]. Цифровизация спорта дает огромные 
возможности анализировать и принимать сиюминутные решения для эффективной 
подготовки и избежания тренерских ошибок [1]. Особую значимость имеет исполь-
зование передовых технологий в циклических видах спорта. Так, например, в легкой 
атлетике в беге на средние дистанции острым вопросом является точное опреде-
ление уровня функциональной подготовленности, объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок и уровень подготовленности спортсменов к соревнованиям [4]. 
В связи с этим имеет место применить цифровые технологии для определения со-
стояния готовности спортсменов к стартам [2].

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс бегунов на 800 м и 
1500 м этапа углубленной специализации.

Задачи исследования:
– выявить уровень функциональной готовности бегунов на 800 м и 1500 м к 

стартам на этапе углубленной специализации;
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– определить энергозатраты у спортсменов в беге на 800 м, 1500 м.
Методы исследования. Для того, чтобы определить уровень подготовленности 

спортсменов к соревнованиям и уровень функционального состояния были приме-
нены следующие методы исследования: инструментальный метод контроля с ис-
пользованием секундомера, цифровой метод контроля с передачей информации по 
протоколу “Ant+” и “Bluetooth” с помощью девайсов Polar h10 с технологией электро-
кардиограмма и Polar Beat специально разработанное программное обеспечение для 
обработки данных полученных в тренировочном процессе. Математическая обра-
ботка данных была осуществлена программой “Excel”. В исследовании принимали 
участие более 80 спортсменов этапа углубленной специализации, где 40 из них были 
отобраны для дальнейших исследований и разделены в контрольную группу и экс-
периментальную группу. Контрольная группа тренировалась традиционным мето-
дом, а экспериментальная группа выполняла протокол высокоинтенсивной перемен-
ной тренировки, где нагрузка имела аэробно-анаэробный характер. Аэробная работа 
заменялась анаэробной и чередовалась до повышения ЧСС до 190–195 ударов в ми-
нуту. Длительность эксперимента составила 12 недель. 

Результаты исследования. В конце исследования были получены следующие 
результаты: результаты функционального состояния бегунов на 800 м и 1500 м экспе-
риментальной группы значительно отличались от результатов контрольной группы. 

Таблица – Показатели функционального состояния спортсменов и объема тренировочных 
нагрузок

Длительность
тренировочного  

занятия, с

Максим. ЧСС 
уд/мин

Средняя ЧСС 
уд/мин

Расход энергии, 
кКал Дистанция, км

ЭК КГ ЭК КГ ЭК КГ ЭК КГ ЭК КГ
3360±180 3450±220 189±9 195±11 133±7 147±5 684±53 791±61 10±1,5 10±1,8

Из таблицы видно, что средние показатели экспериментальной группы в дли-
тельности тренировочного занятия имеют незначительные отличия, где ЭК выпол-
няла нагрузку длительностью 3360±180, что на 90±40 с меньше чем у КГ (3450±220 с). 
Показатели максимальной ЧСС также разнятся: у ЭК, которая в среднем показа-
ла 189±9 ударов в минуту, на 6±2 меньше чем у КГ, которая показала 195±11 уда-
ров минуту соответственно. Показатели средней ЧСС у ЭК были получены в значе-
нии 133±7 ударов в минуту, что на 14±2 удара в минуту меньше чем у КГ, у которой 
данные показатели были следующие: 147±5 ударов в минуту. Показатели расхода 
энергии в килокалориях у ЭГ были равны 684±53 кКал, что на 107±8 кКал меньше 
чем у КГ, показатели которой равны 791±61 кКал. Общий объем тренировочных на-
грузок за одно занятие у ЭК и у КГ был равным и отличался незначительно, показа-
тели ЭГ были равны 10±1,5 км, а КГ 10±1,8 км. 

Заключение. Таким образом, было выявлено, что применение высокоинтен-
сивного переменного чередования аэробной и анаэробной тренировочной нагрузки 
у бегунов на 800 м и 1500 м повышает функциональное состояние спортсменов при 
одинаковых объемах тренировочных нагрузок. При этом повышается также эконо-
мичность расхода энергии в килокалориях при выполнении последующей аэробно-
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анаэробной работы. Исходя из полученных результатов, следует отметить, что для 
бегунов на 800 м и 1500 м этапа углубленной специализации применение метода вы-
сокоинтенсивного переменного чередования аэробной и анаэробной тренировочной 
нагрузки имеет эффективное влияние на повышение функциональных показателей 
спортсменов, а применение цифровых девайсов дают возможность своевременно ана-
лизировать полученные результаты и проводить необходимые педагогические вме-
шательства в тренировочный процесс для повышения результативности спортсменов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ПО САМБО И ДЗЮДО
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ORGANIZATION OF COMPLEX CONTROL IN THE SAMBO  
AND JUDO TRAINING SYSTEM

АННОТАЦИЯ. С учетом общих закономерностей становления спортивного 
мастерства в избранном виде спорта, одним из важнейших элементов управления 
подготовкой спортсменов является комплексный контроль, предусматривающий со-
вокупность организационных мероприятий для оценки различных сторон подготов-
ленности спортсменов.

В статье с учетом особенностей реакций организма на тренировочные и сорев-
новательные нагрузки в самбо и дзюдо на основе адаптационных изменений в орга-
низме спортсменов дается обоснование влияния комплексного контроля на эффек-
тивность тренировочного процесса.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комплексный контроль; оперативный контроль; теку-
щий контроль; шкала интенсивности.

ABSTRACT. Taking into account the general patterns of the formation of sportsmanship 
in the chosen sport, one of the most important elements of the management of the preparation 
of athletes is a comprehensive control, which provides for a set of organizational measures to 
assess the various aspects of the preparedness of athletes. In the article, taking into account 
the peculiarities of the body’s reactions to training and competitive loads in sambo and judo 
on the basis of adaptive changes in the body of athletes, the rationale for the influence of 
complex control on the effectiveness of the training process is given.

KEYWORDS: comprehensive control; operational control; current control; intensity scale.

Комплексный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию 
различных видов контроля, применяемых для получения объективной разносторон-
ней информации о состоянии спортсмена с целью регулирования и управления про-
цесса спортивной подготовки. 

На разных этапах подготовки спортсменов использование традиционных форм 
контроля (этапного, текущего, оперативного) имеет свои особенности.

Формы оперативного и текущего контроля динамики физического развития за-
нимающихся имеют своей целью определить рациональное распределение средств 
подготовки по объемам и интенсивности, чтобы не допустить патологических изме-
нений в функциональных системах организма спортсменов.

На этапе наивысших спортивных достижений главенствующая роль в оценке 
эффективности спортивной тренировки отводится этапному комплексному обследо-
ванию (ЭКО), включающему специализированные тесты оценки функционального 
состояния, технико-тактической подготовленности и результативности соревнова-
тельной деятельности борцов. 

В решении этих вопросов значительную помощь оказывает своевременный ме-
дицинский контроль, в форме углубленного медицинского обследования (УМО).  

В работе нами предусмотрено определение роли и влияния на динамику роста 
спортивного мастерства и результаты соревновательной деятельности самбистов и 
дзюдоистов разного возраста и подготовленности, традиционных и нетрадицион-
ных методик и средств контроля, наряду с результатами текущих обследований по 
программе углубленных медицинских обследований. Широкий диапазон вопросов 
специальной подготовленности спортсменов позволяет решить выполненный анализ 
специализированной тренировочной деятельности по самбо и дзюдо.

Цель исследования – обобщение традиционных форм комплексного контроля и 
определение рациональной системы управления подготовкой спортсменов на основе 
использования современных информационных методик. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать методику комплексных обследований, применяемых в спортив-

ной практике, средства и пути реализации поставленных задач.
2. Определить наиболее рациональные средства и методы комплексного контро-

ля в подготовке по самбо и дзюдо.
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3. Оценить значение использования этапного, текущего и оперативного контро-
ля и влияние результатов обследований на спортивную подготовленность и резуль-
тативность соревновательной деятельности.

4. Систематизировать традиционные и нетрадиционные формы контроля для 
повышения эффективности тренировочного процесса.

Обоснование значения комплексных обследований
Возрастающее значение методологии комплексного контроля подготовленности 

спортсменов и управления тренировочным процессом обусловлено многими харак-
терными для современного спорта причинами, среди которых на наш взгляд явля-
ются значительно возросшие требования к зрелищности и динамике соревнований.

Осуществление регулярного контроля необходимо для эффективного управле-
ния процессом подготовки.

Учитывая, что чрезвычайно важным фактором контроля являются параметры 
тренировочных и соревновательных нагрузок с постоянным определением  состоя-
ния спортсменов, их работоспособности, переносимости физической нагрузки и вос-
становлением, адаптационных изменений, в нашей работе мы опирались в основном 
на традиционную методику контроля.

Для этого применялись три вида контроля: оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оцен-

ку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и 
после него, коррекцию заданий в процессе занятия. 

Непосредственно в процессе тренировки (независимо от специфики выполняе-
мых нагрузок) обычно анализируются только:

– внешние признаки утомления;
– динамика частоты сердечных сокращений;
– параметры восстановления.
Для оперативного контроля мы использовали таблицу неполной ортостатиче-

ской пробы, в которой на основании апробированных на практике нормативов опре-
деляется функциональное состояние  спортсмена по показателям индивидуального 
влияния ЧСС на изменение положения тела (1 мин сидя + 1 мин стоя). Эта методи-
ка на протяжении ряда лет успешно применялась в процессе подготовки ведущих 
спорт сменов республики по самбо и дзюдо.

Таблица 1 – Шкала оценки ИФС

Уровень ИФС Диапазон значений
Низкий <0,675
Средний 0,676 – 0,825
Выше среднего 0,826 – 1
Высокий >1

В оценку подготовленности включались также и другие тесты, характеризую-
щие отдельные индивидуальные показатели силы, выносливости, быстроты.

Для экспресс-контроля за адаптацией спортсмена к тренировочной работе пе-
ред каждой тренировкой рассчитывался индекс функционального состояния (ИФС). 
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С этой целью перед началом занятия измеряется пульс, рост, вес и артериальное дав-
ление спортсмена.

ИФС = 700 – 3 ЧСС – 2,5 ДД + (СД – ДД) / 3 – 2,7 В + 0,28 МТ
350 – 2,6 В + 0,21 Р

где ЧСС – частота пульса уд./мин; 
      ДД – диастолическое давление; 
      СД – систолическое давление; 
      В – возраст; 
      МТ – вес; 
      Р – рост.

Текущий контроль, проводимый для регистрации и анализа изменений функцио-
нального состояния организма (каждодневных, еженедельных), предполагал оценку 
степени утомления и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, 
его готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, предот-
вращение переутомления.

Таблица 2 – Программа текущего обследования

Задачи ТО Методы исследования Регистрируемые параметры
1. Контроль и коррекция 
средств, методов, объема  
и интенсивности 
тренировочных нагрузок

Хронометрия, 
пульсометрия, 

статистический анализ

Средства подготовки, их объем, 
интенсивность и процентное 

распределение. Уровень  
тренировочной нагрузки

2. Контроль за адаптацией 
систем организма  
к тренировочным нагрузкам

Электрокардиография, 
биохимический 

контроль

Параметры ЭКГ, индекс  
функционального состояния (ИФС),  

КФК, вес, рост, давление

Текущий контроль осуществлялся:
– ежедневно утром (натощак, до завтрака; при наличии двух тренировок – утром 

и перед второй тренировкой);
– три раза в неделю (1 – на следующий день после дня отдыха, 2 – на следующий 

день после наиболее тяжелой тренировки и 3 – на следующий день после умеренной 
тренировки);

– один раз в неделю – после дня отдыха.
Для контроля показателей специальной скоростно-силовой выносливости в 

практической работе применялись следующие тесты:
1) броски чучела (прогибом), 5 серий по формуле: 40 с – 5 бр. + 8 бр. с макс. ско-

ростью, где рассматривается сумма времени пяти спуртов; 
2) броски партнера (подворотом), 5 серий по формуле: 5 бр. за 40 с + 8 бр. с мак-

сим. скоростью: рассматривается сумма времени пяти спуртов и снижение результа-
тивности в каждом спурте;

3) броски партнера 30 с (кол-во раз).
При проведении текущего контроля, независимо от специфики выполняемых 

тренировочных нагрузок, оценивалось функциональное состояние спортсменов:
– центральной нервной системы;
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– вегетативной нервной системы;
– сердечно-сосудистой системы;
– опорно-двигательного аппарата.
До и после тренировки регистрировались срочные изменения:
а) при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости:
– массы тела;
– функционального состояния сердечно-сосудистой системы;
– функционального состояния системы внешнего дыхания;
– морфологического состава крови;
– биохимического состава крови;
– кислотно-щелочного состояния крови;
– состав мочи;
б) при выполнении скоростно-силовых нагрузок:
– функционального состояния центральной нервной системы;
– функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
в) при выполнении сложнокоординационных нагрузок:
– функционального состояния центральной нервной системы;
– функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
– функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов.
Этапный контроль проводился дважды в году (в начале и в конце сезона). На 

основе сопоставления результатов повторных исследований с первичными данными 
делались выводы о направленности адаптационных изменений в функциональных 
системах и в деятельности целостного организма под воздействием составленных 
программ занятий. Его задачами являлись: 1) определение изменения физического 
развития, общей и специальной подготовленности занимающегося; 2) оценка соот-
ветствия годичных приростов нормативным с учетом индивидуальных особенно-
стей темпов биологического развития; 3) разработка индивидуальных рекомендаций 
для коррекции тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий 
этап многолетней подготовки. 

Таблица 3 – Программа этапного комплексного обследования (ЭКО)

Задачи ЭКО Методы исследований Регистрируемые параметры

Контроль, коррекция средств 
и методов тренировки их 
интенсивности

Хронометрия, пульсометрия, 
анализ объема, интенсивности и 
«нагрузки» средств подготовки. 

Видеозапись и протоколирование 
контрольных спаррингов, анализ 

параметров. Аналитический анализ

Время (мин), частота 
сердечных сокращений. 

Процентное распределение 
объема и интенсивности 

средств подготовки

Уровень технико-тактической 
подготовленности СД Модельные фрагменты тренировки Модельные характеристики

Оценка уровня физической 
подготовки и специальных 
движений, специальной 
скоростно-силовой 
подготовленности

Тест-тренировки направленного 
воздействия

Сила, выносливость, 
быстрота
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Задачи ЭКО Методы исследований Регистрируемые параметры
Определение 
психофизиологических 
характеристик

Анкетирование, тестирование

Контроль за адаптацией 
основных систем организма Кардиография, биохимия Параметры ЭКГ и сердца, 

лактат

Этот вид контроля помог интегрально, целостно оценить систему занятий в рам-
ках завершенного этапа, периода, цикла контролируемого процесса, сверить наме-
ченное и реализованное, получить необходимую информацию для правильной ори-
ентации последующих действий.

При проведении этапного контроля определяются кумулятивные изменения, 
возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных занятий.

До и после тренировки регистрировались срочные изменения:
а) при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости:
– массы тела;
– функционального состояния сердечно-сосудистой системы;
– функционального состояния системы внешнего дыхания;
– морфологического состава крови;
– биохимического состава крови;
– кислотно-щелочного состояния крови;
– состав мочи;
б) при выполнении скоростно-силовых нагрузок: 
– функционального состояния центральной нервной системы; 
– функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
в) при выполнении сложно координационных нагрузок: 
– функционального состояния центральной нервной системы; 
– функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
– функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов.
При проведении этапного контроля определялись кумулятивные изменения, 

возникающие в организме спортсменов в процессе тренировочных занятий.
Этапный контроль позволял регистрировать:
– общую физическую работоспособность; 
– энергетические потенции организма;
– функциональные возможности ведущих систем организма с учетом особен-

ностей вида борьбы;
– специальную работоспособность.

Обоснование значимости комплексного контроля  
в системе подготовки по самбо и дзюдо

Для оценки влияния разных форм контроля подготовленности  спортсменов  в 
статье учитывались субъективные и объективные данные применяемых методик для  
определения степени подготовленности спортсменов разного возраста по отличиям 
в уровнях функциональной и физической подготовленности с учетом особенностей 
видов спортивной борьбы в одежде. 

Окончание таблицы 3
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К субъективным критериям, свидетельствующим о выполненной предельно до-
пустимой нагрузки, нами рассматривались: одышка, покраснение или побледнение 
кожных покровов, тошнота, головокружение, боль и чувство тяжести в области за-
тылка, шум в ушах, боль за грудиной, под лопаткой, отдающая в левую руку. Учи-
тывались: появление бессонницы, беспокойства, ухудшения настроения, нежелания 
заниматься. 

Все это определялось визуально или путем опроса.
О положительных изменениях под влиянием управляемой и контролируемой 

тренировочной нагрузки свидетельствует улучшение самочувствия, появление бо-
дрости, чувства радости.

К объективным критериям оценки выполненного объема тренировочной работы 
относились параметры морфофункционального состояния физической работоспо-
собности и подготовленности. 

Для контроля интенсивности и объема нагрузок учитывались показатели часто-
ты сердечных сокращений с использованием таблицы В.И. Сытника с соавторами.

Таблица 4 – Шкала интенсивности

Пульс  
за мин ЧСС за 10 с Единица 

интенсивности

Объем 
нагрузки  

(в у.е.)

Интенсивность 
тренировочной 

нагрузки
108–114 18–19 1 до 200 минимальная120–126 20–21 2
132–138 22–23 3 до 400 средняя144–150 24–25 4
156–162 26–27 5 до 600 большая168–174 28–29 6
180–186 30–31 7 до 800 и более максимальная192 32 8

Применение этой таблицы в оценке влияния тренировочных заданий на частоту 
сердечных сокращений позволяло определить реакцию занимающихся на выполнен-
ную физическую работу, а также возможность учета индивидуальных особенностей 
восстановительных процессов после нагрузки. 

Оценка кумулятивных изменений в состоянии занимающихся,  осуществлялась 
по долговременным сдвигам в уровне их тренированности и физической подготов-
ленности осуществляемой по абсолютным и относительным показателям.

Общий положительный эффект рационального применения форм контроля в 
тренировочном процессе по самбо и дзюдо оценивается повышением уровня инди-
видуального физического здоровья, критериями которого являются:

1. Уменьшение количества острых повторных заболеваний, обострений хрони-
ческих заболеваний; ускорение процессов восстановления после перенесенных за-
болеваний.

2. Снижение выраженности факторов риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний (нормализация или уменьшение избыточной массы тела, нормализация 
или снижение артериального давления, отказ от вредных привычек, повышение дви-
гательной активности).
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3. Снижение ЧСС в состоянии покоя, после сна и при стандартных физических 
нагрузках.

4. Улучшение результатов в специальных тестах.
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SPECIFICITY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN ATHLETES 
OF VARIOUS SPECIALIZATIONS UNDER THE INFLUENCE  

OF NORMOBARIC HYPOXIA

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается эффект нормобарической гипоксии 
на психофизиологические показатели спортсменов мужчин, специализирующихся в 
различных видах спорта. Приведен ряд психофизиологических показателей, измене-
ние которые определяется фактом предрасположенности к определенной спортив-
ной специализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормобарическая гипоксия; психофизиологические по-
казатели; спортсмены.

ABSTRACT. The article discusses the effect of normobaric hypoxia on the 
psychophysiological parameters of male athletes specializing in various sports. A number 
of psychophysiological indicators are given, the change of which is determined by the fact 
of predisposition to a certain sports specialization.

KEYWORDS: normobaric hypoxia; psychophysiological indicators; athletes.

Введение. Продолжительная спортивная специализация формирует специфиче-
ские физиологические механизмы защиты от развивающихся гипоксических состоя-
ний. Подобные механизмы как правило определяют характер изменений работоспо-
собности, а также функций кислородтранспортной и сердечно-сосудистой системы 
при развитии у спортсменов гипоксических состояний. Интерес к изучению психо-
физиологических изменений обусловлен влиянием гипоксических воздействий на 
отдельно взятые и функционально слабые звенья [1, 2]. Предполагается, что у пред-
ставителей различных видов спорта могут быть выявлены различные по выражен-
ности и направленности психофизиологические изменения после пребывания в ги-
поксических условиях.

Методы и организация исследования. Экспериментальное исследование 
проведено на базе лаборатории кафедры биохимии и биоэнергетики спорта им. 
Н.И. Волкова Российского университета спорта (ГЦОЛИФК). В исследовании при-
няло участие 80 действующих спортсменов мужчин, специализирующихся в раз-
личных видах спорта. Оценка психофизиологических показателей осуществлялась 
при помощи аппаратно-программного комплекса «Спортивный психофизиолог» [3]. 
Экспериментом предусматривалось проведение исходного психофизиологического 
тестирования, гипоксического воздействия и повторного психофизиологического 
тестирования. Гипоксическое воздействие предполагало вдыхание газовой смеси 
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с 10 % содержанием кислорода на протяжении 30 минут. Газовая смесь моделирова-
лась с помощью гипоксикатора Эверест-1 мод. 07. Программой психофизиологиче-
ского тестирования предусматривалось выполнение двух блоков тестирования: за-
дания на оценку и узнавание предъявляемых стимулов (узнавание угловой скорости 
движения объекта, оценивание отрезков, отмеривание отрезков, оценивание углов, 
узнавание углов); задания на оценку сенсомоторных реакций (время реакции на свет, 
звук, реакция выбора), выполняемых правой и левой руками и ногами. Обработка 
полученных данных проводилась с использованием программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics ver. 26. Ввиду того, что полученные данные характеризовались типом 
распределения отличным от нормального, для их анализа использовались показате-
ли медианы (Ме) и (Q1) и 3 (Q3) квартили (25 и 75 процентили). Оценка внутригруп-
повых изменений осуществлялась с использованием непараметрического критерия 
Вилкоксона. 

Результаты и их обсуждение. Полученные экспериментальные данные по-
зволили определить перечень психофизиологических показателей (таблица 1), из-
менение которых после пребывания в гипоксических условиях связано с фактором 
спортивной специализации. Между тем, ряд показателей, отражающих изменения 
психофизиологических функций после пребывания в гипоксических условиях, не 
свидетельствует о влиянии на них фактора спортивной специализации. Ввиду этого, 
в настоящей работе не представлен ряд следующих показателей: отмеривание отрез-
ков, оценивание углов, узнавание углов, время реакции выбора правой и левой ру-
кой, время реакции на свет левой рукой, время реакции на звук правой и левой ногой.

Таблица 1 − Результаты одностороннего дисперсионного анализа показателей, отражающих 
изменения УР с использованием критерия Краскела – Уоллиса

Показатель разности исходного  
и заключительного  

психофизиологического тестирования 

Уровень значимости (односторонний 
дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса)

Узнавание угловой скорости движения объекта 0,00
Оценивание отрезков 0,03
Время реакции на свет правой рукой 0,00
Время реакции на звук правой рукой 0,00
Время реакции на звук левой рукой 0,00
Время реакции на свет левой ногой 0,02

Перечисленные в таблице 1 показатели свидетельствуют о том, что фактор 
спортивной специализации определяет выраженность и направленность психофи-
зиологических изменений, вызванных гипоксическим фактором. Сгруппированные 
показатели для каждой из обследованных спортивных специализаций по блоку сен-
сомоторных реакций представлены в таблице 2. Положительные показатели пред-
ставленные в таблице 2 свидетельствуют о положительном эффекте гипоксического 
воздействия, выражающимся в снижении времени затрачиваемого на сенсомотор-
ную реакцию.
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Таблица 2 – Изменения показателей сенсомоторных реакций после нормобарической гипок-
сии, связанные с фактором спортивной специализации 

Выборка
Me (Q1; Q3)

ВРС
пр. р.

ВРЗ
пр. р.

ВРЗ
лев. р.

ВРС
лев. н.

ЭГ1, стрелковые виды спорта 
(n=10)

0,01
(0,00;0,02)

0,03*
(–0,01;0,07)

0,01
(–0,01;0,03)

0,02
(0,00;0,10)

ЭГ2, ударные единоборства 
(n=10)

0,03
(–0,03;0,08)

0,05
(–0,01;0,14)

–0,04
(–0,15;0,05)

0,12*
(0,05;0,28)

ЭГ3, смешанные единоборства 
(n=10)

0,03*
(0,00;0,05)

0,05*
(0,03;0,17)

0,08*
(0,04;0,15)

0,05
(0,00;0,13)

ЭГ4, борьба (n=10) 0,06*
(0,04;0,13)

0,09*
(0,02;0,19)

0,03*
(0,01;0,19)

0,04
(0,00;0,08)

ЭГ5, плавание на длинные 
дистанции (n=10)

0,06*
(0,03;0,10)

0,00
(–0,02;0,09)

0,04*
(0,01;0,10)

0,09*
(0,05;0,13)

ЭГ6, тяжело-атлетические виды 
спорта (n=10)

0,09*
(0,04;0,12)

0,00
(–0,02;0,01)

0,00*
(–0,02;0,00)

0,01*
(0,00;0,02)

ЭГ7, компьютерный спорт 
(n=10)

0,04*
(0,02;0,06)

0,19*
(0,09;0,27)

0,02*
(0,00;0,17)

0,03
(0,00;0,09)

ЭГ8, танцевальный спорт 
(n=10)

0,04*
(0,02;0,05)

0,09*
(0,03;0,12)

0,03*
(0,00;0,06)

0,04
(0,00;0,06)

Примечание: * – различия между показателями исходного и заключительного тестиро-
вания статистически значимы при значении р менее 0,05.

В целом по всем рассматриваемым показателям сенсомоторных реакций про-
изошли положительные изменения, за исключением показателя времени реакции на 
звук левой рукой у спортсменов ударных единоборств. По параметру времени ре-
акции на свет наиболее выраженные изменения отмечены для группы спортсменов 
тяжелоатлетических видов спорта, а наименьшие изменения характерны для пред-
ставителей стрелковых видов спорта. По параметру времени реакции на звук правой 
рукой наименьшие изменения характерны для спортсменов пловцов и тяжелоатлетов, 
при этом наиболее выраженные положительные изменения характерны для кибер-
спортсменов. По параметру времени реакции на звук левой рукой наиболее выражен-
ные изменения определены для группы спортсменов смешанных единоборств, при 
этом наименьшие изменения характерны для группы тяжелоатлетов. По параметру 
времени реакции на свет левой ногой, наиболее выраженные изменения характерны 
для представителей ударных единоборств, а наименьшие для тяжелоатлетов.

Показатели, полученные в заданиях на оценку и узнавание предъявляемых сти-
мулов, представлены в таблице 3. По данному блоку задач выявлены неоднозначные 
тенденции, при этом отрицательные значения свидетельствуют о позитивном эф-
фекте гипоксии, тогда как положительные свидетельствуют об обратном.

В задании на узнавание угловой скорости движения объекта, наиболее выра-
женный положительный эффект характерен для борцов, при этом наибольший не-
гативный эффект определен для спортсменов танцоров. По показателю в задании на 
оценивание отрезков наибольший положительный эффект выявлен для киберспор-
тсменов, тогда как для танцоров характерны наиболее выраженные негативные из-
менения. 
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Таблица 3 – Изменения показателей в заданиях на оценку и узнавание стимулов (величины 
допущенных ошибок в задании) после нормобарической гипоксии, связанные с фактором 
спортивной специализации 

Выборка
Me (Q1; Q3)

Узнавание угловой скорости 
движения объекта Оценивание отрезков

ЭГ1, стрелковые виды спорта 
(n=10) 0 (–1,8;1) 0 (–1,5;8,6)

ЭГ2, ударные единоборства 
(n=10) 0 (–10,2;14,5) –6,1 (–16,5;8,3)

ЭГ3, смешанные единоборства 
(n=10) 2 (0,7;8,9)* 2,5 (–3,0;8,9)

ЭГ4, борьба (n=10) –2,2 (–13,7;2,5) 3,2 (–10,2;6,5)
ЭГ5, плавание на длинные 
дистанции (n=10) 3,5 (1;12,5)* 1 (–1,6;6,6)

ЭГ6, тяжело-атлетические виды 
спорта (n=10) 1 (0;1,2)* 1 (–2,5;1)

ЭГ7, компьютерный спорт 
(n=10) 0 (–7,8;0) –7,5 (–13,6;–1,8)*

ЭГ8, танцевальный спорт 
(n=10) 4 (0;6,2) 5,2 (2;8,2)*

Примечание: * – различия между показателями исходного и заключительного тестиро-
вания статистически значимы при значении р менее 0,05.

Заключение. На основании полученных результатов сделано заключение о том, 
что фактор спортивной специализации определяет характер и направленность психо-
физиологических изменений у спортсменов различных видов спорта после пребыва-
ния в гипоксических условиях. Подобные специфические реакции на гипоксическое 
воздействие требуют своего учета при планировании использования гипоксических 
средств в качестве экзогенного воздействия, предшествующего тренировочной и со-
ревновательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные о значимости психологического со-
провождения спортсменов высокой квалификации, представлен анализ особенно-
стей и ресурсов совладающего поведения спортсменов как одних из факторов успеш-
ной соревновательной деятельности. Выявлено, что психологическими ресурсами 
успешного стресс совладающего поведения спортсменов высокой квалификации вы-
ступают следующие  психологические параметры: эмоциональный интеллект, пси-
хосоциальная зрелость, социально-психологическая адаптация, мотивация достиже-
ния и организаторские способности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены высокой квалификации; психологические 
аспекты спортивной подготовки; совладающее поведение; копинг-стратегии; ко-
пинг-ресурсы; психологические ресурсы. 

ABSTRACT. The article presents data on the importance of psychological support for 
highly qualified athletes, presents an analysis of the features and resources of the coping 
behavior of athletes as one of the factors of successful competitive activity. It was revealed 
that the psychological resources of successful stress coping behavior of highly qualified 
athletes are the following psychological parameters: emotional intelligence, psychosocial 
maturity, socio-psychological adaptation, achievement motivation and organizational skills.

KEYWORDS: athletes of the highest qualification; mental aspects of sports training; 
coping behavior; coping strategies; coping resources; psychological resources.

Современный спорт отличается высоким уровнем конкурентной среды. В свя-
зи с чем подготовка высококвалифицированных спортсменов на сегодняшний день 
предполагает многоплановое воздействие на формирование не только технических 
и тактических способностей в избранных видах спорта, но и развитие психологиче-
ских качеств, позволяющих успешно реализовать свой потенциал. 

Спорт высших достижений представляет собой вид деятельности, отличающий-
ся стрессовостью характера, что обусловлено интенсивными тренировочными и со-
ревновательными нагрузками, опасностью травматизации, высоким уровнем кон-
курентности, необходимостью участия в публичных выступлениях и т. д. Именно 
поэтому решающим фактором в успешности спортсмена на спортивных состязаниях 
выступает умение продемонстрировать свое мастерство, что возможно благодаря 
включению в данный процесс психологических ресурсов, обеспечивающих успеш-
ное совладание со стрессом.
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A.G. Billings и R.H. Moos [8] описывают два вида реакций на стресс: конструк-
тивнуюи неконструктивную. Е.И. Рассказова и Т.О Гордеева [4] отмечают, что нега-
тивные последствия при столкновении человека со стрессом смягчаются конструк-
тивному совладанию с ним, что обеспечивает успешную саморегуляцию в сложной 
ситуации. 

В связи с чем целью исследования выступило выявление психологических ре-
сурсов конструктивных способов совладания со стрессом спортсменов высокой ква-
лификации. 

Объектом нашего исследования выступили психологические аспекты подготов-
ки высококвалифицированных спортсменов, выступающие потенциально ресурсны-
ми в процессе преодоления стресса.

Задачей исследования являлся разбор психологических ресурсов совладающе-
го поведения как наиболее оптимального направления психологического развития 
спортсменов.

Выборка исследования: 76 спортсменов высокой квалификации, представляю-
щих различные виды спорта (футбол, гандбол, баскетбол, регби) в возрастном диа-
пазоне от 18 до 28 лет. Из них 19 девушек и 57 юношей.

В процессе исследования применялись методы психологической диагностики 
уровня выраженности совладающего поведения, эмпатии, эмоционального и соци-
ального интеллекта, мотивации достижения успеха, мотивации избегания неудач, 
готовности к риску, коммуникативных и организаторских способностей, психосоци-
альной зрелости, социально-психологической адаптации [5].

Результаты корреляционного анализа между показателями совладающего пове-
дения и потенциальными психологическими ресурсами представлен в таблице 1. 

Таблица 1 − Коэффициенты корреляции показателей адаптивных способов совладания со 
стрессом и психологических компонентов спортсменов высокой квалификации (n=76)

Психологические параметры Адаптивные копинг-стратегии
Эмоциональный интеллект 0,40**

Социальный интеллект 0,10
Психосоциальная зрелость 0,34**
Мотивация достижения успех 0,34**
Мотивация избегания неудач –0,01
Готовность к риску 0,22
Коммуникативные способности 0,33**
Организаторские способности 0,31**
Адаптация 0,31**
Принятие себя 0,18
Принятие других 0,17
Эмоциональный комфорт 0,26*
Внутренний локус контроля 0,34**
Стремление к доминированию 0,25*
Эмпатия –0,16

Примечание: корреляции достоверны при * р<0,05; ** р<0,01.

В результате исследования выявлена положительная взаимосвязь между стресс 
совладающим поведением и такими психологическими параметрами, как эмоцио-
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нальный интеллект, психосоциальная зрелость, компоненты социально-психологи-
ческой адаптации (адаптивность, принятие других, эмоциональный комфорт, вну-
тренний локус контроля, стремление к доминированию), мотивация достижения 
и организаторские способности. Полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, 
что перечисленные выше параметры являются ресурсными в процессе преодоления 
спортсменами стрессовых факторов. 

Полученные нами результаты о ресурсности эмоционального интеллекта, ин-
тернального локуса контроля, принятия себя, социального интеллекта соотносятся с 
результатами исследований И.Г. Малкиной-Пых [3], С.А. Хазовой [6], Н.П. Алексан-
дровой и Е.Н. Богданова [1]. Роль эмоционального интеллекта в умении эффективно 
противостоять стрессу  отражена в работах J. Ciarochi, J.P. Forgas и J.D. Mayer [9]; 
D.M. Resurrección, J.M. Salguero, D. Ruiz-Aranda [10]; Т.С. Киселева [2], И.И. Штефа-
ненко [7], С.А. Хазова [6]. Ниже приведем некоторые из них. 

Т.С. Киселева [2] пишет о том, что эмоциональный интеллект связан с планиро-
ванием, успешной саморегуляцией и выбором эффективных способов преодоления 
стресса.

D.M. Resurrección, J.M. Salguero, D. Ruiz-Aranda [10] отмечают, что высокий уро-
вень эмоционального интеллекта позволяет снизить риск проявления дезадаптации, 
благодаря применению более адаптивных способов преодоления стресса.

С.А. Хазова [6] пишет о том, что социальный и эмоциональный интеллект спо-
собствуют выбору более эффективных копинг-стратегий, ориентированных на само-
контроль, решение проблемы, поиск поддержки, и способствуют переосмыслению 
стрессовости и травматичности ситуации, что частично согласуется с полученными 
нами данными, где эмоциональный интеллект выступает ресурсным в отличие от 
социального. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования отметим, что психо-
логическая подготовка, направленная на формирование способности успешно пре-
одолевать стрессовые факторы должна выстраиваться с учетом развития тех пси-
хологических параметров, которые будут способствовать выбору адаптивных форм 
стресс преодолевающего поведения, а именно включать в себя комплекс программ 
по развитию и совершенствованию уровня эмоционального интеллекта, психосоци-
альной зрелости, компонентов социально-психологической адаптации, мотивации 
достижения и организаторских способностей.
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EVALUATION OF ENERGY METABOLISM OF THE BRAIN  
OF ATHLETES OF VARIOUS SPECIALIZATIONS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные уровня энергетического метаболиз-
ма клеток головного мозга, студентов физкультурного вуза в состоянии относитель-
ного физиологического покоя, сравнительная характеристика анаэробной работоспо-
собности спортсменов различных специализаций, влияние физической нагрузки на 
биоэлектрическую активность нейронов головного мозга по данным нейроэнерго-
картирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень постоянного потенциала головного мозга; ней-
роэнергокартирование; анаэробная работоспособность; физическая нагрузка; спортс-
мены.
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ABSTRACT. The article presents data on the level of energy metabolism of brain 
cells, students of a sports university in a state of relative physiological rest, a comparative 
characteristic of the anaerobic performance of athletes of various specializations, the effect 
of physical activity on the bioelectrical activity of brain neurons according to neuroenergy 
mapping.

KEYWORDS: level of constant potential of the brain; neuroenergy mapping; anaerobic 
performance; physical activity; athletes.

Актуальность. Анализ научно-методической литературы показал [1], что у 
спортсменов проблема расширения функциональных возможностей их организма и 
достижения высоких результатов решалась в основном за счет наращивания объема 
и количества физических нагрузок. 

В то же время практика показывает [2], что такая интенсификация тренировоч-
ных воздействий приводит к нарушению метаболизма, срыву процессов адаптации, 
развитию патологии, во многом обеспечивающих физическую работоспособность. 

Поэтому на современном этапе развития спорта необходим не только учет спе-
циальной работоспособности, но и современных способов оценки энергетического 
обмена [3, 4], в частности клеток головного мозга, управляющих всей архитектони-
кой двигательного акта в процессе становления спортивного мастерства. 

Наиболее доступным в экономическом плане, безопасным для здоровья паци-
ента, объективным в плане интерпретации полученного фактического материала и 
относительно простым в работе способом компьютерного представления энергети-
ческого метаболизма в головном мозге относится электрофизиологический метод 
оценки кислотно-щелочного равновесия посредством регистрации уровня постоян-
ного потенциала.  

Цель исследования – оценить особенности биоэлектрической активности ней-
ронов головного мозга, спортсменов различных специализаций.

Перед настоящей работой были поставлены следующие задачи:
1. Сравнить исходный уровень энергетического метаболизма атлетов в зависи-

мости от избранного вида спорта.
2. Определить специальную работоспособность спортсменов с помощью тести-

рования максимальной анаэробной мощности.
3. Изучить особенности распределения уровня постоянного потенциала клеток 

головного мозга, после физической нагрузки.
Материалы и методы. Исследование выполнено в лаборатории при кафедре 

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «СГУС». Контингент испытуемых: 30 юно-
шей-студентов ФГБОУ ВО «СГУС». Для репрезентативности выборки испытуе-
мых учитывались антропометрические данные, специализация (вольная борьба, 
плавание), возраст (18–20 лет) и квалификация (I–II спортивный разряд), а также 
учащиеся направления подготовки «Физическая культура», профиля «Физкультур-
но-оздоровительные технологии». На начальном этапе до выполнения физической 
нагрузки у студентов-спортсменов впервые регистрировался уровень энергетическо-
го метаболизма головного мозга в спокойном расслабленном состоянии. Результатом 
обработки полученных данных было построение карты распределения устойчивого 
постоянного потенциала и его сравнение с нормативными величинами и межгруппо-
выми отличиями. Далее представлена сравнительная характеристика их анаэробной  
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работоспособности по данным 45-секундного теста на велоэргометре «Ergomеdic 894E 
Peak Bike» фирмы «Monark Exercise AB» (Швеция), с целью моделирования физиче-
ского стресса. В завершении изучено влияние физической нагрузки на биоэлектриче-
скую активность клеток головного мозга по данным нейроэнергокартирования.

Оценка активности различных структур головного мозга проводилась с помо-
щью 5-канального аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ», научно-меди-
цинской фирмы «Статокин» (г. Москва, Россия) топографического картирования его 
электрической активности, по уровню постоянных потенциалов (УПП, mV). Вклад 
метаболических процессов и уровень адаптационных возможностей проводили в со-
ответствии с общепринятыми диапазонами омега-потенциала [5].

Статистическая обработка данных, хранение и формирование базы осуществля-
ли с помощью табличного редактора Microsoft Excel. Количественную оценку полу-
ченных результатов проводили методами непараметрической статистики с помощью 
статистического анализа системой «IBM SPSS Statistics 19», для Windows (StatSoft, 
Inc., США). Для независимых выборок использовался непараметрический критерий 
Mann – Whitney U-test, для связанных (парных) Wilcoxon test. В тексте и таблицах 
данные приведены в виде средней арифметической величины (М) и статистической 
ошибки средней (m). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения первой задачи ис-
следования у студентов-спортсменов различных специализаций и направления под-
готовки были выявлены особенности функционирования нейронов коры головного 
мозга по уровню ее постоянных потенциалов в состоянии относительного физиоло-
гического покоя. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели уровня постоянных потенциалов (УПП, mV) клеток головного мозга 
спортсменов различных специализаций в состоянии относительного физиологического по-
коя, M±m

Группы / Отведения Борьба, n=10 (1) Плавание, n=10 (2) ФОТ, n=10 (3) p<0,05
Fz, mV 21,45±0,74 20,75±0,55 14,45±0,46 1–3; 2–3
Cz, mV 20,65±0,61 18,45±0,42 13,13±0,35 1–3; 2–3
Oz, mV 17,77±0,45 16,35±0,32 11,62±0,27 1–3; 2–3
Td, mV 18,41±0,55 17,88±0,38 10,96±0,21 1–3; 2–3
Ts, mV 16,55±0,40 15,67±0,35 12,85±0,25 1–3; 2–3

Примечание: Fz – лобная область; Cz – центральная область; Oz – затылочная область; 
Td – правая височная область; Ts – левая височная область.

Наибольшие величины омега-потенциала были обнаружены у борцов, в диапа-
зоне от 16,55±0,40 mV в левой височной до 21,45±0,74 mV в лобной области. Далее 
следовали представители плавания. Наименьшая амплитуда омега-потенциала от-
мечена в группе «ФОТ» от 10,96±0,21 mV в правой височной до 14,45±0,46 mV во 
фронтальной области.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствовал об умеренном по-
вышении УПП (выше 15 mV) по всем интегральным маркерам в большей степени у 
представителей специализаций спортивного профиля обучения (борьба, плавание). 
Выявленная закономерность, могла быть связана с адаптационно-приспособитель-
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ными механизмами нервных клеток к воздействию факторов физического стресса в 
избранном виде спорта.

Межгрупповой анализ, свидетельствовал о значительном повышении энергети-
ческого метаболизма нейронов головного мозга у борцов и пловцов на 43,5–48,4 % 
в лобном и на 40,5–57,2 % в центральном отведениях, по сравнению со студента-
ми направления подготовки «Физкультурно-оздоровительные технологии», во всех 
случаях (p<0,05).

В дальнейшем для решения второй задачи исследования изучались показатели 
специальной работоспособности спортсменов различных специализаций в ходе ве-
лоэргометрического тестирования.

Таблица 2 – Оценка анаэробной выносливости спортсменов различных специализаций по 
результатам 45-секундной пробы, M±m

Группы / Показатели Борьба, n=10 (1) Плавание, n=10 (2) ФОТ, n=10 (3) p<0,05
A, Дж 17554,45±61,12 18035,56±80,12 17130,77±55,25 1–2; 1–3; 2–3

N max, Вт 391,15±2,33 403,11±2,54 376,77±2,25 1–2; 1–3; 2–3
Not, Вт/кг 4,82±0,04 5,02±0,06 4,78±0,02 1–2; 2–3
Обороты 109,54±0,26 113,45±0,32 106,71±0,20 1–2; 1–3; 2–3

Примечание: A4 – объем выполненной работы; N max – абсолютная мощность; Not – от-
носительная мощность; Обороты – количество оборотов колеса велоэргометра за время теста.

Как следует из приведенных данных (таблица 2) наибольшие значения анаэроб-
ной выносливости, при выполнении 45-ти секундного теста по всем показателям 
были отмечены у пловцов. 

Так, объем выполненной работы у них составил – 18035,56±80,12 Дж, что 
на 2,7 % больше, чем у борцов, на 5,3 % выше, чем у студентов «ФОТ», во всех случа-
ях (p<0,05). Значения абсолютной механической мощности у спортсменов II группы 
отмечены на уровне 403,11±2,54 Вт, что на 3,1 % мощнее, чем в I группе, на 7 % силь-
нее, чем в III группе, во всех случаях (p<0,05). Параметры относительной мощности 
у пловцов были зарегистрированы на уровне 5,02±0,06 Вт/кг, что на 4,1 % выше, чем 
у борцов, на 5 % больше, чем у студентов специализации «Физкультурно-оздорови-
тельные технологии», во всех случаях (p<0,05). Что касается, максимальных значе-
ний в количестве оборотов колеса велоэргометра, то у спортсменов II группы этот 
показатель отмечен на уровне 113,45±0,32, что на 3,6 % выше, чем у атлетов I группы, 
на 6,3 % лучше, чем у испытуемых III группы, во всех случаях (p<0,05).

На завершающем этапе исследования оценены особенности функционирования 
энергетического обмена головного мозга спортсменов различных специализаций, 
после нагрузки максимальной анаэробной мощности. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Анаэробная физическая нагрузка привела к групповому приросту УПП во всех 
изученных группам спортсменов и зонах, отражающих уровень энергетическо-
го обмена головного мозга, и фиксированного периода отдыха (5 минут) оказалось 
недостаточно для возвращения показателей к исходным величинам. Наибольшее 
увеличение УПП произошло у представителей «ФОТ». Так, у них абсолютные ве-
личины омега-потенциала достигали в лобной зоне – 43,25±1,27 mV, центральной – 
41,53±0,14 mV, правой височной – 39,44±0,96 mV, затылочной – 37,38±0,80 mV и левой 
височной – 35,15±0,75 mV.
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Таблица 3 – Показатели уровня постоянных потенциалов (УПП, mV) клеток головного мозга 
спортсменов различных специализаций после анаэробной нагрузки, M±m

Группы / 
Отведения 

Этапы 
эксперимента ФОТ, n=10 (1) Плавание, n=10 (2) Борьба, n=10 (3) p<0,05

Fz, mV
Исх. уровень 14,45±0,46 20,75±0,55 21,45±0,74 1–2; 1–3

После ФН 43,25±1,27 36,75±0,55 34,45±0,74 1–2; 1–3
% 119,30 77,10 60,60 1–2; 1–3

Cz, mV
Исх. уровень 13,13±0,35 18,45±0,42 20,65±0,61 1–2; 1–3

После ФН 41,53±0,14 34,45±0,42 32,65±0,61 1–2; 1–3
% 216,29 86,72 58,11 1–2; 1–3

Oz, mV
Исх. уровень 11,62±0,27 16,35±0,32 17,77±0,45 1–2; 1–3

После ФН 37,38±0,80 31,35±0,32 29,77±0,45 1–2; 1–3
% 221,68 69,91 67,52 1–2; 1–3

Td, mV
Исх. уровень 10,96±0,21 17,88±0,38 18,41±0,55 1–2; 1–3

После ФН 39,44±0,96 32,88±0,45 30,41±0,55 1–2; 1–3
% 259,85 83,89 65,18 1–2; 1–3

Ts, mV
Исх. уровень 12,85±0,25 15,67±0,35 16,55±0,40 1–2; 1–3

После ФН 35,15±0,75 28,67±0,35 26,55±0,40 1–2; 1–3
% 173,54 82,96 60,42 1–2; 1–3

Межгрупповой анализ свидетельствовал о значительном повышении энергети-
ческого метаболизма нейронов головного мозга у представителей «ФОТ» на 17,6–
25,5 % в лобном, на 20,5–27,1 % в центральном, на 19,9–29,6 % в правом височном, 
на 19,2–25,5 % в затылочном и на 22,6–32,3 % в левом височном отведениях, по срав-
нению с пловцами и борцами, во всех случаях (p<0,05). Таким образом, во всех этих 
случаях имел место локальный или генерализованный церебральный ацидоз, кото-
рый косвенно свидетельствовал об ухудшении потребления кислорода и глюкозы, 
снижении щелочного резерва буферных систем и повышении закисления мозга в 
результате воздействия анаэробной физической нагрузки. Аномально высокая (свы-
ше 40 мВ) направленность УПП обнаружена, лишь в группе «ФОТ», в лобной и цен-
тральной зонах коры больших полушарий головного мозга, для которых физические 
нагрузки осуществлялись только в рамках учебного плана. В тоже время, отрица-
тельного вектора омега-потенциала, свидетельствовавшего о процессах дизадапта-
ции и перетренированности организма, обнаружено не было.

Выводы: 
1. У спортсменов различных специализаций (борьба, плавание) в состоянии 

относительного физиологического покоя выявлено умеренное повышение (УПП 
выше 15 mV) во всех изученных областях коры больших полушарий головного мозга. 
Наименьшая амплитуда уровня постоянных потенциалов была отмечена у студентов 
направления подготовки «Физическая культура», профиля «ФОТ» и свидетельство-
вала об относительно экономном, невысоком церебральном энергетическом обмене 
до выполнения физической нагрузки.

2. В ходе проведенного анализа выявлен средний уровень анаэробных возмож-
ностей всех групп атлетов. В то же время, наибольшие значения гликолитической 
выносливости обнаружены у представителей плавания.

3. Биоэлектрическая активность нейронов коры головного мозга спортсменов 
при выполнении физической нагрузки имела разную степень энергетического обе-
спечения в зависимости от избранной специализации. 
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OBJECTIFICATION OF CRITERIA OF COORDINATION COMPLEXITY 
OF MOTOR ACTIONS AS A CONDITION FOR IMPROVING  
THE QUALITY OF EXPERT EVALUATION OF ATHLETES’ 

PERFORMANCE SKILLS

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследований с применени-
ем комплекса современных научных методик, позволяющих на основе анализа кине-
матических, электромиографических, стабилографических характеристик техники 
движений, учета биомеханических закономерностей, особенностей межмышечной 
координации, а также конкретизации причинно-следственных связей, определяю-
щих качество их исполнения, обосновать объективные факторы координационной 
сложности двигательных действий в гимнастических дисциплинах. Предложенный 
технологический подход к проектированию алгоритмов сложности движений, про-
гнозированию и определению технической ценности гимнастических элементов  
позволил определить пути повышения качества экспертной оценки исполнительско-
го мастерства спортсменов.   
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ство; техника движений; биомеханический анализ; факторы сложности; объективи-
зация технической ценности; качество экспертизы.

ABSTRACT. The article presents the results of research using a complex of modern 
scientific techniques that allow, based on the analysis of kinematic, electromyographic, 
stabilographic characteristics of movement techniques, taking into account biomechanical 
patterns, features of intermuscular coordination, as well as concretization of cause-and-
effect relationships that determine the quality of their performance, to substantiate objective 
factors of coordination complexity of motor actions in gymnastic disciplines. The proposed 
technological approach to the design of algorithms for the complexity of movements, 
forecasting and determining the technical value of gymnastic elements allowed us to identify 
ways to improve the quality of expert evaluation of athletes’ performing skills.

KEYWORDS: gymnastic disciplines; performance skills; movement technique; 
biomechanical analysis; complexity factors; objectification of technical value; quality of 
expertise.

Важнейшим показателем исполнительского мастерства спортсменов в гимна-
стических дисциплинах является сложность соревновательных программ. По этому 
критерию судят о рекордных достижениях как отдельного гимнаста, так и об уров-
не развития гимнастической дисциплины в целом. Сегодня можно утверждать, что 
успеха добиваются только те спортсмены, которые конструируют и осваивают новые, 
оригинальные элементы, демонстрируют высокую сложность композиций. Именно 
в этом проявляется главная закономерность спорта высших достижений. При этом 
в системе спорта первостепенное значение имеет фактор правильной оценки дости-
жений спортсменов. В гимнастических дисциплинах уровень исполнительского ма-
стерства определяется субъективной измерительной системой – экспертной оценкой, 
а проблема экспертизы была и остается острой и актуальной, так как не имеет объ-
ективной меры измерения различных компонентов исполнительского мастерства, в 
том числе технической ценности соревновательных программ [1]. Существует весьма 
приблизительная оценка технической ценности и, следовательно, координационной 
сложности элементов структурных групп гимнастических дисциплин, что является 
одной из причин неадекватного определения достижений спортсменов в технико-
эстетических видах спорта, нарушения дидактических принципов в освоении техни-
ческих элементов и негативно сказывается на развитии вида спорта в целом. В связи 
с этим проявляется острая необходимость точной дифференцированной градации 
элементов по технической ценности, основанной на учете объективных факторов их 
координационной сложности. 

Современная спортивная наука располагает самыми разнообразными методика-
ми, с помощью которых возможен мониторинг, сбор и анализ техники движений, 
обеспечивающих решение важнейших задач в спорте. К этим методикам относят-
ся: биомеханический анализ движений, стабилография, поверхностная электроми-
ография и др. [2–4]. При этом только синхронизация применения этих аппаратных 
методик позволяет получить объективные внешние и внутренние характеристики 
техники упражнений и осуществить точный анализ их трудности и сложности.
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На протяжении последнего десятилетия кафедрой теории и методики гимнасти-
ки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в процессе многократных научных ис-
следований в различных гимнастических дисциплинах (художественная гимнасти-
ка, акробатический рок-н-ролл; эстетическая гимнастика, прыжки на батуте) была 
разработана и апробирована технология биомеханического анализа, основанная на 
системном подходе к координационной сложности движений, включающая в себя 
синхронизированное применение методов бесконтактного исследования видеоря-
да движений (программный комплекс StarTrace), поверхностной электромиографии 
(16-канальный электромиограф «MegaWin МЕ 6000»; Финляндия, 2008), стабилогра-
фии («Стабилан-01») и  беспроводных технологий Bluetooth. Последние позволяли, 
не вступая во время выполнения элементов в контакт со спортсменом, регистриро-
вать биомеханические характеристики и передавать данные в режиме on-line на ре-
гистрирующий и обрабатывающий их компьютер.

В результате выполненных исследований прежде всего было установлено, что 
сложность выполнения равновесий, поворотов и прыжков определяют такие биоме-
ханические факторы как: площадь и характер опоры; длина плеча рычага отводимо-
го звена; амплитуда движений в межзвенных суставах; количество одновременно 
демонстрируемых максимальных амплитуд движений или степеней свободы в межз-
венных суставах; направление движения ноги на максимальной амплитуде; степень 
и количество одновременно активируемых мышц; наличие и направление наклона 
туловища; наличие наклона головы назад; наличие (полу) приседа на уменьшенной 
опоре в равновесии или повороте; наличие асимметрии в положении звеньев тела; 
режим работы мышц опорной ноги в повороте (уступающий или преодолевающий); 
степень комбинирования осей вращения в повороте или прыжке; наличие поворота 
туловища в повороте; наличие амплитудных «переводов» свободной ноги; количе-
ство вращений; способ отталкивания в прыжке (с одной или с двух; без или с раз-
бегом, без или с наскоком); направление движений маховых звеньев тела; наличие 
смены направлений движений звеньев в безопорной фазе; наличие контр-движений; 
наличие поворота туловища или всего тела в безопорном положении; наличие вра-
щательного момента и его направление на приземлении в прыжке [1].

Учитывая, что прыжки являются наиболее координационно сложными и трав-
моопасными гимнастическими элементами, в дальнейшем было выполнено деталь-
ное исследование факторов, обуславливающих качество реализации двигательных 
программ фаз прыжка в общей структуре двигательного действия. Анализ техники 
прыжков, выполняемых на опоре различной упругости и жесткости, позволил сде-
лать заключение, что сложность ее реализации предопределена различиями в меж-
мышечной координации фаз отталкивания и приземления. При этом по результа-
там анализа кинематических характеристик техники прыжков различной сложности 
было установлено, что наибольшее количество ошибок, а соответственно и риск по-
лучения травмы, возникает у гимнастов на приземлении (до 75 %). В большинстве 
случаев гимнасты не решают двигательную задачу адекватного контакта с опорой, 
что связано не только с трудностью и качеством выполнения предыдущих стадий, но 
и отсутствием автоматизированного навыка приземления. 

Установлено, что наиболее точным и независимым фактором сложности и ка-
чества выполнения прыжков является реципрокность мышц, характеризующая со-
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гласованность их работы в системе «агонист–антагонист». Высокая реципрокность 
обеспечивает фиксацию положения и жесткость биомеханической системы в полете, 
а низкий – динамичность, быстрое отталкивание и амортизацию от жесткой опо-
ры [5]. То есть наличие высокого коэффициента реципрокности мышц не позволяет 
спортсменам выполнить эффективное отталкивание, достичь нужной высоты полета 
для демонстрации сложной формы в полете и безопасно приземлиться. 

Бóльшую сложность прыжков на упругой и мягкой опоре (например, в прыжках 
на батуте) по сравнению с прыжками на жесткой опоре (на полу, бревне и т. д.) объяс-
няет нестабильность равновесия в приземлении и сложность выполнения вертикаль-
ного отталкивания. Установлено, что достижение вертикальной траектории при от-
талкивании, большой амплитуды прыжка и точность в приземлении обеспечивается 
равнозначным давлением ногами на опору, симметричностью активации мышц и 
адекватностью реципрокности мышц. Специфической особенностью межмышечной 
координации в приземлении и отталкивании на батуте является высокая рецепрок-
ность мышц антагонистов «большеберцовая – икроножная». Показатели реципрок-
ности мышц бедра были были почти в 2 раза ниже, что объяснялось потребностью 
в постоянной балансировке с целью сохранения равновесия спортсмена на мягкой 
упругой опоре. Чем больше изменялась форма тела в полетной фазе, тем большие по-
казатели реципрокности фиксировались при отталкивании. На сонове полученных 
данных было сделано заключение, что процесс обучения прыжкам на батуте необхо-
димо начинать с контроля асимметричности движений спортсмена, освоения навыка 
давления на опору (сетку), так как именно это определяет равнозначность ее реакции 
и степень точности выполнения последующей фазы отталкивания [6]. 

Учитывая, что сложность элементов гимнастики зависит от степени комбиниро-
вания и сочетания движений отдельными звеньями тела, в том числе, с предметами, 
одной из задач наших исследований являлась объективизация технической ценности 
упражнений с предметами в художественной гимнастике.

Корреляционный анализ кинематических, стабилографических и электро-
миографических характеристик техники элементов художественной гимнастики, 
выполняемых с предметами, свидетельствовал, что их сложность зависит от фи-
зических свойств предмета, формы и амплитуды движений предметом. Было уста-
новлено, что объективными факторами сложности перебросок предметов в группо-
вых упражнениях являются: положение тел гимнасток в броске и ловле предмета, 
его устойчивость или динамизм; «приоритетность» руки, выполняющей бросок или 
ловлю предмета в переброске; направление и плоскость броска и ловли предмета в 
переброске; амплитуда движений рукой (или другим звеном тела), осуществляющей 
переброску; способ броска или ловли в переброске предмета, определяющие межмы-
шечную координацию для реализации программы движений предметом; отсутствие 
или наличие зрительного контроля предмета при выполнении переброски; наличие 
асимметричности движений в переброске [7]. 

Установленные объективные факторы сложности позволили ранжировать пе-
реброски по их реальной технической ценности посредством разработанных алго-
ритмов, матриц, таблиц для правил соревнований по художественной гимнастике, 
осуществив оценку 10 810 вариантов. Этот подход упростил процесс конструирова-
ния новых перебросок предметов с заданной сложностью. Алгоритмы определения 
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технической ценности перебросок предметов позволяют прогнозировать и проекти-
ровать уровень сложности соревновательных программ, а также выстраивать тра-
екторию их освоения на основе современных тенденций развития художественной 
гимнастики.

Продолжением данного направления научно-исследовательской работы стало 
обоснование подхода к определению технической ценности комбинированных эле-
ментов, обеспечивающего повышение сложности и композиционного совершенства 
соревновательных программ в соответствии с современными требованиями не толь-
ко в художественной гимнастике, но во всех технико-эстетических дисциплинах. 
В процессе комплексных биомеханических исследований установлено, что техниче-
ская ценность комбинированного элемента должна учитывать не просто сложность 
объединяемых движений, но и их структурную сочетаемость, а также сложность дви-
гательных действий, служащих переходом от одного элемента к другому (рисунок).

различия в структурной принадлежности

различия в длинах рычагов свободных звеньев элементов

различия направлениях перемещения звеньев и тела в элементах

различия в плоскостях движений свободными звеньями

различия в амплитудах движений свободными звеньями

различия в количестве сочетаемых движений в различных суставах

различия в скоростях перемещения звеньев тела в элементах

различия осей вращения в элементах

Рисунок – Факторы сложности комбинирования элементов

На основе факторов сложности комбинирования элементов были не только спро-
ектированы алгоритмы сложности, матрицы технической ценности комбинирован-
ных элементов и расценено 1737 комбинированных элемента для правил соревнова-
ний, но и даны рекомендации по последовательности их освоения в тренировочном 
процессе художественной гимнастики. 

Разработанные на основе комплексного биомеханического анализа алгоритмы, 
матрицы и таблицы технической ценности гимнастических элементов являются не 
только инструментом повышения качества экспертизы исполнительского мастер-
ства, поощрения повышенной сложности соревновательных программ, но и ориен-
тиром для логического и этапного освоения технических элементов, обеспечиваю-
щих комбинирование элементов и достижение максимально возможной сложности в 
технико-эстетических видах спорта. 

Выполненные исследования свидетельствуют, что системный подход к анализу 
координационной сложности гимнастических элементов с применением современ-
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ных аппаратурных методик, может быть рекомендован не только с целью определе-
ния технической ценности применяемых соревновательных упражнений, но и для 
проверки эффективности освоения двигательных действий спортсменами.
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TACTICAL TRAINING OF WRESTLERS AS A BASIS FOR INCREASING 
PERFORMANCE COMPETITIVE ACTIVITIES

АННОТАЦИЯ. В настоящее время в спортивной борьбе умение тактически 
правильно вести соревновательный поединок имеет очень важное значение. Такти-
ческая подготовка борца представляет собой алгоритм выполнения двигательных 
действий, направленных на повышение результативности в соревновательном по-
единке и разработанный с учетом способностей спортсмена. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тактика; спортивная борьба; результативность; соревно-
вательный поединок.

ABSTRACT. At present, in wrestling, the ability to tactically correctly conduct 
a competitive duel is very important. Tactical training of a wrestler is an algorithm for 
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performing motor actions aimed at increasing the effectiveness in a competitive duel and 
developed taking into account the abilities of an athlete.

KEYWORDS: tactics; wrestling; effectiveness; competitive duel.

Актуальность. В спортивной борьбе тактика, как и во многих других видах 
спорта, играет важную роль в достижении спортивных результатов. Чем выше спор-
тивное мастерство, тем больше исход поединка является итогом тактического ре-
шения [2–4]. В связи с этим в процессе тренировочных занятий борца необходимо 
обеспечить приемами тактики, моделируя различные ситуации соревновательного 
поединка. Чем разнообразнее технико-тактический арсенал спортсмена, подобран-
ный индивидуально с учетом его особенностей, тем больше вероятности положи-
тельного исхода поединка.

Тактическая подготовка борца представляет собой сценарий действий, направ-
ленных на повышение результативности в соревновательном поединке и разработан-
ный с учетом технических, физических, психологических способностей спортсмена. 
При этом тактика основана на правилах соревнований вида спорта.

Несмотря на то, что все тактические действия борцов классифицированы и до-
статочно изучены, есть ряд вопросов, которые нуждаются в исследовании. Одним 
из этих вопросов является применение тактических действий в сочетании с опреде-
ленными техническими действиями. Это обосновано тем, что каждое техническое 
действие требует создания конкретных условий для его проведения [1, 5].

Таким образом, очевидна необходимость совершенствования тактической под-
готовки борцов на основе определения эффективных способов тактической подго-
товки и повышения результативности соревновательного поединка.

Объект – тактическая подготовка в тренировочном процессе борцов.
Предмет – результативность тактической подготовки борцов в соревнователь-

ном поединке.
Цель – изучить тактику ведения соревновательного поединка с целью повыше-

ния его результативности.
Задачи:
1. Определить изученность тактической подготовки и ее роли в тренировочном 

процессе борцов.
2. Разработать комплекс заданий для совершенствования тактической подготов-

ки борцов.
Методика. С целью оценки результативности выдвинутой гипотезы был про-

веден анализ результативности показателей соревновательной деятельности у участ-
ников эксперимента до его начала и по завершению.

Наблюдение за соревновательной деятельностью единоборцев позволило вы-
явить особенности их поведения, арсенал технико-тактических приемов и способов 
их реализации.

Совершенствование соревновательной деятельности должно учитывать особен-
ности ее протекания:

– биомеханические закономерности выполняемых двигательных действий;
– особенности развития конфликта между соревнующимися, определяемые так-

тикой.
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Разнообразие техники спортивной борьбы настолько огромно, что не представ-
ляется возможным в одной работе рассмотреть их все. Поэтому, были выбраны четы-
ре основных броска в положении стоя: бросок прогибом захватом туловища, бросок 
наклоном захватом руки и туловища, бросок подворотом захватом руки под плечо, 
бросок сваливание скручиванием.

Эти броски выбраны в соответствии с учетом разносторонности технической 
подготовки борцов и являются базовыми для спортивной борьбы. Разносторонность 
технико-тактической подготовки по Ю.А. Шулике один из важнейших показателей 
соревновательной деятельности единоборцев [6], характеризующий их умение при-
менять разнообразные по структуре технические приемы.

Нами был разработан комплекс заданий, включенный в программу подготовки 
борцов в годичном макроцикле. Тренировочное занятие проводилось по стандартной 
схеме с соблюдением классической структуры. Спортсмены выполняли задания из 
разработанного комплекса:

1. Первый период поединка атаковал один спортсмен, а второй защищался с ис-
пользованием сопротивления в 50 %. 

2. Во втором периоде партнеры меняются заданиями. 
3. Затем проходила полноценная борьба с акцентом на поставленные задачи по-

единка.
На каждом этапе схватки проводился контроль выполняемых заданий, вноси-

лись корректировки, учитывающие индивидуальные особенности борца. В процессе 
проведения всего эксперимента фиксировались показатели результативности борцов.

Анализ полученных результатов. Организация тренировочного процесса бор-
цов с внедрением комплекса заданий, способствующих развитию тактической под-
готовки, позволили повысить показатели результативности соревновательного по-
единка участников эксперимента.

Для оценки результативности соревновательного поединка мы провели ана-
лиз 40 схваток и полученные данные обработали методами математической стати-
стики.

На рисунке представлены результаты успешно реализованных атак с примене-
нием выбранных для эксперимента приемов спортивной борьбы: бросок прогибом 
захватом туловища, бросок наклоном захватом руки и туловища, бросок подворотом 
захватом руки под плечо, бросок сваливание скручиванием.

Прирост результативности технических приемов был следующим:
– бросок подворотом захватом руки под плечо – 5,5 %,
– бросок наклоном захватом руки и туловища – 5,2 %,
– бросок сваливание скручиванием – 3,5 %,
– бросок прогибом захватом туловища – 6 %.
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Рисунок – Динамика успешно реализованных технических приемов  
спортивной борьбы участниками эксперимента

Заключение. Таким образом, представленные выше данные демонстрируют не-
обходимость использования комплекса заданий тактической подготовки в трениро-
вочном процессе, которые влияют на повышение результативности соревнователь-
ного поединка борца. Включение в тренировочный процесс заданий с установкой на 
создание благоприятных ситуаций для конкретно подобранного технического при-
ема существенно повышает качество его реализации в соревновательном поединке. 
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FEATURES OF VEGETATIVE REGULATION OF THE ORGANISM  
OF ATHLETES-FOOTBALL PLAYERS UNDER VARIOUS CONDITIONS  

OF POSTURE MAINTENANCE

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы особенности вегетативной регуля-
ции организма спортсменов-футболистов в различных условиях поддержания по-
стурального баланса. Повышение сложности постуральных условий сочетается с 
увеличением централизации в управлении вегетативными функциями. Полученные 
данные дают более полное представление об особенностях функционирования по-
стуральной системы спортсменов-футболистов и могут быть использованы при раз-
работке методик, направленных на повышение эффективности поддержания поз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постуральный баланс; вегетативная регуляция; одно-
опорная стойка; тест Ромберга; постуральные условия; футболисты.

ABSTRACT. The article analyzes the features of the vegetative regulation of the body 
of football players while maintaining postural balance in various conditions. An increase 
in the complexity of postural conditions is combined with an increase in centralization in 
the control of autonomic functions. The data obtained give a more complete picture of the 
functioning of the postural system of football players and can be used in the development of 
techniques aimed at improving the efficiency of maintaining postures.

KEYWORDS: postural balance; vegetative regulation; single support stand; Romberg 
test; postural conditions; footballers.

В игровых видах спорта мышечная деятельность характеризуются большим раз-
нообразием двигательных действий, основой для которых является поддержание поз. 
Для выполнения любого двигательного действия необходимо участие вегетативной 
нервной системы (ВНС), которая обеспечивает протекание энергометаболических 
процессов, в том числе необходимых для деятельности мышц и органов, обеспечива-
ющих решение двигательных задач и поддержание поз.

Для оптимального функционирования в условиях выполнения двигательных за-
дач, а также достижения высокого спортивного результата необходима тесная си-
стемная взаимосвязь ментальных, моторных и вегетативных функций [1]. Вместе с 
этим уровень вегетативной регуляции различается в зависимости от предъявляемой 
двигательной нагрузки. Известно, что с ростом интенсивности выполняемой работы 
растут и энергометаболические запросы, которые регулируются ВНС. В этой связи, 
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интересен вопрос о различиях в уровне вегетативной регуляции, которая необходи-
ма для эффективного поддержания позы в усложненных отсутствием афферентной 
информации и уменьшением площади опоры условиях, которые часто встречаются 
при осуществлении специфической спортивной деятельности.

Цель исследования – анализ особенностей вегетативной регуляции организма 
спортсменов-футболистов при поддержании постурального баланса в различных по 
сложности условиях, возникающих при спортивной мышечной деятельности.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 50 действующих спор-
тсменов-футболистов, имеющих I спортивный разряд. Средний возраст обследован-
ных спортсменов составлял 18,9±1 лет.

Для создания различных по сложности постуральных условий применялся 
тест Робмерга, а также тест в одноопорной стойке. При выполнении теста Робмерга 
спортсмены в течение 54 секунд поддерживали вертикальную стойку с открытыми 
глазами (ОГ) и с закрытыми глазами (ЗГ). Тест в одноопорной стойке (ОС) также 
проводился на протяжение 54 секунд, которые спортсмены проводили поочередно 
на доминирующей и недоминирующей ногах. Синхронно с поддержанием посту-
рального баланса при выполнении данных тестов у футболистов регистрировалась 
кардиоинтервалограмма, на основании которой проводился автоматический расчет 
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). Анализ значений показателей 
ВСР, которые зафиксированы в процессе поддержания позы, позволяет дать харак-
теристику уровню текущей вегетативной регуляции в организме спортсмена. Для 
записи кардиоинтервалограммы использовался электрокардиограф «Полиспектр-8» 
фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, РФ).

Показатели ВСР, которые были использованы в данном исследовании: ИН – 
индекс напряжения регуляторных систем, SDNN – стандартное отклонение N-N-
интервалов от среднего значения в миллисекундах, RMSSD – показатель временной 
области, отражающий степень активности парасимпатического звена регуляции сер-
дечным ритмом. 

Статическая обработка результатов исследования проводилась в программах 
Microsoft Excel 2010 и Statistica 10. Полученные данные представлены в виде медиа-
ны и интерквартильного размаха (25 %, 75 %). Для определения достоверности раз-
личий использовался T-критерий Вилкоксона (pt).

Результаты и обсуждение. Анализ показателей ВСР, зафиксированных в про-
цессе поддержания ПБ на доминирующей и недоминирующей ногах, не выявил до-
стоверных различий, поэтому для характеристики вегетативной регуляции в ОС 
были взяты медианные значения показателей ВСР от обеих ног.

На рисунке графически представлены значения показателей ВСР, которые были 
зарегистрированы в процессе поддержания ПБ в одноопорной стойке. Между зна-
чениями трех рассматриваемых показателей отмечается наличие достоверных раз-
личных в зависимости от условий, в которых поддерживалась поза. Так, наименьшие 
значения интегрального показателя ИН зафиксированы в вертикальной стойке на 
двух ногах с включением в постуральный контроль всех сенсорных систем – 113 у. е., 
по сравнению со значениями ИН в вертикальной стойке с ЗГ – 162 у. е. (p<0,01) и од-
ноопорной стойке – 204 у. е. (p<0,01). Данные различия в значениях ИН в различных 
стойках указывают на то, что в более сложных условиях поддержания позы футбо-
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листам необходима большая высокая активность центрального контура в управле-
нии вегетативными функциями.

(у. е.)
Индекс напряжения SDNN (мс) RMSSD (мс)

113*

51*
35*

162*

42* 30*

204*

36* 26*

На двух ногах ОГ На двух ногах ЗГ На одной ноге ОГ

Рисунок – Значения показателей вариабельности сердечного ритма футболистов при 
поддержании позы в различных постуральных условиях

Напротив, значения показателей SDNN и RMSSD характеризовались обрат-
ной тенденцией с ростом сложности постуральных условий. Наименьшие значения 
SDNN футболистов установлены при поддержании одноопорной стойки – 36 мс, а 
в двухопорных стойках с открытыми и закрытыми глазами значения данного по-
казателя были достоверно выше на 15 мс (p<0,01) и на 6 мс (p<0,05) соответственно. 
Значения RMSDD футболистов также находились на наиболее низком уровне при 
поддержании ПБ в стойке на одной ноге – 26 мс. В стойке на двух ногах с ЗГ значе-
ния RMSSD были выше на 4 мс (p<0,05), а при ОГ на 9 мс (p<0,01). То есть при бо-
лее простых условиях поддержания позы у футболистов наблюдается более высокий 
уровень общей ВСР, а также большая активность парасимпатического отдела ВНС.

Полученные нами данные согласуются с теми, которые представлены Р.М. Баев-
ским и соавт. (2011), о том, что при выполнении различного вида нагрузок требуется 
вовлечение центрального контура управления сердечным ритмом, снижение влия-
ния дыхательного компонента синусовой аритмии, а также повышение ее недыха-
тельного компонента [2].

Отмечается, что для демонстрации высоких спортивных результатов, а также 
эффективного выполнения различных двигательных действий, в роли которых в 
данном исследовании выступает необходимость поддержания позы в различных по 
сложности условиях, необходим оптимальный уровень функционирования ВНС, а 
также его взаимоотношения с двигательным и вестибулярным анализаторами [3, 4]. 
В нашем случае, по-видимому, эта оптимальность обеспечения вегетативной регу-
ляции организма реализуется за счет большего вовлечения центрального контура в 
управление, а также усиления симпатикотонии.

Такая направленность изменений в вегетативной регуляции, вероятнее всего, 
необходима для оптимального обеспечения функционирования механизмов под-
держания позы в усложненных условиях. При отключении зрительного анализатора 
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процессы реализуются за счет повышения приоритета поступающей информации от 
оставшихся сенсорных систем.

Заключение. Проанализированы особенности вегетативной регуляции организ-
ма спортсменов-футболистов при поддержании постурального баланса в различных 
условиях, возникающих при спортивной мышечной деятельности.

В результате выявлены достоверные различия в уровне вегетативной регуля-
ции, которая сопровождает поддержание постурального баланса спортсменов-фут-
болистов в различающихся по сложности позах. С ростом сложности поддержания 
позы наблюдается повышение централизации в управлении вегетативными функ-
циями, более высокая активность симпатического отдела ВНС, а также снижение 
активности парасимпатической нервной системы. Для более целостного понимания 
особенностей функционирования постуральной системы необходим обязательный 
учет вегетативного компонента, уровень активности которого у футболистов растет 
параллельно с повышением сложности постуральный условий. Полученные данные 
дают более полное представление об особенностях функционирования постураль-
ной системы спортсменов и ее тесной взаимосвязи с другими физиологическими си-
стемами и могут быть полезны при разработке методик, направленных на повыше-
ние эффективности поддержания поз.
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RELATIONSHIP OF THE RESULTS OF PERFORMING  
THE ROBMERG TEST WITH THE LEVEL OF THE CURRENT 

AUTONOMIC REGULATION IN FOOTBALL PLAYERS

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности взаимосвязи эффективно-
сти поддержания постурального баланса при выполнении теста Ромберга с уровнем 
текущей вегетативной регуляции футболистов. Установлено, что более высокая ак-
тивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у футболистов 
сочетается с более высоким результатом в тесте Ромберга. Полученные данные рас-
ширяют имеющиеся представления об особенностях функционирования постураль-
ной системы человека и могут быть полезны для оценки уровня развития координа-
ционных способностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постуральный баланс; тест Ромберга; вегетативная регу-
ляция; футболисты; вертикальная стойка.

ABSTRACT. The article discusses the features of the relationship between the 
effectiveness of maintaining postural balance when performing the Romberg test and the 
level of current autonomic regulation of football players. It has been established that a higher 
activity of the parasympathetic division of the autonomic nervous system in football players 
is combined with a higher result in the Romberg test. The data obtained expand the existing 
ideas about the features of the functioning of the human postural system and can be useful 
for assessing the level of development of coordination abilities.

KEYWORDS: postural balance; Romberg test; vegetative regulation; football players; 
vertical stand.

В настоящее время специалисты в области изучения постуральной системы че-
ловека указывают на отсутствие единой концепции, которая объясняла бы развитие 
соматических и вегетативных реакций, способствующих эффективному поддержа-
нию постурального баланса (ПБ) [1, 2].

Для спортивной деятельности ПБ является базовой координационной способно-
стью, которая необходима для выполнения практически любых двигательных дей-
ствий. Вместе с этим, имеются сведения о том, что оптимальность взаимоотношений 
вегетативной нервной системы с двигательной и вестибулярной сенсорными систе-
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мами у спортсменов дают возможность показывать им высокие спортивные результа-
ты [3, 4]. Достижение этих высоких результатов основывается на различных уровнях 
и особенностях взаимосвязей вегетативной регуляции, отражающей текущую актив-
ность ВНС, с деятельностью двигательного и вестибулярного анализаторов. Следо-
вательно, актуальными видятся исследования, заключающиеся в установлении взаи-
мосвязей вегетативной регуляции и особенностей функционирования двигательной и 
вестибулярной сенсорных систем, которые обеспечивают эффективность поддержа-
ния ПБ, с целью выявления наиболее оптимальных соотношений. Их изучение позво-
лит более целостно взглянуть на функционирование постуральной системы человека, 
а также использовать данные о вегетативной регуляции в роли дополнительного мар-
кера для оценки уровня развития координационных способностей.

Цель исследования – анализ особенностей взаимосвязи эффективности поддер-
жания постурального баланса при выполнении теста Ромберга с уровнем текущей 
вегетативной регуляции у футболистов.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 100 спортсменов-фут-
болистов, имеющих I спортивный разряд. Все обследованные спортсмены являлись 
действующими футболистами, играющими за различные футбольные клубы. Их 
средний возраст составлял 18,9±1 лет.

С использованием стабилометрической платформы проводилась регистрация 
перемещений центра давления (ЦД) при выполнении теста Робмерга. Данный тест 
представлял собой поддержание вертикальной стойки с открытыми глазами (ОГ) и с 
закрытыми глазами (ЗГ). Эффективность выполнения теста оценивалась по степени 
и направленности изменений значений стабилометрических показателей в ответ на 
отключение зрительного контроля. На протяжении всего периода поддержания ПБ 
при выполнении теста Ромберга (по 54 секунды с открытыми и закрытыми глаза-
ми) у футболистов регистрировалась кардиоинтервалограмма, на основании которой 
проводился автоматический расчет показателей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). По данным ВСР была дана характеристика уровню вегетативной регуляции в 
организме спортсмена в текущий момент времени. Для фиксации перемещений ЦД 
применяли стабилометрический комплекс «ST-150» c программным обеспечением 
STPL (ООО Мера-ТСП, г. Москва), а для записи кардиоинтервалограммы использо-
вался электрокардиограф «Полиспектр-8» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново).

Статическая обработка результатов исследования проводилась в программах 
Microsoft Excel 2010 и Statistica 10. Для установления корреляционных взаимосвязей 
применяли коэффициент ранговой корреляции Спирмена (R). 

Результаты и обсуждение. Поскольку выполнение теста Ромберга предполагало 
поддержание ПБ в вертикальной стойке с открытыми и закрытыми глазами, поэто-
му особенности взаимосвязи целесообразно рассматривать отдельно для каждой из 
стоек. При поддержании ПБ с ОГ и ЗГ выявлен ряд достоверных положительных и 
отрицательных корреляционных связей слабой силы (от 0,22 до 0,31) показателей 
стабилографии и ВСР.

В вертикальной стойке с ОГ показатель SDNN, отражающий ВСР и общую 
активность обоих отделов ВНС [5] был отрицательно связан с показателем площа-
ди перемещений ЦД (–0,26; p<0,05) и его колебаниями в сагиттальной плоскости. 
Установлена положительная связь значений показателя SDNN и отношения длины 
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статокинезиограммы к ее площади (0,25; p<0,05). Данные взаимосвязи слабой силы 
демонстрируют, что рост волновой структуры сердечного ритма спортсменов-фут-
болистов сочетается с уменьшением площади девиаций ЦД и ее перемещений, пре-
имущественно, в передне-заднем направлении. У футболистов с более высокой ВСР 
при поддержании стойки с ОГ отмечается большая длина траектории ЦД и меньшая 
площадь, что указывает на более высокий уровень развития их способности к под-
держанию позы.

Показатель RMSSD, характеризующийся высокой стабильностью независимо от 
длины выборки кардиоинтервалов [6, 7], является одним из основополагающих для 
изучаемых взаимосвязей. Значения данного показателя отражают активность пара-
симпатического звена ВНС. Его значения при поддержании ПБ в стойке с ОГ оказа-
лись отрицательно связанными с площадью девиаций ЦД и его перемещениями в 
сагиттальной плоскости. Данная связь указывает на то, что при большей активности 
парасимпатического отдела ВНС футболистов, которая сопровождает поддержание 
ПБ в вертикальной стойке с ОГ, отмечается меньшая площадь перемещений ЦД, по 
большей части, в передне-заднем направлении.

Рисунок – Корреляционная связь показателей вариабельности сердечного ритма и 
стабилометрических показателей при выполнении теста Ромберга (слева – открытые глаза, 

справа – закрытые глаза; «––» – положительная связь, «– –» – отрицательная)

Индекс напряжения (ИН) и вегетативный показатель ритма (ВПР) характери-
зовались схожей направленностью связей со стабилометрическими показателями 
в стойке с ОГ. Показатель ВПР демонстрирует вегетативный баланс с позиции ак-
тивности автономного контура в регуляции, а ИН, наоборот, указывает на степень 
централизации управлении сердечным ритмом [5]. Значения обоих показателей по-
ложительно связаны с площадью девиаций центра давления, а также с показателями 
перемещений ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Данные взаимосвязи 
свидетельствуют от том, что при меньшем вкладе центрального контура в регуля-
цию вегетативными функциями и, наоборот, большем автономного, наблюдается 
меньшая площадь перемещений ЦД, причем как во фронтальной, так и сагитталь-
ной плоскостях. Напротив, высокая централизация в управлении ритмом сердца и 
низкая ее автономность сочетаются с меньшим отношением длины статокинезио-
граммы к ее площади, что подтверждает наличие у данных футболистов высокой 
площади перемещений ЦД и большой длины ее траектории.
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Ранее нами было показано, что отключение зрительного контроля вызывает сни-
жение ВСР и повышение активности центрального контура в управлении вегетатив-
ными функциями [8]. Вместе с тем, направленность взаимосвязей показателей вари-
абельности сердечного ритма и стабилометрических показателей в стойке с ЗГ схожа 
с таковой при ОГ. В вертикальной стойке с ЗГ значения RMSSD отрицательно связа-
ны с величиной среднеквадратического отклонения ЦД во фронтальной плоскости и 
отношением длины и ширины эллипса. Данная связь свидетельствует о том, что при 
сохранении высокой активности парасимпатического отдела ВНС, которая сопрово-
ждает поддержание ПБ в стойке с ЗГ, отмечается высокая стабильность ЦД во фрон-
тальной плоскости. Эта же тенденция подтверждается и установленными связями с 
показателем-маркером уровня парасимпатических влияний HF norm: MaxX (–0,28; 
p<0,05), Le/We (–0,25; p<0,05). Чем более высокий вклад высокочастотных волн со-
хранялся в вертикальной стойке с ЗГ, тем отмечался меньший прирост максимальной 
амплитуды колебаний ЦД во фронтальной плоскости, а также меньшее отношение 
длины и ширины эллипса перемещений ЦД.

Напротив, показатели, отражающие активность низкочастотных волн, характе-
ризуются положительной корреляционной связью с рассматриваемыми стабиломе-
трическими показателями. Так, значения LF norm. положительно связаны с макси-
мальной амплитудой колебаний во фронтальной плоскости, длиной эллипса, а также 
отношением длины и ширины эллипса. С этими же стабилометрическими показа-
телями схожей направленности и силы связью обладает симпато-вагальный индекс 
(LF/HF). То есть большая активность вазомоторного центра продолговатого мозга 
при поддержании ПБ в вертикальной стойке с ЗГ сочетается с большей максималь-
ной амплитудой колебаний ЦД во фронтальном направлении, а также большей дли-
ной эллипса перемещений ЦД.

Полученные результаты схожи с данными И.И. Жильцовой и соавт. (2018 г.), в 
которых отмечается, что увеличение активности симпатического звена ВНС сопро-
вождается ухудшением эффективности поддержания ПБ [9]. Напротив, взаимосвязь, 
установленная в нашем исследовании, отличается по направленности от таковой в 
исследовании А.В. Ковалевой и соавт. (2017 г.), где показано, что высокий парасимпа-
тический тонус сочетается с более низкими результатами на стабилоплатформе [10]. 
Имеющиеся противоречия по данному вопросу обусловливают необходимость даль-
нейших исследований, которые могут быть связаны с изучением взаимосвязи уров-
ня текущей вегетативной регуляции и эффективности поддержания позы в стойках, 
характеризующихся более сложными постуральными условиями.

Заключение. Таким образом, проанализирована взаимосвязь эффективности под-
держания постурального баланса при выполнении теста Ромберга с уровнем текущей 
вегетативной регуляции у футболистов, в результате чего выявлено наличие досто-
верных корреляционных связей слабой силы. Сохранение относительно высокой ак-
тивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у футболистов 
сочетается с более высоким уровнем постурального баланса при выполнении теста 
Ромберга, причем как в стойке с открытыми глазами, так и с закрытыми. Футболисты 
с высокой текущей активностью центрального контура в управлении вегетативными 
функциями, характеризовались более низким уровнем постурального баланса, прояв-
ляющегося в больших значениях колебаний центра давления по сравнению с группой 
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с меньшей централизацией. Полученные данные расширяют имеющиеся представ-
ления об особенностях функционирования постуральной системы человека и спор-
тсменов-футболистов, в частности. Футболисты, характеризующиеся более высоким 
уровнем вариабельности сердечного ритма в процессе выполнения теста Ромберга, 
помимо оптимального функционирования регуляторных механизмов, могут обладать 
и более развитой способностью к поддержанию позы.
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Достижение высоких и стабильных результатов в гребном спорте невозможно 
без высокого уровня развития силовых способностей спортсменов. От них в значи-
тельной степени зависит результат в этом виде спорта. Этот фактор во многом опре-
деляет возможности спортсменов преодолевать значительные внешние сопротивле-
ния, являющиеся специфической средой деятельности в гребле.

Упражнения, направленные на повышение максимальной мышечной силы, не-
отъемлемый компонент тренировки гребцов. Важным следствием их систематиче-
ского применения является увеличение мышечной массы. Для гребного спорта эф-
фект крайне важен, поскольку мощность, развиваемая на весле, непосредственно 
зависит от массы скелетной мускулатуры спортсмена.

Силовая выносливость – способность противостоять утомлению при выполне-
нии продолжительной нагрузки, требующей проявления значительных по величине 
усилий. В зависимости от характера напряжения мышц различают статическую и 
динамическую силовую выносливость. Во всех видах гребли обе эти разновидности 
проявляются в комплексе: статическая силовая выносливость необходима для удер-
жания весла и сохранения рабочей позы, динамическая силовая выносливость – для 
выполнения на дистанции большего числа гребков без снижения вкладываемых в 
них усилий.

Силовые тренировки составляют неотъемлемую часть тренировочного процесса 
элитных гребцов в академической гребле, на долю которых приходится 10–20 % от 
общего времени тренировок. Развитие такого качества как сила является одним из 
основных компонентов общей физической подготовки гребцов-академистов [1]. Раз-
витию силы в академической гребле посвящены многочисленные работы советских, 
российских и зарубежных специалистов. Один из тренеров-практиков Г.С. Лосавио 
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отмечал, что один из резервов увеличения скорости движения лодки – это наращива-
ние силы гребка. Силовую тренировку Д. Рейтон (директор Британской ассоциации 
гребли в 50–70 годы) назвал «ключом повышения скорости» и не без основания ут-
верждал, что самым хорошим примером для команд международного класса являет-
ся «Ратцебурская модель» (методы тренировок Карла Адама и его команды – победи-
тельницы XVII Олимпийских Игр в Риме). На XVIII Олимпиаде выиграла команда 
клуба «Веспер» (США), тренер которой являлся учеником К. Адама. На XIX Олим-
пийских играх немецкие гребцы вернули себе звание олимпийских чемпионов. Ос-
новной акцент в тренировочной программе «Ратцебурга» делается на напряженную 
тренировку в подготовительном периоде, направленную на развитие максимальной 
силы и силовой выносливости. Причем развитию максимальной силы придается ис-
ключительно большое значение. 

Наше исследование проходило в Республиканском центре олимпийской подго-
товки по гребным видам спорта в г. Заславль, в котором приняли участие 44 спор-
тсмена юниорской сборной Республики Беларусь в возрасте 16–18 лет (23 девушки 
и 21 юноша), имеющие спортивную квалификацию кандидат в мастера спорта и ма-
стера спорта. Тестирование силовых способностей проводилось в середине подгото-
вительного периода (ноябрь 2021 г.).

Для тестирования силовых способностей использовалось упражнение «тяга 
штанги лежа». В исходном положении спортсмен лежит на груди на горизонтальной 
доске, руки прямые, держат гриф штанги, установленной на помосте хватом сверху 
на ширине плеч внизу под доской, ноги не фиксированы. Тяга происходит за счет 
сгибания рук до касания грифа горизонтальной доски на уровне груди спортсмена. 
Максимальная сила при тяге штанги лежа на груди определяется максимальным ве-
сом штанги одного правильного движения в упражнении «тяга штанги лежа». Ре-
зультаты тестирования представлены на рисунке 1, а также в таблице 1 представле-
ны статистические характеристики данных показателей.
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Рисунок 1 – Результаты тестирования максимальной силы
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Таблица 1 – Статистические характеристики контрольного норматива на определение мак-
симальной силы

Характеристики m σ SE
Девушки 60,35 6,05 1,26
Юноши 94,02 13,73 2,97

Примечание: m – масса; σ – среднеквадратическое отклонение; SE – стандартная ошибка 
отклонения.

Нормативные требования по специальной и общей физической подготовке пред-
ставляют собой контрольные упражнения, выполнение которых оценивают, исходя 
из пятибалльной шкалы. Оценка выполнения норматива позволяет контролировать 
уровень подготовленности спортсмена. Выполнение предлагаемых упражнений по-
зволяет определить исходный уровень подготовленности спортсмена. В течение года 
можно избирательно контролировать прирост отдельных физических качеств, что 
дает возможность с одной стороны вести постоянное наблюдение за темпами при-
роста данного качества, а с другой – стимулировать мотивацию спортсмена к дости-
жению более высокого уровня подготовленности. Нормативные оценки выполнения 
контрольных нормативов представлены в таблицах 2, 4 [2].

Таблица 2 – Нормативные оценки выполнения контрольного тестирования на определение 
максимальной силы

Пол и возраст 
спортсмена

Оценка в баллах 
Максимальная сила при тяге штанги лежа (кг)

5 4 3 2 1

Девушки
16 лет 55 и более 54,5–52,5 52–50 49,5–45 менее 45
17 лет 62,5 и более 62–57,5 57–52,5 52–50 менее 50
18 лет 75 и более 74,5–70 69,5–60 59,5–55 менее 55

Юноши
16 лет 80 и более 79,5–75 74,5–70 69,5–65 менее 65
17 лет 90 и более 89,5–85 84,5–80 79,5–75 менее 75
18 лет 100 и более 99,5–95 94,5–90 89,5–85 менее 85

Никто из 8 спортсменок 2004 г. р. не выполнил контрольный норматив на опре-
деление максимальной силы на 5 баллов. Две девушки сдали норматив на 4 балла, 
4 – на 3 балла и две – на 2 балла. У юниорок 2005 г. р. 6 человек выполнили норматив 
на 5 баллов, 3 – на 4 балла и 1 – на 3 балла. На 5 баллов у спортсменок 2006 г. р. нор-
матив выполнили 2 человека, 2 – на 4 балла и 1 – на 3 балла.

У юношей 2004 г. р. 7 человек выполнили норматив на 5 баллов, 2 человека – 
на 4 балла и 1 – на 3 балла. У спортсменов 2005 г. р. 4 юниора выполнили контроль-
ный норматив на 5 балов, 1 человек – на 4 балла, 3 – на 3 балла, 1 – на 2 балла 
и 1 – на 1 балл. Единственный юноша 2006 г. р. выполнил контрольный норматив 
на 3 балла.

Силовая выносливость при тяге штанги лежа на груди определяется количеством 
правильных движений в упражнении «тяга штанги лежа» за отведенное для этого 
норматива время. Тестирование на определение силовой выносливости выполнялось 
в течение 7 минут с весом 30 кг у девушек и 45 кг у юношей. Результаты тестирова-
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ния представлены на рисунке 2, а также в таблице 3 представлены статистические 
характеристики данных показателей.
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Рисунок 2 – Результаты тестирования силовой выносливости

Таблица 3 – Статистические характеристики контрольного тестирования на определение си-
ловой выносливости

Характеристики N σ SE
Девушки 175,3 26,83 5,59
Юноши 180 32,22 7,03

Примечание: N – количество движений; σ – среднеквадратическое отклонение; SE – 
стандартная ошибка отклонения.

Таблица 4 – Нормативные оценки выполнения контрольного норматива на силовую вынос-
ливость

Пол и возраст 
спортсмена

Оценка в баллах
Силовая выносливость при тяге штанги лежа (количество раз)

5 4 3 2 1

Девушки
16 лет 100 и более 99–90 89–85 84–80 менее 80
17 лет 150 и более 149–140 139–120 119–110 менее 110
18 лет 170 и более 169–160 159–130 129–120 менее 120

Юноши
16 лет 110 и более 109–105 104–90 89–80 менее 80
17 лет 150 и более 149–140 139–120 119–110 менее 110
18 лет 170 и более 169–160 159–130 129–120 менее 120

Девушки 2004 г. р. выполнили контрольный норматив на определение сило-
вой выносливости следующим образом: 5 человек – на 5 баллов, 2 – на 4 балла, 3 – 
на 3 балла; 2005 г. р.: 7 человек – на 5 баллов, 3 – на 4 балла. Все 5 девушек 2006 г. р. 
выполнили контрольный норматив на 5 баллов.

Все 10 юношей 2004 г. р. выполнили контрольный норматив на 5 баллов. У спор-
тсменов 2005 г. р. на 5 баллов сдали 5 человек, 2 – на 4 балла, 3 – на 3 балла. Един-
ственный юноша 2006 г. р. выполнил контрольный норматив на 5 баллов.
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Анализируя вышепредставленные данные, можно сделать вывод о том, что сило-
вая выносливость как у девушек, так и у юношей развита больше, чем максимальная 
сила. Исходя из того, что максимальная сила развита недостаточно, в процессе под-
готовки следует уделять ей большее внимание.

Силовые показатели у гребцов-академистов хорошо коррелируют с временными 
показателями на гребном эргометре на дистанции 2000 метров. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что силовые способности являются важнейшими физическими 
компонентами в гребле. Действительно, предельными факторами для достижения 
оптимальных результатов в гребле были определены максимальная сила, стартовая 
мощность и мышечная выносливость на средние дистанции (2000 м). Гребные каче-
ства высоко коррелируют с максимальной силой, поэтому представляется целесоо-
бразным, чтобы гребцы концентрировались на развитии этих качеств.

Максимальная сила характеризует возможности спортсмена к проявлению наи-
высших, максимальных мышечных усилий. Для достижения оптимальных адапта-
ционных и эксплуатационных показателей применение силовой подготовки гребцов 
требует тщательного внедрения и контроля. Учитывая полученные результаты, мож-
но сделать вывод о том, что силовая подготовка наряду с уровнем развития силовых 
качеств является важным компонентом в структуре подготовительного и соревно-
вательного этапов в академической гребле. Учет основных принципов построения 
силовой подготовки, качественное планирование в различных периодах годичной 
подготовки являются ключевыми факторами, ведущими к повышению спортивного 
результата в академической гребле. Таким образом, развитие максимальной силы 
и силовой выносливости составляют важный резерв для улучшения результатов в 
академической гребле.
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Высокий уровень конкуренции в современном спорте, повышение объемов тре-
нировочных и соревновательных нагрузок, постоянное столкновение со стрессовы-
ми факторами, и, как следствие этого, возросшие требования, становящиеся перед 
психологической подготовкой спортсмена, требуют поиска наиболее оптимальных и 
совершенных путей решения данных проблем [1].

Способности спортсмена своевременно преодолевать возникающие перед ним 
трудности, подчас трудности скрытые, во многом обусловлены высоким развитием 
у него всех сторон его психики, особенно когнитивной сферы: мышления, памяти, 
воли, внимания, воображения. Поэтому постоянное совершенствование этих качеств 
должно стать важнейшей задачей в работе психолога, тренера [2]. Систематические 
занятия приводят к формированию навыков.  

Навыки – это психологические качества или атрибуты, которые необходимо раз-
вивать (т. е. уверенность, стрессоустойчивость, концентрация). Метод используется 
для улучшения навыка. Специалисты подчеркивают, что более эффективно исполь-
зовать комбинацию методов для развития психологических и умственных навыков, 
относящихся к конкретному виду спорта [3]. 

Распределение средств и методов психологического восстановления, несомнен-
но, зависит от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса. Средства и ме-
тоды психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы и пе-
риоды обучения круглый год, постоянно повторяться и видоизменяться. Некоторые 
из них на определенном этапе тренировочного процесса годового цикла, особенно 
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в процессе подготовки, участия и восстановления после значительных тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, имеют большое значение. На этапе занятий в 
группах начальной подготовки основное внимание следует уделять упражнениям на 
правильное дыхание, развитие простейших психологических приемов релаксации. 
Кроме того, на этапе спортивной подготовки на психологическое восстановление 
требуется применять комплексный поход и все разнообразие средств и методов вос-
становления. Особое внимание нужно уделять развитию сенсомоторных и перцеп-
тивных реакций, сосредоточенности, навыков самоконтроля [4].  

Психологическое восстановление на более поздних этапах спортивной подго-
товки связано с развитием спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 
стабилизацией формирования волевых качеств личности, оптимизацией взаимодей-
ствия в спортивной команде, развитием тактического мышления и памяти, специ-
ализированного восприятия, созданием условий для общей психической подготовки 
к соревнованиям. 

Психотип – это модель поведения человека и его взаимодействия с окружающей 
средой [2]. Такая модель основывается на индивидуальных особенностях человека. 
Умение определять психотип человека помогает максимально использовать потен-
циал атлета, избегать перенапряжения. 

Существует четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегма-
тик и меланхолик. Здесь важно понимать, что не существует полной принадлежно-
сти к определенному типу темперамента. Все они переплетаются между собой, при 
этом один обязательно будет преобладать.  

Сангвиник – данный атлет доброжелателен, разговорчив и в своих разговорах 
прямолинеен. Полон энергии и доброжелательности. Часто бывает не внимателен. 
Данным атлетам рекомендована психомышечная тренировка. Она направлена на со-
вершенствование двигательных представлений главным образом за счет сосредото-
чения внимания и обеспечения сознательного контроля движений. Методика про-
ста и доступна юным спортсменам. В качестве методов используются дыхательные 
упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой после него, а 
также закрывание глаз. 

Холерик – этот спортсмен активен, импульсивен, нетерпелив, целеустремлен, ча-
сто бывает раздражителен. Очень требователен к себе и к окружающему миру. Он 
не постоянен, может бросить начатое дело и увлечься чем-то другим, на его взгляд, 
более интересным. Любит выделяться. Данным атлетам рекомендована идеомотор-
ная тренировка. Она основана на сознательном представлении техники движений, 
включающую программирующую, тренирующую и регуляторную функции пред-
ставлений.

Флегматик – данный атлет с осторожностью относится к окружающему миру, 
терпелив, вынослив. Зачастую умалчивает свое мнение и не проявляет ярких эмо-
ций. Перед принятием решения долго взвешивает все «за» и «против», опирается на 
факты. Обращает внимание на детали, задает много вопросов. Данным атлетам ре-
комендована аутогенная тренировка – вид гипноза, так как является успокаивающим 
средство с общим седативным эффектом. 

Меланхолик – очень тревожный атлет, неподатливый, впечатлительный, песси-
мистичный. В общении очень сдержанный, скорее предпочтет провести время в оди-
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ночестве. Он никуда не спешит и много внимания уделяет своим ощущениям [4].  
Данным атлетам рекомендованы методы визуализации, чтобы вызвать расслабление. 
В исследовании, посвященном использованию образов у элитных спортсменов, было 
отмечено, что образы не только успокаивали спортсмена, но и помогали сохранять 
хладнокровие во время соревнований [5].

В спорте чаще всего используются четыре разновидности психической само-
регуляции, четыре вида тренировки, направленные на психологическую разгрузку 
спортсмена: аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка, психомышеч-
ная тренировка и идеомоторная тренировка.

Средства психологического восстановления применяются в заключительной ча-
сти занятий, где совершенствуются навыки спортсменов осуществляется саморегу-
ляция и внедряются технологии психологического восстановления. 

В качестве психодиагностических методов состояния спортсмена использо-
вались «Самооценка волевых качеств спортсменов» (Н.Е. Стамбулова) и методика 
Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптиро-
вана на русский язык Ю.Л. Ханиным) [6].  

Представим в виде таблиц и диаграмм результаты констатирующего экспери-
мента. 

Результаты исследования самооценки волевых качеств спортсменов представле-
ны на рисунке 1.

30 %
30 %

40 %
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Рисунок 1 – Результаты исследования самооценки волевых качеств спортсменов

Анализ результатов исследования самооценки волевых качеств показывает пре-
обладание средний уровня самооценки волевых качеств. Отметим, данный критерий 
не показывает истинный уровень развития волевых качеств личности в широком 
смысле, как компонента волевой регуляции в целом. Мы исследуем самооценку во-
левых качеств, т. е. ситуативное проявление силы воли, показывающее, насколько 
успешно спортсмен справляется с трудностями. Таким образом испытуемые преи-
мущественно на среднем уровне выражают готовность сознательно направлять свое 
поведение и деятельность в соответствии с изменениями ситуации.  

Результаты исследования уровня тревожности у спортсменов представлены на 
рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Результаты исследования уровеней ситуативной тревожности спортсменов

Отметим, что высокий уровень ситуативной тревожности отмечен у большего ко-
личества спортсменов (60 %), чем после тренировки (50 %), в то время, как количество 
спортсменов с низким уровнем тревожности после тренировки увеличилось вдвое.
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Рисунок 3 – Результаты исследования уровеней личностной тревожности спортсменов

Для определения оптимального уровня личной тревожности в условиях сорев-
нования данные измерения предсоревновательного уровня тревожности сопоставля-
лись с успешностью деятельности спортсменов. 

Анализ уровня ситуативной и личностной тревожности показывает, что у испы-
туемых преобладает состояние ситуативной и личностной тревожности, что связано 
и восприятием стрессовой ситуации тренировки и оценивается спортсменами как 
субъективный дискомфорт, напряженность, беспокойство и вегетативное возбужде-
ние.  

Результаты констатирующего эксперимента показывают преобладание низкого 
уровня психологической готовности спортсменов, что обусловливает необходимость 
внедрения специальной методики психологического восстановления.  

Таким образом, психологическое восстановление в спорте – это многоступенча-
тый и сложный процесс активизации параметров и компонентов психики, необходи-
мых для успешного восстановления спортсмена.
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named after P.F. Lesgaft, St. Petersburg

SEX DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL FEATURES IN 
REPRESENTATIVES OF DIFFICULT-COORDINATION SPORTS

АННОТАЦИЯ. В исследовании на 250 высококвалифицированных спортсме-
нах юношеского возраста при помощи антропометрических методов выявлены осо-
бенности их телосложения. Показана зависимость соматотипа спортсменов от пола и 
вида спортивной специализации. Полученные данные свидетельствуют как о значи-
мости целенаправленного отбора спортсменов, обладающих определенным морфоф-
логическим статусом, так и важности влияния определенного характера двигатель-
ной деятельности, формирующего необходимую модель спортсмена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; пол; соматотип; антропометрия.

ABSTRACT. In a study on 250 highly qualified youth athletes using anthropometric 
methods, the features of their physique we revealed. The dependence of the somatotype of 
athletes on sex and type of sports specialization is showing. The data obtained indicate both 
the importance of the purposeful selection of athletes with a certain morphological status 
and the influence of a certain nature of motor activity, which forms the necessary model of 
the athlete.
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Введение. Известно, что мужчины превосходят женщин по большинству антро-
пометрических показателей, а также по некоторым физиологическим и физическим 
параметрам (силовым, скоростно-силовым, анаэробной работоспособности). Причем 
преобладание морфологических показателей у спортсменов по отношению к спор-
тсменкам выражены слабее (за исключением относительного содержания жирового 
компонента массы тела) и как правило не превышают 10%-ного уровня [1]. 

Анализ результатов, достигнутых за последние годы мужчинами и женщинами 
в различных видах спорта, свидетельствует, что диморфизм морфофункциональных 
показателей обусловлен возрастом, полом и спортивной специализацией [2]. Таким 
образом, изучение полового диморфизма морфологических особенностей спортсме-
нов разных возрастных групп и разных специализаций представляет особый инте-
рес для тренеров, врачей, спортивных морфологов и антропологов. 

В связи с этим мы предприняли настоящее исследование, в задачи которого 
входило выявить отличия морфологических признаков у спортсменов юношеского 
возраста с позиции полового диморфизма, специализирующихся в сложнокоорди-
национных видах спорта (на примере спортивной гимнастики), от общей выборки 
спортсменов такой же возрастной группы – представителей различных по биомеха-
нике двигательной деятельности специализаций.  

Методы и материал. В исследовании приняли участие 121 спортсменка 
и 129 спортсменов юношеского возраста, занимающихся сложно-координационны-
ми видами спорта (спортивной гимнастикой), единоборствами (борьбой), цикличе-
скими видами спорта (плаванием) и спортивными играми (волейболом) (таблица 1). 
Все они были объединены в контрольную группу (слитный массив). Эксперимен-
тальную группу составили гимнасты. Всем обследуемым были проведены необхо-
димые антропометрические замеры. Компоненты массы тела определяли по методу 
J. Mateigka [3]. 

Таблица 1 – Характеристика участников исследования

Вид спорта Девушки Юноши Общее количество
Спортивная гимнастика 34 32 64
Плавание 30 36 66
Борьба 31 33 64
Волейбол 26 28 54

Результаты и их обсуждение. В результате исследования обнаружены половые 
различия морфофункциональных показателей у гимнастов и у спортсменов слитного 
массива, отличающиеся различной степенью выраженности. Несмотря на то, что все 
юноши-спортсмены в той или иной степени по большинству изученных параметров 
превосходят девушек-спортсменок такого же возраста, у представителей спортивной 
гимнастики наиболее заметные половые различия выявлены в абсолютных размерах 
акромиального и тазо-гребневого диаметров и в их пропорциях, а также в весо-ро-
стовом индексе, по сравнению с контрольной группой (таблица 2). Анализ половых 
различий в выраженности компонентов массы тела в экспериментальной группе в 
отличие от спортсменов из слитного массива показал, что у гимнасток относитель-
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ные показатели жировой и мышечной массы тела приближаются к идентичным по-
казателям в группе гимнастов, чего не наблюдается в контрольной группе спортсме-
нов. Причем у отдельных лиц достоверные различия в компонентном составе массы 
тела вообще отсутствуют. Полученные данные подтверждают роль резервных воз-
можностей женского организма [4]. У представителей спортивной гимнастики как у 
девушек, так и юношей, выявлены достоверно большие значения мышечного компо-
нента массы тела и достоверно меньшие – жирового компонента, по сравнению со 
спортсменами контрольной группы. 

Сравнение различий морфологических характеристик у лиц, занимающихся 
спортивной гимнастикой со средними параметрами у слитного массива спортсменов 
такой же возрастной группы, подтверждает зависимость полового диморфизма кон-
ституциональных показателей от спортивной специализации [5].

Таблица 2 – Сравнительный анализ половых различий морфологических показателей у  
спортсменов 17–21 года (x+Sx)

Морфологические 
показатели

Девушки Юноши

Гимнастки (n=34) Слитный массив 
(n=121) Гимнасты (n=32) Слитный массив 

(n=129)

Рост, см 163±3,6
162,8±2,2 168,3±5,9 178,5±4,3*

177,2±1,2* 182,7±6,1*

Вес, кг 56,7±2,3 59,0±1,8 75,3±2,8*
76,8±1,1* 79,5±2,7

Обхват грудной клетки, см 85,2±0,9 84,8±1,3 97,8±1,3* 92,8±1,3*
Обхват бедра, см 56,7±1,6 58,0±2,1 57,7±3,1* 58,2±2,7*
Обхват плеча, см 25,2±1,9 25,8±1,3 30,0±2,2* 30,5±1,6*
Акромиальный диаметр, см 36,7±1,8 35,3±2,0 43,5±2,7* 40,7±1,4*
Тазо-гребневый диаметр, см 25,8±1,5 26,2±1,1 27,3±1,3* 28,9±2,3*
Костный компонент, % 15,8±1,4 17,6±1,6 19,1±1,1 21,4±1,4
Мышечный компонент, % 48,8±2,2 44,3±2,8 54,3±2,1* 50,2±2,8*
Жировой компонент, % 14,0±1,2 22,8±2,1* 8,5±0,7 10,8±0,9*

Примечание: n – объем выборки, * – различия между лицами разного пола достоверны, р<0,05.

Данные, полученные в результате проведенного исследования, подчеркивают 
с одной стороны значимость целенаправленного отбора спортсменов, обладающих 
определенным морфофлогическим статусом, характеризующим их успешность и 
степень тренируемости [6], а с другой стороны, важность влияния определенного 
характера двигательной деятельности, формирующего необходимую модель спор-
тсмена.

Заключение. Результаты исследования выявили разную степень проявления по-
ловых различий соматотипа спортсменов в зависимости от характера спортивной 
деятельности. Таким образом, с одной стороны, в конкретный вид спорта попадают 
спортсмены с определенными модельными характеристиками, а с другой стороны – 
выявленные особенности морфотипа спортсменов являются следствием направлен-
ной двигательной деятельности.
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RATIO OF HRV-ANALYSIS AND ERGOSPYROMETRY INDICATORS 
DURING THE TEST WITH INCREASING LOAD ON CONCEPT2  

ROWING ERGOMETER 

АННОТАЦИЯ. Цель исследования – изучить динамику показателей ритмокар-
диографии, рассчитанных с применением методов нелинейного анализа, при тести-
ровании спортсменов-гребцов на специализированном гребном эргометре Concept2. 
Полученные результаты рассматриваются как основа для последующей идентифика-
ции пороговых значений ЧСС и мощности нагрузки, однако, требуют дополнитель-
ной метрологической верификации методики тестирования, связанной с дискретно-
стью нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ритмокардиография; методы нелинейного анализа; эрго-
спирометрия; тестирование; пороговые значения; гребной спорт.
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ABSTRACT. The purpose of the study was to analyze the dynamics of nonlinear HRV-
parameters when testing athletes with Concept2 rowing ergometer. The results obtained are 
considered as the basis for identification of heart rate and load threshold level, however, they 
require additional metrological verification and validation of the testing protocol because of 
its load discreteness.

KEYWORDS: rhythmocardiography; non-linear analysis methods; ergospirometry; 
testing; threshold; rowing.

Одним из ключевых факторов эффективного построения тренировочного про-
цесса в видах спорта на выносливость является правильная модуляция интенсив-
ности упражнений, во многом связанная с корректным распределением тренировоч-
ной нагрузки по зонам интенсивности, что, в свою очередь, определяется точностью 
идентификации пороговых значений мощности нагрузки и ЧСС. Наиболее широко 
распространенными методами оценки пороговых значений являются методы, осно-
ванные на динамике концентрации лактата капиллярной крови и эргоспирометриче-
ских параметров в тестах с повышением нагрузки. Однако, оценка и лактатных (LT), 
и вентиляционных (VT) порогов имеет ряд серьезных ограничений, связанных с 
необходимостью лабораторных условий проведения, значительной стоимостью или 
инвазивным характером. Для преодоления данных ограничений ведутся разработки 
альтернативных методов оценки порогов, в числе которых – метод ритмокардиогра-
фии и оценка пороговых значений по уровню и динамике показателей вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР), основанная на взаимосвязи ВСР с автономной нервной 
системой и дыхательной синусовой аритмией. 

Для анализа ВСР и его применения при определении пороговых значений при-
меняются разные математические подходы: временные методы, частотные методы, 
методы нелинейного анализа. Последние рассматриваются как наиболее перспек-
тивные альтернативные неинвазивные инструменты идентификации аэробного и 
анаэробного порогов [1–5]. В частности, мультифрактальный анализ сигнала – DFA 
(Detrended Fluctuation Analysis) – метод, к преимуществам которого относят устой-
чивость для сигналов, не содержащих плато постоянных значений, относительную 
простоту реализации, а также меньшее количество параметров обработки, задание 
которых определяется типом исследуемого сигнала, его природой и личным опытом 
исследователя [6]. В качестве порогового маркера на основе ВСР предлагается ис-
пользовать нелинейный маркер DFA alpha1 [7]. В ряде экспериментальных исследо-
ваний с участием квалифицированных спортсменов, специализирующихся в видах 
на выносливость, показано, что индекс DFA a1, основанный на фрактальных корре-
ляционных свойствах, имеет широкий динамический диапазон, охватывающий об-
ласти низкой, умеренной и высокой интенсивности упражнений [2, 3].

Особое внимание уделяется возможности использования индекса DFA-alfa-1 в 
качестве биомаркера для распределения нагрузки упражнений по зонам интенсив-
ности, включая числовые значения, соответствующие физиологическим пороговым 
границам [8], демонстрирующего чувствительность даже к умеренным нагрузкам. 
Однако, в современной литературе отсутствуют данные, отражающие динамику 
показателей ВСР при тестировании спортсменов с использованием специализиро-
ванного эргометра Concept II, оценка характера которых необходима как основа для 
идентификации пороговых значений.
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Участники исследования – спортсменки (n=8, в возрасте до 23 лет, квалифика-
ция МС), специализирующиеся в гребном спорте. 

Нагрузка выполнялась на гребном эргометре Concept2 (INC, США) до произ-
вольного отказа. Мощность начальной ступени – 100 Вт, далее нагрузка увеличива-
лась на 30 Вт каждые 3 мин с перерывом между ступенями на 30 с для забора проб 
крови. На протяжении всего теста показатели газообмена непрерывно измеряются 
газоанализатором Metalyzer 3B (Cortex Biophysik GmbH, Лейпциг, Германия). Пока-
затели ЧСС и ВСР непрерывно фиксировались на протяжении всего теста с помощью 
портативного кардиомонитора (Polar RS800CX, Polar Electro Oy, Kempele, Финлян-
дия). Концентрация лактата в капиллярной крови определялась электрохимическим 
методом с помощью анализатора Super Easy Compact (Dr. Mueller GmbH, Германия). 

Обработка данных ВСР проводилась с использованием специализированного 
программного обеспечения Kubios HRV Premium (Kubios Oy, Финляндия). Анализи-
ровались и оценивались показатели ВСР: Mean RR, RMSSD, Stress Index, SD2/SD1, 
DFA alpha1. Статистический анализ проводился с использованием пакета анализа 
данных Microsoft Excel.

Основные результаты, характеризующие показатели ВСР в соотношении с мощ-
ностью выполняемой спортсменками нагрузки, показателями эргоспирометрии, 
ЧСС и концентрации лактата на ступенях теста с возрастающей нагрузкой на греб-
ном эргометре, представлены в таблице. 

Таблица – Основные показатели ВСР в соотношении с мощностью выполняемой спортсмен-
ками нагрузки, показателями эргоспирометрии, ЧСС и концентрации лактата на ступенях 
теста с возрастающей нагрузкой на гребном эргометре (n=7)

Показатель Стат. 
парам.

Мощность нагрузки на ступени (Вт)
100 130 160 190 220 250 280*

Реальная 
мощность на 
ступенях (Вт)

Х ̅ 106,71 133,50 162,71 191,00 220,14 250,29 282,25

σ 4,58 2,90 2,64 5,35 4,94 4,46 4,35

La (ммоль/л) Х ̅ 1,42 1,11 1,35 2,21 4,05 7,50 10,68
σ 0,34 0,25 0,40 0,65 1,35 2,41 1,47

ЧСС (уд/мин) Х ̅ 127,86 144,43 158,71 169,29 177,29 186,43 192,75
σ 10,68 10,42 9,46 9,08 7,41 6,25 4,03

RER Х ̅ 0,80 0,88 0,92 0,97 1,03 1,09 1,13
σ 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04

V’E/V’CO2
Х ̅ 27,59 26,47 26,27 27,32 29,14 31,18 29,24
σ 2,77 2,89 3,05 2,51 4,00 7,14 7,74

V’E/V’O2
Х ̅ 22,07 23,35 24,19 26,58 29,83 33,69 33,05
σ 2,07 2,55 2,79 2,22 3,53 6,32 9,28

V’O2/кг мл/
мин/кг

Х ̅ 27,86 33,73 39,01 44,08 47,98 50,19 49,82
σ 3,61 4,80 5,13 6,31 6,93 7,59 4,55

Mean RR, мс Х ̅ 128,10 144,09 156,94 168,39 177,77 185,79 189,36
σ 11,84 11,34 11,22 9,41 8,09 6,64 5,51

RMSSD, мс Х ̅ 4,68 3,09 2,83 2,94 3,47 3,89 3,92
σ 3,12 0,79 0,47 0,53 0,98 1,11 1,06

Stress Index Х ̅ 56,98 78,62 99,99 108,81 111,10 115,36 113,56
σ 14,76 15,64 18,89 13,68 16,38 9,46 11,00

SD2/SD1 (Poin-
care plot)

Х ̅ 2,52 1,98 1,44 1,06 0,80 0,72 0,71
σ 0,44 0,50 0,45 0,30 0,15 0,17 0,16
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Показатель Стат. 
парам.

Мощность нагрузки на ступени (Вт)
100 130 160 190 220 250 280*

DFA alpha1 Х ̅ 1,19 0,91 0,75 0,55 0,43 0,36 0,33
σ 0,22 0,21 0,24 0,16 0,11 0,10 0,08

Примечание: * – учтены данные 4 спортсменок, полностью выполнивших 3-минут-
ную заданную нагрузку на ступени; La – концентрация лактата капиллярной крови; RER 
(respiratory exchange ratio) – дыхательный коэффициент; SD2/SD1 – соотношение ширины 
облака (SD1) и длины облака (SD2) на графике Пуанкаре; V’E/V’CO2 – вентиляционный эк-
вивалент по CO2; V’E/V’O2 – вентиляционный эквивалент по O2, DFA alpha1 – нелинейный 
маркер DFA alpha-1; Mean RR – среднее значение RR-интервалов; RMSSD – квадратный 
корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар RR-интервалов.

Характер и динамика изучаемых показателей в целом сопоставимы с аналогич-
ными показателями при тестировании спортсменов с использованием велоэргоме-
трической и беговой нагрузки [2–5]. В то же время анализ динамики индивидуальных 
показателей ритмокардиографии, полученных при тестировании на гребном эргоме-
тре, показывает существенные отклонения от общей «линейности» их изменения во 
время тестирования, связанные с наличием перерывов для забора крови (рисунок 1), 
в результате которых линейный характер изменения показателей во времени вос-
станавливается через интервал времени, составляющий порядка 1,5 мин. Степень 
влияния данных отклонений на получаемые итоговые результаты и параметры как 
ВСР, так и эргоспирометрии до конца не выявлена.

В исследованиях с использованием непрерывных беговых и велоэргометри-
ческих нагрузок было выявлено, что достижению уровня АэП (аэробного порога) 
соответствует значение нелинейного маркера DFA alfa1, равное 0,75, а уровня АнП 
(анаэробного порога) – 0,5 [1, 5, 8]. В данном исследовании также проводился ана-
лиз индивидуальных данных каждой спортсменки, характеризующих динамику со-
отношения показателей ритмокардиографии (DFA alpha1), эргоспирометрии и кон-
центрации лактата капиллярной крови при выполнении теста на гребном эргометре 
Concept II. Примеры полученных данных приведены на рисунке 2. Рассматривая в 
качестве идентификаторов пороговых значений величину дыхательного коэффици-
ента (RER), уровень концентрации лактата 2 и 4 ммоль/л для АэП и АнП, соответ-
ственно (по методу OBLA – Onset of Blood Lactate Accumulation), можно отметить 
весьма близкие значения мощности пороговой нагрузки, полученной на основе ВСР-
порогов, вентиляционных и лактатных порогов. Однако, полного совпадения не на-
блюдается, что отчасти может быть связано с прерывистым характером теста, об-
условленного технологической необходимостью остановки для выполнения забора 
крови при тестировании спортсменок на эргометре Concept2.

Окончание таблицы
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Рисунок 1 – Динамика показателей ЧСС (А) и вариабельности сердечного ритма: RR-
интервалы (мс) (Б) и DFA alpha1 (В) одной спортсменки в ходе выполнения теста со 

ступенчато возрастающей нагрузкой на гребном эргометре

   

Рисунок 2 – Динамика соотношения показателей RER, DFA alpha1 и концентрации лактата 
капиллярной крови и при выполнении теста со ступенчато возрастающей нагрузкой на 

гребном эргометре Concept2: индивидуальные данные двух спортсменок

Заключение. Полученные данные о динамике показателей вариабельности 
сердечного ритма, регистрируемых и рассчитываемых с применением нелинейных 
методов анализа (индекса DFA alfa1), и их сравнение с аналогичными данными бе-
гового и велоэргометрического тестирования дают возможность предположить, что 
методы идентификации пороговых значений мощности и ЧСС могут быть исполь-
зованы и при тестировании спортсменов на гребных эргометрах. Однако, возмож-
ность практического использования данного подхода в тестах с технологической 
необходимостью выполнения пауз между ступенями для забора крови на лактат 
требует дополнительных исследований и метрологической верификации.
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ВСР-ПОРОГОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

ТЕСТИРОВАНИИ И В ТРЕНИРОВКЕ СПОРТСМЕНОВ  
В ВИДАХ СПОРТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Fedotova E.V.
FSC VNIIFK

NONLINEAR ANALYSIS METHODS FOR IDENTIFICATION  
OF HRV THRESHOLDS AND PERSPECTIVE FOR THEIR USE IN 

TESTING AND TRAINING FOR ENDURANCE SPORTS ATHLETES

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные подходы к использо-
ванию метода ритмокардиографии и показателей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) для идентификации пороговых значений ЧСС и физической нагрузки. Оце-
нивается перспективность использования методов нелинейного анализа в качестве 
альтернативы для наиболее распространенных методов, основанных на оценке пока-
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зателей эргоспирометрии и кинетики концентрации лактата, раскрываются возмож-
ные ограничения и потенциальные преимущества его применения в современной 
практике спортивной подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анаэробный порог; аэробный порог; зоны интенсивно-
сти нагрузки; вариабельность сердечного ритма; нелинейный анализ; тестирование 
спортсменов; виды на выносливость.

ABSTRACT. The article discusses modern approaches to the use of different types of 
heart rate variability (HRV) assessing to identify threshold level parameters of heart rate 
and physical load. The perspective of using non-linear analysis methods as an alternative 
to the methods based on ergospirometry and lactate concentration kinetics monitoring 
are assessed, possible limitations and potential advantages of its use in practice of sports 
training are considered.

KEYWORDS: anaerobic threshold; aerobic threshold; load intensity zones; heart rate 
variability; nonlinear analysis; athlete testing; endurance sports.

Определение индивидуальных границ зон интенсивности нагрузки спортсме-
нов, необходимое для программирования тренировочного процесса, проводится в 
ходе тестирования с возрастающей нагрузкой с использованием, главном образом, 
двух методов: инвазивного, основанного на анализе кинетики концентрации лактата 
крови, и неинвазивного, основанного на оценке показателей эргоспирометрии. В то 
же время, отечественными и зарубежными специалистами разрабатываются и вери-
фицируются альтернативные способы идентификации пороговых значений при те-
стировании спортсменов (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Основные подходы к определению пороговых значений  
ЧСС и мощности нагрузки

В их число входят и методы на основе оценки различных показателей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР). В числе их явных преимуществ – возможность их 
использования и в лабораторных, и в «полевых» условиях, неинвазивность, эконо-
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мичность. Кроме того, развитие нового поколения техники, обеспечивающей авто-
матизированную обработку результатов, использование беспроводных технологий 
регистрации и анализа ВСР, открывают принципиально иные возможности для ре-
шения прикладных спортивных задач, к числу которых относится и идентификация 
пороговых значений ЧСС и мощности нагрузки.

Целью данного исследования являлось изучение современных методических 
подходов к использованию показателей вариабельности сердечного ритма для иден-
тификации пороговых значений при тестировании и их использования в тренировке 
спортсменов в видах спорта на выносливость. Компьютеризированный систематиче-
ский поиск релевантных статей осуществлялся с помощью электронных баз данных 
PubMed, Scopus, ResearchGate, Web of Science, eLibrary. Из первоначально отобран-
ных 224 статей 58 исследований соответствовали критериям включения и были ис-
пользованы для анализа.

В ходе аналитического обзора выявлено, что при использовании параметров ВСР 
для определения пороговых значений применяются разные методы математической 
обработки данных: 

– временные методы – с использованием индексов временной области [1 и др.];
– методы частотной области (спектральный анализ), к числу наиболее часто ис-

пользуемых из которых относится быстрое преобразование Фурье [2, 3 и др.];
– методы нелинейного анализа, которые в настоящее время рассматриваются в 

числе наиболее перспективных альтернативных неинвазивных инструментов иден-
тификации аэробного и анаэробного порогов [4, 5 и др.].

В числе наиболее перспективных методов нелинейного анализа – мультифрак-
тальный анализ сигнала – DFA (Detrended Fluctuation Analysis) – метод, к преимуще-
ствам которого относят устойчивость для сигналов, не содержащих плато постоян-
ных значений, относительную простоту реализации, а также меньшее количество 
параметров обработки, задание которых определяется типом исследуемого сигна-
ла, его природой и личным опытом исследователя [6]. В качестве порогового мар-
кера в данном случае предлагается использовать нелинейный маркер DFA alpha-1 
(DFA-a1) [5, 7].

Результатами экспериментальных исследований, в том числе с участием квали-
фицированных спортсменов видов спорта на выносливость, подтверждены метроло-
гические качества и целесообразность применения метода и показателя DFA-a1 [7, 8]. 

Индекс DFA-a1, основанный на фрактальных корреляционных свойствах, в от-
личие от других индексов ВСР, характеризуется широким динамическим диапазо-
ном, который охватывает все области интенсивности упражнений – от низкой до 
высокой [9], что позволяет рекомендовать его использование в качестве биомаркера 
при распределении нагрузки упражнений по зонам интенсивности. Авторы особо 
отмечают высокий потенциал метода для обеспечения поляризационной трениров-
ки, так как показатель DFA-a1, являясь показателем «тренировочного стресса», де-
монстрирует чувствительность даже к нагрузкам умеренной интенсивности.

Анализ динамики DFA-a1 при выполнении упражнений с повышающейся ин-
тенсивностью нагрузки показал, что DFA-a1 снижается по мере увеличения внеш-
ней физической нагрузки и что достижению уровня АэП соответствует значение 0,75 
(«промежуточное» значение между хорошо коррелированными фрактальными пат-
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тернами и некоррелированным поведением), уровня АнП – 0,5 (значение, отражаю-
щее дальнейшую потерю свойств фрактальной корреляции, свидетельствующее о 
случайных паттернах сокращений, указывающе на вегетативное состояние неустой-
чивости) [4, 7] (рисунок 2). Подчеркивается также, что DFA-a1 не требует предвари-
тельной «калибровки» в ходе тестирования с возрастающей физической нагрузкой, 
что имеет особую важность в практике спортивной подготовки. 

Рисунок 2 – Соотношение динамики показателей DFA-a1 и ЧСС (HR) при выполнении 
бегового рамп-тестирования с возрастающей нагрузкой на тредбане.  

Обработано Kubios HRV Premium (версия 3.5) с использованием метода автоматической 
коррекции (процент артефактов: <5 %). Цветовая шкала соответствует модели 

интенсивности упражнений с 3 зонами, определяемой пороговыми значениями DFA a1  
(по данным [7], переработано)

Использование DFA-a1 на современном этапе не лишено и определенных недо-
статков и ограничений (таблица), в числе которых: эффекты коррекции артефактов, 
«разрешающая способность считывания» датчика, записывающего RR-интервалы, 
условия внешней среды. 

Таблица – Основные преимущества и ограничения при использовании DFA-a1 в качестве 
биомаркера при идентификации пороговых значений ЧСС и нагрузки

Преимущества Ограничения
• неинвазивность;
• экономичность;
• доступность;
• возможность применения в лабораторных и 
в полевых условиях;
• возможность получения данных в режиме 
реального времени

• эффекты коррекции артефактов;
• влияние «разрешающей способности 
считывания» кардиодатчика;
• влияние условий внешней среды;
• влияние произвольного варьирования 
спортсменом частоты дыхания;
• влияние уровня гидратации и особенностей 
питания спортсмена
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Первое из отмеченных ограничений может быть эффективно устранено метода-
ми автоматической либо среднепороговой коррекции артефактов, доступными при 
использовании программного обеспечения Kubios HRV: в экспериментальном иссле-
довании [5] значение ЧСС на уровне ВСР-порогов не отличалось между контрольной 
(без артефактов) и любой из остальных групп («% артефактов» или «метод коррек-
ции») более чем на 1 уд/мин. 

Оценка влияния используемого устройства записи кардиоинтервалов проводи-
лась при сравнении результатов идентификации ВСР-порогов, полученных с одно-
временным использованием кардиодатчика Polar (версии H7 и H10) и ЭКГ как этало-
на. Использование Polar H7 дает некоторую степень смещения (на 4 уд/мин ниже, чем 
у ЭКГ), как следствие – отмечается снижение точности обнаружения пика R, влияю-
щее на определение DFA-a1. Согласно документации Polar, в модели кардиодатчика 
Polar H10 точность обнаружения пика R была существенно улучшена, поэтому имен-
но данная версия нагрудного пояса может быть рекомендована к использованию. 

В числе важных условий использования предопределенных значений DFA-a1 в 
качестве маркера интенсивности упражнений называется необходимость единой 
программной методологии ВСР при ее расчете и единых методов предварительной 
программной обработки сигнала от Kubios HRV [10]. Отмечается также, что на уро-
вень и динамику DFA-a1 могут оказывать влияние изменения температуры окружа-
ющей среды, % вдыхаемого кислорода, произвольное варьирование частотой дыха-
ния, уровень гидратации, особенности питания и состояние здоровья спортсмена. 

К основным потенциальным преимуществам метода, основанного на оценке ве-
личины показателя DFA-a1, относятся возможность мониторинга в режиме реального 
времени с помощью недорогой программно-аппаратной комбинации, включающей 
кардиодатчик с возможностью записи в режиме RR-интервалов и мобильное прило-
жение для смартфона, либо возможность использования онлайн сервисов. Такой под-
ход может служить основой для мониторинга и своевременного ограничения уровня 
тренировочной нагрузки в зонах низкой интенсивности, что особенно актуально при 
использовании поляризационной и пирамидальной моделей распределения интен-
сивности тренировочной нагрузки в циклических видах спорта с преимуществен-
ным проявлением выносливости. 

Заключение. В результате проведенного теоретического анализа выявлена 
перспективность использования методов идентификации порогов, основанных на 
анализе вариабельности сердечного ритма. Наиболее эффективным инструментом 
идентификации аэробного и анаэробного порогов на данном этапе можно признать 
мультифрактальный анализ сигнала (DFA), при котором в качестве порогового мар-
кера на основе ВСР используется нелинейный маркер DFA a-1. К основным преиму-
ществам его использования относятся неинвазивность, экономичность, доступность, 
возможность применения в лабораторных и в полевых условиях, получения данных 
в режиме реального времени.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
ФУТБОЛИСТОВ 13–14 ЛЕТ НА ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПРИ 

ТЕХНИКОЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
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Gritsenko V.
Siberian State University of Physical Education and Sports

DYNAMICS OF INDICATORS OF SPEED AND STRENGTH QUALITIES 
OF FOOTBALL PLAYERS AGED 13–14 YEARS AT THE STAGES OF THE 

ANNUAL CYCLE WITH THE TECHNO-CENTRIC APPROACH

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования прыжковой 
подготовленности футболистов 13–14 лет на этапах подготовительного и соревнова-
тельного периодов. Выявлена динамика показателей в прыжковых тестах. Сделано 
заключение о недостаточной скоростно-силовой подготовленности у юных футболи-
стов по среднегрупповым показателям прыжка в длину с места и тройного прыжка. 
Однако, в индивидуальном порядке наблюдается положительная динамика показа-
телей в данных тестах.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футболисты тренировочных групп; скоростно-силовая 
подготовленность; прыжковые тесты.

ABSTRACT. The article presents the results of a study of the jumping readiness of 
football players aged 13–14 years at the stages of the preparatory and competitive periods. 
The dynamics of indicators in jumping tests is revealed. The conclusion is made about 
the insufficient speed and strength training of young football players according to the 
average group indicators of the long jump from the spot and the triple jump. However, on an 
individual basis, there is a positive dynamics of indicators in these tests.

KEYWORDS: football players of training groups; speed and strength training; jumping 
tests.

Введение. В настоящее время современный футбол предъявляет серьезные тре-
бования к физической подготовленности футболистов. 

Скоростно-силовые качества футболиста проявляются в способности выполнять 
движения в минимально короткий отрезок времени и в условиях, когда противник 
оказывает активное противодействие [2, 4].

Существует две позиции относительно использования средств скоростно-силовой 
подготовки в тренировочном процессе юных футболистов. Одни специалисты, такие 
как А.А. Фетисов, И.В. Рудакова считают, что скоростно-силовая подготовка юных фут-
болистов должна включать только упражнения с мячом, другие, такие как Ю.В. Верхо-
шанский, Ю.К. Лукин, полагают, что часть работы должна проводиться без мяча. 

Проблема исследования: развитие и совершенствование скоростно-силовой 
подготовленности футболистов тренировочных групп.

Цель исследования – совершенствование методики скоростно-силовой подго-
товки футболистов 13–14 лет.

Частной задачей исследования было: 1) выявить динамику показателей ско-
ростно-силовых качеств футболистов 13–14 лет в прыжковых тестах.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ доку-
ментов, педагогическое тестирование, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились в спор-
тивной школе олимпийского резерва «Динамо» г. Омск. В педагогическом тестиро-
вании принимали участие футболисты 13–14 лет (n=35). Юные футболисты выпол-
няли 3 прыжковых теста: прыжок в длину с места (см), тройной прыжок с места (см) 
и прыжок вверх толчком двумя ногами по Абалакову (см).

В тренировочном процессе тренеры использовали программу Российского фут-
больного союза «Подготовка футболистов 10–14 лет», разработанную совместно с 
немецким футбольным союзом. В данной программе представлены упражнения тех-
нического и технико-тактического характера с компонентами нагрузки. При этом в 
меньшей мере уделено внимание физической подготовке юных футболистов.

Всего было проведено 5 тестирований на следующих этапах одного годичного 
цикла (таблица 1): 

1) 20 октября 2021 г. – конец соревновательного периода;
2) 16 апреля 2022 г. – 1-й подготовительный период (специально-подготовитель-

ный этап);
3) 3 июня 2022 г. – середина 1-го соревновательного периода;
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4) 1 июля 2022 г. – конец 1-го соревновательного периода;
5) 8 августа 2022 г. – 2-й подготовительный период (специально-подготовитель-

ный этап).
В ходе исследований выявлено, что юные футболисты в прыжке вверх толчком 

двумя ногами по Абалакову показывают в среднем результат, превосходящий норма-
тив стандарта спортивной подготовки по футболу. Среднегрупповой результат трой-
ного прыжка с места уступает нормативу, как и результат прыжка в длину с места 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты прыжковых тестов футболистов 13–14 лет (n=35) в годичном цикле 
(Х±m)

Октябрь Апрель Июнь Июль Август
Прыжок в длину с места, см

198,54±12,2 200,69±12,8 199,8±13,97 201,77±14,27 204,43±14,12
Норматив 203–205

Тройной прыжок с места, см
568,71±46,4 586,49±42,75 585,94±50,96 583,14±49,22 588,17±49,27

Норматив 645–650
Прыжок вверх толчком двумя ногами по Абалакову, см

43,31±5,09 43,74±4,8 43,11±4,32 45,06±4,56
Норматив 37–41

При сравнении результатов тестов прыжка в длину с места и тройного прыжка 
с места на этапах годичного цикла не было выявлено достоверных различий показа-
телей по t-критерию Стьюдента. Тестовые показатели тройного прыжка на протяже-
нии исследования находились на одном уровне, что говорит нам об отсутствии по-
ложительной динамики результатов в подготовительных, так и в соревновательных 
периодах. 

При рассмотрении индивидуальной динамики показателей результатов прыжко-
вых тестов было отмечено, что у отдельных испытуемых выражен прирост результа-
тов тестирования от этапа к этапу.

На рисунке 1 представлена гистограмма распределения результатов прыжка в 
длину с места у футболистов 13–14 лет по этапам годичного цикла. 

На рисунке 1 можно отметить, что половина группы не выполнила норматив, 
предписанный стандартом спортивной подготовки по футболу.

На рисунке 2 представлена гистограмма распределения результатов тройного 
прыжка у футболистов 13–14 лет по этапам годичного цикла. 

Картина распределения классовых частот показывает, что 90 % испытуемых не 
выполнили нормативный результат ни в одном из тестирований, при этом испытуе-
мые, имеющие низкие показатели относительно норматива, за время тренировочной 
работы в подготовительных и соревновательных периодах смогли вплотную при-
близится к значениям норматива. Однако, так же, как в первом тестировании 90 % 
испытуемых не справились с нормативом по тройному прыжку с места. 

Мы полагаем, что в данном случае причинами сложившейся ситуации может 
быть как отсутствие адекватной техники выполнения тестового упражнения, так и 
невысокий уровень скоростно-силовой подготовленности, что указывает на необхо-
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димость уточнения тренировочных воздействий на этапах годичного цикла подго-
товки юных футболистов.

Рисунок 1 – Динамика развития вхождения в диапазон в прыжке в длину с места

Рисунок 2 – Динамика развития вхождения в диапазон в тройном прыжке с места

Выводы. В результате исследований установлено, что при традиционной мето-
дике развития скоростно-силовых качеств результаты в прыжковых тестах футбо-
листов 13–14 лет в среднем по группе не достигают нормативных показателей на 
этапах годичного цикла. Однако при этом в индивидуальном плане в показателях 
испытуемых отмечается положительная динамика. В параллельно проведенном ис-
следовании скоростно-силовых способностей в беговых тестах также отсутствует 
положительная динамика среднегрупповых показателей у того же контингента фут-
болистов на различных этапах годичного цикла. Исходя из этого мы полагаем, что 
методика скоростно-силовой подготовки юных футболистов нуждается в коррекции.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL AND PHYSICAL FITNESS  
OF ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL SPORTS SPECIALIZATION  

IN CONTACT MARTIAL ARTS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сравнению уровня физической и технической 
подготовленности юных таэквондистов и каратистов на этапе начальной спортивной 
специализации, как предпосылки формирования у них опережающей тактической 
манеры ведения поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этап начальной спортивной специализации; каратэ; та-
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ABSTRACT. The article is devoted to comparing the level of physical and technical 
fitness of young taekwondo and karate players at the stage of initial sports specialization, as 
a prerequisite for the formation of their advanced tactical manner of fighting.

KEYWORDS: the stage of initial sports specialization; karate; taekwondo; advance 
tactics; technical and physical fitness.

Эффективность соревновательной деятельности в единоборствах предопределе-
на спецификой соревновательного упражнения (спортивного поединка), структура 
которого состоит из большого числа самых разнообразных технических и тактиче-
ских действий, сопровождающихся проявлением различных физических качеств и 
индивидуально-психологических особенностей спортсменов [1–3].  
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Подавляющее большинство специалистов [1, 4, 5] считают решающим фактором 
успешного выступления в спортивных соревнованиях в единоборствах высокий уро-
вень тактического мастерства. Однако, исходя из специфики задач и построения учеб-
но-тренировочного процесса, на ранних этапах многолетней спортивной подготовки 
невозможно существенно повысить тактическую подготовленность юных спортсме-
нов [6]. Поэтому необходимо учитывать, что методика формирования тактического 
мастерства в контактных единоборствах основывается на достаточно высоком уровне 
технической, физической и психологической подготовленности спортсмена.

Также важно отметить, что успешность конфликтного взаимодействия обеспечи-
вается посредством инициативы ведения поединка. Инициатива в соревновательных 
эпизодах позволяет навязывать противнику свой тактический план и добиваться от него 
определенного поведения, тем самым ограничивая его свободу выбора действий [5]. 
В связи с этим тренерам важно уже на ранних этапах многолетней подготовки обучать 
занимающихся опережающей тактике ведения поединка, для которой должна быть 
сформирована надежная база технической и физической подготовленности.

Поэтому в исследовании была поставлена цель – определить особенности уровня 
физической и технической подготовленности спортсменов, занимающихся каратэ и 
таэквондо, на этапе начальной спортивной специализации. Для ее достижения была 
проведена экспертная оценка степени владения спортсменами 10–11 лет базовыми 
техническими приемами и педагогическое тестирование двигательных способно-
стей по программам для СУСУ [7, 8].

Спортивно-боевые единоборства по характеру, содержанию и структуре дея-
тельности относятся к сложнокоординационным видам спорта с изменчивым соста-
вом спортивно-технических взаимных противодействий и воздействий. Углубление 
знаний по составу и структуре спортивной техники, а также ее закономерностях и 
механизмах взаимных противодействий участников конфликтного единоборства 
для повышения ее результативности на соревнованиях различного уровня возможно 
лишь при системном рассмотрении как единоборства в целом, так и различных сто-
рон самой спортивной техники [9].

Для определения уровня технической подготовленности спортсменов было 
проведено исследование степени владения ими базовых приемов каратэ и таэквон-
до с помощью экспертной оценки по критериям, предложенным в программах для 
СУСУ [7, 8]. Оценки, полученные испытуемыми на этапе начальной спортивной спе-
циализации, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение показателей технической подготовленности каратистов и таэквонди-
стов 10–11 лет

Показатели Таэквондо Каратэ
Х±m Х±m

Формальные комплексы (ката, пумсэ), балл 7,1±0,1 7,8±0,1*
Одиночные удары, балл 7,8±0,1 8,3±0,1*
Комбинации ударов, балл 7,6±0,1 7,4±0,1
Обусловленные задания, балл 7,3±0,1 7,4±0,1
Средний балл 7,4±0,1 7,5±0,1

Примечание: * – различия достоверны при р<0,05. 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что на этапе начальной спор-
тивной специализации уровень технической подготовленности и таэквондистов, и 
каратистов можно охарактеризовать как выше среднего. Достоверные отличия меж-
ду группами видов единоборств наблюдаются при оценке степени владения техни-
кой одиночных ударов и формальных комплексов. Это можно объяснить тем, что в 
каратэ более развита соревновательная программ по ката, чем в таэквондо по пумсэ. 
А также спецификой присуждения судьями баллов в поединке, так как в каратэ оце-
нивается не только точность попадания в зачетную зону противника, но и структура 
технического действия. В более сложных заданиях достоверных отличий в группах 
не было выявлено.

Для определения уровня физической подготовленности спортсменов-таэквонди-
стов и каратистов было проведено тестирование с помощью тестов, предложенных в 
программах для СУСУ [7, 8]. Показатели развития двигательных способностей спор-
тсменов на этапе начальной спортивной специализации представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение показателей физической подготовленности каратистов и таэквонди-
стов 10–11 лет

Показатели Таэквондо Каратэ
Х±m Х±m

Челночный бег 4×9 м, с 10,63±0,3 10,93±0,2
Прыжок в длину с места, см 175,21±2,7* 167,90±2,9
Прыжок вверх с места, см 33,86±0,7* 31,00±1,2
Наклон вперед в положении сидя, см 11,36±0,3 9,15±0,7
Подтягивание на перекладине из виса, кол-во раз 5,71±1,1 6,10±0,8
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, кол-во раз 23,93±1,2 21,00±1,1

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 31,07±0,9 32,05±1,8
10 круговых ударов дальней правой ногой в корпус, с 5,53±0,1 5,98±0,2
10 круговых ударов дальней левой ногой в корпус, с 5,46±0,1 6,10±0,2

Примечание: * – различия достоверны при р<0,05.

Полученные результаты позволяют говорить об одинаковом уровне физической 
подготовленности каратистов и таэквондистов на этапе начальной спортивной спе-
циализации. Достоверные отличия между группами были выявлены только в пока-
зателях, характеризующих взрывную силу мышц нижних конечностей, что можно 
объяснить большим объемом в соревновательной технике в таэквондо ударов но-
гами. Уровень развития силовых, скоростно-силовых и скоростных способностей 
юных спортсменов в соответствии с программами по видам спорта можно охаракте-
ризовать как средний. На высоком уровне развития у испытуемых оказалась только 
гибкость. 

Таким образом, можно утверждать, что для обучения опережающим технико-
тактическим действиям на этапе начальной спортивной специализации занимаю-
щиеся обладают необходимой базой технической подготовленности. Однако этого 
нельзя сказать по отношению к уровню развития двигательных способностей. Сле-
довательно, тренерам необходимо уделять больше внимания развитию скоростно-
силовых и скоростных способностей, 
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MODERN METHODS OF ENDURANCE DEVELOPMENT  
OF LONG-DISTANCE RUNNERS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методики развития выносливости 
бегунов на длинные дистанции. В процессе исследований разработана и обоснова-
на методика, применение которой значительно повышает результат на всех этапах 
многолетней подготовки спортсменов.
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ABSTRACT. The article examines the research methods of endurance development 
of long-distance runners. In the course of research, a methodology has been developed and 
justified, the use of which significantly increases the result at all stages of long-term training 
of athletes.

KEYWORDS: athletics; long-distance running; endurance; training loads; results.

В настоящее время общая концепция стратегии тренировки в беге на длинные 
дистанции получила достаточно полное научное и практическое обоснование. Из-
учены вопросы технологии построения тренировки на различных этапах годичного 
цикла. Основные средства и методы подготовки бегунов и их тренировочные нагруз-
ки давно не являются секретами отдельных «звезд» или школ [1]. 

Сегодня организация современных международных соревнований требует совер-
шенствования системы подготовки спортсменов. Однако рост спортивных результа-
тов на чемпионатах мира и престижных международных спортивных соревнованиях 
показывает необходимость организации ежегодных и многолетних тренировочных 
программ на научной основе. 

Бег на длинные дистанции является одним из самых популярных видов спорта 
в нашей стране, однако наши соотечественники не показывают высоких результатов 
на международных соревнованиях. Все это указывает на  несовершенство системы 
подготовки узбекских стайеров. Проведенный нами сравнительный анализ спортив-
ных результатов отечественных бегунов на длинные дистанции и зарубежных спор-
тсменов показал существенное различие в методических подходах при их подготов-
ке. Результаты чемпионатов мира по бегу на длинные дистанции: 5000 м – в среднем 
13:22.0 секунд, а на 10 000 м – 30:34.0 секунд. Бег на 5000 м. На чемпионатах Узбе-
кистана на этих дистанциях средний результат 15:05.0 секунд, а на 10 000 м сред-
ний результат – 32:35.0 секунд. Однако, на чемпионатах мира спортивный результат 
на 5000 м 13:22.50 секунд, а на 10 000 м – 27:40.0 секунд. Эти нормативы дают право 
принять участие в Олимпийских играх. Для достижения вышеуказанных резуль-
татов необходимо наладить систему спортивного отбора и грамотно спланировать 
процесс ежегодных тренировок по бегу на длинные дистанции [2]. 

В многолетней подготовке бегунов различают четырехгодичные циклы, годич-
ные микроциклы, мезоциклы (около месяца) и микроциклы недельные. Каждый из 
циклов имеет свои особенности. Особенности построения четырехлетнего цикла. 
Динамика тренировочных нагрузок и спортивных результатов в четырехлетнем ци-
кле отражает следующие различные особенности: а) однонаправленный постепен-
ный рост спортивных достижений, общего объема и частных объемов интенсивных 
тренировочных средств (прямолинейный и волнообразный); б) разнонаправленный 
рост спортивных достижений и тренировочных нагрузок со значительным снижени-
ем отдельных параметров во 2-м и особенно в 3-м году олимпийского цикла [3].

Примерный блок недельных тренировочных циклов на различных этапах подго-
товки для высококвалифицированных бегунов на 5000 м и на 10000 м должен вклю-
чать:

1. Понедельник. Кросс 10–15 км. ОРУ – 15 мин. Ритмовые пробежки – 6–8×100 м 
или другие виды легкой атлетики. Упражнения с барьерами «Зашагивание». Пооче-
редное перешагивание через барьер левой и правой ногой. «Под над» – первый ба-
рьер спортсмен преодолевает перешагиванием, под следующим барьером пролазит.
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2. Вторник. Кросс 12–15 км (ЧСС 140–150 уд/мин). ОРУ – 15мин. ОФП 15–20 ми-
нил локальн. Силовые упр. Упражнения с барьерами «Туда назад» – спортсмен пре-
одолевает барьер перешагиванием, потом возвращается в исходное положение по-
очередно каждой ногой назад. «Зашагивание спиной вперед» – выполняется также 
как «Зашагивание» при этом спортсмен продвигается спиной вперед. 

3. Среда. Кросс 15–20 км (ЧСС до 150 уд/мин). ОРУ – 15 мин. СБУ 8×80–100 м.  
Силовые упр. Для мышц ног. Барьерные упражнения «Удержание» – упражнение 
выполняется также как «Зашагивание», с такой же расстановкой барьеров, при этом 
каждая поза удерживается 2–4 секунды. 

4. Четверг. МБ 3–4 км. ОРУ 10–15 мин. ОФП 15–20мин. Игра 40–60 мин. Упраж-
нения с барьерами «Удержание с подскоком» – упражнение аналогично «Удержа-
ние», но выполняется с небольшим подскоком.

5. Пятница. Кросс 10–15 км (ЧСС до 160 уд/мин). ОРУ 15 мин. Упр. с набивными 
мячами и прыжковые упр. – 15 мин. Барьерные упражнения «С подскоком сбоку ба-
рьеров» – спортсмен становится со стороны барьера, сбоку, и переносит ноги через 
барьер поочередно.

6. Суббота. Длительный бег 25 км (ЧСС около 150 уд/мин). ОРУ 15 мин или дру-
гие виды легкой атлетики. Упражнения с барьерами «Быстрые зашагивание за каж-
дый барьер с подскоком» – выполняется так же, как «Зашагивание» только подско-
ком, расстояние между барьерами 3–4 стопы.

7. Воскресенье. Плавание 30–40 мин или прогулка с бегом 1,5–2 часа.
Выводы. В современной системе тренировки спортсменов особого внимания за-

служивают вопросы, связанные с рациональным соотношением объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок различной направленности. В процессе многолетней 
подготовки изменения объема и интенсивности необходимо чередовать таким обра-
зом, чтобы суммарная величина нагрузки периодически возрастала [4].  

Основные изменения этих нагрузок связаны со значительным ростом интенсив-
ности выполнения отдельных упражнений, что проявляется как в увеличении ско-
рости пробегания отрезков, так и в более выраженной ответной реакции организма 
спортсмена. Подводить спортсмена к параметрам тренировочной работы, характер-
ным для этапа подготовки к высшим достижениям, необходимо постепенно. Спор-
тсменам не следует копировать тренировку сильнейших спортсменов мира, оставляя 
резерв адаптации для оптимальной возрастной зоны наивысших достижений.
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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты эксперимента, длившегося 
три года в рамках написания кандидатской диссертации по вопросу развития ко-
ординационных способностей у фигуристов на тренировочном этапе подготовки. 
В результате исследований были получены подтверждающие целесообразность и 
эффективность разработанной методики результаты как поэтапных, так и ряда за-
ключительных тестирований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фигурное катание; координационные способности; тре-
нировочный этап; методика; комплексное тестирование.

ABSTRACT. The article presents the results of an experiment that lasted three years as 
part of writing a PhD thesis on the development of coordination abilities in figure skaters at 
the training stage of preparation. As a result of the research, the results of both step-by-step 
and a number of final tests confirming the expediency and effectiveness of the developed 
methodology were obtained.

KEYWORDS: figure skating; coordination abilities; training stage; methodology; 
complex testing.

Актуальность. На основании тщательного предметного изучения касающейся 
разрабатываемого нами вопроса литературы, нами был сделан вывод о том, что на 
данный момент не существует достоверных и эффективных методик по развитию 
координации у фигуристов на рассматриваемом этапе подготовки. Координацион-
ная подготовка осуществляется тренерами на занятиях по всем видам подготовки, 
прописанным в стандарте по данному виду спорта, по наитию, без четко выстроен-
ной интегрально взаимовлияющей на прочие виды подготовки четкой системы [2]. 
Нами была разработана таковая методика, объединяющая в себе как средства и 
методы воздействия общеподготовительными координационными упражнениями, 
прорабатываемыми в зале, так и упражнениями, выполняемыми с применением тре-
нажерных устройств [3, 5]. Основополагающим аспектом выступила целенаправлен-
ная ледовая координационная подготовка, непосредственно на ледовых занятиях. 
Использовались модельно-целевые упражнения, в связках применяемые в рамках 
контента короткой и произвольной соревновательных программ.
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Цель исследования – повышение уровня технической подготовленности фигу-
ристов 10–11 лет на тренировочном этапе подготовки посредством развития коорди-
национных способностей.

Организация и методы исследования. В исследовании использовался корре-
ляционный анализ координационных способностей и элементов техники фигурного 
катания (прыжковых, вращательных, и элементов скольжения), были выявлены мо-
дельные характеристики координационной подготовленности фигуристов 10–11 лет, 
активно применялся разработанный тренажер для развития координационных спо-
собностей фигуристов и прочие тренажерные устройства, в том числе позаимство-
ванные из других видов спорта в рамках методики. Также использовалась блоковая 
периодизация планирования годичного подготовительного маркоцикла, на каждом 
из подготовительных этапов применялись разработанные комплексы упражнений на 
развитие координацонных способностей, как на льду, так и вне льда [1, 4, 6].

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования пред-
ставляют собой достаточно обширный пласт полученных результатов, как в резуль-
тате этапного комплексного контроля, так и в итоге заключительного ряда проведен-
ных со спортсменами экспериментальной и контрольной групп тестирований. 

В данной статье приводим результаты тестирования координационной подго-
товленности в процентах (рисунок 1), и технической подготовленности фигуристов  
10–11 лет в процентах (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Динамика прироста показателей координационной подготовленности 
фигуристов 10–11 лет на тренировочном этапе подготовки

Наиболее значимые элементы выявить оказалось затруднительно, так как каж-
дый обладает своей достаточно высокой степенью значимости, дополняя собой еди-
ную техническую базу. Во всех исследуемых показателях наблюдался планомерный 
прирост результативности к концу соревновательного периода.
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Рисунок 2 – Динамика прироста показателей технической подготовленности 
фигуристов 10–11 лет на тренировочном этапе подготовки

Проводимый на протяжении всего эксперимента этапный контроль позволял 
вносить своевременные коррективы в тренировочный процесс, опираясь на выяв-
ленную эталонную модель фигуриста на данном этапе в техническом отношении. 
Целенаправленный этапный контроль сводит к минимуму величину ошибки, выяв-
ляя аспекты, в которых следует откорректировать оказываемое тренировочное воз-
действие.

Выводы: 
1. Разработанная методика однозначно эффективна и уже на данный момент вос-

требована в СШОР, где проводился непосредственный эксперимент. Вместе с тем это 
подтверждается двумя актами внедрения на кафедру зимних видов спорта в органи-
зации, в которой проводилась подготовка диссертационной работы, и спортивной 
школе, в которой проводилось исследование.

2. Координационные способности, само по себе достаточно разрозненное и мно-
гокомпонентное понятие, нам удалось раскрыть и применить в разработанной мето-
дике, выстроив стройную поступенчатую систему их развития у спортсменов-фи-
гуристов. Интегральный подход в составлении годичного подготовительного цикла 
вкупе с блоковой системой подготовки позволил добиться результативности и каче-
ственно нового подхода к разрабатываемому вопросу.

1. Влияние соревновательного фактора системы управляющих воздействий на раз-
витие специальных способностей фигуристов в процессе многолетней спортивной подго-
товки / К. С. Дунаев [и др.] // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2018. – 
№ 11 (165). – С. 357–361.

2. Дунаев, К. С. Оценка координационной подготовленности и вестибулярной устойчи-
вости фигуристов по результатам функциональных проб / К. С. Дунаев, И. О. Черепанова, 
С. А. Ярушин // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2020. – 
Т. 5. – № 2. – С. 79–82.
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НАГРУЗОК И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПОРТИВНО-БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
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Belarusian State University of Physical Culture

PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF TRAINING 
LOADS AND COMPETITIVE ACTIVITY OF MARTIAL ARTS  

ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE ATHLETES’ ORGANISM

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа данных научных исследований 
обобщены физиологические особенности влияния тренировочных нагрузок и сорев-
новательной деятельности в спортивно-боевых единоборствах на функциональное 
состояние организма спортсменов. Определены информативные показатели функци-
онального состояния, при помощи которых можно эффективно решать задачи спор-
тивной подготовки (повышение работоспособности, индивидуализация тренировоч-
ного процесса и программы восстановления, профилактика травматизма).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивно-боевые единоборства; тренировочные на-
грузки; соревновательная деятельность; функциональное состояние; физиологиче-
ские показатели.

ABSTRACT. Based on the abstract review and analysis of scientific research data, 
the article summarizes the physiological features of the influence of training loads and 
competitive activity in martial arts on the functional state of the body of athletes. Informative 
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indicators of the functional state have been determined, with the help of which it is 
possible to effectively solve the problems of sports training (increase in working capacity, 
individualization of the training process and recovery programs, prevention of injuries).

KEYWORDS: sports and martial arts; training loads; competitive activity; functional 
state; physiological indicators.

Введение. В настоящее время на мировой спортивной арене отмечаются значи-
тельный рост спортивных достижений и высокая конкуренция в спортивно-боевых 
единоборствах, что определяет необходимость поиска путей интенсификации про-
цесса спортивного совершенствования для повышения результативности соревно-
вательной деятельности. Поэтому так актуально выяснение физиологических осо-
бенностей влияния тренировочных нагрузок и соревновательной деятельности в 
спортивно-боевых единоборствах на организм спортсменов и определение инфор-
мативных показателей функционального состояния, при помощи которых можно 
эффективно решать задачи спортивной подготовки (повышение работоспособности, 
индивидуализация тренировочного процесса и программы восстановления, профи-
лактика травматизма). 

Основная часть. Цель исследования – определить физиологические аспекты 
влияния физических и психоэмоциональных нагрузок тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в спортивно-боевых единоборствах на уровень функциональ-
ного состояния ведущих систем организма, обеспечивающих эффективную реализа-
цию соревновательной деятельности. 

Спортивно-боевые единоборства – это группа видов спорта, соревновательная 
деятельность которых проходит в соответствии с правилами по виду спорта и харак-
теризуется проведением боя (спарринга), в рамках которого каждый из участников 
поединка старается нанести сопернику максимальный физический ущерб, применяя 
динамическую технику исполнения ударов, блоков и прыжков, одновременно защи-
щаясь от аналогичных действий противоположной стороны, при этом единоборцы 
обязательно используют защитную экипировку, чтобы свести травматизм к мини-
муму. Чтобы определить физиологические особенности влияния тренировочных 
нагрузок и соревновательной деятельности в спортивно-боевых единоборствах на 
функциональное состояние организма спортсменов проведем анализ характера фи-
зической нагрузки в этих видах спорта.

По причине многообразия классификаций видов спорта для определения ха-
рактера физической нагрузки в любом виде спорта в настоящее время использует-
ся общепринятая физиологическая классификация упражнений по В.С. Фарфелю. 
В соответствии с данной классификацией соревновательные упражнения в спор-
тивно-боевых единоборствах относят к нестандартным или ситуационным движе-
ниям, которые характеризуются переменной мощностью работы (от максимальной 
до умеренной), сопряженной с постоянными изменениями структуры двигательных 
действий и направления движений, а также изменчивостью ситуации, сочетаемой с 
дефицитом времени. Нестандартные движения характеризуются ациклической или 
смешанной (циклической и ациклической) структурой движений, преобладанием 
динамической скоростно-силовой нагрузки в сочетании с динамическими усилиями 
и статическими напряжениями, высокой эмоциональностью. 
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Для эффективного выполнения движений в спортивно-боевых единоборствах 
необходим высокий уровень развития творческой функции мозга для полного вос-
приятия и быстрой обработки информации в крайне ограниченные интервалы вре-
мени, высокой помехоустойчивости, развитого оперативного мышления. Спортсме-
ну-единоборцу требуется высокий уровень развития вестибулярной устойчивости, 
большой объем оперативной памяти и хорошо развитая способность к концентрации 
внимания, чтобы при выполнении тренировочной и соревновательной нагрузки не 
происходило нарушение координации движений и не возникали негативные веге-
тативные реакции. Регулярное выполнение упражнений спортивно-боевых едино-
борств развивают в двигательном аппарате высокую возбудимость и лабильность 
скелетных мышц, хорошую синхронизацию скоростных возможностей разных мы-
шечных групп, поэтому сенсорная система единоборцев характеризуется высоким 
уровнем проприоцептивной чувствительности в лучезапястном, коленном и голе-
ностопном суставах. Для осуществления точных и резких бросков и ударов, харак-
терных для спортивно-боевых единоборств, необходимо развитие силы и скорост-
но-силовых способностей, а также хорошая гибкость и высокий уровень общей и 
координационной выносливости.

В спортивно-боевых единоборствах преобладают нагрузки анаэробно-аэробно-
го характера, при этом показатели аэробной и анаэробной мощности могут быть от 
умеренного до высокого уровня. Анаэробный метаболический путь обеспечивает 
энергию для коротких и интенсивных атак максимальной мощности во время боя. 
Высокий уровень развития аэробной системы энергообеспечения способствует по-
вторению атак с одинаковым уровнем силы и скорости в течение общей продолжи-
тельности спарринга, оптимизации процесса восстановления во время кратких пе-
риодов отдыха, а также для эффективного восстановления между последующими 
боями. При выполнении тренировочных упражнений и во время спарринга у спор-
тсменов частота сердечных сокращений может достигать 180 уд/мин и выше. При 
выполнении ситуационных упражнений отмечаются высокие энергозатраты и зна-
чительные потери воды, и как следствие, масса тела спортсмена, особенно после со-
ревновательных нагрузок, может снижаться до 3 кг [1, 3]. 

На основании результатов многолетних исследований влияния тренировочных 
нагрузок и соревновательной деятельности в спортивно-боевых единоборствах на 
функциональное состояние организма спортсменов установлено, что с ростом спор-
тивной квалификации происходят адаптационные изменения структурного и функ-
ционального характера в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, которые 
обеспечивают экономизацию функций в покое и оптимальную производительность 
при максимальной нагрузке. Таким образом очевидно, что для эффективного выпол-
нения тренировочных нагрузок и результативной соревновательной деятельности у 
спортсменов-единоборцев должен формироваться и устойчиво поддерживаться вы-
сокий уровень функциональной подготовленности ЦНС, сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, а также двигательного аппарата и сенсорных систем. Достовер-
но известно, что функциональная подготовленность спортсмена – это совокупность 
различных свойств организма, при этом это не только способность сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем обеспечивать работающие органы и ткани кислородом и 
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энергосубстратами, но и эффективность их работы, которая зависит от производи-
тельности систем, а также от объема и состава циркулирующей крови. 

Анализ научных исследований в области спорта высших достижений свидетель-
ствует, что основу функциональной подготовленности атлетов составляют морфо-
функциональные и метаболические сдвиги в организме, которые определяют эко-
номичность и эффективность работы нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, скорость развертывания биохимических реакций метаболизма в ответ на 
выполняемую физическую нагрузку. Поэтому для определения уровня функцио-
нальной подготовленности спортсменов и оценки адаптации организма к физиче-
ским нагрузкам в процессе спортивной подготовки отечественные и зарубежные 
специалисты в области спортивной физиологии рекомендуют осуществлять монито-
ринг состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состав крови и реакции 
кислородтранспортной функции крови в покое и после выполнения физических на-
грузок различной направленности с целью изучения срочного, отставленного и ку-
мулятивного тренировочных эффектов. Проведение таких исследований позволяет 
определить динамику функциональных изменений, которые развиваются в процессе 
спортивной тренировки и могут свидетельствовать об увеличении функциональных 
возможностей организма или указывать на переутомление, перетренированность и 
срыв механизмов адаптации.

По мнению многих специалистов в области спортивной медицины, а также на 
основании анализа характера физической нагрузки в спортивно-боевых единобор-
ствах определена группа физиологических и клинико-биохимических показателей, 
при помощи которых можно оценить влияние физических и психоэмоциональных 
нагрузок тренировочной и соревновательной деятельности на уровень функциональ-
ного состояния организма спортсменов и определить характер адаптационных изме-
нений в сердечно-сосудистой и дыхательной системах [1, 2]:

1. Основные показатели внутренней среды организма, которые ответственны за 
адаптацию и определяют функциональные и резервные возможности:

– определение дыхательной функции и реологических свойств крови;
– оценка состояния метаболизма в миокарде, печени и скелетной мускулатуре;
– оценка состояния систем энергообеспечения мышечной деятельности.
2. Основные показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем:
– оценка показателей функции внешнего дыхания;
– оценка гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы;
– расчет показателей адаптации организма к физическим нагрузкам.
В настоящее время появилась возможность комплексной оценки функциональ-

ного состояния ведущих систем организма с использованием инновационных техно-
логий исследования, которые обладают следующими характеристиками:

– исключают инвазивные методы исследования;
– позволяют быстро осуществить экспресс-оценку в условиях учебно-трениро-

вочных и предстартовых сборов с минимальным отвлечением спортсмена от трени-
ровочного процесса или соревновательной деятельности;

– обеспечивают комплексный анализ состояния активно действующих систем 
организма спортсмена с использованием компьютерной программы для выполнения 
оперативной обработки, анализа и хранения данных. 
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Всем этим требованиям соответствует неинвазивный анализатор формулы кро-
ви «АМП» (Nonivasive Hemogram Analyzer, AMP), состоящий из устройства реги-
страции исходных параметров, программы обработки результатов и формулировки 
конечного заключения. Неинвазивный анализатор формулы крови «АМП» позво-
ляет без забора крови в течение 180–720 секунд получить 130 показателей жизнеде-
ятельности организма человека, которые дают представление о здоровье человека: 
формула крови и биохимические показатели крови; состояние и характер нарушения 
обмена веществ; тип кровообращения и характер нарушений кровоснабжения ми-
окарда; функциональная гемодинамика; энергетический баланс; водно-электролит-
ный обмен и компенсаторные возможности организма [4].

Вот почему представляется целесообразным в условиях учебно-тренировочных 
занятий, сборов и соревнований оценивать влияние тренировочных нагрузок и со-
ревновательной деятельности спортивно-боевых единоборств на функциональное 
состояние организма спортсменов при помощи комплекса наиболее информативных 
параметров, имеющих достоверную корреляционную связь с работоспособностью: 
концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, гематокрит, уровень активно-
сти ферментов АСТ, АЛТ, АСТ/АЛТ, КФК; концентрация глюкозы, лактата, мочеви-
ны, триглицеридов; частота дыхания, жизненная емкость легких, частота сердечных 
сокращений, АД, индекс напряжения (работы) сердца. С учетом полученных данных 
для оценки адаптационных изменений структурного и функционального характера 
активно работающих систем рассчитываются следующие показатели: жизненный 
индекс, коэффициент экономичности кровообращения, адаптационный потенциал 
по Баевскому. Оценка результатов этих исследований позволяет определить дина-
мику функциональных изменений, которые развиваются в процессе тренировки и 
могут свидетельствовать об увеличении функциональных возможностей организма 
(повышение работоспособности) или указывать на переутомление, перенапряжение 
или преморбидное состояние.

Таким образом, при помощи комплексного анализа уровня функциональной 
подготовленности можно оценить адаптацию организма к физическим нагрузкам, 
выявить факторы, лимитирующие работоспособность спортсмена, своевременно 
провести коррекцию физического состояния, тем самым оптимизируя процесс спор-
тивной подготовки и повышая результативность соревновательной деятельности.

Заключение. Поэтому осуществление систематического контроля функциональ-
ного состояния спортсменов на различных этапах годичной подготовки при помощи 
инновационных технологий исследования и неинвазивных методов контроля, при-
менимых в условиях тренировочных занятий и соревнований, позволяет оперативно 
оценивать эффективность выполняемой тренировочной программы и выявлять фак-
торы, лимитирующие работоспособность спортсмена, и своевременно вносить кор-
рекцию в процесс подготовки, что в итоге повысит эффективность соревновательной 
деятельности спортсменов в спортивно-боевых единоборствах.
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FEATURES OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS  
FOR MARTIAL ARTS IN COMPETITIVE DUELS

АННОТАЦИЯ. В статье раскрыто техническое содержание соревновательной 
деятельности высококвалифицированных борцов, даны результаты опроса ведущих 
тренеров по вольной борьбе. По результатам исследования разработаны средства и 
методики повышения эффективности подготовки высококвалифицированных бор-
цов к ведению единоборства в соревновательных поединках посредством выталки-
вания соперников за площадь ковра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соревновательная деятельность; технические действия; 
средства; методы; выталкивание соперника за площадь ковра; подготовка; соревно-
вательные поединки.

ABSTRACT. The article reveals the technical content of the competitive activity of 
highly qualified wrestlers, the results of a survey of leading freestyle wrestling coaches are 
given. According to the results of the study, tools and techniques have been developed to 
improve the effectiveness of training wrestlers to conduct martial arts in competitive duels 
by pushing rivals over the area of the carpet.

KEYWORDS: competitive activity; technical actions; means; methods; pushing rivals 
over the area of the carpet; preparation; competitive duels.
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На протяжении последних десятилетий важнейшей тенденцией развития воль-
ной борьбы является повышение зрелищности, динамичности единоборства спор-
тсменов. Для совершенствования соревновательной деятельности постоянно осу-
ществляется поиск новых положений правил соревнований, судейства поединков, 
оценки технических действий и т. д. Внесенные изменения в правила соревнований 
оказывают влияние на содержание ведения борьбы, изменяя интенсивность, тактику 
проведения технических действий и ведения поединков, оценки действий борцов, 
объявления предупреждений за пассивность и т. д.

Одним из изменений оценки действий борцов является выталкивание соперника 
за площадь ковра. Данный фрагмент поединка оценивается выигрышными баллами, 
обеспечивающими победу в схватках.

Анализ научно-методической литературы показал, что затронутому вопросу 
уделено определенное внимание. В литературных источниках имеется информация 
о повышении интенсивности соревновательной и тренировочной деятельности [1–3], 
формировании современного стиля ведения борьбы [4], планирования предсоревно-
вательных этапов подготовки [5] и т. д. Однако нераскрытыми остаются вопросы со-
вершенствования подготовки высококвалифицированных борцов посредством вы-
талкивания соперника за площадь ковра.

Изучение соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов 
на международном турнире на призы А. Медведя показали, что технические дей-
ствия выталкивания противника за площадь ковра составили только 12 % от обще-
го объема технических действий, проводимых борцами в поединках. Полученные 
результаты исследования говорят о том, что в учебно-тренировочном процессе при 
подготовке высококвалифицированных борцов к соревнованиям данному фрагмен-
ту единоборства уделяется недостаточное внимание, не разработанными остаются 
средства и методы работы над данными техническими действиями. Результаты из-
учения соревновательной деятельности открыли перспективное направление осо-
бенности подготовки и повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 
высококвалифицированных борцов.

Для разработки средств и методов совершенствования выталкивания соперни-
ков за площадь ковра был проведен опрос ведущих тренеров по вольной борьбе.

По мнению специалистов, тренировочную работу в данном направлении следу-
ет начинать с повышения уровня развития таких физических качеств как быстрота и 
сила мышечных групп разгибателей ног.

Необходимо совершенствовать быстроту и силу сгибателей и разгибателей 
мышц рук, а также дельтовидных мышц. Подготовив на должном уровне мышечный 
аппарат для выталкивания соперника за площадь ковра, совершенствование техни-
ческой подготовки следует начинать с отработки выведения соперника из равнове-
сия швунгами в левую и правую сторону с захватами руки за плечо, а так же за шею 
или туловище. Выполнять это движение следует без сопротивления, затем с неболь-
шим, затем с полу и полным.

Следующим техническим действием должно быть толкание соперника назад 
с упором рук в плечи, затем с упором в грудь, с упором одной руки в плечо, другой 
в грудь. Далее идет выталкивание соперника с изменением направления движения. 
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Совершенствование данного технического действия выполняется вначале с неболь-
шим сопротивлением, затем с полу и с полным.

Выполнение выталкивания соперника за площадь ковра следует осуществлять 
со средней и короткой дистанции. Начинать совершенствование необходимо с пар-
тнером более легкой весовой категории, затем с противником своего веса и более 
тяжелого.

При выполнении данных заданий перед борцами следует ставить задачу осу-
ществления движения вперед от центра ковра до полного выталкивания за площадь.

Выполнение технического действия должно носить взрывной характер и про-
ходить с максимальными скоростно-силовыми усилиями. Продолжительность вы-
полнения заданий должна находиться в пределах 10–12 секунд, количество выпол-
нений 4–5 раз. Продолжительность отдыха между выполнениями отрезков работы 
должна составлять 1–2 минуты.

Для выявления эффективности разработанных средств и методов совершенство-
вания подготовки высококвалифицированных борцов к соревновательной деятель-
ности в плане выталкивания соперника за площадь ковра был проведен педагогиче-
ский эксперимент. В эксперименте приняли участие 10 борцов, имеющих высокую 
спортивную квалификацию. Продолжительность эксперимента составляла 3 недели. 
Задания по совершенствованию выталкивания соперников за площадь ковра выпол-
нялись после разминки в начале основной части тренировки. Количество выполне-
ния технических действий, направленных на выталкивание соперника за площадь 
ковра, фиксировалось в тренировочных схватках, проводимых в начале и конце экс-
перимента. Результаты исследования показали, что количество выполнения техни-
ческих действий, содержащих выталкивание соперников за ковер в конце экспери-
мента, увеличилось в среднем на 6 % от общего количества проводимых приемов. 
Это свидетельствует о повышении эффективности процесса подготовки борцов к 
поединкам и позволяет рекомендовать разработанные средства и методы к приме-
нению в практической работе при подготовке высококвалифицированных борцов к 
соревновательным поединкам. 
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SIMULATION MODELING OF THE BIOENERGY  
OF THE SLALOM SKI SLOW

АННОТАЦИЯ. Целью исследования было использование имитационного моде-
лирования биоэнергетического обеспечения горнолыжного слаломного спуска. На 
основе полученных экспериментальных данных, полученных с участием 8 высоко-
квалифицированных горнолыжниц, проведено моделирование вклада аэробной, гли-
колитической и фосфагенной энергосистем для простой и сложной трассы спуска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имитационное моделирование; биоэнергетика; горно-
лыжный слалом; AnyLogic.

ABSTRACT. The aim of the study was to use simulation modeling of the bioenergy 
supply of ski slalom skiing. On the basis of the experimental data obtained with the 
participation of 8 highly skilled skiers, the modeling of the contribution of aerobic, glycolytic 
and phosphagenic energy systems for a simple and complex slalom course was carried out.

KEYWORDS: simulation modeling; bioenergetics; ski slalom; AnyLogic.

Введение. Горные лыжи – это высокоинтенсивный вид спорта, в котором у спор-
тсменов наблюдается периферическая нервно-мышечная усталость из-за накопления 
лактата и мышечного ацидоза в конце спуска. В слаломе горнолыжники показыва-
ют высокие суммарные силы опорной реакции (>3 Н/масса тела), повторяющимися 
каждые 0,90±0,04 [1]. Эти действия должны выполняться в течение 45–65 секунд, 
в зависимости от продолжительности спуска, уклона склона и расстановки ворот. 
К настоящему времени нет единого мнения, подтверждающего преобладание глико-
литической или аэробной энергетической системы [2]. Исследователи показали, что 
успешность в горнолыжных спусках сильно коррелирует с аэробной мощностью [3]. 

Лабораторные исследования функциональных возможностей позволяют оце-
нить потенциальные возможности спортсменов. Но, в полевых условиях, большую 
роль играет технические особенности выполнения сложнокоординационных движе-
ний. Часто взаимосвязь между лыжными характеристиками и физиологическими 
параметрами из лаборатории не дает четкого представления о реальной ситуации в 
горнолыжных спусках. Таким образом, неспецифические лабораторные тесты для 
горнолыжников могут не дать точной информации о вкладе энергетической системы 
во время реальных спусков на снегу. 

Целью исследования было использование имитационного моделирования био-
энергетического обеспечения горнолыжного слаломного спуска для проверки пред-
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положения, что изменения условий трассы слаломного спуска будут предъявлять 
различные физиологические требования к организму спортсмена.

Методика. В эксперименте приняло участие 8 спортсменок, действующих 
участниц соревнований Кубков Европы и мира. Спортсменки выполняли заплани-
рованные тренировочные спуски с целью совершенствования техники прохождения 
слаломной трассы (SL). Длина спуска составляла 260 м, при этом количество во-
рот на трассе составляло 65. Исследование предусматривало получение данных при 
двух расстановках ворот на трассе разной сложности: простой (открытые повороты) 
и сложной (закрытые повороты). Экспертная оценка сложности трассы определялась 
экспертным заключением тренеров по 10-балльной системе относительно трасс и 
условий на Кубках мира. Исследование проводилось в середине подготовительного 
периода на высоте 3850 м над уровнем моря. Фиксирование данных на простой и 
сложной трассе проводились с промежутком в 10 дней, когда сложность трассы в 
занятиях постепенно увеличивалась. За 2 дня до отъезда в горы испытуемые вы-
полнили стандартизированные тесты этапного комплексного обследования (ЭКО) 
в лабораторных условиях. Тестовые процедуры включали оценку антропометрии, 
силовых возможностей с помощью системы Biodex, максимальной алактатной мощ-
ности МАМ (велоэргометр) с использованием газоанализатора. В дальнейшем ла-
бораторные данные спортсменов являлись входными для процесса моделирования. 
Перед тестами все спортсмены были проинформированы о процедурах, включая 
возможные риски и преимущества, и подписали официально утвержденную форму 
информированного согласия. 

Таблица 1 – Лабораторные данные спортсменок, принявших участие в эксперименте (n=8)

Показатели Ед. измерения Среднее значение Станд. отклонение
Вес кг 57,0 8,11
Рост м 1.59 4,56
Индекс массы тела м/кг2 22,6 1,81
Процент мышц в теле % 55,4 2,53
Средняя макс. сила мышц 
разгибателей коленного сустава Н-м/кг 3,26 0,29

МАМ мышц ног на велоэргометре Вт/кг 12,39 1,22
ЧСС на уровне аэробного порога уд/мин 165 10,4
ЧСС на анаэробном пороге уд/мин 176 10,52

В работе использовалась биоэнергетическая модель М-М-L (рисунок 1) с че-
тырьмя камерами [4]. В каждой камере находится один из видов энергетического 
субстрата: жира (FAT), углеводов (CHO), алактатных соединений (AL) в виде АТФ, 
аденозиндифосфата(АДФ), аденозинмонофосфат (АМФ) и фосфокреатин (PCr) и одна 
камера с углеводами связана с образованием гликолизалактата (L). Четыре отсека со-
единены четырьмя различными трубками (rECFAT, rECCHO, rECAL и rECL). Каждая 
трубка имеет максимальный поток, который представляет максимальную скорость 
преобразования энергии. rECFAT – скорость энергии превращение жиров в АТФ и 
превращение rECCHO гликогена и глюкозы в АТФ. Кроме того, rECL преобразует 
гликоген и глюкозу в АТФ через анаэробный гликолиз, приводящий к продукции 
лактата и rECR превращает лактат обратно в углеводы (глюконеогенез). Камера L 
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предназначена для моделирования энергетическоо вклада анаэробного гликолиза и 
не представляет собой отдельного запаса углеводов. Каждая трубка пропускает поток 
только однонаправленно (стрелка на рисунке 1). Поскольку АТФ является единствен-
ный непосредственный источник энергии для сокращающейся мышцы, все осталь-
ные биоэнергетические подсистемы организма работают на производство АТФ. Это 
также включает алактатные субстраты в камере AL. Следовательно, rECAL – это 
скорость перехода энергии из накопленных алактатных соединений. Имеется трубка 
с краном, который регулирует поток из модели на дне отсека CHO, где расход пред-
ставляет собой общую скорость расхода энергии rEE. 

Рисунок 1 – Биоэнергетическая модель M-M-L (Margaria-Morton-Sundström) [4]

Интеграция данной модели была осуществлена в среде AnyLogic 8.0 [5] и пред-
ставляет собой динамику процесса превращения продуктов с потенциальной энер-
гией из различных условных хранилищ организма. В реализованной компьютерной 
имитационной модели отображается структура взаимных зависимостей характери-
стик и параметров системы (рисунок 2). Для описания модели в терминах систем-
ной динамики были определены ключевые переменные модели и их влияние друг на 
друга, а затем создана потоковая диаграмма модели. При создании потоковой диа-
граммы учитывалось, какие переменные должны быть представлены накопителями, 
какие потоками, а какие – вспомогательными переменными. При создании потоко-
вой диаграммы выявляются переменные, которые накапливают значения с течением 
времени. 
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Рисунок 2 – Системно-динамическое представление имитационной модели биоэнергетики 

Результаты и обсуждение. Данные, характеризующие слаломные спуски на 
простой и сложной трассе, представлены в таблице 2. При выполнении спусков при 
сложной расстановке трассы у спортсменок видно достоверное (p<0,05) снижение 
скорости перемещения по склону. Также у спортсменок отмечается достоверное 
(p<0,05) повышение работы сердечно-сосудистой системы, что выражается в повы-
шенной ЧСС.  Следует обратить внимание на значительную разницу в оценке тех-
нической стороны спусков. Тренеры проводили оценку выполнения техники выпол-
нения поворотов по 5-балльной шкале, Оценка учитывала успешность выполнения 
рекомендаций по коррекции индивидуальных технических  ошибок и скорости про-
хождения дистанции. Коррекции  предоставлялись спортсменкам перед каждым 
спуском. Выставленная оценка 2 характеризует наличие грубых технических оши-
бок, трудностей при выполнении тренерских установок по их исправлению. 

Отметим следующие особенности проведения исследования, которые необхо-
димо учитывать при анализе данных. Исследование проводилось в середине под-
готовительного периода, когда решаются отдельные тренировочные задачи, среди 
которых, наряду с необходимостью совершенствования  технической составляющей, 
спортсмены стремятся повысить свой двигательный потенциал. Для повышения по-
следнего в тренировочном  процессе используются средства тренировки неспецифи-
ческого характера, направленные на повышение функциональных возможностей ор-
ганизма, а также силовых проявлений. В связи с этим тобъяснимы низкие скорости 
спуска. Тем не менее, полученные факты интересны с точки зрения функционирова-
ния системы энергообеспечения. Как видно из данных таблицы 2 энергообеспечение 
двух спусков в различных условиях достоверно изменяются по результатам имита-
ционного моделирования. При усложнении трассы фосфагенные источники вносили 
наименьший вклад в суммарную энергию по сравнению с вкладом аэробной и глико-
литической систем соответственно. Аэробная система становится в этом случае ос-
новным источником производства энергии. При сравнении с данными ЧСС понятно, 
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что в большинстве своем, работа на склоне происходит на уровне ниже анаэробного 
порога, что согласуется с исследованиями [6, 7].

Таблица 2 – Полевые данные спортсменок, принявших участие в эксперименте (n=8)

Показатели Ед. измерения Простая трасса Сложная трасса
Сложность трассы баллы 4 8
Средняя скорость спуска км/ч 43,19 37,56*
Количество ворот штук 65 65
Оценка техники по 5-балльной баллы 4 2
Средняя ЧСС уд/мин 149 161*
Пиковое значение ЧСС уд/мин 168 173*
Данные моделирования 
вклада энергетических 
систем

Фосфагенные
%

32,4 23,8**
Гликолические 37,8 32,6*
Аэробные 29,8 43,6**

Примечание: * – данные достоверно различаются при p<0,05; ** – данные достоверно 
различаются при p<0,01.

При выполнении горнолыжных спусков от спортсменов требуется выполнять 
технические действия с высокими требованиями к динамическому балансу тела при 
выборе движения по точной траектории в переменных внешних условиях. В случае 
усложнения трассы изменяется условия работы мышц. По данным [8] динамика сил 
реакции опор меняется с четкого проявления уступающего-преодолевающего режи-
ма при простой расстановке на наличие фазы статодинамического режима, который  
в цикле активного поворота занимает 15–20 % времени. Это означает изменение в 
системе управления движениями. В этот период тренировочного  процесса проис-
ходили запланированные сдвиги в силовых возможностях спортсменок, а также был 
низкий объем технической подготовки в сложных условиях и соревновательных ско-
ростей.  Это очевидно приводило к техническим ошибкам, вызванным с процессом 
восприятия, а также баланса соматосенсорной и соматомоторной информации, что 
согласуется с исследованиями [9]. 

Также, негативным фактором является  мышечная усталость, появляющаяся во 
второй половине дистанции и приводящая к ухудшению точности и контролю ди-
намического равновесия [10]. В случае снижения скорости продолжительность ра-
боты увеличивается, а производительность ухудшается. Следуя этой логике, физио-
логическим ограничением в летних технических тренировках на снегу может быть 
влияние серьезного мышечного ацидоза на сложное управление динамическим ба-
лансом и точность выбора траектории движения. Чтобы помочь в снижении техниче-
ских ошибок при поддержании оптимальной скорости, физиологическая тренировка 
должна включать в себя вопросы восприятия и принятия решений в горных лыжах. 
Без него никакая специальная тренировка не может обеспечить перенос возможно-
стей функциональной тренировки в практическую работу на снегу. 

Заключение. Учитывая, что вопросы восприятия и принятия решений в горно-
лыжных гонках могут ограничивать скорость спусков, тренеры должны сосредото-
чить внимание на физиологических тренировочных стимулах, которые включают 
комплексное управление в сильно изменчивой среде с высокими мышечными огра-
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ничениями, динамическим балансом и точностью траектории в условиях серьезного 
мышечного ацидоза. При занятиях на снегу, когда целью тренировок является только 
техническое совершенствование, для поддержания необходимого технического ка-
чества выполнения спусков, работы над техническими ошибками от начала до конца 
тренировки длина трассы в слаломе должна соответствовать функциональным воз-
можностям спортсменов. С другой стороны сложность расстановки ворот на трассе 
определяется возможностями спортсменов выполнять спуски со скоростью, близкой 
к соревновательной. Эта тренировочная стратегия должна улучшить перенос физи-
ческих способностей на результаты горнолыжных спусков.
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PECULIARITIES OF DYNAMICS OF PSYCHOMOTOR ABILITIES  
OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS AGED 16–17 DURING THE GAME  

AND DURING THE RECOVERY PERIOD

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются особенности динамики показателей ре-
акции на движущийся объект у юных футболистов 16–17 лет в процессе игры, а 
также обосновываются эффективные периоды восстановления у них психомоторных 
способностей после различной по длительности воздействия соревновательной на-
грузки официальных матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юные футболисты; реакция на движущийся объект; ди-
намика показателей; соревновательная деятельность; период восстановления. 

ABSTRACT. The article reveals the peculiarities of the dynamics of the response 
indicators to a moving object in young football players 16–17 years old during the game, 
and also justifies effective periods of recovery of their psychomotor abilities after different 
in duration of exposure to the competitive load of official matches.

KEYWORDS: young football players; response to a moving object; dynamics of 
indicators; competitive activities; recovery period.

Введение. Современное состояние проблемы влияния утомления на различные 
стороны деятельности спортсмена, в том числе и на его психомоторные способности, 
заставляет ученых обратиться к анализу особенностей воздействия фактора сниже-
ния физической работоспособности на эффективность выполнения соревнователь-
ной деятельности [1, 2].

Рост психических и физических нагрузок в футболе, действия игроков в ситу-
ациях постоянной неопределенности предъявляют высокие требования к устойчи-
вости психических, физиологических, двигательных и других функциональных си-
стем футболистов воздействию внутренних и внешних факторов [3, 4].

Специалисты единодушны в том, что большие перспективные возможности в 
совершенствовании тренировочного процесса и, как следствие, соревновательной 
деятельности футболистов кроются в изучении особенностей изменения устойчи-
вости психомоторных показателей воздействию внутренних и внешних сбивающих 
факторов, а также их влияния на психические и поведенческие реакции игроков, на 
качественные и количественные показатели их действий во время тренировки и со-
ревнований [5–7].

Необходимость изучения этих закономерностей для повышения эффективности 
процесса управления функциональным состоянием футболистов в условиях мышеч-
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ной деятельности и составляет основное содержание данного исследования, целью 
которого являлось обоснование эффективных периодов восстановления психомотор-
ных способностей юных футболистов 16–17 лет после различной по длительности 
воздействия соревновательной нагрузки официальных матчей.

Основная часть. В данном исследовании для оценки психомоторных способно-
стей футболистов использовался тест по определению реакции на движущийся объ-
ект (РДО) [8, 9] с помощью электронного секундомера, на котором необходимо было 
зафиксировать с точностью до 0,01 секунды заданное время (1,00 с). Точная останов-
ка секундомера в протоколе обозначалась знаком «0», преждевременная – знаком 
«минус» («–1», «–2» и т. д.), а запаздывающая – знаком «плюс» («+1», «+2» и т. д.).

Показатель РДО у футболистов определялся до матча, сразу же после их участия 
либо в одном, либо в двух таймах игры, а также через 18, 24 и 48 часов восстановле-
ния. Обследованию подверглись 30 футболистов, которые в течение 5 матчей играли 
только один из таймов (45 минут) и 35 человек, которые играли весь матч полностью 
(90 минут). Всего было зарегистрировано 3250 реакций на движущийся объект.

Обоснование эффективных периодов восстановления психомоторных способно-
стей юных футболистов 16–17 лет предполагало проведение сравнительного анализа 
показателей РДО, полученных до начала официальных матчей, после воздействия 
разной по величине нагрузки соревновательного упражнения и после разного по 
длительности времени восстановления.

Исследование показало, что 45-минутная нагрузка соревновательного упражне-
ния не столь велика для юных футболистов 16–17 лет, так как возникающее под ее 
воздействием утомление вызывает только сокращение количества запаздывающих 
(t=2,28; р<0,05) и увеличение числа опережающих (t=2,36; р<0,05) вариантов реаги-
рования, но не приводит к сокращению числа точных РДО (t=0,92; р>0,05).

В связи с этим вызывает интерес динамика восстановления этих показателей 
РДО до уровня, который наблюдался у юных футболистов до начала официальных 
матчей.

В результате было установлено, что через 18 часов после 45 минут игры ни один 
из рассматриваемых и изменившихся под воздействием соревновательной нагрузки 
показателей РДО не имел статистически достоверной динамики, указывающей на 
активную фазу восстановления исходных величин.

Активная фаза восстановления показателей РДО до величин, которые были за-
регистрированы до начала игры, заметно проявила себя только на 24-часовом от-
резке отдыха. В частности, к этому времени после 45-минутной нагрузки соревнова-
тельного упражнения количество преждевременных и запаздывающих реакций на 
движущийся объект у футболистов резерва статистически достоверно улучшилось 
(соответственно t=2,19; р<0,05 и t=2,28; р<0,05) по сравнению с показателями, зафик-
сированными сразу после окончания участия в игре. При этом показатель количества 
точных реакций у них оставался практически на прежнем уровне (t=0,91; р>0,05).

Регистрация показателей РДО у юных футболистов 16–17 лет еще через сутки по-
зволила выявить признаки эффекта сверхвосстановления. На это указывает продол-
жающееся статистически достоверное уменьшение числа преждевременных реакций 
и увеличение числа запаздывающих (соответственно t=3,05; р<0,01 и t=3,46; р<0,01) на 
фоне сохранения количества точных вариантов реагирования (t=0,91; р>0,05).
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Последующие исследования, посвященные выявлению особенностей воздей-
ствия 90-минутной соревновательной нагрузки на психомоторные способности 
юных футболистов 16–17 лет, позволили установить, что их участие в двух таймах 
официальной игры приводит к более существенному утомлению систем организма, 
вызывая, по сравнению с исходным состоянием, статистически достоверное умень-
шение числа точных (t=2,48; р<0,05) и запаздывающих (t=2,25; р<0,05) вариантов 
реагирования на движущийся объект и увеличение количества преждевременных 
(t=3,48; р<0,01) реакций.

Для этих футболистов отдых в течение 18 часов после 90 минут игры, как и 
у игроков после 45-минутной соревновательной нагрузки, недостаточен для суще-
ственной активизации процессов восстановления психомоторных способностей. 
Подтверждением этого факта является отсутствие у футболистов резерва, провед-
ших полностью всю игру, статистически достоверной динамики улучшения показа-
телей РДО (t=0,98–1,90; р>0,05).

Первые статистически достоверные признаки восстановления показателей РДО 
после 90-минутной соревновательной нагрузки отмечаются у юных футболистов  
16–17 лет только через 24 часа. На заметную активизацию процессов восстановления 
психомоторных способностей у юных футболистов указывает статистически досто-
верное уменьшение количества преждевременных (t=2,73; р<0,01) вариантов реаги-
рования на движущийся объект.

Однако полноценное проявление процессов восстановления психомоторных спо-
собностей у юных футболистов 16–17 лет происходит только на 48-часовом отрезке 
отдыха после официальной игры. К этому времени наблюдается статистически до-
стоверное уменьшение числа преждевременных (t=3,71; р<0,001) реакций и увеличе-
ние количества точных (t=2,25; р<0,05) и запаздывающих (t=2,37; р<0,05) вариантов 
реагирования на движущийся объект.

Заключение. Таким образом, результаты исследования динамики показателей 
РДО у футболистов резерва 16–17 лет под воздействием 45-минутной и 90-минутной 
нагрузки соревновательного упражнения и в разное время восстановления позволя-
ют сформулировать следующее заключение:

1) участие футболистов данного возраста в официальной игре в течение 45 ми-
нут приводит к незначительному утомлению, вызывающему отрицательные изме-
нения в составе показателей РДО, выражающиеся только в сокращении количества 
запаздывающих и в увеличении числа опережающих вариантов реагирования;

2) соревновательная нагрузка в течение 45 минут игры не вызывает изменения 
количества точных реакций на движущийся объект;

3) участие в официальной игре в течение 45 минут не может считаться большой 
физической нагрузкой для футболистов данного возраста;

4) для восстановления исходного уровня всех показателей реагирования на дви-
жущийся объект у футболистов 16–17 лет, игравших в матче 45 минут, необходи-
мо 24 часа, а для сверхвосстановления – 48 часов;

5) участие футболистов данного возраста в официальной игре в течение 90 ми-
нут приводит к существенному утомлению систем организма, вызывающему от-
рицательные изменения в составе показателей психомоторных способностей, выра-
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жающиеся в увеличении числа опережающих реакций и в сокращении количества 
точных и запаздывающих вариантов реагирования на движущийся объект;

6) участие в официальной игре в течение 90 минут может считаться большой 
физической нагрузкой для футболистов данного возраста;

7) для восстановления исходного уровня всех показателей реагирования на дви-
жущийся объект у футболистов 16–17 лет, игравших в матче 90 минут, необходи-
мо 48 часов.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты оценки основных функций под-
держания статического равновесия в результате проведения эксперимента с исполь-
зованием компьютерного стабилоанализатора Stabilan 01–2 с участием спортсменок 
сборных команд Республики Беларусь по художественной гимнастике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная гимнастика; компьютерная стабиломе-
трия; поддержание равновесия; компоненты координации.

ABSTRACT. The article presents the results of the evaluation of the main functions of 
maintaining static equilibrium as a result of an experiment using a computer stabilanalyzer 
Stabilan 01–2 with the participation of athletes of the national teams of the Republic of 
Belarus in rhythmic gymnastics.

KEYWORDS: rhythmic gymnastics; computer stabilometry; balance maintenance; 
coordination components.

Введение. Художественная гимнастика представляет собой исключительно жен-
скую спортивную дисциплину с уникальным сочетанием элементов акробатики и 
хореографии. Чтобы побороться за лидерство в соревнованиях гимнасткам нужно 
постоянно работать над усложнением программ выступлений, иметь определенное 
количество вращений, прыжков, элементов на гибкость, одновременно демонстрируя 
сложную работу с предметами. Все это говорит о необходимости совершенствова-
ния координационных способностей, уделяя особое внимание спортсменок ориента-
ции в пространстве, способности к быстрой смене движений, выполнению упражне-
ний без зрительного контакта при четком попадании в музыкальное сопровождение. 
В таких целях на помощь тренерам приходят, например, видеосъемка, благодаря 
которой можно посмотреть со стороны на выполнение всех элементов движений, 
выявить недостатки в проявлении физических качеств гимнасток и скорректировать 
тренировочный процесс. В последние годы решению многих прикладных задач спо-
собствуют также решения в области компьютерного моделирования, благодаря ко-
торому становится возможным составить эталонное выполнение упражнений в со-
отнесении с реальными техническими действиями спортсменок, а также получить 
цифровую информацию о биомеханических параметрах движений в виде значений 
углов, образованных частями тела, скорости перемещения, ускорения и др. 
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Говоря о координационных способностях гимнасток, важным фактором явля-
ется их способность регулировать проявление скоростно-силовых качеств в опре-
деленный момент времени, подстраиваясь под внешние условия. В таком случае 
необходимым условием в тренировочном процессе выступает использование био-
логической обратной связи, которую способен обеспечить компьютерный стабилоа-
нализатор Stabilan 01–2 [3]. Помимо внушительного количества выходных данных в 
виде числовых значений и графического материала, характеризующих текущее со-
стояние зрительной, вестибулярной и мышечной систем, при обеспечении функции 
равновесия в данном комплексе имеется функция отслеживания передвижения мар-
кера центра давления испытуемого (на основе которого можно изменить положение 
вертикальной оси тела для достижения лучшего результата) в режиме реального вре-
мени при выполнении всевозможных тестовых упражнений, отражающих уровень 
специальной физической подготовленности занимающихся художественной гимна-
стикой

Основная часть. На протяжении четырех месяцев (ноябрь 2021 – февраль 2022) 
был проведен эксперимент с участием спортсменок в возрасте 14–17 лет, квалифи-
кации КМС–МСМК, входящих в списочный состав сборных команд Республики 
Беларусь по художественной гимнастике. В начале эксперимента было проведено 
предварительное тестирование с целью выявления уровня подготовленности гим-
насток. Далее на протяжении четырех месяцев в режиме тренировок спортсменки 
выполняли с повышающимся уровнем сложности различные упражнения на плат-
форме Stabilan 01–2. По окончании тренировок на примере задания «Мишень» было 
проведено повторное тестирование. 

Испытуемый находился в исходном положении – основная стойка, стопы сто-
ят вдоль линий, изображенных на поверхности платформы, так что составляют 
V-образную форму, где пятки прижаты друг к другу, а носки разведены под углом 45°. 
После принятия исходного положения испытуемый инструктировался о правилах 
проведения теста. В период тестирования испытуемый должен был совместить мар-
кер в виде красного квадрата с центром мишени путем изменения положения верти-
кальной оси тела на платформе. Результат теста заносился в файловый реестр с ото-
бражением оценки в баллах (максимум – 100, за один процент времени пребывания в 
зоне 1 – 1 очко, в зоне 2 – 0,9 и т. д., в зоне 10 – 0,1 очка) и показателей статокинезио-
граммы. Время тестирования и записи 20 с [4].

Тест проводился до и после вестибулярной нагрузки, которая представляла со-
бой 4 вращения на 360° и один кувырок. Было выбрано 2 основных параметра, на ос-
нове которых можно судить об эффективности занятий, а именно КФР (%) – качество 
функции равновесия и КРИНД (%) – коэффициент резкого изменения направления 
движения [4–6]. Результаты проведения контрольных тестирований приведены в та-
блице 1.

Исходя из результатов, представленных в таблице 1, видна положительная дина-
мика выполнения специальных тренировочных упражнений, направленных на раз-
витие координационных способностей, в частности, к поддержанию статического 
и динамического равновесия. А именно, на 6,89 % улучшился среднегрупповой по-
казатель параметра КФР при выполнении теста до вестибулярной нагрузки, а так-
же на 9,37 % – при выполнении теста после вестибулярной нагрузки. Также пара-
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метр ΔКФР (разница параметра КФР до и после вестибулярной нагрузки) улучшился 
почти на 3 %, что свидетельствует о том, что благодаря выполнению специальных  
тренировочных упражнений спортсменки стали гораздо эффективнее реагировать 
на вестибулярную нагрузку и быстрее адаптироваться к дальнейшей тренировочной 
работе.

Таблица 1 – Результаты проведения контрольного теста «Мишень» с использованием метода 
стабилометрии

Спортсмен

До тренировочных занятий После тренировочных занятий
до вестибулярной 

нагрузки
после вестибулярной 

нагрузки
до вестибулярной 

нагрузки
после вестибулярной 

нагрузки
КФР,  

%
КРИНД, 

%
КФР,  

%
КРИНД, 

%
КФР,  

%
КРИНД, 

%
КФР,  

%
КРИНД,  

%
1 73,41 7,22 55,57 6,52 77,16 5,96 61,84 5,89
2 82,98 13,74 78,18 24,17 91,22 12,98 88,6 20,73
3 77,29 14,04 71,41 13,84 82,36 12,11 77,91 12,03
4 66,11 6,92 52,35 9,23 75,54 5,01 65,52 8,65
5 82,51 7,92 79,57 10,23 93,45 6,89 91,47 7,65
6 54,14 14,14 29,14 13,74 62,47 12,14 41,31 12,08
7 78,20 12,14 63,02 13,34 84,02 11,01 72,1 11,33
8 68,74 12,54 49,31 16,25 72,31 10,03 54,77 13,56

Хср±σ 72,92±9,69 11,08±3,18 59,82±16,89 13,42±5,33 79,82±10,16 9,52±3,12 69,19±16,95 11,49±4,54

По полученным результатам параметра КРИНД видно, что для большинства ис-
пытуемых вестибулярная нагрузка стала причиной ухудшения способности удержи-
вать центр давления статично «в центре мишени» без резких отклонений. Однако у 
спортсменок 1, 3, 6 наблюдается незначительное отклонение от результатов других 
участников эксперимента, что говорит о том, что вестибулярная нагрузка помогла 
им адаптироваться и получить результат выше, чем до нагрузки. На основе этого 
можно сделать вывод о том, что для спортсменок с низким уровнем прироста контро-
лируемых показателей движений важна качественная координационная разминка, 
чтобы включить в работу все механизмы поддержания равновесия в оптимальном 
режиме. В среднем по группе испытуемых было выявлено улучшение показателя 
параметра КРИНД на 1,57 % до вестибулярной нагрузки и на 1,93 % – после. Также 
был улучшен показатель параметра Δ КРИНД (разница параметра КРИНД до и по-
сле вестибулярной нагрузки в рамках проведения одного и того же тестирования) 
на 2,33 % в случае выполнения теста до вестибулярной нагрузки на 1,97 % – при 
выполнении теста после вестибулярной нагрузки. На основе чего можно говорить 
об эффективности проведенной работы, благодаря которой гимнастки смогли лучше 
адаптироваться к стрессовой нагрузке и научились быстрее переключаться на новый 
вид работы.

Заключение. Развитие координационных способностей – важная составляющая 
подготовки спортсменок в художественной гимнастике в любом возрасте и любой 
квалификации. Совершенствовать постуральную устойчивость занимающихся дан-
ным видом спорта возможно с применением метода компьютерной стабилометриии. 
По итогам проведения эксперимента были получены положительные результаты, 
что дает основание рассматривать метод стабилометрии в качестве дополнительно-
го средства подготовки спортсменок в художественной гимнастике. Для повышения 
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эффективности тренировочного процесса есть смысл на постоянной основе исполь-
зовать в занятиях усложненные варианты заданий на стабилоплатформе, например, 
с опорой на одной ноге, без задействования зрительных анализаторов, с влиянием 
сбивающих факторов и др.
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RELATIONSHIP BETWEEN TRAINING AND COMPETITION LOADS  
IN THE ANNUAL CYCLE OF TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED 

HOCKEY PLAYERS IN TERMS OF THEIR ENERGY ORIENTATION

АННОТАЦИЯ. В статье дан анализ положительного опыта выступления спор-
тсменов-игровиков высокой квалификации с позиции трехциклового принципа по-
строения годичного цикла подготовки. Изучена структура тренировочного процесса 
команды с учетом организации контрольных игр и подбора турниров. Дан анализ 
взаимосвязи тренировочных и соревновательных нагрузок с позиции их энергетиче-
ской направленности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соревновательная нагрузка; годичный цикл подготовки; 
энергетическая направленность нагрузок; хоккей на траве.

ABSTRACT. The article analyzes the positive experience of performance of athletes-
players of high qualification from the position of three-cycle principle of construction of a 
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yearly cycle of preparation. The structure of the training process of the team taking into 
account the organization of control games and the selection of tournaments is studied. 
The analysis of the relationship between training and competitive loads of hockey players 
with high qualification from the position of their energy orientation in the dynamics of the 
annual cycle.  

KEYWORDS: competitive load; annual training cycle; energetic orientation of loads; 
field hockey.

Введение. Выбор и планирование необходимых нагрузок в практике игровых 
видов спорта всегда стоял острым углом перед специалистами и тренерами команд. 
В современном спорте увеличение доли соревновательных нагрузок в их общем 
объеме становится весьма актуальной проблемой в процессе подготовки спортсме-
нов-игровиков высокой квалификации [9]. Основу технологии проектирования го-
дичного цикла при этом составляют функции «… планирования, прогнозирования, 
моделирования, программирования и конструирования архитектоники тренировоч-
но-соревновательно процесса» [8].

Эффективность управления подготовкой спортсменов-игровиков на примере 
мини-футбола предалагается определять по следующим показателям: «… процент 
улучшения планируемого результата по отношению к исходному; достижение запла-
нированного результата к конкретному сроку; оптимальное число тренировочных 
занятий, необходимых для достижения заданного результата; длительность удержа-
ния спортивной формы на запланированном уровне» [1].

Интересным представляется развернутая схема технологии проектирования го-
дичного макроцикла в игровых видах спорта, которая включает комплексную диа-
гностику исходных для разработки проекта показателей, иерархию целевых устано-
вок в макроцикле, определение этапности в решении поставленных задач, разработку 
смыслового проекта структуры и содержания подготовки в виде планов, моделей 
и программ, организационно-педагогических условий их реализации, а также кон-
трольно-корректирующих процедур [8].

Центральным звеном теории периодизации является «…иерархическая систе-
ма компонентов подготовки, которые периодически повторяются» [3, 4]. Альтерна-
тивная «классической» блоковая система периодизации была предложена в начале 
1980-х годов [4, 5]. В отличие от классической периодизации, предусматривающей 
одновременное развитие многих спортивных качеств, блоковая периодизация ориен-
тирована на развитие минимального количества совместимых спортивных способ-
ностей. Продолжительность одного блока-мезоцикла составляет от 2 до 4 недель, 
что позволяет достичь требуемых биохимических, морфологических и координаци-
онных изменений в организме спортсмена [4]. Укороченные мезоциклы, по мнению 
автора, имеют «…более высокую чувствительность физиологических систем орга-
низма к рационально меняющимся тренировочным воздействиям» [3].

Анализ подходов к построению годичного цикла подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов в футболе [2], хоккее на льду [7], хоккее на траве [9] выявил 
эффективность применения блоковой периодизации. Практически во всех вариантах 
этой системы прослеживается реализация принципа суперпозиции, а каждый трени-
ровочный блок соответствует тренировочному циклу (традиционному мезоциклу) 
концентрированных по специализированности нагрузок.
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Особенности календаря соревнований команд футболистов привели к широко-
му разнообразию форм построения круглогодичной подготовки. Анализ календаря 
соревнований позволяет утверждать построение подготовки футболистов по «клас-
сической» схеме периодизации спортивной подготовки по типу сдвоенного цикла 
просматривается в построении команды украинских футболистов высокой квалифи-
кации [6]. 

При всем вышеперечисленном в структуре тренировочных и соревновательных 
нагрузок мы не полной мере находим физиологическую, или более понятную трене-
рам, энергетическую сторону нагрузок. Профессором Н.И. Волковым была выбрана 
наиболее четкая и понятная принципиальная схема классификации тренировочной 
нагрузки разного физиологического воздействия. Все виды тренировочных нагрузок 
по характеру их воздействия на организм были разделены на аэробные, анаэробно-
гликолитические, анаэробно-алактатные и смешанные (аэробно-анаэробные) [3].

На примере хоккея на траве мы постарались детально проанализировать струк-
туру блоковой периодизации годичного цикла с учетом тренировочных и различных 
соревновательных нагрузок в их энергетическом аспекте.

Задачи исследования. Перед исследованием были поставлены следующие зада-
чи: изучить структуру микро- и мезоциклов подготовки хоккеистов высокой квали-
фикации; выявить особенности сочетания тренировочных и соревновательных на-
грузок в их энергетическом проявлении на протяжении годичного цикла подготовки. 

Организация исследования. Хоккей на траве – олимпийский вид спорта 
с 1908 года. Его дисциплина – индорхоккей официально вошла в практику мирово-
го хоккея с 1972 года. Многие европейские команды сочетают в годичном цикле два 
этапа подготовки. Первый этап – зимний, период индорхоккея (ноябрь – февраль) и 
летний (март – октябрь) сезон хоккея на траве. Цикличность подготовки соблюдается 
как в хоккее на траве, так и в индорхоккее.  Исследуемая мужская команда впервые 
стала чемпионом России по хоккею на траве и индорхоккею, вице-чемпионом кубка 
европейских стран по индорхоккею. 6 игроков команды в составе сборной России 
стали чемпионами Европы по индорхоккею, а 12 игроков клуба завоевали бронзо-
вые награды также в составе сборной страны по хоккею на траве на олимпийском 
отборочном турнире. Характеристика исследуемых игроков команды представлена 
в таблице 1. Из 18 игроков 8 мастеров спорта международного класса, 6 мастеров 
спорта и 2 кандидата в мастера спорта. Средний возраст команды по амплуа состав-
лял от 23,2±3,5 у полузащитников до 31,5±9,1 года у вратарей.  

Таблица 1 – Характеристика исследуемых игроков команды «Динамо-Электросталь»

Амплуа n Возраст (лет) Рост (см) Вес (кг)
М ±σ М ±σ М ±σ

вратари 2 31,5 9,1 186,0 5,6 84,5 13,4
защитники 5 23,4 2,9 176,2 5,8 73,9 7,2
п/защитники 5 23,2 3,5 171,6 4,5 71,2 4,7
нападающие 6 24,7 5,5 180,3 5,4 78,7 16,0

Весо-ростовые показатели вратарей и нападающих существенно отличались от 
игроков линии защиты и полузащиты.  
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В ходе исследования были проанализированы записи тренировок, протоколы 
игр, дневник главного тренера.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался анализ 
литературно-документальных источников, изучение дневников тренировок, педаго-
гическое наблюдение, методы математической статистики.

Результаты. Структура тренировочного процесса команд по игровым видам 
спорта обусловлена рядом факторов, ключевым из которых является организация 
контрольных игр и подбор товарищеских турниров. Проведение тренировочных сбо-
ров и игр является основой планирования подготовки высококвалифицированных 
спортсменов. В данном исследовании мы формализовали внутреннюю сторону тре-
нировочных и соревновательных нагрузок в энергетическом формате как аэробные, 
анаэробно-гликолитические, анаэробно-алактатные и смешанные (аэробно-анаэроб-
ные) [3]. Внешняя сторона нагрузок нами представлена в количестве тренировочных 
занятий за день, в микроцикле, мезоцикле и в различных категориях игр. 

Годичный цикл был запланирован на блоки (мезоциклы) ориентированные на 
месяцы. Каждый блок состоял из 4–5 микроциклов (МКЦ) с решением конкретных 
задач. Для нас представлял интерес анализ соотношения одно, двухразовых тре-
нировок и дней отдыха в сезоне индорхоккея (ноябрь – февраль) и хоккея на траве 
(март – октябрь). Сезон хоккея на траве выделен в таблице 2 серым цветом. 

Как видно из таблицы, в сезоне индорхоккея ноябрь – февраль среднее коли-
чество тренировочных дней в МКЦ составляло от 5,6±1,82 (январь) до 7,3±0,5 дней 
(декабрь).

Таблица 2 – Годичный график подготовки хоккеистов высокой квалификации с учетом коли-
чества тренировок в микроцикле

Год Месяц

Кол-во 
дней  

в цикле 
(блоке)

Кол-во тренировок в день (в одном МКЦ)
(М±σ) Кол-во дней  

в МКЦ
(М±σ)2 тренировки 

в день
1 тренировка  

в день день отдыха

2007
XI 33 1,0±1,41 4,0±1,58 1,6±0,55 6,6±1,14
XII 29 2,8±1,89 3,0±1,41 1,5±0,58 7,3±0,50

2008

I 28 2,0±1,87 2,2±2,59 1,4±1,14 5,6±1,82
II 30 2,2±1,92 2,2±1,92 1,6±0,55 6,0±1,22
III 31 1,8±3,50 4,0±2,16 2,0±0,82 7,8±0,96
IV 29 3,0±2,45 2,8±2,87 1,5±0,58 7,3±1,71
V 31 1,2±1,10 3,4±1,52 1,6±0,55 6,2±2,17
VI 30 3,3±1,50 3,0±0,00 1,3±0,5 7,5±1,29
VII 17 3,3±1,53 1,7±1,15 0,7±0,58 5,7±0,58
VIII 31 2,8±2,22 3,5±1,29 1,5±0,58 7,8±1,5
IX 32 3,3±1,50 3,5±2,38 1,25±0,50 8,0±1,15
X 12 1,5±0,71 3,0±0,00 1,5±0,71 6,0±2,83

По количественным характеристикам структура микроциклов индорхоккейного 
сезона не отличалась от сезона летнего хоккея. От 5,7±0,58 в июле до 8,0±1,15 дней 
в сентябре. Принципы спортивной тренировки четко соблюдались в последователь-
ности микроциклов (втягивающий, подготовительный, ударный, стабилизирующий, 
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соревновательный, восстановительный). Основной объем двухразовых тренировок 
приходилась на сезон хоккея на траве в конце подготовительного, начале соревно-
вательного периода 3,3±1,50 (апрель) первый круг 3,3±1,53 (июль) и второй круг со-
ревновательного периода 3,3±1,50 (сентябрь). Меньше всего учебно-тренировочных 
сборов было проведено в первом соревновательном периоде (май) где двухразовые 
тренировки составляли всего 1,2±1,1 занятий в день. Что касается распределения 
дней отдыха, то на протяжении всего годичного цикла в структуре каждого макро-
цикла отдых составлял от 0,7±0,58 дней в июле до 2,0±0,82 дней в марте. В первом 
случае в июле был небольшой отпуск, после которого началась подготовка ко второ-
му кругу чемпионата страны. В марте использование в микроцикле двух дней отды-
ха связано с высоко интенсивными тренировочными нагрузками на УТС команды, 
после которых проводились восстановительные мероприятия и пассивный отдых.

Таким образом основной организационной единицей построения тренировочно-
го процесса были одноразовые тренировки (42 %). Двухразовый режим тренировок 
составлял 35 %. Структура мезоциклов как в летнем, так и в зимнем режиме трени-
ровочного процесса хоккеистов на траве существенных различий не имела (р≥0,05).

42 %
ОДНОРАЗОВЫЕ

35 %
ДВУХРАЗОВЫЕ

23 %
ДНИ ОТДЫХА 0 %

Рисунок 1 – Распределение тренировок и дней отдыха хоккеистов на траве высокой 
квалификации в годичном цикле подготовки

На фоне структуры макроциклов важным представлялся анализ динамики со-
ревновательных нагрузок, которые мы распределили на 4 типа: контрольные игры с 
российскими командами, контрольные игры с зарубежными командами, игры чем-
пионата страны и официальные международные игры. 

Учитывая небольшой процент контрольных игр с отечественными командами 
(5 % в декабре, 20 % в апреле и 10 % в сентябре) мы исключили эту категорию игр. На 
рисунке 2 представлена динамика соревновательных нагрузок только международных 
игр и игр чемпионата страны в структуре годичного цикла подготовки хоккеистов. 

Динамика общего объема соревновательных нагрузок в структуре годичного 
цикла подготовки хоккеистов представлена на рисунке 3, где международные игры 
имели очень важное значение. 

Как видно из рисунка большой задел по количеству международных игр был 
сделан с ноября по март. За 5 месяцев зимнего сезона команда набрала 35,5 часов 
игровой практики, из которых 7 игр (10,5 ч) в хоккее на траве и 25 игр (25 ч) в ин-
дорхоккее, что в последующем обеспечило успешное выступление хоккеистов как на 
всероссийском, так и на международном уровне. В июле, после окончания первого 
круга чемпионата страны, большая часть игроков команды в составе сборной России 
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приняли участие в международном турнире 4 наций. Было сыграно 5 игр с ведущи-
ми сборными мира. Еще две международные игры были сыграны в мае. 
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Рисунок 2 – Динамика отдельных соревновательных нагрузок в структуре годичного цикла 
подготовки хоккеистов высокой квалификации

Примечание: игра в индорхоккее – 1 час, игра в хоккей на траве 1,5 часа соревнователь-
ной нагрузки.
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Рисунок 3 – Динамика общего объема соревновательных нагрузок в структуре годичного 
цикла подготовки хоккеистов высокой квалификации

В годичном цикле подготовки высококвалифицированных хоккеистов отмечено 
два периода распределения соревновательных нагрузок. С ноября по март (60,5 ч.) и 
с апреля по сентябрь (66,0 ч.). В первом случае прослеживается однопиковое увели-
чение соревновательной подготовки (17 ч. в декабре) с последующим постепенным 
снижением к концу подготовительного периода в апреле. Во втором случае отмечено 
два пика плотного графика игр в июне (16,5 ч.) и в августе – сентябре (по 13,5 ч.), что 
связано с играми национального чемпионата.

Для решения поставленной задачи выявить особенности сочетания тренировочных 
и соревновательных нагрузок в их энергетическом проявлении на протяжении годич-
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ного цикла подготовки нами был проведен корреляционный анализ по Пирсону. Рас-
пределение нагрузок по их энергетической направленности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение нагрузок различной энергетической направленности в годичном 
цикле подготовки хоккеистов высокой квалификации 

Месяц

Кол-во 
дней  

в цикле 
(блоке)

Направленность нагрузки (час.)
Всего объем 
нагрузки в 
блоке (час)

Средний 
объем  

нагрузки 
в день М

Аэробная
Анаэробная Смешанная

алактатная гликолити-
ческая

соревнова-
тельная

трениро-
вочная

XI 33 19,1 1,1 0,3 9,0 21,5 51,0 1,56
XII 29 8,3 1,0 – 18,0 14,4 41,7 1,44

I 28 15,5 1,2 0,4 13,0 18,0 48,1 1,72
II 30 14,7 1,2 0,7 13,5 19,9 50,0 1,67
III 31 17,7 1,3 0,8 9,0 15,5 44,3 1,43
IV 29 22,9 0,7 1,0 7,5 21,1 53,2 1,84
V 31 8,3 1,3 – 9,0 17,6 36,2 1,17
VI 30 14,3 1,2 – 16,5 11,8 43,8 1,46
VII 17 10,1 1,5 0,8 7,5 14,4 34,3 2,02
VIII 31 11,4 1,2 0,3 13,5 15,3 41,7 1,35
IX 32 13,4 0,9 0,5 15,0 17,8 47,6 1,49
X 12 5,4 0,4 0,1 6,0 2,9 14,8 1,23

161,1 13,0 4,9 137,5 190,2 506,7

В таблице представлены реальные данные физической нагрузки хоккеистов в го-
дичном цикле. Их объем составил 506,7 часов. Средний объем в одном тренировоч-
ном дне колебался от 1,17 (май) до 2,02 часа в день (в июле). Невысокие усредненные 
данные объема тренировочной и соревновательной нагрузки в день являются чисто 
статистическим показателем, ни в коем случае не характеризующим интенсивность 
и объем выполненной работы.

Интересным представлялось распределение соревновательной нагрузки в годич-
ном цикле, как искомого показателя, в сочетании с другими видами тренировочных 
нагрузок, а также с показателем объема нагрузки в микроцикле и в месячном блоке. 
Проведенный корреляционный анализ не выявил значимых и достоверных корреля-
ционных связей между различными видами нагрузки. Соревновательные нагрузки 
(аэробно-анаэробной направленности) имели отрицательную корреляционную связь 
с анаэробно-гликолитическими (–0,293), аэробными (–0,062) нагрузками и средним 
объемом нагрузки в день (–0,299). Хорошую корреляционную связь соревнователь-
ные нагрузки показали с объемом нагрузок в месячном блоке (0,431) и с нагрузка-
ми анаэробно-алактатной направленности (0,318), что на наш взгляд могло стать 
подтверждением необходимости включать в период соревнований тренировочных 
упражнений скоростно-силовой направленности специфического характера. В пер-
вом случая положительная корреляционная связь тривиальна. Взаимосвязь трениро-
вочных и соревновательных нагрузок между собой дала коэффициент 0,138, что не 
позволяет делать выводы взаимозависимости двух базовых показателей.

Таким образом, использование в начале зимнего цикла подготовки хоккеистов 
большого количества международных игр (декабрь) и игр в паузах чемпионата стра-
ны по хоккею на траве (июль), а также использование нагрузок анаэробно-алактат-
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ной направленности в соревновательных блоках, имело положительное влияние на 
итоговое выступление команды в сезоне.

Выводы: 
1. В современном спорте, на примере хоккея на траве, увеличение доли соревно-

вательных нагрузок в их общем объеме становится крайне важным и необходимым в 
процессе подготовки спортсменов-игровиков высокой квалификации;

2. Основной организационной единицей построения тренировочного процесса 
являются одноразовые тренировки – 42 %, двухразовый режим тренировок в день 
составлял 35 %. 

3. Тренировочный процесс спортсменов высокой квалификации в хоккее на тра-
ве необходимо планировать исходя из трех-циклового принципа построения годич-
ной подготовки. 

4. Использование в начале зимнего цикла подготовки хоккеистов большого ко-
личества международных игр (декабрь) и игр в паузах чемпионата страны по хоккею 
на траве (июль), а также планирование нагрузок анаэробно-алактатной направлен-
ности в соревновательных блоках, имело положительное влияние на итоговое вы-
ступление команды в сезоне
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ПОВЫШЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Shlyakhtov V.
Evdokimova A.
Gorodnichev R
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports

ATHLETES’ BALANCE ABILITY IMPROVEMENT THROUGH  
THE SPINAL CORD ELECTROMAGNETIC STIMULATION

АННОТАЦИЯ. В работе показана возможность улучшения способности спор-
тсменов поддерживать равновесие с помощью электромагнитной стимуляции (ЭМС) 
поясничного отдела спинного мозга. Установлено, что наиболее оптимальное воз-
действие на состояние моторных пулов оказывает стимуляция с частотой 15 Гц и 
длительностью 60 секунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электромагнитная стимуляция; спинной мозг; мышеч-
ный ответ; равновесие.

ABSTRACT. The paper shows the possibility of athletes’ balance maintain ability 
improving by using electromagnetic stimulation (EMS) of the lumbar spinal cord. It was 
found that the most optimal effect on the spinal neuronal motor pools condition is provided 
by EMS with a 15 Hz frequency and a 60 seconds duration. 

KEYWORDS: electromagnetic stimulation; spinal cord; muscle response; balance.

Введение. Сохранение равновесия – непременный компонент успешного вы-
полнения различных двигательных действий во многих видах спорта [1, 2]. Необ-
ходимость сохранения равновесия возникает при самых разнообразных условиях 
спортивной двигательной деятельности: при наличии опоры и при ее отсутствии; 
в статических и динамических двигательных действиях; в «жестком» и силовом 
противоборстве с соперником в борцовских поединках и игровых ситуациях; на-
хождении тела спортсмена в разных положениях [3, 4]. В связи с практической зна-
чимостью указанного вида координационных способностей актуален поиск новых 
средств для повышения у спортсменов способности сохранять равновесие. В нашей 
работе изучалось влияние ЭМС спинного мозга на способность к сохранению рав-
новесия, поскольку такая стимуляция вызывает активацию моторных пулов мышц 
нижних конечностей [5]. 

Методы и организация исследований. В предварительной серии исследований 
(9 испытуемых) выяснялся оптимальный режим ЭМС. В основной части эксперимен-
тов испытуемые выполняли комплекс физических упражнений на тренажере BOSU, 
направленный на увеличение координационных способностей, в течение 10 трени-
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ровочных занятий. Перед каждым занятием испытуемым экспериментальной груп-
пы (8 спортсменов) наносилась электромагнитная стимуляция на спинной мозг. Ча-
стота стимуляции составляла 15 Гц, интенсивность магнитного стимула – 50 % от 
максимального выхода стимулятора, продолжительность воздействия – 60 секунд. 
Испытуемые контрольной группы (8 человек) стимуляцию не получали. Электро-
магнитное воздействие осуществлялось с помощью электромагнитного стимулятора 
Magstim-Rapid 2.

Перед началом педагогического эксперимента и после его завершения у испыту-
емых оценивалась способность к сохранению равновесия при помощи метода стаби-
лографии («Стабилан-01» ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог) с использованием тестов 
«Устойчивость» и «Эвольвента». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что наиболее оптимальное воздей-
ствие на состояние моторных пулов оказывала стимуляция с частотой 15 Гц и дли-
тельностью в 60 секунд. Стимуляция с такими параметрами, наносимая в состоянии 
покоя, улучшала стабилографические показатели в тестах «Устойчивость» и «Эволь-
вента» (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели стабилограммы тестов «Устойчивость» и «Эвольвента» до и после 
электромагнитной стимуляции, M±σ, n=9.

Параметр До ЭМС После ЭМС 
Тест «Устойчивость»

Отклонение назад (мм) 70,50±12,49 74,5±21,41*
Отклонение вперед (мм) 116,75±9,21 111,63±16,57
Отклонение вправо (мм) 103,25±40,02 120,75±10,07*
Отклонение влево (мм) 114,25±17,13 121,25±5,44*
Площадь зоны перемещения (мм2) 20226,88±3321,62 22554,25±3267,56

Тест «Эвольвента»
Средняя ошибка (фронталь) MidErrX, мм 10,30±6,98 7,10±1,86
Средняя ошибка (сагитталь) MidErrY, мм 8,38±3,00 6,78±1,56*

Примечание: * – достоверность различий стабилографических показателей, Р<0,05.

Анализ экспериментальных данных основной части экспериментов показал, что 
под влиянием тренировочного комплекса координационных упражнений во взаи-
мосвязи с предшествующей их выполнению электромагнитной стимуляцией про-
исходят позитивные изменения в большинстве исследуемых стабилографических 
показателей (таблица 2). Наиболее значительное улучшение у испытуемых экспе-
риментальной группы наблюдалось: в задании «отклонение назад» (тест «Устой-
чивость»); величине «средняя ошибка (фронталь)» (тест «Эвольвента»). Вероятно, 
такая динамика показателей связана с повышением возбудимости определенных мо-
торных пулов мышц нижних конечностей под воздействием ЭМС.
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Таблица 2 – Показатели стабилограммы тестов «Устойчивость» и «Эвольвента» до и после 
выполнения тренировочной программы, M±σ, n=8.

Параметр
Экспериментальная Контрольная

До ЭМС Через 10 дней 
тренировки До ЭМС Через 10 дней 

тренировки
Тест «Устойчивость»

Отклонение назад (мм) 71,13±19,48 92,00±21,10* 76,50±26,98 87,64±17,90
Отклонение вперед (мм) 114,75±11,78 117,63±7,27* 112,75±9,42 117,29±7,01

Отклонение вправо (мм) 119,75±10,83 127,75±0,71* 119,75±10,59 119,37±9,80*

Отклонение влево (мм) 122,75±9,13 125,63±4,60* 114,75±23,09 121,36±4,93*

Площадь зоны 
перемещения (мм2) 21373,63±3445,75 22317,75±5491,87* 22255,38±3684,71 21987,34±1611,87*

Тест «Эвольвента»
Средняя ошибка 
(фронталь) MidErrX, мм 9,97±7,08 5,72±1,16* 8,68±3,50 6,87±2,92*

Средняя ошибка 
(сагитталь) MidErrY, мм 8,10±3,10 6,14±1,20* 7,80±1,22 7,12±2,94

Примечание: * – достоверность различий стабилографических показателей, Р<0,05.

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
улучшение способности к сохранению равновесия может быть достигнуто посред-
ством выполнения координационных упражнений на нестабильной опоре с исполь-
зованием дополнительного средства – электромагнитной стимуляции спинного моз-
га, повышающей эффективность их воздействия.
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АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КРУГОВ ПРОГНУВШИСЬ («РУССКИХ КРУГОВ»)  

В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Shlyakhtov V. 
Semenov D. 
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports

KINEMATIC ANALYSIS OF RUSSIAN CIRCLES PERFORMANCE  
IN ARTISTIC GYMNASTICS

АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено анализу кинематики кругов прогнув-
шись («русских») на разных типах опорных поверхностей. Для этого применялась 
система 3D-видеозахвата «Qualisys». Среднее время выполнения «русского круга» на 
полу было примерно на 0,3 с меньше, чем на коне. Выполнение кругов на полу тре-
бует большей скорости вращения и большего вертикального перемещения тазобе-
дренных суставов. Выполнение «русских кругов» на коне сопровождается меньши-
ми показателями угловых скоростей и вертикального перемещения тазобедренного 
сустава, но показывает большие значения плечетуловищного угла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: круг прогнувшись («русский круг»); маховый конь; воль-
ные упражнения.

ABSTRACT. The kinematic analysis of the Russian wendeswing performance in 
different types of supporting surface was held. The 3D Qualisys motion capture system was 
used. The average duration of Russian circle on the floor was about 0.3 s less than the same 
skill performance time on pommel horse. The floor circles demands higher rotation speed and 
presumes bigger vertical hips shifting. The pommel horse Russian circles performance got lower 
range of angular velocity and vertical hip shifting, but the shoulder joint angle found was bigger.

KEYWORDS: russian wendeswing circle; pommel horse; floor exercise.

Введение. Круг прогнувшись или «русский круг» это гимнастический элемент, 
выполняющийся гимнастами в вольных упражнениях и упражнениях на маховом 
коне, представляет собой вращательное движение в горизонтальной плоскости вы-
прямленным телом с опорой руками о снаряд (рисунок 1). В зависимости от коли-
чества оборотов, данный элемент может иметь различную трудность и вносить су-
щественный вклад в совокупную оценку трудности гимнастической комбинации. 
А качественное исполнение данного элемента позволяет гимнасту рассчитывать на 
высокую итоговую оценку за выполнение упражнения.

Для изучения особенностей техники выполнения кругов прогнувшись в разных 
условиях опоры руками (на полу, на теле коня с ручками и без ручек) было организо-
вано исследование по анализу кинематических параметров.
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Рисунок 1 – «Русский круг» или круг прогнувшись

Много исследований было посвящено изучению техники и биомеханики различ-
ных вариантов кругов на коне, но в основном внимание исследователей привлекали 
круги двумя ногами в упоре на коне продольно и поперек, а также на грибке [1–7]. 
В одном из подобных исследований T. Fujihara et al. [3] было отмечено, что в связи 
со спецификой мышечной активности на разных гимнастических снарядах гимна-
сту необходимо адаптировать технику исполнения круговых махов под соответству-
ющие условия. Круги прогнувшись сами по себе более сложное упражнение, чем 
обычные круги двумя и, по нашему предположению, их выполнение гимнастами в 
разных условиях опоры руками должно вызывать довольно существенную подстрой-
ку техники, что, соответственно, должно находить отражение в параметрах кинема-
тики. Таким образом, цель нашего исследования состояла в установлении ключевых 
отличий в технике выполнения русских кругов в разных условиях опоры руками и 
определении соответствующих им параметров кинематики.

Организация и методика исследования. Для достижения поставленной в ис-
следовании цели мы провели регистрацию кинематических параметров при выпол-
нении пяти серий из трех кругов прогнувшись на полу («C»-трудность по правилам 
FIG) и то же самое на коне («D»-трудность) с ручками и без ручек. Таким образом, 
общее количество исследуемых кругов составило 15 на полу и по 15 на коне с ручка-
ми и без ручек.

В целях получения объективной информации о технике выполнения иссле-
дуемых гимнастических упражнений применялся метод видеоанализа с исполь-
зованием системы 3D-видеозахвата «Qualisys». В процессе видеосъемки были за-
действованы 8 высокоскоростных видеокамер, которые были расположены вокруг 
гимнастического снаряда. Обработка полученных данных осуществлялась автома-
тически в программном обеспечении «Qualisys Track Manager». Для создания ки-
нематической модели на теле гимнаста были закреплены светоотражающие мар-
керы, расположенные на левой и правой стороне его тела на антропометрических 
суставных точках в количестве по 7 на каждой из сторон. Кроме этого два маркера 
были закреплены на шее и крестце гимнаста (рисунок 2). Таким образом, общее 
количество светоотражающих маркеров и соответственно кинематических точек в 
исследовании составило 16.
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Анализу кинематики были подвергнуты показатели динамики суставных углов, 
угловых скоростей и углового ускорения, а также продолжительность цикла движе-
ния и перемещение крестцовой антропометрической точки по вертикальной оси.

Рисунок 2 – Процедура видеозахвата в процессе анализа техники кругов прогнувшись

Результаты исследования. Кинематический анализ техники выполнения кругов 
прогнувшись на полу и на коне показал наличие различий во временных и простран-
ственных показателях (таблица 1). Средняя продолжительность выполнения круга 
прогнувшись на полу составила 0,98±0,09 с. Продолжительность выполнения такого 
же круга на коне без ручек составила 1,29±0,07 с. А продолжительность выполнения 
круга прогнувшись на теле соревновательного коня составила в среднем 1,29±0,14 с. 

Таблица 1 – Средняя продолжительность одного круга прогнувшись

Вариант исполнения Средняя 
продолжительность, с SD

Круг прогнувшись на полу 0,98 0,09
Круг на теле коня без ручек 1,29 0,07
Круг на теле соревновательного коня 1,29 0,14

Фазовая структура каждого круга прогнувшись включала в себя четыре пере-
становки рук, длительность каждой из них составляла 0,2–0,4 с (таблица 2). Было 
заметно, что круги прогнувшись на полу выполнялись быстрее и более гладко, чем 
варианты кругов прогнувшись на коне.

Таблица 2 – Фазовая структура кругов прогнувшись

Круг прогнувшись на 
полу, M±SD

Круг прогнувшись на теле 
коня без ручек, M±SD

Круг прогнувшись на теле 
коня с ручками, M±SD

1-я фаза 0,26±0,04 0,36±0,11 0,38±0,06
2-я фаза 0,22±0,03 0,28±0,06 0,28±0,04
3-я фаза 0,26±0,04 0,32±0,04 0,33±0,08
4-я фаза 0,24±0,02 0,33±0,03 0,29±0,15

Время выполнения каждой из четырех фаз данного гимнастического элемента 
на полу было практически одинаково. В то же время отмечалось, что продолжитель-
ность первой и четвертой фаз при выполнении кругов прогнувшись на коне как без 



454

ручек, так и с ручками была существенно меньше, чем продолжительность выполне-
ния второй и третьей фаз.

Объяснением данному факту является характер позы тела гимнаста на снаряде, 
когда в начале и конце движения он имеет возможность опустить ноги ниже уровня 
опоры, тем самым снизив скорость их движения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Прохождение фаз 4–1 в разных вариантах кругов прогнувшись  
(A – на полу, B – на коне без ручек, C – на теле коня с ручками)

Управляющие действия при выполнении кругов прогнувшись на полу преиму-
щественно осуществляются за счет усилий руками с изменением суставного угла 
в плечевом суставе в диапазоне от 4° до 35°. Положение тела гимнаста в основном 
зависит от угла в тазобедренном суставе. Так, в таблице 3 представлена кинематика 
изменения суставных углов в плечевом и тазобедренном суставах исследуемого ва-
рианта кругов прогнувшись.

Таблица 3 – Параметры угловой кинематики при выполнении кругов прогнувшись

Фаза Левый  
плечевой сустав

Правый  
плечевой сустав

Левый  
тазобедренный сустав

Правый  
тазобедренный сустав

Круг прогнувшись на полу, M±SD
1 10,8°±3,2 22,7°±0,7 165,3°±1,7 158,6°±3,4
2 19,7°±5,2 18,7°±4,3 161,2°±5,2 160,7°±3,3
3 19,2°±4,2 17,3°±3,7 164,5°±8,2 161,0°±4,9
4 18,1°±7,4 21,1°±1,6 166,9°±3,3 166,9°±3,3

Круг прогнувшись на теле коня без ручек, M±SD
1 15,4°±1,1 22,5°±2,0 153,3°±2,8 158,6°±0,7
2 13,9°±1,1 19,9°±1,5 150,5°±4,6 172,3°±5,4
3 14,7°±0,5 18,1°±0,7 171,3°±2,4 165,5°±0,6
4 15,0°±3,3 21,2°±4,9 147,6°±0,7 164,3°±2,5

Круг прогнувшись на теле коня с ручками, M±SD
1 17,8°±4,3 21,7°±2,8 151,2°±2,8 154,4°±2,7
2 16,7°±0,8 19,1°±1,5 153,9°±3,2 174,0°±2,8
3 13,2°±1,7 17,2°±2,5 169,7°±2,9 167,6°±4,4
4 21,7°±3,5 20,0°±5,8 145,7°±1,6 161,6°±4,8

При выполнении кругов прогнувшись на коне динамика изменения угла в плече-
вом суставе находилась в диапазоне в среднем от 9° до 40° при выполнении кругов на 
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теле коня без ручек и от 10,8° до 22,7° на теле коня с ручками. Положение тела гим-
наста было примерно одинаково во всех вариантах кругов прогнувшись, поскольку 
угол в тазобедренном суставе находился в пределах 140°–179°.

Наиболее существенное различие в технике выполнения исследованных кругов 
прогнувшись было обнаружено положении и перемещении тазобедренных суставов 
и маркера, закрепленного на крестцовой антропометрической точке по вертикальной 
оси. При выполнении кругов прогнувшись на полу было зарегистрировано переме-
щение крестцового маркера по вертикальной оси на амплитуду в 19 см, в то время 
как при выполнении кругов прогнувшись на коне подобное перемещение составляло 
лишь 11 см.

При этом, также, были зарегистрированы существенные различия в угловых 
скоростях (1,4 м/с против 0,68 м/с) и угловых ускорениях (40,4 м/с2 против 27,2 м/с2), 
что указывает на значительные различия в параметрах кинематики исследованных 
условий выполнения кругов прогнувшись.

Сравнение трех рассмотренных вариантов исполнения кругов прогнувшись по-
зволяет сделать вывод, что выполнение кругов прогнувшись на полу характеризу-
ется большей скоростью и равномерностью, по сравнению с техникой исполнения 
таких кругов на коне. 

В то же время в кругах прогнувшись на полу обнаруживается более интенсив-
ное отталкивание руками, о чем свидетельствует заметное перемещение крестцовой 
антропометрической точки гимнаста по вертикальной оси по сравнению с кругами 
прогнувшись на коне.

Компенсаторный характер движения при выполнении кругов прогнувшись на 
коне выражается в изменении траектории движения ног, когда они опускаются ниже 
уровня точек опоры руками, что позволяет несколько уменьшить скорость махового 
движения ногами, но вызывает изменение угла в тазобедренном суставе. В дальней-
шем гимнасту необходимо приложить дополнительные усилия руками для ускоре-
ния движения ног и их подъема над снарядом. Это, в свою очередь, выражается в 
изменении позы тела гимнаста. Данная особенность наиболее выражена в технике 
выполнения кругов прогнувшись на теле коня с ручками, поскольку данный вари-
ант исполнения исследуемого элемента требует от гимнаста наиболее выраженного 
подъема тела над снарядом и сопровождается более значительным увеличением па-
раметров суставного угла в плечевых суставах по сравнению с другими вариантами 
исполнения кругов прогнувшись.

Заключение. В результате проведенных исследований установлены значитель-
ные различия в параметрах кинематики выполнения кругов прогнувшись («русских 
кругов») выполнявшихся на полу и на теле коня без ручек и с ручками. Как было 
установлено, выполнение кругов прогнувшись на полу требует большей скорости 
вращения тела гимнаста и более высокого подъема тазобедренных суставов по вер-
тикальной оси для обеспечения надежного и безупречного выполнения гимнастиче-
ского элемента. При этом, напротив, при выполнении кругов прогнувшись на коне, 
гимнаст может варьировать как скоростью выполнения движения, так и положением 
ног и тела относительно точек опоры руками, что выражается в значительно более 
существенном диапазоне изменения суставного угла в плечевых суставах.
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PROBLEMS OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING  
IN WUSHU TRAINING GROUPS

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности технико-тактической под-
готовки спортсменов учебно-тренировочных групп, занимающихся ушу саньда и 
предложена методика совершенствования обучения. Путем анализа соревнователь-
ной деятельности в избранном виде спорта выявлены закономерности ведения по-
единка, присущие спортсменам высокой квалификации и на их основе предложены 
модели успешного ведения поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ушу саньда; боевой эпизод; единоборства; технико-так-
тическая подготовка; методика обучения.

ABSTRACT. The article discusses the features of the technical and tactical training 
of athletes of training groups involved in wushu sanda and proposes a methodology for 
improving training. By analyzing the competitive activity in the chosen sport, the regularities 
of the fight inherent in high-skilled athletes were revealed and, on their basis, models of the 
successful fight were proposed.
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Совершенствование технико-тактической подготовки учебно-тренировочных 
групп в ушу саньда является важнейшим этапом всего тренировочного процесса. 
Спортсмены ведут активную соревновательную деятельность на турнирах различ-
ного уровня, и тактико-техническое мастерство начинает играть ведущую роль.

Актуальность рассматриваемой темы несомненна: ведь теоретическому обосно-
ванию данного этапа подготовки в ушу саньда как виде спорта в нашей стране уде-
лено недостаточно внимания. В настоящее время разработана программа обучения 
по ушу как саньда, так и таолу [1], на различных этапах спортивной подготовки, 
небольшое количество методических пособий раскрывающие некоторые аспекты 
подготовки спортсменов различного уровня [2, 3, 4], тем не менее многие аспекты 
подготовки в спортивном ушу до сих пор не получили достаточного научного обо-
снования. Данная проблема наиболее остро стоит в сфере технико-тактической под-
готовки характерной для ушу саньда, ведь если физическая или психологическая 
тренировка имеет много общего в родственных видах спорта, что позволяет компен-
сировать недостаток методических материалов в избранном виде спорта, то технику 
и тактику в значительной мере формируют условия соревновательной деятельности, 
в данном случае ушу саньда. В родственных видах спорта такие исследования в на-
шей стране присутствуют, однако при достаточно высоком научном уровне не со-
всем соответствуют специфике нашего вида спорта [5].

Объект исследования: учебно-тренировочные занятия по ушу саньда.
Предмет исследования: технико-тактическая подготовка в ушу саньда.
Задачи исследования: 
1. Выявить характерные особенности ведения поединка спортсменами высокой 

квалификации на соревнованиях различного уровня.
2. Оценить возможность оптимизации тактико-технической подготовки в учеб-

но-тренировочных группах по ушу саньда.
3. Предложить пути модернизации методики подготовки в ушу саньда.
С целью оптимизации технико-тактической подготовки спортсменов необходи-

мо учесть многочисленные факторы, обусловленные правилами соревнований в ушу 
саньда: такие как поединок на помосте – ограниченная, не огражденная площадка 
(пространственная ориентация), возможность использования бросковой техники и 
выведений из равновесия (динамическое равновесие, баланс, тактильная чувстви-
тельность и т. д.), ударная техника рук и ног (тайминг, чувство ритма, время про-
стой и сложной двигательной реакции), необходимо учитывать ограниченное время 
боевых эпизодов в клинче и ограничение по времени без активного взаимодействия 
с противником.

Для решения поставленных задач при определении эффективности технических 
действий в нашем исследовании мы использовали экспертный видеоанализ сорев-
новательных поединков. Учитывая полученные данные поединков ведущих спор-
тсменов как Республики Беларусь, так и спортсменов других стран, победителей ев-
ропейских и мировых турниров, были выявлены следующие основные технические 
действия, характеризующие подготовленность саньдаистов различной квалифика-
ции: 
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1. Выталкивание противника с помоста.
2. Эффективно выполненный бросок либо выведение из равновесия.
3. Удар ногой в средний либо верхний уровень.
4. Удар ногой в нижний уровень либо удар рукой.
Такая последовательность обусловлена тем, что спортсмен, вытолкнув соперни-

ка получает 2 балла, а вытолкнув два раза, побеждает в раунде. Бросок или выве-
дение из равновесия позволяют заработать один, либо два балла, и кроме того по-
зволяют получить ряд преимуществ: судья останавливает бой и эпизод остается за 
бойцом, совершившим бросок, любое падение сбивает дыхание. Как выход против-
ника с помоста, так и его падение хорошо видят боковые судьи и меньше шанс, что 
техническое действие не оценят. 

Ударная техника имеет свою специфику, удар ногой в средний и верхний уро-
вень позволяет заработать два балла, однако есть риск контратаки при недостаточно 
поставленной технике. Использование ударной техники рук часто ведет к размену, 
который не оценивается, а нокаут либо нокдаун чаще всего происходят при поединке 
между спортсменами уровень подготовки которых значительно различается. 

При анализе видеоматериалов мы выявили, что спортсмены высокого класса вне 
зависимости от использования конкретных технических действий придерживаются 
тактики выигранного эпизода – либо завершив эпизод броском или выталкиванием, 
либо выполнив четкий удар, заработав баллы и разорвав дистанцию. Однако данная 
манера ведения поединков требует технического мастерства, развитых координаци-
онных и скоростных физических качеств, скорости и подвижности мышления.

Мы пришли к следующим выводам:
1. Для улучшения результативности соревновательной деятельности необходи-

мо тактику поединка выстраивать, как череду боевых эпизодов, которые необходимо 
завершать, набирая баллы и не давая сопернику отыграться.

2. Необходимо иметь несколько вариантов завершения боевого эпизода и варьи-
ровать, не давая противнику приспособиться.

3. Такая манера ведения поединка требует значительных координационных и 
скоростно-силовых качеств, совершенствование которых позволяет повысить уро-
вень подготовки спортсменов.

Данные выводы не являются окончательными и требуют дальнейшего исследо-
вания. 
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YACHTSMEN’S STRESS

АННОТАЦИЯ. В статье описаны полученные данные о модуляции показателей 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у яхтсменов до и после воды. Уровень про-
явления стресса определяли по статистическим и волновым значениям ВСР. Уста-
новили разнонаправленность изменений у яхтсменов разного пола и уровня готов-
ности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парусный спорт; уровень стресса; вариабельность сер-
дечного ритма.

ABSTRACT. The article describes the data obtained on the modulation of heart rate 
variability (HRV) indicators yachtsmen have before and after the water. The level of stress 
manifestation was determined by statistical and wave values of HRV. We have established 
the divergence of changes in yachtsmen of different genders and readiness levels.

KEYWORDS: sailing; stress level; heart rate variability.

В состоянии выраженного стресса снижается возможность успешной реализа-
ции потенциальных возможностей спортсмена. Не исключение и яхтсмены. Форми-
рование неблагоприятных предстартовых состояний возможно задолго до выхода на 
воду. Стресс-факторами у яхтсменов могут стать специфические погодные условия, 
отношения с соперниками, тренером, коллегами по клубу и т. д., взаимодействие с 
яхтой и др. В парусном спорте проявление своего тактического, технического, физи-
ческого, функционального потенциала реализуется в управлении яхтой в постоянно 
меняющихся условиях. 
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Цель настоящего исследования – объективно определить уровень стресса у пред-
ставителей парусного спорта для прогнозирования результатов гонки и руководства 
к применению средств коррекции состояния спортсменов при установлении связи 
состояния яхтсмена до и после гонки с их результативностью. Опираемся на резуль-
таты обследования 6 девушек и 8 юношей в возрасте от 19 до 24 лет (КМС, МС), стаж 
занятий парусным спортом 7–13 лет, класс яхт: Лазер, 470, IQFoil. 

Был применен аппаратно-программный комплекс ВАРИКАРД (Россия). Реги-
страция показателей ВСР осуществляли во II стандартном отведении до и после вы-
хода спортсменов на воду. Обработку и анализ полученных результатов осущест-
вляли с учетом международных стандартов [2] и ориентацией на методологические 
подходы российских специалистов [1]. 

Значения показателей ВСР, зарегистрированные до выхода яхтсменами на воду, 
свидетельствовали о наличии напряжения систем, осуществляющих контроль и ре-
гуляцию сердечной деятельности. Известно, что индекс стресса свидетельствует о 
степени активности симпатического отдела автономной системы. Установлен раз-
личный тренд индекса стресса: после завершения гоночного дня у 9 отмечалось сни-
жение, у 5 рост. Физиологический стресс у яхтсменов вызван физическими нагруз-
ками и факторами, сопровождающими их спортивную деятельность. Отсутствие 
напряжения стресс-реализующих систем и перенапряжение, вызванное стресс-
факторами, не стимулируют реализацию потенциальных возможностей яхтсменов. 
Целесообразно придерживаться баланса для недопущения общего ухудшения функ-
ционального состояния, а контроль тренера за значениями индекса стресса необхо-
димо включить в процесс управления процессом подготовки.

RMSSD является маркером активности парасимпатической нервной системы, 
контролирующей восстановление после физиологического и/или эмоционального 
стресса. Из методологии ВСР известно, что показатель RMSSD предназначен для 
недопущения перетренированности и отслеживания баланса здоровья при растущих 
физических нагрузках [1]. Рост значений RMSSD указывает на усиление активности 
парасимпатического звена регуляции, что сопровождает процесс адаптации к спец-
ифическим условиям спортивной деятельности яхтсменов. На Кубке России среди  
юношей и девушек у 9 из 14 яхтсменов отмечается увеличение данного показателя, 
при этом рост RMSSD сопровождается снижением показателя пульса у половины 
участников в завершение гонок.

TP показатель – общая мощность спектра, свидетельствует об устойчивости си-
стем адаптации [1]. Высокие показатели TP у 5 яхтсменов более 3500 мс свидетель-
ствуют о перенапряжении систем адаптации. Рост показателя общей мощности спек-
тра дополнительно у 3 юношей и 4 девушек после гонок указывает на возрастание 
перегрузки систем, обеспечивающих адаптацию. 

Стрессовая напряженность, оцениваемая по величине LF/HF, снижается у де-
вушек после гонок, у юношей значения LF/HF практически не изменяется в период 
исследования. Вегетативный баланс отражает сбалансированность симпатической 
и парасимпатической систем [2]. Величина LF/HF указывает насколько в организме 
яхтсмена преобладает на момент регистрации симпатической, свидетельствующей 
о наличии стресса или парасимпатической активности, указывающей на интенсив-
ность и полноценность процессов восстановления.
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Резюмировать анализ полученных данных можем следующим: функциональ-
ное состояние яхтсменов до воды не показал критического стрессового напряжения 
по совокупности анализируемых показателей по средним данным выборки, а так-
же при рассмотрении данных группы девушек и юношей. Физическая работа на го-
ночной дистанции и сопровождающие ее другие нагрузки приводят к разнонаправ-
ленным изменениям регистрируемых показателей. У смешанной группы яхтсменов 
(n=7) появились изменения, указывающие на наличие у них стрессового напряжения 
(p>0,05), у других степень напряжения снизилась относительно исходных значений 
(p>0,05). Анализ персональных данных позволил установить, что лучшие результа-
ты в гонках показали яхтсмены, у которых изменения всех исследуемых показателей 
после гонки минимальны. 

Озвучивая полученную информацию тренеру, мы предложили для выстраива-
ния индивидуальной траектории подготовки яхтсмена ориентироваться на такие по-
казатели ВСР как: RMSSD, TP, LF/HF, LF, VLF. 

1. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокар-
диографических систем: метод. рекомендации / Р. М. Баевский [и др.]. – М., 2002. – 53 с.

2. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical 
use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing 
and Electrophysiology // Eur Heart J. – 1996. –17(3). – P. 354–381. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены методические указания к проведению за-
нятий по художественной гимнастике в рамках детского фитнеса. 
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ской воспитание детей.

ABSTRACT. The article presents methodological guidelines for the children’s fitness 
rhythmic gymnastics classes teaching.

KEYWORDS: rhythmic gymnastics; children’s fitness; children’s physical education. 

Детский фитнес – одно из современных направлений оздоровительной гим-
настики – представляет собой синтез музыки, ритмических движений, элементов 
акробатики, игровых видов спорта, восточных единоборств, который повышает об-
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щий и эмоциональный тонус организма, улучшает физическую и умственную ра-
ботоспособность, удовлетворяет потребность ребенка в двигательной активности, 
формирует связи между схемами движений с эмоциональными и познавательными 
психическими процессами и поведением [1]. Следуют отметить, что в данной статье 
под «детским фитнесом» подразумеваются не только занятия, проводимые в детских 
отделениях фитнес клубов, но и различные другие варианты дополнительного обра-
зования дошкольников и младших школьников. 

Многочисленные блестящие победы российских спортсменок, показанные на 
мировой арене в последние десятилетия, сделали художественную гимнастику од-
ним из самых популярных видов спорта в России. Занятия ею способствуют раз-
витию гибкости, ловкости, быстроты, делает девочек грациозными, пластичными, 
артистичными, а также воспитывает в них сильный характер. Благодаря этому, ху-
дожественная гимнастика широко развивается не только как направление детского 
спорта, но и как часть детского фитнеса. 

Основное отличие занятий художественной гимнастикой в рамках детского фит-
неса от тренировок в спортивной школе или клубе – в цели. Спортивно направлен-
ная художественная гимнастика предполагает выступления на официальных сорев-
нованиях и подготовку к ним, выполнение спортивных разрядов. Художественная 
гимнастика в детском фитнесе и дополнительном образовании направлена на гар-
моничное развитие личности ребенка, укрепление его здоровья, привитие интереса 
к активному образу жизни, орьбе с гиподинамией. Логично, что в зависимости от 
цели содержание занятий также существенно различается, ведь требования к детям 
в спортшколе и в фитнесе несопоставимы. 

Задачи занятий по художественной гимнастике в детском фитнесе:
1. Образовательные: разучивание или совершенствование различных элементов 

тела или предмета и т.п.
2. Оздоровительные: укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие фи-

зических качеств, профилактика плоскостопия и т. п.
3. Воспитательные: воспитание силы воли, старательности, дисциплинирован-

ности, чувство товарищества и т. п. 
Для детей 4–6 лет занятия целесообразно проводить дважды в неделю по 30 ми-

нут, для более старшей аудитории (7–12 лет) – по 45 минут. О более раннем начале 
занятий художественной гимнастикой говорить сложно ввиду возрастных особен-
ностей детей до 3 лет. Большинство занимающихся – девочки, но нет смысла за-
прещать посещать уроки мальчикам. Тренировки по художественной гимнастке в 
рамках детского фитнеса несут положительный эффект для всех.

Урок проводится в спортивном зале, предполагающем наличие зеркал, шведской 
стенки или хореографического станка, ковра или ковриков для фитнеса, матов, пред-
метов художественной гимнастики (скакалки, обручи, мячи, булавы, ленты) и друго-
го оборудования для детского фитнеса, а также музыкальное оборудование.

Занятие необходимо строить в игровой форме, учитывая возрастные особенно-
сти детей, используя соответствующее музыкальное сопровождение.

Структура тренировки включает в себя традиционные на физического воспита-
ния три части: подготовительную, основную и заключительную. В их  содержание 
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целесообразно вводить следующие составные части в различных вариантах компо-
новки:

1. Подготовительная: 
1.1. Организационная часть, приветствие.
1.2. Разминка в виде комплекса образно-игровой ритмической гимнастики, глав-

ными составляющими которого являются образные или подражательные общеоб-
разовательные упражнения, музыка и элементы игры. Он отлично соответствует 
возрастным особенностям детей и охватывает широчайший круг задач, словом, яв-
ляется прекрасным средством гармонического развития личности детей. Каждый 
такой комплекс должен иметь определенную тематику или подчиняется сюжету. 
В качестве музыкального сопровождения к таким комплексам используются детские 
песни, музыка из любимых мультфильмов и кинофильмов, музыкальных сказок. 
При этом они должны быть близки по тематике или подчинены сюжету комплекса 
упражнений. Имитационные (образные) упражнения «накладываются» на слова пе-
сен, и при этом должна выдерживаться «история», сюжетная линия комплекса. Каж-
дое упражнение в комплексе имеет название и выполняется на «свой» музыкальный 
эпизод (Например, «Зарядка» из м/ф «Маша и Медведь», «Разминка» из м/ф «Малы-
шарики», «Хомяки» ансамбля Светик и т. п.) [2].

1.3. Упражнения в ходьбе и беге – целесообразно подбирать имитационные 
упражнения («жирафы», «самолеты», «ракеты», «лягушки» и т. п.).

1.4. Гимнастические упражнения в партере – для поддержания интереса детей 
упражнениям также необходимо давать образные названия.

1.5. Подвижная игра на месте – для переключения внимания детей, например, 
игровые упражнения на профилактику плоскостопия, игры на развитие уровня кон-
центрации внимания, не требующие больших перемещений по залу.

2. Основная: разучивание гимнастических элементов и связок, работа с гимна-
стическими предметами (скакалками, обручами, мячами, укороченными лентами, 
реже – булавами), или совершенствование ранее изученного материала. Применение 
предметов вообще и гимнастических снарядов в частности позволяет значительно 
разнообразить упражнения, повысить эмоциональный фон занятий и интерес детей 
к физическим упражнениям. Активные действия с предметами содействуют позна-
нию формы, веса, цвета, качества материала и других свойств предмета. Перекла-
дывание предметов из одной руки в другую способствует развитию «ручной умело-
сти», готовит ребенка к овладению графикой письма. Широко известно, что лучшее 
развитие речевой функции детей происходит при стимуляции тонких манипулятор-
ных движений пальцев, что объясняется законами взаимодействия корковых концов 
двигательного и речевого анализаторов [3].

3. Заключительная:
3.1. Подвижная игра – более «подвижная», задействующая всю площадь зала, на-

пример, прохождение полосы препятствий с гимнастическими предметами.
3.2. Упражнение на укрепление мышц спины, брюшного пресса и ног, восстанов-

ление дыхания.
3.3. Подведение итогов занятия, вручение наград.
Для повышения уровня мотивации занимающихся целесообразно после каждого 

занятия поощрять детей оценками – наклейками, печатями и т. п. Дополнительными 
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стимулами могут послужить более значимые подарки в случае, когда занимающийся 
заработал награды, например, за 5 или 10 оценок. 

Главным стимулирующим фактором в процессе занятий должны стать высту-
пления перед родителями на различных открытых уроках, фестивалях детского 
фитнеса и т. п. с получением медалей и призов. 

«Выступательные» показательные композиции, безусловно, не должны стро-
иться на жестких требованиях, предусмотренных правилами соревнований по виду 
спорта. Предполагается, что в  них включены гимнастические и танцевальные эле-
менты без предмета, с предметами, а также с различным другим инвентарем – зон-
тами, платками, флагами и т. п., в ярких костюмах. Однако их выполнение и на тре-
нировках, и во время выступления должно вызывать у детей и их родителей только 
положительные эмоции.

Особо стоит подчеркнуть, что на занятиях художественной гимнастикой в рам-
ках детского фитнеса, в отличие от спортивной направленности, первоочередная 
роль отводится индивидуальному подходу – учету особенностей здоровья и психо-
логии каждого отдельного ребенка. А для этого необходима постоянная обратная 
связь с их родителями.

Таким образом, занятия художественной гимнастикой в рамках детского фитне-
са являются актуальными, благоприятно влияют на здоровье,  несут положительный 
эмоциональный заряд, но должны по своему содержанию существенно отличаться 
от тренировок этим видом спорта соревновательной направленности.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены особенности техники легкоатлетических 
метаний мяча, подчеркивается значимость применения методически правильно по-
добранных специально-подготовительных и специально-подводящих упражнений, 
применяемых в метаниях мяча на дальность.
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ABSTRACT. The article presents the features of the technique of athletics throwing 
the ball, emphasizes the importance of using methodically correctly selected specially-
preparatory and specially-leading exercises used in throwing the ball at a distance.

KEYWORDS: rational technique of track and field throwing the ball for a distance.

На основании образовательного стандарта начального, базового, среднего обра-
зования по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащиеся долж-
ны уметь: технически правильно выполнять изученные упражнения для метаний, 
выполнять комплексы упражнений, способствующих улучшению результатов ме-
тания, для развития силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости, 
играть в изученные спортивные и подвижные игры [1].

Учащиеся обучаются метаниям значительно позднее, чем прыжкам, поэтому об-
учению метательным движениям должно быть уделено особое внимание, начиная 
с I ступени общего среднего образования. И от того, насколько правильно и точно 
овладеют учащиеся основами техники метательных движений в этом возрасте, бу-
дет в значительной степени зависеть успешное освоение программного материала по 
физической культуре и здоровью на II ступени общего среднего образования.

Поделимся опытом организации работы по данному направлению в нашем уч-
реждении образования.

В ходе выполнения учащимися 5-х классов контрольного норматива «Метание 
мяча 150 г с разбега (м)» на 7–10 баллов – смогли выполнить норматив 26 % учащих-
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ся. Таким образом, было выявлено, что 74 % учащихся не владеют рациональной 
техникой метания мяча.

Все это свидетельствует о необходимости формирования рациональной техники 
легкоатлетических метаний в физическом воспитании учащихся, важности и значи-
мости использования метательных движений в физическом воспитании учащихся II 
ступени общего среднего образования.

Многолетний опыт работы показывает, что дальность полета мяча зависит от 
приданной ему начальной скорости, угла его вылета и сопротивления воздушной 
среды. Начальная скорость полета мяча есть итог всех движений и усилий метателя. 
Ее увеличение – главная задача, стоящая перед ним. Поэтому при обучении метанию 
важны как упражнения, развивающие физические качества, так и упражнения, на-
правленные на освоение техники метания.

Особенности техники метаний мяча требуют хорошей координации движений, 
достаточной подвижности в суставах, взрывной силы, развития основных мышеч-
ных групп человека, что особенно актуально для физического развития и физическо-
го воспитания учащихся [2]. Метания имеют также важное прикладное значение, на-
вык метательных движений используется в игровых действиях в гандболе, бейсболе, 
народных и подвижных играх многих народов мира [3].

Кроме того, в возрасте 10–15 лет у учащихся формируются основы техники мно-
гих двигательных действий, в том числе метаний, и развиваются основные коорди-
национные и кондиционные двигательные способности [4].

Поэтому в педагогической деятельности учителя физической культуры и здоро-
вья обязательно должны использовать как специально-подготовительные, так и спе-
циально-подводящие упражнения [5].

Неоспоримым является тот факт, что методически правильно подобранные спе-
циально-подготовительные и специально-подводящие упражнения способствуют 
формированию техники легкоатлетических метаний мяча. 

Совершенно закономерным из многолетней практики является то, что специ-
ально-подготовительные упражнения должны использоваться как в основной части 
урока, так и в подготовительной. Что же касается специально-подводящих упражне-
ний, то их целесообразнее проводить только в основной части урока. 

Следует отметить, что в 5-м классе при проведении уроков физической куль-
туры и здоровья по теме «Обучение учащихся метанию теннисного мяча на даль-
ность» с целью развития силы, координации, точности движений и глазомера в ос-
новной части урока важно выполнять учащимся упражнения из положения стоя к 
горизонтальной цели, используя гимнастический обруч. На расстоянии 3–5 шагов 
учащиеся выполняют броски мяча снизу (сверху), поочередно правой и левой рукой 
по 10–12 бросков. 

Затем учащиеся в медленном темпе выполняют имитацию броска, то есть бросок 
без мяча (обратить внимание на согласованное и правильное выполнение движений 
ног, туловища и рук). По завершении предыдущего упражнения учащиеся переходят 
к выполнению в медленном темпе броска мяча в полной координации движений, 
где нужно акцентировать внимание учащихся на правильное исполнение заверша-
ющей части броска, своевременность выпуска мяча. Далее учащиеся выполняют 
бросок мяча в полной координации движений (обратить внимание на достижение 
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максимально возможной дальности полета мяча, проявления во время броска мак-
симальных усилий). После выполнения учащимися упражнений важно использовать 
подвижные игры. Таким образом, выполняя описанные выше упражнения, прини-
мая участие в подвижных играх, учащиеся улучшают показатели в развитии силы, 
координации, точности движений и глазомера, овладевают рациональной техникой 
метания теннисного мяча с разбега на точность попадания в горизонтальную цель, 
на заданное расстояние, на дальность.

Следует обратить внимание на то, что в 6 классах на уроках физической культу-
ры и здоровья по теме «Метание мяча 150 г с трех шагов разбега на дальность по ко-
ридору 10 м» с целью развития координации и точности движений, силы мышц рук 
и туловища в основной части урока учащиеся из положения стоя к горизонтальной 
цели, используя гимнастический обруч, лицом на расстоянии 10–12 шагов выполня-
ют броски мяча сверху поочередно правой и левой рукой после быстрого поворота 
кругом, по 10–12 бросков. 

Очень важно в 7-х классах на уроках физической культуры и здоровья по теме 
«Метание мяча 150 г и теннисного мяча с четырех шагов разбега по коридору 10 м» 
с целью развития силы мышц рук и туловища, координации и точности движений, 
гибкости в основной части урока  учащимся необходимо выполнять упражнения с 
гантелями, из  исходного положения основной  стойки – ноги вместе, руки с ганте-
лями внизу согнуть руки в локтях. Затем учащиеся выполняют упражнения с рези-
новым жгутом (амортизатором),  из исходного положения – ноги на середине амор-
тизатора, концы в руках разводят прямые руки через стороны вверх, принимают 
исходное положение. Далее из исходного положения – стоя прямо, ноги на ширине 
плеч, амортизатор в правой руке (амортизатор закреплен на стенке или удерживает-
ся руками партнера сзади) выполняют сгибание и разгибание рук в локтевых суста-
вах. Затем из того же исходного положения выполняют то же упражнение в беге, в 
сочетании с броском в 1/2 силы, в 3/4 силы, в полную силу. Потом учащиеся выпол-
няют метание мяча в  горизонтальную цель, используя гимнастический обруч, из по-
ложения стоя на коленях и сидя (15 – 20 бросков), а затем метают мяч через высокие 
препятствия (натянутая резинка, лента) с использованием четырех шагов разбега. 
Затем учащимся выполняют броски мяча из положения стоя к мишени лицом на 
расстоянии 8–10 м сверху поочередно правой и левой рукой по 10–12 бросков. После 
выполнения упражнений целесообразно  использовать подвижные игры. 

Выполняя эти упражнения, принимая участие в подвижных играх, учащиеся 
улучшают показатели в развитии силы мышц рук и туловища, координации и точ-
ности движений при метаниях мяча, гибкости,  овладевают рациональной техникой 
метания мяча 150 г с четырех шагов разбега по коридору 10 м на заданное расстояние 
и дальность. 

Очень важно в 8-х классах на уроках физической культуры и здоровья по теме 
«Метание мяча 150 г с места и с шага, с разбега по коридору 10 м на заданное рас-
стояние и на дальность» с целью развития скоростно-силовых качеств, подвижности 
плечевых суставов в основной части урока  учащиеся выполняют упражнения с ис-
пользованием координационной лестницы, закрепленной на полу, бег через ячейки 
лестницы, не наступая на перекладины, а также выполнить боковой шаг, прыжок, 
прыжки с боку, «сороконожка», кариока. 
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Далее учащиеся выполняют метание мяча с места вперед в горизонтальную и 
вертикальную цель, используя  гимнастический обруч, с расстояния 8–10 м. Затем 
учащиеся из исходного положения правая рука с мячом над плечом на уровне головы, 
ноги врозь, левая впереди,  выполняют бросок мяча в шаге на заданное расстояние.

Следует отметить, что выполняя эти упражнения, учащиеся улучшают показа-
тели скоростно-силовых качеств, подвижности плечевых суставов, овладевают ра-
циональной техникой метания мяча 150 г с места и с шага в горизонтальную и вер-
тикальную цель (гимнастический обруч), с разбега по коридору 10 м на заданное 
расстояние и теннисного мяча на дальность отскока от стены с шага, с двух-трех 
шагов разбега.

Очень важно в 9-х классах на уроках физической культуры и здоровья по теме 
«Метание мяча 150 г с места и с разбега по коридору 10 м на дальность и заданное 
расстояние» с целью развития мышц спины, ног, брюшного пресса в основной части 
урока учащимся выполнять наклоны со штангой за головой, не сгибая ног, при этом 
учащимся необходимо выпрямлять тело с нарастающим усилием, а также припод-
нимать и отводить плечи назад, держа штангу или гантели в обеих руках. Далее 
учащиеся из положения сидя выполняют тягу ручкой блочного устройства много-
функционального тренажера по горизонтали к поясу (кисти рук держат вместе, а 
туловище назад не отклоняют). Потом учащиеся выполняют тягу штока блочного 
устройства многофункционального тренажера сверху вниз за голову в положении 
сидя или стоя под блоком, ухватившись за изогнутые книзу концы штока. После 
выполнения предыдущих упражнений учащиеся приступают к  метанию мяча 150 г 
с 4–5 бросковых шагов по коридору 10 м на дальность и заданное расстояние. За-
тем метают теннисный мяча с использованием бросковых шагов на заданную и 
максимальную дальность отскока от стены в горизонтальную и вертикальную цель 
(гимнастический обруч) с расстояния 15–18 м. Далее учащимся выполняют метания 
мяча 150 г с полного разбега по коридору 10 м на дальность, при этом необходимо 
обратить внимание на финальное усилие. 

Выполняя эти упражнения, учащиеся улучшают показатели в развитии мышц 
спины, ног, брюшного пресса, овладевают рациональной техникой метания мяча 150 г 
с места и с разбега по коридору 10 м на заданное расстояние и теннисного мяча  на 
дальность отскока от стены, в горизонтальную и вертикальную цель (гимнастиче-
ский обруч) с расстояния 15–18 м. 

Доказательством эффективности правильно подобранных и примененных на 
уроках физической культуры и здоровья специально-подготовительных и специаль-
но-подводящих упражнений являются результаты проведенных контрольных нор-
мативов по метанию теннисного мяча, мяча массой 150 г на дальность. Отмечается 
положительная динамика увеличения количества учащихся, сдавших контрольный 
норматив «Метание мяча 150 г с разбега (м)» на 7–10 баллов – 65 % учащихся (+39 %). 

Косвенным доказательством формирования рациональной техники легкоатле-
тических метаний мяча посредством выполнения специально-подготовительных и 
специально-подводящих упражнений, является высокий результат выступления ко-
манды сборной школы на районных, областных и республиканских соревнованиях 
по легкой атлетике «Школиада». 



469

На результативность и эффективность данных достижений учащихся позитивно 
повлияли созданные условия в нашем учреждении образования: оснащенность спор-
тивным инвентарем и оборудованием, спортивная база школы, комфортная психоло-
гическая атмосфера, заинтересованность учащихся в достижении высоких результа-
тов на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье». 

В заключение можно отметить, что система работы по использованию специаль-
но-подготовительных и специально-подводящих упражнений на уроках физической 
культуры и здоровья является эффективным средством для формирования техники 
легкоатлетических метаний мяча.
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